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Вступительная статья составителя Ерхалевой М.А. 

 

Дорогие друзья и коллеги! 
 

Первый выпуск сборника инновационных материалов «Запуск будущего» - это 

особенное событие для коллектива нашей школы и ответственный шаг на начальном этапе 

реализации стратегического образовательного проекта «Развитие начал инженерного 

образования в школе». Работая в условиях региональной инновационной площадки, 

педагогам предстоит решать программные задачи о разработке уровневой системы 

инженерного образования, определение содержания, создание комплекса 

учебно-методических и дидактических материалов, обеспечивающих реализацию системы 

инженерно-технического воспитания в рамках внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. В настоящее время педагогами на уровне общего образования разрабатывается 

следующий тренд: «Формирование конвергентной (междисциплинарной) среды через 

научно-практическую деятельность учащихся в инженерно-технической сфере». Это 

направление активно отражено в материалах, опубликованных в составленном сборнике. 

Движущая цель нашего сборника – распространение лучших практик деятельности 

педагогов и обучающихся в области научного и технического творчества. В сборник 

включены доклады, тезисы, сообщения, исследовательские и инженерные проекты, 

экспериментальные материалы, методические разработки, созданные обучающимися и 

учителями-инноваторами. Сборник рассчитан на широкий круг работников образования, 

учащихся, родительскую общественность, всех тех, кому интересно и важно знать, как в 

нашей школе создаются условия для формирования инженерных компетенций у 

обучающихся и воспитания будущей инженерной элиты города. 

Материалы публикуются в авторской редакции с внесением технических исправлений 

в структуру оформления. 

Уверена, что использование интеллектуального и творческого потенциала наших 

учителей и воспитанников окажет мотивационное влияние на внедрение инновационных 

технологий в развитие начал инженерного образования в МБОУ СОШ № 23. Таких как, 

формирование инженерной культуры школьников, бизнес-партнерство, взаимодействие 

школа-колледж-вуз, тьюторство как современный метод организации научных исследований, 

организация структуры интегрированной научно-образовательной системы, социализация 

инженерно-исследовательского типа. 

Считаю, что уже сейчас результаты нашей плодотворной работы будут востребованы 

педагогическим обществом и послужат делу современного образования и воспитания 

инженерно-технических кадров. 
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Раздел 1. Исследовательские и инженерные проекты учащихся 

 

Локальная неоднородность магнитного поля 

 

Авторы: учащиеся инженерного класса 10А Крылов Максим Александрович, Зарубин Никита 

Витальевич, Пономарев Вячеслав Алексеевич. 

Научный руководитель: учитель физики Фокина Светлана Владимировна. 

Место выполнения работы: МБОУ СОШ №23 (На базе Ковровской Государственной 

Академии им. Дегтярёва). 

 

Содержание 

1. Введение 

2. Магнитное поле 

3. Описание установки 

4. Эксперименты 

a. Эксперимент с металлическим порошком 

b. Эксперимент с маятником 

c. Эксперимент с фотокамерой 

5. Анализ результатов 

6. Повторение эксперимента с фотокамерой 

7. Вывод 

8. Материалы 

Введение 

На кафедре физики Ковровской государственной технологической академии имени В. 

А. Дегтярева в течение нескольких лет проводились эксперименты по облучению объектов 

живой и неживой природы на характерных для этих объектов частотах. Впоследствии 

облучающий генератор был перенесен в другую аудиторию, а на месте, где он стоял, и где 

облучались объекты, появилась локальная неоднородность магнитного поля – то есть область 

пространства ориентировочным размером 50*35*35 см, которая визуально не наблюдается, но 

проявляется в сбое работе приборов. 

1) Фотоаппарат начинает быстро разряжаться при нахождении в области локальной 

неоднородности, на экране появляются полосы и мигание. 

2) Легкий магнит на нити при внесении в эту область незначительно отклоняется от 

вертикали и возникает ощущение, что его выталкивает из области. 

3) Компас (механический) отклоняется на 5-10
0
 при внесении в область локальной 

неоднородности. 

4) Электронный компас на планшете Ай-ПАД при внесении в область неоднородности 

хаотично вращался в разные стороны, как если бы он находился на северном полюсе, после 
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того как колебания затухли, компас в воронке отклонился на 90
0
 от своего положения вне этой 

области. 

5) Камера на сотовом телефоне после его внесения на несколько секунд в область 

локальной неоднородности начинала фотографировать более бледные картинки. Ниже 

приведены примеры работы камер на телефонах до (слева) и после (справа) воронки. 

Временной промежуток между снимками 1 минута. 

6) Значения колебания маятника изменялись на 5 – 10%. 

Цель проекта попытаться создать простейший генератор магнитной воронки и изучить 

её свойства. Магнитная воронка, а именно её центр это запутанность из силовых линий 

магнитного поля. Именно локальную магнитную неоднородность мы и будем пытаться 

создать и исследовать её эффекты. 

Актуальность проекта 

Если мы поймем механизм того, почему при попадании в область локальной 

неоднородности магнитного поля телефон быстро разряжается, изображение бледнеет, мы 

сможем путем обратного эффекта дистанционно бесконтактно заряжать телефон, или 

восстанавливать работу батареек. Кроме того, научившись на расстоянии создавать области 

локальной неоднородности, можно воздействовать на радиоэлектронную аппаратуру 

вероятного противника. 

История магнитного поля 

Магнитное поле — силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды и 

на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная 

составляющая электромагнитного поля. 

Люди начали интересоваться свойствами магнитов еще с давних времен. 

В 1269 году, когда французский учёный Пётр Перегрин отметил магнитное поле на 

поверхности сферического магнита, применяя стальные иглы, и определил, что 

получающиеся линии магнитного поля пересекались в двух точках, которые он назвал 

«полюсами» по аналогии с полюсами Земли. 

В 1750 году Джон Мичелл заявил, что магнитные полюса притягиваются и 

отталкиваются в соответствии с законом обратных квадратов. Шарль-Огюстен де 

Кулон экспериментально проверил это утверждение в 1785 году и прямо заявил, что Северный 

и Южный полюс не могут быть разделены. Основываясь на этой силе, существующей между 

полюсами, Симеон Дени Пуассон, (1781—1840) создал первую успешную модель магнитного 

поля, которую он представил в 1824 году. В этой модели магнитное H-поле производится 

магнитными полюсами и магнетизм происходит из-за нескольких пар (север/юг) магнитных 

полюсов (диполей) 
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В 1819 году Ханс Кристиан Эрстед обнаружил, что электрический ток создает 

магнитное поле вокруг себя. Затем, в 1820 году, Андре-Мари Ампер показал, что 

параллельные провода, по которым идёт ток в одном и том же направлении, притягиваются 

друг к другу. Наконец, Жан-Батист Био и Феликс Савар в 1820 году открыли закон, 

названный законом Био-Савара-Лапласа, который правильно предсказывал магнитное поле 

вокруг любого провода, находящегося под напряжением. 

Расширив эти эксперименты, Ампер издал свою собственную успешную модель 

магнетизма в 1825 году. В ней он показал эквивалентность электрического тока в магнитах, и 

вместо диполей магнитных зарядов модели Пуассона, предложил идею, что магнетизм связан 

с постоянно текущими петлями тока. Эта идея объясняла, почему магнитный заряд не может 

быть изолирован. 

В 1831 году Майкл Фарадей открыл электромагнитную индукцию, когда он 

обнаружил, что переменное магнитное поле порождает электричество. Он создал определение 

этого феномена, которое известно как закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Позже Франц Эрнст Нейман доказал, что для движущегося проводника в магнитном поле, 

индукция является следствием действия закона Ампера.  

В 1850 году лорд Кельвин, тогда известный как Уильям Томсон, различие между двумя 

магнитными полями обозначил как поля H и B. Первое было применимо к модели Пуассона, а 

второе — к модели индукции Ампера. Кроме того, он вывел как H и B связаны друг с другом. 

Между 1861 и 1865 годами Джеймс Клерк Максвелл разработал и 

опубликовал уравнения Максвелла, которые объяснили и объединили электричество и 

магнетизм в классической физике. 

Двадцатый век расширил взгляды на электродинамику, благодаря появлению теории 

относительности и квантовой механики. Альберт Эйнштейн в своей статье 1905 года, где была 

обоснована его теория относительности, показал, что электрические и магнитные поля 

являются частью одного и того же явления, рассматриваемого в разных системах отсчета. 

Наконец, квантовая механика была объединена с электродинамикой для 

формирования квантовой электродинамики (КЭД). 

Магнитное поле 

 

В – магнитная индукция Н – напряжённость магнитного поля 

Измеряется в Тл Измеряется в А/м 

Характеризует поле в среде Характеризует поле в вакууме 
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B =μμ0 H 

μ – магнитная проницаемость среды 

μ0 =4π * 10^-7 Гн/м 

Магнитное поле, создаваемое постоянным магнитом 

 

Создаётся током Стационарное магнитное поле 

Мы должны сделать неоднородное и нестационарное магнитное поле 

 

Мы хотим образовать так называемые торсионные поля. 

Торсионное поле — это физическое поле, порождённое кручением пространства. 

Данный термин в физическую науку был введён математиком Эли Картаном в начале 

двадцатого века. 

Долгое время понятие торсионного поля рассматривалось учёными как некий 

гипотетический объект, который никак не проявлялся на физическом уровне. Но в конце 80-х 

— середине 90-х годов 20-го века советскими и российскими физиками был проведён ряд 

экспериментов по изучению торсионных полей. 

Но эти данные пока засекречены.  

Сравнение фотографий до (слева) и после (справа) внесения в локальную магнитную 

неоднородность 

. 
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Описание установки 

Наблюдаемые эффекты дали основание полагать, что локальная неоднородность 

пространства обусловлена вихревыми магнитными полями сложной формы. Именно эти 

вихревые магнитные поля действуют на электронные приборы, меняя характеристики их 

работы. Мы поставили перед собой задачу создания экспериментальной установки, 

моделирующей вихревые магнитные поля сложной формы. 

Собранное нами устройство состоит из двух одинаковых двигателей, на которые 

насажены одинаковые магниты, закреплённые противоположными полюсами друг к другу. 

 

(Рис.1)  (Рис.2) 
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Важным моментом является то, что двигатели вращают магниты в противоположные 

стороны относительно друг друга. 

Силовые линии не вращающихся магнитов 

 

(Рис.3)  

 

Силовые линии вращающихся магнитов 

 

(Рис.4) 

Сборка эксперемнтальной установки 

Детали: 

- Два обычных магнитов 

-Два компьютерных куллера(были удалены лопасти) 

-Два переключателя 

-Пластиковый корпус 

-Две батарейки 

Установка состоит из двух магнитов насаженных на компьютерные куллеры и 

повёрнутые противоположными полюсами. Также присутстувют 9 вольтовые батарейка, по 

одной на каждый куллер.Батарейки соеденены с двигателями, через переключатели. 

При включение оба магнита вращаются в разные стороны по отношению друг к другу. 
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Эксперимент с металлическим порошком. 

В эксперименте использовался металлический порошок для визуализации силовых 

линий. В области 1 (рис.4) наблюдается вихревой характер расположения металлического 

порошка, что свидетельствует о вихревом характере магнитных полей. В области 2 (рис.4) 

наблюдается линейное расположение силовых линий. При вращении магнитов, по нашему 

мнению, возникает срыв магнитных линий с образованием вихревых магнитных полей, что 

является прообразом локальной неоднородности магнитного поля в ранее проведенных 

экспериментах. 

 

 

Эксперименты с маятником (без неодимовых магнитов) 

Было проведено три эксперимента с математическим маятником. 

В первом случае маятник свободно колеблется. Во втором случае установка находится 

в непосредственной близости от маятника. В третьем случае установка была включена.  
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Эксперименты с маятником (с неодимовыми магнитами) 

Было проведено три эксперимента с математическим маятником. 

В первом случае маятник свободно колеблется. Во втором случае установка находится 

в непосредственной близости от маятника. В третьем случае установка была включена.  
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Анализ результатов. 

Анализируя результаты, была выявлена некоторая особенность; локальная магнитная 

неоднородность появлялась после выключения установки. Также мы выяснили, что данная 

неоднородность сохраняется какое-то время после прекращения работы установки. 

Мы считаем, что локальная магнитная неоднородность проявляет свои свойства после 

отключения аппарата, так как результаты экспериментов подтверждают это. Были проведены 

эксперименты, которые не были указаны в данной презентации, но они также подтверждают 

теорию образование неоднородного поля при отключении питания на куллеры. 

Повторение эксперимента с фотокамерой на экспериментальной установке 

Для подтверждения соответствия нашей экспериментальной установки и наблюдаемой 

в экспериментах локальной неоднородности магнитного поля был проведен следующий опыт: 

камера на сотовом телефоне помещалась вблизи работающей установки на 1 мин, и 

сравнивались фото до и после внесения. 
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Как и в предшествующих экспериментах, камера начинала фотографировать более 

бледные картинки. Таким образом, созданная нами экспериментальная модель с 

вращающимися магнитами может служить основой для изучения магнитных аномалий, 

наблюдаемых в экспериментах. 

Вывод 

Считаем изучение свойств данной неоднородной магнитной аномалии крайне важным. 

Так как эта тема имеет очень большой потенциал для развития. Она найдёт отклик во многих 

областях науки и техники. В наших дальнейших планах - математическое моделирование 

процессов, происходящих вблизи вращающихся магнитов. 

Материалы: 

 Исторические материалы были взяты с сайта Wikipedia. 

 Эксперименты проводились в лабораториях Ковровской Государственной академии 

имени Дегтярёва. 
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Заключение 

Используемая литература 

Введение 

Ни для кого не секрет, что в наше время происходит глобальное увеличение 

загрязнения окружающей среды, что приводит к нарушению теплового баланса в атмосфере 

планеты, уменьшению чистой воды и чистого воздуха, которым мы с вами дышим. 

Использование привычных источников энергии в немалой степени способствует этому. Так 

же ограниченные запасы ископаемого топлива и глобальное загрязнение окружающей среды 

заставило человечество искать возобновляемые альтернативные источники такой энергии, 

чтобы вред от ее переработки был минимальным при приемлемых показателях себестоимости 

производства, переработки и транспортировки энергоресурсов. 

По данным международных экспертов в ближайшем будущем добыча нефти и 

природного газа начнет сокращаться. Надо учитывать, что данные виды топлива постоянно 

растут в цене из-за постоянно сокращающихся мировых ресурсов. Даже открытие новых 

месторождений не может повлиять и стабилизировать цены, так как на их разработку и 

добычу с каждым разом приходиться тратить все больше и больше времени и средств. Все это 

в ближайшем будущем приведет к снижению мирового господства данных видов источников 

энергии и их доля в топливно-энергитическом балансе снизится к 2030 году с 65% до 20%.  
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Цены на энергию постоянно растут в связи с неумолимо растущими потребностями 

человечества. Однако, выход есть и он уже очевиден - это переход на альтернативные 

источники энергии. Так уже поступают самые развитые государства. И не только те, что не 

имеют своих источников энергии и вынуждены постоянно закупать ресурсы у других стран, 

но и те, кто думает о будущем и понимает, что ресурсы не безграничны и сохранив хоть часть 

их сегодня дадут ему возможность на существование потом. 

Благополучие будущих поколений и хрупкое равновесие экосистемы заставляют 

человечество пересмотреть экономические показатели и использовать альтернативные 

виды энергии, ведь здоровье дороже всего.Человек издавна использовал энергию ветра как 

движитель для кораблей, что позволяло развиваться торговле. Возобновляемое топливо из 

отмерших растений и отходов жизнедеятельности было источником тепла для приготовления 

пищи и получения первых металлов. Энергия перепада воды приводила в действие 

мельничные жернова. На протяжении тысячелетий это были основные виды энергии, которые 

мы теперь называем альтернативными источниками. 

Цель нашего исследования заключается в том, чтобы доказать эффективность 

альтернативных источников энергии. 

Для достижения цели мы поставили перед собой следующие задачи: 

-изучить виды альтернативных источников энергии, 

-рассмотреть преобразование механической энергии в электрическую, 

-изучить возможность применения альтернативных источников энергии в рамках 

нашей школы.  

Мы использовали такие методы, как изучение необходимой литературы и 

Интернет – источников по теме, анализ, сравнение. 

Классификация альтернативных источников энергии 

1. Ветрогенераторы 

2. Солнечные панели 

3. Солнечные коллекторы: плоские, трубчатые, воздушные 

4. Солнечные батареи 

5. Спортивная площадка 

6. Электростанция в качелях 

7. Тепловой насос 

8. «Умная» тротуарная плитка 

Ветрогенераторы 

Альтернативные источники энергии хороши тем, что они по большей части относятся к 

возобновляемым ресурсам. Самый вечный, наверное, ветер. Пока есть атмосфера и солнце, 
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ветер тоже есть. Может какой-то непродолжительный период воздух и будет неподвижным, 

но очень недолго. Наши предки использовали энергию ветра в мельницах, а современный 

человек преобразует ее в электричество. Все что для этого требуется: 

 Вышка, установленная в ветреном месте; 

 Генератор с приделанными к нему лопастями; 

 Накопительные батареи и системы распределения электрического тока. 

Вышка строится из любого материала. Накопительная батарея — аккумулятор, а куда 

подавать электричество — наш выбор. Остается только сделать генератор. Его тоже можно 

купить уже готовым, но вполне можно сделать из двигателя от бытовой техники — 

стиральной машины, шуруповерта и т.п. 

 

(рис.1) Схема обеспечения частного дома электричеством за счет альтернативных 

источников энергии (ветрогенератор и солнечные батареи) 

Установка ветрогенератора обладает многими преимуществами, в том числе и 

возможностью сочетания с другими источниками энергообеспечения. Устройство может 

качественно работать с солнечными батареями, дизельными генераторами и другими 

источниками, что обеспечивает эффективную работу в едином замкнутом цикле. Владельцы, 

которые решили установить у себя на участке ветрогенератор, могут позабыть об оплате за 

электричество на долгие годы. Устройства безопасны в использовании, экологичны и 

http://stroychik.ru/wp-content/uploads/2016/08/alternativnie-istochniki-energii-14.jpg
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работают практически бесшумно. Особенно эффективны конструкции осенью и весной, в 

период наиболее сильных ветров. Единственный недостаток-это объёмная конструкция. 

Солнечные панели 

В наше время самым распространенным в быту альтернативным источником энергии 

являются солнечные панели. Традиционно их устанавливают на крышах частных домов или 

во дворах. Но с недавних пор стало возможным размещать эти элементы прямо в окнах, что 

позволяет использовать такие батареи даже владельцам обычных квартир в многоэтажных 

домах. При этом уже появились решения, позволяющие создавать солнечные панели с 

высоким уровнем прозрачности. Именно такие энергетические элементы и следует 

устанавливать в окнах жилых помещений. 

 

(рис.2) 

Один из самых мощных альтернативных источников энергии для дома — солнечное 

излучение. Для преобразования солнечной энергии есть два типа установок: 

 солнечные батареи - вырабатывают электрический ток; 

 солнечные коллекторы - греют воду.  

 

(рис.3) 

http://www.novate.ru/files/u34852/home-renewable-energy-2.jpg
http://stroychik.ru/wp-content/uploads/2016/08/alternativnie-istochniki-energii-6.jpg
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От солнечной энергии можно греть воду или получать электрический ток. Не стоит 

думать, что работают установки только на юге и только летом. Хорошо они работают и зимой. 

В ясную погоду при выпавшем снеге выработка энергии только немного ниже летней. Данную 

технологию использовать можно, если в данном регионе много ясных дней. 

Солнечные коллекторы 

При помощи солнечных коллекторов можно нагревать воду или воздух. Но для того, 

чтобы температура в доме не зависела от погоды, систему требуется сделать резервируемой, 

чтобы при необходимости подключался другой источник тепла или котел переходил на 

другой источник энергии. 

 

(рис.4) 

Солнечные коллекторы есть трех видов: плоские, трубчатые и воздушные. Наиболее 

распространенные — трубчатые. 

Плоские 

Две панели — черная и прозрачная — соединены в один корпус. Между ними 

расположен медный трубопровод в виде змейки. От солнца нижняя темная панель 

нагревается. От нее греется медь, а от нее — проходящая по лабиринту вода. Такой способ 

использования альтернативных источников энергии не самый эффективный, но 

привлекателен тем, что он очень прост в исполнении. Таким образом, можно нагревать воду в 

бассейне. Точно также можно подогревать воду в емкости для летнего душа или использовать 

ее для бытовых нужд. Недостаток подобных установок — низкая эффективность и 

производительность. Чтобы нагреть большой объем воды, нужно или много времени, или 

большое количество плоских коллекторов. 

Трубчатые 

Это стеклянные трубки — вакуумные или коаксиальные — по которым протекает вода. 

Специальная система позволяет по максимуму концентрировать в трубках тепло, которое 

передается протекающей через них воде. 

http://stroychik.ru/wp-content/uploads/2016/08/alternativnie-istochniki-energii-11.jpg
http://stroychik.ru/hozpostrojki/kak-sdelat-bassejn-na-dache
http://stroychik.ru/hozpostrojki/dush-na-dache-svoimi-rukami
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В системе обязательно есть накопительная емкость, в которой вода греется. Её 

циркуляция в системе обеспечивается насосом. Такие системы проблематично сделать 

своими руками и это — главный недостаток. Сама система очень эффективна, хорошо 

справляется с нагревом воды для ГВС и вносит приличный вклад в отопление. 

