План мероприятий:
Октябрь
Октябрь
Ноябрь

Проекты
Центральная районная библиотека (пр. Ветеранов, 155)
Основным
направлением
деятельности
библиотек
Красносельского
района
–
являются
культурнообразовательные проекты, ориентированные на детей,
молодежь и старшее поколение.
Проекты для детей
Проекты для молодежи
Проекты для людей старшего поколения
http://www.krlib.ru/detyam

Ноябрь
Декабрь
Январь
ЯнварьФевраль
Январьмай

Библиотечный урок.
Рассказ о книге.
Поэтический марафон
Беседы читателей. Список
книг в параллели классов
с участием родителей
(игры, квесты, викторины,
кроссворды, реклама,
плакаты,буклеты)
Библиотечный обзор.
Посещение библиотек
района и города.
Библиотечные часы.
Рекламные буклеты
новинок.
Театральная классика.
Сценки.
Живая классика. Чтение
прозаических отрывков
Конкурсы
исследовательских работ
и проектов всех уровней

«Дайте мне дело, а особенным я его
сделаю сам»

Конференция
Чтение детей и
взрослых: развитие
интереса к чтению как
часть национальной
культурной политики

Приглашаем детей и молодёжь 5-17 лет, членов их
семей, а также педагогов, принять участие во
всероссийском конкурсе исследовательских и
творческих проектов «Санкт-Петербург в XXI веке».
Конкурс проводится при поддержке Комитета по
образованию Санкт-Петербурга.
К участию в конкурсе принимаются работы в пяти
номинациях:
1. «Петербург моей семьи»
2. «Петербург современной школы»
3. «Петербург культурных событий»
4. «Петербург равных возможностей»
5. «Петербург инноваций и промышленности»

Проект
учебный
научный
творческий
инновационный
Проект
успех
многозадачность
творчество
самоооценка
рефлексия
целеполагание
операционность
Проект
индивидуальный
групповой
коллективный
Проект
процесс
продукт
результат

В первой номинации не только принимается, но и
приветствуется совместная работа детей и взрослых
членов семьи. В остальных номинациях принимаются
только работы участников до 17 лет (включительно).
Подробнее о правилах участия, номинациях и т.д.
читайте в Положении о конкурсе https://vk.com/page45432648_44159044.
https://vk.com/page-45432648_53633588
Идеи для проектов - в рубрике #vtemu@spb21.
Контакты: +7 (921) 856-02-43, konkurs@spb21.ru
Наши хештеги: #spb21 #спб21

Всероссийская научно-образовательная конференция
учащихся «Интеллектуальное Возрождение».
Организатор АНО НОО «Земля и Вселенная».
Конференция — это возможность для школьников
прикоснуться к научному миру, попробовать себя в
роли исследователя, представить свою работу и
получить оценку квалифицированного жюри, а также
опубликовать результаты своих исследований в
сборнике тезисов.
http://www.iv.euspb.ru/
III Городской фестиваль видеороликов
«СанктПетербург – Terra Incognita»
октябрь - ноябрь пространство города и Интернета
школьники 5-10 классов, их родители и педагоги
Оргкомитет фестиваля ИМЦ
Конкурс метапроектов, посвященный 200- летию И.С.
Тургенева
сентябрь- октябрь ОУ, виртуальное пространство,
ЦРДБ «Радуга»
учащиеся 5-7 классов Епихина А.Д. Кузнецова Е.Е.
Городской конкурс «Географы и путешественники
Петербурга»
сентябрь -декабрь СПбАППО учащиеся 7 -11 классов
Кузнецова Е.Е.
Международный конкурс юных чтецов «Живая
классика»
школьный этап-февраль районный- март
школьный этап-ОУ, районный этап - ЦРДБ «Радуга»
учащиеся 6-10 классов Епихина А.Д.
Районный этап СанктПетербургского конкурса
исследовательских работ по словесности и мировой
художественной культуре
март ИМЦ учащиеся 5-11 классов Айвазян Е.П.
Некрасова Т.Ю.
Конференция «Новые имена» 7-11 кл
март ГБОУ гимназия №399 участники конкурса
проектных и исследовательских работ «Новые имена»
Межрегиональный конкурс «Мир из моего окна»
февраль -апрель ОУ города, России обучающиеся 5-11
классов
Симашова Е.А.
Конкурс «Души прекрасные порывы»5-11 кл
Конференция исследовательских работ "Молодые исследователи"
Литературный конкурс «Каждый пишет как он слышит»
апрель НИУ ВШЭ

