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ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ

ДЕТСКИЙ СЛЕНГ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Габышев Афанасий,
ученик 3"а" класса СОШ №17
Руководители: Коротова Валентина Иннокентьевна,
классный руководитель,
Тарбахова Сардаана Григорьевна,
учитель начальных классов
город Якутск

Все чаще, общаясь между собой, школьники разговаривают на своем,
особом языке, который не понятен многим. Меня заинтересовало это. И я
решил разобраться и выяснить, что это за слова, почему и выбрал тему своей
исследовательской работы: «Детский сленг младшего школьника».
Актуальность темы: культура речи - показатель интеллектуального
развития человека. Речь школьников переполнена словами и выражениями,
которые не отвечают нормам русского языка. Учащиеся пользуются не
литературными словами, а сленгом.
Объект исследования: младшие школьники от 8 до 10 лет.
Предмет исследования: школьный сленг.
Цель: исследование употребления сленга учащимися.
Для решения цели я поставил следующие задачи:

выяснить что такое сленг;

узнать источники пополнения речи детей;

установить причины употребления сленговых слов;

составить словарь школьного сленга.
Гипотеза: предположим, что сленг школьникам необходим для того,
чтобы общаться на «своем» языке и отличиться от сверстников и взрослых.
Если все будут общаться на литературном языке, то будет скучно.
Для проведения исследования я выбрал следующие методы:

поиск информации и изучения материала;

анкетирование учащихся;

сбор школьного сленга.
Что же такое сленг? В настоящее время существует достаточно большое
количество определений сленга. Я рассмотрел значение этого слова в
различных словарях, в интернете. Так, в толковом словаре Ефремовой слово
сленг – это совокупность слов и выражений, употребляемых представителями
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определенных групп, профессий и т.п. и составляющих слой разговорной
лексики, не соответствующей нормам литературного языка (обычно
применительно к англоязычным странам). В «Словаре иностранных слов для
школьников»: сленг – слова, выражения, характеризующие речь определенных
социальных или возрастных групп людей. Сленг – заимствованное из
английского – то же, что и французское жаргон или арго. То есть автор этого
словаря считает, что слова жаргон, арго и сленг – синонимы. Более
подходящим к изучаемой теме, как мне показалось, определение у И. Р.
Гальперина:
Сленг, слэнг – экспрессивно и эмоционально окрашенная лексика
разговорной речи, отклоняющаяся от принятой литературной нормы.
Из всех определений следует, что сленг – разновидность нелитературной
речи. К литературной речи относятся: 1. книжные слова, 2. Стандартные
разговорные слова, 3. Нейтральные слова. Нелитературная же лексика делится
на: 1. профессионализмы, 2. Вульгаризмы, 3. Жаргонизмы, 4. Лексику
неформальных молодежных объединений и молодежной среды, часто
именуемую сленгом.
Профессионализмы – это слова, используемые группами людей,
объединенных определенной профессией.
Вульгаризмы
–
это
грубые,
просторечные
слова,
обычно
неупотребляемые образованными людьми.
Жаргонизмы – это слова, используемые определенными группами людей,
которые имеют понятные смысл не для всех.
Главным образом сленг распространен среди школьников, студентов,
молодежи. Сленг подвержен частым изменениям, что делает его языковой
приметой поколений.
Изучая теорию, связанную с понятием «сленг», я пришел к выводу, что
сленги бывают разных видов: армейский, журналистский, компьютерный,
игровой, сетевой и т.д. Я являюсь учеником, поэтому объектом исследования
выбрал школьный сленг.
Школьный сленг. Между учениками в школе есть свой особый язык.
Когда он появился неизвестно, но, что он был во времена наших бабушек и
дедушек – совершенно точно.
Я провел анкетирование в своей школе среди учеников 3го класса.
«Мое отношение к сленгу»
Вопросы анкеты:
1. Используешь ли ты сленг в своей речи?
2. Какие слова произносишь чаще всего?
3. Где ты впервые услышал их, прочитал?
4. Приходилось ли тебе слышать сленг в речи взрослых?
5. Как относишься к употреблению сленга школьниками?
6. Для чего ты используешь сленгизмы в своей речи?

На основании их ответов составил «словарь школьного сленга». Все
слова в данном словаре можно разделить на несколько групп:
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1. Слова, связанные со школой. Например, физра - физкультура, домашка
– домашнее задание, столовка – школьная столовая, матеша - математика и др.
2. Слова, связанные с бытом. Например, магаз – магазин, инет – интернет,
комп – компьютер и др.
3. Слова, связанные с состоянием, оценкой. Например, крутяк, класс, –
положительная оценка; отстой, блин – отрицательная оценка.
Заменяя одни слова другими, ребята часто сами не понимают, почему
именно этим словом воспользовались. Просто потому что звучит необычно.
Если школьнику что-то нравится, он скажет: «классно, клево», а ведь с
помощью синонимов можно сказать «прекрасно, чудесно».
Вывод: несмотря на то, что происхождение и значение слов школьникам
непонятны, они все чаще заменяют ими правильную речь.
Словарь школьного сленга
Б
Башка – голова.
Блин – выражение
отрицательных эмоций,
досады.
В
Везуха – удача.
Велик – велосипед.
Д
Домашка – домашнее
задание.
До свидос – пока.
Достал – надоел.
И
Инглиш – английский язык.
Инет – интернет
К
Кайф – удовольствие
Клевый – веселый
Комп – компьютер
Кроссы – кроссовки.
Круто – здорово.
Л
Лох – дурак.
Литра – литература.
М
Магаз - магазин
Матеша – математика.
Мобила – мобильный
телефон.

О
Обалдеть – с ума сойти,
удивиться.
Облом – неудача.
Отвали – уйди.
П
Предки – родители.
Проехали – оставить в
прошлом.
С
Столовка – столовая
Супер – хорошо
Т
Тачка – машина
Тормоз – медлительный
человек
Тубзик – туалет
Ф
Физра – физкультура
Ч
Чел – человек
Чувак – человек
Х
Хай – привет.
Щ
Ща, щас - сейчас
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Источники пополнения речи школьников сленгом и причины
употребления. Так почему же школьники пользуются сленгом? Что их в нем
привлекает?
Результаты анкетирования показали, что большинство школьников не
знают, что такое школьный сленг, но употребляет их в своей речи, не зная даже
их название и происхождение. На вопрос «для чего вы употребляете сленг?»
ребята ответили, что они «делают речь понятной», «чтобы укоротить слова», а
также для выражения своих эмоций. Впервые услышали их в социальных сетях,
от друзей, в школе, на улице, по телевизору, т.е. - всюду. Большинство
опрошенных к сленгу относится спокойно, считает это нормой.
Можно сделать вывод: употребления школьниками сленговых слов – это
следование за модой и современностью. дети сами «изобретают» новые слова,
чтобы общаться на «своем№ языке и отличаться от взрослых.
Заключение. В ходе исследования я выяснил, что сленг является
неотъемлемой частью речи учащихся. Сленг был, есть и будет в школьной
лексике.
В настоящее время сленговые слова употребляются везде, даже в кино, в
литературе для придания речи живости. А дети подражают взрослым.
Исследование показало, что на сегодняшний день проблема школьного
сленга не разрешима. Учащиеся считаю сленг нормой, так как слышат его
повсюду.
Гипотеза
подтвердилась
частично:
школьники
действительно
употребляют сленговые слова, чтобы выглядеть «круто» - быть не такими как
все. Но исследование также показало, что сленг не является необходимым в
нашей речи. Он не украшает, а портит язык, делает речь непонятной и
оскорбительной. Язык общения должен быть доступным и понятным.
Культурный, образованный человек не будет разговаривать на сленге.
Список использованной литературы
1. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-образовательный. – М.:
Русский язык, 2000;
2. Гальпирин И.Р. О термине сленг. // Вопросы языкознания. 1956. №6.
3. Интернет ресурсы.
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ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ФЛАГА
Егорова Сайнаара, Акимова Лилиана
ученицы 4 класса
Эльгяйской СОШ им. П. Х. Староватова
Руководитель: Постникова Вера Афанасьевна,
учитель начальных классов.
Сунтарский улус, с. Эльгяй

Государственные символы России пришли к нам из прошлого, они
являются частью истории, отражением мыслей и патриотических чувств
граждан страны.
Чтобы уважать символы своего государства, необходимо их хорошо знать
и уметь отличать среди других символов. Поэтому изучение государственной
символики очень актуальная тема в любом обществе, в любой стране.
У каждого государства свой флаг. И все они разные: одноцветные и
многоцветные, с полосками и в узорах, со звѐздами и с крестами. Каждый знак,
фигура, цвет, полоса имеет своѐ значение. У каждого флага своя история, своя
судьба. Меня заинтересовала история Российского флага. В своей
исследовательской работе я хочу проследить за историческими изменениями,
происходившими с флагом нашей страны, раскрыть значения триколора.
Тема доклада: История Российского флага.
Цель доклада: Изучить историю возникновения российского флага.
Задачи доклада:
1.
Рассмотреть историю флага Российской Федерации.
2.
Провести анкетирование среди одноклассников для исследования
уровня знаний о флаге РФ.
3.
Разработать учебные закладки для учащихся начальных классов для
оказания практической помощи при изучении темы «Государственные символы
России».
Гипотеза: воспитание гражданина, патриота своей страны невозможно
без первоначального представления о символах государства.
Объект исследования: флаг Российской Федерации.
Предмет исследования: история появления флага Российской
Федерации.
Методы исследования: анкетирование.
Практическая значимость заключается в том, что результаты
исследования легли в основу разработки учебных закладок для учащихся
начальных классов для оказания практической помощи при изучении темы
«Государственные символы России».
Во всѐм мире национальный флаг является основным атрибутом
государственности.
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Бело-сине-красная гамма российского знамени, уходит довольно глубоко
в допетровские времена, в 1668 год.
Однако, бело-сине-красная гамма возникла в связи со строительством
корабля «воинского». Да еще и не рядового, а первого боевого корабля России,
легендарного «Орла», родоначальника Российского военного флота! Ведь
какого государства корабль, того государства и знамя!
Расположение цветов на флаге «Орла» было не
таким, какое позднее собственноручно нарисовал Петр
Первый. Флаг имел синий прямой крест, разделяющий
полотнище на четыре равные части. Первый и
четвертый были белые, второй и третий – красные.
В конце XVII века флаг такого рисунка довольно
прочно закрепился на мачтах больших и малых русских
судов.
С 1696 по 1701 год известны еще несколько флагов, изготовленных по
рисункам Петра.

Один из них состоял из девяти чередующихся бело-сине-красных полос.
Он просуществовал недолго, видимо, потому что на больших расстояниях был
трудно определяем.

В 1698 году появился первый вариант
Андреевского флага. На большом белом поле, был
нанесен синий Андреевский крест. Это было первое
появление символа покровителя Руси Андрея
Первозванного на российском флаге. И в 1712 году
он взвился над всеми военно-морскими кораблями.
Каждый российский государь считал своим
долгом внести изменения в российскую символику.
Так, в 1858 году царь Александр II учреждает
третий,
черно-желто-белый,
флаг
для
правительственных, казенных и административных
10

учреждений. Его цвета символизировали землю-золото-серебро. Так
называемый «монархический» флаг просуществовал до 1883 года.
Лишь в 1896 году, накануне коронации Николая II, окончательно
утверждается национальным бело-сине-красный, Красный цвет означал
«державность», синий, - цвет Богоматери, под покровительством которой
находилась Россия, и белый - цвет свободы и независимости.

Бело-сине-красный флаг стал, самым знаменитым геральдическим
изобретением Петра Великого. Гениальность найденного рисунка, в котором
глубинная цветовая традиция России сочеталась с самым современным по тем
временам флаговым рисунком, сделала этот стяг уникальным в европейской
геральдике, прочно закрепила его в сознании многих народов за Россией. По
этому флагу и стали повсеместно узнавать мощное Российское государство.
Судьба бело-сине-красного была драматична.
Спустя 24 года по предложению Якова Свердлова
был учрежден красный флаг. Окончательный вариант
был утвержден Президиумом Верховного Совета
СССР 19 августа 1955г.
Несмотря на трагический и довольно
продолжительный
период
в
жизни
нашего
государства, прожитый под красными знаменами, именно под ними народ
отстоял страну от фашизма.
И бело-сине-красная гамма национального флага, казалось, тоже навсегда
канула в Лету.
Но историческая судьба распорядилась по-другому – многовековые
российские символы вернулись к нам. Считается, что новая история
петровского трехцветного флага берет свое начало 22 августа 1991 года, когда, в
знак победы над путчистами, он был водружен над Белым Домом, где тогда
заседали Верховный Совет и правительство РСФСР. Спустя 298 лет со времени
своего первого появления, бело-сине-красный флаг вновь стал государственным
флагом России.
В ноябре-декабре 1993 года появились указы президента, утвердившие
флаг, герб и гимн России. Описание флага в президентском Указе:
«Государственный флаг Российской Федерации представляет собой
прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос:
верхней белого, средней синего и нижней красного цвета. Отношение ширины
флага к его длине 2:3».
В настоящее время чаще используется следующая трактовка значений
цветов флага России:
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Белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство.
Синий цвет веры и верности, постоянства.
Красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за
отечество.
День Российского Флага отмечается 22 августа.

Результаты исследования: В целях исследования был проведѐн опрос на
знание истории развития флага РФ среди учащихся 4 класса МБОУ «Эльгяйская
СОШ». Всего было опрошено 15 учащихся.
Для опроса разработали анкету из трѐх вопросов.
Анкета для 4 классов.
1. В каком порядке идут цвета на флаге РФ?
2. Что обозначают цвета на флаге РФ?
3. В каких странах флаги имеют сходства с Российским флагом?
Вопросы

Правильно
ответили

Не дали
точный ответ

Не знают
ответа

1 вопрос
2 вопрос
3 вопрос

15
-

1
1

14
14

Проанализировав данные таблицы, можно сказать, что уровень знания по
истории развития флага РФ невысок. Это говорит о том, что учащиеся
начальной школы недостаточно информированы об истории развития флага РФ.
Исходя из этого мы разработали учебные закладки для учащихся
начальных классов для оказания практической помощи при изучении темы
«Государственные символы России».
Написав доклад, мы пришли к следующим выводам:
1. Проследив за историческими изменениями, происходившими с флагом
нашей страны, раскрыли значения триколора.
2. Итоги анкетирования говорят о том, что учащиеся начальной школы
недостаточно информированы об истории развития флага РФ.
3. Разработали учебные закладки для учащихся начальных классов для
оказания практической помощи при изучении темы «Государственные символы
России».
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КОКЧИ МУЗЫКАЛЬНАЙ ИНСТРУМЕНЫ ОҤОРУУ
Корнилова Галина,
Р.И. Шадрин аатынан Саккырыыр орто оскуолатын
3Б кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччылар: Попова Айталина Николаевна,
алын сүһүөх кылаас учуутала
Эбээн Бытантай улууһа, Баатаҕай Алыта сэл.

Үлэ тоҕоостооҕо: Билиҥҥи кэмҥэ хоту норуоттар культураларын,
төрүттэрин чөлүгэр түһэрии тирээн турар сорук, ол иһигэр таба кыыл
туйаҕыттан оҥоhуллар музыкальнай инструмент. Бу инструмены үөрэтэн
биһиги өбүгэлэрбит төрүт дьарыктарын сөргүтэбит, сатабылларын иҥэринэбит.
Үлэ сыала: Түгэһиир эбээннэриттэн кэлбит «Кокчи» музыкальнай
инструмены оҥоруу, үйэтитии.
Соруга:
1.«Кокчи» музыкальнай инструмены кытта билсии.
2. Информатордартан кокчи оҥоруу ньыматын ыйытыы, матырыйаалы
хомуйуу, түмүү.
3. «Кокчи» музыкальнай оонньууну оҥорорго холонуу.
Чинчийии объега: таба туйаҕыттан оҥоhуллар музыкальнай
инструменнар
Чинчийии предметэ: «Кокчи» музыкальнай инструмент.
Чинчийии ньымата: ыйытык ыытыы, матырыйаал хомуйуу, үөрэтии,
түмүү, оҥорон коруу.
Бу тиэмэни мин оҕо уһуйааныгар «Нөлтөнкэ» ансаамбылга сылдьан
интириэһиргээбитим, онно уус-уран салайааччым Лидия Николаевна Слепцова
билиһиннэрбитэ. Кини биһигини эбээн норуотун култууратыгар, үҥкүүтүгэр,
ырыатыгар үөрэппитэ, дьарыктаабыта. Аан бастакы «кокчи» музыкальнай
инструмены кытта билсиһиим онно саҕаламмыта уонна бэйэм маннык
инструмены оҥорорго, холонон көрөргө санаммытым.
«Кокчи» музыкальнай инструмент. «Кокчи» сахалыы тылбаастаатахха
«туйах» диэн буолар. Бу инструмент араас аатынан элбэх хотугу норуоттарга
баар. Таймыыр омукка бу инструмены «музыкальнай тыаһык» диэн
ааттыыллар, онтон эбэҥкилэр «һокчи» диэн ааттыыллар. Бу таба туйаҕыттан
оҥоһуллубут, дьикти ураты тыаһы таһаарар музыкальнай инструмент буолар.
Биһиги төрүттэрбит бу таба туйаҕыттан оҥоһуллубут оҥоһугу ураһа ааныгар
харысхал быһыытынан иилэллэрэ, эбэтэр оҕо биһигэр ыйааннар оҕо утуйар
уутун харыстыыллара. Табаһыттар бу оҥоһугу туустаах мөһөөччүккэ тигэннэр
табаны ыҥырар, хомуйар тэрил курдук тутталлар эбит. Биһиэхэ «Аянеса» уонна
«Нелтенкэ» ансаамбыллар бу оонньуурунан ырыаны, үҥкүүнү доҕуһуоллаан
толороллор.
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«Кокчи» музыкальнай инструмены оҥоруу хаамыыта
I.

Ньыма хардыылара
Таба атаҕын сүлэбит, сүһүөҕүттэн араарабыт

Эбии быьаарыы
Биир таба атаҕын
эбээбинээн сүллүбүт

II.

Таба туйахтарын сууйабыт, кыра тыҥырахтарын буһара уурабыт.
Туйах
кыра тыҥырахтарын hээгээн
дэнэр

III.

Пароваркаҕа 4 чаас оргутабыт
Пароваркаҕа уута
аҕыйаатаҕына эбэн
биэрэбит

IV.

Оргуйбут туйахтары быһаҕынан ыраастыыбыт
Туйахтар оргуйан
сымныыллар

V.

Ыраастаммыт туйахтары 1 суукка хатарабыт
Учүгэйдик тэнитэн
хатарабыт

VI.

Хаппыт туйахтары ууттуубут, дьөлөҕөстүүбүт
Туйахтары оргуйбутун
кэннэ үлдьү быhаҕынан
хаhан үүттүөххэ сөп эбэтэр
хаппытын кэннэ кыра
шуруповерынан
дьөлөҕөстүүбүт
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VII.

Сарыыттан кырыйаммыт быалары бэлэмниибит
Сарыы быабыт 15-18 см
усталаах буолар

VIII.

Сарыы быабытыгар оҕуруону тиhэн киэргэтэбит
Оҕуруобут улахан, кыра
хайаҕастаах буолар

IX.

Бэлэмнэммит, киэргэтиллибит быаларбытыгар туйахтарбытын иилэбит
Кокчига 4 эбэтэр онтон да
элбэх туйахтары иилиэххэ
сеп

Түмүк:
1.«Кокчи» музыкальнай инструмент туһунан билиибин кэҥэттим.
2.Слепцова Лидия Николаевнаттан, Корнилова Аграфена Терентьевнаттан
кокчи оноруу ньыматын ыйыттым, матырыйааллары хомуйдум.
3. «Кокчи» музыкальнай оонньууну онорорго холоннум, тыас таһааран
туттарга үөрэнним.
4. 1«а», 1«б» кылаас үөрэнээччилэригэр «кокчи» музыкальнай инструмент
туьунан кэпсээтим, билиһиннэрдим.

5.Инникитин музыкальнай инструменнар тустарынан билиибин салгыы
кэҥэтэр, бэйэм онорон көрөр былааннаахпын.
Туттуллубут литература:
1. «Аянеса» ансаамбыл «Кэрэ дьолун бэлэхтээри» кинигэтэ.
2.Видеосюжет «Музыкальнай инструменнар» Слепцова Л.Н. архыыбыттан
3.http://www.gasur.ru/Editions_and_publications/over_mat/pubkonkurs08/sklad2/nominash
ion1/group2/1_2_1.php
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СТАРИННЫЕ ЯКУТСКИЕ ИГРУШКИ
Маркова Софья,
ученица 2Г класса СОШ №17
Руководитель: Тарбахова Сардаана Григорьевна,
учитель начальных классов
город Якутск

Якутские игрушки является важным этническим элементом и памятником
традиционной культуры якутского народа.
Игрушка — это также традиционный элемент воспитания детей. Дети
познают мир и социализируются в обществе через игру. Традиционные
народные игрушки различаются по типу, материалу и способу изготовления.
Кроме того, существует взаимосвязь народной игрушки с разными видами
хозяйственной деятельности людей, орудиями труда и религиозными
верованиями.
Актуальностью нашего исследования заключается в изучении какими
были игрушки в недалеком прошлом, когда еще было развито фабричное
производство, если даже было то, еще прочно не дошел до нашей республики.
И для этих целей, на примере своих дедушек и бабушек, которые выросли в
разных улусах Якутии: в северном и центральном, показать какие игрушки у
них были, в чем их отличие и сходство.
Задачи:
1.
Изучить разновидности игр и игрушек якутов
2.
Сравнить игрушки северных и центральных якутов в 1960 году
Объектом исследования являются национальные якутские игрушки,
которыми играли мои бабушки и дедушки. Но так как они выросли в разных
регионах нашей республики, то решили сравнить в чем их сходство и различия.
Один из моих дедушек вырост в северном улусе – Верхоянском, а у
второго детство прошло в Мегино-Кангаласском улусе. Они родились
примерно в 1960 году и детство их прошло в один период.
Я расспросила своих дедушек какими игрушками они играли. Изучила
книги и просмотрела сайты в интернете с национальными играми и игрушками.
Также с помощью моих дедушек и бабушек были воссозданы и оживлены
старенные игры и игрушки и претворены в жизнь.
Игрушки Верхоянского улуса.
Всадник на коне. Материал: череп
зайца. Из нижней челюсти сделан человек
сидящий, а из верхней части лошадь.
Собирали несколько штук и играли в
сюжетные игры.
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Шашки из мелких костей и шахматная доска
из шкуры оленя. Материал: из мелких косточек
изготавливали фигурки, а из шкуры оленя выкроили
шахматную доску.
Машинки из копыт оленей. Материал: сделан из
копыт оленей. На них проделывали дырку и
нанизывали веревку. Таскали их современные машинки
на веревках.
Тонгсур . Бывают двух видов: из
копыт оленя или косточек. Проделывали
дырки и нанизывали на проволоку.
Получалось
как
погремушка
или
использовали
как
музыкальный
инструмент.

Игрушки Мегино-Кангаласского улуса.
Коровы из тальника и бересты. Из тальника и коры
березы вырезали ножом простые фигуры коров и быков и
играли в сюжетные игры.
Игра на накручивание. На двух
деревянных палках завязана веревка,
двое накручивают по направлению друг
другу веревку. Побеждает тот, кто
быстрее дойдет до середины. Развивает
ловкость и моторику.
Жужжелка. На тонкой веревке по
середине расположен овальная пластина
с 2 дырками. Крутили и тянули,
образовался жужжащий звук.
Мутовка. Из дерева вырезали тонкий, круглый
пласт с дыркой по середине, в нее насаживали палку
и конец точили. Суть игры несколько детей
одновременно крутили и у кого дольше крутился тот
победил.
Маленькие фигуры из
костей. После приготовления
холодца
оставались
много
мелких косточек, они и были мелкими человечками и
животными. Дети очень любили играть фигурками – они
представляли себя богатыми и счастливыми.
Палочки и Камушки – самые распространѐнные
настольные игры. Хабылык (Палочки) комплекс из лучинок для настольной
игры. Часть их имеет особое значение и цену. Сущность игры состоит в том,
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чтобы, подбросив все лучинки кверху, поймать заранее определенное
количество или особого достоинства. Хаамыска (Камушки) позволит проявить
ловкость рук. Существует несколько уровней данной игры. На столе
расставляются фишки, которые необходимо сбить пятой. Фишки
изготавливаются из твердого дерева, которое выдерживает удары об
столешницу.