 

(рис.5) Схема организации отопления и ГВС за счет альтернативных источников энергии — с 

использованием солнечных коллекторов 

Воздушные 

В нашей стране они встречаются очень редко и зря. Они просты, их легко можно 

сделать своими руками. Единственный минус — требуется большая площадь: могут занимать 

всю южную (восточную, юго-восточную) стену. Система очень похожа на плоские 

коллекторы — черная нижняя панель, прозрачная верхняя, но греют они напрямую воздух, 

который принудительно (вентилятором) или естественным путем направляется в помещение. 

Несмотря на кажущуюся несерьезность, таким способом можно на протяжении светового дня 

греть небольшие помещения, в том числе технические или подсобные: гаражи, дачи, сараи для 

живности. 

Такой альтернативный источник энергии как солнце, дарит нам свое тепло, но большая 

его часть уходит «в никуда». Поймать небольшую ее долю и использовать для личных нужд 

— вот задача, которую решают все эти приспособления. 

Солнечные батареи 

Промышленное производство освоило три основных технологии изготовления 

солнечных батарей, которые различаются структурой рабочего слоя фотоэлемента: 

 Элемент на основе монокристаллического кремния (c-Si) получается в результате 

технологии медленного остывания расплава кремния, в ходе которого формируется слиток с 

однородной структурой — монокристалл. Затем, слиток режется на пластины, которые 

подвергаются целому ряду химико-термических обработок для получения структурированной 

http://stroychik.ru/wp-content/uploads/2016/08/alternativnie-istochniki-energii-1.jpg
http://stroychik.ru/garazh/kak-postroit-garazh-iz-profnastila
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поверхности. Пластина из монокристаллического кремния имеет однородный глубокий 

темный или темно-синий цвет. 

 Элемент на основе мульти- или поликристаллического кремния (mc-Si) получается в 

результате технологии получения сравнительно небольших кристаллов кремния в слитке в 

ходе последовательного образования центров кристаллизации. Дальнейшая технология 

обработки не отличается от технологий обработки монокристаллических пластин. 

Электротехнические характеристики поликристаллических пластин несколько ниже, чем у 

монокристаллических. Визуальное отличие — пластины из поликристаллического кремния 

имеют разнонаправленные, хорошо очерченные, участки, которые различаются по тону 

(глубине) основного цвета. 

 Элементы на основе аморфного кремния (a-Si) получили название пленочных 

покрытий. В настоящее время они не получили большого распространения из-за сложности 

получения одинаковой направленности кристаллов по всей толщине покрытия, которая 

должна быть не менее 80-100 микрон. Но это направление считается наиболее перспективным 

в свете развития нанотехнологий. 

 

(рис.6) 

Green Heart – спортивная площадка, которая превращает сожженные калории в 

электроэнергию 

Многие скептики посмеиваются над спортсменами, утверждая, что затрачиваемые ими 

во время выполнения упражнений силы вполне можно использовать для выработки 

электричества. Создатели спортивной площадки Green Heart пошли на поводу у такого мнения 

и создали первый в мире набор уличных тренажеров, каждый из которых является маленькой 

электростанцией.  

http://www.novate.ru/blogs/011214/28908/
http://www.novate.ru/blogs/011214/28908/
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(рис.7) 

GiraffeStreetLamp – электростанция, спрятанная в качелях для детей 

Заставить вырабатывать «зеленую» энергию можно даже детей. Ведь они никогда не 

прочь что-нибудь вытворить, как-нибудь поиграть и развлечь себя. А потому голландские 

инженеры создали необычные качели с названием Giraffe Street Lamp, которые используют 

детскую непоседливость в процессе производства электричества. 

Качели Giraffe Street Lamp вырабатывают энергию в то время, когда ими пользуются по 

прямому назначению. Раскачиваясь в сиденье, дети или взрослые стимулируют работу 

динамо-машины, встроенной в данную конструкцию. 

Конечно, полученного электричества не хватит для полноценного функционирования 

частного жилого дома. Зато накопленной за день игр энергии вполне достаточно для работы 

не очень мощного уличного фонаря в течение пары часов после наступления сумерек. 

 

(рис.8) 

http://www.novate.ru/files/u32501/TGO-Park-1.jpg
http://www.novate.ru/files/u34852/home-renewable-energy-18.jpg
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Тепловые насосы для обогрева дома 

Тепловые насосы используют все имеющиеся в наличии альтернативные источники 

энергии. Они отбирают тепло у воды, воздуха, грунта. В небольших количествах это тепло 

есть там даже зимой, вот его и собирает тепловой насос и перенаправляет на обогрев дома. 

 

 

(рис.9) 

Принцип работы 

Чем же так привлекательны тепловые насосы? Тем, что затратив 1 кВт энергии на ее 

перекачку, в самом плохом варианте мы получим 1,5 кВт тепла, а самые удачные реализации 

могут дать до 4-6 кВт. И это никак не противоречит закону сохранения энергии, ведь 

расходуется энергия не на получение тепла, а на его перекачивание.  

 

(рис.10) Схема теплового насоса для использования альтернативных источников 

энергии 

У тепловых насосов есть три рабочих контура: два наружных и один внутренний, а 

также испаритель, компрессор и конденсатор. Работает схема так: 

http://stroychik.ru/wp-content/uploads/2016/08/alternativnie-istochniki-energii-15.jpg
http://stroychik.ru/wp-content/uploads/2016/08/alternativnie-istochniki-energii-3.jpg
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В первом контуре циркулирует теплоноситель, который отбирает тепло у 

низкопотенциальных источников. Он может быть опущен в воду, закопан в землю, а может 

отбирать тепло у воздуха. Самая высокая температура, которая достигается в этом контуре — 

около 6°C. 

Во внутреннем контуре циркулирует теплоноситель с очень низкой температурой 

кипения (обычно 0°C). Нагревшись, хладагент испаряется, пар попадает в компрессор, где 

сжимается до высокого давления. При сжатии выделяется тепло, пары хладагента 

разогреваются до температуры в среднем от +35°C до +65°C. 

В конденсаторе тепло передается теплоносителю из третьего — отопительного — 

контура. Остывающие пары конденсируются, затем дальше попадают в испаритель. И далее 

цикл повторяется. 

Отопительный контур лучше всего делать в виде теплого пола. Температуры для этого 

самые подходящие. Для радиаторной системы потребуется слишком большое число секций, 

что некрасиво и невыгодно. 

Но самые большие сложности вызывает устройство первого внешнего контура, 

который собирает тепло. Так как источники низкопотенциальные (тепла у низ мало), то для 

сбора его в достаточном количестве требуются большие площади. Есть четыре вида контуров: 

1) Кольцами уложенные в воде трубы с теплоносителем. Водоем может быть любым — 

река, пруд, озеро. Главное условие — он не должен промерзать насквозь даже в самые 

сильные морозы. Более эффективно работают насосы, выкачивающие тепло из речки, в 

стоячей воде тепла передается намного меньше. Такой источник тепла реализуется проще 

всего — закинуть трубы, привязать груз. Только велика вероятность случайного повреждения.  

 

(рис.11) 

http://stroychik.ru/wp-content/uploads/2016/08/alternativnie-istochniki-energii-16.jpg
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2) Термальные поля с закопанными ниже глубины промерзания трубами. В этом случае 

недостаток один — большие объемы земляных работ. Приходится снимать грунт на большой 

площади, да еще на большую глубину.  

 

(рис.12) 

3) Использование геотермальных температур. Бурят некоторое количество скважин 

большой глубины, в них опускают контура с теплоносителем. Чем хорош этот вариант — мало 

места требует, но не везде есть возможность бурить на большие глубины, да и услуги буровых 

стоят немало. Можно, правда, сделать буровую установку самостоятельно, но работа все 

равно нелегкая.  

 

(рис.13) 

4) Извлечение тепла из воздуха. Так работают кондиционеры с возможностью обогрева 

— отбирают тепло у «забортного» воздуха. Даже при минусовой температуре такие агрегаты 

работают, правда, при малом «глубоком» минусе — до -15°C. Чтобы работа была 

интенсивнее, можно использовать тепло от вентиляционных шахт. Закинуть туда несколько 

переть с теплоносителем и качать оттуда тепло.  

http://stroychik.ru/wp-content/uploads/2016/08/alternativnie-istochniki-energii-17.jpg
http://stroychik.ru/vodosnabzhenie/samodelnye-burovye-ustanovki
http://stroychik.ru/wp-content/uploads/2016/08/alternativnie-istochniki-energii-18.jpg
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(рис.14) 

Основной недостаток тепловых насосов — высокая цена самого насоса, да и монтаж 

полей сбора тепла обходится недешево. На этом деле можно сэкономить, сделав насос 

самостоятельно и также своими руками уложив контура, но сумма все равно останется 

немалой. Плюс в том, что отопление будет недорогим, а действовать система будет долго. 

Шаги по «умной» тротуарной плитке 

 

(рис.15) 

На любую точку одной из оживленных улиц приходится до 50000 шагов в день.Идея 

использовать пешеходный поток для полезного преобразования шагов в энергию была 

реализована в продукте, разработанном Лоуренсом Кемболл-Куком. Директором британской 

PavegenSystemsLtd. Инженер создал тротуарную плитку, генерирующую электроэнергию из 

кинетической энергии гуляющих пешеходов. 

Устройство в инновационной плитке сделано из гибкого водонепроницаемого 

материала, который при нажатии прогибается примерно на пять миллиметров. Это, в свою 

очередь, создаёт энергию, которую механизм преобразует в электричество. Накопленные 

http://stroychik.ru/wp-content/uploads/2016/08/alternativnie-istochniki-energii-19.jpg
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ватты либо сохраняются в литиевом полимерном аккумуляторе, либо сразу идут на освещение 

автобусных остановок, витрин магазинов и вывесок. 

Сама плитка Pavegen считается абсолютно экологически чистой: ее корпус изготовлен 

из нержавеющей стали специального сорта и переработанного полимера с низким 

содержанием углерода. Верхняя поверхность изготовлена из использованных шин, благодаря 

этому плитка обладает прочностью и высокой устойчивостью к истиранию. 

Практическая направленность 

Из-за плохого финансирования в нашей школе нет того оборудования, которое мы 

хотели бы видеть на наших уроках. Например: на уроках физкультуры мы хотели бы 

использовать различные тренажёры; на уроках физики работать на современном 

оборудовании, ставить интересные и познавательные опыты, проводить различные 

исследования. А это возможно, если мы сможем сэкономить денежные средства, поэтому мы 

предлагаем перейти на альтернативные источники энергии.  

Так как принцип работы "умной" плитки засекречен, мы разработали свой. 

При нажатии на пьезоэлектрик (1) ногой, ключ переходит в состояние (А), на торцах 

пьезоэлектрика возникают отрицательные заряды, которые заряжают конденсатор (2). При 

убирании ноги с пьезоэлектрика (1), ключ переходит в состояние (В). Конденсатор передает 

накопленную энергию (W=q2/2C) аккумулятору. Для такой схемы подбирается конденсатор с 

минимально возможной ёмкостью (использовать последовательное соединение). 

 

(рис.16) 



29 

 

В нашей школе обучаются и работаютоколо 1000человекПри своём движении они 

совершают механическую работу, а она равна изменению кинетической энергии, которую 

необходимо собрать и преобразовать в электрическую. 

Каждый урок физкультуры начинается с разминки, поэтому было бы целесообразно по 

периметру зала расположить «умную» плитку, а собранную энергию можно было бы 

использовать для освещения этого же зала. Так же эту плитку можно было бы разместить на 

улице по периметру площадки для занятий физкультуры и в школьных коридорах. Те деньги, 

которые мы сэкономим можно вложить в спортивную площадку, например, купить 

велотренажеры, которые впоследствии будут превращать сожженные калории в 

электроэнергию. 

Пусть в школу пришло 500 человек, тогда число шагов 500 * 2=1000. Найдём число 

пластин, которое необходимо для работы лампы мощностью 60 Вт.  

Nпластин=N/1000=4 * 108/1000=4 * 105 

Рассчитаем энергию, которая выделяется при деформацииодной плитки по формуле: 

W=k∆x2/2 , где k=2000Н/м, а ∆x=0,001м. Подставим данные и рассчитаем: 

W=20000Н/м * (0,001м)2/2=1*10-2Дж=10мДж (С одного нажатия на пьезоэлектрик) 

На преобразование механической энергии в электрическую идет примерно 40%, то есть  

Wэлектрическая=0,4 * Wупругой деф., тогда Wэлектрическая=0,4 * 10-3Дж 

Мощность лампы Р=60Вт 

Р=A'/t=Wэл'/t 

Wэл'=P * t  

Рассчитаем энергию, которая необходима для работы лампы в течение часа: 

Wэл'=60Вт * 3600с= 216 * 103Дж  

Рассчитаем число нажатий на пьезоэлектрик необходимых для получения энергии для 

работы лампы в течении часа: 

N=Wэл'/Wэл 

N=216 * 103Дж/0,4 * 10-3Дж=54 * 108 

Рассчитаем площадь одной пластины пьезоэлектрика: 

S1=1см * 2см= 2 * 10-4м2 

Рассчитаем необходимую площадь на которой будут находится пьезоэлектрики: 

S=Nплостин * S1 

S=4*105 * 2*10-4м2=80м2 

Для уменьшения площади мы расположим пьезоэлектрики слоями. Для того что бы 

толщина плитки была 1 см возьмём 10 слоёв, значит площадь уменьшится в 10 раз. 
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Таким образом используя пьезоэлектрики мы получаем энергию за счёт которой будет 

гореть каждая вторая лампа. 

Теперь рассмотрим другой способ получения энергии. Так как в школе практически 

постоянно нужна вода, было бы практично применить водогенератор, который мы 

разработали самостоятельно. 

Водогенератор, действует по такому же принципу как и ветрогенератор. Он состоит из 

насадки на трубу (1), прикреплённой к самой трубе (1), в этой насадке находится винтовые 

лопасти (3), которые под напором проходящей воды будут совершать работу. Так же на этой 

насадке находится аккумулятор (4), прикреплённый к ней стержнем (5), который при 

движении винтовых лопастей, то же начнет крутиться.  

 

Вид с боку (рис.17) 

 

Вид снизу (рис.18) 

При одной такой конструкции в школе, пользы будет мало, поэтому лучше 

устанавливать прибор во всех санитарных комнатах, в бассейне, в столовой, тогда энергию 
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накопленную водогенераторами можно будет пустить на освещение школьных коридоров и 

учебных кабинетов. Тем самым сэкономим деньги и пустим их на нужды школы. 

Плюсы этого прибора, в том, что он требует меньшее количества затрат, чем другие 

сооружения (размер аккумулятора 5*16*10 мм ≈ 300 рублей, вся насадка ≈ 500 рублей). Так же 

он занимает мало места и легок в установке.  

Мы провели опыт, принцип которого будет заложен в работе по преобразованию 

механической энергии в электрическую, а точнее в работе велотренажера и беговой дорожке. 

Для опыта нам понадобится: гладкая картонка, скотч, проволока, магнит, 5 проводков, 

с оголёнными концами, лампочка на подставке, спайный диодовый мостик, конденсатор 10 

мкф. 

 

(рис.19) (схема экспериментальной установки) 

Скрутим картонку в трубочку так, что бы магнитик туда помещался, но ни болтался в 

ней, потом замотаем её скотчем и заклеим один проход, что бы магнит не вылетал. Затем 

обмотаем трубочку проволокой и оставим два конца, за которые потом подсоединим к 

диодному мостику. Сам мостик нужно было спаять с конденсатором. И уже в конце, два 

оставшихся провода подсоединяем к лампочке. После чего, закрывая оставшейся проход 

рукой, трясём трубку из картона и лампочка светиться. 

 

(рис. 20) 
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(рис. 21) 

 

 

(рис. 22) 

 

(рис. 23) 
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(рис. 24, демонстрация превращения механической энергии в электрическую) 

Территория нашей школы очень большая, поэтому на крыше можно было бы 

установить солнечные батареи, которые копили бы энергию на освещение школы. 

Заключение 

Пока в мире всем хватает электричества и стоит оно не так уж и дорого, но спустя 

какое-то время всё изменится. Уже сейчас повышаются тарифы, дорожают коммунальные 

услуги, поэтому будущее за развитием «зеленой» энергетики. 

Эффективность альтернативных источников энергии велика, с помощью них мы 

можем экономить деньги на оплату коммунальных услуг, можем обеспечить себя новейшим 

оборудованием, что было доказано на примере нашей школы. А так же альтернативные 

источники энергии помогут нам сберечь нашу планету для будущего поколения. 

Используемая литература: 

http://www.novate.ru/blogs/280415/31040 

http://www.mywindenergy.ru 

http://www.novate.ru/blogs/280415/31040
http://www.mywindenergy.ru/
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http://energystock.ru 

http://www.novate.ru/blogs/300413/22942 

http://stroychik.ru/raznoe/alternativnaya-energiya (рис.1), (рис.3), (рис.4, (рис.5) 

http://www.capitanplaneta.org/la-energia-solar-en-la-casa-sustentable-2/ (рис.6) 

http://cetus.org.ua/teplovie-nasosy.html (рис.9) 

http://teplowood.ru/geotermalnyj-teplovoj-nasos.html (рис.10) 

http://stroim-gramotno.ru/otoplenie/vse-prosto-teplovoj-nasos-svoimi-rukami-stroim.html 

(рис.11), (рис.12), (рис.13) 

http://megakotel.ru/raschet-i-podbor-teplovogo-nasosa-vozdukh-vozdukh.html (рис.14) 

Рисунки, схемы и фото, начиная с 16 по 24 – авторское исполнение. 

http://energystock.ru/
http://www.novate.ru/blogs/300413/22942
http://stroychik.ru/raznoe/alternativnaya-energiya
http://www.capitanplaneta.org/la-energia-solar-en-la-casa-sustentable-2/
http://cetus.org.ua/teplovie-nasosy.html
http://teplowood.ru/geotermalnyj-teplovoj-nasos.html
http://stroim-gramotno.ru/otoplenie/vse-prosto-teplovoj-nasos-svoimi-rukami-stroim.html
http://megakotel.ru/raschet-i-podbor-teplovogo-nasosa-vozdukh-vozdukh.html
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Золотое сечение в живописи 

 

Автор: Вахранева Анастасия Михайловна 

Научный руководитель: учитель математики Борисова Светлана Валентиновна 

Место выполнения работы: МБОУ СОШ №23 

 

Содержание. 

1. Введение. 

2. История золотого сечения. 

3. Определение. Принцип построения. 

4. Практическое применение принципов золотого сечения великими художниками. 

Золотое сечение - гармоническая пропорция.(Исследование композиционных структур 

картин-шедевров мирового изобразительного искусства). 

5. Исследование «золотого сечения» в моей коллекции работ. 

6. Заключение. 

7. Список используемой литературы. 

Введение 

«…Геометрия владеет двумя сокровищами – 

теоремой Пифагора и золотым сечением, 

и если первое из них можно сравнить с мерой 

золота, то второе – с драгоценным камнем…». 

Иоганн Кеплер 

Я учусь в художественной школе. Изучая жизнь и творчество великого Леонардо да 

Винчи, я очень удивилась, когда мастер рассматривал живопись не как ремесло, не как 

искусство, а как точную науку – математику. 

Художник и педагог Н.П. Крымов писал: «Мнение о том, что искусство – это лишь 

творчество, порыв, настроение, что в нем ничего нельзя объяснить, ошибочно. Можно точно 

доказать, почему картина хороша и почему плоха». В.И. Суриков утверждал, что в 

композиции есть непреложный закон, когда в картине нельзя ничего ни убрать, ни добавить, 

даже лишнюю точку поставить нельзя, это настоящая математика. 

Известный французский архитектор XIX в. Виолле-ле-Дюк считал, что форма, которую 

невозможно объяснить, никогда не будет красивой. На дверях Сикионсой школы рисунка в 

Древней Греции было написано: «Сюда не допускаются люди, не знающие геометрии». У 

человека не может возникнуть чувства, эмоции, пока мозг не произведет «измерение». Эту 

работу мозг производит мгновенно, потому мы ее не замечаем и не осознаем, и нам кажется, 

что чувство возникает сразу. 

Еще в эпоху Возрождения художники открыли, что любая картина имеет определенные 

точки, невольно приковывающие наше внимание, так называемые зрительные центры. Целое 
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всегда состоит из частей, части разной величины находятся в определенном отношении друг к 

другу и к целому. И высшим проявлением структурного и функционального совершенства 

целого является принцип золотого сечения. Форма, в основе построения которой лежит 

золотое сечение, способствует наилучшему зрительному восприятию и появлению ощущения 

красоты и гармонии. 

Побудительной причиной изучения роли золотого сечения в живописи стала 

потребность совершенствования своих работ. 

Цель проекта – выявить «золотое сечение» в живописи и изучить возможности 

применения принципа золотого сечения в живописи. 

Объектом исследования являются картины в жанре композиции и пейзажа. 

Задачи: 

1. Изучить понятия «золотое сечение». 

2. Исследовать присутствие золотого сечения в работах известных художников и в моей 

коллекции работ. 

3. Изучить практическое применение этого понятия, провести эксперименты с элементами 

золотого сечения. 

4.Использовать правила золотого сечения в своих дальнейших работах. 

