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Сетевое издание ПедагогиУм является полноценным образо-
вательным центром и зарегистрировано Федеральной служ-
бой по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в качестве образо-
вательного СМИ. Мы предоставляем широкий спектр продук-
тов и услуг педагогам всех категорий образования Российской 
Федерации. Основная цель нашей деятельности - повышение 
качества образовательных услуг, а также оказание техниче-
ской помощи работникам всех образовательных учреждений. 
Издание ПедагогиУм поможет вам опубликовать любые свои 
авторские материалы, позволит вам принять участие в раз-
личных всероссийских и международных конкурсных меро-
приятиях, а также поспособствует вашему скорейшему раз-
витию и профессиональному росту. Публикуйтесь, участвуйте 
в конкурсах, проходите обучение, смотрите вебинары, читай-
те семинары и повышайте свою квалификацию. Всё, что вам 
нужно в рамках образовательной деятельности, вы найдёте 
на сайте ПедагогиУм.

 Желаем успешной работы и готовы к сотрудничеству!
С уважением,  редакция издания ПедагогиУм
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Дошкольная образовательная 
организация

Каждый ребенок – художник. Трудность в том, чтобы остаться 
художником, выйдя из детского возраста.

Пабло Пикассо
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Алексеева Маргарита Алексеевна
Воспитатель
Филиал №3 МАДОУ «Верхнекетский детский сад»
п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область

БЕСЕДА «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ»

Программные задачи: закрепить знания детей о продуктах пита-
ния и их значении для человека, о понятиях «правильное», и «здоро-
вое питание». Воспитывать желание вести здоровый образ жизни.

ХОД БЕСЕДЫ

Воспитатель: Ребята, сегодня 
наша беседа пойдет о вкусной, по-
лезной и здоровой пище.

— Но с начало подумайте и от-
ветьте, может ли человек прожить 
без еды? 

(Ответ детей).
Воспитатель: Какое- то время 

может, но не долго. Поэтому, чтобы 
человек рос, развивался, ему нуж-
но каждый день принимать пищу, 
воду.

Воспитатель: А чем может пи-
таться человек? 

(ответ детей)
Воспитатель: Правильно, лю-

бому живому организму нужно пи-
тание. Как только питание прекра-
щается, организм слабеет. И не 
важно, кто это: человек или насе-
комое. Всем нужна пища, т.к в про-
дуктах содержится огромное коли-
чество питательных веществ, без 
которых живой организм не может 
расти и развиваться.

Воспитатель: Ребята, а кто из 
вас знает, кроме продуктов, где 
ещё встречаются питательные ве-
щества? 

(витамины)

Воспитатель: Да, конечно. Про-
дукты содержат тоже много вита-
минов. И у каждого витамина свое 
имя и домик, где они живут.

Д/игра «Витаминный домик»
(с использованием интерактив-

ной доски)
Воспитатель: Я предлагаю вам 

распределить продукты по нужным 
домикам. 

(на доске изображены домики 
с написанными на них витаминами: 
А, В, С. Рядом изображены различ-
ные продукты. Дети перетягива-
ют продукты к нужному домику)

Воспитатель: Ребята, а у вас 
есть любимая еду? 

(ответы детей)
Воспитатель: Я тоже очень лю-

блю сладкое. А как вы думаете, по-
лезно ли есть такую пищу? 

(ответы детей)
Воспитатель: Что может про-

изойти, если есть только сладкое 

или соленое? 
(ответы детей)
Воспитатель: Правильно, что-

бы наш организм чувствовал себя 
хорошо, ему требуется здоровая 
и полезная пища. Такие продукты 
называют «полезными», а питание 
«здоровым»

Воспитатель: Хотели бы вы 
знать, как можно больше о полез-

ных продуктах? 
(ответы детей)
Воспитатель: Ну, тогда закон-

чите мое четверостишье словом, 
которое, как вы считаете, являет-
ся полезным продуктом.

— Готовы?
(ответы детей)
—  Слушайте внимательно.

Должен есть и стар и млад
Овощной всегда (салат)

Будет строен и высок
Тот, кто пьет фруктовый (сок)

Знай, корове нелегко
Делать детям (молоко)

Я расти, быстрее стану,
Если буду, есть (сметану)

Он на грядке вырастает,
Никого не обижает.
Ну, а плачут все вокруг,
Потому что чистят. (лук)

У красавца – толстяка
Ярко-красные бока.
В шляпе с хвостиком синьор –
Круглый спелый. (помидор)

Под землею подрастала,
Круглой и бордовой стала.
Под дождем на грядке мокла
И попала в борщ к нам. (свекла)

Растут на грядке елочки,
Не колют их иголочки.
В земле запрятан ловко
Их корешок. (морковка)

Ждём обеденного часа.
Будет жаренное – (мясо)

Мясо, рыба, крупы, фрукты –
Вместе все они – (продукты)

Нужна она в каше, нужна и в 
супы,
Десятки есть блюд из различной 
(крупы)

Ешьте овощи и фрукты –
Это лучшие продукты.
Вас спасут от всех болезней.
Нет вкусней их и (полезней)

Воспитатель: Молодцы! Пра-
вильно подобрали слова.

А вы принимаете в пищу эти про-
дукты? 

(ответы детей).
Воспитатель: Ну, а теперь пред-

лагаю немного отдохнуть

Физминутка
Овощи наклониться вниз, достать до пола руками 

(огород)
и фрукты  выпрямиться, потянуться руками вверх (сад)
Полезные
продукты.   

погладить правой рукой по животику, затем 
левой рукой

в огороде                         наклоны вниз, достать руками до пола 
(собираем урожай на грядках)
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Болбас Юлия Викторовна
Воспитатель
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №215 «Тавосочка»
г. Кемерово, Кемеровская область

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО И 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

К сожалению, преемствен-
ность дошкольного и школь-
ного образования в совре-

менных реалиях потеряла точки 
соприкосновения. На современ-
ном этапе как школьное, так и до-
школьное образование находятся 
в процессе преобразования, где 
одно из условий является рекон-
струкция целей, задач и содержа-
ния работы в данном направлении. 
Школы и детские сады находятся 
на разных стадиях перехода, и это 
существенно затрудняет и фор-
мирование заказа детскому саду, 
и понимание школой своих задач 
по адаптации первоклассников.

В современном образователь-
ном пространстве существуют кон-
трастные точки зрения, в одной из 
которых звучат вопросы о необхо-
димости «готовить детей к школе» 
(умение читать и писать, считать). 
Другая же сторона настаивает вер-
нуть «детство», не нужно специаль-
но готовить детей к школе, а дать 
возможность детям «наиграться».

Во ФГОС дошкольного образо-
вания говорится о важности соз-
дания условий для становления 
детской самостоятельности и под-
держке детской инициативы, сти-
мулирующей детские любознатель-
ность, экспериментирование и игру, 
предъявляются требования к раз-

вивающей предметно-простран-
ственной среде, говорится о не-
обходимости гибкого построения 
образовательного процесса.

Одним из условий академиче-
ской успешности детей первого 
класса связано с новообразовани-
ями дошкольного возраста, такими 
как развитие воображения, прояв-
ления творчества в эксперимен-
тировании, развитие эмоциональ-
ного интеллекта, инициативность, 
формирование учебной мотивации, 
любознательности, владение по-
исковыми навыками основа — все 
это оказывается прогностическим 
фактором школьной готовности 
и успешности. Метапредметные 
умения: планирование, констру-
ирование, владение символиче-
ским замещением, коммуникацией 
в игре— также создают успешную 
деятельность в школе.

Важнейшим условием эффек-
тивности работы по налаживанию 
преемственных связей детского 
сада и школы является четкое по-
нимание целей, задач и содержа-
ния осуществления преемствен-
ности, а также доброжелательный 
деловой контакт между педагоги-
ческими коллективами. Четкая по-
зиция в правильной организации 
и завершение дошкольного этапа 
в жизни ребенка, грамотно выстро-

и в саду                           выпрямиться, потянуться руки вверх 
(собираем урожай в саду)

для еды я их 
найду    

погладить правой рукой по животику, затем 
левой рукой

Воспитатель: Молодцы ребя-
та. Но у меня есть еще одно зада-
ние для вас. Для этого нам нужно 
разделиться на 2 команды.

Посмотрите, на каждом стульчи-
ке прикреплен кружок определен-
ного цвета. У кого красный кружок 
— это 1 команда. У кого желтый — 
вторая.

Игра «Полезные и вредные 
продукты».

Воспитатель: А теперь посмо-
трим, какая команда найдет боль-
ше полезных продуктов и положит 
их себе в корзинку

(на подносе лежат картинки: 
рыба пирожное, яйца, конфеты, 
овощи, лимонад, фрукты, чипсы, 
творог, хот-дог, каша, йогурт, 
овощи, фрукты. Дети выбирают 
полезные продукты и кладут себе 
в корзинку. Выигрывает та коман-
да, где все продукты полезные)

Воспитатель: Теперь я уверена 
в том, что вы знаете, какие продук-
ты полезны для вашего здоровья. 
Хочется верить в то, что вы буде-
те беречь свой растущий организм 
и придерживаться только здорово-
го питания. Обещаете? 

(ответы детей)

Итог
Воспитатель: Ребята, о чем мы 

сегодня говорили? 
(ответы детей).
Д /задание
Воспитатель: Предлагаю дома 

с мамами смастерить книжку-ма-
лышку о полезных и вредных про-
дуктах и организовать выставку ва-
ших книг
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енный фундамент обучения в пер-
вом классе значительно облегчат 
решение современных задач об-

разования не только в начальной, 
но и в основной школе.

Герасимович Наталья Валерьевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №54 «Радуга»
г. Воркута, Воркутинский район, Республика Коми

ПРОЕКТНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА «БЕЗ НОГ И БЕЗ КРЫЛЬЕВ ОНО, 

БЫСТРО ЛЕТИТ НЕ ДОГОНИШЬ ЕГО»

Введение
Современные условия труда требуют от человека умение следить 

за течением времени в процессе деятельности, распределять его во 
времени, реагировать на разные сигналы с определённой скоростью 
и через заданные временные интервалы, ускорять или замедлять темп 
своей деятельности, рационально использовать время.

С проблемой времени человек сталкивается ежедневно, срывая ли-
сток календаря, ежеминутно, глядя на часы. Детей знакомят с окружа-
ющим миром, в котором все события протекают во времени. Они по-
знают временные характеристики реальных явлений, их длительность 
порядок следования друг за другом, скорость протекания, частоту по-
вторений. Но специфические особенности времени как объективной 
реальности затрудняют его восприятие детьми. Время всегда в дви-
жении, течение времени всегда совершается в одном направлении — 
от прошлого к будущему, оно необратимо, его нельзя задержать, вер-
нуть и «показать».

Актуальность:
В ходе непосредственного общения с окружающим миром, изучая 

и усваивая впечатления о нем, человечество выработало ряд базо-
вых понятий, на основе чего строится вся система знаний об объек-
тивной действительности. Одним из них является понятие времени. 
Вся жизнь человека тесно связана со временем, умением измерять, 
распределять, экономить время. Современные условия развития об-
щества требуют от человека сосредоточенности, целеустремленно-
сти, динамичности, способности организовывать свою деятельность 
во времени. Время, как объект познания, является чрезвычайно мно-
гогранной стороной окружающей реальности. С проблемой времени 
человек сталкивается ежедневно, ежеминутно.

Время является регулятором всей деятельности человека. Ни одна 
деятельность не проходит без восприятия времени. Восприятие вре-
мени — это отражение длительности и последовательности явлений 
и событий. Человечество прошло длительный путь осознания и опре-
деления времени.
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Согласно ФГОС ДО в содержание образовательной области «По-
знавательное развитие» включена задача по формированию первич-
ных представлений в пространстве и времени.

Ориентировка во времени жизненно необходима ребёнку. Умение 
ориентироваться во времени даёт детям возможность успешно раз-
виваться, овладевать различными видами деятельности, познавать 
окружающий мир и, таким образом, готовиться к школе. В повседнев-
ной жизни ребёнок постоянно сталкивается с различными временны-
ми категориями, которыми пользуются взрослые в своей речи и об-
щении, видит календарь, часы. Освоение временных понятий детьми 
протекает с разной скоростью и характеризуется крайней неустойчи-
востью. Представления о нем возникает в процессе жизни на основе 
его личного опыта. Поэтому ознакомление лучше начинать с тех кате-
горий, которые находят опору в личном опыте ребёнка-дошкольника.

Объект исследования: процесс измерения временных понятий.

Предмет исследования: приборы для измерения времени.

Цель: развитие временных представлений у ребёнка 6 лет.

Гипотеза: А правда ли что время может — лететь, тянуться, бежать, 
поджимать, утекать.

Задачи исследования:
Обучающие:
— Систематизировать и обобщить знания ребёнка о временных от-

ношениях;
— познакомить детей с историей появления часов в жизни человека;
— научить отражать абстрактные понятия о времени в конкретных 

действиях в различных видах деятельности.

Развивающие:
— развивать представление о времени.
— развивать мыслительные операции, умение устанавливать при-

чинно-следственные связи, делать выводы;
— развивать навыки использования в речи слов, обозначающих 

временные категории;
— формировать предпосылки поисковой деятельности, творческую 

активность.

Воспитательные:
— воспитывать желание «беречь» время;

— обогащать отношения родителей и детей опытом эмоционально-
го общения, способствовать установлению новых форм взаимо-
действия между детьми, родителями и педагогами.

Участники исследования и описание их роли:
— Савченко Семён, 6 лет, воспитанник МБДОУ № Детский сад №54» 

(главный участник и инициатор проекта);
— Савченко Алла Александровна, мама (непосредственный участ-

ник и помощник);
— Герасимович Наталья Валерьевна, воспитатель.

Методы исследования:
 — Знакомство с книгами и статьями в сети Интернет на тему по дан-
ной проблеме.

 — Создание анкет.
 — Анкетирование детей в группе.
 — Посещение виртуального музея часов.
 — Чтение произведений о времени: С. Маршак «Мы в часы мячом 
попали»; «Сказка о потерянном времени» Е. Шварц; стихотворе-
ние «Секунда, минута, час»; А. Шибаев. «Часы» В. Орлов; «О рас-
порядке дня», «Дни недели», «Королевство минуток», «Време-
на года» А Кузнецова.

 — Просмотр мультфильмов: «Паровозик из Ромашкова», «Ключи 
от времени», «Фиксики — часы».