Игра на память с утиной ключицей. Очень
полезная игра на развитие памяти. Правила игры:
два человека между собой ломают ключицу утки и
начинается игра. Нельзя говорить «ээ», «ыы»,
«аа», когда тебе обращаются. Также, когда берешь
предмет у соперника, нужно обязательно
проговорить, что ты берешь, помня об игре. Очень
развивал память ребенка.
Сравнительный анализ

Название игр и игрушек
Палочки и камушки
Жужжелка
Мутовка
Игра на память с ключицей
утки
Всадник из черепа зайца
Машинки из копыт
Тонгсур
Шашки из костяшек и доска
из шкуры
Фигурки людей и животных
из костяшек
Игра на накручивание
Животные из тальника и
бересты
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Верхоянский
улус
+
+
+
+

МегиноКангаласский улус
+
+
+
+

+
+
+
+

-

-

+

+/-

+
+

Из таблицы видно, что многие игрушки присутствовали в обеих улусах. Но
есть отличия, так как в центральной Якутии олени и зайцы не были
распространены игрушки из этого материала не делались. Вырезные животные
из коры березы в Верхоянском улусе не было, так как там не растет береза.
Заключение. Многие игры совпадают, но есть отличия. Отличия
заключаются в особенности природы и климата каждого улуса. Какие
животные в них обитают, растения какие растут. Потому что все игрушки
изготовлялись из природных материалов, были просты по форме. Не хватку
красок и замысловатых фигур заполняла фантазия ребенка.
Список литературы:
1. Федоров А.С. Саха төрүт оонньуулара. Народные игры и забавы саха. The Ancient
Games of Sakha. – Якутск: Бичик, 2011. – 96 с.
2. Хатылаев Г.В., Хатылаева К.Ф. Төрүт дорҕоон- Звуки мироздания. The Sounds of
Creation. – Якутск: Бичик, 2015. – 128 с.
3. https://infourok.ru/prezentaciyatradicionnie-igrushki-i-igri-yakutov-2545229.html
4. https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/28/yakutskie-natsionalnye-igry-i-igrushki
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ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

ЧТО ЗНАЧАТ СОБАЧЬИ "ПОЦЕЛУИ"
Абдурафиков Руслан
воспитанник подготовительной группы
Детского сада №1 "Теремок"
Руководитель: Барская Светлана Анатольевна,
воспитатель.
город Якутск

Я очень люблю собак, моего четвероногого друга зовут Шарик. Когда я
прихожу домой из детского сада, он всегда пытается меня лизнуть и мне стало
интересно – почему он это делает?
Мы решили выяснить, что на самом деле означают собачьи «поцелуи»?
А также какие сигналы этот приятный жест может посылать собака
человеку?
Цель: узнать о причинах, почему собака лижет человека.
Задачи:

Понаблюдать за собакой;

Поискать информацию в книгах, интернете;

Рассказать ребятам из детского сада;
Природные инстинкты
Мать ухаживает за щенками с первых мгновений поле рождения,
тщательно вылизывая щенят, мать их запоминает. Таким образом, облизывание
— это первый способ контакта с другим существом, который узнает щенок. А
еще это необходимая мера гигиены, и массаж для улучшения пищеварения.

А теперь давайте посмотрим, что может означать такое поведение, когда
собака лижет человека.
Собака показывает свою любовь. Собака облизывает своего хозяина изза инстинкта любви, которым награждает его мать при рождении. Тем самым
он пытается наградить и человека.
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Получает полезную информацию. Хозяин для животного – вожак стаи и
объект заботы. Вылизывая человека, пес не только приветствует его, но и
получает полезную информацию. На языке у собаки есть
множество рецепторов, благодаря которым она способна
понять, как хозяин чувствует себя, что он ел, в каких
местах побывал и не представляет ли это угрозы его
здоровью.
Собаке одиноко. Если вы просто тихо сидите или занимаетесь каким-либо
делом, не обращая внимания на питомца, а он вдруг подходит и начинает вас
лизать, это может означать, что пес хочет обратить на себя внимание.
Пес проголодался. Когда собака лижет лицо
хозяина – это признак наследия древнего инстинкта,
который есть у всех псовых. Проголодавшиеся щенки
стремятся лизнуть морду матери, особенно если она
только что ела, чтобы заставить ее поделиться пищей.
Так что не исключено, что таким образом и ваша собака
просит поесть.
Собака хочет помочь. Ведь не зря говорят, что собака лучший друг
человека. Ваш питомец всегда чувствует, что с вами что-то не так, что вам
плохо или нужна помощь.
Собаки — это стайный вид животных и у них заложен факт помощи. Они
пытаются лизать раны или облизывать оголенные участки тела человека, чтобы
убедиться, что он жив. А когда не дают спать своему хозяину - хотят убедиться,
что он дышит.
Ваш любимец боится. Некоторые собаки, испугавшись громких звуков,
естественным образом ищут защиты у своего вожака-хозяина. Облизывание,
сопровождаемое скулением и желанием забраться на руки или в кровать,
показывает, что питомцу страшно и он просит успокоить его.
Собака реагирует на запах. В отличие от человека, который большую
часть информации воспринимает через зрение, у собаки важнейшим из чувств
является обоняние. Обоняние собак в разы превышают человеческие. Поэтому
мы можем даже не чувствовать, что пахнем особенно приятно или неприятно
для собаки. В этом случае облизыванием она пытается вымыть нас или понять,
где человек был.
Собака заявляет на вас свои права. Облизывание лица или рук может
свидетельствовать о том, что пес метит свою территорию, утверждая для
других собак, что вы – часть его стаи.
Вывод: Мы выяснили, что собачьи «поцелуи» не всегда обозначают
любовь. Поэтому, принимая собачьи ласки, нам надо знать причины их
появления, чтобы вовремя понять проблемы в поведении или здоровье нашего
питомца, вовремя принять меры.
А еще жизнь с человеком не уничтожила природные древние инстинкты, и
собака принимает хозяина как члена своей стаи.
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ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА НА УКОРЕНЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ
ЧЕРЕНКОВ
Алексеева Кюндюнэ,
ученица 2 класса
Кобяйской СОШ им. Е. Е. Эверстова
Руководители: Васильева Антонина Николаевна,
педагог дополнительного образования
Шапошникова Матрена Григорьевна,
учитель начальных классов
Кобяйский улус, с. Кобяй

По данным исследователей, в домашних условиях растения стали
выращивать еще в Древней Греции, однако развитие комнатное цветоводство
получило в Скандинавии. Первоначально в домашних условиях выращивались
только лекарственные культуры, однако позже растения стали разводить и для
украшения помещений.
Известно, что далеко не все растения легко размножить, многие из них с
трудом укореняются в почве. Для людей, интересующихся комнатным
цветоводством очень важно в любое время года укоренить интересующее
растение. Важную роль в процессе формирования и жизнедеятельности черенка
играет корень.
Актуальность. В последнее время в продаже появилось множество
стимуляторов роста для растений. При этом источников информации о них
довольно немного. Мы хотим в своей работе осветить этот вопрос.
Стимуляторы роста – это вещества, которые управляют развитием целого
растения.
Цель работы: сравнить влияние стимуляторов роста на корнеобразование
комнатного растения.
Задачи:
1.
Изучить литературу по теме.
2.
Исследовать действие различных стимуляторов роста на
укоренение черенков комнатного растения.
3.
Проанализировать теоретический материал, результаты опытов и
сформулировать вывод.
Гипотеза исследования: корнеобразование у стеблевого
черенка происходит быстрее в воде с добавлением стимулятора.
Стимуляторы роста – это вещества, которые управляют
развитием целого растения.
Корневин – это биостимулирующий препарат для растений.
Попадая на растение, она стимулирует появление корней.
Корневин способствует быстрому прорастанию семян,
улучшает укоренение черенков, помогает развитию корневой
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системы саженцев и рассады, снижает воздействие на растение
неблагоприятных внешних факторов, таких как засуха, переувлажнение,
перепады температур.
Водный раствор этого мощного биостимулятора применяют для
замачивания семян, черенков, луковиц, клубнелуковиц и для полива молодых
растений.
Гумат – это чистая вытяжка гуминовых кислот бурых углей, которая
является стимулятором роста цветов, овощных и садовых растений. В этой
вытяжке сконцентрирована часть гумуса – основы плодородия почв, ведь
гуматы воздействуют и на почву, и на воду, и на само растение. Почва делается
более насыщенной воздухом, рыхлой, улучшается водо-воздушный режим, а
вода становится мягче. Еще гуматы помогают растениям лучше усваивать
питательные элементы в почве и влияют на обмен веществ. Выпускаются
гуматы как чистыми, так и с добавками микроэлементов.
Предназначен для замачивания семян, луковиц, черенков перед посадкой
и полива растений сразу после появления всходов и затем два-три раза через
10-15 дней. Ускоряет развитие корневой системы, повышает урожайность,
подавляет содержание избыточных нитратов. Продается в таблетках и
порошках (12 г). Для приготовления растворов гумат растворяется в теплой
нежесткой воде. Для замачивания семян 3 г растворяют в 10 л воды. Для полива
и опрыскивания - 1,5 г в 10 литрах воды.
Циркон. Этот препарат – не только стимулятор роста
корней. Он действует, как усилитель развития, укоренитель
для маленькой рассады, корнеобразователь для семян.
Действие «Циркона» помогает молодым насаждениям
выжить даже в неблагоприятных погодных, световых
условиях.
Применение
стимулятора
снижает
риск
возникновения заболеваний, при этом он практически
безвреден для людей, животных, насекомых.
Применение циркона имеет ряд преимуществ:

качество продукции улучшается;

продукция созревает на неделю-полторы быстрее;

стимулируется образование корней и плодов;

помогает культуре пережить засуху, холод, недостаток света,
избыток влаги.
Биостимуляторы для укоренения растений своими руками. Кроме
покупных стимуляторов роста широко используют и стимуляторы роста,
приготовленные своими руками.
Биостимулятор из ивовых веток. Для приготовления биостимулятора
корнеобразования своими руками нам понадобятся молодые ивовые ветки
диаметром не более 5 мл. Нарезаем их вместе с листиками. Листики с нижней
части черенка обрываем снизу верх сантиметров на 15- 20.
Затем промываем оголенные от листьев участки черенков в мыльном
растворе. Для того чтобы исключить попадание бактерий с коры черенков в
наш биостимулятор. И ставим их воду для корнеобразования.
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Буквально через неделю начинается процесс образования корешков у
ивы. Как только вы увидели, что корни начали образовываться, черенки из
воды удаляем.
Даже растения, которые плохо образовывают корешки при укоренении, в
ивовой воде показывают очень хорошие результаты укореняемости.
Биостимулятор из меда. Берем воду обычную, не хлорированную. На
литр воды берѐм чайную ложку меда и растворяем в воде. Вода должна быть
теплой, чтобы мѐд полностью растворился.
Затем помещаем в эту медовую воду черенки. И они стоят там сутки.
После этого перемещаем их в обычную воду. В результате чего процесс
укоренения идѐт быстрее.
Биостимулятор из дрожжей. Для приготовления биостимулятора нам
понадобится 50 грамм сырых дрожжей и 0,5л. воды. Ставим в этот раствор
черенки растений, которые надо укоренить. Стоят черенки в дрожжевом
растворе 12-14 часов, можно оставить на ночь. Утром их достаем и перемещаем
в обычную воду.
Биостимулятор из алоэ. Берѐм 2-3 старых листика, хорошо измельчаем.
В результате получается вязкая кашица. Берем 5-6 капель сока алое на стакан
воды. Ставим туда черенки на сутки. После чего перемещаем их в обычную
простую воду. Процесс укоренения после такой стимуляции идѐт быстрее.
Опыт «Влияние стимуляторов роста на укоренение зелѐных
черенков»
Цель: сравнить влияние стимуляторов роста на корнеобразование
комнатного растения.
Ход работы. Мы выбрали для эксперимента традесканцию-зебрину. Это
растение отличается скоростью укоренения. По инструкции готовим растворы
стимуляторов роста. Наливаем их в пронумерованные стаканчики: №1 – вода,
№2 – «Корневин», №3 – «Циркон», №4 – «Эпин-экстра», №5 – сок алоэ.

Зелѐные черенки растений ставим в растворы стимуляторов роста.
На протяжении всей работы мы проводили наблюдения за внешним
видом растений и отмечали время образования корней, их размеры. Все данные
наблюдений и измерений заносились в таблицу, что позволило произвести
сравнение скорости корнеобразования у традесканции-зебрины под влиянием
различных ростовых веществ.
Опыт в различных вариантах был начат 16 ноября 2019 года.
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Дата

№1
вода

Дневник наблюдения
№2
№3
Корневин
Циркон

№5
Алоэ

Начало опыта

16.11
18.11
19.11

21.11

Появились
корни
4мм

22.11
27.11

8мм
40мм

20.11

№4
Эпинэкстра

Появились
корни
4мм

Появились
корни
4мм
8мм
12мм
50мм
(очень много)

9мм
Появились
корни
4мм
10мм

Традесканция Зебрина

Готовлю черенки традесканции

Закладка опыта

Готовлю сок из алоэ

Появились корни в соке

15мм
20мм
30мм

27.11. Очень много корней в растворе
«Корневин»
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В результате опыта выявили следующее:
1.
Под влиянием стимулятора роста «Корневин» у черенка
традесканции-зебрины появилось очень много длинных корней.
2.
Под влиянием сока алоэ у традесканции появились корни через 2
дня, но затем их рост замедляется.
3.
В третьем стаканчике с «Цирконом» корни не появились.
В заключение можно сказать, что на основании моего исследования еще
раз можно подтвердить, что стимуляторы роста ускоряют процесс
корнеобразования и прирост корней. Рекомендую для образования здоровых
корней у комнатных растений использовать «Корневин».
1.
2.
3.
4.
5.
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ОЗЕРО "ЛАБЫНКЫР"
Егорова Эрика,
ученица 1 класса
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Я хочу вам рассказать об озере Лабынкыр.
Лабынкыр является достопримечательностью не только России, а всего
мира. Это уникальное озеро расположено на территории Сордоннохского
наслега.
Поэтому я считаю ее актуальной темой, и хочу познакомить своих друзей
с легендарным озером Лабынкыр.
Объект исследования – озеро Лабынкыр.
Предмет исследования – история Лабынкыра.
Цель моего проекта: знакомство с озером Лабынкыр.
Задачи проекта:
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- найти информацию и фотографии с помощью интернета
- изучить сведения об озере.
- создать презентацию «Озеро Лабынкыр».
Об озере «Лабынкыр». Озеро Лабынкыр расположено в бассейне реки
Индигирки в Оймяконском районе на востоке Якутии.
Название озера переводится с эвенского как «море» или «морское».
Якуты утверждают, что следует писать Ла БынКыр, а это переводится как
«спрятанный сын острова».
Озеро расположено в одном из самых холодных мест Северного
полушария. На озере три острова. Остров. находящийся точно в центре озера,
время от времени исчезает под водой.
Лабынкыр богат рыбой. В озере обитает гольян, ленок, голец, топь,
хариус, валек, сиг, налим, щука, подкаменщик.
Легенда озера Лабынкыр. Местные жители-якуты верят, что в озере
обитает некое громадное животное — «Лабынкырский чѐрт», как они называют
его. По описаниям якутов, это нечто тѐмно-серой окраски с огромной пастью.
Если верить легенде, «чѐрт» очень агрессивен и опасен, нападает на людей и
животных, способен выходить на берег.
Согласно легенде, семья эвенков готовились к ночлегу на берегу озера. А
их маленький мальчик внезапно закричал. Взрослые увидели, что ребенок
оказался в воде и течение несет его к середине озера. Взрослые бросились на
помощь, но внезапно какое-то темное существо длиной в 4 метра появилось из
глубины, схватило мальчишку пастью, похожей на птичий клюв со множеством
зубов, и утащило под воду. На следующий день дед мальчика убил чудовище.
И с тех пор эта речушка так и называется — Ручей Ребенка. А челюсть
чудовища долго стояла у Лабынкыра, и под ней, как говорят, мог проехать
всадник. Куда делась сама челюсть, уже никто не знает».
Научные исследования. Впервые в газете «Молодежь Якутии» в 50 было
опубликовано о существовании чудовища. Геолог Виктор Александрович
Твердохлебов своих записях подробно описал встречу с неизвестным
животным.
В 60-70-е годы на Лабынкыре побывали несколько экспедиций и
туристических групп. Однако "Лабынкырского черта" или его следов никому
найти никому не удалось.
В 2005 году телепрограмма «Искатели» организовала экспедицию на
озеро, им удалось обнаружить на дне остатки челюстей и позвонков животных.
В 2016 году Андрей Соловьѐв более 100 дней провѐл на озере, он увидел
с воздуха рептилию длиной около 7 метров.
Заключение. Работая над этой темой, я узнала много нового и
интересного об удивительном озере Лабынкыр. Он еще не полностью изучен
учеными. Озеро притягивает к себе многих туристов своей красотой и тайнами.
Мы должны бережно относиться к родной природе.
Я очень хочу побывать на озере Лабынкыр, своими глазами увидеть все
то, что я о нем узнала.
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Лабынкырское чудовище моими глазами
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АРОМАТЕРАПИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Ефимова Ирьянна
ученица 2 класса
Кобяйской СОШ им. Е. Е. Эверстова
Руководители: Васильева Антонина Николаевна,
педагог дополнительного образования
Шапошникова Матрена Григорьевна,
учитель начальных классов
Кобяйский улус, с. Кобяй

Каждый день мы сталкиваемся с разнообразными запахами и ароматами.
Но задумываемся ли мы о том, как они могут на нас повлиять, какое они имеют
значение, и почему одни запахи расслабляют, а другие раздражают?
Принято считать, что запахи делятся на приятные и неприятные. К
неприятным относят вещества, которые вызывают у человека отвращение,
например, запахи гнили и нечистот.
Приятные запахи или ароматы, наоборот, вызывают положительные
реакции. Они получили свое распространение в виде различных видов
парфюмерии.
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Исследования показали, что запахи могут не только излечивать и
предупреждать болезни, но и повысить работоспособность человека,
восстанавливая его силы.
Актуальность. Современный человек, как никогда раньше подвержен
влиянию города, устает от шума улиц, задыхается от выхлопных газов. Когда
он приходит домой, то буквально валится с ног, с желанием поскорее
отдохнуть и ничего не делать. Восстановить его силы и поднять дух можно при
помощи простых ароматов.
В современном мире идет постоянное загрязнение окружающей среды,
производятся ненатуральные продукты питания, средства для поддержания
чистоты, свежести и т.д. Люди все чаще задумываются, как беречь свое
здоровье от всего, что наносит вред, в том числе и от освежителей воздуха,
содержащих в большинстве своем, вредные для здоровья вещества.
У нас дома тоже есть освежитель воздуха. Мне стало интересно, поэтому
я решила изучить вопрос безопасности применяемых нами освежителей
воздуха.
Цель работы: создать в домашних условиях безвредные освежители
воздуха.
Задачи:
1.
Познакомиться с историей появления освежителей воздуха
2.
Узнать, какой вред могут нанести человеку используемые
освежители воздуха
3.
Создать натуральные, безвредные освежители воздуха в домашних
условиях.
История возникновения освежителей воздуха. В древности в качестве
ароматизации преимущественно использовали ладан. Поскольку в суровых
условиях выживания людям было не до удовольствий, то и применение
ароматам было найдено весьма практичное: их использовали, чтобы
приглушить неприятный запах горелого или гниющего мяса.
Вторым по востребованности ароматов в те времена был аромат
фимиама. Его чаще использовали в оккультных делах – при изгнании злых
бесов.
По-настоящему ароматы стали цениться только в древнем Египте.
Именно в Египте появился первый аналог современного освежителя воздуха,
когда жрецы догадались соединять соки ароматических растений с маслом, что
позволяло сохранять жидкость в емкости и в любой момент воспользоваться по
ее прямому назначению, оросив свежим дыханием ладана или хвои «спертое»
помещение.
Первый освежитель воздуха современного типа был представлен на
рынке в 1948 году. В основу разработки легла военная технология распыления
химического оружия и уже знакомые нам аэрозольные баллончики. Освежитель
маскировал неприятные запахи с помощью летучих ароматических
компонентов, которые достаточно долго удерживались в воздухе. В 1950-е
годы начался бум освежителей, которые не просто «перебивали» один запах
другим, но и нейтрализовали неприятный запах за счѐт сложных эфиров,
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преполимеров и альдегидов с длинной цепью. И всѐ это, разумеется, в виде
аэрозоля.
Однако в последнее время люди всѐ больше обращают внимание на
состав своей бытовой химии, в связи с чем растѐт интерес к натуральным
ароматизаторам для дома.
Освежители воздуха и здоровье человека. В наше время трудно
представить себе человека, который никогда не использовал освежители
воздуха. С витрин бытовых магазинов, переливаясь всеми цветами радуги, нас
приветствуют самые разнообразные виды освежителей воздуха: аэрозольные,
гелиевые, дисковые, микроспреи, жидкие, спиртосодержащие, сухие.
Разнообразие освежителей воздуха поражает и заставляет задуматься над
выбором. А какой именно нужен нам? А безопасен ли он для нашего здоровья?
Профессор Университета Мельбурна Энн Штайнеманн проводила
исследования по вопросам влияния ароматизирующих средств на здоровье. Ей
удалось выяснить, что одна четверть ингредиентов в составе освежителей
воздуха токсичные или опасные. Было установлено, что ароматизаторы
содержат опасные химические вещества, попадающие в воздух, которым мы
дышим.
Лучший способ защититься, особенно для детей, страдающих астмой и
другими респираторными заболеваниями, — это уменьшить использование
освежителей воздуха.
Для людей, страдающих сезонной аллергией, хронической астмой,
заболеваниями лѐгких или обычной простудой, освежители воздуха должны
быть под запретом. Как утверждают ученые, спреи, свечи и ароматизирующие
средства — все содержат вещества, раздражающие дыхательные пути.
Пациенты с астмой и другими хроническими заболеваниями лѐгких или
аллергическим насморком уже имеют воспаление, поэтому раздражители могут
ещѐ больше усугубить проблему. Пример, который можно привести: если вы не
курите и заходите в помещение, заполненное табачным дымом, вам станет
плохо, и вы будете задыхаться? Это может повредить здоровью.
Результаты исследования. С целью сбора информации и мнений об
использовании дома освежителей воздуха и их безопасности для здоровья я,
вместе с мамой, провела анкетирование среди родственников и друзей.
Вопросы в анкете были следующие:
1.
Используете ли вы дома освежители воздуха?
2.
Задумываетесь ли вы над вопросом о безопасности для вашего
здоровья при использовании освежителей воздуха?
3.
Задумывались ли вы о том, что можно заменить используемые дома
освежители воздуха, на натуральные?
4.
Используете ли вы дома натуральные освежители воздуха?
Всего в анкетировании приняли участие 24 человека. 14 человек из
опрошенных используют дома освежители воздуха. 13 из них задумывались о
вредности для здоровья при использовании освежителей воздуха. 17 человек из
опрошенных знают о том, что можно заменить используемые ими освежители
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воздуха на натуральные. Используют дома натуральные освежители воздуха
только 9.

1
2

3

4

Вопросы
Используете ли вы дома освежители
воздуха?
Задумываетесь ли вы над вопросом о
безопасности для вашего здоровья при
использовании освежителей воздуха?
Задумывались ли вы о том, что можно
заменить используемые дома освежители
воздуха, на натуральные?
Используете ли вы дома натуральные
освежители воздуха?

Да
14

Нет
10

Не знаю

13

8

3

17

7

9

14

1

Таким образом, мы видим, что большинство опрошенных людей
задумываются о вредном воздействии освежителей воздуха на здоровье и их
замене на натуральные.
Натуральные ароматизаторы для дома: как сделать их своими
руками. Учитывая изученную информацию, я предлагаю 10 способов по
созданию натуральных освежителей воздуха для дома с целью уменьшения
вреда здоровью.
Вывод: освежители воздуха можно приготовить дома. У них есть
несколько преимуществ:

Безопасность для здоровья. В составе такого освежителя нет химии.

Экономия. Магазинные освежители стоят недешево. Для
приготовления домашнего освежителя потребуется совсем немного денег.

Экологичность
Заключение. Запах – это одно из самых удивительных ощущений,
которым обладает человек. У каждого дома свой запах. По запаху мы
определяем, кто живет в квартире – заядлый курильщик, собаки с кошками или
новорожденные дети. А иногда нам просто хочется, чтобы поскорее выветрился
запах — у всех хоть раз, да что-нибудь подгорало.
Проведя исследование, я:
1.
познакомилась с историей появления освежителей воздуха;
2.
узнала о негативном воздействии освежителей воздуха на здоровье
человека;
3.
предложила 10 способов по созданию натуральных освежителей
воздуха;
4.
узнала, что натуральные освежители достаточно эффективны, не
оказывают вредного воздействия на здоровье человека, экономят деньги семье.
Таким образом, при возможности лучше самому приготовить освежитель
для воздуха. Домашние ароматизаторы пригодны для использования в любых
помещениях, ведь они безопасны и экологичны.
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№

Оборудование

Способ приготовления

Где можно
использовать
Дома
(в комнате)

1

Баллончик из-под
лекарства, вода,
пихтовое масло.