10 упражнений на улучшение артикуляции при Артикуляционная гимнастика
выступлениях
на
публике Артикуляционная гимнастика различается по видам:
Гимнастика для щёк
Многим людям, даже не связанным с публичными 1. Втягивание и раздувание щёк поочерёдно
выступлениями как таковыми, нередко всё же 2. Перегонка воздуха из одной щеки сначала в
приходится брать на себя функцию оратора, другую щёку, затем под нижнюю губу, затем под
ведущего или конферансье. Это может быть верхнюю губу
презентация проекта или доклад, проведение 3. Напряжение щёк и губ с попыткой выталкивания
какого-либо мероприятия или просто рассказ из ротовой полости воздуха
интересной истории в кругу друзей. Что уж 4. Втягивание щёк и одновременное смыкание и
говорить о тех, для кого выступления – это размыкание губ
профессия? Но абсолютно неважно, выступает
человек профессионально, только обучается этому Гимнастика нижней челюсти
мастерству или же вообще толком не имеет к этому 1. Упор кулаками в нижнюю челюсть и давление
отношения,
в
любом
случае
правильная челюстью на кулаки
артикуляция всегда будет играть ему только на 2. Различные движения нижней челюстью: вверхруку, т.к. благодаря ей все произносимые слова вниз, назад-вперёд, круговые
будут звучать внятно, ясно и чётко, а речь будет
красивой и запоминающейся. В особенности же это, Гимнастика мягкого нёба
конечно, касается тех людей, которые имеют к 1. Зевание с открытым ртом
выступлениям непосредственное отношение. В этой 2. Движения языком, собранным в «лопатку» до
статье мы представляем вашему вниманию 10 мягкого нёба и возвращение к альвеолам –
действенных
упражнений
по
улучшению основанию верхних нижних зубов
артикуляции.
3. Произношение гласных звуков с позёвываниями
4. Имитация полоскания горла
Каждое из упражнений направлено на тренировку
мышц речевого аппарата и улучшение их Гимнастика губ
подвижности. При выполнении важно уделить 1. Напряжённая улыбка с сомкнутыми зубами и
особенное внимание тому, что нагрузка должна вытягивание губ трубочкой
направляться на конкретные группы мышц. Важно 2. Различные движения губ с сомкнутыми зубами:
также, чтобы мышцы шейно-плечевого отдела вверх-вниз, влево-вправо, круговые
могли работать свободно, а темп упражнений 3. Пожёвывание губ
должен быть замедленным – это способствует 4. Натягивание губ на зубы и последующая улыбка
получению от упражнений наибольшего эффекта. со скольжением губ по зубам
Перед выполнением упражнений обязательно нужно 5. Подтягивание верхней губы с обнажением
выполнить разогревающую гимнастику речевого верхних зубов, затем нижней губы с обнажением
аппарата. Уделить ей можно всего 5-7 минут, но нижних зубов
качество
практики
улучшится
существенно. 6. Фырканье

Говорите красиво!

Советы
выступающему
на публике
Мы желаем вам удачи в работе над артикуляцией.

Гимнастика языка
1. Вращение языком по кругу в пространстве между
губами и зубами и задержка языка под правой и под
левой щёками поочерёдно
2. Пожёвывание языка
3. Похлопывание языка губами
4. Вытягивание языка вперёд «иголочкой»
5. Попытки достать языком до подбородка и до носа
6. Складывание языка «трубочкой», движение
«трубочкой» вперёд-назад и выдувание в неё воздуха
7. Переворачивание языка на разные бока
8. Удерживание языка у верхнего нёба
После того как артикуляционная гимнастика окончена и
вы убедились, что все части речевого аппарата
разработаны, можно переходить к основным
упражнениям на улучшение артикуляции.
Упражнения на улучшение артикуляции
Упражнение 1
Упражнение на чувствование кончика языка – его
твёрдости и активности в произношении. Для этого
используйте своё воображение: представьте, что ваш
язык — это маленький молоточек. Затем побейте его
кончиком по зубам , проговаривая: да-да-да-да-да. После
этого потренируйтесь в произношении букв «Т-Д».
Упражнение 2
Упражнение для освобождения гортани и языка. Суть его
заключается в том, что нужно быстро сделать короткий
вдох носом и полностью выдохнуть через рот. Выдох
также должен быть резким и должен сопровождаться
звуком «Фу». Это же упражнение можно дополнить
упражнением на укрепление мышц гортани: несколько
раз произносите буквы «К-Г».
Упражнение 3
Упражнение на быструю активацию губных мышц.
Нужно надуть щёки и сбросить набранный воздух резким
хлопком через сжатые губы, одновременно энергично
произнося буквы «П-Б».