 — Создание песочных и водных часов.
 — Эксперименты с часами и с временем.

Новизна исследования
В своей практической деятель-

ности педагоги сталкиваются с тем, 
что в работе с дошкольниками по 
формированию временных пред-
ставлений недостаточно классиче-
ских, традиционных методов и при-
емов, описанных в методической 
литературе. Сложность данной ра-
боты заключается в том, в дошколь-
ном возрасте дети еще не соотносят 
временные ощущения с объектив-
ным течением времени.

Новизна проекта заключается 
в опытно — экспериментальном ос-
воении дошкольниками временных 

отрезков времени и как следствие, 
в понимании почему время «бежит», 
«течет», «летит», «тянется» и т. д. 
Параллельно проводимая иссле-
довательская работа позволила ре-
бёнку проявить активность, направ-
ленную на постижение устройства 
вещей, связей между явлениями, 
самостоятельность в нахождении 
ответов на вопросы, развить по-
знавательные способности (ана-
лиз, синтез, сравнение, обобщение).

Практическая значимость ис-
следования

Ко всем требованиям, которые 
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предъявляет ребёнку школа, его 
надо готовить ещё в дошкольном 
возрасте. Для этого прежде все-
го надо развивать у ребёнка чув-
ство времени — умение опреде-
лять и чувствовать определённые 
отрезки времени. Умение ребён-
ка дошкольника устанавливать 
временную последовательность 
развивает в нём уверенность, са-
мостоятельность, собранность, ор-
ганизованность и умение плани-
ровать деятельность.

Описание проведения в рам-
ках проекта (эксперимента), се-
рии опытов.

Меня зовут Савченко Семён, 
мне 6 лет. Я уже знаком с часами, 
и я знаю для чего они нужны. У ча-
сов есть стрелки, которые обозна-
чают час, минуту, секунду. С помо-
щью часов определяют время.

А недавно я стал замечать, что 
взрослые часто говорят, что время 
летит, торопится, ползёт, поджимает. 
И я решил проверить: так ли это?

Я начал спрашивать у ребят, мо-
жет они что-то знают о времени. Мы 
с воспитателем Натальей Валерьев-
ной разработали анкеты и провели 
опрос ребят в группе. Оказалось, 
что не все дети нашей группы пони-
мают, как же время может бежать, 
утекать, мчаться или тянуться.

Опыт 1. Мама предложила мне 
провести опыт с часами. «Что мож-
но сделать за одну минуту» я на-
резал полоски из бумаги, чистил 
морковь, рисовал кружочки. Ока-
залось, не много можно сделать 
за одну минуту.

Опыт 2. Так сколько же это, мно-
го или мало — 1 минута. Я решил 
угадать. Мама включила секундо-
мер, а я поднял руку, когда почув-
ствовал, что минута прошла. И ока-
залось, что я почти угадал.

Опыт 3. Затем мама предложи-
ла мне посидеть три минуты и по-
играть с Даней три минуты. И ока-
залось, что, когда я сидел — время 
тянулось. А когда мы играли, вре-
мя — пролетело.

Опыт 4. Мы решили проверить, 
за какое время я оденусь на про-
гулку. И оказалось, что я одеваюсь 
за 2 с половиной минуты. Значит, 
чтобы не опаздывать я должен на-
чать одеваться за 2 с половиной 
минут до выхода.

Опыт 5. С мамой дома мы сде-
лали водные и песочные часы. Для 
этого нам понадобилось: 4 пласти-
ковые бутылки, 4 крышки, клей, нож-
ницы, песок, две трубочки.

Опыт 6. И решили проверить 
время на всех часах. Мы взяли ме-
ханические часы с секундной стрел-
кой, электронные, водные и песоч-
ные. И одновременно их засекли. 
Оказалось, что минута длится на 
всех часах одинаково.

Выводы о полученных резуль-
татах исследования.

В результате проведённых опы-
тов и экспериментов мы пришли 
к выводу, что время нельзя потро-
гать руками, но оно действитель-
но может лететь, тянуться, бежать, 

поджимать, утекать.
Я понял, что, когда занимаешь-

ся интересным делом, время ле-
тит, бежит, а когда чего-то ждёшь, 

время тянется. А если ты опазды-
ваешь, то оно начинает поджимать. 
Время нельзя потрогать, его мож-
но только почувствовать
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Горчакова Елена Викторовна
Музыкальный руководитель
МБОУ «Талажская СШ»
г. Архангельск, Архангельская область

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
«ФОНОВАЯ МУЗЫКА В ДОУ»

Проблема координации дея-
тельности всех участников 
воспитательного процесса 

в образовательном учреждении 
и поиск путей её решения не те-
ряет своей актуальности. Реализа-
ция диалоговых отношений в вос-
питательном пространстве детского 
сада обеспечивает детям чувство 
психологического комфорта, спо-
собствует созданию условий для 
их всестороннего развития, помо-
гает эффективной работе всего до-
школьного образовательного уч-
реждения в целом. Музыкальное 
воспитание ребёнка как важнейшая 
составляющая его духовного раз-
вития может стать системообразу-
ющим фактором организации жиз-
недеятельности детей.

Музыка способна объединить 
воспитательные усилия педагогов 
детского сада с целью гармонич-
ного воздействия на личность ре-
бёнка. Один из вариантов исполь-
зования потенциала музыкального 
искусства связан с фоновой музы-
кой — музыкой, звучащей «вторым 
планом», без установки на осоз-
нанное восприятие на занятиях 
и в свободной деятельности. Насы-
щение детской жизнедеятельности 
музыкой, расширение и обогаще-
ние опыта её восприятия происхо-
дят благодаря непроизвольному 

накоплению музыкальных впечат-
лений.

Педагоги, исследуя особенности 
развития музыкального восприятия, 
пришли к выводу: большое значе-
ние имеет не только обучение, но 
и стихийное накопление опыта вос-
приятия, интонационного запаса. 
Музыкальный репертуар для зву-
чания фоном совместно подбирают 
музыкальный руководитель, воспи-
татель, педагог — психолог, воспи-
татель — методист. Использование 
фоновой музыки является одним 
из доступных и эффективных ме-
тодов психолого-педагогического 
воздействия на ребёнка в услови-
ях образовательного учреждения 
и помогает решать многие задачи 
образовательно-воспитательного 
процесса:

• создание благоприятного эмо-
ционального фона, устране-
ние нервного напряжения 
и сохранения здоровья детей;

• развитие воображения в про-
цессе творческой деятельно-
сти, повышение творческой 
активности;

• активизация мыслительной 
деятельности, повышение ка-
чества усвоения знаний;

• переключения внимания во 
время изучения трудного 
учебного материала, преду-

преждение усталости и утом-
ления;

• психологическая и физиче-
ская разрядка после учебной 
нагрузки, во время психоло-
гических пауз, физкультур-
ных минуток.

Педагог, включая музыку в за-
нятия (развитие речи, математика, 
ручной труд, конструирование, ри-
сование и др.), может ориентиро-
ваться на возможности активного 
и пассивного её восприятия детьми.

При активном восприятии он на-
меренно обращает внимание ре-
бёнка на звучание музыки, её об-
разно-эмоциональное содержание, 
средства выразительности (мело-
дия, темп, ритм и др.). при пассив-
ном восприятии музыка выступает 
фоном к основной деятельности, 
она звучит не громко, как бы на вто-
ром плане.

Так, на занятиях по математике 
с целью активизации интеллекту-
альной деятельности, повышения 
сосредоточенности, концентрации 
внимания используют только звуча-
ние музыки фоном. Через активное 
восприятие и оценку музыкальных 
впечатлений на занятиях по раз-
витию речи обогащают «словарь 
эмоций», в повседневной жизни 
активизируют оценочную лексику 
детей. на занятиях по ознакомле-
нию с окружающим воспитатель 
может обратиться к музыке, харак-
теризующей явления природы, спо-
собствующей проявлению эмоци-
ональных откликов, обогащений 
и углублению представлений об 
исследуемом объекте.

На занятиях по изобразительной 
деятельности в процессе рисова-
ния по представлению можно при-
менять звучание фоновой музыки, 
а во время рисования по образцу 
предложить музыкальные произ-
ведения для активного восприятия.

Слушание музыки влияет на вы-
разительность образов, создавае-
мых в рисунках, на оригинальность 
цветовых решений. Звучание му-
зыки фоном в режимные моменты 
(приём детей утром, настрой на за-
нятия, подготовка ко сну, подъём 
и др.) создаёт эмоционально ком-
фортный климат в группе. Взаимо-
действие психолога с медицинским 
работником поможет составить оп-
тимальный репертуар для музы-
кального фона, соответствующий 
физиологическим особенностям 
детей.

Психолог, учитывая особенности 
психического, половозрастного, ин-
дивидуального развития воспитан-
ников, укажет на целесообразность 
применения того или иного музы-
кального фрагмента в течение дня. 
Непроизвольный слуховой опыт де-
тей должен пополняться на осно-
ве лучших образцов музыкальной 
культуры: классическая музыка не-
сёт в себе выразительные образы 
вечных понятий — красоты, добра, 
любви, света, образы эмоциональ-
ных состояний, свойственных и ре-
бёнку, и взрослому. 

Примерный репертуар фоновой 
музыки. (для детей старшего до-
школьного возраста) 

— Релаксирующая (расслабля-
ющая): К. Дебюсси. «Облака», 
А. П. Бородин. «Ноктюрн» из струн-
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ного квартета, К. В. Глюк. «Мело-
дия». 

— Тонизирующая (повышающая 
жизненный тонус, настроение): 
Э. Григ. «Утро», И. С. Бах. «Шут-
ка», И. Штраус. Вальс «Весенние 
голоса», П. И. Чайковский. «Вре-
мена года» («Подснежник»). 

— Активизирующая (возбуждаю-
щая): В. А. Моцарт. «Маленькая ноч-
ная серенада» (финал), М. И. Глин-
ка. «Камаринская», В. А. Моцарт. 
«Турецкое рондо», П. И. Чайковский. 
« Вальс цветов» (из балета «Щел-
кунчик»).

— Успокаивающая (умиротворя-
ющая): М. И. Глинка. «Жаворонок», 
А. К. Лядов. «Музыкальная табакер-
ка», К. Сен-Санс. «Лебедь», Ф. Шу-
берт. «Серенада». 

— Организующая (способствую-
щая концентрации внимания при 
орга низованной деятельности) 
И. С. Бах. «Ария», А. Вивальди. 
«Времена года» («Весна», «Лето»), 
С. С. Прокофьев. «Марш», Ф. Шу-

берт. «Музыкальный момент».
Некоторые музыкальные произ-

ведения имеют многофункциональ-
ное применение, например, музы-
кальные циклы П. И. Чайковского 
и А. Вивальди «Времена года», ба-
лет П. И. Чайковского «Щелкунчик», 
произведения В. А. Моцарта и др. 
Музыка, развивая способность ис-
пытывать эмоции и чувства, воз-
никающие в процессе восприятия, 
оказывают влияние на совершен-
ствование эмоциональной отзыв-
чивости детей в реальной жизни. 
Музыкально-эстетические впечат-
ления способствуют развитию эмо-
циональных центров мозга, акти-
визируя умственную деятельность, 
что является важным для интел-
лектуального развития воспитан-
ника. Воздействуя на нравственное 
и эстетическое развитие ребён-
ка, музыка может являться ценной 
основой воспитательной системы 
в условиях дошкольного образова-
тельного учреждения.

Дергунова Марина Анатольевна 
Старший воспитатель
Фисюк Ольга Владимировна 
Учитель — дефектолог
Сороколетова Надежда Юрьевна 
Воспитатель
Попова Татьяна Владимировна 
Воспитатель
Соколова Татьяна Владимировна
Воспитатель
МДОУ №65 «Семицветик»
г. Подольск, Московская область

ПОЗНАВАТЕЛЬНО — ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Современный образователь-
ный процесс немыслим без 
поиска новых, более эффек-

тивных технологий, призванных 
содействовать развитию творче-
ских способностей детей, форми-
рованию навыков саморазвития 
и самообразования. Этим требова-
ниям в полной мере отвечает по-
знавательно-исследовательская 
деятельность.

Познавательно-исследователь-
ская деятельность дошкольников 
получила новый толчок в разви-
тии с введением Федеральных Го-
сударственный Образовательных 
стандартов дошкольного образова-
ния. Реализация образовательной 
области «Познавательное разви-
тие» в части развития познаватель-
но-исследовательской деятельно-
сти обеспечивается за счет таких 
форм работы как: эксперименти-
рование; исследование; коллекци-
онирование; проектирование.

Одним из условий достижения 
целевых ориентиров дошкольно-

го образования по познаватель-
но-исследовательской деятельно-
сти в ДОУ является организация 
развивающей предметно-про-
странственной среды. Согласно 
ФГОС образовательная среда — 
это зона ближайшего развития ре-
бёнка. В групповом помещении 
оборудован уголок эксперименти-
рования и конструирования, для 
развития инженерного мышления, 
материалы, которых находятся 
в доступном для детей месте. Он 
постоянно пополняется новыми 
материалами для эксперименти-
рования, различными конструкто-
рами, в соответствии с возрастом 
детей и их индивидуальными осо-
бенностями. Для создания творче-
ских и инженерных построек мы 
используем «Игра головоломка 
«Стекер», конструкторы «LeGo», 
магнитный конструктов, так же для 
развития инженерного мышления 
у нас существуют блоки «Дъене-
ша», палочки «Кюзинера» и др.

Дети совместно с родителями 
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собрали различные коллекции, экс-
понаты, редкие предметы (ракови-
ны, камни, кристаллы, перья и т. д.). 
Большой интерес дети старшего 
дошкольного возраста проявля-
ют к экспериментам с магнитами, 
природным электричеством, сол-
нечной энергией, к экспериментам 
с фильтрованием воды. В позна-
вательно-исследовательской дея-
тельности реализую творческий по-
тенциал ребенка, его потребность 
в новых знаниях, формирую пред-
посылки учебных качеств, разви-
ваю такие личностные качества, 
как самостоятельность, инициатив-
ность, креативность, целеустрем-
ленность. Большое значение имеет 
то, что ребенку даю новые знания 
не в готовом виде, а создаю ситу-
ации, чтобы сам прошел весь путь 
к ним. Информация, полученная 
таким путем, лучше запоминается 
и эффективнее применяется в жиз-
ни. Известно, достигнуть реали-
зации целевых ориентиров ФГОС 
дошкольного образования через 
познавательно-исследовательскую 
деятельность нельзя без плодот-
ворного контакта с семьей и пол-
ного взаимопонимания между ро-
дителями и педагогом.