Делаем раствор из воды и
масла. Чем меньше объем
воды и больше количество
масла, тем сильней аромат

2

Кусочек ваты,
эфирное масло
«Лаванда», блюдце

3

Стакан с водой,
желатин, глицерин,
эфирное масло

На маленький кусочек ваты
нужно капнуть 10 капель
масла и поместить его на
блюдце. Блюдце надо
поставить на батарею,
чтобы под воздействием
тепла начали испаряться
эфиры.
Нужно развести в стакане
Дома, в машине
воды желатин и добавить
туда ложку глицерина.
Потом добавляем несколько
капель эфирного масла

4

Апельсин, сушеная
гвоздика

5

Веточки сосны, ели

6

Небольшая баночка с
крышкой с
отверствиями, сода,
эфирное масло
Корица, кофейные
зерна

7

8

Свежемолотое кофе

9

Пульверизатор, вода,
лимонный сок

10

Флакон с
распылителем, сода,
уксус
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Выбрать свежий апельсин и
воткнуть в него 10-15 штук
сушеной гвоздики
Поставить веточки в вазу с
водой. Чтобы усилить
запах, нужно время от
времени сбрызгивать хвою
и подливать воду
Четверть баночки
наполнить содой и добавить
5-10 капель масла. Закрыть
крышкой с отверстиями
Корицу и кофейные зерна
класть на горячую
сковороду
Свежемолотое кофе нужно
засыпать в маленький
мешочек и завязать его.
В обычный пульверизатор
налить воду, смешанную с
лимонным соком
В флакон наливаем
кипяченую воду, добавляем
по ложке уксуса и соды

Преимущества

Многоразовое
использование емкости.
Не наносит вреда
окружающей среде.
Дает приятный аромат.
Комната, шкаф Дает приятный аромат.
с одеждой

В комнате
В комнате

Можно использовать в
машине (не разольется).
При желании можно в
раствор добавить
краситель и поместить
в прозрачную емкость.
Такой освежитель
станет украшением
Приятный аромат
сохранится в течении
двух недель
Освежает воздух и
уничтожает микробов

В комнате

Приятный аромат.

В кухне

Приятный аромат.
Удаляет запахи
пригоревших блюд
Приятный запах

В кухне.
Подвесить
около плиты
или над рабочей
поверхностью
В кухне
Можно обрызгать все
поверхности в кухне
В туалете

Убирает неприятные
запахи, обладает
антибактериальным
действием. Подходит
для аллергиков

Использованная литература
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Зюскинд П. Парфюмер. – Спб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2006
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Терехин Э., Федоров Р. Для кого пахнут цветы? - Тула: Арктоус, 1997
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Интернет-портал: Полезные секреты (life-secrets.ru/osvezhiteli-vozduha-stoitpolzovatsja.html)
4.
Интернет-портал: Проароматизатор (proaromatizator.ru)
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ИССЛЕДОВАНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ФЛАФФИ-СЛАЙМА
Иванова Амелия
ученица 2Г класса СОШ №17
Руководитель: Тарбахова Сардаана Григорьевна,
учитель начальных классов
город Якутск

Слайм – это желеобразная игрушка, которая при кидании об стену
размазывается, прилипает, а потом вновь принимает свою форму. Ведь
вещество, из которого сделан слайм, относится к неньютоновским жидкостям,
для которых характерно проявление различных свойств в зависимости от
приложенного к ним воздействия. Поэтому в состоянии покоя слайм начинает
растекаться, словно жидкость.
В последнее время слаймы завоевали огромную популярность у детей и
взрослых. И это не удивительно, ведь игра со слаймами отвлекает от
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повседневных дел, помогает расслабиться. В настоящее время слайм не
обязательно покупать в магазинах, так как существует множество рецептов
изготовления слаймов в домашних условиях.
Гипотеза: изучив рецепты изготовления флаффи-слайма, я смогу
выявить наилучший состав и условия хранения для его максимального срока
службы.
Целью данной работы является выявление с помощью сравнительного
анализа состава и условий хранения «флаффи-слайма», обеспечивающих
максимальный срок службы.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1.
Обзор существующих рецептов для изготовления «флаффи-слайм»;
2.
Изготовить «флаффи-слайм» в домашних условиях;
3.
Установить с помощью сравнительного анализа состава и условия
хранения «флаффи-слайма», обеспечивающих максимальный срок службы.
История возникновения слайма. Слайм – очень интересная и
необычная игрушка, которая обладает свойствами неньютоновской жидкости.
Материал похож на слизь, но при этом не разливается и легко собирается. Если
слайм оставить в покое, он начинает растекаться по поверхности, а при резком
воздействии уплотняется, и, например, при ударе по куску материала можно
видеть, как он рвѐтся.
В 1976 году американская компания «Маттель» выпустила первый слайм.
Его изобрела 11-летняя дочка владельца компании, когда случайно смешала
разные ингредиенты, которые были на заводе. Первые слаймы были зеленого
цвета и продавались в пластиковой баночке. С тех пор его выпускало много
других компаний. Основным компонентом слайма была гуаровая камедь
(пищевая добавка, которая обладает желеобразующими свойствами,
увеличивает вязкость).
Слаймы стали популярны после показа по телевидению мультсериала про
ловца привидений, в котором одного из персонажей звали Лизуном. Он был
зеленого цвета и имел желеобразную форму. Вскоре эта кличка стала
настоящим названием этой игрушки.
Разновидности слаймов. В настоящее время существует множество
видов слайма разных свойств и цветов. Основными ингредиентами слайма
являются клей и загуститель.
Ниже мы рассмотрим основные их виды:
1.
Ориджинал слайм - самый обычный и базовый слайм. Для создания
нужен клей ПВА/строительный клей и загуститель;
2.
Баттер слайм - "butter" (баттер) в переводе на русский "сливочное
масло". Люди не зря назвали его так. Он легко размазывается по столу как
сливочное масло. Для создания нужен ориджинал слайм и глина.
3.
Кранчи слайм - слайм в котором есть очень много пенопластовых
шариков. Обычно и мелких, и больших. Очень хрустящий;
4.
Попкорн слайм - слайм в котором есть небольшие кусочки
пенопласта. Может быть любого цвета. Тоже очень хрустящий;
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5.
Горный слайм - двухцветный слайм. Сверху лежит слайм одного
цвета, а внизу другой. Или вверху один слайм, а внизу два разных;
6.
Омбре слайм - двухцветный слайм, только уже не сверху вниз, а
справа на лево;
7.
Клиар слайм - прозрачный слайм. Делается из силикатного
клея/канцелярского клея (пример - ErichKrause);
8.
Глосси слайм - обычный слайм при создании которого добавляется
лосьон для тела. Немного мягче ориджинал слайма;
9.
Cloud слайм (снежный слайм) - совершенно новый вид слайма.
"Cloud" в переводе на русский "облако". Он как облако мягкое. При создании
данного слайма добавляется искусственный снег. Так же есть две вариации
cloud слайма. Первая - которая сыпется кусками, плохо тянется, но зато
невероятно мягкая. А есть другая, название которой - drizzled. Она сыпется как
песок, аккуратно и постепенно. Крупинка за крупинкой. Так же плохо тянется,
но тоже очень мягкая;
10.
Пигмент слайм - обычный клиар слайм в который добавили
пигмент;
11.
Джигли слайм - схож с лизуном, похож на желе. При создании
нужно добавить в клей воды;
12.
Флаффи слайм - очень мягкий и воздушный слайм. При создании
слайма нужно добавить пену для бритья;
13. Бабл слайм - слайм покрывающейся пузырчатой пленкой. При
создании нужно добавить две столовых ложки воды и 8-13 кликов пенного
мыла. Дать постоять два-три дня и слайм покроется плѐнкой.
Практичное применение и польза слайдов. Слаймы зарекомендовали
себя как игрушка-антистресс. Они отвлекают от повседневных проблем, тем
самым помогают расслабиться.
Специалисты рекомендуют детям от трех лет играть слаймами, так как
они развивают мелкую моторику, помогают тренировать координацию
движений рук. Также рекомендуют тем, у кого была травма рук или кистей.
Слаймы помогают ускорению восстановления мышц.
Помимо этого, слаймы помогают при уборке. Некоторые виды слаймов
хорошо очищают ткань от пыли и катышек. Также слаймы помогают очищать
клавиатуру, панель автомобиля и другие труднодоступные места.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что слайм – это не просто
игрушка для детей, но и является средством расслабления, развития мышц и
применяется в хозяйстве.
Изготовление флаффи-слайма. Для нашего исследования мы решили
сделать два разных флаффи-слайма с использованием разных клеев. Первый
слайм сделали из клея ПВА, а второй из канцелярского клея. Ниже в таблице 1
приведен состав флаффи-слайма.
Для выявления состава и условия хранения, обеспечивающего
максимальный срок службы флаффи-слайма, я сделала по 2 слайма на основе
каждого клея.
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Таблица 1 – Состав флаффи-слайма
№

на основе ПВА-клея

на основе канцелярского клея

1

ПВА-клей - 5 ложек

Канцелярский клей - 5 ложек

2

Краситель пищевой – 2 капли

Краситель пищевой – 2 капли

3

Пена для бритья

Пена для бритья

4

Гель для стирки «Персил»

Гель для стирки «Персил»

Сравнительный
анализ
состава
и
условия
хранения,
обеспечивающих максимальный срок службы. Для выявления состава и
условия хранения, обеспечивающих максимальный срок службы флаффислайма, мы задали начальные условия для нашего исследования в таблице 2.
Таблица 2 – Начальные условия для исследования
№

Критерии хранения

Упаковка

1

В холодильнике

В закрытой банке

2

При комнатной температуре

В закрытой банке

Мы не стали рассматривать вариант хранения в тепле и в посуде без
крышки, так как в литературе написано, что надо хранить в посуде с крышкой,
так как, когда вода из клея испаряется из слайма, он быстро портится.
Результаты ежедневных наблюдений над состоянием наших слаймов, мы
записывали в «Дневнике наблюдений».
Дневник наблюдений
Сравнительный анализ слаймов из клея ПВА
День

ПВА1

ПВА2

День 1

хорошо хрустит, хорошо кликает,
хорошо растягивается, не жидкий,
не липкий

хорошо хрустит, хорошо кликает,
хорошо растягивается, не жидкий, не
липкий

День 2

тянется, хрустит, кликает, липкий

очень липкий, тянется, хрустит, кликает

День 3

очень холодный, липкий, тянется,
хрустит

мягкий, тянется легко, не липкий,
кликает хорошо, хрустит

День 4

уменьшился, кликает, тянется,
хрустит, не водяной, липкий

чуть-чуть рвется, твердый, кликает,
хрустит, тянется, не водяной

День 5

твердый, трудно тянется, рвется,
хрустит, кликает

трудно тянется, в темноте меняет цвет,
не рвется, чуть-чуть хрустит, не кликает

День 6

твердый, тянется, гладкий, трудно
хрустит, меньше стал, прыгучий

стал менее тягучим, не кликает, гладкий,
почти не хрустит
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Сравнительный анализ слаймов из канцелярского клея
День

КАНЦ1

КАНЦ2

День 1

хорошо кликает, хорошо хрустит,
хорошо растягивается, не жидкий,
не липкий

хорошо хрустит, хорошо кликает,
хорошо растягивается, не жидкий, не
липкий

День 2

появились пузырьки, тянется в
пелѐночку, кликает, хрустит

тянется, кликает, появились пузырьки,
хрустит

День 3

кликает, тянется, не водяной,
образовались пузырьки

рвется, не тянется, образовались
пузырьки, хрустит

День 4

кликает, хрустит, медленно
тянется, стал маленьким

уменьшился, тянется, хрустит, чуть-чуть
липкий, кликает

День 5

накрывается пузырьками, меняет
хорошо тянется, хорошо хрустит,
цвет, холодный, рвется, не хрустит, кликает, не водяной, не липкий,
кликает
накрывается пузырьками

День 6

накрыт пузырьками, рвется, не
кликает, не хрустит, мягкий

как картина, сверху накрыт пузырьками,
трудно тянется в пеленочку, хрустит,
кликает

В результате наших наблюдений, мы узнали, что флаффи-слаймы
уменьшаются в размере после трех дней, так как пена со временем испаряется.
Рассмотрим флаффи-слаймы на основе канцелярского клея. На второй
день наблюдения в обоих слаймах сверху образовались пузырьки. До
окончания наблюдения они сохранили мягкость, хорошо хрустят.
1.
Флаффи-слайм, который хранился при комнатной температуре, на
третий день начал рваться, плохо тянуться.
2.
Флаффи-слайм, который хранился в холодильнике лучше тянется
по сравнению с тем, что хранился при комнатной температуре, меньше рвется.
В холодильнике

При комнатной температуре

Рвется меньше

Рвется

Тянется хорошо

Плохо тянется

Мягкий

Мягкий

Не кликает

Не кликает

Хрустит

Хрустит

Далее рассмотрим флаффи-слаймы на основе ПВА клея. Данные слаймы
сохранили свои изначальные свойства: хорошо тянутся, хрустят.
1.
Флаффи-слайм, который хранился в холодильнике, на второй день
стал липким, но если вымешивать его, то он перестает быть липким.
2.
Флаффи-слайм, который хранился в холодильнике не липкий, но на
четвертый день стал тверже.
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В холодильнике

При комнатной температуре

Не рвется

Не рвется

Хорошо тянется

Хорошо тянется

Мягкий

Немного твердый

Не кликает

Не кликает

Хрустит

Хрустит

В начале липкий

Не липкий

Исходя из этих данных, мы пришли к выводу, что для флаффи-слайма
больше подходит клей ПВА, так как они не рвутся, хорошо тянутся, хрустят.
Из них, флаффи-слайм, который хранился в холодильнике лучше, т.к. он
мягче, хорошо тянется и хрустит.
Анкетирование. С целью узнать, какой вид слайма хранился дольше
всего и при каких условиях, мы провели анкетирование детей разного возраста.
В опросе приняли участие 19 детей. Возраст опрашиваемых от 6 до 11 лет.
Анкета
Ответь пожалуйста на вопросы для моего проекта по исследованию слайма.
1.
Ты любишь слаймы? (Да; Нет)
2.
Какой слайм тебе больше нравится?
3.
Ты делал(а) слайм самостоятельно? (Да; Нет)
4.
Если да, то какой?
5.
Какой слайм хранился дольше всего?
6.
В каких условиях ты его хранил?

Диаграмма 1 показывает, какие слаймы наиболее популярны у детей. Из
диаграммы видно, что самые популярные слаймы это ориджинал слаймы.
Диаграмма 1

В диаграмме 2 показано, какие слаймы хранились дольше всех.
На вопрос, какой слайм хранился дольше всего, большинство голосов
было отдано за кранчи-слайм.
Условия хранения у опрашиваемых слаймов были одинаковые: в
герметичном сосуде при комнатной температуре.
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Диаграмма 2

Заключение. В соответствии поставленной нами задачей, мы изучили
историю возникновения слайма. Первый слайм был выпущен в 1976 году
американской компанией «Маттель». Его изобрела 11-летняя дочка владельца
компании, когда случайно смешала разные ингредиенты, которые были на
заводе. Первые слаймы были зеленого цвета и продавались в пластиковой
баночке.
Слайм стал очень популярным после показа фильма про привидения, где
одним из персонажей было существо желеобразной формы зеленого цвета.
Следующим этапом было ознакомление с видами слайма и их
свойствами. Мы рассмотрели 13 видов слайма.
Кроме того, мы изучили пользу слаймов. Сделали вывод, что слайм – это
не просто игрушка для детей, но и является средством расслабления, развития
мышц и применяется в хозяйстве.
Для нашего исследования мы сделали 4 флаффи-слайма на основе двух
клеев. И решили два слайма хранить в холодильнике, а два – при комнатной
температуре, чтобы определить, какие условия хранения подходят для флаффислайма.
В ходе нашего эксперимента мы узнали, что флаффи-слайм, сделанный из
клея ПВА лучше сохранил свои свойства, в отличии от флаффи-слайма,
который сделан из канцелярского клея.
Результаты набдлюдения за флаффи-слаймами из канцелярского клея:
1.
Флаффи-слайм, который хранился при комнатной температуре, на
третий день начал рваться, плохо тянуться.
2.
Флаффи-слайм, который хранился в холодильнике лучше тянется
по сравнению с тем, что хранился при комнатной температуре, меньше рвется.
Результаты наблюдения за флаффи-слаймами из клея ПВА:
1.
Флаффи-слайм, который хранился в холодильнике, на второй день
стал липким, но если вымешивать его, то он перестает быть липким.
2.
Флаффи-слайм, который хранился в холодильнике не липкий, но на
четвертый день стал тверже.
Для дополнительной информации, мы провели анкетирование детей, с
целью выявить какие слаймы нравятся детям, а также какие виды слаймов
хранятся дольше всего и при каких условиях.
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Анкетирование показало, что детям больше всего нравится
ориджинал слайм. За него проголосовали 23% опрашиваемых. А дольше всего
хранится кранчи-слайм. У всех опрашиваемых, слаймы хранились в
герметичной банке при комнатной температуре.
Исходя из этих данных, мы пришли к выводу что для флаффислайма больше подходит клей ПВА, так как они не рвутся, хорошо тянутся и
хрустят. Из них флаффи-слайм, который хранился в холодильнике лучше так,
как он мягче, хорошо тянется и хрустит.
Считаю, что цель работы полностью достигнута. С помощью
сравнительного анализа выявила состав и условие хранения, обеспечивающих
максимальный срок службы флаффи-слайма.
Список использованных источников:
1.
https://www.i-igrushki.ru/otdykh-dosug/igrushkapedia/lizun-ili-slaym.html
2.
https://zen.yandex.ru/media/id/5ac7742f168a91b1b5a3e9e6/vse-vidy-slaimov5b20bbd9ec784100a92ae4cd
3.
https://multiurok.ru/files/issledovatelskii-proekt-zhidkost-ili-tverdoe-telo.html

МОИ ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ – КРАСНОУХИЕ ЧЕРЕПАХИ
СОЛНЫШ И КРАСНЯЧОК
Кириллина Сандаара
ученица 2А класса
Намской НОШ им. И.Д. Винокурова-Чагылган"
Руководитель: Кириллина Ольга Михайловна,
учитель начальных классов.
Намский улус, с. Намцы

Прошлым летом, мы всей семьѐй – мама, папа, мой брат и я отдыхали в
городе Сочи. Погода всегда стояла солнечная. Рядом с морем было очень
жарко. Возле нашего отеля находился рынок. Мы с родителями сходили на
рынок и заприметили красноухих черепах. Брат и я так захотели взять себе этих
красивых жителей. Папа и мама обещали нам их купить перед отъездом. И вот,
перед отъездом, мне и брату купили по одной черепахе. Я назвала свою
черепаху Солныш, а брат – Краснячок.
Актуальность. Я выбрала эту тему для того, чтобы рассказать тем, кто
ещѐ не знает, какие это интересные животные, как за ними правильно
ухаживать.
Проблема: Сначала мы совсем не знали, как за ними ухаживать, чем
кормить. И тогда я решила, надо обязательно узнать всѐ о красноухой
черепахе, как содержать черепах в домашних условиях.
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Цель: создать комфортные условия жизни красноухим черепахам в
домашних условиях.
Задачи:
- изучить дополнительную литературу о красноухой черепахе;
- узнать правила ухода за ними в домашних условиях;
- провести наблюдение за моими питомцами и рассказать о них ребятам.
Практическая значимость: Проведѐнная работа вызовет интерес детей
и желание организовать свой живой уголок в доме.
Внешний вид и основные характеристики. Свою работу я начала с
изучения дополнительной литературы и вот что узнала.
Черепахи относятся к особой группе животных пресмыкающимся. Родиной красноухих черепах
является Америка и Мексика, но они распространяются
по всему миру всѐ шире и шире. Черепахи древнейшие животные, появились на земле около 200
млн. лет назад. В переводе с латинского языка
«красноухая» - расписная, украшенная.
Строение. У черепахи есть красные полосы, идущие от глаз. Голова, шея,
лапы и хвост покрыты желтыми полосами и пятнами. На спине расположен
панцирь и при необходимости полностью прячется в него. У красноухой
черепахи хорошо развиты зрение и обоняние. Голосовые связки у черепахи не
развиты. Умеет только шипеть и фыркать от волнения.
Интересные факты о черепахах. Возраст черепахи определяется длиной
панциря:
1 год – длина панциря 6 см;
2 года – длина панциря 8 см;
3 года – длина панциря 14 см;
4 года – длина панциря 16 см;
5 лет – длина панциря 18 см;
6 лет – длина панциря 20 см.
Красноухая черепаха – долгожитель. При благоприятных условиях в
природе может достигать 30-40 лет.
Пол черепахи определить несложно. Самцы красноухих черепах заметно
мельче самок, зато когти и хвост у них длиннее.
Питание. Питаются эти животные как растительной,
так и животной пищей. Их главная пища в природе –
различные моллюски, мелкая рыба, головастики и водоросли.
В домашних условиях кормить питомца нужно гамарусом,
можно давать лист алоэ, базилик, семечки, капусту, листья
одуванчиков, ботву моркови, свеклы.
Практическая часть. Провела опрос среди учащихся
нашей школы. Выяснилось, что у 25 учащихся есть черепахи.
Среди них два моих одноклассника. Я была очень рада. В будущем будем
делиться своими знаниями.
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Класс
1 б 2 а 2 б 3а 3 б 3 в 4 а 4 б 4в Всего
Количество 3
3
5
2
2
2
2
2
4
25

Правила ухода за черепахами в домашних условиях.
Мы должны правильно ухаживать за нашими питомцами и соблюдать
следующие правила:
В домашних условиях черепах держат в
акватеррариуме. Это водное пространство с
островками суши, выступающий из воды. Воду
необходимо менять по мере загрязнения, в среднем
1-2 раза в неделю.
В акватеррариуме нужно установить фильтр
для
воды
и
источник
подогрева
и
ультрафиолетового освещения.
Если красноухая черепаха обросла мелкими водорослями, аккуратно
почистите еѐ мягкой щѐткой или тряпочкой
Летом выносите черепаху на улицу на солнце как можно чаще.
Наблюдение за моими питомцами. Для проведения эксперимента я
создала разные условия для Солныш и Краснячка. В течение трех дней
наблюдала за ними. Солныш находилась под лампой в специальной посуде, а
Краснячок в обычной посуде без освещения. Пронаблюдав, пришла к выводу,
что первая чувствует себя намного лучше, более активная, живая, бодрая. А
вторая вялая, без настроения, ест без аппетита.