Упражнение 4
Упражнение на отработку навыка набора воздуха перед
каждой новой фразой. Возьмите любое стихотворение
или отрывок произведения и осознанно перед каждой
новой фразой набирайте воздух. Старайтесь не забывать
об этом, чтобы выработалась привычка. И ещё нужно
учесть три момента: дыхание должно быть бесшумным, в
начале каждой фразы следует держать губы немного
разомкнутыми, а после окончания каждого звука нужно
сразу же закрывать рот, чтобы окончание не
«зажёвывалось».
Упражнение 5
Упражнение на правильное распределение воздуха. Как
правило, больше дыхания человеку требуется при
громком произношении, но тихое произношение
зачастую предполагает большего контроля выдоха.
Потренируйтесь в произношении фраз тихим и громким
голосом и определите, какое количество воздуха вам
требуется для каждого из них. Совмещайте данный приём
с предыдущим.
Упражнение 6
Упражнение на ровное произношение гласных единым
потоком и чёткое произношение согласных внутри этого
потока. Выберите любое стихотворение (или несколько
строк из него) и делайте следующим образом: сначала
исключите из строк все согласные и ровно произносите
только гласные, немного их протягивая. После этого в
поток гласных начинайте вставлять чёткие и быстрые
согласные, стремясь к тому, чтобы поток гласных
сохранился таким же звучным.
Упражнение 7
Упражнение на дикцию. Оно представляет собой простое
чтение скороговорок. Выберите для себя несколько
скороговорок с различными буквосочетаниями и
начинайте оттачивать произношение. Сначала не спеша,
размеренно. Затем увеличивайте темп. Следите за
ритмичностью, контролируйте дикцию, внятность и
выразительность.
Упражнение 8
Ещё одно упражнение на улучшение дикции.
Заключается оно в том, что в конце каждого слова нужно
уделять особое внимание резкому подчёркиванию его
окончания. Это сделает произношение слова чётче и
выразительнее

Упражнение 9
Упражнение на улучшение произношения звуков. Оно
применяется для тех звуков, произносить которые вам
наиболее сложно. Возьмите словарь, откройте букву,
которая вызывает у вас затруднения, и читайте подряд
все слова, в которых есть сложный для вас звук,
тщательно в него вслушиваясь. Посредством
многократных повторений произношение улучшится. В
дополнение к этому упражнению можно использовать
для отслеживания прогресса диктофон: записывайте все
произносимые слова, затем прослушивайте записи и
работайте над ошибками.
Упражнение 10
Упражнение на развитие тембральных и акустических
свойств голоса. В него входит развитие мышц глотки и
языка. Нужно по 10 раз беззвучно произносить буквы «АЭ-О», стараясь при этом раскрывать не рот, а полость
зёва.
И в качестве небольшого бонуса ещё один классный и
эффективный приём на улучшение общего качества не
только артикуляции, но и вступлений вообще — это
работа с зеркалом. Выберите отрывок из прозы или
стихотворение, которое вы помните, и прочите его,
наблюдая за своим отражением в зеркале. Отслеживайте
свою мимику, движение губ, глаз, бровей, скул.
Прислушивайтесь к своему голосу. Главными
критериями оценки должны выступать эстетичность,
естественность, гармоничность, а также психологический
и физический комфорт. Вы должны добиться того чтобы
нравиться себе, чтобы звук вашего голоса был для вас
самих приятен, а мимика и жестикуляция вызывали
исключительно положительные эмоции.
. Но подводя итог, можно составить краткое резюме и
выделить несколько главных принципов:
- Особой важностью в тренировке артикуляции обладают
систематичность занятий и их сознательный контроль
- Очень важно регулярно работать перед зеркалом
- В процессе занятий вы должны требовательно
относиться к себе, уметь смотреть (слушать) себя со
стороны
- Нужно обязательно делать многочисленные повторения
неудобопроизносимых звуков до ощущения состояния
полного комфорта при их произношении