Опыт взаимодействия с родите-
лями показывает, что познаватель-

но-исследовательская деятельность 
интересна не только дошкольни-
кам, но и их родителям. Дети рас-
сказывают о своих открытиях роди-
телям, а родители создают условия 
для проведения опытов дома, дети 
ставят проблемы, выдвигают гипо-
тезы и самостоятельно решают их.

В свою очередь, мы активно ис-
пользуем разнообразные формы 
работы с родителями: оформляем 
папки, тематические ширмы — пе-
редвижки, выставки, мини — библи-
отечки, оформляем наглядную ин-
формацию в родительском уголке, 
проводим родительские собрания, 
консультации, мастер — классы, от-
крытые НОД, на которых показыва-
ем родителям, что главное — дать 
ребёнку импульс к самостоятель-
ному поиску новых знаний. Мы пы-
таемся донести до родителей, что 
самые ценные и прочные знания 
не те, что усвоены путем заучива-
ния, а те, что добыты самостоятель-
но, в ходе собственных творческих 
изысканий. 

Таким образом, специально орга-
низованная познавательно-исследо-
вательская деятельность позволя-
ет достигнуть целевых ориентиров 
дошкольного образования и сделать 
процесс обучения максимально эф-
фективным.

Зуева Татьяна Владимировна
Воспитатель
МАОУ СОШ №1 СП Детский сад
г. Кунгур, Пермский край

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И 
РОДИТЕЛЕЙ «ПОЭТАПНОЕ РИСОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

Цель: Обучение поэтапному рисованию человека. 

Изображение человека — самое сложное в развитии изобразительного 
творчества детей — дошкольников, которое постепенно усложняясь, зани-
мает место в детских рисунках в течении всего дошкольного детства.

Младшая группа: детей постепенно подво-
дят к рисованию человека (снеговик из двух ча-
стей, неваляшка).

Средняя группа: снеговик из трёх частей. 
Дети начинают рисовать челевека на основе ко-
нусообразного туловища (гном, девочка в длин-
ной шубке, снегурочка, дед мороз).

К концу года изображение усложняется дви-
жением «Поднятая рука». Можно добавить ноги.

Старшая группа: рисование человека из ге-
ометрических фигур. В рисунке появляются шея, 
плечи, более детально прорисовывается лицо.

В детских работах появляется сказочный пер-
сонаж.
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Подготовительная а школе группа: детей 
знакомят со строением человека. Рассматрива-
ют схемы построения фигуры человека и про-
порциональное соотношение частей.

Рисовать фигуру человека начина-
ют с его скелета.

В подготовительной группе фигуру челове-
ка дети изображают в профиль.

В рисунке дети передают движение человека. 
Прорисовывают части лица, элементы одежды. 
Показывают настроение, возрастные особенно-
сти людей и сказочных персонажей.

Лунева Олеся Александровна
Учитель — логопед
МБДОУ Детский сад №8
г. Великие Луки, Псковская область

ТАК КРАСИВО ГОВОРИТ, СЛОВНО РЕЧЕНЬКА ЖУРЧИТ!

Речь — чудесный дар при-
роды, он не дается человеку 
от рождения. Речь форми-

руется постепенно, и ее развитие 
зависит от многих причин.

Сегодня вопрос развития речи 
дошкольников стоит особенно 
остро. Чтение книг заменили гад-
жеты, а если предложить их ре-
бёнку раньше трех лет, то он уже 
не будет слушать чтение сказок 
и стихов, разглядывать картинки. 
Компьютерная зависимость в та-
ком возрасте запросто может стать 
причиной речевой задержки.

Многие родители полагаются 
в решении проблемы развития 
речи своих малышей на детский 
сад. Мамам и папам детского сада 
№8 города Великие Луки повез-
ло с заведующей ДОУ — Татья-
ной Юрьевной Ефимовой. Благо-
даря Татьяне Юрьевне в нашем 
детском саду с детьми работают 
педагоги различных специально-
стей. Одним из специалистов яв-
ляется учитель — логопед.

В речевом развитии ребенка, 
равно как и в физическом есть не-
кие нормы. Эти нормы не выдума-
ны кем-то — просто природой все 
так устроено. В настоящее время 
очень много «речевых» детей, т. е. 
детей с отклонениями в речевом 
развитии.

Русский язык очень сложен для 

освоения. Звукопроизношение, спо-
собность различать звуки речи, мно-
жество правил словоизменения 
и словообразования… Представь-
те, каково «речевыми» детям без 
врожденного «чувства языка»! И не 
только им, логопеду тоже сложно — 
постоянно стоит вопрос — как нау-
чить, чтоб дети поняли и запомни-
ли, как заставить ребёнка повторить 
«сто тыщ мильёнов раз» одно и то 
же, да ещё и с интересом?

Специалисты нашего дошкольно-
го учреждения широко применяют 
игровые технологии. Дети, увлечен-
ные замыслом игры, не замечают 
того, что они учатся, хотя им прихо-
дится сталкиваться с трудностями 
при решении задач, поставленных 
в игровой форме.

Главной целью коррекционной 
работы проводимой учителем-лого-
педом является развитие речи ре-
бенка в целом, а именно: развитие 
артикуляционной моторики, рече-
вого дыхания, физического и рече-
вого слуха, накопление и активиза-
ция словарного запаса, работа над 
грамматическим строем речи, обу-
чение навыкам словообразования 
и словоизменения, развитие связ-
ной речи и, конечно, коррекция про-
изношения. Да, много всего нужно 
уместить в одно занятие. Многоза-
дачность наше всё!

Артикуляционная гимнастика 
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включает в себя тренировку ор-
ганов речи — языка, губ, мягкого 
неба. В нашем детском саду ис-
пользуется большое количество 
различного материала, сопрово-
ждающего артикуляторные упраж-
нения: игрушки с языком и зубами, 
сказки «Веселого язычка», игры 
на липучках, видео — презента-
ции и т. п. Разнообразный, яркий, 
современный материал вызывает 
у детей положительный настрой 
и поддерживает их интерес на про-
тяжении всего занятия.

Формирование речевого дыха-
ния предполагает выработку силь-
ной, целенаправленной воздушной 
струи. Для этого мы играем с мыль-
ными пузырями, устраиваем шторм 
в стакане, дуем в свистки, задува-
ем свечи, сдуваем мыльную пену, 
играем в футбол с использовани-
ем ватки или теннисного шарика, 
дуем на вертушки, султанчики и т. д.

Важным направлением работы 
по формированию правильного 
звукопроизношения является раз-
витие фонематического слуха, так 
как четкое представление о звуко-
вом составе языка способствует 
совершенствованию правильного 
произношения. Помогают разноо-
бразить коррекционный процесс 
самостоятельно изготовленные 
учителем — логопедом дидакти-
ческие игры и пособия: «Звуковые 
бусы», «Чудесный мешочек», «Что 
звучит», «Где живет звук», «Умное 
домино», «Внимательные ушки», 
«Звуковые дорожки», «Волшебный 
куб», «Звуковые лесенки» и мно-
гое другое.

В ходе коррекционной работы по 

формированию правильного зву-
копроизношения стараемся мак-
симально насыщать речевой ма-
териал автоматизируемым звуком, 
использовать рифмованный рече-
вой материал, повышать речевую 
мотивацию детей через соревно-
вательный характер, сопровождать 
воспроизведение речевого мате-
риала действиями с предметами, 
игровыми действиями. Очень нра-
вятся детям игровые упражнения: 
«Добавь любимый звук…», «Тихо, 
громко и наоборот», «Построй баш-
ню», «Научи мишутку», «Поедем, 
полетим, поплывем».

С целью формирования актив-
ного словаря и грамматического 
строя речи кабинет учителя — ло-
гопеда нашего дошкольного учреж-
дения укомплектован дидактиче-
скими игрушками, изображающими 
окружающий мир, они представле-
ны практически по всем лексиче-
ским темам: «Овощи», «Фрукты», 
«Продукты питания», «Транспорт», 
«Мебель», «Дикие животные», «До-
машние животные» и т. д. Бесспорно, 
повышает заинтересованность де-
тей к занятиям использование и кар-
тинного материала. Скучающие 
лица детей в прошлом. На заняти-
ях по развитию лексико-граммати-
ческого строя речи мы интересно 
и весело работаем над активизаци-
ей словаря, отработкой падежных 
форм существительных, согласо-
ванием прилагательных с суще-
ствительными, словообразованием 
притяжательных прилагательных, 
словообразованием прилагатель-
ных от существительных.

В повседневную работу с деть-

ми стараемся включать игры и за-
дания для развития мелкой мото-
рики. У ребенка с высоким уровнем 
развития мелкой моторики, хорошо 
развиты память, внимание и логи-
ческое мышление. На логопедиче-
ских занятиях будущие школьники 
играют со шнуровками, собирают 
бусы, крутят волчки, выполняют 
самомассаж атрибутами Су-джок, 
штрихуют, раскрашивают, играют со 
скрепками, пуговичками, камушка-
ми Марблс, песком, цветными мака-
ронами, угадывают изображения на 
ощупь с закрытыми глазами и мно-
гое другое.

А знаете, что самое важное 
в развитии? Это синхронная рабо-
та двух полушарий головного моз-
га. Информация попадает сначала 
в одно полушарие, затем обраба-
тывается и передаётся в другое, 
далее мы получаем какую-либо от-
ветную реакцию. Соответственно, 
качество ответной реакции будет 
зависеть от того, насколько полно 
информация поступила из другого 

полушария. Отсюда появилась не-
обходимость двуручной деятельно-
сти. И теперь, развивая моторику, 
мы стараемся задействовать сра-
зу обе руки.

Реализация такой системы ис-
пользования игровых технологий 
помогает организовывать коррекци-
онную работу интереснее и разно-
образнее, помогает поддерживать 
интерес детей на протяжении все-
го обучения, оказывает влияние на 
быстроту запоминания, понимания 
и усвоения программного материа-
ла в полном объеме, оптимизиру-
ет процесс коррекции речи.

Какие родители не мечтают, что-
бы их малыш умел связно, логич-
но, грамотно излагать свои мысли! 
Своевременно оказанная помощь 
дошкольнику в коррекции речево-
го развития позволяет успешно ос-
воить программу ДОУ, чувствовать 
себя уверенно в общении со свер-
стниками и взрослыми, дает воз-
можность реализовать себя в бу-
дущем.
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Николаева Наталья Валерьевна
Воспитатель
МБДОУ д/с №51 «Дубравушка»
г. Таганрог, Ростовская область

ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ НА ТЕМУ: 
«ФОРМИРОВАНИЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ИНТЕРЕСА К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ И СПОРТУ»

Название: «Витамины я люблю — быть здоровым я хочу!»

Участники проекта: дети группы №12 «Звёздочки», воспитатель, 
родители.

Вид проекта: познавательно-исследовательский

База проекта: МБДОУ д/с №51, старшая группа №12 «Звёздочки»
Продолжительность проекта: краткосрочный (с 28.02. — 04.03.2022 г.)
Сроки реализации проекта: март.

Актуальность.
С самого раннего детства у ре-

бенка формируются вкусовые при-
страстия и привычки. В их форми-
ровании важнейшую роль играет 
семья. Именно в дошкольном воз-
расте важно сформировать у де-
тей правильное представление 
о здоровом питании, способство-
вать пониманию того, что здоро-
вое питание должно являться не-
отъемлемой частью повседневной 
жизни. Без преувеличения можно 
сказать, что правильное питание — 
это залог хорошего самочувствия, 
работоспособности, активной де-
ятельности, отличного настроения, 
важнейшее и непременное усло-
вие нашего здоровья и долголетия.

Питание в дошкольном детстве 
имеет особое значение для здо-
ровья ребенка, так как оно долж-
но не только покрывать расходуе-

мую им энергию, но и обеспечивать 
материал, необходимый для роста 
и развития всех органов и систем 
организма. Ухудшение качества 
питания, недостаток в пище вита-
минов и микроэлементов отрица-
тельно сказываются на физическом 
развитии детей. Правильное пита-
ние — залог здоровья, но не все 
это воспринимают серьезно. За по-
следние 10–15 лет наш рацион из-
менился до неузнаваемости. Благо-
даря гастрономической революции 
готовить стало легче, а перевари-
вать труднее. Мы пьем порошко-
вое молоко, завариваем кипятком 
сухое картофельное пюре, утоля-
ем голод хот-догами, чипсами и шо-
коладными батончиками. Супчики 
из пакетика, лапша моментального 
приготовления, бульонные кубики 
вытеснили со стола здоровую еду.

Мы постоянно ищем все но-

вые и новые способы позаботить-
ся о своем здоровье, и в этом по-
иске забываем о самых простых 
и естественных вещах: необходи-
мость обратить пристальное вни-

мание детей и родителей на свое 
питание. Пересмотреть некоторые 
взгляды в этом направлении яви-
лась основной причиной создания 
проекта.

Проблема:
 — Отказ от некоторых видов блюд в детском саду;
 — Ношение в детский сад по утрам сладостей;
 — Недостаточные знания детей о здоровой и вредной пище.

Цель проекта: Формировать у детей представления о правильном 
питании и здоровом образе жизни.

Задачи:
— познакомить с понятием «витамины», их роли в жизни человека;
— закреплять понятия «овощи», «фрукты», «ягоды», пользе их упо-

требления;
— способствовать развитию творческих способностей детей, уме-

ния работать сообща, согласовывая свои действия;
— развивать интерес к театрально — игровой деятельности, жела-

ние участвовать в инсценировках;
— развивать любознательность, способность к поисковой деятель-

ности;
— воспитывать стремление к здоровому образу жизни.

Планируемый результат проектной деятельности:
— понимание детьми значения витаминов для сохранения и укре-

пления здоровья;
— понимание необходимости правильного питания; 
— развитие познавательных и творческих способностей детей;
— повышение речевой активности, активизация словаря.

Основные этапы реализации проекта.
Подготовительный.
1. Анализ научной и методической литературы.
2. Организация предметно-развивающей среды.
3. Разработка перспективного планирования с детьми и родителями.
4. Подбор материала для сюжетно-ролевых игр: магазин «Овощи —  

фрукты»; «Фруктовое кафе», семья «Угощаем гостей», «К нам 
гости пришли».