Длина панциря Солныша и Краснячка составляет 3 см. Значит, им ещѐ не
исполнился один год. Измерила вес моих черепах. Солныш весит – 11 грамм,
Краснячок – 10 грамм.
Заключение. В результате проведенной работы пришла к выводу:
- Нашим черепахам нужен специальный акватеррариум с фильтром для воды, с
подогревом и с ультрафиолетовым освещением;
- Что наши питомцы обе самки;
- Измерив панцирь Солныша и Краснячка, я узнала, что им не исполнился 1
год;
- В домашних условиях они чувствуют себя комфортно.
Любите своих питомцев, заботьтесь о них и тогда они станут вашими
друзьями.
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ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ БЕЗ ПОЧВЫ
Оконешникова Виолетта
ученица 2 класса
Кобяйской СОШ им. Е. Е. Эверстова"
Руководители: Васильева Антонина Николаевна,
педагог дополнительного образования,
Шапошникова Матрена Григорьевна,
учитель начальных классов
Кобяйский улус, с. Кобяй

Оказывается, и в зимнюю стужу растения могут быстро дать урожай. В
квартире на подоконнике можно получить такие нетрадиционные полезные
зеленные, которые мы не найдем ни на одном овощном рынке, а порой и в
элитном супермаркете.
Актуальность. Есть растения, которые обладают богатым витаминным
составом. Поэтому, употребляя ежедневно зеленую траву, наш организм всегда
будет получать необходимое количество витаминов, кроме того разнообразные
рецепты сделают пищу не только полезной, но и вкусной.
Гипотеза: можно предположить, что зеленые растения, выращенные на
подоконнике зимой, укрепят наше здоровье.
Целью моей работы является выращивание растений без почвы.
Прежде, чем начать работу, я поставила перед собой следующие задачи,
позволяющие выполнить поставленную цель:
1.
Изучить литературу по данной теме и составить еѐ список.
2.
Вырастить зеленные растения на подоконнике без почвы.
3.
Подготовить буклет по теме.
Какую зелень можно вырастить зимой на подоконнике
Оказывается, и в зимнюю стужу растения могут быстро дать урожай. В
квартире на подоконнике можно получить такие нетрадиционные полезные
зеленные, которые вы не найдете ни на одном овощном рынке, а порой и в
элитном супермаркете.
Быстрее всего витамины можно получить от рано созревающей зелени. В
эту группу входят: кресс-салат Дукат, горчица листовая Волнушка и Прима,
кориандр Дебют и Шико, портулак овощной Парадокс. Названные сорта растут
просто "реактивно", в них много ценных лекарственных, питательных и очень
полезных веществ.
Наверное, самый замечательный спринтер из списка - кресс-салат. Его
можно есть уже через неделю после посева. Он богат солями калия, кальция,
фосфора, витаминами А, С, группы В, рутином, йодом, солями железа, калия.
Кресс улучшает сон и состав крови, снижает давление, обладает мочегонным и
противовоспалительным эффектом.
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Молодая зелень кориандра тоже радует скоростными всходами и
урожаем. Она имеет нежный вкус и пряный аромат, бесподобна в салатах,
гарнирах. Помимо витаминов в семенах много эфирных и жирных масел,
которые заживляют раны, утоляют боль, успокаивают, избавляют от судорог,
улучшают пищеварение. Помогают они и при бронхитах, воспалениях легких.
Не слишком популярный портулак имеет такие достоинства, что тот, кто
однажды посеял его, уже никогда не откажется от растения. В нем необычайно
много аскорбинки. Его используют при болезнях почек, печени, мочевого
пузыря,
метеоризме.
Мясистые листья и побеги портулака отваривают, тушат, солят и маринуют,
добавляют в различные соусы. Это отменный пряный гарнир к мясным и
рыбным блюдам.
Горчицу на окошке выращивают для салатов, периодически срезая
ножницами. Впрочем, можно ее и выдергивать. Она улучшает пищеварение,
облегчает состояние при склерозе сосудов, гипертонии, заболевании печени и
желчного пузыря, ревматизме, нарушении обмена веществ. Из семян горчицы
делают горчичники, из настоев - согревающие ванны.
Сеять эти растения можно каждые 2-3 недели, создавая "зеленый
конвейер" для ежедневной срезки витаминной зелени к столу.
Кресс-салат – витаминное растение
Уникальная особенность растения, известного как клоповник или кресссалат, — выращивание на подоконнике может производиться без питательного
грунта. В семенах этой зеленной культуры содержится достаточно веществ для
формирования полноценного стебля и листьев. При этом содержание
питательных веществ в них будет на таком же высоком уровне, как при росте в
почве. Если нет возможности разместить дома горшки и ящики, в которых
будет расти кресс-салат, выращивание на подоконнике без земли может стать
приятной альтернативой.
Скороспелый кресс-салат – выращивание на подоконнике без земли или в
грунте подразумевает быстрое, без перерастания и важно своевременно срезать
листочки, пока они не станут слишком грубыми. Ориентироваться лучше на
высоту стеблей, которые они не должны быть больше 13-15 см. Лучшими
вкусовыми качествами обладает кресс-салат высотой 8-10 см. Указанных
размеров зелень достигает через неделю после посева. Ускоряют рост зелени
тепло и избыточный свет.
Кресс-салат, польза и вред которого известны не всем, обладает богатым
витаминным составом. Поэтому, употребляя ежедневно зеленую траву, наш
организм всегда будет получать необходимое количество витаминов, кроме
того разнообразные рецепты из кресс-салата сделают пищу не только полезной,
но и вкусной.
Если все же кресс-салат перерос, использовать его в пище не стоит – вкус
зелени будет слишком резким и горьким. Применение перезревшему кресссалату можно найти в изготовлении домашней косметики или народных
средств от различных заболеваний. Для них требуется сок кресс-салата или
растертые в пюре стебли и листья.
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Способы выращивания растений без почвы. Опыт закладывали
19.11.19г. Для работы необходимо такое оборудование:
№
1
2
3
4
5
6

Материалы

Вата
Бумажные салфетки
Туалетная бумага
Опилки
Гидрогель
Емкость для выращивания растений
(одноразовый контейнер)
7 Семена кресс-салата
8 Вода
9 Емкость для гидрогеля
10 Дуршлаг

Количество
1 упаковка
½ упаковки
½ рулона
100 г.
1 упаковка
4 штуки
2 пачки
0,5 л.
1
1

Посев семян

Берем одноразовые контейнера и пронумеруем их.
№1 Выращивание на влажной вате
Ход работы. Слой ваты укладываем на дно контейнера, увлажняем
кипяченой водой, сливая излишки. Насыпаем семена кресс-салата. Сверху
посевы закрываем крышкой и ставим в теплое место. Так создается влажная
камера с наиболее благоприятными условиями для прорастания семян.
№2 Выращивание на бумажных салфетках
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Ход работы. Контейнер заполняем тонким слоем (не более 3 см)
бумажных салфеток, сложенных в несколько слоѐв. Увлажняем кипяченой
водой, сливая излишки. Насыпаем семена кресс-салата. Сверху посевы
закрываем крышкой и ставим в теплое место.
№3 Выращивание на туалетной бумаге
Ход работы. Контейнер заполняем тонким слоем (не более 3 см)
туалетной бумаги, сложенной в несколько слоѐв. Увлажняем кипяченой водой,
сливая излишки. Насыпаем семена кресс-салата. Сверху посевы закрываем
крышкой и ставим в теплое место.
№4 Выращивание на опилке
Ход работы. Контейнер заполняем слоем опилки (3 см). Хорошо
увлажняем кипяченой водой. Насыпаем семена кресс-салата. Сверху посевы
закрываем крышкой и ставим в теплое место.
Сажают кресс-салат густо, тогда молоденькие всходы поддерживают друг
друга. Семена слегка вдавливают в полученный субстрат и помещают
контейнер на подоконник. Там посевам будет хорошо и светло. Даже не
потребуется дополнительная подсветка. При выращивании кресс-салата нужно
соблюдать режим полива. Очень важно следить, чтобы субстрат в контейнере
не пересыхал.
Дневник наблюдения
Дата
19.11.
20.11
21.11
23.11
27.11
№1

№1
вата
Семена набухли
Появились корни
Появились
листочки
3см

№2
№3
салфетки
туалетная бумага
Начало опыта
Семена набухли
Семена набухли
Появились
Появились
корни
листочки
Появились
3см
листочки
2см
6см
№2

№3
21.11.2019 г.

27.11.2019 г.
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№4
опилки
Семена набухли
Появились
листочки
2см
5см
№4

Выращивание горчицы салатной «Волнушка» на вате

17 января

20 января

21 января

Готовы к употреблению

Выращивание в гидрогеле
Ход работы. Берем стеклянный сосуд. Наливаем 1 литр воды. Насыпаем
1 упаковку гидрогеля. Через 12 часов разноцветные шарики набухают. После
этого откидываем на дуршлаг и даем стечь воде. В гидрогель сажаем растение с
корнями.

Выращивание растения в гидрогеле

В начале опыта

Через 2 часа

Через 10 часов
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Растения посажены

Заключение. Существует масса необычных вариантов выращивания
зелени, среди которых выращивание на опилках, вате, туалетной бумаге,
салфетке или гидрогеле. Собственно, для выращивания нужна влага,
минеральные вещества и свет.
Самое "удобное" полезное растение для выращивания на подоконнике без
земли - это кресс-салат. Кресс-салат - просто кладезь витаминов, которых нам
не хватает в зимне-весенний период. Его легко выращивать дома. Этой
полезной травкой можно посыпать суп, готовые мясные блюда, добавлять в
салаты или делать бутерброды.
Если сеять кресс-салат большим объемом и с периодичностью раз в 10
дней, можно легко обеспечить себя мультивитаминной зеленью и помочь
уставшему за долгую зиму организму.
По результатам своей работы я могу сделать вывод:
1. Зимой можно выращивать витаминные растения на подоконнике без почвы.
2. Самое полезное растение для выращивания на подоконнике без земли – это
кресс-салат.
3. Комнатные растения можно выращивать без почвы, в гидрогеле.
Использованная литература
1. Герасимов С.О., Журавлев И.М. «Комнатное цветоводство». – М., «Нива России»,
1992.
2. Исат Ю.А. Комнатные растения в вашем доме. – М.: ООО АСТ «Сталкер», 2004.
3. Николаева М.. Тарасова Ю. – Растения в вашем доме – М. Издательский дом
«Питер», 2004.
4. Цветы /Пер. с итал. Н. Лебедевой. – М.: ООО «Издательство АСТ»: 2003. – 544 с.:
ил.
5. Источник: https://ogorodko.ru/kress-salat-vyrashivaniye-na-podokonnike.html
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ЧТО ТАКОЕ СЛАЙМ?
Павлова Милана,
ученица 3 класса
СОШ им. Егора Мыреева"
Руководитель: Попова Аиза Ивановна,
учитель начальных классов.
Ленский район, с. Беченча

Мир детства невозможно представить без игрушек. Значение игрушек в
жизни детей нельзя переоценить, ведь игра – это основной вид деятельности
для ребенка. Они позволяют ребенку исследовать окружающий мир, развивают
воображение, учат общаться и выражать свои эмоции. В магазинах можно
увидеть абсолютно разные по своему назначению игрушки. Они могут быть
изготовлены из разных материалов: пластмассы, дерева, меха, резины и т.д.
Производители игрушек не останавливаются на достигнутом и выпускают все
новые и новые виды игрушек.
Меня заинтересовала очень необычная игрушка - слайм. Слайм обладает
интересными свойствами, он хорошо тянется, похож на желе. Слаймы бывают
разного цвета, в них добавляют шарики, блестки, бусинки, игрушки в виде
насекомых и другое. В сети Интернет многие люди, как дети, так и взрослые
занимаются изготовлением слаймов и их продажей. Сегодня слайм – это одна
из самых популярных игрушек. Я думаю, что каждый ребенок очень любит
играть с этой игрушкой.
Проблема: Мне очень захотелось создать слайм самостоятельно. Как
изготовить слайм в домашних условиях, чтобы им было можно играть?
Объект исследования: слайм.
Предмет исследования: способы изготовления слайма в домашних
условиях.
Цель: изготовление слайма в домашних условиях.
Задачи:

раскрыть значение слова слайм;

изучить история создания слайма;

изучить компоненты в составе слайма и его свойства;

определить условия хранения;

изучить пользу вред для здоровья;

провести опыты по изготовлению слаймов;

изучить наличие слаймов в магазинах нашего города.
Гипотеза: если знать компоненты и соблюдать их пропорции, то слайм
можно изготовить самостоятельно в домашних условиях.
Методы исследования:

Библиографический;
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Работа с источниками Интернета и электронными ресурсами;
Наблюдение;
Эксперимент;
Анкетирование;
Анализ;
Сравнение;
Систематизация.

Что такое «слайм»? Для того чтобы дать определение термину слайм мы
обратились к англо-русскому словарю.
Slime [sˈlaɪm] — слизь, шлам, ил, тина, муть, липкий ил, покрывать
слизью, покрываться слизью.
Также в ресурсах Интернет можно найти следующие определения:
1. Слайм состоит из вязкого желеобразного материала, обладающего
свойствами неньютоновской жидкости.
2. Слайм – это пластичный материал, по своему составу похожий на желе.
История создания слайма. Первый слайм был произведен в 1976 году
фирмой «Mattel». В состав первых слаймов входила гуаровая камедь (пищевая
добавка загуститель), правда цветовая палитра была не богата, выпускали
слаймы только зелѐного цвета. Это изобретение понравилось детям, и тогда
опыт «Mattel» переняли другие компании, разнообразившие цветовой ряд. А
название слайм стало нарицательным.
Тогда слаймы хранились в герметичных пластиковых стаканах.
Предполагалось, что необычное «поведение» желейного шарика привлечет
внимание покупателей. Слайм можно было мять, растягивать, бросать о стену
(неньютоновские жидкости не липнут и не оставляют следов). Но в те времена
публика не оценила оригинальность слаймов, и игрушка была практически
забыта.
В отличие от Запада, в странах СНГ подобные изделия назвали
«лизуном», вероятно сопоставив, таким образом, второстепенного персонажа
Слаймера из мультсериала «Охотники за приведениями».
Состав и свойства слайма. Основные компоненты — полисахарид
(гуаровая камедь) и бура. Вместо полисахарида могут использоваться другие
полимеры (например, клей), вместо буры могут использоваться другие
загустители.
Первый слайм. Основные компоненты полисахарид (гуаровая камедь) и
бура. Гуаровая камедь, гуар, гуаран (Е412) — пищевая добавка, относится к
группе стабилизаторов.
Гуаровая камедь используется в пищевой промышленности как
стабилизатор консистенции и обладает следующими свойствами:

увеличение вязкости;

желирующие свойства.
Бура́ – минерал. Используется как сырьѐ для получения бора.
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Современный слайм. На сегодняшний день, составы слаймов очень
разнообразны и помимо стандартного типа слайма, на просторах современного
Интернета довольно распространена информация о прочих разновидностях.
Существует несколько вариаций — глянцевый, хрустящий, бусинковый,
айсберг, пенный, пузырчатый, глиняный, прозрачный, металлический и т. д.
Основные компоненты для приготовления — это клей любого вида и
активатор. Остальные «ингредиенты» добавляются по предпочтению, такие
как: пищевые красители, гель для тела, лосьоны, шампунь, Clean & Clear, пена
для бритья, кукурузный крахмал, искусственный снег, блѐстки, и т. д.
Активатор бывает разный, к примеру: тетраборат натрия, жидкость для
линз (в т.ч. и смешанная с пищевой содой), раствор буры и глицерина (такой
активатор называют — «боракс» от англ. Borax).
Изготовление также возможно без использования клеевых составов. Для
таких слаймов используют основу в виде крахмала или средства для мытья
посуды.
Интересен своими свойствами неньютоновской жидкости. Материал
похож на слизь, но при этом не разливается и легко собирается. Если слайм
оставить в покое, он начинает растекаться по поверхности, а при резком
воздействии уплотняется, и, например, при ударе по куску материала можно
видеть, как он рвѐтся.
Виды слаймов. Изначально слайм был зелѐный, и продавали его в
пластиковом стакане. Разновидности слаймов могут быть разных цветов и
свойств, готовятся исходя из ингредиентов, которые у вас есть. Некоторые
магнитятся, другие светятся в темноте, третьи меняют цвет под воздействием
тепла рук.
Стандартный – влажный, полужидкий, текучий, тягучий. Не держит
форму, в покое растекается. При сдавливании становится твѐрже.
Глянцевый (Джигли) Глянцевый (ртутный) серебряный цвет, глянцевое
сияние. Растекается как слайм – лужица.
Флаффи слайм или хрустящий (флаффи слайм)– текстура мягкая, хорошо
хрустит и тянется. Флаффи- от англ. Пушистый. Делается из пены для бритья.
Хендгам – умный пластилин, упругий и жѐсткий, как мяч легко
отпрыгивает от стены. Держит форму. Его разновидность неогам. Материал
желейнообразный, легко собирается. В растянутом виде держит жидкость под
струѐй воды, как воздушный шар. В состоянии покоя растекается по
поверхности; становится плотным, может порваться при ударе. Не
растворяется. Не тонет в воде. Вреден при попадании на слизистые.
Бусинковый (Кранчи) – выполняется на основе оригинального или
прозрачного. Мелкие пенопластовые шарики внутри держатся прочно, не
вылетают, приятно хрустят при нажатии и растягивании. Хорошо держит
форму.
Пузырчатый (Бабл слайм) – воздушный, пушистый и лѐгкий, как облачко.
При сжатии хрустит – это лопаются пузырьки, которых очень много у него
внутри. Тянется хорошо в любую сторону, почти не растекается. Консистенция
– хрустящий, взбитый, пористый, пружинистый.
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Прозрачный слайм (жидкое стекло) – желеобразный. Тягучий, мягкий, не
держит форму. Отличается от других тем, что прозрачный. В зависимости от
ингредиентов, он будет с пузыриками, либо без. В приоритете у детей те,
которые полностью прозрачные. Чѐрный Чѐрный. Отличается только цветом.
Имеет разные консистенции, зависит от рецепта, который вы выберете.
Магнитный – жѐсткий на ощупь притягивает скрепки и гвозди. Если
положить магнит к хендгаму, то последний втянет магнит в себя, и наоборот –
магнит вытягивает хендгам по частям. Несколько вариаций цветов: чѐрный,
золотой, серебряный, ярко-красный, синий.
С насекомым внутри (паук, жук, маленькая ящерица).
Аромаслаймы могут быть наполнены самыми разнообразными запахами.
По желанию можно получить слайм с запахами: ванили, имбиря, жасмина,
лаванды, мяты, корицы, малины, лимона, экзотических фруктов. Список можно
продолжать бесконечно: клубника, мороженое, шоколад, кока-кола.
Светящийся в темноте (Фантом). Днѐм просто белый. Светится в темноте
и меняет цвет. Подзаряжаются от солнечного света, ламп дневного света, от
обычной лампочки.
Мятный – самый яркий. Голубой, лиловый, фиолетовый заряжаются
немного дольше и светятся не так ярко. Если раскатать его как блин, потом
можно ультрафиолетом фонарика нарисовать любой рисунок, который потом
пропадѐт.
Хамелеоны – оранжевый – желтеет, фиолетовый – синеет, розовый станет
ярче. Меняет свой цвет от температуры, за счет секретного ингредиента.
Как хранить слайм? От правильности хранения слайма напрямую
зависит его состояние и срок годности. Если хранить слайм неправильно, он
может уменьшиться или испортиться. Вот перечень «болезней» слаймов:

Потеря формы;

заражение грибком;

странный на ощупь;

маленький размер;

легко рвется;

быстро пачкается;

имеет странный запах;

оставляет следы на руках.
Идеальным контейнером для слайма будет емкость с плотно
закрывающейся крышкой, в таких контейнерах он обычно продается. Если вы
сделали слайм своими руками, то для хранения вы можете купить контейнер в
супермаркете. Если нет под рукой подходящей ѐмкости для хранения, то еѐ
можно заменить баночкой от косметических средств (бальзамов, масок, кремов
и прочего) или герметичный пакет с застежкой. Главное, чтобы в контейнер не
попадал воздух, ведь от него игрушка может пересохнуть. Кроме выбора
самого контейнера, следует обратить внимание и на его размещение. Слайм не
любит перепадов температуры, оптимально для него от 3°C до 10°C
(желательно, чтобы она была как в холодильнике). Лучше подобрать темное,
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умеренно прохладное место с низким процентом влажности, а также избегать
сухости воздуха. Сюда не должны попадать солнечные лучи, особенно в жаркое
время года.
Польза и вред. Такая интересная игрушка, как слайм, приносит
достаточно много пользы для ее маленьких пользователей. Развивает
воображение, мелкую моторику, интерес к проведению опытов, развивает
усидчивость и упорство, внимание. Также считается, что данную игрушку
можно использовать в качестве антистресса, слайм очень приятно мять в руках,
растягивать, он обладает успокаивающим действием.
Но многие родители интересуются, вреден ли слайм для детей? Его
можно назвать условно безопасным, так как химия оказывает негативное
воздействие на организм, а слайм это и есть комочек концентрированной
химии. Многие делают слайм из клея ПВА, а с ним нужно обращаться крайне
аккуратно, в защитных очках и перчатках. Ведь глаза, это очень нежный орган,
который весьма восприимчив к агрессивным средам.
Кроме того, в составе лизуна присутствует соль борной кислоты
(тетракарбонат), его обычно применяют в качестве дезинфицирующего
средства для ротовой полости и дезинфекции кожного покрова. Это значит, что
это вещество убивает бактерии, и соответственно оно достаточно агрессивное,
и длительный контакт с ним может вызвать раздражение дыхательных путей,
глаз и кожи. Попав в организм, он способен оказать негативное воздействие на
желудок, кишечник и даже почки. Продолжительный контакт с кожным
покровом ребѐнка способен привести к дерматиту.
Многие добавляют в состав слайма различные органические вещества,
являющиеся питательной средой для плесневых грибов и бактерий, это
целлюлоза, желатин и крахмал.
Слаймы могут нанести вред не только здоровью человека, но и испортить
предметы быта. Например, если слайм надолго положить на мебель или
одежду, то может появиться пятно, которое не просто вывести.
Практическая часть. Для создания своего слайма мы выбрали в сети
Интернет несколько рецептов, по которым можно приготовить слайм. При
выборе рецептов мы руководствовались доступностью ингредиентов. Работать
желательно в перчатках.
Изготовление слаймов
Опыт № 1
Компоненты: шампунь – 10 мл; крахмал картофельный - 2 столовые
ложки.
Способ изготовления: в миску наливаем шампунь, размешиваем, чтобы
появились пузырьки, добавляем картофельный крахмал. Все хорошо
перемешиваем, чтобы получилась однородная масса.
Результат: Цвет слайма белый, консистенция получилась похожей на
пластилин, его приятно мять в руках, но он не обладает тягучестью. Это слайм
быстро засох.
Опыт № 2
Компоненты: вода – 2 столовые ложки; клей – 50 мл; блестки; краситель.
53

Способ изготовления: в миску выливаем клей, добавляем краситель,
блестки и воду. Все хорошо перемешиваем до однородной массы.
Результат: Слайм получился жидким, поэтому сильно прилипал к рукам.
Играть такой игрушкой не получится.
Опыт № 3
Компоненты: зубная паста – 1 столовая ложка; пена для бритья – 2
столовые ложки; соль – ½ чайной ложки.
Способ изготовления: в миске смешиваем все необходимые компоненты
до однородной массы. После этого ставим, полученную массу, на 20 минут в
холодильник.
Результат: сразу после, того как слайм достали из холодильника он
имеет следующие свойства: мягкий, эластичный, тянется. Недостаток данной
игрушки в том, что когда он нагревается (во время игры), то становится
жидкий, и играть им уже не получается, его снова нужно поставить в
холодильник.
Опыт № 4
Компоненты: клей прозрачный с блестками – 60 мл; натрия тетраборат –
10 г; вода – 2 столовые ложки.
Способ изготовления: клей с блестками выливаем в миску, добавляем
воду и перемешиваем. Далее постепенно добавляем натрия тетраборат и все
тщательно смешиваем до получения однородной массы.
Результат: из данных компонентов получился эластичный слайм,
хорошо тянется, не прилипает к рукам и не оставляет следов. Хранится слайм в
пластмассовой баночке.
Опыт № 5
Компоненты: клей ПВА – 50 мл; натрия тетраборат – 5 мл; краситель.
Способ изготовления: клей в миску, добавляем краситель и
перемешиваем. Далее добавляем натрия тетраборат, и все тщательно
смешиваем до получения однородной массы, когда масса начинает отлипать от
стенок миски, то ее нужно взять в руки и тщательно помять.
Результат: из данных компонентов получился эластичный слайм,
хорошо тянется, не прилипает к рукам и не оставляет следов. На ощупь мягкий,
приятный. Хранится слайм в пластмассовой баночке.
Опыт № 6
Компоненты: клей ПВА – 50 мл; натрия тетраборат – 15 мл; пена для
бритья – 1 стакан; краситель.
Способ изготовления: клей в миску, добавляем краситель и хорошо
перемешиваем. Добавляем пену для бритья и натрия тетраборат и все
тщательно смешиваем до получения однородной массы, когда масса начинает
отлипать от стенок миски, то ее нужно взять в руки и тщательно размять.
Результат: получается флаффи слайм, который хорошо тянется, не
прилипает к рукам. Текстура получается мягкая, хорошо тянется, хрустит.
Анкетирование. Для того чтобы узнать насколько популярны слаймы
среди учащихся нашей школы мы провели анкетирование. В опросе принимали
участие 73 обучающихся.
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Результаты анкетирования
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Нет

Не знает

Обработав данные анкет, мы узнали, что большинство ребят знакомы со
слаймами достаточно давно, и им нравится эта игрушка. У половины
обучающихся есть слайм, многие пробовали сделать слайм дома
самостоятельно. У 71 % ребят слайм получилось сделать.
Исходя из результатов анкетирования, можно сделать вывод, что
учащиеся нашей школы хорошо знакомы со слаймами, эта игрушка привлекла
их внимание.
Наличие в магазинах. Для того, чтобы узнать, насколько слаймы
распространены в магазинах нашего города мы посетили магазин «Полесский».
В этом магазине огромный выбор слаймов. Цвета, консистенция, упаковка на
любой вкус. Мы узнали цены на эти игрушки, оказалось, что цены на них
колеблются от 30 рублей до 250 рублей за штуку. Цена зависит от размера
слайма и от его наполнения (блестки, бусинки, шарики и т.д.).
Следующий магазин, который мы посетили, магазин «Мандаринка». В
этом магазине слаймов не очень много. Цены от 35 рублей до 165 рублей за
штуку.
Изучив предложение магазинов в нашем городе, мы сделали вывод, что
слаймы доступны для приобретения.
Заключение. Экспериментальным путем мы решили проблему
самостоятельного изготовления слайма в домашних условиях, чтобы его можно
было использовать в качестве игрушки.
В соответствии с первой задачей, мы раскрыли значение слова «слайм».
Итак, слайм в переводе с английского языка — слизь, муть, липкий, покрывать
слизью, покрываться слизью.
В соответствии со второй задачей, мы изучили историю создания слайма.
Впервые такая игрушка была выпущена в 1976 году компанией «Mattel»,
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представляла собой вязкий желеобразный материал, зеленого цвета и
продавался в пластиковой баночке. В его состав входила гуаровая камедь и
бура.
Познакомившись с составом, узнали, что в основе современного слайма –
клей и натрия тетраборат.
Хранить слайм, лучше всего, в плотно закрытой баночке иначе слайм
испортится. Идеальная температура от 3°C до 10°C.
Слайм полезен тем, что развивает воображение, мелкую моторику,
интерес к проведению опытов, развивает усидчивость и упорство, внимание.
Его можно использовать в качестве антистресса, слайм очень приятно мять в
руках, растягивать, он обладает успокаивающим действием.
Слайм может быть опасен для детей, потому что в его состав входят
химические вещества, которые могут нанести вред здоровью. Органические
вещества являются питательной средой для бактерий.
Мы провели 7 опытов по изготовлению слаймов. Не все слаймы у нас
получились необходимой плотность, одни были слишком жидкие, а другие
слишком густые. Первые два слайма не получились, так как в их составе не
было загустителя, и пропорции были не верными. Другие 5 получились очень
хорошо, и имеют те же свойства, что и слаймы из магазина.
Делать слаймы нам очень понравилось, это интересно и весело. Теперь
мы можем самостоятельно делать их дома. В процессе работы достигнуты все
поставленные задачи и цель работы. Гипотеза подтвердилась.
На этом наши эксперименты не закончены, в будущем мы хотим
научится делать другие виды слаймов. А также провести опыты с другим
составом для создания слаймов.
В наших планах провести несколько мастер-классов, для учащихся моей
школы, по изготовлению слаймов. Мы научим их выбирать нужные
ингредиенты и соблюдать пропорции. Думаю, что они будут рады, научится
самостоятельно делать слаймы.
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В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с явлением испарения.
Например, когда дуем на горячую кашу, обмахиваемся веером, переливаем чай
из стакана в блюдце. Мы наблюдали, когда в жаркую погоду после дождя, лужа
высыхала очень быстро, а в пасмурный день – медленно. Почему? Нам было
интересно это узнать. В учебниках дается понятие испарения, но не
раскрываются его причины и факторы, влияющие на скорость испарения.
Целью исследования является изучение факторов, влияющих на скорость
испарения жидкости.
Для достижения этой цели нами решались следующие задачи:
- изучение литературы по теме;
- проведение опытов по изучению влияния рода жидкости, температуры,
площади испаряемой поверхности, скорости движения воздуха на скорость
испарения жидкости;
- обработка и анализ полученных материалов.
В ходе работы мы использовали следующие методы:

Теоретические (изучение, анализ, обобщение литературы).