5. Научиться анализировать и делать вывод. 

Гипотеза исследования: золотое сечение – высшее проявление структурного и 

функционального совершенства целого и его частей в искусстве. 

История золотого сечения. 

Принято считать, что понятие о золотом делении ввел в научный обиход Пифагор, 

древнегреческий философ и математик (VI в. до н.э.). Есть предположение, что Пифагор свое 

знание золотого деления позаимствовал у египтян и вавилонян. И действительно, пропорции 

пирамиды Хеопса, храмов, барельефов, предметов быта и украшений из гробницы 

Тутанхамона свидетельствуют, что египетские мастера пользовались соотношениями 

золотого деления при их создании. 

Французский архитектор Ле Корбюзье нашел, что в рельефе из храма фараона Сети I в 

Абидосе и в рельефе, изображающем фараона Рамзеса, пропорции фигур соответствуют 

величинам золотого деления. Зодчий Хесира, изображенный на рельефе деревянной доски из 

гробницы его имени, держит в руках измерительные инструменты, в которых зафиксированы 

пропорции золотого деления. 

В фасаде древнегреческого храма Парфенона присутствуют золотые пропорции. При 

его раскопках обнаружены циркули, которыми пользовались архитекторы и скульпторы 
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античного мира. В Помпейском циркуле (музей в Неаполе) также заложены пропорции 

золотого деления. 

В дошедшей до нас античной литературе золотое деление впервые упоминается в 

“Началах” Евклида. Во 2-й книге “Начал” дается геометрическое построение золотого 

деления После Евклида исследованием золотого деления занимались Гипсикл (II в. до н.э.), 

Папп (III в. н.э.) и др. В средневековой Европе с золотым делением познакомились по 

арабским переводам “Начал” Евклида. Переводчик Дж. Кампано из Наварры (III в.) сделал к 

переводу комментарии. Секреты золотого деления ревностно оберегались, хранились в 

строгой тайне. Они были известны только посвященным. 

В эпоху Возрождения усиливается интерес к золотому делению среди ученых и 

художников в связи с его применением как в геометрии, так и в искусстве, особенно в 

архитектуре Леонардо да Винчи. «Пусть никто не будучи математиком, не посмеет читать мои 

труды.». Он, художник и ученый, видел, что у итальянских художников эмпирический опыт 

большой, а знаний мало. Он задумал и начал писать книгу по геометрии, но в это время 

появилась книга монаха Луки Пачоли, и Леонардо оставил свою затею. По мнению 

современников и историков науки, Лука Пачоли был настоящим светилом, величайшим 

математиком Италии в период между Фибоначчи и Галилеем. Лука Пачоли был учеником 

художника Пьеро делла Франчески, написавшего две книги, одна из которых называлась “О 

перспективе в живописи”. Его считают творцом начертательной геометрии. 

Леонардо да Винчи также много внимания уделял изучению золотого деления. Он 

производил сечения стереометрического тела, образованного правильными пятиугольниками, 

и каждый раз получал прямоугольники с отношениями сторон в золотом делении. Поэтому он 

дал этому делению название золотое сечение. Так оно и держится до сих пор как самое 

популярное. 

В то же время на севере Европы, в Германии, над теми же проблемами трудился 

Альбрехт Дюрер. Он делает наброски введения к первому варианту трактата о пропорциях. 

Дюрер пишет. “Необходимо, чтобы тот, кто что-либо умеет, обучил этому других, которые в 

этом нуждаются. Это я и вознамерился сделать”. 

Альбрехт Дюрер подробно разрабатывает теорию пропорций человеческого тела. 

Важное место в своей системе соотношений Дюрер отводил золотому сечению. Рост человека 

делится в золотых пропорциях линией пояса, а также линией, проведенной через кончики 

средних пальцев опущенных рук, нижняя часть лица – ртом и т.д. Известен 

пропорциональный циркуль Дюрера. 
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Великий астроном XVI в. Иоган Кеплер назвал золотое сечение одним из сокровищ 

геометрии. Он первый обращает внимание на значение золотой пропорции для ботаники (рост 

растений и их строение). 

Кеплер называл золотую пропорцию продолжающей саму себя “Устроена она так, – 

писал он, – что два младших члена этой нескончаемой пропорции в сумме дают третий член, а 

любые два последних члена, если их сложить, дают следующий член, причем та же пропорция 

сохраняется до бесконечности”. 

Определение. Принцип построения. 

Еще в эпоху Возрождения художники открыли, что любая картина имеет определенные 

точки, невольно приковывающие наше внимание, так называемые зрительные центры. 

Именно принцип золотого сечения помогает определить координаты этих точек. 

Прежде чем начать определять эти координаты, необходимо ознакомиться с понятием 

пропорции. Пропорция – это равенство между двумя отношениями четырех величин: а:b = c:d. 

Разделим отрезок АВ тремя разными способами: 

1.На две равные части. Это будет соотношение двух равных величин АВ : АС = АВ : ВС 

2.На две неравные части в любом отношении АВ:АС≠АВ:ВС 

3.По золотому сечению, когда АВ : ВС = ВС : АС 

 

Золотое сечение - это такое пропорциональное гармоническое деление отрезка на 

неравные части, при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама большая 

часть относится к меньшей; или другими словами, меньший отрезок так относится к 

большему, как больший ко всему. 

 

Из рисунка понятно, почему астроном Иоган Кеплер называл золотую пропорцию 

продолжающей саму себя. « Устроена она так, что два младших члена этой нескончаемой 

пропорции в сумме дают третий член». 

Как видим, построение ряда отрезков золотой пропорции можно производить как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. В последнем случае необходимо от 

большего отрезка вычесть меньший – получим еще меньший:d–c=b; c-b=a. 
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Геометрический способ деления отрезка в золотой пропорции. 

 

Из точки В восстанавливается перпендикуляр, равный половине АВ. Полученная точка 

С соединяется линией с точкой А. На полученной линии откладывается отрезок ВС, 

заканчивающийся точкой D. Отрезок AD переносится на прямую АВ. Полученная при этом 

точка Е делит отрезок АВ в соотношении золотой пропорции. (Рис. 5). Если отрезок АВ 

принять за 100 частей, то большая часть равна 62, а меньшая 38 частям. Нисходящий ряд 

пропорции:100-62=38; 62-38=24; 38-24=14; 24-14=10 

 

При переносе геометрического способа деления на картину или эскиз поступают так: 

половину длины картины откладывают на высоту. Полученную точку С соединяют с левым 

нижним углом картины и т.д.( Рис.6). Линия золотого сечения в левой части картины будет 

находиться на таком же расстоянии от левого края, как и в правой от правого. 

Если необходимо найти линию золотого сечения на картине по горизонтали, то новое 

деление геометрическим способом высоты картины производить нет необходимости. 

Достаточно провести диагонали картины. Их пересечения с линиями по вертикали укажут 

точки, через которые следует провести горизонтальные линии золотого сечения. Эти линии 

могут понадобиться при построении пейзажа. Нельзя отводить половину плоскости холста 

под небо, воду или под землю. Лучше использовать линии золотого сечения, тогда пейзаж 

«лучше смотрится». 
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100, 62, 38, 24, 14, 10 – это ряд величин золотой пропорции, выраженный 

арифметически. 

Практическое применение принципов золотого сечения великими художниками. 

Золотое сечение - гармоническая пропорция. 

Спор о том, должна или не должна наука вторгаться в заповедные области искусства, 

идет давно. И спор этот носит явно схоластический характер. Во все эпохи процветания 

искусство вступало в союз с наукой. Художники-мыслители, теоретики и педагоги, 

размышлявшие над проблемами обучения молодых, всегда приходили к выводу, что без науки 

искусство развиваться и процветать не может. Художник и педагог Н. П. Крымов писал: 

«Говорят: искусство не наука, не математика, что это творчество, настроение и что в искусстве 

ничего нельзя объяснить — глядите и любуйтесь. По-моему, это не так. Искусство объяснимо 

и очень логично, о нем нужно и можно знать, оно математично... Можно точно доказать, 

почему картина хороша и почему плоха» . В. И. Суриков утверждал, что в композиции есть 

какой-то непреложный закон, когда в картине нельзя ничего ни убрать, ни добавить, даже 

лишнюю точку поставить нельзя, это настоящая математика. 

Золотое сечение в картине И. И. Шишкина"Сосновая роща" На этой знаменитой 

картине И. И. Шишкина с очевидностью просматриваются мотивы золотого сечения. Ярко 

освещенная солнцем сосна (стоящая на первом плане) делит длину картины по золотому 

сечению. Справа от сосны - освещенный солнцем пригорок. Он делит по золотому сечению 

правую часть картины по горизонтали. Слева от главной сосны находится множество сосен 

при желании можно с успехом продолжить деление картины по золотому сечению и дальше. 

Наличие в картине ярких вертикалей и горизонталей, делящих ее в отношении золотого 

сечения, придает ей характер уравновешенности и спокойствия, в соответствии с замыслом 

художника. Когда же замысел художника иной, если, скажем, он создает картину с бурно 

развивающимся действием, подобная геометрическая схема композиции (с преобладанием 

вертикалей и горизонталей) становится неприемлемой. 
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Золотое сечение в картине И.Е.Репина «А.С.Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 

года». Фигура Пушкина помещена художником в правой части картины по линии золотого 

сечения. Левая часть картины, в свою очередь, тоже разделена в пропорции золотого сечения: 

от головы Пушкина до головы Державина и от нее до левого края картины. Расстояние от 

головы Державина до правого края картины разделено на две равные части линией золотого 

сечения, проходящей вдоль фигуры Пушкина. 

 

На картине В.И. Сурикова «Боярыня Морозова» хорошо видны деления правого 

вертикального края эскиза на 10 частей. Затем отсчитаны 6 делений снизу или 4 сверху и 

проведена линия золотого сечения, являющаяся предполагаемым горизонтом. Сам Суриков 

рассказывал: «Главное для меня композиция. Это настоящая математика. Каждый 

прибавленный или убавленный вершок холста, или лишняя поставленная точка, разом меняют 

всю композицию. Есть на картине живые точки, а есть мертвые. Сидящие в санях фигуры 

держат их на месте. Надо было найти расстояние от рамы до саней, чтобы пустить их в ход. 
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Чуть меньше расстояние — сани стоят. А мне Толстой с женой, когда «Морозову» смотрели, 

говорят: «Внизу надо срезать, низ не нужен, мешает». А там ничего убавить нельзя – сани не 

поедут». 

 

Исследование «золотого сечения» в моей коллекции работ. 

Золотое сечение это универсальное проявление структурной гармонии. Оно 

встречается в природе, науке, искусстве – во всем, с чем может соприкоснуться человек. 

Однажды познакомившись с золотым правилом, человечество больше ему не изменяло. 

Наиболее емкое определение золотого сечения гласит, что меньшая часть относится к 

большей, как большая ко всему целому. Приблизительная его величина – 1,6180339887. В 

округленном процентном значении пропорции частей целого будут соотноситься как 62% на 

38%. Это соотношение действует в формах пространства и времени. Древние видели в 

золотом сечении отражение космического порядка, а Иоганн Кеплер называл его одним из 

сокровищ геометрии. Современная наука рассматривает золотое сечение как «ассиметричную 

симметрию», называя его в широком смысле универсальным правилом отражающим 

структуру и порядок нашего мироустройства. 

Я исследовала золотое сечение в картинах известных художников. Теперь я решила 

заглянуть в мою коллекцию работ и выяснить, есть ли в картинах, которые я создаю золотое 

сечение? 

По законам «золотого сечения» каждый художник должен рисовать или пытаться 

создать картины. Порой это сделать совсем нелегко. У многих детей, обучающихся в 

художественных заведениях, существует данная проблема: многие пишут постановки, не 

соответствующие размерам, месту, где находится постановка, можно сказать, выполняют все 

по «шаблонам». 
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На моем пути в создание работ, данная проблема актуальна. Все люди совершают 

ошибки, мы должны учиться на них создавать что-то лучшее, стремиться к правилам 

«золотого сечения». 

1) В первую очередь внимание на картине привлекает шестигранник на переднем 

плане, т.к. геометрическое тело находится на линии золотого сечения в правой части полотна. 

Линия соприкосновения конуса и шестигранник делит картину золотым сечением по 

вертикали. Рассматривая картину далее, наш взор цепляет сфера, находящаяся на линии 

золотого сечения слева. Все предметы в постановке объединяет натюрморт, и данная работа 

выглядит «целой». Действуя по принципам золотой пропорции, я надеюсь, мне удалось 

создать гармоничное целое, которое легко воспринимается глазом. 
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2) В «зимнем» натюрморте сначала бросается взгляд на вазу с ветками ели, потому что 

она находится на линии золотого сечения справа. Продвигаясь далее по картине, можно 

заметить мишку, который находится на линии золотого сечения слева, далее нетрудно 

заметить синий пластмассовый шар, находящийся почти на одной линии с вазой. Все 

предметы объединяют натюрморт, и он становится по правилу золотого сечения 

композиционно целым, и его нельзя разделить по составляющим. Значит в своей работе я 

добилась того результата, что по золотому сечению данный натюрморт выглядит «целым» и 

взор не разбегается по разным углам, а сосредоточен на постановке в целом. 
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Заключение. 

Вывод: Работая над проектом, я подтвердила свою гипотезу. Действительно, 

Божественная пропорция или «золотое сечение» это царица. Без неё невозможно создание 

перспективы в композиции. Композиционное построение изображения, колорита, центра 

внимания, подчинённых золотому сечению наиболее сильно воздействует на зрителя. Таким 

образом, знание математических фактов помогает художникам достигнуть совершенства, без 

знания учения о золотом сечении художник может уподобиться человеку, вслепую ищущему 

дверь в темной комнате.  
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Придумать прибор (метод), который не позволит учителю начать урок, если в классе 

освещенность рабочего места ученика не соответствует нормативам 

 

Разработчик проекта: ученица 8 А класса Вахранева Анастасия 

Тьютор: учитель информатики Ерхалева Марина Александровна 

Место выполнения работы: МБОУ СОШ № 23 
 

1.Актуальность проблемы. 

Проблема освещенности рабочего места ученика актуальна в наши дни. Недостаточное 

освещение влияет на функционирование зрительного аппарата, на психику человека, на его 

эмоциональное состояние, вызывает усталость центральной нервной системы. Было установлено, что 

свет, помимо обеспечения зрительного восприятия, воздействует на нервную оптико-вегетативную 

систему, систему формирования иммунной защиты, рост и развитие организма, влияет на многие 

процессы жизнедеятельности. 

Работая при освещении плохого качества или низких уровней, ученики могут ощущать 

усталость глаз и переутомление, данные факторы приводят к снижению работоспособности. Это 

может привести к головной боли. Таким образом, очевидно, что неправильное освещение 

представляет значительную угрозу для здоровья учащихся, а также для работников школы. 

2. Решение проблемы. 

Для оптимизации условий труда имеет большое значение освещение рабочих мест. Задачи 

организации освещённости рабочих мест следующие: обеспечение различаемости рассматриваемых 

предметов, уменьшение напряжения и утомляемости органов зрения. Производственное освещение 

должно быть равномерным и устойчивым, иметь правильное направление светового потока, 

исключать слепящее действие света и образование резких теней. 

1) Для решения данной проблемы я предлагаю следующий метод и прибор, который будет 

фиксировать, какая освещенность каждого рабочего места в классе. Принцип работы моего прибора 

будет основан на датчике света, фотоэлементе.  

На каждую парту будет установлен датчик (световой), который будет реагировать на 

искусственный и дневной свет. 

  

На столе у учителя будет размещен пульт управления датчиками, с помощью этого пульта 

преподаватель будет следить за нормами освещенности рабочего места учеников. На пульте 

управления будут находиться лампочки (красного и зеленого цветов), следящие за световым 

Прибор 

Датчик света 
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состоянием парт. Если свет попадает на парту в недостаточном количестве, то лампочка, 

на пульте управления и соответствующая номеру парты, будет загораться красным светом, а если 

освещенность рабочего места ученика находится в норме, то лампочка будет гореть зеленым светом. 

Данный принцип работы прибора будет обеспечивать постоянство освещенности рабочего места и 

сигнализировать преподавателю о недостаточном световом потоке, необходимом для нормальной 

работы в классе. ( Для уменьшения себестоимости прибора можно уменьшить число цветов лампочек 

до одной, данная лампочка будет сигнализировать только о достаточном освещении рабочего места и 

загораться зеленым светом или не загораться вообще, если подача света минимальна). Данный 

самый оптимальный: недорогой в приобретении и легкий в использовании.  

 

2) Для удобства (но больших затрат) прибор можно связать с компьютерным устройством. На 

приборе будет установлена шкала, световой поток будет измеряться в люксах. На компьютер учителя 

будут выводиться измерения прибора и требования для уменьшения или увеличения светового 

Для учебных помещений (классов) норма будет составлять 200 Лк, для учебных помещений с 

компьютерными устройствами данный параметр будет составлять 200-300 Лк. Но данный способ 

решения проблемы нам не подходит, так как мы стремимся к меньшим затратам и более удобным 

способам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип работы моего прибора. 

Прибор 

Датчик света 

шкала 

1п. 200Лк - световой поток в 

норме 

2п. 150Лк – увеличить 

световой поток 

Передача информации на 

компьютерное устройство и 

рекомендации по световому 

потоку. 
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Световой 

поток прибор 

Стол учителя с пультом управления 
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3.Плюсы моего прибора. 

Плюсы моего прибора состоят в том, что у данного изобретения небольшие затраты на 

материалы, доступность в понимании и использовании, польза обществу, также небольшие размеры. 

Я считаю, что моё изобретение решит проблему с освещенностью рабочего места ученика, повысит 

работоспособность учащихся, а также поможет в улучшение здоровья человека и его эмоционального 

состояния. 

Литература. 

1.СанПиН освещенности рабочего места ученика. 

2. Статьи о принципах работы датчиков. 
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Как уменьшить количество пробок на дорогах, создаваемых личным транспортом? 

Разработчик проекта: ученик 8 б класса Прокофьев Артем 

Тьютор: учитель информатики Ерхалева Марина Александровна 

Место выполнения работы: МБОУ СОШ № 23 

 

План проектной деятельности 

1. Постановка условия задачи. 

2. Поиск, изучение и осмысление информации по проблеме. 

3. Выработка предложения по решению проблемных задач. 

4. Обработка и представление результатов исследования. 

5. Подведение итогов проектной деятельности. 

Содержание проекта 

Цель: исследовать, как можно уменьшить количество пробок на дорогах, создаваемых 

личным транспортом. 

Задачи: 

 Изучить литературу и интернет – ресурсы по данной проблеме. 

 Найти информацию о современных разработках для решения данной проблемы. 

 Выбрать или предложить наиболее рациональный вариант решения проблемы. 

 Оформить результаты исследования. 

 Сделать общий вывод и подвести итоги исследования. 

Актуальность проекта 

В современном мире существует уже приевшиеся проблема, такая как пробки. Многие 

водители каждый день стоят и ждут, когда придет их черёд, и можно будет выдвигаться. 
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В мегаполисах или больших городах (особенно в час-пик) эта проблема встает острым 

вопросом. Дело ёще в том, что пробки мешают и прохожим спокойно находиться на улице.  

 

Решение проблемы 

Долго думая, я нашел, как мне кажется, способы решения этой проблемы. 

Первый способ: многие водители добираются до своей работы по одной дороге, тем 

самым перегружая транспортное движение. Чтобы разобраться с этим, необходимо сделать 

больше путей (развязок) к месту назначения, чтобы людям было проще и быстрее добираться 

до работы. 

 

Второй способ: обычные машины занимают немало места. Поэтому я подумал, что 

стоит сделать одноместную машину, так как обычно (если говорить о работе) в ней находится 

один человек. 

Поясню, как будет выглядеть данный вид транспорта. Машина будет иметь 

электродвигатель, ее колеса будут находиться за корпусом для большей маневренности, 
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багажника у неё не будет. Эта машина должна быть рассчитана на среднестатистического 

человека. 

Но возникает вопрос, станет ли человек пересаживаться на такой транспорт? Будет ли 

он менять свой, например, внедорожник на такую машину? 

 

И есть идея решения этого вопроса, можно сделать самоуправляемую машину. 

Допустим если с каждой стороны прилепить датчики, которые будут считывать 

происходящие вокруг автомобиля и либо сама система машины будет анализировать данную 

информацию. Либо с помощью спутника она будет посылаться в специальное место для 

обработки информации, и уже потом сама система будет двигаться по подходящему 

маршруту. Для этого придется забивать параметры автомобиля, параметры дороги, маршрута, 

если водитель ездит по одному и тому же пути. В салоне автомобиля принадлежностей для 

вождения не будет, так как система будет сама направлять транспорт. Зато будет специальный 

дисплей для управления транспортом. Для начала в нем будут находится GPS, 

развлекательные установки (радио, медиаплеер), чтобы водителю было чем заняться, кнопка 

блокировки дисплея, для того чтобы водитель во время просмотра чего-нибудь не нажал 

случайно не на то. Еще система управления транспортом, например, чтобы можно было 

заблокировать двери и настройки системы для корректировки тех или иных параметров. Тем 

самым, имея все выше перечисленное водитель, удобно расположившись в кресле, сможет 

спокойно доехать на работу. 
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Вывод по проекту 

В заключение хотелось бы сказать, что пробки хоть и являются немалой проблемой, но 

при должном усилии могут быть решаемы. Считаю, что самые рациональные способы 

решения можно найти в направлении разработки автономных и беспилотных видов 

транспорта с применением робототехнических и программно-управляемых радио и 

электронных систем. 