5. Мониторинг.
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Основной этап.
Деятельность педагога: Беседа для уточнения имеющихся знаний 

у детей о правильном питании (витаминах).

Создание развивающей среды: уголка для сюжетно-ролевых игр 
«Фруктовое кафе»; магазин «Овощи — фрукты»; семья «К нам го-
сти пришли». 

Дидактические игры и упражнения: 
Домино «фрукты — ягоды», «Ягодка», «Зеленый друг» 

 — Ботаническое лото, «Во саду ли, в огороде», «Овощи и фрукты» 
 — Домино, «Сварим суп из овощей», «Мы считаем», «Веселый 
повар», «Вершки — корешки», «Угадай на ощупь», «Угадай на 
вкус» и т.д.

Рекомендации для родителей:
 — «Витаминные заблуждения»;
 — Памятка «Овощи и фрукты — источник здоровья».

Совместная деятельность педагога с детьми:
Создание наглядного пособия «Где живут витамины?»

Проведение бесед с детьми на тему: «Витамины укрепляют орга-
низм»; «Дает силы нам всегда витаминная еда»; «Витамины я лю-
блю — быть здоровым я хочу»; «Витаминная семейка»;

Изготовление масок (с изображением овощей, для развлечения).

Создание в группе огорода на подоконнике, с целью формирования 
у детей интереса к опытнической и исследовательской деятельности 
по выращиванию полезных для здоровья растений и овощей в ком-
натных условиях, воспитание у детей любви к природе.

Чтение художественной литературы:
 — Ю. Тувим «Овощи»;
 — Н. Егоров «Редиска», «Горох», «Огурцы», «Помидор»;
 — Загадки об овощах, фруктах, ягодах;
 — Русская народная сказка «Вершки и корешки»;
 — Д. Родари «Приключения Чиполино»;
 — Д. Хармс «Очень вкусный пирог».

Рисование:
 — «Фруктово-овощная сказка»;

 — «Натюрморт. Овощи».

Лепка:
 — «Ваза с фруктами»;
 — «Кисть винограда»;
 — «Овощи для салата» (соленое тесто).

Аппликация:
 — «Витаминный коллаж» (коллективная работа);
 — «Объемные овощи и фрукты».

Подвижные игры:
 — «Собери урожай» (эстафета);
 — «Репка».

Пальчиковая гимнастика:
 — «Апельсин»;
 — «Салат»;
 — «Хозяйка с базара пришла».

Использование ИКТ (показ презентации на тему):
 — «Витамины — наши друзья».

Совместная деятельность воспитателей, родителей и детей: 
 — проведение консультации на тему: «Витаминные заблуждения»,
 — беседа на тему:«Овощи и фрукты — источник здоровья».
 — Совместная деятельность детей и родителей.
 — Поиск информации о пользе овощей, фруктов и ягод.
 — Чтение и заучивание загадок об овощах и фруктах, ягодах.

Заключительный этап:
Проведение развлечения:

Цель: Формировать у детей представления о правильном питании 
и здоровом образе жизни.

Задачи:
 — закрепить знания детей о пользе и лечебных свойствах витами-
нов и витаминных продуктов;

 — воспитывать у детей сознательное отношение к выбору продук-
тов питания, умение анализировать свой выбор;

 — развивать творчество, чувство товарищества, взаимопомощь, ин-
терес к полезной пище.
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ПРОЕКТ
На тему: «Витамины я люблю — быть здоровым я хочу!»
 

Султрекова Екатерина Игоревна
Воспитатель
МБУ ДОО детский сад «Чылтызах»
с. Таштып, Таштыпский район, Республика Хакасия 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«РЕБЁНОК И ПРИРОДА»

В наше время понятие «эко-
логия» наполнилось трево-
жным смыслом неблагополу-

чия в природе, исходящего, прежде 
всего от разнообразной деятельно-
сти людей.

Все беднее становится расти-
тельность планеты; полностью ис-
треблены некоторые виды живот-
ных; опасные химические вещества 
постоянно выбрасываются в атмос-
феру, реки, моря. Ученые не увере-
ны в том, что дети 2000 года смо-
гут купаться в реке, гулять в лесу, 
вдыхать аромат цветов, любовать-
ся звездным небом без вреда сво-
ему здоровью.

Что же делать родителям? Важ-
но — научить любить и понимать 
природу, сформировать у детей 
экологическую культуру. Это ем-
кое понятие вмещает в себя сле-
дующее:

— научить практическим умени-
ям, направленным на охрану 
природы;

— проявлять инициативу береж-
ного отношения к окружающе-
му миру;

— постоянно углублять знания 
для того, чтобы вследствие 
недостаточной осведомленно-
сти дети не наносили ущерб 
природе.

Чтобы полнее вспомнить и вы-
полнить данные задачи, нужно с са-
мых ранних лет знакомить детей 
с явлениями природы, всевозмож-
ными взаимодействиями и взаи-
мозависимости в ней. Существует 
ещё один способ воспитания любо-
знательности и особенно наблюда-
тельности. Это народные приметы. 
Они приобщают детей к народной 
мудрости, побуждают запоминать, 
сравнивать, помогают делать выво-
ды. Наиболее верный путь ребен-
ка к природе лежит через вопросы, 
причем с 2-х сторон — ребенок — 
взрослому; взрослый — ребенку, 
вопросы должны носить познава-
тельный, поисковый характер, ино-
гда с известной долей юмора.

Главный путь формирование 
экологической культуры ребенка — 
организация посильного труда до-
школьников в природе.На сегодня 
мы имеем около 50% неблагопо-
лучных в плане трудового воспи-
тания дошкольников. Тут уже, как 
говорится, далеко до экологиче-
ской культуры. Особенно трудно 
воспитывать трудолюбие в услови-
ях моносемьи, где для единствен-
ного ребенка создаются все усло-
вия, а обратной связи зачастую 
нет. При этом в лучшем случае, 
старший дошкольник учится краси-
во, рассуждать, созерцать природу, 
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а не делает другое! Так постепен-
но, день за днем идет воспитание 
маленького эколога. Великий уче-
ный В. Н. Вернадский верил в силу 
разума человека, верил в то, что, 
все активнее вторгаясь в природ-

ные процессы, человечество су-
меет направить эволюцию таким 
образом, чтобы сделать планету 
Земля ещё прекраснее и богаче.

ДАВАЙТЕ И МЫ С ВАМИ ПОВЕ-
РИМ В ЭТО!

Тырышкина Лариса Петровна
Воспитатель
МБДОУ №6 «Ромашка»
г. Междуреченск, Кемеровская область

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «КАК 
ПОДГОТОВИТЬ РУКУ РЕБЁНКА К ПИСЬМУ»

На самых ранних этапах под-
готовки к школе ребенка не-
обходимо, прежде всего, на-

учить правильно сидеть при письме, 
правильно держать ручку, ориенти-
роваться в пространстве (умение 
различать правую и левую руку), 
уделять внимание развитию так-
тильных ощущений (определение 
предмета на ощупь). Важно сразу 
научить ребенка правильно держать 
пишущий предмет во время рисо-
вания, письма печатными буквами, 
штриховки.

Что говорит о неправильном 
навыке письма?

1. Неправильное положение 
пальцев: ребенок держит пи-
шущий предмет двумя паль-
цами, «горсточкой», в кулаке, 
большой палец ниже указа-
тельного или расположен пер-
пендикулярно к нему, ручка 
лежит не на среднем, а на ука-
зательном пальце.

2. Ребенок держит ручку слиш-
ком близко к ее нижнему кон-
чику или слишком далеко от 
него.

3. Верхний кончик ручки направ-
лен в сторону или от себя.

4. Кисть жестко фиксирована.
5. Слишком сильный или сла-

бый нажим при письме и ри-
совании.

Вас должно насторожить, если 
ребенок активно поворачивает лист 
при рисовании и закрашивании. 
В этом случае ребенок не умеет 
изменять направление линии при 
помощи пальцев.

Приемы исправления непра-
вильного навыка письма:

1. На верхней фаланге средне-
го пальца можно поставить 
точку, объяснив ребенку, что 
ручка должна лежать на этой 
точке.

2. Нарисовать на ручке черту, 
ниже которой не должен опу-
скаться указательный палец.

3. Если жестко фиксирована 
рука, то может помочь обве-
дение или рисование круп-
ных фигур, размером в треть 
альбомного листа, без отры-
ва руки.

Рекомендуются следующие 
упражнения:

1. Разминать пальцами тесто, 
глину, пластилин.

2. Катать по очереди каждым 
пальцем мелкие бусинки, ка-
мешки, шарики.

3. Нанизывать бусинки, пугов-
ки на нитки.

4. Завязывать узлы на толстой 
и тонкой веревках и шнурках.

5. Штриховать, рисовать, рас-
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крашивать карандашом, ме-
лом, красками, ручкой и т. д.

6. Резать ножницами.
7. Делать пальчиковую гимна-

стику.
8. Рисовать узоры по клеточкам 

в тетради.

Филиппова Юлия Александровна 
Воспитатель
Демкина Анастасия Евгеньевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №5»
г. Усолье-Сибирское, Усольский район, Иркутская область

СТАТЬЯ О РАЗВЛЕЧЕНИИ «ВЕСЁЛЫЙ ОГОРОД»

В конце февраля в нашем саду 
прошли развлечения в бас-
сейне «Веселый огород!». 

Развлечение было приурочено ко 
второй годовой задаче «Сохранение 
и укрепление здоровья дошкольни-
ков посредством активизации дви-
гательной активности».

С целью популяризации здоро-
вого образа жизни, занятий плава-
нием и повышению двигательной 
активности детей.

Игры, соревнования в воде в ос-
новном направлены на совершен-
ствование движений и упражнений; 
изучение же движений осуществля-
ется в основном методом упражне-
ния, в работе с детьми — непремен-
но в игровой форме. Игра выгодно 
отличается от других средств обу-

чения тем, что одно движение, под-
час представляющее определенную 
трудность, может легко разучивать-
ся в самых различных игровых си-
туациях. Игра может быть интерес-
ной лишь в том случае, если она 
содержит двигательный материал. 
Игры, соревновательные упражне-
ния следует подбирать таким обра-
зом, чтобы они были понятны, до-
ступны и интересны детям.

Наши развлечения прошли 
в игровой форме. Дети с увлече-
нием садили семена, поливали 
а за тем собирали урожай который 
вырос на нашем огороде. Игра-
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ли в подвижные игры «Карусель», 
«Водяной».

Холодова Татьяна Брониславовна
Старший воспитатель
МКДОУ №8 детский сад «Золотой ключик»
г. Мирный, Архангельская область

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ В КАФЕ 
— ЭТО ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО!

Педагоги детского сада №8 
«Золотой ключик» начали 
новый учебный год на пе-

дагогическом совете, проходив-
шем в форме встречи в интеллек-
туальном кафе. Учитывая реалии 
сегодняшнего противоэпидемиче-
ского времени, вход в кафе лежал 
через измерение температуры. Но 
это была температура эмоциональ-
ного состояния каждого из присут-
ствующих. Средняя по детскому 
саду оказалась достаточно высокой, 
а значит общий настрой на учебный 
год — активно-позитивный.

Блюда, представленные в меню, 
были вполне традиционными: «Ито-
ги летней работы», «Задачи на 
предстоящий учебный год», «Приня-
тие образовательных планов и про-
грамм». Посетители кафе дегусти-
ровали блюда и могли добавлять 
свои ингредиенты (вопросы, пред-
ложения, дополнения).

И было очень заметно, что поя-
вился новый, ранее не изведанный 
вкус — ориентация на дистанцион-
ное взаимодействие всех участни-
ков образовательных отношений.

Дистанционное образование — 
вопрос животрепещущий и очень 
неоднозначный. Пожалуй, боль-
шинство людей видят в нем боль-
ше минусов, чем плюсов. И самые 
главные — это отсутствие живо-

го общения, негативное влияние 
на здоровье детей и большие на-
грузки на родителей.

Но попробуем все же найти и по-
зитивные стороны данного вида об-
разования. По-моему, это, прежде 
всего, прецедент для профессио-
нального развития педагога. Раз-
ве плохо идти в ногу со временем 
и осознавать, что ты — уверенный 
пользователь онлайн-инструментов, 
обеспечивающих общение с деть-
ми и родителями при невозмож-
ности непосредственного взаимо-
действия? Идем дальше. Родители 
в наше время — люди очень заня-
тые, ритм жизни быстрый, то и дело 
видишь, как они идут со смартфо-
нами в руках и, по всей видимости, 
на ходу пополняют свои контакт-
ные поля. И это уже независимая 
от нас реальность. А, если это так, 
нам следует принять ее и влиться 
в этот коммуникативно-информа-
ционный поток. Группы в социаль-
ных сетях, мессенджеры — хоро-
шие в этом помощники.

Для того, чтобы узнать мнение 
родителей по актуальным вопросам 
онлайн-образования, мы провели 
массовое анкетирование «Пробле-
мы и перспективы дистанционного 
обучения дошкольников», в кото-
ром приняли участие 111 человек. 
Анализ результатов позволил нам 
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сделать следующие выводы:
1. Большинство родителей име-

ют технические возможности 
для дистанционного образо-
вания (ДО) детей.

2. Большинство родителей счи-
тают, что ДО не должно ис-
пользоваться в детском саду 
и будет не эффективным 
средством.

3. Наиболее предпочитаемыми 
формами и средствами обрат-
ной связи при ДО являются 
мессенджеры (viber, whatsaap), 
общение в чатах социальных 
сетей и телефонные звонки.

4. Основными трудностями при 
ДО детей родители считают: 
ограничение времени работы 
дошкольников за технически-
ми средствами, большое ко-
личество времени и энергии, 
затрачиваемое ими на выпол-
нение домашних заданий со 
школьниками, если в семье 
несколько детей.

Таким образом, родители наше-
го дошкольного учреждения насто-
роженно относятся к дистанцион-
ному образованию дошкольников. 
Это подтвердило и родительское 
собрание, на котором они выска-
зали свои мнения, однако, выде-

лив при этом приоритет второй мо-
дели. Опасения родителей вполне 
понятны, но вместе с тем цифро-
визация образовательных отно-
шений неизбежна. Она уже идёт, 
и мы не в силах повернуть вспять 
течение этой бурной реки. Не луч-
ше ли надуть паруса и помчаться 
с попутным ветром вперёд?