Эмпирические (наблюдения, беседы, измерения).

Интерпретационные (количественная и качественная обработка
результатов).
Новизной работы является постановка простейших опытов,
позволяющих раскрыть причины, влияющие на скорость испарения жидкости.
Практическая значимость работы состоит в том, что использование
поставленных опытов позволит рассмотреть вопрос об испарении более
наглядно.
Понятие испарения. Наблюдения показывают, что жидкости могут
переходить в газообразное состояние. Из твердого состояния в газообразное
способны переходить и некоторые кристаллические вещества. Например, лед.
Если влажное белье развесить на морозе, то вода замерзает, а затем лед
испаряется, и белье высыхает. Процесс перехода вещества из жидкого или
твердого состояния в газообразное, происходящее путем вылета молекул из
этого вещества, называется парообразованием.
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Повседневные наблюдения показывают, что количество воды, спирта,
эфира, бензина, керосина и любой другой жидкости, содержащейся в открытом
сосуде, постепенно уменьшается, а с течением времени жидкость и вовсе может
исчезнуть. Например, хорошо закупоренный пузырек с чернилами может
стоять в шкафу очень долго, и количество чернил в нем не меняется. Если
пузырек оставить открытым, то заглянув в него через продолжительное время,
жидкости в нем не будет. В действительности жидкости бесследно не исчезают
– они испаряются, то есть превращаются в пар. Парообразование,
происходящее с открытой поверхности вещества при любой температуре,
называется испарением.
Объяснение процесса испарения. Явление испарения объясняется
следующим образом. Молекулы (или атомы), находящиеся на поверхности
жидкости (или кристалла), удерживаются силами притяжения со стороны
других молекул (или атомов) вещества. Молекулы непрерывно движутся с
самыми разнообразными скоростями. Некоторые молекулы могут иметь такие
большие скорости и соответственно большие значения кинетической энергии,
что, находясь у поверхности жидкости, преодолевают притяжение соседних
молекул и вылетают из нее. Эти молекулы образуют над жидкостью пар
Так как при испарении жидкость покидают молекулы, имеющие большие
скорости, то средняя скорость движения молекул, оставшихся в сосуде,
становится меньше. Средняя скорость движения молекул связана прямо
пропорционально со средней кинетической энергией молекул. Следовательно,
среднее значение кинетической энергии оставшихся молекул жидкости
уменьшается. Среднее значение кинетической энергии молекул прямо
пропорционально температуре жидкости, поэтому температура испаряющейся
жидкости уменьшается, если к ней нет притока энергии извне. Подтверждением
этого явления является то, что, выходя в жаркий день из воды, человек
чувствует холод, так как вода, испаряясь с поверхности тела, отнимает от него
некоторое количество теплоты. Конденсация, наоборот, сопровождается
выделением энергии. «Быстрые» молекулы содержатся в жидкости при любой
температуре, поэтому испарение происходит при любой температуре.
Молекулы, покинувшие жидкость, беспорядочно движутся над ее
поверхностью. Сталкиваясь с другими молекулами, они меняют направление
движения. Беспорядочно двигаясь, они могут навсегда удалиться от
поверхности жидкости в открытом сосуде, но могут и вернуться снова в
жидкость.
Если вылетает больше молекул, чем возвращается обратно, жидкость
испаряется. Если молекулы в большем числе возвращаются в жидкость, чем
вылетают из нее, происходит конденсация пара. Если жидкость лишить
возможности испаряться, то охлаждение ее будет происходить гораздо
медленнее. Например, жирный суп остывает дольше, чем постные щи, так как
слой жира на его поверхности мешает выходу быстрых молекул воды.
Жидкость почти не испаряется, и ее температура падает медленно (сам жир
испаряется медленно, так как его большие молекулы более прочно сцеплены
друг с другом, чем молекулы воды).
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Значение испарения. Испарение и конденсация играют важную роль в
предохранении атмосферы от слишком резких понижений температуры. Пары
воды, поднимающиеся с поверхности Земли, водной поверхности, с листьев
растений, с кожи и из легких животных, охлаждаются в нижнем слое
атмосферы и превращаются в мельчайшие водяные капельки и кристаллики
льда, приводящие к выпадению дождя или снега.
Охлаждение при испарении и выделение теплоты при конденсации паров
играют важную роль, обусловливая умеренность климата приморских стран.
Часто пар переносится ветром на большие расстояния, и конденсация
происходит в районах, более холодных, чем те, где происходило испарение.
Этот процесс приводит к смягчению климатических условий в холодных
районах. Метеорологические наблюдения условий, при которых накапливаются
пары, их предвидение дают возможность предсказывать погоду (дождь, снег,
туман), что имеет большое значение для сельского хозяйства, рыболовства,
авиации и судоходства. Интенсивность испарения влаги с поверхности кожи
человека и животных имеет большое значение для поддержания постоянной
температуры тела. Во время жары кожа потеет, и испарение пота охлаждает ее.
В жарких странах для охлаждения воды ее обычно содержат в пористых
глиняных сосудах. Вода, просачивающаяся через поры сосуда, испаряется,
охлаждая воду в сосуде. Охлаждением при испарении пользуются жители
жарких стран для понижения температуры воздуха внутри домов. Охлаждением
при испарении жидкостей пользуются врачи, когда нужно заморозить кожу
больного, чтобы сделать ее нечувствительной к боли.
Испарение у растений. Зачем же растениям всасывать большое
количество воды из почвы, если потом они всѐ равно ее испаряют?
Во-первых, растения всасывают не только воду, но и растворенные в ней
минеральные вещества. Их не так много. Поэтому, чтобы удовлетворить
потребность в минеральных веществах, растению требуется «прогнать» через
себя большое количество воды. Излишки воды при этом испаряются. А сам
процесс испарения, наряду с корневым давлением, способствует поднятию
воды из корней в листья.
Во-вторых, испарение способствует охлаждению растения. Принцип тот
же, что потоотделение у животных. Вода обладает большой теплоемкостью
(«вмещает», «поглощает» в себя большое количество тепла). Поэтому, когда
растение на солнце начинает перегреваться, оно испаряет большое количество
воды. Водяной пар уносит из растения излишки тепла.
В-третьих, вода нужна самому растению. Много воды содержится в
клетках, она участвует во многих химических реакциях в клетках, является
средой для протекания остальных реакций. Если бы на Земле не было воды, то
жизнь бы не возникла. Это связано с тем, что в клетке протекает множество
химических реакций, которые возможны лишь в водной среде. Следует особо
отметить, что вода участвует в процессе фотосинтеза. В частности, из воды и
углекислого газа образуется органическое вещество.
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Практическая часть. В ходе исследования использовался такой метод
как лабораторный эксперимент. Лабораторные исследования проводились на
базе МБОУ «Кобяйская СОШ имени Е. Е. Эверстова» с. Кобяй.
В эксперименте изучалось влияние рода жидкости, температуры,
площади испаряемой поверхности, движения окружающего воздуха на
скорость испарения жидкости.
При проведении эксперимента нами использовалось оборудование,
указанное в таблице 1.
Таблица 1
Оборудование, используемое в ходе исследования
Название приборов и материалов
Подъемно-поворотный столик
Стеклянная пластинка
Пипетка
Стакан с водой
Флакон с раствором уксусной кислоты
Флакон с ацетоном
Часы
Сухое горючее
Металлическая пластинка
Хлопчатобумажная ткань размером 20см x 20 см
Штатив с муфтой и лапкой
Фен (вентилятор)
Удлинитель
Ножницы

Количество
1
3
3
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1

К опыту готовы

Ход работы:
Опыт I. Установление зависимости скорости испарения жидкости от
рода жидкости.
1. На столик помещались чистые стеклянные пластинки.
2. С помощью пипеток на стеклянную пластинку наносились по одной
капле воды, уксусной кислоты, ацетона.
3. С помощью часов определялось время испарения каждой жидкости.
Название жидкости
Ацетон
Уксусная кислота
Вода
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Время испарения, мин
18
21
43

Вывод: быстрее всех испарился ацетон, потом уксусная кислота, в конце
- вода. Это явление объясняется тем, что молекулы ацетона притягиваются друг
к другу слабее, чем молекулы кислоты и воды. Молекулы воды притягиваются
друг к другу наиболее сильно.

Опыт II. Установление зависимости скорости испарения жидкости от
температуры.
1. Одна металлическая пластинка помещалась на поверхность столика,
другая металлическая пластинка помещалась над горящим сухим горючим.
2. С помощью пипетки на металлические поверхности наносились по 1
капле воды
3. С помощью часов определялось время испарения каждой жидкости.
Температура
Высокая
Комнатная

Время испарения
12 сек.
50 мин

Вывод: наиболее быстро вода испаряется с нагретой пластинки, так как
при высокой температуре «быстрых» молекул, способных вылететь из
жидкости, больше.

Опыт III. Установление зависимости скорости испарения жидкости
от площади испаряемой поверхности.
1. Из хлопчатобумажной ткани вырезались два платочка размером 20 см x
20 см.
2. Платочки смачивались водой и отжимались.
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3. Платочки положили на стол: первый платочек в расправленном виде,
второй – в свернутом пополам.
4. С помощью часов определялось время испарения воды с поверхности
каждого платочка.
Площадь поверхности, см2
400
200

Время испарения, мин
21
35

Вывод: с поверхности большей площади вылетает большее число
«быстрых» молекул, чем с поверхности меньшей площади, поэтому скорость
испарения различна.

Опыт IV. Установление зависимости скорости испарения от скорости
движения окружающего воздуха.
1. Берем две металлические пластинки.
2. Одна пластинка помещалась на стол. Другая
пластинка помещалась рядом с феном-вентилятором.
3. С помощью пипетки на пластинки
наносились по одной капле воды.
4. С помощью часов определялось время
испарения воды с поверхности каждой пластинки.
Состояние воздуха над жидкостью
Ветер
Безветрие

Время испарения, мин
4
43

Вывод: ветер уносит пары воды, находящиеся над жидкостью. Поэтому
при ветре испарение происходит быстрее
Таким образом, скорость испарения жидкости зависит от следующих
факторов:
- рода жидкости;
- температуры;
- площади испаряющей поверхности;
- скорости движения окружающего воздуха.
Заключение. Если пузырек оставить открытым, то заглянув в него через
продолжительное время, жидкости в нем не будет. В действительности
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жидкости бесследно не исчезают – они испаряются, то есть превращаются в
пар. Парообразование, происходящее с открытой поверхности вещества при
любой температуре, называется испарением.
Испарение играет большую роль в явлениях природы, в
жизнедеятельности человека и животных.
В заключение можно сказать, что на основании нашего исследования
можно подтвердить, что скорость испарения жидкости зависит от рода
жидкости, температуры, площади испаряемой поверхности, скорости движения
окружающего воздуха.
Использованная литература:
1.
Плешаков А.А. Природоведение. 5 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб.
заведений /А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 2004. – 184 с.
2.
Физика. Большой справочник для школьника /Ю.И. Дик, В.А. Ильин, Д.А. Исаев.
– М.: Дрофа, 2007. – 735 с.
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СУПЕРФУД КОМБУЧА-ЧАЙНЫЙ ГРИБ: ТЕХНОЛОГИЯ
ВЫРАЩИВАНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Попов Альвер,
воспитанник подготовительной группы "Зоренька"
детского сада №17 "Күнчээн"
Руководитель: Захарова Елизавета Петровна,
воспитатель.
город Якутск

Актуальность. В последние годы незаслуженно забытый напиток
триумфально возвращается на прилавки, потеснив привычные лимонады.
Чайный гриб неожиданно стал супередой. В мире известен под названием
Комбуча.
По прогнозам аналитиков, продажи комбучи в мире к 2022 году могут
вырасти до $2,5 млрд.
Цель: вырастить чайный гриб в домашних условиях и изучить его
полезность.
Задачи:
- изучить структуру и состав чайного гриба;
- узнать полезные свойства чайного гриба;
- вырасить чайный гриб двумя способами.
Объект исследования:чайный гриб.
Предмет исследования: процесс выращивания чайного гриба в
домашних условиях.
Гипотеза: чайный гриб –это живой организм и его можно вырастить в
домашних условиях.
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Из истории возникновения чайного гриба. Считается, что комбуча
появилась в Китае две тысячи лет назад. Напиток оздоровлял организм и,
согласно легендам, делал человека бессмертным.
В России гриб стал использоваться после войны России и Японии.
Чайный квас начали пить в домах в 20 веке.
Структура и состав чайного гриба.
Внешне чайный гриб напоминает широкую
медузу, слизистую пленку, которая плавает на
поверхности чая – питательной для нее среды.
При выращивании чайный гриб растет и со
временем занимает всю питательную среду.
Медузу
выращивают
в
промышленных
масштабах. Вес одной единицы может достигать
100 кг.
Тело
чайного
гриба
состоит
из
уксуснокислых бактерий и дрожжей. В
результате брожения образуется углекислота,
спирт. Этиловый спирт превращается в уксусную
кислоту благодаря работе бактерий. В итоге
получается чайный квас, напиток получается
газированный.
Лечебные свойства настоя чайного
гриба. Чайный гриб положительно влияет на
здоровье: улучшает пищеварение, обмен веществ, иммунитет,
работу печени и сердца.
Чайный гриб нужно употреблять в умеренных
количествах.
Способы размножения:
1 способ: От взрослого гриба отделяют детку – грибочек
и помещают в другую банку

Через 9 дней образовался новый чайный гриб.
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2 способ: Вырастить ―медузу‖ из настоя чайного гриба.

Через 9 дней образовался новый чайный гриб.
Опрос про чайный гриб. Я опросил 88 знакомых про чайный гриб.
Оказалось, что большинство пробовали и им нравится вкус.
Пробывали или нет

Вкусный или нет
ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

Правила ухода за грибом:
а) нельзя сыпать сахар прямо на гриб: он может получить ожог и
погибнуть;
б) прямые солнечные лучи пагубны для чайного гриба;
в) тело чайного гриба необходимо промывать проточной прохладной
водой: летом 1 раз в 1-2 недели, зимой 1 раз в 3-4 недели;
г) когда гриб подрастет, можно отделить один из слоев и вырастить из
него новый гриб;
д) для того чтобы не попадала в напиток пыль, насекомые, на горловину
банки нужно закрепить марлю, сложенную в несколько слоев, и не забывать
менять ее 1 раз в неделю.
Гипотеза подтверждена. Чайный гриб - это живой организм и чудо
природы, которое можно вырастить в домашних условиях.
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ХВОЯ СОСНЫ КАК ИСТОЧНИК АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ
Прокопьев Карл
ученик 5 класса
Эльгяйской СОШ им. П. Х. Староватова"
Руководитель: Постникова Вера Афанасьевна,
учитель начальных классов.
Сунтарский улус, с. Эльгяй

На состояние здоровья современного человека влияют многие негативные
факторы: снижение уровня жизни, повсеместное ухудшение экологической
обстановки, хроническое переутомление провоцируют рост заболеваний.
Многие заболевания протекают с осложнениями из-за того, что иммунная
система организма человека ослаблена. Большое значение для поддержания
иммунитета организма играют витамины и в частности, витамин С. Витамин С
является одним из самых мощных антиоксидантов, и впервые был выделен из
сока лимона. Он прекрасно растворяется в воде, и это дает ему ряд
преимуществ – помогать иммунной системе ликвидировать сбои в организме, и
запускать процессы, необходимые для здоровья и жизни человека.
Актуальность проблемы: Каждое лето, в конце июня, моя семья
собирает хвою сосны. Мама говорит, что в хвое много витаминов. Мне стало
интересно, что это за витамины?
Изучив литературу, я узнал, что в хвое сосны есть витамин С или
аскорбиновая кислота. Еще в годы Великой Отечественной войны А. Д.
Егоровым-первым доктором биологических наук, профессором, заслуженным
деятелем науки РСФСР и ЯАССР было начато систематическое изучение
содержания витамина С (аскорбиновой кислоты) в растениях нашего региона. С
этого времени биологически активные вещества растений стали предметом
проведения самых тщательных исследований. Результаты по этой проблеме
были обобщены в фундаментальном монографии «Витамин С и каротин в
растительности Якутии», получившей высокую оценку ведущих учѐныхбиохимиков страны. В этой работе А.Д. Егорову удалось впервые показать, что
флора Якутии в осенне-зимний период исключительно богата аскорбиновой
кислотой, каротином и в этом отношении значительно превосходит
растительность более южных регионов. Этот биохимический феномен был
подтверждѐн многими не только отечественными, но и зарубежными
исследователями.
Исходя из этого, мне захотелось самому выяснить наличие аскорбиновой
кислоты в хвое сосны.
Тема исследовательской работы: «Хвоя сосны обыкновенной как
источник аскорбиновой кислоты».
Цель: Путем опыта установить наличие аскорбиновой кислоты в хвое
сосны и использовать его в качестве витаминного средства.
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Исходя из цели исследования были поставлены следующие задачи:
1.
Изучить информацию о витаминах в литературных источниках.
2.
Провести исследование содержания аскорбиновой кислоты в хвое
сосны обыкновенной.
3.
Предложить школьникам использовать целебные свойства сосны
для укрепления здоровья и формирования стремления к здоровому образу
жизни.
Объект исследования: хвоя сосны обыкновенной.
Предмет исследования: содержание аскорбиновой кислоты в хвое сосны
обыкновенной.
Гипотеза: если, в хвое сосны содержится аскорбиновая кислота, то хвоя
имеет лечебное воздействие на организм человека.
Метод исследования: эксперимент.
Научная новизна: с помощью эксперимента раскрыть и убедиться в
полезности уникальных лечебных свойствах хвои обыкновенной.
Практическая значимость исследования заключается в том, что его
результаты легли в основу разработки ортопедического коврика «Эко-шишки»,
«Эко-подушки» для профилактики плоскостопия, ОРВИ, ОРЗ; витаминного
напитка «Бэс иннэтэ», таѐжного чая «Айыо5а бэлэ5э» и домашнего мѐда
«Шишки сосны»
Род сосна- Pines – Бэс. Известно около 100 видов сосны. Все они (кроме
сосны обыкновенной) занимают небольшие площади, а некоторые из сосен
занесены в Красную книгу. Сосна крымская, например, растет в Крыму и на
Кавказе, сосна пицундская и эльдарская – на Кавказе, горная – в Карпатах,
итальянская (пиния) – на Средиземноморье, в Крыму и на Кавказе.
Большинство этих сосен меньше сосны обыкновенной, их сажают для защиты
почвы от выветривания и укрепления склонов.
Сосна лесная или обыкновенная- Pines silvestris L. – көннөрү бэс,
ойуур бэһэ. Это одна из лесообразующих пород Якутии с ограниченным
экологическим ареалом.
Ареал. Сосна обыкновенная- бореальный евразиатский вид с широким
ареалом на Евразиатском континенте. В Якутии растет на равнине ЛеноВилюйского и Лено-Алданского водоразделов, в долинах Лены и Алдана. В
горах Южной Якутии поднимается до 800-1000 м над уровнем моря. Северная
граница ареала сосны на территории Якутии проходит от верховьев р. Вилюя к
среднему течению его левого притока Мархи, далее севернее поселка Жиганска
переходит на правый берег Лены и по правобережьям рек Лены и Алдана
уходит на территорию Хабаровского края.
Внешнее строение , рост и развитие( морфологичекое описание) Сосна
лесная – дерево первой величины высотой 20-45 м и диаметром ствола 20-100
см. В Якутии она достигает 20-30 м в высоту. Ствол полнодревесный, покрыт
снизу буровато-серой трещиноватой толстой корой. В верхней части кора
становится красновато-оранжевой и отслаивается тонкими пленками с
неровными разорванными краями.
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Молодые побеги голые, зеленоватые, впоследствии буреющие, с мелкими
бурыми чешуйчатыми листочками, в пазухах которых вырастают укороченные
побеги. Укороченный побег представляет собой маленький стебелек (1-2 мм) со
спящей почкой на конце и несет по 2 хвоинки. Спящая почка часто не
развивается, отмирает и опадает вместе с укороченным побегом; она прорастает
и дает удлиненный побег лишь при отмирании хвои или верхней части побега.
Закончившая рост хвоинка крупная (5-10 см), толстая, по краям зазубренная,
окрашено в сизовато-зеленый цвет. Продолжительность жизни хвои зависит от
конкретных мест произрастания: в Европейской части России – 2- 3 года, в
бассейне р. Олекмы - 4-5 лет, в бассейне р. Алдана 5-6 лет, в Центральной
Якутии – 6 – 8 и даже 12 лет.
На конце удлиненных побегов появляются несколько яйцевидноцилиндрических заостренных почек длиной 1-2 см, покрытых смолой. В начале
лета эти почки быстро удлиняются, почечные чешуи расходятся. По мере роста
удлиненного побега медленно растут укороченные побеги со сложенными
хвоинками, покрытыми пленчатыми чешуйками. При прекращении роста
удлиненного побега формируются почки на его конце, распускаются хвоинки.
Химический состав. Сосновые почки содержат смолы, эфирное масло,
дубильные вещества, минеральные соли. В почках – эфирное масло содержится
(до 0,36%), дубильные вещества, горькое вещество пиницикрин, в хвоеаскорбиновая кислота (01-03 %), дубильные вещества (5%), а также эфирное
масло (0,13%-13%). В условиях Якутии найдено эфирных масел: в хвое- 0,751,33%; в ветках – 0,60%, в семенных шишках 2-го года – 0,42%. А. Д. Егоровым
в хвое найдено витамина С на абсолютно сухой вес по месяцам: в апреле-мае –
604 мг%, в июне-августе – 417 мг%, в сентябре-октябре – 549 мг%, в ноябремарте – 613 мг%. Как видно из этого, в условиях Якутии сосна проявляет очень
высокую эфирно-масличную и витаминную активность. [3, с. 73-74]
Применение. Собранные до распускания ранней весной, они
применяются в виде отвара, настоя и настойки как отхаркивающее,
дезинфицирующее и мочегонное средство, а также для ингаляций при
заболеваниях дыхательных путей. Настои хвои применяют для профилактики и
лечения от цинги. Спиртовую настойку из почек и хвои принимают внутрь и
втирают в кожу при ревматизме. В годы Великой Отечественной войны и
первые послевоенные годы витаминный напиток из хвои сосны служил
единственным доступным средством лечения от цинги и спас жизнь многих
юных граждан страны. Теперь же их хвои вырабатывают концентраты
витаминов, кормовые продукты. Витаминная мука их хвои сосны содержит
больше витаминов и микроэлементов, чем сено. Даже не значительное
добавление ее в рацион сельскохозяйственных животных увеличивает их вес,
улучшает вкусовые и питательные качества мяса и молока. Экстракт хвои
используется для лечебных ванн и изготовления парфюмерных изделий. [1, с.
10-12]
Польза и секреты чая из сосновых иголок. Помогает при простуде и
вирусной инфекции органов дыхания: грипп, ОРЗ, ринит, ангина, бронхит,
туберкулѐз.
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Этот же витамин хвои улучшает иммунитет, избавляет от цинги.

Этот чай, пожалуй, лучшее витаминное средство. Он послужит
источником таких витаминов: С, Е, РР, Н, А.

Проводится дезинфекция ран и порезов отваром.

Восстановление зрения и помощь при любых заболеваниях
глаз. Не только черника помогает в борьбе с плохим зрением. Иголки сосны
также содержат много витамина А (каротина), о чѐм незаслуженно забывают
или даже не знают.

Чай
борется
с
опухолями:
доброкачественными
или
злокачественными. Не нужно ждать, когда опухоль проявится, можно пить
отвар для профилактики. Это важно, если в семье уже были случаи заболевания
раком.

Хвоя омолаживает организм, улучшает состояние кожи, волос,
зубов. Всѐ это благодаря витаминам группы В и элементам кальцию и фосфору.

Мочегонный эффект чая помогает в лечении цистита (воспаление
мочевого пузыря). Выводит лишнюю воду из организма, а значит, борется с
отѐками.

Заболевания суставов. Артрит и артроз принято считать
болезнями стариков. Но и молодые люди жалуются на боли в коленях, шее,
локтях. Напиток из иголок сосны поможет при любом таком недомогании.

Эфирные масла борются с бессонницей, стрессами, склерозом и
другими заболеваниями ЦНС.