Используемая литература 

 

1. http://fb.ru/article/161017/borba-s-probkami-v-mire-effektivnyie-sposobyi 

2. http://auto-dnevnik.com/docs/index-6520.html 

3. https://hi-news.ru/tag/samoupravlyaemye-avtomobili 

http://fb.ru/article/161017/borba-s-probkami-v-mire-effektivnyie-sposobyi
http://auto-dnevnik.com/docs/index-6520.html
https://hi-news.ru/tag/samoupravlyaemye-avtomobili
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Как можно ускорить и упростить работу мерчендайзеров в супермаркетах? 

Разработчик проекта: ученик 8 б класса Лукичев Данила 

Тьютор: учитель информатики Ерхалева Марина Александровна 

Место выполнения работы: МБОУ СОШ № 23 

 

Содержание проекта 

Цель: исследовать, как можно ускорить и упростить работу мерчендайзеров в 

супермаркетах. 

Задачи: 

 Изучить литературу и интернет – ресурсы по данной проблеме. 

 Обозначить обязанности мерчендайзера как работника сферы торговли. 

 Собрать информацию об инвестициях в искусственный интеллект, робототехнику. 

 Найти информацию о современных разработках в сфере робототехники, позволяющей 

упростить работу мерчендайзера в крупных супермаркетах. 

 Оформить результаты исследования. 

 Сделать общий вывод и подвести итоги исследования. 

 

Актуальность проекта 

Все больше появляется профессий, название которых непонятно и, иногда, пугающе. 

Одна из таких востребованных профессий – мерчендайзер.  

Мерчендайзер – это работник сферы торговли, в обязанности которого  

входит регулярно анализировать спрос той или иной продукции, следить за сроком годности, 

проводить рекламные мероприятия. Мерчендайзер не выкладывает товар по своему 

усмотрению. Ему выдают уже готовый план выкладки, согласно которому он и располагает 

товар на полках. А вот спрятать вглубь полки более свежие товары, выложив напоказ те, у 

которых заканчивается срок годности – это мерчендайзер делает по своему усмотрению. Но 

продукты с истекшим сроком годности он обязан с полок убирать. По мере выкладки этот 

работник должен следить за товарным видом продукции, целостностью упаковки, 

обеспечивать на полках порядок. 

Работать мерчендайзером сложно. Эта должность подразумевает, что целый день вам 

придется проводить в движении, постоянно общаться с людьми и носить тяжести. 

Поэтому цель данной исследовательской работы – выяснить, как можно ускорить и 

упростить работу мерчендайзеров в супермаркетах. Поиск новых методов и средств 

активизации продаж сейчас актуален, как никогда ранее. 
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Анализ ситуации 

За два последних года мало 

какая глобальная компания, имеющая 

хоть какое-то отношение к 

информационным технологиям, не 

объявила о намерении инвестировать 

искусственный интеллект, 

робототехнику, беспилотные машины 

или в другое «умное» подключенное 

оборудование. 

Тренд последних десяти лет — оптимизация и автоматизация, то есть стремление 

вовсе отказаться от участия людей в подобных процессах. 

Автоматизация на производствах с каждым годом повышается, и все идет к тому, 

чтобы заменить людей роботами на всех операциях, оставив несколько человек для контроля 

порядка и на случай экстренных ситуаций. 

Роботы — это идеальная рабочая сила для ускорения и упрощения работы 

мерчендайзеров в крупных супермаркетах. С падением стоимости компонентов, сенсоров, 

систем компьютерного зрения они стали обходиться на порядок дешевле живых 

сотрудников. В настоящее время широко известны следующие робототизированные проекты. 

В 2015 году, Сан-Франциско стартап-Симбел робототехники обнародовал робот, 

который компания описывает как “первый в мире полностью автономный полка-аудит и 

аналитика решение”, что бродит в супермаркете бок о бок с покупателями в течение 

рабочего дня и гарантирует, что товары надлежащим образом укомплектованы, упорядочены 

и размещены. 

Робот Tally следит за количеством товара на полках магазина 

Tally — это автономный робот, который ездит между полками в супермаркете и 

следит за тем, чтобы они всегда были полными. Данный робот в перспективе обещает 

снизить затраты на рабочую силу и вернуть утраченный доход. 

Tally оснащен рядом сенсоров, которые сканируют полки и фиксируют изменения, и 

благодаря им, робот целый день двигается по магазину, выискивая отсутствующие и 

распроданные товары, а также товары, лежащие не на своих местах, при этом параллельно 

сканируя ошибки в ценах, если таковые имеются. Робот не может самостоятельно решить 

проблемы, но он отправляет информацию на облако для обработки, и затем через 

представляет рекомендации для розничных сетей на тему того, как лучше всего отвечать 

требованиям клиента. 
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Компания Simbe Robotics, производитель робота, отмечает, что Tally не требуется 

специальная магазинная инфраструктура для выполнения своей задачи, он может безопасно 

функционировать среди клиентов и персонала в рабочие часы. Весит робот около 13 

килограмм, высота его — 1 метр, хотя эти параметры можно регулировать. Когда заряд на 

исходе, робот самостоятельно возвращается на станцию подзарядки. 

Для сотрудников проверка товара по всему магазину — задача отнюдь не из легких, и 

она не всегда выполняется со стопроцентной точностью. А с таким роботом ситуация сможет 

кардинально измениться. На сегодняшний день Tally тестируют в нескольких крупных сетях 

супермаркетов в США.  

Выводы по проекту 

Изучив сложившийся опыт по данной проблеме и современные тренды в развитии 

робототехники можно сделать вывод, что внедрение автоматизации для ускорения и 

упрощения работы мерчендайзеров в крупных супермаркетах неизбежно и реально 

осуществить с помощью автономных робототизированных помощников. 

Стремление работодателей отказаться от массового участия рабочей силы 

объясняется экономическими затратами и иными человеческими недостатками 

(невнимательность, недобросовестность, отсутствие сноровки, знаний логистики, опыта 

работы и другие). Хотя доверить эту работу роботам полностью также проблематично. 

 

Преимущества роботов в супермаркетах: 

1. Упрощение рабочего процесса; 

2. Быстрый поиск необходимой информации; 

3. Снижение затрат на рабочую силу; 
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4. Не требуется специальная магазинная инфраструктура для выполнения своей задачи. 

Недостатки роботов: 

1. Работа не всегда выполняется со стопроцентной точностью. 

2. Робот не всегда может считать информацию со штрих-кода товара в супермаркете (если 

товар повернут другой стороной). 

3. Робот не может видеть «лицо» конкретного товара, который нравится покупателю. 

4. Социальные и этические последствия внедрения роботов и замещения ими людей. 

Заключение 

Роботы привлекают скоростью обработки информации. Чтобы оптимизировать работу 

мерчендайзеров, надо разработать автоматизированную систему взаимодействия человека и 

робота, в которой человеку отводится роль генерального управления и контроля, а машине – 

основная роль ответственного исполнителя. 

Для этого надо силами команды разработчиков алгоритмов, инженеров и 

программистов предложить математические модели решения задач на сортировку, 

упорядочивание и замену товаров, а также создать автоматические устройства с функциями 

движения, манипулирования, распознавания объектов. 

В наш цифровой XXI век особую актуальность приобретает вопрос: кто победит – 

человек или робот-компьютер? На этот сложный вопрос нельзя ответить однозначно. Но я 

считаю, что будущее за интеграцией человека с компьютером и Интернетом. 

Ссылки на интернет–ресурсы: 

http://www.kakprosto.ru/kak-856365-kak-rabotayut-merchendayzery#ixzz4X8oNF9ON 

http://www.kakprosto.ru/kak-856365-kak-rabotayut-merchendayzery#ixzz4X8o1uLsj 

https://vc.ru/p/robots-trends 

http://www.rbc.ru/business/19/01/2017/58806fe19a794712678e210e 

http://www.kakprosto.ru/kak-856365-kak-rabotayut-merchendayzery#ixzz4X8oNF9ON
http://www.kakprosto.ru/kak-856365-kak-rabotayut-merchendayzery#ixzz4X8o1uLsj
https://vc.ru/p/robots-trends
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Автономный транспорт как ускорить доставку посылок 

Разработчик проекта: ученик 10 Б класса Павлов Алексей Алексеевич  

Тьютор: учитель информатики Ерхалева Марина Александровна 

Место выполнения работы: МБОУ СОШ № 23 

 

Содержание стендового доклада 
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Оценка индивидуальной физической и умственной 

работоспособности в подростковом возрасте 

 

Автор: ученица 9А класса Севумян Наталья  

Научный руководитель: учитель химии Рогачкова Кристина Владимировна 

Место выполнения работы: МБОУ СОШ №23 

 

Содержание 

Введение 

Проблема 

Цель работы 

Задачи исследования 

Объект исследования 

Предмет исследования 

Методы 

Гипотеза 

Методика оценки физической и умственной работоспособности 

Оценка физической работоспособности 

Оценка умственной работоспособности 

Выводы 

Вывод 

Заключение 

Список используемой литературы 

Приложения 

Введение 

Здоровье - одна из самых больших жизненных ценностей. Еще в 19 веке немецкий 

философ Артур Шопенгауэр говорил: «Вообще 9/10 нашего счастья основано на здоровье. 

При нем все становиться источником наслаждения, тогда как без него решительно внешнее 

благо не может доставить удовольствия». 

Охрану своего здоровья большинство возлагает на медицину. Но медики утверждают: 

здоровье человека на 10% зависит от наследственности, на 5% - от работы медиков. 

Остальные 85% в руках самого человека. Значит, задача каждого человека - научиться его 

сохранять, разумно и бережливо расходовать. Для этого, естественно, человеку необходим 

определенный уровень знаний о здоровье, способах и средствах его сохранения и 

укрепления.  Изучение собственного здоровья я решила начать с оценки своей физической и 

умственной работоспособности.  

Проблема: какой у меня уровень физической и умственной работоспособности? 

Я с детства веду активный образ жизни: занимаюсь танцами, в музыкальной школе, 

принимаю участие в общешкольных мероприятиях. А в этом году я перешла в 9 класс и 

умственной нагрузки стало еще больше (добавилась подготовка к экзаменам). 
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Большие умственные нагрузки требуют большой физической выносливости. Я знаю, 

что умственное и физическое перенапряжение может быть причиной нарушения здоровья 

человека. 

Здоровье – это основа благополучной жизни, успешной карьеры. Но личное здоровье 

каждого также влияет на благосостояние социума. Здоровый человек живет полноценной 

жизнью и приносит большую пользу обществу. Поэтому я заинтересована в высоком уровне 

собственной работоспособности и в сохранении своего здоровья как можно дольше.  

Цель: оценить индивидуальную физическую и умственную работоспособность в 

подростковом возрасте. 

Задачи:   

1. Изучение литературы по теме исследования 

2. Исследование индивидуальной физической работоспособности; 

3. Исследование индивидуальной умственной работоспособности с помощью 

изучения психических факторов: внимания, памяти и мышления; 

4. Освоение методов и тестов исследования физической и умственной 

работоспособности. 

Объект исследования - собственный организм. 

Предмет исследования - физическая работоспособность и психические факторы: 

внимание, память и мышления. 

Для решения задач использовала следующие методы: 

1. Теоретические (изучение литературы по теме исследования, обработка 

статистических результатов) 

2. Эмпирические (теоретический обзор методик проведения опытов, измерения 

параметров, анализ и обработка результатов) 

Гипотеза: если уровень моей физической и умственной работоспособности высокий, 

то мой организм адекватно реагирует на разные виды нагрузки, так как я веду активный 

образ жизни. 

Методика оценки индивидуальной физической и умственной работоспособности 

Работоспособность – это способность организма реагировать на нагрузку и 

выполнять, таким образом, определенную работу. Работоспособность зависит от состояния 

здоровья, возраста, тренированности, индивидуальных особенностей высшей нервной 

деятельности и склонности к данной работе, а также от условий окружающей среды, в 

которых осуществляется работа. 

Каждый человек заинтересован в высоком уровне собственной работоспособности. 
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Чтобы составить адекватное представление о своих физических и умственных 

возможностях, а, соответственно, и о состоянии своего здоровья, мне нужно оценить 

собственную работоспособность, то есть определить, как организм реагирует на качественно 

и количественно разные виды нагрузки. 

Оценка физической работоспособности 

Физическая работоспособность проявляется в различных формах мышечной 

деятельности. Важным компонентом оценки физической работоспособности являются 

результаты функциональных наблюдений за состоянием сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. 

Для оценки своей физической работоспособности я провела следующие практические 

работы: 

Практическая работа №1. Исследование физической работоспособности путем 

определения дыхательных возможностей организма. 

Практическая работа №2. Метод предсказания максимального потребления 

кислорода (МПК) в степ-тесте. 

Практическая работа №1. 

Исследование физической работоспособности путем определения дыхательных 

возможностей организма 

Основным критерием оценки физического здоровья является энергопотенциал 

организма, поскольку его жизнедеятельность зависит от возможности потребления энергии 

из окружающей среды и её использования для обеспечения физиологических функций. Так 

как основным источником энергии в организме является процессы, осуществляющиеся при 

участии кислорода, весьма информативными оценочными тестами являются тесты, 

определяющие дыхательные возможности организма. 

Цель работы: Формирование умений и навыков проведения функциональных 

наблюдений за работой дыхательной системы. 

Оборудование: секундомер 

Ход работы 

1. Проба с задержкой дыхания 

После вдоха сделать выдох и определить время максимальной задержки дыхания. Эта 

задержка называется апноэ. Чем выше устойчивость организма к кислородной 

недостаточности, тем выше апноэ. Апноэ на выдохе оценивается по трехбалльной системе: 

менее 34с – неудовлетворительно 

35-39с – удовлетворительно 

более 40с – хорошо 
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Результат: 

Моё время – 38 секунд 

Вывод: Устойчивость моего организма к кислородной недостаточности 

удовлетворительна. 

2. Проба Серкина 

1. Определить время задержки дыхания на вдохе в положении сидя. 

2. Сделать 20 приседаний и через 30 секунд определить время задержки дыхания в 

положении сидя. 

3. Сделать 20 приседаний и через 1 минуту определить время задержки дыхания в 

положении сидя. 

Результаты оцениваются по таблице: 

Оценка пробы Серкина 

Фазы пробы 

Оценка 

Первая Вторая Третья 

60с и более 

40 – 55с 

20 – 35с 

30с и более 

15 – 25с  

12с и менее 

более 60с 

35 – 55с 

24с и менее  

Отлично 

хорошо  

плохо 

Результаты: 

1 проба 

Время – 50 секунд, оценка – хорошо 

2 проба 

Время – 20 секунд, оценка – хорошо 

3 проба 

Время – 40 секунды, оценка - хорошо 

Вывод: Уровень развития дыхательных возможностей организма средний; 

устойчивость организма к кислородной недостаточности удовлетворительна. Освоила 

методы (пробы) определения дыхательных возможностей организма. 

Практическая работа №2. 

Метод предсказания максимального потребления кислорода (МПК) в степ-тесте 

Показателем общей выносливости и физической работоспособности следует считать 

величину максимального потребления кислорода (МПК). Именно МПК является 

количественным выражением уровня здоровья. Величина МПК характеризует количество 

кислорода, которое организм способен усвоить (потребить) в единицу времени (за 1 мин). 

Величина МПК зависит, в основном, от двух факторов: состояния кислород-транспортной 
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(сердечно-сосудистой) и дыхательной системы и способности работающих скелетных мышц 

усваивать кислород.  

Цель работы: Формирование умений и навыков проведения функциональных 

наблюдений за работой сердечно-сосудистой и дыхательной систем; оценка собственной 

физической работоспособности. 

Оборудование: Секундомер, скамеечка высотой 30-45 см, линейка 

Ход работы 

1. Гвардейский степ-тест 

Во время тестирования человек на скамеечку высотой 30 – 45 см и спускается с нее в 

темпе примерно 30 раз в минуту в течение 5 минут.  

При выполнении теста руки совершают те же движения, что и при обычной ходьбе. 

Подъем и спуск выполняют с одной и той ж ноги, вторая приставляется, выпрямляются ноги 

и спина, то есть фиксируется вертикальное положение. 

Для определения МПК этим методом необходимо знать: мощность работы – W 

(кГм/мин); пульс в работе – H (уд/мин). Мощность работы вычисляется по формуле: 

W = phnR 

Где p – вес человека, h – высота скамейки, n – количество подъемов (циклов), R - 

возрастной коэффициент.  

После выполнения теста подсчитывают пульс в первые 10 сек восстановления, он 

должен быть в пределах 130-160 уд/мин. 

Значения возрастного коэффициента приведены в таблице. 

Возраст Значение возрастного коэффициента 

8-12 лет 

13-14 лет 

15-16 лет 

13-16 лет 

1,2 (для девочек и для мальчиков) 

1,3 (для мальчиков) 

1,4 (для мальчиков) 

1,3 (для девочек) 

Расчет МПК (по формуле Добельмана) 

Мальчики Девочки 

Возраст Формула для 

расчета МПК 

Возраст Формула для 

расчета МПК 

7-8 лет 

 

7-9 лет 
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9-10 лет 

 

10-11 лет 

 

11 лет 

 

12-13 лет 

 

12-13 лет 

 

14-15 лет 

 

14-15 лет 

 

16 лет 

 

16 лет 

 

  

 

Значение коэффициента K приведено в таблице ниже с учетом возраста: 

7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

0,941 0,932 0,924 0,914 0,907 0,900 0,891 0,883 0,878 0,868 0,860 

 

Результаты оцениваются по таблице: МПК/кг 

Мальчики Девочки Оценка 

55-60 45-50 Отлично 

50-54 40-44 Хорошо 

45-49 35-39 Удовлетворительно 

44 и ниже 34 и ниже Неудовлетворительно 

Результат: МПК = 51 мл/мин 

Вывод: Освоила метод предсказания МПК в степ-тесте. Результат МПК показал, что 

работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем в норме.  

Оценка умственной работоспособности 

Умственная работоспособность человека зависит от многих факторов, совокупность 

которых можно разделить на 3 основные группы:  
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1. Физиологические факторы - возраст, пол, уровень физического состояния и 

развития, состояние здоровья, питание и другое;  

2. Факторы окружающей среды физического характера, отражающие 

географические, климатические условия существования;  

3. Психические факторы - мотивация деятельности, эмоциональный настрой, 

особенности внимания, памяти, мышления, воображения и другое. 

Оценка умственной работоспособности с учетом всех трёх групп факторов - задача 

сложная. Чтобы оценить собственную умственную работоспособность я исследовала такие 

психические факторы как внимание, память и мышление.  

Я провела следующие практические работы: 

 Практическая работа №1. Исследование внимания. 

 Практическая работа №2. Исследование памяти. 

 Практическая работа №3. Исследование мышления. 

Практическая работа №1. Исследование внимания 

Внимание как психический процесс обеспечивает отбор необходимой для человека 

информации из окружающей среды. В жизни человека большое значение играет 

произвольно, целенаправленное внимание, которое развивается при трудовой деятельности и 

лежит в основе умственной работоспособности.  

Цель работы: Формирование умений и навыков определения умственной 

работоспособности с помощью исследования внимания. 

Оборудование: Таблицы Анфимова, плакат "Перепутанные линии", рисунки с 

двойственным изображениями, секундомер.  

Ход работы 

Исследования внимание с помощью корректурной пробы 

Особенности внимания при действии однообразных раздражителей - букв, изучают с 

помощью таблиц Анфимова. 

Таблица: Приложение, рис. 1 

Задание по таблицам складывается из двух частей.  

Первая часть работы заключается в том, чтобы максимально быстро и точно 

вычеркнуть последовательно одну определенную заданную букву, например, А. Эта буква 

является положительным условным раздражителем. Продолжительность работы - 2 минуты. 

Во второй части работы вводится буква - тормозной агент, играющая роль отрицательного 

условного раздражителя. Задание состоит в следующем: надо продолжать вычеркивать 

указанную в первой части работы букву во всех случаях кроме тех, когда перед данной 
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буквой окажется определенная другая. Например, когда перед буквой А будет стоять буква 

Н, то в этом случае вычеркивать не надо. Время работы - 2 минуты. 

При инструктаже перед работой буквы следует написать на доске. Так, для первой 

части работы должно быть написано: (указывается, как необходимо вычеркивать буквы), а 

для второй: НА. 

По истечении времени, отведённого на первую и вторую части работы, ученики 

должны поставить в соответствующем месте (где они остановились) галочку. 

Обработка результатов по буквенным таблицам состоит в следующем. Прежде всего, 

подсчитывается объём работы (интенсивность работы), т.е. количество знаков, 

просмотренных за 4 минуты - это количественный показатель работоспособности. Разделив 

весь объём на количество букв, просмотренных до введения тормозных агентов, получим 

показатель "К". В случае хорошей подвижности нервных процессов введение тормозных 

агентов не сказывается на темпе работы. В результате вторая часть задания по объёму 

оказывается такой же, как и первая. Показатель К приближается к 2,0. 