С детьми значительно сложнее. 
Маленький ребёнок не может долго 
сидеть у электронного устройства. 
И тут, конечно, потребуется пред-
ложить ему короткие (не более 3 
минут), яркие, насыщенные обра-
зовательным содержанием виде-
оролики, увлекательные задания 
для совместной деятельности с ро-
дителями, в которых содержится 
и волшебство экспериментирова-
ния, и необычные изобразитель-
ные техники, и живые картинки для 
разучивания стихов и пересказа.

Вновь обращаю внимание на то, 
что такой вид образования — вы-
нужденная мера, не вполне есте-
ственная, особенно для дошколят, 
но готовым к ней быть надо. Имен-
но поэтому в нашем интеллектуаль-
ном кафе появилось новое блюдо 
«Цифровые образовательные ре-
сурсы в работе педагога дошколь-
ной образовательной организации». 
Будем пробовать его на вкус!

Черниченко Нина Александровна
Воспитатель
МАДОУ «Детский сад №250»
г. Барнаул, Алтайский край

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Как нет человека без самолюбия, так нет человека без 
любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию 

верный ключ к сердцу человека и могущественную опору 
для борьбы с его дурными природными, личными, 

семейными и родовыми наклонностями».
К. Д. Ушинский

Проблема гражданско-патрио-
тического воспитания чрезвычайно 
актуальна на современном разви-
тии нашего общества, так как в по-
следнее время наблюдается по-
степенная утрата традиционного 
российского патриотического со-
знания и вот по этой причине, воз-
никла необходимость вернуться 
к лучшим традициям нашего наро-
да, к его вековым корням, к таким 
вечным понятиям как род, родство, 
Родина. В связи с этим начиная 
с дошкольного возраста необходи-
мо формировать у детей высокие 
нравственные и морально-психо-
логические качества, среди кото-
рых, значение имеет патриотизм. 

Что же такое патриотизм? Это 
понятие многогранно. Чувство люб-
ви к Родине. Понятие «Родина», 
это все условия жизни: террито-
рию, климат, природу, организацию 
общественной жизни, особенности 
языка и быта. Быть патриотом — 
это значит ощущать себя неотъ-
емлемой частью Отечества. Это 
сложное чувство должно возник-
нуть еще в детстве, когда заклады-

ваются основы ценностного отно-
шения к окружающему миру. 

Родителям необходимо обсуж-
дать с детьми в доступной и по-
нятной для дошкольника форме 
события, происходящие в стра-
не и поддерживать интерес де-
тей к историческим событиям, от-
крывать им факты истины жизни 
и традиций многочисленных наро-
дов страны. Общество всегда ме-
няется на протяжении лет, а вот 
воспитание у подрастающего по-
коления любви к своей стране, гор-
дости за неё должно быть посто-
янным и необходимым. И если мы 
хотим, чтобы наши дети полюбили 
свою страну, свой город нам нуж-
но показывать их с привлекатель-
ной стороны. 

Родителям необходимо взять за 
правило, посещение музеев, досто-
примечательностей, чтение детской 
литературы с описанием красоты 
родного края и страны, праздно-
вание событий, связанных с жиз-
нью города все это помогает разви-
вать эмоции и чувства детей. Это не 
только способствует знакомству де-
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тей с нашими предками; со славны-
ми русскими богатырями, стоящими 
на страже своей Родины; с велики-
ми русскими писателями и поэтами, 
описывающими красоту и необъят-
ность нашей страны, но и одновре-
менно развивает любовь к прекрас-
ному, гордость за свою страну. 

Родина. Отчизна. Отечество. 
Отчий край. Так называют люди 
ту землю, на которой родились, 
и нет ничего дороже у человека, 
чем Родина, красота которой от-
крылась ему однажды как чудо. 
Нам взрослым необходимо помочь 
ребенку открыть это чудо. Знако-
мясь с историей своей Родины, ре-
бенок начинает любить ее и со-
храняет чувство привязанности 

к ней на всю жизнь. И чем лучше 
дети будут знать ее, тем лучше 
поймут значение того, что происхо-
дит сегодня и тем яснее предста-
вят будущее. Человек, любящий 
Родину, не способен на предатель-
ство, преступление. А это так важ-
но в наше время. Дети «впиты-
вают» в себя все, что происходит 
в семье, в детском саду, в гостях 
у знакомых. Пытливый детский ум 
замечает поведение взрослых во 
всех ситуациях: это соблюдение 
семейных традиций, празднование 
семейных праздников, уважитель-
ное отношение к более, старше-
му поколению. Дети такие момен-
ты запоминают и передают потом 
своим детям.
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Горяева Лариса Александровна
Учитель химии и биологии
МБОУ»СШ №15»
п. Кулой, Вельский район, Архангельская область

КОНСПЕКТ УРОКА ХИМИИ В 8 КЛАССЕ 
«РЕАКЦИИ ИОННОГО ОБМЕНА»

Тип урока: Урок открытия нового знания.

Ведущая цель урока: развитие умения управлять своей познава-
тельной деятельностью, ответственного отношения к учению, готовно-
сти и способности к саморазвитию и самообразованию; формирование 
коммуникативной компетентности в сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской 
деятельности.

Условиями достижения цели данного урока являются: использование 
приёмов технологии развития критического мышления и таких форм 
работы как химический эксперимент, работа в парах.

Данная модель урока способствует развитию активной познаватель-
ной деятельности школьников, формирует потребность к саморазви-
тию и самообразованию.

Весь урок состоит из трёх стадий.
— Первая стадия — вызов. Использование «Лабиринта букв» и клю-

ча к нему активизирует мыслительную деятельность и мотивирует де-
тей на урок. Логически вытекающие вопросы по изученному ранее ма-
териалу позволяют не только актуализировать имеющиеся знания, но 
и сориентировать учащихся на получение новых знаний с опорой на 
имеющиеся.

— Вторая стадия — стадия осмысления, цель которой — овла-
дение понятийным аппаратом урока, приобретение опыта использо-
вания различных методов изучения веществ: наблюдения за их пре-
вращениями при проведении несложных химических экспериментов; 
умение делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 
химических закономерностей. Достижению этого способствует практи-
ческая направленность урока: выполнение лабораторных опытов не 
только под руководством учителя, но и самостоятельно, что форми-
рует умение самоопределяться в ситуациях выбора, принимать необ-
ходимое решение.

Работа в парах способствует формированию коммуникативных 
компетенций учащихся; использование аналогичных заданий и зада-
ний повышенной сложности — развитию осмысленного и критическо-
го восприятия изученного материала, интереса к предмету, потребно-

Воспитание не только должно развивать разум человека и дать 
ему известный объем сведений, но должно зажечь в нем жажду се-
рьезного труда, без которого жизнь его не может быть ни достой-
ной, ни счастливой.

К.Д. Ушинский
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сти к саморазвитию и самообразованию.
— На третьей стадии — стадии рефлексии для обобщения полу-

ченных знаний учащиеся работают в парах, предлагают решение пред-
ложенных практических задач, что способствует формированию уме-
ний определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменя-
ющейся ситуацией, оценивать результаты собственной деятельности.

Технологическая карта урока
Учебный 
предмет 

Химия

Класс 8
Тип урока Урок открытия нового знания
Технология 
построения 
урока

Изучение нового материала, первичное закрепление

Тема урока Реакции ионного обмена
Дидактическая 
цель урока

Показать суть химических реакций, протекающих в 
растворах

Цели по 
содержанию:
образователь-
ные

• на основе усвоенных понятий о реакциях обмена 
и электролитической диссоциации веществ раз-
ных классов сформировать понятие «реакции 
ионного обмена»;

• экспериментально доказать, что реакции в рас-
творах электролитов являются реакциями между 
ионами; выявить условия, при которых они идут 
практически до конца;

• научить школьников применять знания о диссоци-
ации кислот, оснований, солей при написании ион-
ных уравнений реакций;

• научить составлять эмпирические, полные и со-
кращённые ионные уравнения; по сокращённому 
ионному уравнению определять продукты реак-
ции.

развивающие • совершенствовать учебные умения школьников 
при составлении химических уравнений, при вы-
полнении лабораторных опытов;

• продолжить формирование химической речи уча-
щихся, творческого мышления, правил научного 
общения, умения прогнозировать результат дея-
тельности.

воспитатель-
ные

• воспитывать культуру интеллектуального труда; 
чувство ответственности, уверенности в себе, тре-
бовательности к себе; умение работать в парах.

Основные 
понятия темы

Реакции ионного обмена, ионные реакции, ионные 
уравнения, молекулярные (эмпирические) уравнения 
реакций, полные и сокращённые ионные уравнения 
реакций.

Методы 
обучения

Репродуктивный, частично-поисковый, проблемный, 
исследовательский, наглядный.

ФОПД Фронтальная, парная, групповая.
Средства 
обучения

• Габриелян О.С. Химия. 8 класс: Учеб. для обще-
образоват. учеб. заведений. – 16-е изд., перераб. – 
М.: Дрофа, 2018. – 270 с.

• Инструктивные карты, карточки с «лабиринтом 
букв», задачами, домашним заданием.

• Растворы NaCl и AgNO3,  HNO3 и NaCl,  Na2CO3 
и НCl, NaOH и НCl, CuSO4 и  NaOH, чистые про-
бирки, фенолфталеин.

• Технические средства обучения: компьютер,  до-
ска, проектор.

Планируемые 
результаты
Предметные • овладение понятийным аппаратом; умение давать 

определения изученного понятия (реакции ион-
ного обмена);

• приобретение опыта использования различных  
методов изучения веществ: наблюдения за их 
превращениями при проведении несложных хими-
ческих экспериментов с использованием лабора-
торного оборудования;

• умение проводить  и описывать демонстрацион-
ные и самостоятельно выполненные химические 
эксперименты, используя родной язык и язык хи-
мии;

• умение описывать, различать и классифицировать 
изученные и полученные в результате экспери-
ментов вещества;

• умение делать выводы и умозаключения из на-
блюдений, изученных химических закономерно-
стей; 

• анализировать и оценивать последствия для окру-
жающей среды бытовой и производственной дея-
тельности человека.
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Метапредмет-
ные

Регулятивные УУД
• умение соотносить свои действия с планируе-

мыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предло-
женных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся си-
туацией, оценивать результаты решения постав-
ленных задач и др.

Познавательные УУД
• умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;

• использование основных интеллектуальных опе-
раций: анализ и синтез, сравнение, обобщение,  
выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов;

• использование различных источников для получе-
ния химической информации.

Коммуникативные УУД
• осознанно и произвольно строить речевое выска-

зывание в устной форме; аргументировано отве-
чать на вопросы, обосновывать свою точку зре-
ния; слушать и понимать речь других; вступать в 
учебное сотрудничество с учителем и однокласс-
никами, осуществлять совместную деятельность в 
парах, группах и др.

Личностные • умение управлять своей познавательной деятель-
ностью; определять общие и индивидуальные 
правила поведения;

• формирование ответственного отношения к уче-
нию, готовности и способности обучающихся к са-
моразвитию и самообразованию на основе мо-
тивации к обучению и познанию,  осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуаль-
ной траектории образования;

• формирование коммуникативной компетентно-
сти в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе образовательной, учеб-
но-исследовательской деятельности;

• формирование опыта экологически ориентирован-
ной рефлексивно-оценочной и практической  дея-
тельности в жизненных ситуациях и др.

Этапы 
урока

Конспект урока Деятельность 
учителя

Деятельность
обучающихся

Орга-
низаци-
онное 
начало 
урока
(1 мин.)

Здравствуйте, ре-
бята! Я рада вас 
приветствовать. 
Вижу, что Вы го-
товы к деятель-
ности на уроке, а 
Ваши рабочие ме-
ста готовы способ-
ствовать этому.

Приветствует уча-
щихся. Прове-
ряет их готовность 
к уроку (Наличие 
учебных принад-
лежностей,  разда-
точного материала, 
лабораторного обо-
рудования и реакти-
вов).

Здороваются с учите-
лем, садятся на свои 
места, проверяют ра-
бочие места, настра-
иваются на учебную 
деятельность.

Моби-
лизу-
ющий 
этап.
(1 мин.)
Актуа-
лиза-
ция зна-
ний 
учащих-
ся.
(8 мин.)

Вы знаете, что 
наши знания – 
это богатство, 
которое мы 
складываем в че-
модан, а когда 
нужно, достаём и 
используем.

Я желаю Вам идти 
к достижению цели 
благородными пу-
тями. 

Сегодня мы про-
ведём небольшое 
исследование.
Предлагаю сфор-
мулировать тему 
урока, а поможет 
это Вам сделать 
«лабиринт букв». 
Он находится на 
листе.

Запишите тему 
урока.

С какими поняти-
ями Вы уже зна-
комы? 

Настраивает на 
урок.

Выслушивает уча-
щихся, предостав-
ляя возможность 
высказать им своё 
мнение, сформули-
ровать тему урока и 
записать в тетрадь.

Ц И И С Р О А Н

К А И О О Г М Е

Р Е Б Н Н О Б К

 
1. Задание 
«Закончи 
предложение».

Слушают 
учителя. 
Мобилизуются.

С помощью задания 
«Лабиринт букв» уча-
щиеся определяют 
ключевое понятие – 
«реакции ионного об-
мена».

Записывают тему 
урока в тетради.

Называют известные 
понятия: «реакции об-
мена», «ионы»

Выполняют задания 
(приложение).
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Для рассмотрения 
новой темы Вам 
потребуются дру-
гие уже знакомые  
понятия и умение 
классифицировать 
вещества на элек-
тролиты и неэлек-
тролиты. Вспом-
ним.
На столах у каж-
дого лежат листы 
с заданиями «За-
кончи предложе-
ние» и «Исключи 
лишнее». Выпол-
ните их. В Вашем 
распоряжении 5 
мин.

Проверьте ответы 
и поставьте себе 
оценку.

2. Задание «Ис-
ключи лишние» на 
листе. 
Предлагает рас-
пределить фор-
мулы веществ по 
электролитической 
проводимости на 
электролиты и неэ-
лектролиты. 

Организует самоо-
ценку.
0 ошибок – «5»
1-2 ошибки – «4»
3 ошибки – «3»
4 и более – «2»
Выявляет затрудне-
ния.