Сердечно-сосудистые заболевания. Чай улучшает состояние и
тонус сосудов, улучшает кровообращение, налаживает работу сердца. Плохое
состояние сосудов – причина головной боли. Лечение и чистка сосудов
избавляет от мигрени.

Помогает при проблемах желудочно-кишечного тракта, борется с
ожирением.

Нормализует уровень сахара крови.
Практическая часть.
Эксперимент №1. «Определение аскорбиновой кислоты в хвое сосны
обыкновенной.
Цель: выяснить содержание аскорбиновой кислоты в хвое сосны
обыкновенной.
Оборудование: пипетка, химические пробирки, фарфоровая ступка.
Реактивы: йодид калия
Объект исследования: хвоя сосны обыкновенной.
Ход исследования:
1.
Приготовил 50 мл настоя из хвои и одновременно растворил
несколько драже витамина С.
2.
Отмерил несколько капель йодида калия и добавил в пробирку с
витамином С.
3.
Наблюдаю обесцвечивание раствора в пробирке с раствором
витамина С. Это аскорбиновая кислота обесцветила раствор. В растворе есть
аскорбиновая кислота.
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4.
Затем, таким же способом добавляю несколько капель йодида калия
в настой из хвои и аккуратно перемешиваю.
5.
Наблюдаю обесцвечивание раствора в настойке из хвои. Это
аскорбиновая кислота обесцветила раствор. Значит в растворе есть
аскорбиновая кислота.
6.
Эксперимент №2. «Определение аскорбиновой кислоты в хвое
сосны с помощью марганцовки».
Цель: выяснить содержание аскорбиновой кислоты в хвое сосны
обыкновенной.
Оборудование: пипетка, химические пробирки, фарфоровая ступка.
Реактивы: марганцовка
Ход исследования:
1.
Как и в первом опыте, нам понадобится 50 мл настоя из хвои и
аскорбиновой кислоты.
2.
Несколько капель раствора марганцовки добавляю в раствор
аскорбиновой кислоты. Марганцовка быстро растворилось. Это аскорбиновая
кислота обесцветила раствор.
3.
Затем в настойку из хвои сосны добавляем марганцовку. Что
происходит?
4.
Наблюдаю обесцвечивание раствора в настойке из хвои. Значит в
растворе есть аскорбиновая кислота.
Вывод по экспериментам. В ходе исследования я практически
подтвердил первоначальную гипотезу и убедился в наличии аскорбиновой
кислоты в хвое сосны. Таким образом, хвойные растения содержат много
витамина С и могут служить источником природного витамина С.
Рецепты из хвои, почки и шишек хвои обыкновенной. Витаминный
напиток «Бэс иҥнэтэ» для повышения иммунитета: 1 стакан хвои сосны залить
1 литром воды и довести до кипения. Дать настояться в течение суток.
Принимать по полстакана в день перед едой. Курс лечения должен длиться 3
месяца.
Настой хвои при заболеваниях органов дыхания: 25г измельчѐнных
игл заваривают кипятком (соотношение1:5), кипятят около 10 минут, затем ещѐ
10 минут настаивают, принимают эту дозу в течение суток.
Отвар из сосновых почек:
Ингредиенты: почки сосны – 2 ст. л.; вода – 0,5 л.
Приготовление: Компоненты смешать в сотейнике. При слабом нагреве
довести до кипения, варить 0,5-1 ч, остудить, процедить. Принимать 3-4 раза в
день перед приемом пищи на протяжении 3-4 суток. Отвар также
рекомендуется использовать для проведения противокашлевых ингаляций.
Таежный чай «Айылҕа бэлэҕэ».
Ингредиенты: хвоя сосны, сушеные листья брусники, малины.
Измельченную хвою сосны и травы положить в заварник с кипящей
водой. Оставить настой на 10 минут. Отвар пьют горячим, добавляя по вкусу
натуральный мед.
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Мед из сосновых шишек:
Ингредиенты: Сосновые шишки – 1 кг. Сахар – 1 кг. Вода – 10 стаканов
(200 мл). Сосновый мед – рецепт приготовления Шишки необходимо хорошо
вымыть и замочить на сутки в холодной воде. Смешать сахар с водой и сварить
сироп. Затем в горячий сироп добавляются шишки, и все кипятится при
постоянном помешивании, пока они не раскроются. Образовавшуюся в
процессе варки черную накипь снимать не нужно. Если мед получится
слишком густым, его допускается разбавить кипяченой водой. Готовый продукт
обладает приятным вкусом, имеет темно-коричневый оттенок.
Ортопедический массажный коврик «Эко-шишки».
Служит для профилактики плоскостопия. Оказывает стимулирующее
воздействие мышцы стоп, что в последующем сможет предупредить развитие
плоскостопия и нарушение осанки в раннем возрасте, а также послужит
отличным средством для повышения иммунитета у детей и взрослых, так как на
подошве стоп расположено большое количество активных точек, связанных с
внутренними органами человека. Перед сном полезно полежать на коврике для
улучшения сна.

«Эко-подушка». Подушка из хвои сосны используется для лечения
бронхитов и трахеитов. Содержащиеся в хвое фитонциды, фитогормоны, микро
и макроэлементы, эфирные масла положительно воздействуют на организм
человека. Для улучшения и усиления выделения терпенов кладем под подушку
горячую грелку. Подушку подставляем на ночь под нос.

71

Заключение. В результате изучения свойств аскорбиновой кислоты,
физиологического действия витамина С на организм человека и проведенного
эксперимента, я убедился, что:
1.
Аскорбиновая кислота играет в организме человека важную роль.
Она необходима для нормального развития организма.
2.
В ходе эксперимента доказал содержания аскорбиновой кислоты в
хвое сосны обыкновенной.
3.
Проведенные опыты подтверждают эффективность использования
целительных свойств хвои.
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Холодный суровый климат и длинная 8-ми месячная зима Якутии сильно
истощают человеческий организм. Поэтому очень актуально включать в рацион
питания полезные ягоды как земляника, брусника, малина, смородина и т.д. В
последнее время в Якутии любители садоводы всѐ чаще выращивают в своих
участках садовую землянику, что является нововведением якутского
огородничества.
Земляника – чемпион по содержанию железа, калия и витамина С и Е.
Недаром в народе говорят: "Если летом поел достаточно ягод земляники, то в
твоем доме зимой доктору делать нечего". Ароматной, вкусной ягоды хочется
не только летом, но и в круглый год.
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В связи с этим, мы летом 2019 года решили вырастить в своем огороде
садовую землянику и отразить ход работы в своем исследовании.
Цель работы изучение и исследование выращивания земляники в наших
северных условиях.
В работе были поставлены следующие задачи:
1.Изучить биологию земляники из научных источников.
2.Исследовать развитие выращенной земляники.
3.Написать доклад о ходе проведенной работы.
4.Сделать выводы по своему эксперименту.
Методы работы:
1.Изучение литературы.
2.Практическая работа.
3.Наблюдение.
4.Анализ.
Внешнее строение, рост, развитие и значение земляники в жизни
человека. Ягоды земляники самые сладкие и всеми любимые. Пожалуй, не
найдется ягоды, которую можно сравнить с земляникой. Там, где земляника,
там всегда хорошее настроение. За чудесный аромат земляника получило свое
научное название Fragaria "благоухающая". В нашей природе встречаются два
вида земляники: Земляника восточная и Земляника лесная. Якутское название
"Дьэдьэн". В Якутии растет только земляника восточная. На садовых участках
выращивают землянику крупноплодную (иными словами клубнику) и
землянику альпийскую, с мелкими ягодами.
В настоящее время в мире известно более 2000 различных сортов
земляники садовой. Ученые создали ремонтантную землянику (непрерывного
плодоношения)-название происходит от слова «ремонт», то есть
возобновление. Она дает урожай в течение всего периода выращивания. Такую
землянику сейчас выращивают в наших приусадебных участках, в последнее
время набирает все большую популярность.
Земляника многолетнее травянистое растение с коротким бурым
корневищем, от которого отходят длинные ползучие побеги (усы). От корней
поднимаются вверх цветоносные побеги с прикорневыми тройчатыми листьями
высотой до 20 см. Корни тонкие короткие собранные в пучок, пронизывающие
густой сетью верхние горизонты почвы. Цветки сидят на длинной цветоножке.
Лепестки белые в количестве 5. Плод- ароматная красная ложная ягода с
многочисленными мелкими семенами. Рекордно большие ягоды принадлежат
именно земляникам непрерывного плодоношения. В год посадки земляника
дает очень мало ягод. Плодоношение начинается со второго года и достигает
своего максимума на третьем году, после 3-х лет выращивания земляники на
одном месте, ягоды мельчают, урожаи значительно снижаются, поэтому
целесообразным становится замена новой делянки каждый год. Тогда вы будете
всегда с хорошим урожаем. Садовые земляники дают много ягод, в среднем на
растениях третьего года созревают до 50-100 ягод, вес одной ягоды 3-4 грамма.
Садовую землянику выращивают посевом семян. Земляника любит
светлое, теплое, умеренно влажное место. Она плодоносит непрерывно в
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течение всего лета вплоть до замерзания почвы. Развитие кустов идет
медленнее, чем у обычной лесной земляники. Земляника цветет в июне,
опыляется насекомыми. В конце июля появляются плоды, полностью
созревающие к середине июля. Их охотно едят лесные зверьки и птицы
распространяющие семена. Семена прорастают на хорошо освещенных
влажных местах, что способствует быстрому распространению земляники на
новых местах. Семенные растения быстро размножаются в сплошные заросли.
Значение земляники в жизни человека. Земляника широко используется
как лекарственное и пищевое растение, так как содержит удивительно много
витаминов и разнообразных минеральных веществ, жизненно важных для
человеческого организма:
- витамин Е для улучшения иммунной системы человека;
- калий, магний для поддержания работы сердца,
- железо, участвующего в процессах кроветворения.
Для лекарственных целей собирают, листья и плоды. Листья
заготавливают в период цветения и плодоношения, ягоды- по созревании.
Свежие ягоды употребляют при малокровии, гипертонии, атеросклерозе, язве
желудка. Настойку из высушенных рекомендуют в качестве легкого
жаропонижающего средства, а также как мочегонное при почечных и желчных
камнях, кровотечениях, и других авитаминозах. Вкусные сочные, сладкие
ягоды земляники широко используются в пищу. Из ягод готовят варенье,
повидло, мармелад, делают начинку для пирогов, тортов, конфет.
Практическая часть. Мои наблюдения за земляникой.
Моя мама рассказывала, как у них дома на подоконнике росла земляника
и плоды кушали круглый год. Земляника поспевала на окне, утром еще зеленая,
а к вечеру уже красная.
Мне тоже захотелось наблюдать как растет земляника. Поэтому мы с
бабушкой решили вырастить землянику в наших условиях. Для этого мы
купили семена садовой земляники "Рюген", ту которую бабушка выращивала у
себя дома еще много лет назад, ягоды которых мама помнит до сих пор. Этот
сорт земляники характеризуется как зимостойкий и может зимовать в наших
условиях. Рано созревает, отличные вкусовые качества, неприхотливый,
продолжительное плодоношение до заморозков.
Посев семян проводили 21 февраля 2019 года. Для посева нам
понадобилась пластмассовая емкость. Емкость наполнили землей посеяли
семена, сверху посыпали снегом с толщиной 1,5 см и поставили на подоконник.
Сверху покрыли прозрачной пленкой, чтобы влага не испарялась.
Всходы появились через 11 дней после посева. В первых порах растения
поливали пульверизатором очень аккуратно. После того, как выросли растения
в возрасте 2-3 настоящих листьев, всех отделили по одному. Этот процесс понаучному называется пикировка (см. приложение №3 стр.12). После пикировки
растения долго приживались, болели. Потом они быстро пошли в рост. Еще раз
пересадили их на разовые стаканчики, там они росли до посадки на
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приусадебном участке. Бабушка наши земляники посадила на огороде в с.
Чурапча. Всего саженцев земляники у нас было 63 штуки, которые посадили в 3
ряда по 21 штук (см. приложение №4 стр.13).

Посев семян земляники

Первые всходы земляники

Пикировка земляники

Цветение земляники началось с середины июля, цветки белые с пятью
лепестками. После отцветания появились зеленые мелкие ягоды, которые со
временем становились крупными и красными. Плодоношение наблюдалось с
августа и длилось вплоть до самых заморозков. Урожай мы собирали по мере
поспевания ягод. Собирали ягоды через день по 1 пиале. Мы считаем это
отличным показателем, потому что по литературным описаниям в первый год
посева земляника садовая может давать всего несколько ягод. По нашим
подсчетам 1 куст земляники в среднем давал около 10 штук ягод.

Посадка земляники на огороде в с. Чурапча

Урожай земляники

Уход за земляникой заключается, в основном, в регулярном поливе и
очистке от сорняков. Чтобы сорняки не росли, мы мульчировали земляничные
кусты черным тканным материалом, который называется лутрасил. Благодаря
ей между кустами сорняки не вырастали. А вот с обочины сорняки
приходилось самостоятельно удалять. В этом году никаких вредителей и
болезней на землянике не наблюдалось.
Заключение. Исходя из наших летних наблюдений, мы можем сделать
следующие выводы:
1) Из литературных источников мы узнали, что садовая земляника
характеризуется как зимостойкая, засухостойчивая и ремонтантная, что значит
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непрерывно плодоносящая. Следовательно, земляника сорта "Рюген" должна
подходить для выращивания в условиях севера и благополучно перезимовать.
2) Если выращивать землянику путем рассады с февраля месяца, то она
дает плоды в год посадки.
Ранний посев семян ощутимо ускоряет
плодоношение земляники.
3) Ягоды поспевали массово в августе, давая плоды в среднем с одного
куста около 10 штук.
4) Из-за наступления осеннего холодного периода, плоды земляники
перестали созревать с сентября месяца.
Таким образом, смело можем сказать, что мы смогли вырастить и
получить урожай этого прекрасного кладеза витаминов ягоды, земляники.
В будущем году весной мы с нетерпением будем ждать появление
всходов земляники. Если они благополучно перезимуют, то урожай будет
хороший и ранний.
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ФАНТАЗИЯ ПРИРОДЫ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ ПЛАНЕТЫ
ЗЕМЛЯ
Сахвон Данила
воспитанник подготовительной группы
детского сада №1 "Теремок"
Руководитель: Барская Светлана Анатольевна,
воспитатель.
город Якутск

С мамой и папой мы любим, читать разные энциклопедии: о природе, о
динозаврах, о животных нашей планеты. Из книг я узнаю очень много
интересного.
Некоторые животные удивили меня своей необычностью, которая
помогает им приспосабливаться к жизни на земле, под землѐй, в воде или в
воздухе. Иногда остаѐтся только удивляться, насколько необычные создания
существуют на нашей планете. Мне кажется, что в основном они живут не в
нашей местности.
Цель моего исследования - узнать и рассказать о необычных животных
планеты земля, где они обитают и чем необычны.
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Задачи:
- найти информацию о необычных животных планеты;
- узнать, где они обитают,
- рассказать, чем они необычны для меня,
- создать альбом о необычных животных,
Методы исследования:
- Сбор информации из книг и интернета;
- Создание альбома «Удивительные животные планеты земля»
Предлагаю несколько животных, которые поразили меня.
Аксолотль. Аксолотль удивительное животное, он очень
милый и всегда улыбается. Водяной дракончик обитает в горных
озѐрах Мексики. У него есть 6 лохматых и длинных веточек,
которые растут с каждой стороны головы. На самом деле это не
украшение, а жабры. Он умеет дышать и жабрами, и легкими.
Еще одна интересная особенность — это способность регенерировать
утраченные части тела: жабры, плавники, конечности и даже внутренние
органы.
Лиственный морской дракон. Эта морская рыба
является родственником морского конька и обитает в
водах Австралии. Лиственный морской дракон изменяет
цвет своих плавников в зависимости от пищи. Но также
цвет меняется в момент опасности и помогает
замаскироваться под ближайшее растение.
Чтобы увидеть его под водой, надо достаточно долго, замерев, смотреть
на водоросли, пока один из драконов не перестанет чувствовать опасность и не
начнет шевелиться. Тогда произойдет чудо: растение превратится в рыбу.
Рыба капля. Рыба капля она прозвана потому,
что напоминает ее по своей форме и консистенция
рыбы довольно желеобразная. Сбоку рыба выглядит
почти обычно, но на лицо она просто уникальна. Ее
лицо напоминает человеческое с недовольным
грустным ртом и приплюснутым носом. Впереди у
рыбы имеется отросток, который похож на человеческий нос.
О ней известно совсем немного, она очень медлительна, плавает еле-еле.
Застыв на месте и раскрыв рот, может подолгу ожидать свой обед. Рыба капля
обладает просто превосходным зрением. Это не удивительно, ведь на больших
глубинах всегда царит мрак и неизвестность. Интересно то, что на большой
глубине глаза у этой рыбы сильно выпучены и выдаются вперед, на
поверхности воды они значительно уменьшаются, можно сказать, что
сдуваются, как воздушные шарики.
Звездонос. Звездонос – не совсем обычный крот.
Он выглядит фантастически и пугающе. С обеих сторон
носа на самом кончике расположены кожные наросты,
по 11 с каждой стороны. Они имеют вид звезды, отсюда
и название. Благодаря этому он обладает уникальным
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осязанием. Ими он «обследует» пищу и проверяет на съедобность.
Его волосы на теле могут гнуться в любом направлении, это позволяет
кроту бегать по своим подземным ходам вперед не только головой, но и
хвостом.
Он не только любит гулять на поверхности земли, но и обожает плавать в
воде. А помогает ему в этом жесткая шерсть, которая обладает
водоотталкивающим эффектом.
За один прием пищи он съедает червей в половину своего веса, а в сутки
даже больше своего веса.
Мадагаскарская руконожка Ай-ай.
Обитает
руконожка
только
в
лесах
Мадагаскара. Зверѐк очень не любит
солнечный свет и поэтому днем практически
не шевелится. При солнечном свете ничего не
видит. Но с наступлением темноты зрение к
нему возвращается, и он может разглядеть
личинки в коре деревьев на расстоянии
десятка метров.
У мадагаскарской руконожки очень мало врагов в природе. Самую
большую опасность для этих необычных животных представляет человек.
Происходит постепенная вырубка лесов, которые являются естественной
средой обитания для руконожек. Руконожка выполняет «работу» дятлов –
очищает деревья от вредителей, насекомых и их личинок. Странный, длинный
и средний палец руконожки, может поворачиваться на 360 градусов. Благодаря
этому ай-ай способен проникать в маленькие отверстия и вытягивать личинок.
Японский краб- паук. Гигантский крабпаук — самый большой из известных видов и
может жить до 100 лет. Хотя они пугают многих
своей паукообразной внешностью, они все еще
являются удивительным и захватывающим
чудом, скрытым в глубоком океане. Встретиться
с крабом-пауком практически невозможно,
потому что он бродит в глубинах океана.
Крабы пауки — очень спокойные, проводят большую часть своих дней в
поисках пищи. Они бродят по морскому дну, непринужденно перемещаясь по
камням и ухабам. Но это морское животное совершенно не умеет плавать.
Японские рыбаки продолжают ловить крабов пауков, несмотря на то, что
их численность сокращается. Однако люди принимают меры по охране
необычного животного, поэтому весной, когда он наиболее уязвим, охота на
него запрещена.
Краб – йети. Краба Йети, обнаружили недавно — в
2005 году, проживает краб в гидротермальных
источниках, а его тело покрыто светлыми щетинками,
которые очень похожи на шерсть, из-за этого его и
прозвали
снежным
человеком.
Температура
в
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источниках, где он обитает, достигает 400 градусов. Питаются Йети нитчатыми
бактериями, которые располагаются на его щетинках. Считается, что там их
несколько тысяч видов. Кажется, странным, что краб немалого размера может
питаться исключительно бактериями со своего тела, но до сих пор этот вопрос
до конца не был изучен и неизвестно чем питается это создание в естественных
условиях.
Рыба с прозрачной головой. У неѐ
прозрачная голова, сквозь которую она может
видеть своими глазами. Голова, сквозь которую
рыба следит за добычей, помогает защитить
глаза. Обитает на очень большой глубине,
поэтому не до конца была изучена. Как только
рыбу поднимали из воды, при перепаде
давления прозрачный купол просто лопался.
Только в 2009 году было полностью изучено
строение глаза данной рыбы. В связи со средой
обитания, а это большие глубины в водах Тихого океана, куда проникает
совсем мало света, макропинна обладает уникальной способностью видеть в
кромешной темноте.
Окапи или лесной жираф. Окапи живут в
тропических лесах Африки. Это маленькие, очень
робкие животные. Берем жирафа, прибавляем к нему
зебру и получаем ОКАПИ.
Пасутся окапи обычно в одиночку, бесшумно
пробираясь сквозь лесные заросли. Да еще язык
такой величины, что окапи могут мыть им глаза. У
окапи хорошо развит слух, это позволяет животному
вовремя реагировать на приближающуюся опасность.
Мир знает про окапи не так много, лесные
жирафы ведут преимущественно одиночный образ
жизни и стараются избегать посторонних глаз. Но кто
знает, возможно, в будущем исследователи смогут
познакомиться с окапи поближе.
Вывод: Я предложил несколько животных, необычных для меня. Но я
думаю, что их на нашей планете много. Их необычность помогает им выжить,
маскироваться. Ещѐ нужно отметить, что многие из этих животных редкие или
исчезающие. Их нужно охранять.

79

САД В БАНКЕ
Татаринова Карина
ученица 2 класса
Кобяйской СОШ им. Е. Е. Эверстова"
Руководители: Васильева Антонина Николаевна,
педагог дополнительного образования.
Шапошникова Матрена Григорьевна,
учитель начальных классов
Кобяйский улус, с. Кобяй

На уроках окружающего мира мы узнали, что неживая и живая природа
взаимосвязаны. Для жизни растений на Земле необходимо свет, воздух, вода.
Однажды руководитель кружка рассказала о том, что можно выращивать
растения в закрытой банке. Поэтому мне показалось интересным посадить
комнатное растение в закрытую стеклянную банку, проследить за ростом
растения. Наблюдать за необычным - увлекательное занятие. Так началось моѐ
исследование «Сад в банке».
Гипотеза: если в закрытом сосуде растениям будут созданы
благоприятные условия для их жизни, то они вырастут крепкими, здоровыми.
Цель работы: вырастить растения в закрытом и открытом стеклянных
сосудах и сравнить, для какого растения условия являются наиболее
благополучными для жизни и роста.
Задачи:
1) изучить литературу по теме исследования;
2) выяснить, какие условия нужны для жизни и роста комнатным
растениям;
3) вырастить растения в закрытом и открытом стеклянных сосудах,
провести наблюдения за развитием растений;
4). вырастить мини-сад в вазе.
Методы исследования:
1) анализ литературы;
2) наблюдение;
3) эксперимент;
4) метод обобщения результатов исследования.
Условия жизни растений. Растения, как и животные, являются живыми
организмами, которые питаются, дышат и размножаются. Для правильного
развития растений необходимы пять факторов: воздух, свет, вода, тепло и
питательные вещества. Ни один фактор в жизни растений не может быть
заменѐн другим. Когда один из факторов отсутствует, то действие остальных
прекращается или в значительной степени ослабевает. Поэтому все факторы
жизни растений равнозначны.
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Воздух необходим растениям для дыхания. Растения дышат, поглощая
воздух через мельчайшие отверстия (устьица), расположенные главным
образом на листьях. При недостатке воздуха в почве семена плохо прорастают,
развитие корней задерживается и растения слабо растут.
Свет – основной жизненно необходимый фактор, определяющий
развитие растений; ни одно растение без света долго не проживет. При
использовании солнечной энергии зелѐные растения вырабатывают в процессе
фотосинтеза органические вещества. У разных видов потребность в свете
различна. Если растения не получают достаточного количества света, то это
приводит к неестественному росту.
Вода необходима растениям на протяжении всей жизни со времени
прорастания семени. Большое количество воды нужно для растворения
питательных веществ почвы. Недостаток воды в почве значительно понижает
условия жизни растений. Растение начинают высыхать и могут погибнуть.
Излишек влаги в почве также оказывает вредное развитие растений, так как
вода вытесняет из почвы воздух, необходимый для дыхания корней. Воды
растению нужно очень много, ведь его тело больше чем на 80% состоит из
воды. Постоянно испаряя воду, растение защищает себя от перегревания.
Кроме того, благодаря испарению вода движется по растению, а с водой по
всему растению разносятся питательные вещества.
Тепло. Температура имеет большое значение в жизни растений. Низкая и
высокая температура задерживает рост растений и может привести к их гибели.
По отношению к теплу все растения разделяются на две основные группы:
холодостойкие и теплолюбивые.
Питательные вещества растения берут из почвы и воздуха. Корни
всасывают из почвы воду с растворенными в ней минеральными веществами, а
листья поглощают из воздуха углекислый газ.
Уникальный сад в бутылке Дэвида Латимера. В пасхальное
воскресенье 1960-го британец Дэвид Латимер просто из любопытства решил
посадить в большую стеклянную бутыль саженцы традесканции, вечнозеленого
травянистого растения.
Латимер налил компостную массу, при помощи куска проволоки
осторожно опустил саженцы внутрь емкости и полил растения водой. Через 12
лет он наглухо закрыл шарообразную бутыль, чтобы посмотреть, как поведут
себя растения в полной изоляции.
Латимер, бывший инженер-электрик и ныне садовник из Кранли, полил
свою традесканцию еще один раз в 1972-м. С тех самых пор растение
продолжает исправно давать здоровую листву в замкнутом пространстве.
Последние 40 лет традесканция Дэвида была полностью изолирована от
внешнего мира. В бутыле создалась собственная самодостаточная миниэкосистема. Растение получает немного света, благодаря чему возможен
процесс фотосинтеза, посредством которого солнечный свет преобразуется в
энергию, необходимую для роста.
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Эксперимент.
Цель: сравнить рост и развитие растений в разных условиях.
Оборудование: 2 трехлитровые стеклянные банки, почва, 2 растения
хлорофитума, вода, пластмассовые крышки.