Для установления качественных показателей работоспособности выявляют общие 

ошибки (пропуски, исправления, неправильно зачеркнутые буквы) и ошибки на 

дифференцировку второй части работы. Высокий уровень работоспособности может быть 

отмечен в том случае, когда количество ошибок незначительное. В случае, если подвижность 

нервных процессов недостаточна, введение тормозных агентов во второй части работы 

приводит к замедлению темпа работы, вторая часть работы по объёму оказывается меньше 

первой, показатель К уменьшается. Общее количество ошибок возрастает. Такие результаты 

говорят об относительно сниженном уровне общей умственной работоспособности. 

Результаты исследования оцениваются по трехбалльной системе: "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценка "удовлетворительно ставится при 

результатах: 

1) интенсивность работы: 14 лет - 1030±9, 15 лет - 1060±10 

2) Общие ошибки: на 500 знаков не более 2-3; 

3) Коэффициент К: 14 лет - 1,84, 15 лет - 1,82. 

Результат: 

1) Интенсивность работы – 1065 

2) 2 ошибки на 500 знаков 

3) Коэффициент К = 1,80 

Вывод: 

Оценка – удовлетворительно. 
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2. Исследование концентрации внимания 

Тест "Перепутанные линии". Исследование концентрации внимания можно 

проводить, используя как индивидуальные бланки, так и с помощью плаката "Перепутанные 

линии" на стандартном листе ватмана. 

Плакат: Приложение, рис.2 

Исследование проводится по следующей инструкции: "На бланке вы видите перед 

собой 25 перепутанных линий. Вам необходимо проследить каждую линию слева направо и 

определить, где она заканчивается. Выполнять задание следует только путём зрительного 

контроля без помощи ручки или карандаша. Определив окончание каждой линии, в 

соответствующей клетке справа проставляется её номер. Ответы записываются по порядку, 

например: 1 - 17, 2 - 20, 3 - 11 и т.д. Степень концентрации внимания оценивается по 

количеству линий, найденных за определённое время. 

Оценка в 

баллах 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Количество 

правильных 

ответов 

25 24 22-23 20-21 17-19 14-16 12-13 8-11 7 

Результат: 22 правильных ответа, оценка – 7 баллов. 

Вывод: Значит, степень концентрации внимания высокая. 

3. Переключение произвольного внимания 

Произвольное внимание – внимание, которое возникает при постановке задачи. 

Повысить внимательность без особого волевого усилия часто помогает активная работа с 

объектом, на который направлено внимание. Проверить это можно следующим образом. 

Необходимо внимательно рассмотреть рисунки с двойственным изображением и четко 

увидеть оба изображения в каждом рисунке.  

Изображение: Приложение, рис. 3 

После того, как изображения начнут последовательно сменять друг друга, надо 

определить, сколько раз произошла смена в течении 30 секунд вследствие колебания 

внимания. В этом первом опыте пытаться удерживать образ не нужно. Во втором опыте 

проделать аналогичное задание исследование надо, стараясь как можно дольше удерживать 

каждое изображение, после чего суммировать общее число переключений внимания при 

активной работе. О степени переключаемости судят по результатам первого опыта. О 

возможностях повышения внимательности – по результатам второго.  

Результат: Первый опыт – 40 раз; 

Второй опыт – 16 раз. 
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Вывод: степень переключаемости внимания – высокая. 

Практическая работа №2. Исследование памяти 

Память является одним из основных свойств нервной системы. Она помогает 

человеку воспроизводить и использовать прошлый опыт и приспосабливаться к 

изменяющимся условиям существования. 

Исследование индивидуальных особенностей памяти является доказательным в связи 

с тем, что они расширяют представление о адаптационных возможностях организма, 

проявляющихся в его умственной работоспособности. 

Цель работы: Формирование умений и навыков определения умственной 

работоспособности с помощью исследования памяти. 

Оборудование: тексты с 13 смысловыми единицами, бланки с цифрами. 

Ход работы 

1. Исследование кратковременной памяти 

Кратковременная память – вид памяти, основанный на запоминании на короткий срок. 

В исследовании применяются задания на запоминание и непосредственное воспроизведение 

слов и чисел. Для этого дважды предъявляется по 10 слов и 10 чисел, которые зачитываются 

в течении 20 секунд. 40 секунд дается на запись их в любом порядке. Слова подбираются 

односложные, не связанные между собой, из 4-6 букв, числа двузначные. 

Примеры слов: книга, окно, рука, туча, вилка, дело, гора, чашка, свеча, якорь. 

Перед вторым десятком слов и чисел проводится эмоциональное инструктирование: 

«Повторим задание с другим набором слов и чисел, но теперь попытайтесь запомнить их как 

можно больше. Если у вас достаточно воли, вы сумеете мобилизоваться». Оценка в условных 

баллах проводится по таблице: 

Оценка в 

баллах 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Правильно 

записанные 

слова(из 20)  

19 17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 7-8 4-6 3 

Правильно 

записанные 

числа(из 20) 

18 16-17 14-15 12-13 10-11 8-9 6-7 4-5 3 

Результаты: Правильно записанных слов - 17 

Правильно записанных чисел - 18 

Вывод: Оценка - 8. Значит, мои способности запоминания информации на короткий 

срок - высокие.  
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2. Исследование смысловой памяти 

Смысловая память – вид памяти, основанный на установлении в запоминаемом 

материале смысловых связей. Испытуемым зачитывается рассказ, который содержит 13 

смысловых единиц и 3 числа. Затем в течении 3 минут необходимо записать его основное 

содержание. Порядок изложения не учитывается. Предложения можно сокращать, не 

изменяя их смысла. Пример рассказа: «Корабль вошел в бухту (1), несмотря на сильное 

волнение моря (2). Ночь простояли на якоре (3). Утром подошли к пристани (4). 18 моряков 

отпустил на берег (5,6). 10 человек пошли в музей (7,8), 8 матросов решили просто погулять 

по городу (9,10). К вечеру все собрались вместе (11), зашли в городской парк (12), плотно 

поужинали (13), после чего вернулись на корабль (14). К этому времени оставшиеся матросы 

уже произвели выгрузку (15). Вскоре корабль отправился в другой порт (16)». Задание 

предлагается дважды аналогичными текстами. Перед вторым проводится эмоциональное 

инструктирование. Оценка в условных баллах проводится по таблице: 

Оценка в баллах 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Количество 

воспроизведенных 

смысл. ед. и чисел 

(из 32) 

31 29-30 27-29 23-26 19-22 17-19 15-18 11-14 7-10 

Результаты: Количество воспроизведенных смысловых единиц и чисел – 29. 

Вывод: Оценка - 8. Значит, моя смысловая память развита на достаточно высоком 

уровне.  

3. Исследование зрительной оперативной памяти 

Оперативная память – вид памяти, проявляющийся в ходе выполнения определенной 

деятельности. 

Сущность методики состоит в оперировании объектами информации в виде 

однозначных чисел. Эти числа предъявляются за 1 минуту рядами по два. Нужно попарно 

складывать их в уме, сопоставляя полученную сумму с числом 10, и полученную разность 

запоминать. Также нужно запоминать место проставления данной разности на плакате, где 

пустая клетка в данной строке, чтобы потом занести ее на свой бланк. Задание повторяется 

дважды по двум плакатам. Оценка выводится в условных баллах по таблице с учетом того, 

что за полностью правильный ответ начисляется 2 очка. Если число записано правильно, но 

перепутано место в данной строке, или правильно обозначено место, но допущена ошибка в 

вычислении, дается одно очко:  

 

7 3 6 5 3 8 4 

Представляемый для 

тестирования бланк 
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 2 8  6   

1   9  4 2 

  

       

2   4  2 4 

 5 4  1   

Таблица для исследования результатов исследования: 

Оценка в баллах 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Количество очков 25 23-24 20-22 17-19 13-16 10-12 7-9 4-6 3 

Результаты: 24 очка – это 8 баллов. 

Вывод: способность к оперированию объектами информации достаточно высокая. 

Практическая работа №3. Исследование мышления 

Мышление – сложнейший психический процесс, способствующий адаптации 

человека к условиям окружающей среды. С помощью тестов можно исследовать некоторые 

индивидуальные особенности мыслительных процессов, таких как логичность, способность 

к обобщению, образованию понятий.  

Цель работы: Формирование умений и навыков определения умственной 

работоспособности с помощью исследования мышления. 

Оборудование: секундомер, карточки с шифрограммами. 

Ход работы 

1. Исследование продуктивности мыслительных операций 

Решение арифметических примеров: сложение чисел переключением. 

Предлагается задание с несложными вычислительными операциями, которое 

выполняется за 5-10 минут. Суть задания состоит в следующем: предъявляются две цифры – 

одна в числителе, другая в знаменателе, например 1/5. Эти цифры складываются, и их сумма 

пишется в числителе, а в знаменателе – верхняя цифра. Получается 6/1. Снова складываются 

цифры и операция повторяется. Получается 7/6, затем 0/3, 3/0, 3/3, 6,3 и т.д. Это первый 

способ работы. 

Второй способ работы заключается в то, что сумма записывается не в числителе, а в 

знаменателе, а знаменатель первой дроби переносится в числитель второй, например: 1/5, 

5/6, 6/1, 1/7, 7/8, 8/5 и т.д. 

Бланк испытуемого 
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Вначале для тренировки работа производится по минуте каждым способом. Если 

получается ряд 5/0, 0/5, 5/0 и т.д., нужно к числителю или знаменателю прибавить единицу и 

продолжить работу. 

Собственно тестовая проверка состоит в том, что работа каждым способом 

производится с частым переключением на другой: время работы каждым способом 

переключения – 1 минута. Перед контрольным тестом проводится пятиминутная тренировка. 

Переключение на другой способ происходит по команде экспериментатора, при этом в 

цифровом ряду ставится скобка. После окончания работы следует подсчитать общее число 

записанных дробей за все время и разделить это значение на время работы в минутах. Таким 

образом получим среднее число операций в минуту – К. Если К = 18, то это указывает на 

высокую скорость психических процессов, на высокую мыслительную продуктивность. Если 

К = 8, то мыслительная продуктивность – низкая, умственная работоспособность тоже.  

Результат: К = 15 

Вывод: моя мыслительная продуктивность и скорость психических процессов 

находятся на среднем уровне. 

2. Тест на определение темпа мыслительной деятельности 

Для тестирования предлагается ряд чисел от 0 до 9 и условны обозначения каждого из 

них, то есть их код. Он может выглядеть примерно так:  

 

 

 

 

 

 

Этот код несложен, его надо быстро запомнить. Задача – расшифровать 

предложенные кодовые обозначения, то есть написать над ними соответствующую каждому 

из них цифру. 

Тест состоит из 10 карточек, на каждой из которых написано 12 шифрограмм. Пример 

одной карточки 

● , ● ● , ● ● ● , ● , , ● ● ● ● ● , ● ● ● ● , ● ● , ● ● ● , ● ● ● ● , ● ● , ● ● ● . 

На работу с одной карточкой отводится 5 секунд. Обработка: если количество верно 

расшифрованных кодовых обозначений меньше, чем 40%, то такой темп мыслительной 

деятельности квалифицируется как низкий.  

В случае если результат более 40%, но не превышает 70%, то темп мыслительной 

деятельности средний. Если же результат 70%, то темп считается высоким.  

0 ● 

1 ●● 

2 ●●● 

3 ●●●● 

4 ●●●●● 

5 

6 ● 

7 ●● 

8 ●●● 

9 ●●●● 
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Результаты: 65% 

Вывод: темп моей мыслительной деятельности средний. 

Выводы 

1. Работоспособность – это способность организма реагировать на нагрузку и 

выполнять, таким образом, определенный вид и объем работы. Работоспособность 

зависит от состояния здоровья, возраста, тренированности, индивидуальных 

особенностей высшей нервной деятельности и склонности к данной работе, а также от 

условий окружающей среды, в которых осуществляется работа. В любой трудовой 

деятельности человека выделяют два компонента: механический (физическая 

работоспособность) и психический (умственная работоспособность). Физическая 

работоспособность проявляется в различных формах мышечной деятельности. 

Психический компонент определяется участием в трудовой деятельности органов 

чувств, памяти, мышления и эмоций, волевых усилий. Умственная работоспособность 

– это отражение психического здоровья. 

2. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что уровень 

моей физической и умственной работоспособности высокий.  

3. Освоила такие методы и тесты исследования работоспособности как 

исследование физической работоспособности путем определения дыхательных 

возможностей организма, гарвардский степ-тест, корректурный тест по таблицам 

Анфимова, тест «Двойные изображения», тест «Сложение чисел с частым 

переключением».  

Вывод 

Гипотеза об уровне моей физической и умственной работоспособности 

подтвердилась. Это значит, что я адекватно оцениваю свои физические и умственные 

возможности, состояние моего здоровья – в норме, мой организм эффективно справляется с 

различными видами нагрузки, так как я выполняю следующие действия: 

1. Соблюдение режима дня. 

2. Рациональное чередование разных видов деятельности при их оптимальной 

продолжительности. 

3. Отдых на свежем воздухе. 

4. Регулярное и полноценное питание. 

5. Гигиенический и полноценный сон. 

6. Достаточная двигательная активность. 

Проведенное исследование позволяет оценить мой образ жизни как здоровый. Я буду 

продолжать развивать и укреплять свое здоровье с помощью различных профилактических 
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упражнений (например: упражнения дыхательной гимнастики, гимнастика мозга) и 

соблюдения «культуры умственного труда». 

Заключение 

Каждому человеку хочется быть умным, сильным, красивым, здоровым. Для того, 

чтобы быть здоровым, активным, ловким, выносливым, эмоционально устойчивым – нужны 

прежде всего собственные усилия: необходимо не только получить знания о здоровье и 

окружающей среде, но и применять их в своей жизни. 
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Sit mens sana in corpore sano! 

Да будет в здоровом теле здоровый дух! 
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Приложения

 

Рис. 1 



77 

 

 

Рис. 2 
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Тригонометрия-это интересно 

 

Автор: Тарасова Анастасия Александровна, Балякина Яна Сергеевна 

Научный руководитель: учитель математики Литвин Наталья Борисовна 

Место выполнения работы: МБОУ СОШ №23, Владимирская область, г. Ковров 

 

Содержание 

Введение 

1. История возникновения. 

1.1. Развитие торговли и мореплавания. 

1.2. Совершенствование астрономических знаний. 

1.3 Зарождение и становление тригонометрии. 

1.4 Историческая лента времени зарождения и дальнейшего развития тригонометрии. 

2. Тригонометрия как раздел математики. 

2.1 Теорема Пифагора. 

2.2 Египетский треугольник. 

2.3 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

2.4 Единичная полуокружность. 

2.5 Тригонометрический круг. 

3. Тригонометрия вокруг нас. 

3.1 Тригонометрия и физика. 

3.2 Тригонометрия и медицина. 

3.3 Тригонометрия и биология. 

Заключение. 

Список литературы. 

Введение 

Актуальность нашей исследовательской работы состоит в следующем: бытует мнение, 

что тригонометрия-это один из самых трудных и неинтересных разделов математики. Часто 

учащиеся возмущались тем, что приходится решать какие-то трудоемкие и непонятные 

тригонометрические задачи, зазубривать много формул и таблиц, которые, скорее всего, не 

потребуются им в жизни. Однако при сдаче ЕГЭ по математике тригонометрические задания 

обязательно присутствуют, а нам через год в 2018 году сдавать экзамены. Мы провели анализ 

результатов проведения пробного ЕГЭ по математике 2016 года в нашей школе среди 

учащихся 11а (профильный уровень) и 11б (базовый уровень) классов и получили следующую 

картину: задание №7 пробной работы ЕГЭ по математике в 11а классе – тригонометрическая 

задача с которой справились только 33% учащихся. 

 
Часть Часть 1 Часть 2 

Уровень Базовый  Профильный 

(повышенный) 
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№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9 10 11 12 

Доля учащихся, верно 

выполнивших задания (%) 

81 76 100 90 81 71 33 67 57 67 33 5 

 
Аналогичная ситуация в 11б классе— задание №15 подобного содержания выполнили 

только 21% учащихся.  

 

Уровень  Базовый Профильный 

(повышенный) 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Доля 

учащихся, 

верно 

выполнивших  

задания (%) 

78 70 73 77 69 81 79 89 88 66 80 65 41 43 21 21 21 16 12 5 

 

Очевидно, что к таким результатам привело негативное отношение учащихся к 

тригонометрии в ходе ее изучения. 

Главная идея нашей работы состоит в том , что для того, чтобы не испытывать 

неприязни к тригонометрии необходимо: 

во-первых, знать, для чего нужна тригонометрия. Перечень областей применения 

тригонометрии постоянно пополняется. Для того чтобы перечислить все области применения 

тригонометрии в современном мире потребуется многотомная энциклопедия; 

во-вторых, полезно иметь представление о том, как зародилась, развивалась 

тригонометрия, какое огромное количество ученых разных государств в течение всей истории 

развития Человечества внесли свой вклад в это. А это будет ярким еще одним 

подтверждением необходимости существования тригонометрии: 

в- третьих, изучение должно доставлять положительные эмоции, работа по темам не 

должна быть изнуряющей; 

в-четвертых, необходимо хорошо знать материал по всем разделам тригонометрии, 

уметь им пользоваться. 

Целью нашей работы было привлечь внимание к вышеуказанной проблеме, а так же 

обосновать возможность формирования положительного отношения к тригонометрии.  

Для достижения этой цели мы поставили следующие задачи:  

 проанализировать результаты пробного ЕГЭ предыдущих лет; 
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 собрать и проанализировать информацию о применении тригонометрии в различных 

сферах деятельности человека; 

 -изучить и описать предпосылки и историю появления тригонометрии, ее дальнейшего 

развития и совершенствования и составили историческую ленту времени развития 

тригонометрии; 

 -изготовить модель Египетского треугольника , создать математическое лото по теме 

«Преобразование тригонометрических выражений» , создать рекламный буклет « 

Тригонометрия» ; 

 рассмотреть и описать краткое содержание школьного курса тригонометрии по 

классам. 

Методы, используемые в работе: 

1. Сбор и анализ информации. 

2. Систематизация 

3. Моделирование 

4. Анализ статистики 

1. История возникновения тригонометрии 

1.1 Развитие торговли и мореплавания  

Мореплавание как ремесло и искусство зародилось в глубокой древности. Примерно за 

5 - 4 тыс. лет до н. э. появляется парус - величайшее 

изобретение человека, оказавшее огромное влияние на 

дальнейшее развитие мореплавания.  

Навигатор - человек, умеющий «ходить по морю», 

«ездить по морю». Именно так переводится латинское слово 

«navigare», от которого произошло слово «навигатор». 

Понятно, что навигации в современном ее понимании в 

древности не существовало. Древние судоводители 

приводили корабли в нужное место, пользуясь самыми 

примитивными средствами. Долгое время основными 

районами плавания оставались прибрежные. В путь, как 

правило, отправлялись летом, когда небо было безоблачным, 

днем светило солнце, а ночью были хорошо видны звезды.  

Первое упоминание о морских картах относится к 490 г. до н. э. Карты эти походили 

скорее на чертежи и были еще очень примитивны. Однако с развитием науки карты все более 

совершенствовались. Магнитный компас в Европе появляется в X II в . Применение компасов 
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совершило переворот в навигации. С его помощью мореплаватели могли ориентироваться в 

любых районах Мирового океана. 

Морские плавания вдали от берегов остро поставили вопрос о дальнейшем 

совершенствовании морских карт, мореходных приборов и инструментов, выдвинули на 

первый план проблему производства астрономических наблюдений. Поэтому дальнейшим 

важным шагом стало изобретение инструмента для определения высот светил. 

Такой прибор - астролябия - появляется сначала в X в. Во второй половине XV в. были 

созданы специальные астрономические таблицы, угломерная линейка Герсона - угломерный 

прибор, более точный, чем астролябия, и становится возможным определение места судна по 

звездам практически в любой точке Мирового океана. Начинается эпоха великих 

географических открытий.  

   

1.2 Совершенствование астрономических знаний 

Астрономия является одной из древнейших наук. Первые записи астрономических 

наблюдений, подлинность которых несомненна, относятся к VIII в. до н.э. Однако известно, 

что еще за 3 тысячи лет до н. э. египетские жрецы подметили, что разливы Нила, 

регулировавшие экономическую жизнь страны, наступали вскоре после того, как перед 

восходом Солнца на востоке появлялась самая яркая из звезд, Сириус, скрывавшаяся до этого 

около двух месяцев в лучах Солнца. Из этих наблюдений египетские жрецы довольно точно 

определили продолжительность тропического года. 

В Древнем Китае за 2 тысячи лет до н.э. видимые движения Солнца и Луны были 

настолько хорошо изучены, что китайские астрономы могли предсказывать наступление 

солнечных и лунных затмений. 

Астрономия, как и все другие науки, возникла из практических потребностей человека. 

Кочевым племенам первобытного общества нужно было ориентироваться при своих 

странствиях, и они научились это делать по Солнцу, Луне и звездам. 
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Первобытный земледелец должен был при полевых работах учитывать наступление 

различных сезонов года, и он заметил, что смена времен года связана с полуденной высотой 

Солнца, с появлением па ночном небе определенных звезд. Дальнейшее развитие 

человеческого общества вызвало потребность в измерении времени и в летосчислении 

(составлении календарей). 