Первая глава основной части работы обычно целиком
строится на основе анализа научной литературы.
В процессе изложения материала целесообразно отразить
следующие
аспекты:
определить, уточнить используемые в работе термины и
понятия;
изложить основные подходы, направления исследования
по изучаемой проблеме, выявить, что известно по
данному
вопросу
в
науке,
а что нет, что доказано, но недостаточно полно и точно;
обозначить виды, функции, структуру изучаемого
явления;
перечислить особенности формирования (факторы,
условия,
механизмы, этапы) и проявления (признаки, нормативное
и патологическое функционирование) изучаемого
явления.
В целом при написании основной части работы
целесообразно каждый раздел завершать кратким резюме
или выводами. Они обобщают изложенный материал и
служат логическим переходом к последующим разделам.
После этого в работе приводятся результаты
исследования, таблицы. Если таблицы громоздкие, их
лучше дать в приложении. В приложении можно
поместить несколько наиболее интересных или типичных
иллюстраций,
рисунков
и
т.
д.
Раздел экспериментальной части работы завершается
интерпретацией полученных результатов. Описание
результатов
целесообразно
делать
поэтапно,
относительно ключевых моментов исследования. Анализ
экспериментальных данных завершается выводами. При
их составлении необходимо учитывать следующие
правила:
выводы
должны
являться
следствием
данного
исследования
и
не
требовать
дополнительных
измерений;
выводы должны соответствовать поставленным задачам;
выводы должны формулироваться лаконично, не иметь
большого
количества
цифрового
материала;
выводы не должны содержать общеизвестных истин, не
требующих доказательств.

3. Требования к оформлению научно-исследовательской
работы
3.1. Общие требования к оформлению
Текст конкурсной работы представляется на русском
языке (или с
обязательным переводом на русский язык) в электронном
виде в формате Word, размер страниц А4, обязательные
поля: слева – 2см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см в
текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman,
размер шрифта 12 (кегль), междустрочный интервал:
множитель 1,15. Выравнивание по ширине страницы.
- Текст работы должен быть не более 30 страниц,
машинописного текста.
- Если участников несколько, то на каждого участника
готовится и высылается отдельный пакет документов в
заархивированном виде (zip, rar).
-Отправленные документы не должны превышать объем
более 10 Мб. Пакеты
- документов, превышающие объем 10 Мб, рассмотрению
не подлежат.
-Фотографии или приложения, относящиеся к работе,
должны быть вставлены в текст работы (не присылать
отдельными файлами как приложение) и иметь
минимальное разрешение.
-При заимствовании материала для работы из различного
рода печатных или интернет источников необходимо
приводить ссылки на данные источники с внесением их
в список использованной литературы.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ТЕКСТА С ТЕЗИСАМИ
Текст тезисов представляется в соответствии со
следующими правилами
заполнения по представленному шаблону в пакете
документов (шаблон тезисов);
· Текст тезисов не должен превышать более 2 (двух) страниц
· Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 20 мм
· Шрифт: размер (кегль) - 12
· Тип шрифта – Times New Roman
· Выравнивание - по ширине
· Межстрочный интервал – полуторный
· Абзац – отступ первой строки (1,27 см)
· Список литературы оформляется в алфавитном порядке в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р 7.0.5- 2008

