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Познакомившись с опытом организации
Клуба семейного чтения (КСЧ) в журнале,
я решила создать такой клуб в своем классе.
Если раньше в наших инсценировках
принимали участие только дети, то благо
даря занятиям КСЧ в них активно включи
лись и родители. После нескольких заня
тий пришла к выводу, что и детям, и роди
телям такая форма работы очень нравится.
Когда мои ученики инсценировали вместе с
мамами и папами, они были так счастливы!

Я уже не работаю, но продолжаю заня
тия КСЧ дома: готовлю семейные докла
ды вместе с внуками (их у меня трое). 
Я живу в деревне, и они каждое лето при
езжают ко мне.

Три года назад в первый раз купили кур
и решили вместе с внуками наблюдать за
ними. Дети помогали мне во всем, кормили
птицу, вели учет яиц. Проведя наблюде
ния, мы пришли к выводу, что яйценос
кость кур и качество яиц зависят от рацио
на и питательности кормов. По итогам наб
людений подготовили доклад. Назвали его
«Курица через клюв яйцо несет». Высту
пал с этим докладом старший внук —
третьеклассник Максим, и в результате в
2010 г. на Республиканской научной кон
ференции молодых исследователей «Шаг в
будущее» им. академика Ларионова он за
нял первое место.

На второе лето опять купили десять кур.
Теперь у нас появился научный руководи
тель. Нам было предложено испытать про
биотик «НордБакт». Раньше внуки дума
ли, что все микробы вредные, но, прочитав
специальную литературу, обнаружили, что
есть среди них и полезные. Оказывается, в
1994 г. в мерзлотных почвах Якутии были
найдены уникальные полезные бактерии,
из которых начали делать лекарства для
животных. Одно из них — пробиотик
«НордБакт». Испытание этого пробиотика
и было нами проведено. Кур мы разделили

на опытную и контрольную группы по пять
голов в каждой. Дети вели строгий учет
яиц, взвешивали их с помощью взрослых.
Оказалось, что при применении пробиоти
ка повышаются продуктивность курнесу
шек и привес. В 2011 г. Максим с докладом
«Полезные микробы из Якутии в домаш
нем птицеводстве» принял участие в заоч
ном этапе VII Всероссийского детского
конкурса научноисследовательских и
творческих работ «Первые шаги в науке» и,
став его лауреатом, был приглашен в Моск
ву на очный этап, где занял второе место.

Третье лето. Внуки спросили: «Щенки и
котята рождаются живыми. А при каких ус
ловиях появляются цыплята?» Мы решили
пронаблюдать, как, при каких условиях по
являются цыплята под наседкой и в инку
баторе. Купили инкубатор, приобрели 45
деревенских яиц и 2 яйца из магазина. Вну
ки все яйца пронумеровали, отметили одну
сторону крестиком, чтобы не запутаться.
Яйца переворачивали каждый день по 4 ра
за. Яйца под наседкой наблюдали у соседей.
Все мы с волнением ждали появления цып
лят. Это чудо и дети, и их мамы, и я увиде
ли впервые в жизни. Дети были в восторге.
Они полюбили цыплят, ухаживали, корми
ли, взвешивали. Наш доклад «Непросто по
лучить потомство» занял третье место на
первом Всероссийском конкурсе детских
исследовательских работ «Талант с колы
бели». В этом году уже выступали и стар
ший, и младшие внуки.

Можно сказать, что эти доклады по ито
гам летних наблюдений — семейные, пото
му что мы все принимали участие в их под
готовке. Подобная работа расширила кру
гозор моих внуков, обогатила их новыми
интересными знаниями, сформировала ряд
важных умений: наблюдать, анализировать,
сравнивать, делать выводы, оформлять их,
выступать перед аудиторией. Может этот
опыт пригодится читателям журнала?
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