Все это могли дать и давали наблюдения над движением небесных светил, которые 

велись в начале без всяких инструментов, были не очень точными, но вполне удовлетворяли 

практические нужды того времени. Из таких наблюдений и возникла наука о небесных телах - 

астрономия.  

С развитием человеческого общества перед астрономией 

выдвигались все новые и новые задачи, для решения которых нужны 

были более совершенные способы наблюдений и более точные 

методы расчетов. Постепенно стали создаваться простейшие 

астрономические инструменты и разрабатываться математические 

методы обработки наблюдений. 

В Древней Греции астрономия была уже одной из наиболее развитых наук. Для 

объяснения видимых движений планет греческие астрономы, крупнейший из них Гиппарх (II 

в. до н.э.), создали геометрическую теорию эпициклов, которая легла в основу 

геоцентрической системы мира Птолемея (II в. н.э.). Будучи принципиально неверной, 

система Птолемея тем не менее позволяла предвычислять приближенные положения планет 

на небе и потому удовлетворяла, до известной степени, практическим запросам в течение 

нескольких веков. Системой мира Птолемея завершается этап развития древнегреческой 

астрономии. 

Развитие феодализма и распространение христианской религии повлекли за собой 

значительный упадок естественных наук, и развитие астрономии в Европе затормозилось на 

многие столетия. В эпоху мрачного средневековья астрономы занимались лишь 

наблюдениями видимых движений планет и согласованием этих наблюдений с принятой 

геоцентрической системой Птолемея. 

Рациональное развитие в этот период астрономия получила 

лишь у арабов и народов Средней Азии и Кавказа, в трудах 

выдающихся астрономов того времени -Аль-Баттани (850-929 гг.), 

Бируни (973-1048 гг.), Улугбека (1394-1449 гг.) и др. В период 

возникновения и становления капитализма в Европе, который пришел 

на смену феодальному обществу, началось дальнейшее развитие 

астрономии. Особенно быстро она развивалась в эпоху великих 
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географических открытий (XV-XVI вв.). Нарождавшийся новый класс буржуазии был 

заинтересован в эксплуатации новых земель и снаряжал многочисленные экспедиции для их 

открытия. Но далекие путешествия через океан требовали более точных и более простых 

методов ориентировки и исчисления времени, чем те, которые могла обеспечить система 

Птолемея. Развитие торговли и мореплавания настоятельно требовало совершенствования 

астрономических знаний и, в частности, теории движения планет.  

Развитие производительных сил и требования практики, с одной стороны, и 

накопленный наблюдательный материал, - с другой , подготовили почву для революции в 

астрономии, которую и произвел великий польский ученый Николай Коперник (1473-1543), 

разработавший свою гелиоцентрическую систему мира, опубликованную в год его смерти. 

1.3 Зарождение и становление тригонометрии  

История тригонометрии неразрывно связана с астрономией, ведь именно для решения 

задач этой науки древние ученые стали исследовать соотношения различных величин в 

треугольнике. На сегодняшний день тригонометрия является 

микроразделом математики, изучающим зависимость между 

значениями величин углов и длин сторон треугольников, а также 

занимающимся анализом алгебраических тождеств 

тригонометрических функций. Сам термин, давший название этому 

разделу математики, впервые был обнаружен в заголовке книги под 

авторством немецкого ученого-математика Питискуса в 1505 году. Слово «тригонометрия» 

имеет греческое происхождение и означает «измеряю треугольник». Если быть точнее, то 

речь идет не о буквальном измерении этой фигуры, а об её решении, то есть определении 

значений её неизвестных элементов с помощью известных Названия линий синуса и косинуса 

впервые были введены индийскими учеными. Они же составили первые таблицы синусов, 

хотя и менее точные, чем птолемеевы. В Индии и начинается по существу учение о 

тригонометрических величинах, названное позже гониометрией (от «гониа», угол и «мехрио» 

— измеряю). В IV-V веках появился специальный термин в трудах по астрономии великого 

индийского учёного Ариабхаты, именем которого назван первый индийский спутник Земли. 

Дугу он назвал ардхаджива (ардха – половина, джива – тетива лука, которую напоминает 

хорда) . Позднее появилось более краткое название джива. Арабскими математиками в IX веке 

это слово было заменено на арабское слово джайб (выпуклость) . При переводе арабских 

математических текстов в веке оно было заменено латинским синус (sinus – изгиб,кривизна) 

Слово косинус намного моложе. Косинус – это сокращение латинского выражения completely 

sinus, т. е. “дополнительный синус” (или иначе“синус дополнительной дуги”; cosa = sin( 90° — 

a)).  



85 

 

 

История тригонометрии началась более двух тысячелетий назад. Первоначально ее 

возникновение было связано с необходимостью выяснения соотношений углов и сторон 

треугольника. В процессе исследований выяснилось, что математическое выражение данных 

соотношений требует введения особых тригонометрических функций, которые 

первоначально оформлялись как числовые таблицы. Для многих смежных с математикой наук 

толчком к развитию стала именно история тригонометрии. Происхождение единиц измерения 

углов (градусов), связанное с исследованиями ученых Древнего Вавилона, опирается на 

шестидесятиричную систему исчисления, которая дала начала современной десятиричной, 

применяемой во многих прикладных науках.  

Предполагается, что изначально тригонометрия существовала как часть астрономии. 

Затем она стала использоваться в архитектуре. А со 

временем возникла целесообразность применения 

данной науки в различных областях человеческой 

деятельности. Это, в частности, астрономия, морская и 

воздушная навигация, акустика, оптика, электроника, 

архитектура и прочее. Руководствуясь данными о 

сохранившихся научных реликвиях, исследователи сделали вывод, что история 

возникновения тригонометрии связана с работами греческого астронома Гиппарха, который 

впервые задумался над поиском способов решения треугольников (сферических). Его труды 

относятся ко 2 веку до нашей эры. Также одним из важнейших достижений тех времен 

является определение соотношения катетов и гипотенузы в прямоугольных треугольниках, 

которое позже получило название теоремы Пифагора.  

История развития тригонометрии в Древней Греции связана с именем астронома 

Птоломея автора геоцентрической системы мира, господствовавшей до Коперника. 

Греческим астрономам не были известны синусы, косинусы и тангенсы. Они пользовались 

таблицами, позволяющими найти значение хорды окружности с помощью стягиваемой дуги. 

Единицами для измерения хорды были градусы, минуты и секунды. Один градус 

приравнивался к шестидесятой части радиуса. 
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Также исследования древних греков продвинули развитие сферической 

тригонометрии. В частности, Евклид в своих «Началах» приводит теорему о закономерностях 

соотношений объемов шаров различного диаметра. Его труды в этой области стали 

своеобразным толчком в развитии еще и смежных областей знаний. Это, в частности, 

технология астрономических приборов, теория картографических проекций, система 

небесных координат и т. д.  

Значительных успехов достигли индийские средневековые астрономы. Гибель 

античной науки в IV веке обусловила перемещение центра развития математики в Индию. 

История возникновения тригонометрии как обособленного раздела математического учения 

началась в Средневековье. Именно тогда ученые заменили хорды синусами. Это открытие 

позволило ввести функции, касающиеся исследования сторон и углов прямоугольного 

треугольника. То есть именно тогда тригонометрия начала обосабливаться от астрономии, 

превращаясь в раздел математики.  

Долгое время тригонометрия носила чисто геометрический характер, т. е. факты, 

которые мы сейчас формулируем в терминах тригонометрических функций, 

формулировались и доказывались с помощью геометрических понятий и утверждений. Такою 

она была еще в средние века, хотя иногда в ней\использовались и аналитические методы, 

особенно после появления логарифмов. Пожалуй, наибольшие стимулы к развитию 

тригонометрии возникали в связи с решением задач астрономии, что представляло большой 

практический интерес (например, для решения задач определения местонахождения судна, 

предсказания затемнения и т. д.). Астрономов интересовали соотношения между сторонами и 

углами сферических треугольников. И надо заметить, что математики древности удачно 

справлялись с поставленными задачами. Начиная с XVII в. , тригонометрические функции 

начали применять к решению уравнений, задач механики, оптики, электричества, радио 

техники для описания колебательных процессов, распространения волн, движения различных 

механизмов, для изучения переменного электрического тока и т. д. Поэтому 

тригонометрические функции всесторонне и глубоко исследовались, и приобрели важное 

значение для всей математики. 

1.4 Историческая лента времени зарождения и дальнейшего развития тригонометрии  

В заключении первой главы мы хотим систематизировать полученную нами в 

результате изучения истории развития тригонометрии информацию с целью создания 

примерной, но целой и последовательной картины становления тригонометрии. Мы отразили 

самые значимые по нашему мнению события в истории возникновения и дальнейшего 

развития тригонометрии. Конечно эта последовательность произошедших событий в данном 
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направлении далеко не полная, но она иллюстрирует долгий путь , который проходит каждая 

наука в своем развитии, показывает участие ученых всего мира в научных открытиях 

III-II век до 

н.э. 

Древняя Греция 

 

Первые тригонометрические таблицы хорд составлены 

Гипархом из Никеи. Они вошли в сочинение Птоломея 

«Альмагест». 

Градусная система измерения углов, в которой за 

единицу принят угол, равный Ошибка! Источник 

ссылки не найден.части угла, соответствующего 

полному обороту одной стороны угла около его 

вершины. 

IV-V вв Индия 

 

Появился специальный термин в трудах по астрономии 

великого индийского учёного Ариабхаты 

«синус»,который вначале называли «ардхаджива» 

(ардха – половина, джива – тетива лука, которую 

напоминает хорда) .  

VIII век Страны 

Ближнего и 

Среднего 

Востока 

Переведены на арабский язык труды индийских ученых 

IX-X вв Страны Ислама 

  

Ал-Баттани установил, что в прямоугольном 

треугольнике острый угол можно определить 

отношением одного катета к другому , т.е. введены 

новые величины тангенс и котангенс. 

Абу-л-Вафа впервые вводит в своей «Совершенной 

книге» тригонометрические линии не через 

прямоугольный треугольник, а с помощью окружности. 

XII век Европейские 

страны 

Труды арабских ученых переведены на латинский язык 

XIII век Иран 

 

 

Насир ад-Дин ат-Тутсипервый открыл путь к 

отделению тригонометрии от астрономии. 

XV век Страны Ислама Ал–Каши составлены самые точные 

тригонометрические таблицы  
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Европейские 

страны 

Региомонтан и др.ученые составили 

тригонометрические таблицы большой точности 

XVI век Дания Томас Финк ввел термины tangens (касающийся ) и 

secans(секущий) в связи с ролью этих линий на 

тригонометрической окружности. 

XVII век Англия 

  

Р.Норвуд в работе «Тригонометрия, или Учение о 

треугольниках» использует специальные краткие 

обозначения : s--синус, t-- тангенс и т.д. Начался 

переход от громоздкого словесного изложения к 

алгебраическим формам записи. 

XVIII век Россия 

  

Изданы первые тригонометрические таблицы. В их 

издании участвовал Л.Ф.Магницкий. Л.Эйлер создал 

аналитическую теорию тригонометрических функций 

 

2. Тригонометрия как раздел математики 

2.1 Теорема Пифагора 

На уроках геометрии в 8 классе мы познакомились с 

теоремой Пифагора, которая гласит: квадрат гипотенузы равен 

сумме квадратов катетов. 

Долгое время считали, что до Пифагора эта теорема не 

была известна. В настоящее время установлено, что эта 

величайшая теорема встречается в вавилонских текстах, написанных за 1200 лет до Пифагора. 

Сегодня теорема Пифагора обнаружена в различных частных задачах и чертежах: и в 

египетском треугольнике в папирусе времен фараона Аменемхета первого (ок. 2000 до н.э.), и 

в вавилонских клинописных табличках эпохи царя Хаммурапи (XVIII в. до н.э.), и в 

древнеиндийском геометрическо-теологическом трактате VII —V вв. до н.э. «Сульва сутра» 

(«Правила веревки»). В древнейшем китайском трактате «Чжоу-би суань цзинь», время 

создания которого точно не известно, утверждается,что в XII в. до н. э. китайцы знали 

свойства египетского треугольника, а к VI в. до н.э.и общий вид теоремы. Несмотря на все это, 

имя Пифагора столь прочно сплавилось с теоремой Пифагора, что сейчас просто невозможно 

представить, что это словосочетание распадется. 

В научной литературе зафиксировано не менее 400 доказательств теоремы Пифагора
, 

что объясняется как фундаментальным значением для геометрии, так и элементарностью 

http://www.presidents.h1.ru/site/monarchs/e/egypt/12/amenemhet1.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%E0%EC%EC%F3%F0%E0%EF%E8
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результата. Основные направления доказательств: алгебраическое использование 

соотношений элементов треугольника (таков, например, популярный метод подобия), метод 

площадей, существуют также различные экзотические доказательства (например, с помощью 

дифференциальных уравнений).  

2.2 Египетский треугольник 

 

Издавна строители научились получать прямой угол с 

помощью веревки. В Древнем Египте заметили, что если на веревке 

завязать узелки на равном расстоянии друг от друга, и натянуть веревку так, чтобы, говоря 

современным языком, получался треугольник со сторонами 3, 4, 5, то угол, лежащий против 

наибольшей стороны, окажется прямым. С тех пор треугольник со сторонами 3, 4, 5 

называется египетским. В Древнем Египте измерения были священным делом — уделом 

немногих образованных людей — жрецов. Историю с натягиванием веревки продолжают еще 

несколько древних терминов: катет — значит «отвес», гипотенуза — «натянутая», а другой 

катет прямоугольного треугольника не назывался катетом (т.е. отвесом), о нем говорили как 

об основании. По натянутой веревке (другими словами, по гипотенузе) можно было так же 

проводить стачивание боковой грани строящейся пирамиды.Мы изготовили свою модель 

Египетского треугольника и проверили его работу на практике. Модель мы приложим к нашей 

работе. 

2.3 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 

Первое знакомство с тригонометрией в школьном курсе так же произошло на уроках 

геометрии в восьмом классе. Мы познакомились с понятиями синуса , косинуса и тангенса. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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С помощью теоремы Пифагора мы доказали основное тригонометрическое тождество 

 sin
2
a + cos

2
a = 1. Используя свойства прямоугольных треугольников, основное 

тригонометрическое тождество и определение тангенса как отношения синуса к косинусу, мы 

составили таблицу значений тригонометрических функций для углов 30, 60,45 градусов.  

2.4 Единичная полуокружность 

При изучении геометрии в 9 классе мы продолжили знакомство с тригонометри 

ческими функциями , но уже на единичной полуокружности, т.е. ввели прямоугольную 

систему координат Оху и построили полуокружность радиуса 1 с центром в начале координат, 

расположенную в первой и второй четвертях. Теперь синусом острого угла α мы назвали 

ординату точки А, а косинусом-абсциссу точки А (0≤α≤180). Тангенсом угла α назвали 

отношениеОшибка! Источник ссылки не найден. . Так же дополнили таблицу значений 

тригонометрических функций значениями для углов 0,90 и 180 градусов.  

 

2.5 Тригонометрический круг 

 

На сегоднешний день мы закончили изучение раздела алгебры и начал анализа 10 

класса «Тригонометрия», который содержит главы «Тригонометрические функции», 

«Тригонометрические уравнения» , Преобразование тригонометрических выражений». 
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Инсрументами для работы по теме являются тригонометрический круг, набор 

тригонометрических формул , которые были получены нами в ходе работы и все знания и 

умения, полученные нами во время обучения в школе. 

Остановимся на тригонометрическом круге. Это замечательный инструмент , который 

включает в себя и таблицы значений тригонометрических функции, и алгоритм решения 

простейших тригонометрических уравнений, и формулы приведения.  

Числовой круг мы получили на уроке , поместив единичную окружность в декартову 

систему координат. Центр окружности совместили с началом координат. Затем мы 

рассмотрели движение точки по окружности (за положительное направление приняли 

движение против часовой стрелки) при котором были получены значения углов 

тригонометрических функции . 

Следующим этапом работы было построение графиков тригонометрических функций. 

 

Работа по преобразованию тригонометрических выражений очень кропотливая и 

трудоемкая. Чтобы она стала более занимательной мы придумали тригонометрическое лото 

по этой теме. Пример одного такого комплекта мы представляем в нашей работе. 
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3.Тригонометрия вокруг нас 

Тригонометрия используются в астрономии ( особенно для расчётов положения 

небесных объектов, когда требуется сферическая тригонометрия), в морской и воздушной 

навигации, в теории музыки, в акустике, в оптике, в анализе финансовых рынков, в 

электронике, в теории вероятностей, в статистике, в биологии, в медицинской 

визуализации (например, компьютерная томография и ультразвук), в аптеках, в химии, в 

теории чисел, в метеорологии, в океанографии, во многих физических науках , в межевании 

и геодезии, в архитектуре, в фонетике, в экономике, в электротехнике, в машиностроении, в 

гражданском строительстве, в компьютерной графике, в картографии, в кристаллографии, 

в разработке игр и многих других областях. 

3.1 Тригонометрия и физика 

В окружающем нас мире приходится сталкиваться с периодическими процессами, 

которые повторяются через одинаковые промежутки времени. Эти процессы называются 

колебательными. Колебательные явления различной физической природы подчиняются 

общим закономерностям и описываются одинаковыми уравнениями. Существуют 

разные виды колебательных явлений. 

Гармоническое колебание — явление периодического изменения какой-либо 

величины, при котором зависимость от аргумента имеет характер функции синуса или 

косинуса.  

Механическими колебаниями называют движения тел, повторяющиеся точно через 

одинаковые промежутки времени. Графическое изображение этой функции дает наглядное 

представление о протекании колебательного процесса во времени. Примерами простых 

механических колебательных систем могут служить груз на пружине или математический 

маятник. 

 

Почему летом теплее, чем зимой? Все дело в наклоне земной оси по отношению к 

плоскости земной орбиты . Зимой в умеренных широтах солнце невысоко поднимается над 

горизонтом, его лучи лишь скользят по земле. Летом в моменты наивысшего подъёма над 

горизонтом солнце приближается к зениту, его лучи падают почти отвесно на те же участки 

земного шара. Поток энергии, идущей от Солнца, одинаков во все времена года. Но в 

зависимости от наклона солнечных лучей она по-разному распределяется по земной 
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поверхности. Больше всего её приходится на заданный 

участок поверхности при отвесном падении света. Чем 

меньше угол, который образуют лучи с поверхностью, 

тем меньше их приходится на тот же участок. Именно эту 

зависимость применяет курортник, загорающий под 

солнцем юга, когда он поворачивает свой топчан так, 

чтобы солнечные лучи как можно менее отклонялись от 

перпендикуляра к плоскости топчана. 

Звуковыми волнами или просто звуком принято называть волны, воспринимаемые 

человеческим ухом . Если в каком - нибудь месте твердой , жидкой или газообразной среды 

возбуждены колебания частиц , то вследствие взаимодействия атомов и молекул среды 

колебания начинают передаваться от одной точки к другой с конечной скоростью . Процесс 

распространения колебаний в среде называется волной . 

Механические волны бывают разных видов. Если при распространении волны частицы 

среды испытывают смещение в направлении , 

перпендикулярном направлению распространения , такая волна 

называется поперечной . Если смещение частиц среды 

происходит в направлении распространения волны , такая 

волна называется продольной . Волны на поверхности 

жидкости имеют как поперечную , так и продольную 

компоненты . Продольные механические волны могут распространяться в любых средах – 

твердых, жидких и газообразных. Значительный интерес для практики представляют простые 

гармонические или синусоидальные волны . Они характеризуются амплитудой A колебания 

частиц , частотой f и длиной волны λ . Синусоидальные волны распространяются в 

однородных средах с некоторой постоянной скоростью υ .  

3.2 Тригонометрия и медицина 

Биоритмы - периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности 

биологических процессов и явлений. Они свойственны живой материи на всех уровнях ее 

организации— от молекулярных до биосферы. Одни биологические ритмы относительно 

самостоятельны (частота сокращений сердца, 

дыхания), другие связаны с приспособлением 

организмов к геофизическим циклам — суточным 

(колебания интенсивности деления клеток, обмена 

веществ). Человек со дня рождения находится в 

трех, биоритмах: физическом, эмоциональном и 
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интеллектуальном. Физический цикл равен 23 дням. Он определяет энергию человека, его 

силу, выносливость, координацию движения. Эмоциональный цикл (28 дня) обусловливает 

состояние нервной системы и настроение. Интеллектуальный цикл (33 дня) определяет 

творческую способность личности. Модель биоритмов строят с помощью графиков 

тригонометрических функций. 

Человек - сложнейший механизм, в котором непрерывно происходят физические и 

химические процессы. Если все процессы, перевести на язык уравнений, то можно будет 

вывести единую формулу человека. Математики создали модель сердечной мышцы, которую 

биологи виртуально соединили с настоящей живой 

тканью. В компьютерной программе ученые задают 

сердцу различные нагрузки и наблюдают, как оно ведет 

себя. Изучив всевозможные алгоритмы, имитирующие 

деятельность сердца, ученые смогут делать реальные 

прогнозы. Примененный в практических целях в 70-х 

годах 19 века англичанином А.Уоллером аппарат, 

записывающий электрическую активность сердца, продолжает служить человеку и по сей 

день. Электрокардиограф позволяет выявить явные отклонения от нормального ритма сердца, 

такие как Инфаркт миокарда, Ийшемическая болезнь сердца, синусовая брадикардия, 

тахекардия , аритмия, синдром слабости синусового узла и т.п.  