Ход работы. Берем стеклянные банки и пронумеруем их. В банки
засыпаем почву наполовину. Делаем ямки в почве, помещаем в нее корни
растения и засыпаем. Можно немного притрамбовать грунт сверху. Далее
поливаем растение. Банку №1 закрываем крышкой, банку №2 оставляем
открытой.

Подготовка почвы
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Закладка сада в банке

Посадка хлорофитума

Дневник наблюдения
Дата
20.11.19г.
23.11
27.11
07.12

Банка №1 (закрытая)
Начало опыта
Растение начинает увядать
Растение почернело и
погибло

Банка №2 (открытая)
Полив растения
Полив растения. Растение зеленое, без изменений
Полив растения. Растение зеленое, без изменений

По результатам опыта можно сделать вывод о том, что растение в банке
№1 погибло из-за нехватки воздуха.
Мой сад в банке. Я захотела вырастить мини-сад в вазе. Приятно зимой
подарить зелѐный садик друзьям, близким. Я взяла красивую стеклянную вазу,
насыпала земли. Посадила суккуленты (алоэ, кактус), то есть растения, которые
не нуждаются в обильном поливе. Акриловой краской покрасила камушки и
выложила их поверх земли. Получилось очень красиво. Такие мини-сады
можно выращивать дома самостоятельно.

Мой «Сад в банке»

Заключение. Для правильного развития растений необходимы пять
факторов: воздух, свет, вода, тепло и питательные вещества. Ни один фактор в
жизни растений не может быть заменѐн другим. Когда один из факторов
отсутствует, то действие остальных прекращается или ослабевает. Поэтому все
факторы жизни растений равнозначны.
При недостатке воздуха в почве развитие корней задерживается, растения
слабо растут и погибают.
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Таким образом, условия в закрытом сосуде (банка №1) оказались не
благополучными для жизни растения, и оно погибло. А растение в открытом
сосуде растѐт крепким, сильным, здоровым.
Выдвигаемая в начале работы гипотеза не подтвердилась: если в
закрытом сосуде растениям будут созданы благоприятные условия для их
жизни, то они вырастут крепкими и здоровыми.
В следующем году я хочу вырастить растение в закрытом сосуде, как
ученый Дэвид Латимер.
1.

Использованная литература
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4.
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Википедия http://ru.wikipedia.org/
Шахова, Г. Комнатные растения. Бегониевые / Г. Шахова. – М.: Планета,
Я сама всѐ умею. Мамина помощница. – Минск: Харвест, 2013. – 160 с.
Декоративное садоводство. Учебник, М.: Колос, 2000.

ВЛИЯНИЕ ТАБАЧНОГО ДЫМА НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ
Харлампьева Анита
ученица 2 класса
Кобяйской СОШ им. Е. Е. Эверстова"
Руководители: Васильева Антонина Николаевна,
педагог дополнительного образования.
Шапошникова Матрена Григорьевна,
учитель начальных классов
Кобяйский улус, с. Кобяй

Актуальность. Я выбрала данную тему исследования потому, что
проблема курения, как в нашем селе, так и во всѐм современном обществе
стоит очень остро. Курение является наиболее распространѐнной привычкой,
наносящей вред, как здоровью отдельного человека, так и обществу в целом.
Количество курящих людей с каждым годом увеличивается. Среди
курильщиков мы можем увидеть не только взрослых мужчин, но и женщин,
девушек, детей.
Курящий человек приносит вред не только себе, но и окружающим.
Общество, несмотря на все старания, не может побороть привычку человека к
курению. Наверное, никакие законы, штрафы, наказания не помогут в борьбе с
никотином.
Гипотеза: можно предположить, что информация, представленная в
работе о вреде курения, позволит по-другому посмотреть на проблему курения.
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Целью моего исследования является подтверждение негативного влияния
табачного дыма на организм живых существ.
Прежде, чем начать работу, я поставила перед собой следующие задачи,
позволяющие выполнить поставленную цель:
1.
Изучить литературу по данной теме и составить еѐ список.
2.
Составить вопросы и провести опрос учащихся.
3.
Провести эксперимент по влиянию табачного дыма на тараканов.
4.
Сделать макет «Курящая кукла»
История возникновения табака. Табак – это однолетнее растение
семейства пасленовых. Его специальным образом обработанные листья служат
сырьѐм для табачной промышленности. При курении выделяется около 1200
вредных веществ.
Табак родом из Америки. История приобщения европейцев к курению
началась так. 12 октября 1492 года корабль Колумба причалил к местности,
которая до сих пор носит это название – Сан-Сальвадор. В числе подарков
местные жители поднесли Колумбу сушѐные листья растения «петум». Они
курили эти подсушенные на солнце листья, свѐрнутые в трубочки. Но в поисках
золота Колумб отправился к югу, и 27 октября 1492 года он и его команда
высадились на побережье Кубы. Жители встречали пришельцев с травой,
употребляемой для курения, которую они называли «сигаро».
После Колумб завезѐт семена табака в Испанию. Таким образом семена
попали в соседние европейские страны. В те времена табаку приписывали
необыкновенные свойства, которые волшебно действовали на человека. Раньше
даже считалось, что табак целебен, поскольку его дым отпугивает болезни и
злых духов. Табак считали стимулирующим и успокаивающим средством.
Табачные листья использовали как лечебное средство.
В Россию табак был завезѐн английскими купцами в 1585 году через
Архангельск.
Нельзя сказать, что табак беспрепятственно проникал всюду. По
религиозным мотивам в ряде стран, например, в Италии, табак был объявлен
«забавой дьявола». Римские папа предлагали даже отлучать от церкви курящих
и нюхающих табак людей. В Англии по указанию Елизаветы I курильщиков
приравнивали к ворам и водили по улицам с верѐвкой на шее. Первая книга о
вреде курения была написана Яковом Стюартом в 1604 году.
Некоторые врачи прописывали курение как противоядие от насморка и
лихорадки, а кто-то считал даже, что курение помогает от чумы. Но зачастую
курение вызывало тяжѐлые отравления, нередко кончавшиеся смертью. Это
заставляло правительство разных стран бороться с курением. Применялись
различные наказания. Например, в России в царствование царя Михаила
Фѐдоровича уличѐнных в курении в первый раз наказывали 60 ударами палок
по стопам, во второй – отрезанием носа или ушей. В Москве в 1634 году
курение было запрещено под страхом смертной казни. Частных торговцев
табаком повелевалось пороть, ссылать в дальние города. Но табак всѐ же
победил!
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Вредные вещества табачного дыма. Не все курильщики знают, что в
дыме табака содержится более 30 ядовитых веществ: никотин, угарный газ,
окись углерода, синильная кислота, аммиак, смолистые вещества, органические
кислоты и другие; а вредных веществ – почти 1200!
Основным действующим началом табака является никотин – чрезвычайно
сильный наркотический яд, действующий на нервную систему, пищеварение, а
также на дыхательную и сердечно – сосудистую системы. В одной сигарете
массой 1 г обычно содержится 10-15 мг никотина. В чистом виде никотин – это
прозрачная маслянистая жидкость со жгучим вкусом. Именно такой вкус
ощущает курильщик, когда докуривает окурок, где оседает никотин. В фильтре
сигареты может скопиться такое количество никотина, которого достаточно,
чтобы убить мышь. Никотин токсичен в той же степени, что и синильная
кислота. Поэтому у непривычного к курению человека большое количество
сигарет вызывают отравление, а иногда и смерть. Говорят, что капля никотина
убивает лошадь, но если быть более точным, то одной капли никотина хватит,
чтобы уничтожить тройку взрослых лошадей массой до полутоны каждая.
Такова реальная сила никотинового яда.
Влияние курения на здоровье человека. Многие курят, но не все знают,
а, может быть, даже и не хотят знать о том, как действует никотин на организм
человека, каковы последствия пагубной привычки курить.
Ядовитые свойства никотина доказываются просто: пиявка, поставленная
курильщику, вскоре отваливается в судорогах и погибает от высосанной крови,
содержащей никотин.
Продолжительность жизни курильщика на 7-15 лет меньше, чем у
некурящих.
Подсчитано, что курение ответственно за 90 % случаев смерти от рака
лѐгкого, 75 % - от бронхита, 25 % - от болезни. Сред причин смертности
курение табака занимает первое место в мире, однако от 3,5 до 5,4 миллионов
человек ежегодно умирают в результате проблем со здоровьем, вызванных
курением.
Курение, как показали исследования учѐных, уменьшает физическую
силу, замедляет реакцию, ухудшает память. У курильщиков чаще, чем у
некурящих, рождается неполноценное потомство.
Следует отметить, что отрицательное влияние оказывает не только
активное курение, но и пассивное – когда люди вынуждены вдыхать табачный
дым, находясь рядом с курильщиками. Поэтому курильщики должны
задуматься, что они приносят вред не только себе, но и окружающим. При
массовом распространении курение становится социально опасным явлением.
Ведь курящие отравляют атмосферу, повышают концентрацию вредных
веществ в воздухе, ведут к учащению пожаров. Часто можно услышать жалобы
от некурящих людей, находящихся рядом с курильщиками: головные боли,
головокружение, сердцебиение, разбитость.
Вредные вещества табака способны вызывать развитие злокачественных
опухолей, аллергию. Из-за частого курения ослабевают сердечные мышцы,
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затрудняется дыхание, загрязняются лѐгкие, повышается риск инфаркта, а
также увеличивается число смертных случаев от хронического бронхита.
Для человека, пристрастившегося к табаку, выкурить сигарету – всѐ равно
что утолить жажду или пообедать. Хроническое отравление никотином
вызывает расстройство деятельности вегетативной нервной системы. Каждый
раз после выкуренной сигареты в желудке возникают симптомы гастрита:
уменьшается, а при определѐнной дозе, наоборот, резко возрастает
двигательная активность желудка, тормозится продукция желудочного сока,
вследствие чего падает аппетит.
Анкетирование
Цель: выявить отношение второклассников к курению.
Оборудование: лист опросника, ручка.
Было проведено анкетирование среди учащихся моего класса. Всего
приняло участие 23 ученика. Были приготовлены анкеты с вопросами:
1.
Знаешь ли ты о вреде курения?
2.
Курят ли в Вашей семье?
3.
Нравится ли тебе запах табачного дыма?
4.
Будешь ли ты курить, когда подрастѐшь?
№
1
2
3
4

Вопросы
Знаешь ли ты о вреде курения?
Курят ли в Вашей семье?
Нравится ли тебе запах табачного дыма?
Будешь ли ты курить, когда подрастѐшь?

Да
18 (78%)
7 (30%)
2
-

Нет
5
16
21
23

Из этой таблицы можно сделать вывод:
1.
5 учеников не знают о вреде курения.
2.
7 родителей курят, а 16 - нет.
3.
23 ученика написали, что не будут курить, когда подрастут. Это
меня очень порадовало.
4.
Меня огорчило, что 2 ученикам нравится запах табачного дыма.
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Эксперимент
Цель: выявить пагубное влияние табачного дыма на живые организмы
(тараканы).
Оборудование: 2 колбы, пробка, 6 живых тараканов, трубка, груша,
сигарета, спички.

Закладка опыта

Жаль тараканов

Для того чтобы определить, как влияет табачный дым на окружающих,
провели следующий эксперимент. В две одинаковых колбы поместили по 3
таракана. Первую колбу закрыли пробкой, она – контрольная. Во вторую колбу
нагнетали дым сигареты. В резиновую грушу нагнетался воздух с табачным
дымом, а затем выдувался в колбу.
№ колбы
1
2

Дневник наблюдения
Продолжительность жизни тараканов
12 дней
4 мин.

Вывод. Самые легко приспосабливающиеся к условиям обитания и
внешним воздействиям насекомые – тараканы – могут находиться в замкнутом
пространстве с объѐмом воздуха 500мл 12 дней. Если этот воздух вытеснить
дымом сигареты продолжительность жизни тараканов снижается до 4 минут.
Это свидетельствует о том, что пассивное курение опасно для жизни.
Изготовление макета «Курящая кукла»
Цель: изготовление макета «Курящая кукла» с целью демонстрации вреда
курения.
Оборудование: многослойная фанера, краска, кисть.
Макет помог изготовить мой дедушка Сергеев Альберт Анастасович.
Куклу я буду использовать, когда буду рассказывать детям о вреде курения. На
кукле нарисованы почти все внутренние органы человека, на которые
действуют вредные вещества табачного дыма.
Заключение. Курение является наиболее распространѐнной привычкой,
наносящей вред живым организмам. Курящий человек приносит вред не только
себе, но и окружающим.
Проведенное нами исследование подтвердило актуальность нашей темы.
Мы доказали, что курение наносит вред живым организмам, например,
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тараканам. Табачный дым наносит вред не только самому курящему, но и
пассивным курящим. Потому что им приходится дышать этим задымленным
воздухом.
По результатам своей работы я могу сделать вывод:
1. В состав табачного дыма входят вредные и особо ядовитые вещества.
2. Курящий причиняет вред не только себе, но и окружающим.
3. Курение табака отрицательно влияет на живые организмы.
Список использованной литературы
1.
Лоранский Д.Н., Лукьянов В.С. Азбука здоровья: Книга для молодежи. - М.:
Профиздат, 1990.
2.
Сафонова П.В. Задачанан кэпсэтинньик. – Бичик, Якутск, 2005.
3.
Ягодинский В.Н. Школьнику о вреде никотина и алкоголя. - М.: Просвещение,
1986.
4.
Я познаю мир: Дет. энцикл.: Биология. М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»,
1998.

89

МАТЕМАТИКА, ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИЯ

3D РУЧКА: ЗАЧЕМ И ДЛЯ КОГО?
Николаева Ксения, Родионова Ангелина
ученица 3 класса
СОШ им. Егора Мыреева"
Руководитель: Попова Аиза Ивановна,
учитель начальных классов.
Ленский район, с. Беченча

Актуальность. Мир изменяется, изменяемся и мы! Изучение 3D
технологий с каждым годом становится все более значимым для современных
детей. 3D ручка является инструментом, который способен рисовать в воздухе.
Это не волшебство, а очередной технологический прорыв в области 3D
моделирования, его сфера применения по-настоящему огромна. С помощью 3D
ручки можно не только рисовать и экспериментировать в создании поделок, но
и решить множество бытовых проблем.
Цель работы: изучить устройство 3D ручки и область его применения.
Объект исследования. Внедрение 3D моделирования в учебный процесс.
Предмет исследования. Изучение 3D моделирования на примере 3Dручки.
Задачи, которые необходимо решить для реализации цели:
1. проанализировать литературу по теме исследования;
2. оформить словарь терминов по данной теме;
3. привлечь внимание школьников к теме исследования;
4. провести:
- мастер-класс на тему: «Работа с 3D ручкой» в 3 классе МКОУ «СОШ
им. Е. Мыреева с. Беченча»;
- анкетирование учащихся начальных классов МКОУ «СОШ им. Е.
Мыреева с. Беченча».
5. обработать анкетные данные и сделать соответствующие выводы.
6. составить памятку «Правила безопасного пользования 3D-ручкой»
Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что использование 3D-ручки
в учебном процессе поможет учащимся лучше понять трѐхмерное
моделирование, что определит их дальнейшие интересы.
Новизна. Данная тема рассматривается впервые. Умение работать с 3D
ручкой даѐт возможность школьникам воплощать в жизнь свои
конструкторские замыслы и идеи, развивать творческие представления и
способности в школе и дома.
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Методы исследовательской работы: в ходе нашего исследования были
использованы такие методы, как:
1) Работа с различными источниками информации, такие как словари,
журналы, научная литература, энциклопедии, интернет-источники.
2) Описание, сбор, систематизация материала.
3) Наблюдение, анализ и сравнение.
4) Анкетирование.
5) Конструирование.
Работа имеет выраженную практическую значимость, так как внедрение
3D ручки в учебный процесс повышает эффективность обучения (в школе и
дома), обогащает детей знаниями в области технических дисциплин, развивает
у них абстрактное мышление, навыки трѐхмерного мышления, даѐт
возможность изготовлять украшения или сувениры на память. Результаты
могут быть использованы на математике, окружающем мире, изобразительном
искусстве.
Роль информационных технологий. Информационная разработка
считается нужным элементом процесса внедрения информационных ресурсов
общества. К данному периоду времени она прошла несколько эволюционных
этапов, смена которых определялась в большей степени развитием научнотехнического прогресса, появлением новых технических средств переработки
информации.
С возникновением не так давно творческим изобретением - 3D ручки компактным заменителем 3D принтеров. При помощи его можно моделировать,
создавать макеты, конструировать новые детали, чинить устаревшие вещи. А
можно просто из воздуха делать игрушки, сувениры или развивать детскую
моторику и воображение. Это устройство поможет в работе, понадобится по
хозяйству или станет отличным подарком.
Всего несколько десятилетий назад 3D принтеры, творящие объѐмные
фигуры, считались фантастикой. Самые первые трѐхмерные печатающие
устройства (аппараты вида SLA-250) имели впечатляющие габариты, хотя при
всѐм этом имели возможность создавать только ограниченное количество
объектов. Ко всему прочему, стоили они десятки и даже сотни тысяч долларов.
Поэтому брать на себя первую продукцию аддитивных технологий имели
возможность исключительно приличные компании. В 2012 году возникли
наиболее малогабаритные и экономные приспособления для трѐхмерной
печати. Обширное использование получили принтеры южноамериканской
фирмы 3D Systems, которая сейчас считается основным поставщиком в области
AF-технологий. Инновации начали вводить конструкторские бюро, НИИ,
архитекторы, художники. 3D принтеры отвоевали для себя место в учебных
действиях при освоении инженерных квалификаций.
Сейчас 3D принтеры доступны любому желающему. А в феврале 2013
года возникла первая ручка для создания объѐмных форм. Создатели — Питер
Дилворс и Максвелл Боуг из фирмы WobbleWorks. Будет ли открытие девайсом
или это — ещѐ одна игрушка, продемонстрирует время. Хотя в недалѐком
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прошлом пользователи увидели уже пятое поколение данного представителя
AF-технологий.
Рынок аддитивных технологий развивается так быстро, собственно, что
не всякий раз успеваешь уследить за нововведениями в отрасли. Поколения 3D
принтеров каждый год сменяют друг друга, но принцип их работы остаѐтся
таким же. Сейчас никого не удивишь способностями настольного аппарата для
трѐхмерной печати, чего же не скажешь про ручку для 3D рисования.
Что же такое 3D ручка? 3D ручка - малогабаритный вариант 3D
принтера: мы не печатаем, а рисуем трѐхмерные модели на базе пластика,
который расплавляется в ручке. Данное новое открытие рекомендовано для
детей и взрослых. Ручка немного напоминает устройство для выжигания, хотя
сейчас она стала ещѐ увлекательнее. 3D ручка - это инструмент, который
разрешает рисовать в воздухе. Сейчас можно рисовать не только в плоскости на
бумаге и даже в пространстве! С поддержкой 3D ручки возможно делать
различные фигуры и объекты прямо в воздухе, ещѐ возможно рисовать по
трафарету. Рисование 3D ручкой затягивает и детей, и взрослых.
Какие виды 3D ручек бывает? Различают два вида трѐхмерных ручек:
холодные и горячие. Первые (холодные) печатают быстро затвердевающими
смолами - фотополимерами. Вторые (горячие) ручки употребляют для печати
полимерные сплавы в форме катушек с пластиковой нитью, как и 3D принтеры.
В продаже распространены именно горячие ручки, для них продаются и
пластиковые нити для рисования.
Как уже отмечалось выше, холодные ручки заправляются
фотополимерной смолой. Прибор лишѐн нагревательных элементов.
Фотополимер мгновенно затвердевает под действием встроенного
ультрафиолетового света. Использование холодных чернил разрешает наносить
необычные картинки на открытую кожу без риска обжечься. Материал,
который был использован, не имеет запаха. Имеет большое количество
цветовых гамм. Есть прозрачные, цветные, гибкие, токопроводящие и в том
числе светящиеся в темноте смолы.
Горячие ручки используют разные полимерные сплавы в форме катушек
с пластиковой нитью. Воспользоваться 3D ручкой имеет возможность любой
человек, она подойдѐт и для детей. Пользоваться ручкой можно через 3 минуты
после подключения (в зависимости от модели, некоторые нагреваются даже
быстрее). В рабочее состояние ручка приводится одним нажатием кнопки,
которая отвечает за подачу пластика из сопла ручки, сама же подача
регулируется контролѐром. Для рисования вместо чернил в ручку заправляется
пластиковая нить, есть самые различные расцветки. В задней части корпуса
располагается отверстие, в которое вставляется филамент. Пластиковая нить,
затягиваемая внутрь корпуса ручки, расплавляется внутри неѐ и выдавливается
с острия ручки (из сопла) в виде тонкой нити, которая затвердевает на воздухе
сразу после выхода из сопла. Вследствие этого модели мы делаем прямо на
лету! Ручки обычно оборудованы встроенным вентилятором для ускорения
процесса застывания пластика. Для остывания подающегося расплавленного
пластика в 3D ручках применяется встроенный вентилятор. При этом
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пластмасса сразу обдувается, быстрее остывает. Габариты ручки лѐгкие на вес,
их просто держать в одной руке. Незначительный шум при работе встроенного
механизма не отвлекает от 3D моделирования. FDM-ручка поддерживает
быструю замену прутка, что даѐт вероятность сочетать расцветки и материалы
в период рисования. Применяемый материал бывает разным ABS, PLA или
HIPS [7].
Чаще всего используется ABS пластик. Он долговечен, устойчив к
износу, отлично подходит для склеивания пластиковых изделий. К его
недочѐтам приравнивают склонность к малозначительной усадке и присутствие
соответствующего характерного запаха жжѐнной пластмассы. Основная часть
устройств используют расходный материал марки ABS шириной 1,75 мм.
Модель 3Doodler содержит носик головной платы, рассчитанный на филамент
шириной 3 мм. Пластик марки ABS с шириной 1,75 мм, предназначенный для
3D принтеров, имеет возможность использоваться в 3Д ручках. Режим плавки
этого состава располагается в диапазоне +210…+250°С.Нагретый полимерный
сплав марки ABS имеет свойство выделять несильный запах, в редких случаях
появляется дым. Это не вредно, но лучше работать в помещении с
возможностью его проветривания.
Большие рисунки, нарисованные ABS филаментом, можно мыть и
чистить от пыли средствами по уходу за бытовыми приборами. Рисунки из
этого материала отличаются прочностью и долговечностью. Пластик имеет
широкую цветовую палитру. Не считая традиционной палитры, есть цвета под
«дерево», с фосфорическим эффектом. Расцветка нитей довольно насыщенная.
Пластик ABS не содержит в собственной палитре прозрачных и глянцевых
цветов. Фигуры из PLA наиболее качественны, собственно, что объясняется
заниженной температурой плавления. PLA пластик используется в 3Д
устройствах, оборудованных материнскими платами с экраном. Присутствие
дисплейного модуля разрешает настраивать ручку на необходимую
температуру, потому что марка PLA имеет температурный режим
+190…+220°С. Рисунки из пластика PLA могут храниться не более 2 лет.
Материал получают из кукурузы и иного органического сырья. Не разрешается
мыть и чистить изображения из PLA нитей, они от этого разрушаются.
Расцветки пластика имеют глянцевый блеск. Все нити для 3D приборов
затвердевают при комнатной температуре в течение 1-3 секунд. Филамент
марки PLA остывает быстрее, потому что температура его плавления ниже,
нежели у ABS пластика. Поэтому данная марка делает более лѐгкое объѐмное
рисование. В особенности, этим материалом хорошо рисуется картинка вверх.
Нагретый пластик PLA пластичный, а после затвердевания он делается
наиболее непрочным, чем материал марки ABS. Пруток всех марок утрачивает
свои собственные свойства при хранении в условиях высокой влажности. Не
любит материал прямых солнечных лучей и теплового воздействия.
HIPS – по своим характеристикам это промежуточная позиция между
марками ABS и PLA. Применяется он как дополнительный материал,
поддерживающий сложные конструкции. Нельзя дать однозначный ответ на
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вопрос «Какая 3D-ручка лучше?». Они работают по-разному, у них разный
строительный материал и разные возможности.