Что такое
исследовательская
работа
и
как ее оформлять

Как правильно написать и оформить научноисследовательскую
работу.
1. Цели и задачи научно- исследовательской работы
Научно–исследовательская работа представляет собой
самостоятельно
проведенное
исследование
обучающегося, раскрывающее его знания и умение их
применять для решения конкретных практических задач.
Работа должна носить логически завершенный характер и
демонстрировать способность обучающегося грамотно
пользоваться специальной терминологией, ясно излагать
свои
мысли,
аргументировать
предложения.
Задачами научно – исследовательской работы
являются:
-развитие
навыков
самостоятельной
научноисследовательской деятельности и их применение к
решению
актуальных
практических
задач;
-проведение анализа существующих в отечественной и
зарубежной науке теоретических подходов, входящих в
сферу
выполняемого
исследования;
-проведение
самостоятельного
исследования
по
выбранной
проблематике;
-демонстрация
умений
систематизировать
и
анализировать полученные в ходе исследования данные;
-привитие интереса к научной деятельности.
2.
Организация
выполнения
работы
2.1.
Выдвижение
проблемы
исследования
Научно – исследовательская работа – это поисковое
исследование, направленное на выявление и, возможно,
решение
какой-либо
проблемы.
В науке под проблемой понимается противоречивая
ситуация, возникающая в результате открытия новых
фактов, которые явно не укладываются в рамки прежних
теоретических
положений.
Выдвижение обучающимся проблемы для научного
исследования
должно
основываться
на
фактах
окружающего
мира.
Наблюдение
и
анализ
взаимодействия человека с природой, техникой,
информационными системами, обществом, другими
людьми, а также самопознание может способствовать
открытию школьником для себя проблемной ситуации,
которая
требует
изучения.

2.2. Алгоритм работы над научной проблемой
Существует единый алгоритм, который отражает
этапность работы над научно-исследовательской
проблемой специалиста любого уровня:выбор проблемы;
сбор информации об уже имеющихся в науке знаниях по
изучаемой проблематике;
анализ и обобщение полученных знаний по проблеме;
разработка концепции и планирование исследования;
подбор методов и методик осуществления исследования;
проведение исследования;
обработка полученных данных;
письменное оформление теоретического и эмпирического
материала в виде целостного текста;
представление работы на рецензирование;
представление к защите и защита работы.
2.3.Структурные компоненты научноисследовательской работы
Структура работы должна быть представлена следующим
образом:
титульный лист;
содержание;
введение;
главы основной части;
выводы; заключение;
список литературы; приложения.
Титульный лист является первой страницей научноисследовательской работы и заполняется по
определенным правилам.
Содержание помещается на второй странице. В нем
приводятся названия глав и параграфов с указанием
страниц, с которых они начинаются. Заголовки
оглавления должны точно повторять название глав и
параграфов в тексте. При оформлении заголовки
ступеней одинакового уровня необходимо располагать
друг под другом. Заголовки каждой последующей
ступени смещаются на пять знаков вправо по отношению
к заголовкам предыдущей ступени. Все они начинаются с
заглавной буквы без точки в конце. Номера страниц
фиксируются в правом столбце содержания.
Главы и параграфы нумеруются по многоуровневой
системе, то есть обозначаются цифровыми номерами,
содержащими во всех ступенях номер своей рубрики и
рубрики которой они подчинены. Введение и заключение
не нумеруются.

Во введении фиксируется проблема, актуальность,
практическая значимость исследования; определяются
объект и предмет исследования; указываются цель и
задачи исследования; коротко перечисляются методы
работы. Все перечисленные выше составляющие
введения должны быть взаимосвязаны друг с другом.
Работа начинается с постановки проблемы, которая
способствует определению направления в организации
исследования, и представляет собой знания не о
непосредственной предметной реальности, а о состоянии
знания об этой реальности. Ставя проблему,
исследователь отвечает на вопрос: «Что нужно изучить из
того, что раньше не было изучено?» В процессе
формулирования проблемы важное значение имеет
постановка вопросов и определение противоречий.
Выдвижение проблемы предполагает далее обоснование
актуальности исследования. При ее формулировании
необходимо дать ответ на вопрос: почему данную
проблему нужно изучать в настоящее время?
После определения актуальности необходимо определить
объект и предмет исследования.
Кроме объекта и предмета исследования, во введении
должны быть четко определены цель и задачи
исследования.
Под целью исследования понимают конечные, научные и
практические результаты, которые должны быть
достигнуты в итоге его проведения.
Задачи исследования представляют собой все
последовательные этапы организации и проведения
исследования с начало до конца.
Гипотеза считается научно состоятельной, если отвечает
следующим требованиям:
не включает в себя слишком много положений;
не содержит не однозначных понятий;
выходит за пределы простой регистрации фактов, служит
их объяснению и предсказанию, утверждая конкретно
новую мысль, идею; проверяема и приложима к
широкому кругу явлений; не включает в себя ценностных
суждений; имеет правильное стилистическое
оформление.