3.3 Тригонометрия и биология 

Ученые утверждают, что мозг оценивает расстояние до объектов, измеряя угол между 

плоскостью земли и плоскостью зрения. Строго говоря, идея "измерения углов" не является 

новой. Еще художники Древнего Китая рисовали удаленные объекты выше в поле зрения, 

несколько пренебрегая законами перспективы. Сформулировал теорию определения 

расстояния по оценке углов арабский ученый XI века Альхазен. После долгого забвения в 

середине прошлого столетия идею реанимировал психолог Джеймс Гибсон (James Gibson), 

строивший свои выводы на основе опыта работы с пилотами военной авиации. Однако после 

того о теории вновь позабыли. 

Движение рыб в воде происходит по закону синуса или 

косинуса, если зафиксировать точку на хвосте, а потом рассмотреть 

траекторию движения. При плавании тело рыбы принимает форму 

кривой, которая напоминает график функции y=tgx. 

Заключение 

В ходе нашего исследования мы изучили историю возникновения и развития 

тригонометрии, составили историческую ленту времени развития тригонометрии, описали 
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краткое содержание школьного курса тригонометрии по классам, собрали информацию о 

применении тригонометрии в различных сферах деятельности человека, изготовили модель 

Египетского треугольника, создали математическое лото по теме «Преобразование 

тригонометрических выражений», создали рекламный буклет « Тригонометрия» .  
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Мы считаем, что в результате нашей работы мы сумели привлечь внимание к проблеме, 

а так же обосновать возможность формирования положительного отношения к 

тригонометрии, узнали много нового и интересного . 

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно может быть 

использовано школьниками для повышения образовательного уровня, учителем математики 

для объяснения тем и проведения занимательного урока . 

Список литературы  

1. Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика / Ред. коллегия: М.Аксенова, 

2. Глейзер Г.И. История математики в школе: VII-VIII кл. - М.: Просвещение, 1982. 

3. Глейзер Г.И. История математики в школе: IX-X кл. — М.: Просвещение, 1983. 

4. Перельман Я. И. Занимательная геометрия. – ВАПАР, 1994. – 275с. 

5. Математика: Школьная энциклопедия. Гл. ред. С. М. Никольский. – М.: Большая 

Российская энциклопедия; Дрофа, 1997. – 527 с.: ил.  
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Раздел 2. Инновационные проекты учителей 

 

Реализация системно-деятельностного подхода в условиях ФГОС 

на уроках информатики с помощью образовательного ЦОРа 

«Веб-коуч по информатике для учащихся 5-х классов» 

 

Авторы статьи и проекта: учителя информатики Ерхалева Марина Александровна и 

Ерхалев Сергей Иванович 

 

С 2015-16 учебного года в основной школе, начиная с пятых классов, вступают в силу 

ФГОСы второго поколения, согласно которым системно-деятельностный подход (СПД) 

рекомендован быть самым приоритетным и основополагающим в УВП. Поэтому перед 

каждым учителем-предметником возникает проблемная педагогическая задача: как вести 

занятия с точки зрения СПД? 

Согласно теоретических сведений и парадигме ФГОСа основная идея СДП состоит в 

том, что новые знания не должны даваться в готовом виде, дети «открывают» их сами в 

процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Следовательно, задача учителя 

при введении нового материала заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно 

объяснить, показать и рассказать. Задача в том, что учитель должен организовать 

исследовательскую работу детей, чтобы они сами додумались до решения проблемы урока и 

сами объяснили, как надо действовать в новых условиях. Таким образом, функции учителя 

заключается не в обучении, а в сопровождении учебного процесса: 

 подготовка дидактического материала для работы, 

 организация различных форм сотрудничества, 

 активное участие в обсуждении результатов деятельности учащихся через 

наводящие вопросы, 

 создание условий для самоконтроля и самооценки.  

При этом результаты занятий допускают неокончательное решение главной учебной 

проблемы, что побуждает детей к поиску возможностей других решений, к развитию 

ситуации на новом уровне. 

Смею заявить, что реализация деятельностного подхода на уроках информатики 

имеет место быть всегда, и до введения ФГОСов. Принцип народной мудрости «дай удочку, 

а не рыбу» - суть и смысл каждой практической работы, без которой не обходится ни один 

урок информатики. Деятельностные формы обучения составляют основу построения уроков 

информатики, что требует определенной организации учебной среды: наличия аппаратного и 

программного обеспечения, возможности сетевой работы (в режиме он-лайн), доступа к 
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использованию технологий Веб 2.0. В педагогической системе учителя информатики стали 

традиционными следующие особенности организации УВП: 

 деятельностный подход (лаборатории, практики, тренинги, проекты, тесты, 

веб-сервисы) 

 приоритетная структура урока - «открытие новых знаний» (комбинированный 

тип) 

 коллективные формы работы (в парах, группах) 

 независимый контроль (само-, взаимо-, машинная экспертиза) 

 множественный выбор (заданий, ресурсов, источников) 

 дифференцированный подход (критерии оценивания, требования к 

ИКТ-продуктам) 

 широкие возможности для самореализации способностей (творчества, 

исследования, поиска) в условиях открытого доступа к информационным ресурсам и 

освоения ИКТ (складывающейся системы электронного образования). 

Учителя информатики являются проводниками и пионерами в условиях зарождения 

электронного образования. За последние несколько лет накоплен положительный опыт 

использования дистанционных технологий обучения в основном в старшей школе обучения. 

Имея богатый опыт в организации деятельности учащихся на уроках и во внеурочной 

сетевой деятельности, умноженный на профессиональный навык создания ЦОРов и 

применения разнообразных веб-инструментов, а также на встречный интерес к 

инновационным формам обучения со стороны учеников и родителей, у нас возникла идея 

создания виртуальной системы уроков по информатике в 5-х классах, которая по сущности 

является электронным образовательным пространством для организации непрерывного 

обучения, развития и воспитания обучающихся на основе СДП и гуманистического 

сотрудничества. Таким образом, мы пришли к созданию открытого (опубликованного в сети 

Интернет и доступного по адресу http://kouch5.blogspot.ru/) ЭЦОР «Веб-коуч по информатике 

для учащихся 5-х классов» в формате блога (виртуального дневника). Блог является 

небольшим веб-сайтом и позиционируется нами как предметная и метапредметная площадка 

образовательная площадка для учащихся пятых классов, а также их родителей и учителей, 

которые заинтересованы возможностями IT-технологий в школьном образовании. 

К основным особенностям предлагаемого ЦОРа можно отнести следующие 

преимущества. 

 Веб-ресурс является открытой образовательной площадкой. 

 Удовлетворяет требованиям ФГОС второго поколения. 

 Представляет собой систему уроков на учебный год. 

http://kouch5.blogspot.ru/
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 Соответствует авторской УП Л.Л. Босовой. 

 Содержит дидактические упражнения, ЦОРЫ, ЭУ, тесты, интерактивные 

упражнения, презентации, задания для лабораторных, практических, исследовательских, 

творческих, конкурсных, олимпиадных работ. 

 Сетевой ресурс создан в формате веб-блога, поэтому может использоваться для 

взаимодействия, делового общения и сотрудничества. 

 В ЦОРе реализуется технологии коучинга и системы кейсов, что позволяет 

организовывать системно-деятельностный подход, целенаправленную исследовательскую и 

проектную деятельность учащихся. 

 Может использоваться на уроке, дома, во внеурочной деятельности, на 

метапредметных занятиях, как электронная форма обучения. 

Мы считаем, что СДП, реализованный в разработанном нами образовательном 

ресурсе, откроет широкие возможности не только ученикам, но и окажет методическую и 

организационную помощь учителям в оптимизации УВП. А именно, позволит:  

 Определять и корректировать УУД, которые формируются в процессе изучения 

конкретной темы, всего учебного курса. 

 Системно формировать у учащихся УУД.  

 Осмыслить и спроектировать последовательность работы по освоению темы от 

цели до конечного результата.  

 Определить уровень раскрытия понятий на данном этапе и соотнести его с 

дальнейшим обучением (вписать конкретный урок в систему уроков). 

 Проектировать свою деятельность на четверть, полугодие, год посредством 

перехода от поурочного планирования к проектированию темы. 

 Определить возможности реализации межпредметных знаний (установить связи 

и зависимости между предметами и результатами обучения).  

 Выполнять диагностику достижения планируемых результатов учащимися на 

каждом этапе освоения темы.  

 Решить организационно-методические проблемы (замещение уроков, 

выполнение учебного плана и т. д.). 

 Соотнести результат с целью обучения после создания системного продукта — 

набора технологических карт ко всем урокам. 
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Компьютерное моделирование в технологии анимации 

для детей младшего школьного возраста (1-4 классы) 

 

Автор статьи: учитель информатики Соколова Юлия Серафимовна 

 

Представляю вашему вниманию методические разработки, а также опыт работы по 

развитию интереса у учащихся младшего школьного возраста (1-3 класс) к профессии 

инженер, информационным технологиям, программированию, работе с прикладным 

программным обеспечением с использованием технологий классической и компьютерной 

анимации. 

Актуальность программы 

Данная программы была составлена мной, работа по программе велась на протяжении 

2015-2016 учебного года на базе МБОУ СОШ №23 в объёме - 34 академических часа.  

В 2016-2017 учебном году программа вошла в эксперимент и является одним из 

модулей Инновационной площадки на базе МБОУ СОШ №23 «РАЗВИТИЕ НАЧАЛ 

ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ»  

Актуальность данной программы обусловлена потребностью опережающего 

инженерного образования и мотивированию младших школьников к изучению науки и 

техники в интересной и понятной для них форме.  

Цель программы 

Сформировать у младших школьников уже на ранних этапах некоторые компетенции 

инженера: 

- Исследовательские навыки, способность рождать новые идеи (креативность); 

- Опыт технического творчества; 

- Умение самостоятельно определять цели деятельности, формулировать 

соответствующие их достижению задачи; 

- Навыки работы в команде; 

- Умение работать с информацией; 

и другие. 

В результате прохождения программы учащиеся приобрели уверенные навыки 

работы: 

- по созданию анимационных сюжетных роликов; 

- с мультимедийной аппаратурой (видеокамера, проектор, интерактивная доска, 

сканер, принтер, микрофон); 

- с графическим растровым и векторным изображением (создание, обработка, 

импорт); 
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- со звуком (запись, фильтрация, микширование, изменение тембра, замедление или 

ускорение, усечение звуковых дорожек); 

- с видео (съёмка, монтаж, спецэффекты, усечение и другое); 

- с программах PowerPoint, Paint, Windows киностудия, Audacity, Gimp, Word; 

- с натурными моделями персонажей, выполненных из различных материалов: 

пластилин, бумага, полимерная глина; 

- По оцифровке 2D и 3D моделей, созданных без использования компьютера. 

Форма и технология обучения 

Методика обучения имеет практическую направленность, в основе которой лежит 

проектная деятельность. Теоретическое изучение материала сочетается с выполнением 

практических заданий, являющихся в свою очередь составным элементом или этапом 

большого проекта. 

Техническое обеспечение 

Персональный компьютер, операционная система Windows Professional, документ – 

камера или камера с фиксатором, портативная цифровая видео-камера, микрофон, лампы 

дневного света, интерактивная доска или экран для демонстрации. 
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Программное обеспечение 

PowerPoint, Paint, Windows киностудия, Audacity, Gimp, Word; 

Формы контроля достижений учащихся и критерии эффективности 

Демонстрационный показ 

 Секреты здорового питания 

 Дядя Стёпа наш Ковровский 

 Поход в Большие Всегодичи 

 История Российской Космонавтики 

 Краткометражки 
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Разработка и использование дидактических средств и приёмов 

для формирования когнитивных умений на уроках математики 

 

Автор статьи: учитель математики Литвин Наталья Борисовна 

 

Информационные обобщающие схемы на уроках математики 

Для систематизации, классификации ,обобщения учебной информации по различным 

темам я использую схемы -«запоминалки» которые мы составляем вместе с ребятами. Это 

помогает «привести мысли в порядок» и понять, что изучаемый материал имеет гораздо 

меньший объем, чем кажется. 

Приведу примеры некоторых таких схем. 

1. Область определения функции(9 класс) 

 

 
2. Единственную плоскость можно провести через (10 класс) 

 
 

 

 

 

3. Взаимосвязь математических действий (11 класс) 

           Ошибка! Источник ссылки не найден.=8 

          
   

 

Три точки, не 

леж. на одной 

прямой 

Прямую и точку ей 

не 

принадлежащую 

Две 

пересекающиес

я прямые 

Две 

параллельные 

прямые 

Ошибка! 

Источник 

ссылки не 

найден.= ? 

Возведение в 

степень 

Ошибка! 

Источник 

ссылки не 

найден.=8 

Ошибка! 

Источник 

ссылки не 

найден.=8 

Извлечение 

корня 

Ошибка! 

Источник 

ссылки не 

найден.=2 

Ошибка! 

Источник 

ссылки не 

найден. 8 

Вычисление 

логарифма 

Ошибка! 

Источник 

ссылки не 

найден.=3 
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Если одного треугольника соответственно  

равны  другого треугольника, то такие треугольники равны. 

 

Использование творческих способностей обучающихся на уроках математики 

Еще Я.А.Коменский говорил «Всеми возможными способами нужно воспламенять в 

детях горячее стремление к знанию и к учению. Метод обучения должен уменьшать 

трудности учения, с тем чтобы оно не возбуждало в учениках неудовольствия и не 

отвращало их от дальнейших занятий.» 

Начиная с пятого класса стараюсь использовать каждую возможность применения 

творческих способностей ребят на моих уроках. Конечно чем старше дети, тем меньше таких 

возможностей, но творчество очень многогранно и даже в старших классах можно творить. 

Приведу примеры такой деятельности. 

5 класс 

1) Создание картин на темы « Геометрия вокруг нас» , «Его величество –угол» и др. 

2) Изготовление «игральных» карт для подготовки и проведения зачетов по 

различным темам 

3) Составление несложных «карточек для товарищей» 

4) Изготовление моделей параллелепипеда 

5) Создание сборника задач на проценты 

6 класс 

1) Изготовление «игральных» карт для подготовки и проведения зачетов по 

различным темам 

2) Составление несложных «карточек для товарищей» 
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3) Составление заданий «Рисунки в системе координат» 

4) Изготовление моделей симметричных фигур 

5) Изготовление математического домино 

6) Создание диаграмм 

В классах 7-9 при возможности можно использовать выше перечисленные виды 

деятельности. Но к этому времени объем информации и учебного материала существенно 

увеличивается, многое приходится просто запоминать, чтобы использовать в работе. И вот 

тут-то вновь проявляется творчество. Я собрала множество «запоминалок», услышанных от 

ребят. 

Приведу примеры. 

1) абсцисса—икс, ордината—игрек (созвучие согласных) 

2) область определения функции или область допустимых значений –антивирусник 

3) производная косинуса равна минус синус  

4) Ошибка! Источник ссылки не найден.- одна тройка, Ошибка! Источник ссылки 

не найден. -две тройки. Значит тангенс равен Ошибка! Источник ссылки не найден. или 

Ошибка! Источник ссылки не найден. соответственно 

5) при записи решения неравенств выбирают условные обозначения: 

≤Ошибка! Источник ссылки не найден., закрашенный кружок или Ошибка! 

Источник ссылки не найден.,Ошибка! Источник ссылки не найден., не закрашенный 

кружок по принципу «долго рисовать» или «не долго рисовать». 

В старших классах творческие работы, традиционно, доклады, рефераты, презентации. 

Их я тоже использую.  

Предлагаю некоторые работы вашему вниманию 

1.Картины 

«Геометрия вокруг 

нас» 

2.Симметричные 

фигуры 

3.Математические 

карты 

4.Рисунки в 

системе координат 

5.Сборник задач 
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Карты для устной работы 

Данные карты можно составить по любой теме для любого класса , затратив минимум 

времени на работу и при этом получить приличную экономию времени на организацию 

устной работы на уроке. Так же их можно использовать для самостоятельных работ, для 

индивидуальной работы. Выполняя несложные задания устно , учащиеся быстрее 

нарабатывают опыт, приобретают уверенность и смелее продвигаются в изучении темы. 

Приведу примеры таких карт  

Тема « Степень и ее свойства» (7 класс) 

 

Тема «Действия с обыкновенными дробями» (6 класс) 
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Темы « Формулы приведения» и «Тригонометрические уравнения» (10 класс) 

 

 

Тема «Действия с числами» (6 класс) 
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Тема «Производная» (11 класс) 

 

Тема «Буквенные выражения» (5 класс) 
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Тема « Логарифмы» (11 класс) 

 

Тема «Квадратный корень» (8 класс) 
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Выбор выражения по следующим картам строится по принципу игры «Морской бой». 

Например. 

Карта по теме «Производная» 

1. Задание: вычислить производную указанной функции. 

2. Затем учитель называет любую функцию(например 11-6) 

3. Все необходимые выкладки ученик произносит вслух, затем называет конечный 

результат. 

 

Карта по теме «Буквенные выражения» 

1.Задание: 1)упростить одночлен 

   2)раскрыть скобки 

   3 и4) решить уравнения. 

2.Карточка С1. 

 

Карты на уроке имеет каждый ученик. Плюсом таких карт является и то, что их 

можно использовать на всех этапах изучения темы, при итоговом повторении, при 

необходимости повторения данной темы при изучении другой. 

 

Некоторые приемы создания проблемных ситуаций на уроках математики 

При осуществлении системно – деятельностного подхода на уроках главной задачей 

учителя является развитие учебных и познавательных мотивов, что требует организации 

таких условий как создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения 

детей к процессу познания, организация форм совместной учебной деятельности, учебного 

сотрудничества. 

На своих уроках использую следующие приемы создания проблемных ситуаций: 

1) Предлагаю ребятам самостоятельно или в парах сформулировать определение 

математического объекта. Проверка правильности и точности этого определения 

проводится коллективно. Например, формулируем определение угла. Я принимаю все 

версии учащихся и выполняю построение по их формулировкам. Получается весело и 

познавательно. В конечном итоге верное определение мы получим, но в ходе 

обсуждения становится понятна важность каждого слова. 

  Версии ребят: -это две линии и точка; 

                          * 

     - это две прямые и точка; 

                    . 

 

     -это две прямые и общая точка;   * 

И так пока не дойдем до истины. Все это происходит быстро. 
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2) Проводим лабораторные работы при изучении некоторых математических понятий. 

1. Тема «Обыкновенные дроби». Для проведения целой серии лабораторных работ по 

этой теме каждый учащийся готовит набор кружочков одного размера и вместе с 

ножницами они хранятся в кабинете математики. По необходимости мы их режим 

или составляем из частей целые круги. 

Например: неправильная дробь, смешанное число, выделение целой части. 

Пять долек Ошибка! Источник ссылки не найден. -это дробь Ошибка! Источник ссылки 

не найден.. Из четырех долек составляем кружок, т. е. единицу и останется еще одна долька. 

Результат: Ошибка! Источник ссылки не найден. = 1Ошибка! Источник ссылки не 

найден.  

По результатам лабораторной работы создаем теоретические справочники или обобщающие 

схемы. 

 

 

2. Тема «Признаки равенства треугольников». Выполняем лабораторную работу по 

построению треугольника, равного изображенному на листе без клеток. 

Использовать можно транспортир и линейку с делениями. В результате ребята 
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видят, что для получения такого треугольника не обязательно измерять все шесть 

пар равных элементов, достаточно трех. 

3) Использую индивидуальный, познавательный, жизненный и практический опыт 

учащихся. 

1. Каждое математическое название—носитель информации и поэтому важно 

задуматься над вопросом «Почему назвали именно так?». (Например луч, 

уравнение, координаты и т.д.) 

2. Ассоциации: подобные слагаемые- Золушка, знак равенства в уравнении- граница, 

область определения- антивирусник и т.д. 

3. Жизненные ситуации, знакомые ребятам: плоскость-опора ( пересек. прямые-- 

крестовина для елки, параллельные прямые - лыжи, точка и прямая-рамка для 

фото, три точки -штатив видеокамеры); пример функции- формула для 

вычисления стоимости похода класса в музей; сложение положительных и 

отрицательных чисел- баланс мобильного телефона и др.. 

 

Нестандартные способы контроля на уроках математики 

Для организации устного теоретического опроса, письменных проверочных работ и 

различных практических работ применяю математические игральные карты, математическое 

лото, математическое домино. Составить такие игры не сложно и занимает такая работа 

немного времени. По аналогии с моими играми прямо на уроке ребята составляют свои, мы 

их проверяем и затем они обмениваются ими между собой. Эту работу можно выполнять в 

группах или в парах. 

1. Математические игральные карты 

 
Правила игры аналогичны традиционным. Раздаем карты, один ходит, другой 

бьет, если знает ответ или берет, если не знает ответ. Выигрывает тот, у кого закончились 

карты. 
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1игра в паре (ребята, сидящие за одной партой). На оставшиеся вопросы отвечают 

затем вместе.  

2 игра в группах (создано 4 группы). На оставшиеся вопросы отвечают затем вместе.  

3 игра: от каждой группы по одному(выбирает учитель). 