1. Задание «Закончи 
предложение».
1. Электролиты – 

это вещества, 
растворы кото-
рых…

2. Электролитиче-
ская диссоциация – 
процесс…

3. Кислоты – элек-
тролиты, при дис-
социации которых 
образуются …

4. Основания – элек-
тролиты, при дис-
социации которых 
образуются …

5. Соли – электро-
литы, при диссо-
циации которых 
образуются …

2. Задание «Ис-
ключи лишние».
О2, NaOH, Ca(OH)2, 
NaCl, H2O, Al(NO3)3, 
CaCO3 , CO2,  BaSO4, 
H2SO4 , FeCl3, 
Cu(OH)2.
Задание «Исключи 
лишнее» разбирается 
у доски сильными 
учащимися.

Осуществляют  само-
оценку.

Целе-
пола-
гание и 
моти-
вация
(3 мин.)

А сейчас предла-
гаю посмотреть че-
рез левое плечо, 
подумать, что каж-
дый из Вас увидел; 
а теперь снова по-
смотрите через 

Выслушивает уча-
щихся, предостав-
ляя возможность  
сформулировать 
учебно-познава-
тельную задачу.

Формулируют цель 
урока.

левое плечо как 
можно дальше. 
Когда вы смогли 
увидеть больше, в 
первый или во вто-
рой раз? Это по-
тому, что у вас 
была такая цель. 
Давайте вместе 
сформулируем 
цель нашего урока, 
учитывая то, что 
тема немного нам 
знакома.
Цель: Выяснить 
суть реакций ион-
ного обмена и рас-
смотреть условия 
протекания дан-
ных реакций до 
конца.

Изуче-
ние но-
вого 
мате-
риала. 
Пер-
вичное 
Закре-
пление.
(20 
мин.)

Изучая основные 
положения теории 
электролитической 
диссоциации, мы 
говорили о диссо-
циации в воде од-
ного электролита. 
А если в растворе 
будут присутство-
вать два электро-
лита? Что прои-
зойдет? 
Растворы элек-
тролитов содер-
жат ионы, следо-
вательно, реакции 
в растворах элек-
тролитов сво-
дятся к реакциям 
между ионами, а 
не между молеку-
лами. 

Сформулируйте 
определения поня-

Моделирует про-
цесс электролити-
ческой диссоциа-
ции.

Слушают учителя, на-
блюдают.
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тиям «ионные ре-
акции» и «ионные 
уравнения». При-
знаки для этого мы 
выделили.
Реакции ионного 
обмена имеют 
большое значение 
в любой отрасли. 
В сельском хозяй-
стве (процессы, 
происходящие в 
почве – это ионно-
обменные взаимо-
действия веществ). 
В пищевой от-
расли (Для выпе-
кания тортов и 
бисквитов ис-
пользуют соду, га-
шеную уксусом). 
Данные реакции 
используются для 
решения экологи-
ческих проблем.

Познакомимся те-
перь на практике с 
реакциями обмена, 
но между электро-
литами.
Я нуждаюсь в по-
мощнике из Ва-
шего коллектива, 
который будет 
вместе со мной по 
алгоритму состав-
лять уравнения 
реакций.

СОЗДАНИЕ про-
блемной ситуации.
Демонстрацион-
ные опыты:

Помогает выде-
лить родовое слово 
и признаки поня-
тия для формулиро-
вания определения 
учащимися.

Демонстрирует хи-
мические реакции 
между растворами:
а) AgNO3 + NaCl 
б) HNO3 + NaCl

Объясняет состав-
ление уравнений 
химических реакций 
по образцу

Формулируют опре-
деления понятий 
«Ионные реакции» 
и «Ионные уравне-
ния», выделяя родо-
вое слово и признаки 
понятия.
Реакции, протека-
ющие в растворах 
между ионами, на-
зываются ионными, 
а уравнения таких 
реакций – ионными 
уравнениями. 
Перечисляют условия 
протекания реакций 
обмена до конца (вы-
падение осадка, об-
разования газа или 
воды), т.е. необра-
тимо.
Учащиеся наблю-
дают за эксперимен-
том, отвечают на во-
просы и записывают 
уравнения в тетради 
с помощью учителя, 
устанавливают при-
чинно-следственные 
связи.   
«Продвинутый» обу-
чающийся работает 
у доски. Составляет 
уравнение химиче-
ской реакции по об-
разцу.

а) AgNO3 + NaCl 
б) HNO3 + NaCl

При сливании не-
которых растворов 
электролитов ре-
акции протекают, а 
в других случаях –
нет. 
Как вы думаете по-
чему? Попробуем 
разобраться. 
1) AgNO3 + NaCl =   
    AgCl↓ + NaNO3
2) HNO3 + NaCl = 
    HCl + NaNO3
Напоминаю, что 
реакция протека-
ет в растворе, где 
вещества находят-
ся в виде ионов и 
сейчас напишем 
представленное 
уравнение в пол-
ном ионном виде. 
Пользуясь табли-
цей растворимос-
ти, определим 
электролиты и 
неэлектролиты. 
Нужно помнить, 
что на ионы не 
разлагаются ме-
таллы, оксиды, 
вода, газообраз-
ные вещества, не-
растворимые в 
воде соединения, 
обозначенные в 
таблице раствори-
мости буквой «Н». 
Формулы этих ве-
ществ записывают 
в молекулярном 
виде.
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1) Ag+ + NO3
– + Na+  

    + Cl– → AgCl↓+  
    Na+ + NO3

– 
2) H+ + NO3

– + Na+ 
    + Cl– → H+ + Cl– 
    + Na+ + NO3

–

Посмотрите на обе 
части уравнения. 
Что мы видим?

Что наблюдаете в 
обоих случаях?
Какое вещество 
выпадает в осадок 
в первой реакции?
А когда в резуль-
тате реакции вы-
падает осадок, что 
можно сказать о 
такой реакции?
Первая реакция 
необратима.
Ag+ + NO3

– + Na+ + 
Cl– → AgCl↓ + Na+ + 
NO3

–, а вторая ре-
акция обратима.
Определим оди-
наковые ионы, т.е. 
ионы, не участву-
ющие в реакции 
(они находятся в 
правой и левой ча-
сти уравнения в 
одинаковом коли-
честве ). Формулы 
этих ионов можно 
вычеркнуть (сокра-
тить).
Сделайте вывод – 
какие частицы уча-
ствовали в реак-
ции и запишите 
соответствующее 
сокращённое ион-
ное уравнение ре-
акции:

1) Ag+ + Cl– → 
    AgCl↓
2) Ионы сократи-
    лись.
Оно отражает суть 
реакции ионного 
обмена.
3) ВОСПРОИЗВЕ-
ДЕНИЕ знаний
Что необходимо 
знать, прежде чем 
делать запись ре-
акции ионного об-
мена?
Правильно. Не-
обходимо опре-
делить, обратима 
или необратима 
реакция.
Как вы думаете, в 
каких случаях ре-
акция ионного об-
мена может быть 
необратима?

Сформулируйте 
гипотезу по фор-
муле.
Проверим гипотезу. 
Выполните лабо-
раторный опыт в 
парах. 
Перед этим вспом-
ним правила ТБ по 
работе с химиче-
скими веществами.
Перед Вами на 
столе лежит ин-
струкция. Восполь-
зуйтесь ею. Напи-
шите уравнение 
реакции в молеку-
лярном и ионном 
видах и сделайте 
выводы.

Организует фор-
мулирование гипо-
тезы исследования, 
используя своео-
бразную формулу: 
«Если ..., то ...
Выдаёт задания па-
рам, консультирует.
Задание парам 1 
ряда
Проведите реак-
цию между сульфа-
том меди (II) и ги-
дроксидом натрия. 
Укажите признак хи-
мической реакции. 
Запишите молеку-
лярное, полное и 
сокращённое ион-
ное уравнение.  

Формулируют гипо-
тезу по формуле. 
Гипотеза – если 
в результате реак-
ции ионного обмена 
происходит выпаде-
ние осадка, выделе-
ние газа, образование 
воды, то она проте-
кает до конца, т. е. не-
обратимо.

Выполняют в соответ-
ствии с требовани-
ями ТБ лабораторный 
опыт в парах, исполь-
зуя предложенное ла-
бораторное обору-
дование и реактивы, 
опираясь на инструк-
тивную карту. 
Осуществляют поиск  
в таблице раствори-
мости веществ, запи-
сывают молекулярное 
уравнение реакции и 
полное ионное урав-
нение, отвечают на 
поставленные во-
просы. Формулируют 
выводы по проведён-
ным лабораторным 
опытам. Проверяют 
правильность
выполнения опытов.

Анализируют полу-
ченные данные по ре-
зультатам исследова-
ний и делают вывод 
о правильности гипо-
тезы.
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Проведём физи-
ческую разгрузку. 
Физкультминутка 
«Вместе с елью» 
(Видео)
А теперь предла-
гаю обсудить ре-
зультаты исследо-
ваний у доски.
Вернёмся к гипо-
тезе. Подтверди-
лась ли она?

Задание парам 2  
ряда
Проведите реакцию 
между карбонатом 
натрия и соляной 
кислотой. Укажите 
признак химической 
реакции. Запишите 
молекулярное, пол-
ное и сокращённое 
ионное уравнение.   
Задание парам 3 
ряда
Проведите реакцию 
между гидроксидом 
натрия (добавьте 
фенолфталеин) и 
соляной кислотой 
до исчезновения 
окраски. Укажите 
признак химической 
реакции. Запишите 
молекулярное, пол-
ное и сокращённое 
ионное уравнение.

Организует физ-
культминутку, ис-
пользуя видео-ва-
риант.   

Организует работу 
по интерпретации 
полученных дан-
ных .

Домаш-
нее 
зада-
ние
(3 мин.)

Пришло время до-
машнего задания. 
Предлагаю выпол-
нить следующие 
задания: 
Параграф 38.
Задание базового 
уровня.
Стр. 234
Задание повышен-
ного уровня.

Записывает на до-
ске и комментирует 
дифференцирован-
ное домашнее за-
дание

(Базовый уровень и 
повышенный уро-
вень)

Воспринимают ин-
формацию, выбирают 
вид задания, фикси-
руют информацию в 
дневник.

Предложите ион-
ные реакции для 
очистки сточных 
вод автотранс-
портного предпри-
ятия от катионов 
Pb2+ и Cu2+, оказы-
вающих токсиче-
ское действие на 
живые организмы.

(задание на кар-
точке).
Инструктирует по 
выполнению до-
машнего задания.

Реф-
лексия
(4 мин.)

А сейчас предла-
гаю вам оценить 
свою работу.
На листе нахо-
дятся рисунки: че-
модан, мусорная 
корзина и мясо-
рубка. 
Чемодан – это то, 
что Вы заберёте с 
собой с урока и бу-
дете в дальней-
шем активно ис-
пользовать;  
корзина – то , что 
оказалось  беспо-
лезным; 
мясорубка – зна-
чит нужно ещё по-
думать, порабо-
тать…
Выберите соот-
ветствующую кар-
тинку, которая на-
ходится у Вас на 
столе и поднимите 
её вверх. Аргумен-
тируйте свой вы-
бор.
Оценки, получен-
ные Вами в начале  
урока за блиц-кон-
троль, выставля-
ются в журнал.

Организует обсуж-
дение результатов. 
Предлагает вер-
нуться к цели урока, 
к способам её ре-
шения, к результа-
там. 
(Используется  реф-
лексия «Уборка в 
доме»).

Анализируют и дают 
оценку достижениям 
цели урока, фикси-
руют свои пробелы в 
знаниях, определяют 
перспективу своей 
деятельности, выра-
жают впечатления от 
урока.
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Для рефлексии

Задание 1 ряду
Действуйте согласно инструк-

ции и соблюдая правила по тех-
нике безопасности.

ИНСТРУКЦИЯ
1) В пробирку налейте раствор 

сульфата меди (II), а затем 
добавьте к нему раствор ги-
дроксида натрия (щелочи).

2) Прочитайте стихи и запиши-
те уравнение химической ре-
акции, которую вы только что 
проделали, в молекулярном, 
полном и сокращенном ион-
ном виде, используя алгоритм 
составления ионных уравне-
ний реакций.

Если нерастворимый осажда-
ется продукт …

Есть ОСАДОК↓ — говорим мы.
Выпадет ОСАДОК —
Вот тогда — порядок!

Информационная справка:
Реакции ионного обмена широ-

ко распространены в живой и не-
живой природе, например, обра-
зование осадочных пород (гипс, 
известняк, другие соли), появле-
ние камней в почках животных и че-
ловека. В Тячевском районе есть 
карстовая пещера, стены которой 
покрыты молочно-белым прозрач-
ным кальцитом. Отложения на сте-

нах напоминают по форме причуд-
ливые сказочные каменные цветы. 
Пещера имеет научное и эстетиче-
ское значение.

Широко используются реакции 
ионного обмена и в практических 
целях, например, для осаждения 
ионов, приносящих существенный 
вред людям и животным. К таким 
относят, в первую очередь, кати-
оны тяжёлых металлов. Тяжелые 
металлы (ртуть, свинец, кадмий, 
цинк, медь, мышьяк,) относятся 
к числу распространенных и весь-
ма токсичных загрязняющих ве-
ществ. Они широко применяются 
в различных промышленных про-
изводствах, поэтому, несмотря на 
очистные мероприятия, содержа-
ние соединения тяжелых метал-
лов в промышленных сточных во-
дах довольно высокое. Большие 
массы этих соединений поступают 
в океан через атмосферу. Для мор-
ских биоценозов наиболее опасны 
ртуть, свинец и кадмий. Ртуть пе-
реносится в океан с материковым 
стоком и через атмосферу.

Задание 2 ряду
Действуйте согласно инструк-

ции и соблюдая правила по тех-
нике безопасности.

ИНСТРУКЦИЯ

1) В пробирку налейте 1 мл рас-
твора карбоната натрия и до-
бавьте немного раствора со-
ляной кислоты.

2) Прочитайте стихи и запиши-
те уравнение химической ре-
акции, которую вы только что 
проделали, в молекулярном, 
полном и сокращенном ион-
ном виде, используя алгоритм 
составления ионных уравне-
ний реакций.

Карбонат натрия реагирует 
с кислотой.

При этом даёт углекислый газ 
он.

Информационная справка:
Реакции ионного обмена встре-

чаются в жизни, множество их про-
текают в нашем организме и от их 
протекания зависит здоровье чело-
века. Они всегда протекают в поч-
ве.