Для чего нужны 3D- ручки? Этот инновационный инструмент может
заинтересовать школьных педагогов. Педагоги нередко просят студентов
создать визуальную базу для проектов. 3D-ручки имеют все шансы стать
нужным художественным средством для разных уроков. Геометрия. С
внедрением 3D-ручки ученик имеет возможность изображать геометрические
фигуры, а вслед за тем делать собственные сложные формы.
История. При исследовании важных исторических памятников учащиеся
могут воссоздать их силуэты для проведения презентаций. Создание
архитектурных чертежей содержит в себе математические способности –
знание геометрии, пространственной ориентации и измерений.
Технология (урок труда). Ребята могут делать разные поделки:
украшения, объѐмные цветы, героев любимых мультфильмов.
Химия и физика. Можно создать модели молекул, исследовать силу
тяжести и прочие физические понятия.
Объѐмное рисование 3D-ручкой понравится и взрослым, и детям, она
будет незаменимым помощником для творчества, но ещѐ занимательный
инструмент для обучения и развития фантазии.
Достоинства 3D ручки. Естественно, 3D принтер способен делать
трудные фигуры, точь-в-точь повторяя составляющие элементы заданной
модели. Хотя ручка для трѐхмерной печати содержит ряд собственных
неповторимых превосходств. Современные гаджеты весят от 40 грамм.
Небольшие габариты и эргономичная система позволяет брать прибор в
командировки
или
на
отдых.
Некоторые аппараты
обустроены
перезаряжающимися батареями, что даѐт вероятность применить их вдали от
точек доступа к электросети. Кроме того, небольшие габариты ручки дают
возможность изображать ею в недоступных местах. Устройство значительно
расширяет рамки изобразительного искусства.
Этапы работы с 3D ручкой
Что можно сделать из 3D ручки? Прежде всего, это оригинальный
инструмент для рисования. Сейчас рисунки можно не только лишь
рассматривать, но и потрогать их руками. Даже лепку можно заменить
рисованием 3D ручкой: из полимерной проволоки получаются уникальные
декорации, фигуры животных, кукольная мебель и сами куколки. 3D ручка для
детей - средство развития фантазии и воображения.
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Сделанные 3D ручкой фигуры будут сувениром, который не стыдно
подарить близким.
Перед тем как приступить к работе, мы определяли, какая модель на
данный момент больше заинтересовала.
Цель: хотим нарисовать бабочку.
Задачи: 1) Нарисовать эскиз будущей работы; 2) нам необходима для это
3D ручка.
Для начала делаем эскиз карандашом на листе формата A4, чтобы
понимать, что нам нужно нарисовать. Далее подготавливаем к работе 3D ручку.
Прежде, чем начать рисовать, нужно произвести несколько манипуляций,
чтобы настроить инструмент для рисования.
Включение. Подключим блок питания в розетку, а штекер в разъѐм
подключения питания. Должен загореться жѐлтый индикатор включения
питания, ручка начинает работать в режиме ожидания.
Выбрать нить. Перед началом работы убеждаемся, что ручка
предназначена для печати с использованием выбранной мною нити.
Немного ждем, пока ручка нагреется. У большинства моделей есть
световой индикатор, подсказывающий, когда инструмент достаточно разогрет,
чтобы можно было приступать к работе.
Заправка нити. Вставляем нить во входной порт. Если вставлять ранее
использованный кусок нити, то обрезаем конец ножницами так, чтобы он был
плоским. Это помогает предотвратить засорение. После того, как нить
установлена до конца ручки, нажимаем кнопку выдавливания. Необходимо
чувствовать, что внутри запускается моторчик.
И мы начинаем рисовать на своѐм эскизе бабочку. Обводим туловище,
потом крылья бабочки. Когда всѐ готово прямо в воздухе пририсовываю к
бабочке ножки и усики.
Анкетирование учащихся начальных классов МКОУ «СОШ им. Е.
Мыреева с. Беченча», выводы по результатам анкетирования
Делая общий вывод по теории и интервью, можно сказать, что взрослые
интересуются и знают о 3D-ручке, видят в ней будущее. Далее мы провели
анкетирование учащихся начальных классов, чтобы определить, что они знают
о 3D-ручке.
В анкетировании принимали участие 30 учеников. Из них двое не дали
конкретный ответ на вопросы и поэтому мы не учли их ответ. По итогам
анкетирования 28 учащихся, можно сделать вывод что:
На первый вопрос «Вы знаете, что такое 3D-ручка» ответили, что знают
75% респондентов;
На второй «Есть ли у вас 3D ручка?» Только у 7% (2 учащихся)
респондентов есть 3D ручка
На третий вопрос «Для чего нужна 3D ручка?» 68% ответили для
рисования, 19% для письма, 13% не знают.
На четвертый вопрос «Вам интересна 3D-ручка?» 100% ответили да.
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И на последний вопрос «Было бы Вам интересно рисовать 3D-ручкой на
уроках? Например, на уроках математики, окружающего мира и ИЗО» 96,5%
ответили, что интересует, лишь 3,5% ответили нет.
Подведя анализ по анкетированию, можно с уверенностью сказать, что
3D-ручка интересна детям и они с удовольствием использовали бы еѐ в школе,
на кружках и дома.
Проведение мастер-класса на тему: «Работа с 3D ручкой»
После анкетирования мы провели мастер-класс на тему: «Работа с 3D
ручкой» в своѐм 2 классе. Рассказал о том, из чего она состоит, как ею
пользоваться и что можно с еѐ помощью делать
Разработка памятки «Правила безопасного пользования 3D-ручкой»
Нужно всегда помнить, что 3D ручка является электроприбором. Для
того, чтобы повысить срок эксплуатации 3D ручки, мы составили простые
правила его использования. Соблюдая данные правила эксплуатации, можно
долго наслаждаться использованием своего гаджета. Мы разработали памятку с
пояснениями, на рис. 2 еѐ можно рассмотреть.
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Заключение. В заключении хочется отметить, что цель нашего
исследования достигнута – мы изучили устройство 3D-ручки и область его
применения.
Решены поставленные задачи:
1. проанализировали литературу по теме исследования;
2. привлекли внимание школьников к теме исследования;
3. провели:
- мастер-класс на тему: «Работа с 3D ручкой» в 3 классе МКОУ «СОШ
им. Е. Мыреева с. Беченча»;
- анкетирование среди учащихся начальных классов МКОУ «СОШ им. Е.
Мыреева с. Беченча»
4. обработали анкетные данные и сделали соответствующие выводы;
5. составили памятку «Правила безопасного пользования 3D-ручкой».
По ходу исследования мы предполагали, что использование 3D-ручки в
учебном процессе поможет учащимся лучше понять трѐхмерное
моделирование, что определит их дальнейшие интересы. Наша гипотеза
подтвердилась, это подтверждают выводы по анкетированию, а также
нескрываемый интерес детей во время мастер-класса. Имея такой прибор под
рукой, можно реализовать многие свои идеи, а также решить большинство
бытовых проблем за считанные минуты.
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У меня дома много игрушек. Но первое место среди них для меня
занимают конструкторы. Я конструирую различную технику: самолѐты,
машины, а также дома. Каждый раз в голову приходят всѐ новые и новые идеи
конструирования! Когда я стану взрослым и передо мной встанет вопрос о
выборе профессии я думаю, что не ошибусь если выберу профессию строителя.
Как-то раз мама задала мне вопрос: если я так увлечѐн конструкторами,
не хотел бы я узнать, как и когда они появились. Я задумался и согласился. Так
началось моѐ «исследование».
Объект исследования: Конструктор
Предмет исследования: виды конструкторов
Цель моего исследования – изучить историю создания конструктора и
выяснить, на сколько полезны детские конструкторы в развитии детей.
В самом начале исследования у меня возникла следующая гипотеза:
многообразие видов конструкторов занимает детей и развивает
изобретательность и фантазию.
Передо мной стояли следующие задачи:
- Прочитать историю возникновения конструктора.
- Распределить все известные мне конструкторы на группы.
- Найти информацию о том, как конструктор влияет на развитие детей.
- Провести анкетирование «Знаком ли ты с конструктором?»
- Сделать конструктор своими руками.
В ходе исследования я:
- узнал об истории возникновения первых конструкторов и находил в интернете
их изображения;
- рассматривал свои домашние конструкторы и анализировал, из каких
материалов они изготовлены;
- конструировал различные модели.
Практическая значимость моей работы заключается в том, что данный
материал можно использовать на уроках математики, окружающего мира и
технологии, правильный выбор конструктора лучше развивает фантазию и
изобретательность у детей.
История развития первого конструктора. Чтобы узнать, когда
появились конструкторы, не нужно искать ответ в древних рукописях и
98

рассматривать археологические находки. Это один из видов игрушек, который
появился в наши времена.
Детские конструкторы сегодня есть в любом магазине игрушек. Из них
можно построить дом, пароход, машину, и даже целый город. Конструкторы
разноцветны и разнообразны, они предназначены для самых разных возрастов,
и различаются по сложности и количеству деталей. Но все они – потомки
самого первого конструктора.

Самый первый металлический детский конструктор появился более ста
лет назад, в самом начале двадцатого века, в 1901-м году. Этот конструктор
изобрѐл англичанин Фрэнк Хорнби. Мистер Хорнби рассказывал, что эта
замечательная идея о том, что и ребѐнок может создавать технические
новшества, родилась в его голове, когда он путешествовал на поезде. Выглядел
первый конструктор так: балки, уголки, перекрытия, колѐсики, скобы и прочие
детали, сделанные из металла, лежали в коробке небольшого размера. В
деталях были уже заранее проделаны дырочки, и к ним прилагались гайки,
болты, и прочие мелкие предметы, необходимые для соединения деталей,
в наборе имелись отвѐртка и гаечный ключ. Соединяя детали разными путями,
можно было построить мосты, строительные краны, тележки, различные
модели автомобилей. Это был именно набор для будущих механиков
и инженеров. Разумеется, предлагались эти игрушки, прежде всего, мальчикам.
Компания, названная именем Хорнби, процветает и в настоящее время,
предлагая миру потрясающие модели сборных железных дорог.
Деревянные конструкторы придумал австриец
по имени Ехан Корбули. Он был многодетным отцом и
торговцем. Любимым занятием его младшего сына было
ломать сооружения, которые строили его старшие
братья из деревянных кубиков. И тогда мудрый отец
конфликтующих детей нашѐл решение проблемы: он
проделал во всех кубиках дырочки, и их стало можно
крепко соединять при помощи деревянных палочек. Это
изобретение поступило на прилавки магазинов в 1903 году. Использовалась для
конструктора древесина бука. Новая игрушка называлась "Матадор".
Современные конструкторы этой фирмы пользуются большой
популярностью.
Первый магнитный конструктор появился относительно недавно. Идея
принадлежала итальянскому изобретателю Клаудио Вичентелли. Он
рассказывал, что уникальный замысел родился очень просто. Заметив, что
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игрушек с использованием магнитов практически не существует, Вичентелли
поставил перед собой задачу раскрыть возможности магнита в этом
направлении. С 1998 года конструкторы «Геомаг» стремительно начали
набирать популярность.
Одним из любимых пластмассовых конструктора, хотелось бы назвать
Лего. «Лего» означает «играй с удовольствием». Родиной этого конструктора
является Дания. В 1932 году Ол Кирк Кристиансен открыл производство
первых конструкторов Лего, они производились из дерева. А пластмассовый
кубик, способный соединяться с другими, появился лишь в 1947 году. Эти
конструкторы предназначены для самых разных возрастных групп детей. Дети
всего мира с восторгом оценили изобретение датчан, с удовольствием
принявшись строить из ярких деталей Lego не только то, что предлагала
инструкция, но и собственные удивительные сооружения.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что конструктор идѐт в ногу со
временем и может составить достойную конкуренцию компьютеру.
Профессия конструктор. Слово «конструктор» происходит от
латинского constructor, что означает «строитель, зодчий». Русскому слову
«конструктор» около 200 лет, оно пришло к нам из французского языка.
Идея создания любого прибора, изделия, которым
мы пользуемся, зарождается в голове человека,
профессия,
которого
конструктор-разработчик.
Созданием чертежей этого изделия занимаются
инженеры - конструкторы. В обязанности конструктора
входит разработка, регулировка, настройка и испытание
первого образца и опытных изделий и приборов, которые
планируются к производству в дальнейшем.
В зависимости от вида выполняемой деятельности
инженер может работать в помещении, в цехе или
лаборатории. А если инженер непосредственно участвует
в строительстве каких-либо помещений - тогда его рабочим местом будет место
создания этих систем – строительная площадка. Раньше конструкторы создавали
все чертежи при помощи карандаша, рейсшины и линейки на специальной доске
– кульмане.
В наше время работе конструктора помогают компьютеры, а также
программы, которые облегчают процесс создания проекта и оставляют больше
возможностей для творчества.
Специалист, который выбрал профессию конструктора, должен быть в
курсе новейших технологий и стремиться внедрить их в производственный
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процесс. Конструктор должен суметь не только спроектировать устройство,
конструкцию или технологический процесс. Для него важно воплотить проект в
жизнь, учитывая все особенности, связанные с изготовлением. Работа
конструктора очень ответственна, ведь неправильно произведѐнные расчѐты
иногда даже могут стоить жизни.
Эту профессию можно получить только в высших учебных заведениях.
Для конструктора необходимы следующие качества:

технический склад ума,

широкий кругозор,

повышенное внимание,

навыки общения и умение работать в команде,

критичность,

способность к творчеству.
Профессия конструктора очень интересна и многогранна: эти люди
проектируют одежду, здания, приборы, бытовую технику и многое другое,
необходимое человеку.
Виды конструкторов. Видов конструкторов превеликое множество. С
каждым годом появляются всѐ новые и новые. Их изготавливают для детей
самых разных возрастов, начиная с 3-х летних и заканчивая подростками 12-16
лет. В конструкторы играют и мальчики, и девочки. Однако я выделю лишь
несколько, наиболее популярных у детей, видов конструкторов, учитывая их
тематику и материалы, из которых они изготовлены.
1.
Деревянные.
В
деревянном
конструкторе
используются
природные
материалы.
Деревянных
конструкторов много, среди них особое место занимают
«Брѐвнышки», этот конструктор позволяет возвести дом,
коттедж или избушку, не выходя из собственной комнаты!
2.Металлический или пластмассовый с дырчатыми
планками и болтами для соединения деталей, что помогает в игре
познакомиться с инструментами, похожими на настоящие.
3.Магнитный. Палочки с магнитами – интересный вид
конструкторов, который позволяет понять законы физики, а
также сконструировать различные цветы, кристаллы и т. д.
4.Лабиринт. Смысл этой игрушки состоит в том, чтобы построить
замысловатые горки с многочисленными хитрыми устройствами. А потом
устроить соревнование ярких шариков, которые весело катятся с уровня на
уровень. Для того чтобы их сложить, понадобится схема и фантазия.
5.Электронный. Электронный конструктор помогает
разобраться, как устроен загадочный мир приборов,
которые нас окружают. Из электронных конструкторов
можно собрать большое количество разных устройств сигнализации,
приѐмники,
музыкальные
приборы,
логические схемы и многое другое. А еще - электронный
конструктор поможет справиться со сложными заданиями
по физике.
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6.Конструкторы из Бельгии Кликс. Его детали
сделаны из упругого, но гибкого пластика, углы гладкие,
соединение прочное. Этот конструктор позволяет собирать
и фигуры, и орнаменты, и целые строения! Яркие
разноцветные детали будут соединяться и разъединяться
руками, издавая при этом забавный звук – «клик!». Именно
поэтому игрушка и получила свое название.
7.Мягкий объѐмный конструктор из деталей-пазлов серии «Умбум»
(умная бумага). Детали этого конструктора пронумерованы, собираются без
клея и ножниц. Для девочек разработана серия «Мебель», «Гостиная» и другие,
для мальчиков «Строительная техника», «Аэровокзал», а для детей старшего
возраста и даже для взрослых есть модели из картона: «Собор Спаса на крови»,
8.Конструкторы Лего и других фирм из пластмассовых кирпичиков.
Малыши собирают незамысловатые пирамидки и башни, дошкольники играют
в тематические конструкторы типа «Пожарная команда», «Полицейский
участок» и т.д., а подростки собирают даже радиоуправляемые модели!
9.Керамические конструкторы. В набор входят настоящие кирпичи, окна,
двери и специальный цемент. С помощью этих деталей можно построить
маленькую копию самого настоящего домика, использовать его можно
несколько раз, т.к. цемент легко растворяется в воде.
Каждый вид конструктора отвечает своим целям, однако есть общее, что
их всех объединяет – это творчество ребѐнка, желание создавать что-то новое и
радоваться результатам своего творчества.
Роль конструктора в развитии детей. Учѐные считают, что из всех
существующих игрушек конструкторы – это лучшие игрушки для развития
детей, потому что они развивают творческие способности и конструирование у
ребѐнка. Конструирование – это построение моделей, сборка отдельных
элементов, частей, деталей. Для того чтобы что-то сконструировать, ребѐнок
должен прежде мысленно представить себе предмет, разбить его на части - все
эти действия развивают воображение и изобретательность. А самое главное –
конструирование дает возможность ребѐнку видеть суть явлений и предметов.
У детей с помощью конструктора эффективно развиваются:

мелкая моторика рук. Любое конструирование предполагает
разнообразные манипуляции руками. Развитие же мелкой моторики напрямую
связано с развитием.

речь. С помощью конструктора совершенствуется речь ребенка.
Благодаря участию взрослых людей (родителей, воспитателя) маленькие дети
узнают новые слова (формы, названия строительных материалов, деталей),
учатся правильно применять понятия в речи, составлять предложения или
рассказы.

мышление. Собирание из частей целого требует сложной
мыслительной деятельности. Чтобы получилось логически правильно
законченное произведение, нужно хорошенько подумать при конструировании.
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воображение. Из деталей конструктора Лего можно собрать свое
неповторимое творение, придумать что-то новое из однотипных кубиков,
кирпичиков, бревнышек – это так интересно.

внимание. Только при внимательном изучении инструкции можно
правильно собрать модель.

познавательный интерес. Умение из частей собирать целое
непременно пригодится в будущем, например, при ремонте автомобиля.
Детский конструктор благодаря своей цветовой привлекательности,
разнообразию форм и размеров позволяет познавать окружающую
действительность. Готовый результат приносит удовлетворение и желание
играть дальше.
Анкетирование учащихся начальных классов МКОУ «СОШ им. Е.
Мыреева с. Беченча», выводы по результатам анкетирования
Мы провели анкетирование для учащихся начальных классов, чтобы
определить, что они знают о конструкторах.
В анкетировании принимали участие 30 учеников. По итогам
анкетирования можно сделать вывод что:
На первый вопрос «Знаком ли ты с конструктором?» ответили, что знают
100% респондентов;
На второй «У тебя есть конструктор?» 30 респондентов ответили, что у
них есть конструктор.
На третий вопрос «Какой вид конструктора у тебя есть?» 100% ответили
Lego.
На четвертый вопрос «Знаком ли ты с историей создания конструктора?»
92% ответили нет, 8% что знают.
На пятый вопрос «Ты хочешь узнать, как все начиналось в создании
конструктора?» 100% ответили да.
И на последний вопрос «Что ты собираешь из конструктора?» в основном
мальчики ответили машинки, дома. Но у большинства тематические
конструкторы Lego.
Самодельный натуральный конструктор из кирпичиков.
Нам понадобятся: 1 стакан пищевой соды, 1/2 стакана кукурузного
крахмала, 3/4 стакана холодной воды.
Высыпаем крахмал и соду. Выливаем воду и хорошо перемешиваем
смесь. Ставим смесь на средний огонь и непрерывно помешивая, варим нашу
смесь до тех пор, пока она не станет похожа на картофельное пюре. Здесь
важно не переварить крахмал, а то получится тягучая липкая масса! Я сварил до
такого состояния, как на фото и все получилось!
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Выкладываем смесь на стол, чтобы она остыла. Когда она остынет,
вымешиваем ее до тех пор, пока она не превратиться в мягкую, эластичную,
нелипкую массу. Эта масса невероятно приятная, она даже немного
переливается на свету из-за соды.
Теперь самое основное - лепка деталей конструктора. Я лепил
треугольники, прямоугольники и квадратики разных размеров.

Выкладываем готовые детали сохнуть на ровную поверхность. По мере
высыхания детали верхняя ее поверхность начнет тускнеть - это значит, что
деталь нужно перевернуть на другую сторону. Таким образом нужно
периодически подходить к деталям и переворачивать их. Так они высохнут
равномерно и не дадут усадок, трещин и пр.
Когда детали полностью высохнут (а это где-то 1,5
дня, чтобы наверняка), ищем изъяны и замазываем их
остатками массы. Неровности и шероховатости шкурим.
Готовые детали отряхиваем от пыли и покрываем
защитным лаком - матовым или глянцевым. Оставляем все
высыхать в хорошо проветриваемом помещении.
Готово! Конструктор получился удачным. Сами
детали приятные на ощупь, почти как камешки. Строить из
такого конструктора можно все, что угодно. Например,
всякие постройки.
Выводы. Моя гипотеза верна. В ходе работы я многое узнал о
конструкторах. Оказывается, «конструктор» – это не только набор для сборки и
игры, но и лучшая игрушка для развития творческих способностей, образного
мышления и самостоятельности ребѐнка, а также это ещѐ и профессия человека.
Первые наборы конструкторов появились больше 100 лет назад. Эти
конструкторы были непохожи на современные, и создавались сначала только
для мальчиков. Некоторые фирмы-производители первых конструкторов до сих
пор выпускают наборы увлекательных моделей.
В процессе исследовательской работы мною были изучены материалы из
разных источников по выбранной теме, было проведено анкетирование, а также
мы сделали в домашних условиях самодельный натуральный конструктор из
кирпичиков. Исследование показало, что все дети любят играть,
конструировать, творить.

104

В результате проведенной работы цель исследования достигнута. Изучая
различные источники, я многое узнал о конструкторах и их видах,
познакомился с их развивающими возможностями.
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ЖИВОПИСЬ ТЕМПЕРНЫМИ КРАСКАМИ
Софронова Любовь
ученица 8 класса
Едейской СОШ им. З. П. Саввина"
Руководитель: Зырянова Наталья Егоровна, педагог.
Намский улус, с. Ымыяхтах

Цель проекта: Научиться рисовать пейзаж темперными красками
Результат моей работы позволит умело рисовать темперными красками
пейзаж и создать свои композиции на излюбленную тему «Родная природа»
Задачи:
- Узнать больше о составе и истории темперных красок
- Научиться технике живописи темперой
- Попробовать создавать темперными красками свои композиции по дереву
Я люблю рисовать. В основном в стиле аниме.
Когда приехала в нашу школу, в кружке «Юный
художник» впервые научилась создать графический
рисунок
по технике линогравюра.
И
стала
победительницей республиканского конкурса.
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Обоснование. В кружке мне захотелось научиться рисовать красками.
Потому что раньше мне не довелось научиться живописи, а в «Юном
художнике» можно было научиться различным техникам. Выбрала темперные
краски.
Немного из истории. Слово «Темпера» произошло от итальянского и
означает «Смешивать». Темперу изготовляют с помощью воды, яиц, соков
растений. Эти краски быстро сохнут и не трескаются после высыхания, как
масляные. Они ложатся ровно, словно покрывают плѐнкой бумагу. Ими можно
рисовать на ткани, стекле, дереве, металле и холсте. Можно разбавлять водой.
В древности темперными красками писали иконы, расписывали стены храмов.
Я выбрала рисовать темперой по дереву.
Положительные свойства темперы. Темпера не требует от живописца
определенной системы выполнения. Краски темперы, крытые лаком,
превосходят по красоте масляной живописи. Живопись темперой, исполненная
красками, не темнеет, не желтеет и вообще не изменяет своего тона с течением
времени.
Важнейшими недостатками темперы: быстрота высыхания красок.
Итак, положительные свойства темперы превышают ее отрицательные
свойства. Таким образом, темпера не только отвечает стилю современной
живописи.
Техника живописи темперой Хочу поделиться с вами техникой
рисования на деревянной поверхности:
- Выполняю карандашный набросок. Мне больше нравится рисовать сразу на
выбранной плоскости.
- Кисти для темперной живописи нужно иметь колонковые и акриловые. После
работы их надо тщательно промыть в теплой воде с мылом.
- Палитры в темперной живописи применяются фарфоровые или белые
эмалированные.
- Живопись начинают с крупных участков этюда. Если в акварели
рекомендуется работу вести от светлых тонов к темным, то в темпере нужно
одновременно намечать и темные и светлые места изображения.
- Темперная живопись позволяет применять разнообразные приемы, включая
технику письма по сырому, многослойную живопись, раздельными мазками,
прозрачными слоями.
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Чтобы научиться технике, начала с маленьких этюдов.
Чтобы изобразить природу, сперва нанесла тон неба и земли.
После высыхания краски наметила деревья более темными красками.
Такой способ называют многослойным.
Если работаешь красками по дереву, то растворяешь краску водой
минимум. В некоторых случаях, можно нанести краску без воды, что позволяет
фактурность письма.
Детали изображения нужно нанести по мере высыхания. Тогда рисунок
будет казаться реалистичным.

Вот и мои первые попытки работы темперой. Мне кажется, моя работа
получилась. Первую работу, в виде брошка, подарила маме на день рождение.
А вот эта для меня самая большая работа по дереву. Мне удалось усвоить
технику и в будущем постараюсь исполнить на картоне или ватмане. Такая
техника намного сложнее, чем дерево, но для первых навыков живописи очень
пригодится в дальнейшем творчестве
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Научно издание
ЛЕСТНИЦА ПОЗНАНИЯ:
сборник исследовательских работ детей
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