2. Математическое лото. 
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Правила игры. Поставить в соответствие одну группу карточек другой (или карточек 

несколько) 

3.Математическое домино 

 Ошибка
! 
Источни
к 
ссылки 
не 
найден. 
= 

 

 

Ошибка! 
Источни
к ссылки 
не 
найден. 
= 

 

 

Ошибка! 
Источник 
ссылки не 
найден.= 
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0  

Правила игры. Составить цепочку верных равенств. Первую и последнюю клетки 

можно оставить пустыми( так легче организовать быструю проверку). Я привела один 

пример. Таких наборов можно составить неограниченное количество по желанию учителя. 

 

Организация индивидуальной проверки домашней работы на уроках математики 

В современных условиях, когда кроме старых добрых способов выполнения д/р не 

очень ответственными учащимися( списывание, эксплуатация родителей, близких и друзей) 

существует множество различных решебников( как на бумажных носителях, так и в 

интернете), проверка домашней работы на уроке может не дать того результата, на который 

рассчитывает учитель. Перепробовав множество способов, я остановилась на том, который и 

предлагаю вашему вниманию. 

Проверка д/р в начале урока состоит из следующих этапов: 

1) Проверка наличия д/р; 

2) Ответы на возникшие вопросы, решение не получившихся заданий(это 

может сделать учитель или тот ученик , который справился с заданием); 

3) Самостоятельная индивидуальная работа по карточкам, подготовленным по 

содержанию д/р. 

Главное здесь—карточки. Их я пишу от руки на листе в количестве 10 

вариантов, ксерокопирую 3 листа и получаю 30 карточек по 10 вариантам (т.е. в 

классе только 3 человека пишут одинаковую работу). 

Карточки не нумерую или нумерация от 1 до 30. Проверка занимает, конечно, 

время, но это того стоит.  

Привожу некоторые примеры карточек. 
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Развитие технического творчества на внеурочных занятиях 

технического моделирования 

 

Автор статьи: учитель технологии Павловская Ирина Валерьевна 

 

Потребность общества в личности нового типа — творчески активной и свободно 

мыслящей, - несомненно, будет возрастать по мере совершенствования 

социально-экономических и культурных условий жизни. 

Творческая деятельность способствует формированию у обучающихся 

преобразующего мышления, навыков исследовательской и изобретательской работы. 

Обучающихся надо вовлекать в творческую деятельность, и чем раньше, тем лучше. Тогда 

у них развивается пытливость ума, гибкость мышления, способность к оценке, видение 

проблем и другие качества, характерные для человека с развитым интеллектом. 

Конструирование и моделирование строится на активном воображении и 

творческом мышлении. Оно позволяет обучающемуся в наиболее полной форме раскрыть 

свою личность, свои способности, дает веры в свои силы. Все это явилось основанием для 

разработки модифицированной образовательной программы «Техническое 

моделирование», которая вводит обучающегося в удивительный мир творчества с 

помощью такого вида деятельности, дает возможность поверить в себя, в свои 

способности. 

Образовательная программа предназначена для обучающихся пятых классов, 

предусматривает расширение политехнического кругозора детей, развитие их 

пространственного мышления, формирование устойчивого интереса к технике. 

Техническое моделирование - это первые шаги школьников в самостоятельной 

творческой деятельности по созданию макетов и моделей простейших технических объектов 

с художественным оформлением, по созданию полезных и красивых изделий из бумаги, 

картона, древесины, фанеры и др. мат. применения средств художественной выразительности 

в декоративно - прикладных работах (силуэт, композиция, форма и пропорции, объем, 

пространство). 

Программа имеет научно - техническую направленность носит общеразвивающий, 

личностно-ориентированный характер. 

Цель программы: 

1. Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы 

в области технического творчества и моделирования. Формирование у учащихся устойчивых 
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систематических потребностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самоопределению. 

2. Развитие природных задатков и способностей, помогающих достижению успеха. 

Задачи программы: 

1. Расширить представления о технике и техническом творчестве 

2. Развивать навыки работы учащихся с различными материалами и различными 

инструментами с использованием различных технологий. 

3. Реализовать духовные, эстетические и творческие способности учащихся, 

развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

4. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, инициативность, творческие 

способности. 

Программа рассчитана на 38 часов (1 час в неделю) 

При определении содержания учебно-воспитательной работы по техническому 

моделированию, я считаю важно обратить внимание на то, какие знания и умения 

необходимо сформировать у школьников, на последовательность их изложения и поиск 

наиболее рационального сочетания средств и методов в этой работе. 

Известно, что процесс творчества характеризуется единством теоретических знаний 

и практического опыта. Ибо теория проверяется практикой, а в практике возникают такие 

вопросы, которые требуют теоретического решения, обоснования. Теоретическая 

подготовка в технической творческой деятельности складывается из знаний методов и 

способов конструирования, приемов решения творческих задач и политехнических знаний. 

А опыт практической работы накапливается у школьников после приобретения умений и 

навыков в работе с инструментами, формирования общетрудовых компетенций и т. д. 

Безусловно, многие из перечисленных знаний и умений школьники приобретают на 

уроках. А в технической, творческой деятельности на внеклассных занятиях учащиеся 

расширяют и углубляют политехнические знания, полученные на уроках, совершенствуют 

и накапливают умения и навыки в решении конструкторско-технологических задач с 

наибольшим проявлением самостоятельности и смекалки. 

Одной из характерных особенностей технической творческой деятельности детей 

является тесное взаимовлияние понятийного аппарата мышления и образного 

представления. Образное представление выполняет роль опоры в конструкторской 

деятельности и облегчает процесс конкретизации понятия. Образное представление 

формируется у школьников на уроках изобразительного искусства, трудового обучения и т. 

д. Особенно эффективно оно развивается в процессе овладения графическими знаниями и 

умениями. Следовательно, можно сказать, что содержание учебно-воспитательной работы 
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по техническому моделированию включает расширение и углубление политехнических 

знаний, полученных на уроках, дальнейшее развитие образного мышления, а также 

совершенствование и накапливание умений и навыков в практической работе, включая 

общетрудовые умения. 

Многолетний опыт работы показал, что эти составляющие находятся во 

взаимосвязи, поэтому их формирование важно осуществлять параллельно и одновременно. 

Последовательность формирования необходимых знаний, умений и навыков, 

предложенная в данной таблице, предусматривает постепенное накапливание знаний, 

умений и навыков от простого к сложному. Например, развитие образного мышления 

предлагается осуществлять сначала при создании простых силуэтов, затем в процессе 

моделирования технических объектов из плоских деталей и, наконец, при объемном 

моделировании. 

Тематическое планирование внеурочной деятельности обучающихся 

на занятиях дополнительного образования «Техническое моделирование» 

№ Разделы программы 

Кол-во 

часов 

теории 

Кол-во 

часов 

практики 

Всего 

кол-во 

часов 

1. Вводное занятие 0,5 - 0,5 

2. Материалы и инструменты 0,5 - 0,5 

3. Графическая грамота 0,5 1,5 2 

4. Технические и технологические понятия 0,5 0,5 1 

5. Конструирование из плоских деталей 1 5 6 

6. Конструирование объемных моделей, предметов 1 10 11 

7. Техническое моделирование 2 10 12 

8. Технические игры и аттракционы 0,5 2,5 3 

9. Заключительная часть 0,5 0,5 1 

 Итого 8 30 38 

 

Беда современной школы- потеря многими учащимися интереса к учению. А для 

осмысленного усвоения знаний и умений учащимся необходима собственная познавательная 

деятельность. Активизация её – одна из моих основных задач при реализации этой 

программы.  
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Способность удивляться- ценнейшая из способностей человека- лежит у основания 

глубокого акта познаний. Какие же элементы вызывают чувства удивления? Новизна, 

необычность, неожиданность, странность, несоответствие прежним представлениям. 

Как показывает опыт практической реализации программы внеурочной деятельности 

«Техническое моделирование», успешность её освоения намного повышается при 

использовании в процессе обучения деловых игр, практикумов, тестов, творческих заданий, 

занимательных задач, конкурсов. 

Однако, необходимо помнить, что грань, отделяющая серьёзную науку от 

занимательной, зыбка и подвижна. Роль развлекательного элемента в обучении видится не в 

том, чтобы науку превращать в забаву, а напротив, забаву ставить на службу обучению. На 

презентациях представлены некоторые дидактические материалы к занятиям внеурочной 

деятельности и мастер- класс к одному из занятий. 

Приложение – компьютерная презентация: 
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Социальный проект как один из эффективных методов 

формирования индивидуальности учащихся 

 

Автор статьи: учитель начальных классов Рыбакина Татьяна Ивановна 

 

С 2012 года участвую в реализации международной инновационной образовательной 

программы «Учимся с INTEL». Курс состоит из двух частей – «Технологии и местное 

сообщество» и «Технологии и профессия». Ключевыми навыками учебного курса «Учимся с 

INTEL» являются техническая грамотность работы на компьютере, сотрудничество (работа в 

парах и группе) и развитие критического мышления. 

Данную программу адаптировала к обучению учащихся начальных классов.  

Вести курс могут не только учителя-информатики, но и учителя предметники, учителя 

начальных классов, социальные педагоги и психологи с различным уровнем владения 

работы на компьютере. Программа даёт возможность учителям повысить 

ИКТ-компетентность вместе со своими учащимися. 

Все мои учащиеся прошлого выпуска получили подтверждающие сертификаты от 

корпорации INTEL о прохождении обучения.  

По окончании курса дети должны создать социальный проект, используя 

приобретённые навыки на занятиях.  

Социальный проект во многом похож на другие виды проектов – также: 

 имеет цель,  

 ограничен во времени, 

 уникален по содержанию и задачам.  

Но в то же время имеет свои особенности. В отличие от учебного проекта, его целью 

является не получение новых знаний, а некий продукт, соответствующий потребностям и 

интересам группы людей, находящихся по соседству (в школе, микрорайоне, городе и т.д.)  

Социальный проект ограничен достаточно широкими темами: парк, путешествие, 

стихийные бедствия, будущее и проблемы. Выбранная тема проекта, должна соответствовать 

конкретным условиям региона и образовательного учреждения. 

В отличие от учебного проекта (предоставляемого на конкурс), работа над одним 

социальным проектом может выполняться в многочисленной группе (например, целым 

классом). Работа над проектом с большой группой детей сложнее для руководителя, но 

интереснее и для детей, и учителя. 
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Каждый участник выполняет определенную роль – одни собирают информацию, 

другие проводят опросы, третьи - что-то оформляют и пр. - каждый выбирает себе дело по 

душе.  

Кроме всего прочего социальные проекты преследуют и ещё одну цель – научить ребят 

не проходить мимо недостатков, находить варианты и пути их исправления, т.е. 

по-настоящему быть членом своего местного сообщества, а не сторонним наблюдателем. 

Особенность социального проекта в том, что авторы сами активно участвуют в его 

реализации самостоятельно или с помощью взрослых. 

Проект должен быть реализован. В этом состоит сложность и увлекательность 

социальных проектов. Не все проекты могут быть реализованы по разным причинам, но к 

этому нужно стремиться, начинать думать об этом нужно еще на этапе выбора проекта и 

планирования. 

Самые часто встречающиеся ошибки на этом этапе: 

 гигантомания (проект с дорогостоящим бюджетом»),  

 глобализм (попытка решить задачу, безуспешно решаемую человечеством в 

последнюю пару столетий),  

 отстраненность (мы вам придумали, а вы теперь делайте). 

 Не надо бояться маленьких и простых проектов. (Сделать скамейку на остановке 

для пожилых людей, научить малышей правильно вести себя, чтобы не обморозить щеки по 

дороге в школу, сделать клумбу на месте пустыря и ухаживать за ней, помочь ветеранам, 

оборудовать в библиотеке уголок для «лечения» книг и т.д.) 

Самым трудным в работе над социальным проектом является поиск проблемы и 

постановка цели. Зачем этот проект и кому он нужен?  

На этом этапе хорошо использовать методику мозгового штурма, разбив группу на 

несколько малых групп, где ребятам будет комфортнее высказываться и предлагать 

неординарные решения. Можно дать задание на дом – посмотреть вокруг себя, подумать над 

тем, где может пригодиться их труд и творчество, что их самих не устраивает в окружающей 

жизни. 

Обсудить по силам ли достижение поставленной цели самим авторам проекта.  

Итоговая презентация не должна быть перегружена картинками, звуковыми и видео 

эффектами. Информационные технологии, которыми овладели ученики, не самоцель, а всего 

лишь инструмент. 
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Презентация должна конкретно и доказательно показать важность выбранного проекта, 

анализ возможных вариантов его реализации, аргументацию выбора определенного решения, 

доступность и необходимость ресурсов, последовательность шагов по его реализации и 

прогнозирование результатов.  

Одним из критериев при оценивании социальных проектов, предоставляемых на 

конкурс – это присутствие духа проекта, дети не должны быть в роле «солдатиков», 

выполняющих задания учителя-руководителя проекта. 

В социальном проекте: 

 Не должно быть глобальных проблем. 

 Проблема должна быть местного характера, решаемая. 

 Приведены аргументы в адрес того, что это действительно проблема. 

 Предложены несколько путей её решения, включая те, которые просто не 

реальны, смешны и т.д. 

 Проанализированы все решения и предложен наиболее оптимальный. 

 Спланировано участие каждого в решении проблемы. 

 Сделана оценка результатов и прогноз на будущее. 

 Продумано представление проекта к защите. 

Результатом нашей работы с ребятами стали победы во Всероссийском конкуре 

учебных и социальных проектов, организуемом корпорацией INTEL, в номинации 

«Социальный проект - 2014» - 2 место и «Социальный проект -2015» - 3 место (Дипломы и 

подарочные сертификаты). 

Таким образом, выполняя социальный проект, дети работают в команде, делают выбор 

и принимают решения, определяют цель проекта и пути её достижения, планируют, 

анализируют свою работу, оценивают её и вносят необходимые коррективы, сами управляют 

своей деятельностью, а это и есть основные принципы формирования индивидуализации. 
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Комплекс межпредметных и интегрированных занятий 

изобразительного искусства, музыки и технологии 

 

Автор статьи: руководитель школьного методического объединения учителей 

художественно-эстетического направления и технологии Малашенко Ирина Николаевна 

 

В рамках инновационной деятельности педагоги художественно-эстетического 

направления для обучения и воспитания подрастающего поколения разработали 

учебно-методический комплекс, направленный на сохранение культурного наследия 

общества через интеграцию в сознание детей целостного восприятия мира, объединяя 

технологии производства, изобразительное творчество, музыку, песни и танцы национальной 

культуры. Этот комплекс состоит из разработок занятий, презентаций, фильмов, 

мастер-классов и позволяет через деятельностный подход к обучению познать, принять и 

сохранить культурное наследие своего народа, познавая единство мира и сохраняя свою 

аутентичность. 

Бинарный урок музыки и изобразительного искусства «Вслушиваясь в картину» 

учителей Овчинниковой Е.И. и Малашенко И.Н. о связи двух видов искусства: музыки и 

живописи, формирует новое проблемное видение произведений искусства через 

творческо-поисковую деятельность, развитие эмоционально-ценностного отношения к миру 

и опыта эмоционально-ценностного восприятия мира через умения слушать, представлять и 

изображать. Развитие практических умений и навыков игры на музыкальных инструментах, 

развитие навыков работы с художественными материалами, воспитание любви к русскому 

искусству, совершенствование эстетического вкуса. Все это создает условия для 

формирования коммуникативных и предметных компетенций. В процессе занятия 

формируются креативные качества – вдохновлённость, фантазия, гибкость ума, чуткость к 

противоречиям, раскованность мыслей, прогностичность, критичность, наличие своего 

мнения,  через проблемный поиск решения поставленной задачи, чувственное восприятие 

музыкального и художественного произведений:  

И.И.Левитана «Вечерний звон», П.И. Чайковского «Октябрь», Д.Д. Шостаковича 

вальса «Шутка», А.А.Алябьева «Вечерний звон», отрывка из «Ералаша» А. Рыбникова, 

инструментальная музыка И. Крутого. 
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Интегрированный урок изобразительного искусства, музыки и технологии 

учителей Малашенко И.Н. и Пуховой Л.А. на тему «Голубая сказка – «Гжель»» создает 

условия для формирования целостного восприятия мира, нравственно-эстетического 

отношения к нему, истории и культуре своей Родины, через осознание связи различных 

изучаемых школьных предметов. Понимание и формирование восприятия окружающего 

пространства мира через творческую активность, эстетическое восприятие художественных 

и музыкальных образов русского промысла, знакомство с технологией промысла через 

практическую деятельность создают условия богатого выбора жизненного пути на основе 

бережного сохранения народных традиций. Занятие способствует объединению в сознании 

обучающегося разнообразных видов творчества как синтез создания высокохудожественных 

объектов предметного и не предметного мира. 
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Интегрированный урок музыки и технологии учителей Пуховой Л.А. и 

Малашенко И.Н. «Кружевная сказка» основан на горизонтальном виде интеграции – 

объединении сходного материала в разных учебных предметах. А также использовался 

тематический, проблемный и концептуальный уровни интеграции, где два-три предмета 

раскрывали одну тему, одна проблема решалась возможностями предметов ИЗО, музыки и 

технологии. Форма обучения основана на организации познавательной деятельность и 

формировании практических умений и навыков. Структура занятия отличается четкостью и 

компактностью, сжатостью, логической взаимообусловленностью учебного материала на 

каждом этапе урока, большой информативной емкостью материала, где усваиваемые знания не 

являются однородными, они развернутого характера и вся их совокупность переводится в 

плоскость практического действия. Обучение осуществляется индуктивно-дедуктивным 

способом: от частностей к обобщению и от обобщений к новым частностям. В занятии 

делается опора на «чувственное сознание», на мотивационно-эмоциональную сферу для 

закладывания основы мироощущения и миросозерцания учащихся. Занятие знакомит с 

народным промыслом- вязание крючком, его разнообразием, инструментами, 

технологическими особенностями вязания, историей возникновения и развития, используя 

культурное наследие литературы, музыки и танца своего народа. Демонстрация приемов и 

поиск ассоциативного ряда, способствуют объединению разнообразных знаний в единое 

целостное мировосприятие. 

   

  

 

Интегрированное занятие по технологии, изо, музыке «Знаменитый 

сувенир-русская МАТРЕШКА» Пуховой Л.А. и Малашенко И.Н. для учеников 4-5 класса 
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носит системно - деятельностный подход с практико-ориентированной деятельностью. 

Занятие построено на глубоком внимании к народным традициям. Включает в себя историю 

возникновения русской матрешки, знакомит обучающихся с технологией изготовления и 

техникой авторской росписи, помогает в доступной игровой форме разобраться в 

стилистических особенностях Семеновской, Полхов - Майданской и Сергиевской росписи. 

Данное занятие обеспечивает реализацию мировоззренческих, воспитательных и 

развивающих задач общего образования, формирует общую культуру обучающихся на основе 

освоения ими относящихся к отдельным технологическим и культурологическим областям 

знаний своей страны. Оно ориентировано на более глубокое, чем это предусматривается 

базовым уровнем, освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, что 

способствует  подготовке к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. 

   

   

 

Интегрированный урок- праздник ««Преданья старины глубокой вошли в наш 

современный мир. Праздник русского платка» Пуховой Л.А. и Малашенко И.Н. 

способствует созданию среды обитания школьника внутри образовательного процесса и 

формирует целостное мировоззрение обучающихся. Объединяя разные возрастные категории 

учащихся для проведения и участия в данном занятии, решается задача связи поколений, 

передачи знаний через контакт разновозрастных учеников. Объединяя российскую историю, 

культуру, технологию пошлого и современного решается задача формирования российской 

идентичности, формируется уважение и гордость за культурное наследие своего народа, 

потребность созидательного развития современных технологий на основе исторического 

наследия. Занятие систематизирует знания по курсам музыки, технологии, изобразительному 

искусству, знакомство с новыми и старинными технологиями росписи ткани и создание 

трафаретного рисунка на ткани, закрепление материала, изучение новых приемов работы 

через практикоориентированную деятельность. Знакомит с историческими фактами развития 
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промысла, технологическими этапами производства текстильного изделия, современными 

способами печати на ткани, обучает способам трафаретной печати. Способствует освоению 

национальной культуры и воспитанию чувства национального самосознания, национальной 

гордости и достоинства, уважение к другим культурам и осознание единства культурного 

наследия. 

  

  

 

 

Интегрированное занятие-праздник на тему: «Пряничные посиделки» учителей 

музыки, изобразительного искусства и технологии, разработано учителями Пуховой Л.А., 

Штроткиной А.П. и Малашенко И.Н.. Занятие знакомит обучающих с национальным 

колоритом пряничного направления в культуре, промышленности, истории, изобразительном 

искусстве. Подготовка к празднику – это знакомство с историей и технологией, практическое 

применение новых навыков, проведение праздника – это передача народных традиций в 

игровой и танцевальной форме. Освоение знаний в процессе конкурсов и соревнований, 

рождает интерес к своей культуре и получению новых знаний. А также занятие направленно 

на самопознание и ориентацию в выборе своей дальнейшей профессиональной траектории. 
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Учебные занятия такого формата способствуют формированию личности любящей 

свой край и свою родину, уважающей ее ценности и наследие, активно и заинтересованно 

познающей мир, что лежит в основе духовно - нравственного развития человека в целом. 

Воспитание достойного гражданина с потребностью развития материальной и духовной 

культуры родины. Укрепление духовных связей с предшествующими и будущими 

поколениями, а также целостным мировоззрением. 

 