Во многих случаях CO2 получа-
ют в процессе использования, на-
пример, хлебопекарных порошков, 
содержащих смесь бикарбоната на-
трия с кислым виннокислым калием. 
При смешивании таких порошков 
с тестом соли растворяются и воз-
никает реакция с выделением CO2. 
В результате тесто всходит, напол-
няясь пузырьками углекислого газа, 
и выпеченный из него продукт по-
лучается мягким и вкусным.

Г. Кавендиш первый обратил вни-
мание на то, что водный раствор 
двуокиси углерода CO2 имеет хотя 
и слабый, но приятный кислый вкус. 
Он продемонстрировал в Королев-
ском обществе стакан чрезвычай-
но приятно искрящийся шипучей 

воды, едва ли отличной от сельтер-
ской воды и получил за это откры-
тие золотую медаль общества.

Получение углекислого газа при-
меняют для газирования фрукто-
вых и минеральных вод, для произ-
водства сахара, пива, в медицине 
для углекислых ванн.

Задание 3 ряду
Действуйте согласно инструк-

ции и соблюдая правила по тех-
нике безопасности.

ИНСТРУКЦИЯ
1) В пробирку налейте раствор 

щелочи натрия и добавьте 
к нему несколько капель фе-
нолфталеина. После измене-
ния окраски раствора к содер-
жимому пробирки прилейте 
немного раствора соляной 
кислоты.

2) Прочитайте стихи и запиши-
те уравнение химической ре-
акции, которую вы только что 
проделали, в молекулярном, 
полном и сокращенном ион-
ном виде.

Если очень постараться
И совсем не ошибаться,
То любую кислоту мы узнаем 

за версту
Надо лишь для испытания
К ней добавить основание.
У кислот и оснований —
Сто веков войны.
Им о мире разговоры вовсе не 

нужны.
Только победителей не будет 

никогда:
В результате всех реакций
— СОЛЬ да ВОДА!
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Информационная справка:
Науке свойственно стремление 

к познанию первооснов окружающе-
го нас мира. Две трети поверхности 
Земли покрыто водами рек, озер, 
морей, океанов. Океаны — колы-
бель жизни на Земле, с точки зре-
ния химика, представляют собой 
водный раствор множества хими-
ческих веществ. Все живое сохра-
нило в своих организмах водный 
раствор в виде жидкой составля-
ющей ткани, плазмы крови, меж-
клеточной жидкости, содержащей 
необходимый запас ионов и моле-
кул. Ионные реакции применяют 
для очистки сточных вод автотран-
спортного предприятия от катионов 
Pb2+ и Cu2+, оказывающих токсиче-
ское действие на живые организмы.

Правила написания уравнений 
реакций в ионном виде

1. Записывают формулы веществ, 
вступивших в реакцию, ставят 
знак «стрелка» и записывают 
формулы образовавшихся ве-
ществ. Расставляют коэффи-

циенты.
2. Пользуясь таблицей раствори-

мости, записывают в ионном 
виде формулы веществ (солей, 
кислот, оснований), обозначен-
ных в таблице растворимости 
буквой «Р» (хорошо раствори-
мые в воде), исключение — ги-
дроксид кальция, который, хотя 
и обозначен буквой «М», все 
же в водном растворе хорошо 
диссоциирует на ионы, являет-
ся сильным элекиролитом.

3. Нужно помнить, что на ионы не 
разлагаются металлы, оксиды 
металлов и неметаллов, вода, 
газообразные вещества, нера-
створимые в воде соединения, 
обозначенные в таблице раство-
римости буквой «Н». Формулы 
этих веществ записывают в мо-
лекулярном виде. Получают пол-
ное ионное уравнение.

4. Сокращают одинаковые ионы 
до знака «стрелка» и после него 
в уравнении. Получают сокра-
щенное ионное уравнение.

5. Помните!

На ионы диссоциируют
Реагенты (исходные вещества) Продукты реакции
Растворимые (P) в воде (см. ТР):
1. Соли
2. Кислоты
3. Основания
(Включая Ca(OH)2 – M)

Растворимые (P) в воде (см. ТР):
1. Соли
2. Кислоты
3. Основания
 
Исключения – неустойчивые ве-
щества не диссоциируют, а разла-
гаются на газ и воду:
H2CO3 ↔ H2O + CO2↑
H2SO3 ↔ H2O + SO2↑
NH4OH↔ H2O + NH3↑
H2S↑ (сероводород сам выделя-
ется в виде газа)

• Р — растворимое вещество;
• М — малорастворимое вещество;
• ТР — таблица растворимости.

Приложения
1. Задание «Закончи предложение».
1. Электролиты — это вещества, растворы которых…
2. Электролитическая диссоциация — процесс…
3. Кислоты — электролиты, при диссоциации которых образуются …
4. Основания — электролиты, при диссоциации которых образуются …
5. Соли — электролиты, при диссоциации которых образуются …

2. Задание «Исключи лишние».
О2, NaOH, Ca(OH)2, NaCl, H2O, Al(NO3)3, CaCO3, CO2, BaSO4, H2SO4, 

FeCl3, Cu(OH)2.

Рефлексия

Лабиринт букв (тема урока)
Ц И И С Р О А Н
К А И О О Г М Е
Р Е Б Н Н О Б К
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Дрючкова Елена Семеновна
Учитель начальных классов
МКОУ «Никольская СОШ»
с. Никольское 2-Е, Бобровский район, Воронежская область

СТАТЬЯ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБУЧЕНИЕ В 
СОВРЕМЕННОМ НАЧАЛЬНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ»

Новые стандарты образова-
ния предполагают внесе-
ние значительных измене-

ний в структуру и содержание, цели 
и задачи образования, смещение 
акцентов с одной задачи — воору-
жить учащегося знаниями — на дру-
гую — формировать у него общеу-
чебные умения и навыки, как основу 
учебной деятельности. Учебная де-
ятельность школьника должна быть 
освоена им в полной мере, со сто-
роны всех своих компонентов:

• ученик должен быть ориен-
тирован на нахождение об-
щего способа решения задач 
(выделение учебной зада-
чи), хорошо владеть систе-
мой действий, позволяющих 
решать эти задачи (учебные 
действия);

• уметь самостоятельно контро-
лировать процесс своей учеб-
ной работы (контроль) и адек-
ватно оценивать качество его 
выполнения (оценка).

Только тогда ученик становит-
ся субъектом учебной деятельно-
сти. Одним из способов превра-
щения ученика в субъект учебной 
деятельности является его участие 
в исследовательской деятельности. 
Александр Ильич Савенков счита-
ет, что стремление к исследованию 

генетически присуще ребёнку; по-
исковая активность, выраженная 
в потребности исследовать окру-
жающий мир, — одно из главных 
и естественных проявлений детской 
психики. Дети уже по природе своей 
исследователи. С большим интере-
сом они участвуют в самых разных 
исследовательских делах. Особен-
но характерно это для одарённых 
детей. Неутолимая жажда новых 
впечатлений, любознательность, 
постоянно проявляемое желание 
экспериментировать, самостоятель-
но искать истину распространяют-
ся на все сферы жизнедеятельно-
сти. Ещё одной особенностью ФГОС 
НОО является формирование у де-
тей умения самостоятельного поис-
ка информации. Это очень важное 
умение, как с образовательной точ-
ки зрения, так и с точки зрения ис-
следовательского обучения.

Согласно новому стандарту дети 
должны овладеть различными ви-
дами исследовательской работы. 
Умению результативно действовать 
в новых ситуациях, извлекать из 
собственного опыта новые знания, 
использовать ранее накопленные 
знания и умения ученик должен на-
учиться самостоятельно.

Исследовательское поведение 
в современном мире рассматри-
вается не как узкоспециализиро-

ванная деятельность, а как неотъ-
емлемая характеристика личности, 
входящая в структуру представ-
лений о профессионализме в лю-
бой сфере деятельности. И даже 
шире — как стиль жизни современ-
ного человека. Подготовка ребенка 
к исследовательской деятельности, 
его обучение умениям и навыкам 
исследовательского поиска стано-
вится важнейшей задачей совре-
менного образования.

В настоящее время во всех сфе-
рах общественной жизни востре-
бованы люди адаптированные, 
творческие, активные, мобильные, 
инициативные. Современный чело-
век должен уметь наблюдать, ана-
лизировать, вносить предложения, 
отвечать за принятые решения.

Исследовательская активность — 
естественное состояние ребенка, он 
настроен на познание мира, он хо-
чет его познавать. Именно это вну-
треннее стремление к исследова-

нию порождает соответствующее 
поведение и создает условия для 
того, чтобы психическое развитие 
ребенка изначально разворачива-
лось как процесс саморазви-
тия.

Исследовательское поведение — 
один из важнейших источников по-
лучения ребенком представлений 
о мире.

Главная цель исследовательско-
го обучения — формирование у уча-
щихся способности самостоятельно, 
творчески осваивать и перестра-
ивать новые способы деятельно-
сти в любой сфере человеческой 
культуры. В современном мире уме-
ния и навыки исследовательского 
поиска необходимы не только тем, 
чья жизнь связана с научной рабо-
той, это требуется каждому чело-
веку. Умения и навыки исследова-
тельского поведения универсальны 
и требуются в самых разных сфе-
рах жизни.

Использованная литература:

1. Небосова Н. В. Формы организации познавательной деятельности младших 
школьников//Начальная школа-2011 -№ 5 — с. 18
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

Дистанционное обучение… 
В последнее время обще-
ство разделилось на два 

лагеря: сторонники и противники 
«дистанционки». Что же такое дис-
танционное обучение? Каковы его 
плюсы и минусы? Можно ли исполь-
зовать его при изучении русского 
языка? Как организовать самостоя-
тельную работу при дистанционном 
обучении? Попытаемся ответить на 
эти и другие вопросы, которые ни-
кого не могут оставить равнодуш-
ным. 

В школьном образовании дис-
танционное обучение — образова-
тельная система, которая постро-
ена с применением компьютерных 
телекоммуникаций и использова-
нием современных информацион-
ных и педагогических технологий. 

Дистанционное обучение — это 
форма получения образования, 
при которой учитель и ученик вза-
имодействуют на расстоянии с по-
мощью информационных техно-
логий. Во время дистанционного 
обучения обучающийся занима-
ется самостоятельно, выполняет 
упражнения, общается с учителем 
в мессенджерах и периодически 
отдает ему на проверку свои рабо-
ты. Впервые с проведением уро-
ка русского языка в дистанцион-

ном формате я столкнулась еще 
назад в работе с детьми с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, обучавшимися по инди-
видуальному учебному плану на 
дому. Но одно дело — вести дис-
танционный урок с одним учени-
ком, и совсем другое — органи-
зовать учебный процесс на таком 
уроке для всего класса. Здесь уже 
технологии, эффективные для ин-
дивидуального обучения, не под-
ходят, надо искать другие мето-
ды, приёмы, формы организации 
учебно-познавательной деятель-
ности учащихся. 

Одно из условий эффективно-
го дистанционного урока — это 
частая смена заданий и много прак-
тики. Ученикам сложно восприни-
мать и усваивать большой объём 
информации. Необходимо, чтобы 
урок состоял из нескольких видов 
заданий: просмотр короткого видео-
ролика, работу с текстом, ответы на 
вопросы, письменное задание. Те-
перь это не классная работа, а пол-
ностью домашняя. Проектируется 
она, как правило, на один день и вы-
полнять её школьник будет в тече-
ние одного дня. Учитель должен 
тщательно отбирать домашние за-
дания, ведь они для школьников 
становится центральным звеном 

в достижении конкретной учебной 
цели, поставленной учителем на 
определённый период. 

В заключение хотелось бы отме-
тить, что дистанционное обучение 
активно входит в нашу жизнь, хо-

тим мы этого или нет, поэтому надо 
воспринимать эту, уже не новую 
форму обучения, как возможность 
саморазвития и ученика, и родите-
лей, и учителей.



66 6766 67

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №3 (2022) Выпуск №3 (2022)

Маркова Юлия Анатольевна
Учитель химии
МБОУ «ООШ №19»
с. Славинка, Приморский край

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К 
ФОРМИРОВАНИЮ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НА УРОКАХ ХИМИИ

Одним из важнейших дидак-
тических принципов явля-
ется принцип деятельности.

Системно-деятельностный под-
ход — основа Федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов. И основная идея в том, 
что дети сами «открывают» знания 
в процессе самостоятельной дея-
тельности.

И здесь позвольте мне утвер-
ждать, что одной из самых благо-
датных наук для развития твор-
ческого мышления учащихся 
является химия. Химия как учеб-
ный предмет обладает богатей-
шими возможностями для внедре-
ния в учебный процесс элементов 
исследовательской деятельности. 
Химический эксперимент высту-
пает как важный источник знаний. 
И на основе личностно-ориентиро-
ванного подхода я предлагаю ре-
бятам дифференцированный хи-
мический эксперимент.

Существует психолого-педаго-
гическое обоснование дифферен-
цированного подхода при прове-
дении химического эксперимента. 
Он обусловлен многими фактора-
ми, например такими как различ-
ным отношением учащихся к тру-
ду. Дети по-разному подготовлены 
к самостоятельному выполнению 

трудовых действий. Они различа-
ются уровнем самоконтроля и воз-
можностями устранения неисправ-
ностей по ходу выполнения опыта, 
кроме того, каждый ребенок ин-
дивидуален по уровню восприя-
тия и усвоения тех или иных при-
емов, операций. Они отличаются 
уровнем знаний по предмету «Хи-
мия». И как следствие всего пере-
численного различны темпы рабо-
ты у учащихся.

При реализации химическо-
го практикума основной задачей 
учителя считаю организацию и на-
строй учащихся на реализацию экс-
перимента. Для таких дифферен-
цированных практических работ 
мною разработаны инструктивные 
карточки, где учащимся предлага-
ется выбрать свой уровень слож-
ности. И уже далее выстраивать 
личный маршрут.

Такие инструкции разработаны 
мною для всего химического прак-
тикума каждой параллели с 8 по 
11 классы.

Работу выстраиваю по трем 
уровням:

I уровень (базовый) — учащим-
ся предлагаю выполнить работу по 
заданному алгоритму согласно ин-
струкции. Этот уровень как прави-
ло выбирают ребята с низким уров-

нем знаний и экспериментальных 
умений. В содержание включены 
несложные, базовые задания. Уча-
щимся выдаю для работы знакомое 
оборудование, реактивы и подроб-
ный план работы.

II уровень (повышенный) — со-
держащий задания средней слож-
ности. Перед учащимися ставиться 
проблемный вопрос. Выдвигая ги-
потезы, выстраивая ход действий 
учащиеся могут пользоваться источ-
никами информации. Ребятам из-
вестны реактивы, оборудование, 
в помощь может быть предложен 
краткий план работы.

III уровень (высокий) — ре-
бятам предлагаю задания повы-
шенного и высокого уровня зна-
ний и экспериментальных умений, 
требующие проявления элементов 
творчества. На этом уровне ребя-
там предлагается самим опреде-
лить необходимые для решения 
вопроса реактивы и оборудование. 
Учащиеся самостоятельно прихо-
дят к решению заданной пробле-
мы, самостоятельно составляют 
план работы. Перед началом экс-
периментальной части проходят 
собеседование с учителем изла-
гая умозаключения и планируе-
мые действия.

Главной целью дифференциации 
является преодоление, сглаживание 
противоречия между усредненным 
подходом ко всем учащимся и ин-
дивидуальностью каждого ребенка.

Дифференцированные задания 
ввожу постепенно. В 8 классе, при 
первом знакомстве с химическим 
практикумом эти задания не пред-
лагаю, даю возможность учащим-

ся осознать себя в условиях хими-
ческой лаборатории. Следующий 
шаг — распределяю задания са-
мостоятельно, т. к. у учащихся еще 
недостаточно развита способность 
правильно оценивать свои возмож-
ности.

Важно осуществляя дифферен-
цированный подход, делать все 
возможное, чтобы нейтрализовать 
негативное его проявление. При 
ознакомлении учеников с инструк-
цией я в корректной форме подво-
жу ребят к выбору, предлагаю, ре-
комендую выполнить тот или иной 
уровень работы на первых порах 
начать с более простого. Так ска-
зать, попробовать свои силы. Ре-
бенок может согласиться или вы-
брать иной маршрут работы. Важен 
общий позитивный, успешный на-
строй на работу, никаких стрессо-
вых ситуаций.

Третий шаг, по мере приобрете-
ния определенных навыков рабо-
ты с оборудованием и реактивами 
с формированием достаточного за-
паса знаний по предмету, как прави-
ло при осуществлении 4–5 экспери-
мента, я предлагаю самостоятельно 
выбрать свой вариант действий.

На практических занятиях зача-
стую преобладает парная работа, 
которая позволяет в большей мере 
задействовать в эксперименте каж-
дого учащегося. Ребята заблаговре-
менно определяются с кем в паре 
они будут работать. Допускается 
обмен в составе пары.

Периодично применяю и группо-
вые занятия. При этом каждая груп-
па работает в собственном темпе 
и чувствует себя комфортно. В бо-
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лее слабых группах формируются 
и усовершенствуются лишь умения 
и навыки в соответствии с програм-
мой. При подборе заданий для этих 
ребят больше уделяю внимания от-
работке слабо сформированных, 
чаще всего встречающихся прие-
мов, операций. В более сильных 
группах учащимся предоставляется 
больше самостоятельности, зада-
ния носят исследовательский, твор-
ческий характер по содержанию 
могут быть шире школьного курса. 
Конечно все зависит от темпа ра-
боты и уровня подготовки участни-
ков группы. Для наиболее активных 
ребят в инструкции содержится до-
полнительное задание, за которое 
они получают отдельную отметку.

Конечно, задача учителя не толь-
ко грамотно организовать работу, 
важно курировать и видеть в про-
цессе каждого ребенка.

Своевременная поддержка, уча-
стие поможет ему почувствовать 
себя успешным и подняться на сле-
дующий уровень выполнения хи-
мического эксперимента.

Необходимо создать такую учеб-
ную ситуацию, в которой ученик 
сможет осознать ценность иссле-
дования и удовлетворить свои по-
знавательные потребности.

Использование уровневой диф-
ференциации показало свою ре-

зультативность. Не только все 
учащиеся овладевают базовым 
уровнем подготовки по химии, но 
и создаются условия для тех ребят 
которые проявляют интерес и спо-
собности к предмету для усвое-
ния материала на более высоком 
уровне.

Технология уровневой диффе-
ренциации дает возможность учесть 
познавательные интересы всех уча-
щихся, развивать каждого в меру 
его сил и способностей. Такая си-
стема организации помогает уче-
нику выстраивать индивидуальную 
траекторию обучения. Дифферен-
цированный подход при реализа-
ции химического эксперимента — 
это одно из условий современной 
школы для реализации потенциаль-
ных возможностей ребенка в про-
цессе обучения.

Индивидуально-дифференци-
рованный подход при проведении 
эксперимента позволяет не толь-
ко добиться формирования экс-
периментальных умений и навы-
ков, предусмотренных программой 
и обязательных для всех учени-
ков, но и способствует воспита-
нию творческой личности, способ-
ной самостоятельно приобретать 
знания и умения, свободно при-
менять их в своей деятельности.
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Бондаренко Зоя Викторовна 
Преподаватель по классу фортепиано
Никитина Наталья Павловна
Преподаватель по классу гитары
МБУ ДО ДШИ №2
г. Обнинск, Калужская область

АРАНЖИРОВКА ПЬЕСЫ О. КИСЕЛЁВА «КОВБОЙ И 
ДЕВУШКА» ДЛЯ ДВУХ ГИТАР И ФОРТЕПИАНО

Признак хорошего образования — говорить о самых высоких пред-
метах самыми простыми словами.

Ральф Уолдо Эмерсон
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Организация дополнительного 

профессионального образования

Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его спо-
со6ным развиваться дальше без помощи учителя.

Э. Хаббард
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Тучинова Нелли Цыденжаповна
Преподаватель художественных дисциплин
МБОУ ДО «ДШИ» п. Депутатский, филиал п. Усть-Куйга
п. Усть-Куйга, Усть-Янский район, Республика Саха (Якутия)

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО ТЕМЕ: 
«ТОН И ТОНОВАЯ РАСТЯЖКА»

Тема урока: «Закрепление понятия «Тон», «Тоновая растяжка» 
в упражнении «Зарисовка перьев птиц»

Цели: 
1. Ознакомить со строением пера птиц. Обучить применять тоно-

вые растяжки в зарисовках с натуры без объёма и овладеть тех-
ническими приёмами работы карандашом (линия, пятно, тушёв-
ка) и ластиком.

2. Развить чувство пропорций, композиции, навыки работы с гра-
фическим материалом (карандаш).

3. Воспитывать внимание, усидчивость наблюдательность к нату-
ре, последовательность в выполнении зарисовки.

Оборудование:
1. Зрительный ряд: Перья индюка, примеры выполнения зарисо-

вок перьев, наглядное пособие «Таблица выполнения зарисов-
ки перьев птиц», слайд шоу «Зарисовка перьев птиц».

2. Оборудование: лист А4, карандаши 2Т, Т, ТМ, М, 2М, мягкий ла-
стик, планшет, резак.

Задание: Выполнить зарисовку пера на формате А4 с применени-
ем тона.

План урока:
1. Эмоциональный настрой класса........................................1 мин.
2. Анализ темы………………………………………………........5 мин.
3. Анализ задания…………………………………………….......5 мин.
4. Самостоятельная работа…………………………………......25 мин.
5. Физкультминутка………………………………………….........2 мин.
6. Анализ детских работ……………………………………........5 мин.

ХОД УРОКА:

Урок начинается с приветствия 
учащихся. На каждом уроке рисун-

ка в первом полугодии присутству-
ет помощник «Карандаш», кото-

рый помогает в игровых моментах 
объяснять новый и закреплять 
пройденный материал. После при-
ветствия начинаем вспоминать 
материал прошлого урока.

Вопрос учителя: «Ребята, мы 
познакомились с Карандашом, его 
свойствами. Расскажите, пожалуй-
ста, что вы знаете о его характери-
стиках и свойствах?»

Ответ ученика: «Каранда́ш 
(тюрк. karadaš, карадаш — чёрный 
камень)[1] — инструмент в виде 
стержня, изготавливаемого из пи-
шущего материала (угля, графита, 
сухих красок и т. п.) применяемый 
для письма, рисования, черчения. 
Часто, в целях удобства, пишущий 
стержень карандаша вставляется 
в специальную оправу чаще дере-
вянную, так называемую рубашку. 
Карандаши принято делить на про-
стые и цветные. Простой карандаш 
имеет графитовый грифель и пи-
шет серым цветом с оттенками от 
светлого до почти чёрного (зави-
сит от твёрдости графита).

Новый одноразовый карандаш 
с деревянной оправой грифеля пе-
ред первым применением часто 
требуется заточить (очинить).

Карандаши различаются по твёр-
дости грифеля, которая как прави-
ло указана на карандаше и обозна-
чается буквами М (или B — от англ. 
blackness (букв. чернота)) — мяг-
кий и Т (или H — от англ. hardness 
(твёрдость)) — твёрдый. Стандарт-
ный (твёрдо-мягкий) карандаш по-
мимо сочетаний ТМ и HB обозна-
чается буквой F (от англ. fine point 
(тонкость)). Цифра перед буквой 
означает степень твёрдо-мягкости 

карандаша.
 Европа    Россия
 #1 B    М
 #2 HB    ТМ
 #2½ F    -
 #3 H    Т
 #4 2H    2Т
Карандаш нельзя ронять — гри-

фель от удара ломается и каран-
даш в дальнейшем не заточишь.

Вопрос учителя: «А теперь по-
смотрим на наше задание, выпол-
ненное на прошлом уроке — тоно-
вую растяжку (градацию, шкалу). 
Проанализируйте её.»

Ответ ученика:  «Тоновая 
растяжка выполняется каранда-
шами различной степени твёрдо-
сти и мягкости. Чем карандаш твёр-
же, тем тон светлее, чем мягче, тем 
тон темнее.

Вопрос учителя: «А теперь 
вспомним: каким техническим при-
емом вы выполняли растяжку».

Ответ ученика: «Приемом 
штрихтушёвкой».

После закрепления пройденно-
го материала, начинаем анализ 
новой темы и задания.

Вопрос учителя: Сегодня мы 
будем выполнять зарисовку пера 
птицы.В этом задании мы будем 
решать несколько поставленных 
задач: будем учиться компоновать 
в листе. Отрабатывать навыки ра-
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боты штрихтушевкой, правильно 
подбирать тон, и наблюдать за на-
турой.

Давайте рассмотрим нашу на-
туру — перо. Различают следую-
щие части: стержень (лат. rachis), 

с нижней толстою частью — ство-
лом, очином (calamus), и опахало 
(vexillum); внутри очина находит-
ся засохшая ороговевшая ткань 
(душка).
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Перо разных птиц имеет свою 
окраску. Для нашего урока я не слу-
чайно выбрала именно эти перья 
индюка. Давайте посмотрим на них 

внимательно и подумаем, что об-
щего у окраса этих перьев с зада-
нием прошлого урока?

Ответ ученика: В окраске пе-
рьев много различного тона.

Учитель: Правильно.А теперь 
ответьте мне, что такое зарисовка?

Ответ ученика: Зарисовка — это 
краткосрочный рисунок, выполняе-
мый для изучения натуры и сбора 
подготовительного материала.

Учитель: Сегодня. выполняя 
зарисовку пера, мы попробуем 
передать тоновое разнообразие 
и начнем отрабатывать техниче-
ский приём штрихтушёвку и воз-
можности линии. Прежде чем мы 
приступим к работе, давайте про-

верим готовность вашего рабоче-
го места. У всех есть альбомный 
лист, ластик, набор простых ка-
рандашей, правильно заточенных, 
резак. Молодцы!

Физкультминутка:
Это лёгкая забава
Это лёгкая забава —
Повороты влево — вправо.
Нам известно всем давно —
Там стена, а там окно. 
(Повороты туловища вправо 
и влево.)
Приседаем быстро, ловко.

Здесь видна уже сноровка.
Чтобы мышцы развивать,
Надо много приседать. 
(Приседания.)
А теперь ходьба на месте,
Это тоже интересно. 
(Ходьба на месте.)

Учитель: Начнём нашу зарисов-

ку.

Любая работа начинается с ком-
позиции. Композиция — это пра-
вильное расположение предмета 
в листе. Итак, чтобы перо хоро-
шо закомпоновать (т. е. правильно 
расположить в листе) наше перо, 
мы должны оставить достаточно 
места по всем краям листа. Далее 
мы намечаем общую массу пера.

(рис. Этап 1).
Следим, чтобы общая масса 

была не крупной, не вывалива-
лась из листа, и не была слишком 

мелкой, располагалась по центру. 
Чтобы перо хорошо расположи-
лось в листе, целесообразно сразу 
наметить центральный стержень 
пера. Рисунок ведем карандашом 
ТМ с лёгким нажимом, отрывая ка-
рандаш от бумаги. Уточняем массу 
опахала и центральный стержень. 
Прорисовываем перо и пуховую 
часть опахало линиями.

(рис 2 Этап 2).
Далее берем карандаш М и на-

чинаем набирать тоновое пятно 
опахало штрихтушёвкой. Тон дол-
жен быть серым. Следим за каче-
ством и равномерностью набирае-
мого пятна, не торопимся, делаем 

все аккуратно. Чтобы пятно полу-
чалось равномерным, нужно не за-
бывать постоянно точить каран-
даш.

Набрав общее пятно, начинаем 
передавать фактуру с помощью 
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тёмных тоновых пятен и каранда-
шей М, 2м с различным нажимом. 
Подключаем линию на централь-
ном стержне(ближе линия чёткая, 
темная, дальше лёгкая, серая).

(рис3 Этап 3).
Для тщательной проработки 

фактуры пера берём ластик, раз-
резанный треугольником. Рисовать 
нужно и можно не только каран-
дашом, но и ластиком. Протира-
ем острием ластика белые места, 
рисуем ластиком легкие перышки. 

Ластик периодически чистим, что-
бы он оставлял чистые линии.

После завершения зарисовки 
проводится просмотр работ, для 
общего анализа. Учащиеся учатся 
анализировать свои работы — ви-
дят хорошие моменты, что полу-
чилось, а над чем ещё можно бу-
дет поработать.

В завершении урока даётся д/з: 
выполнить зарисовку перьев с на-
туры.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИИ ЗАРИСОВКИ ПЕРЬЕВ
ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАРИСОВКИ УЧАЩИМИСЯ

ВЕДЕНИЕ ЗАРИСОВКИ



Все продукты и услуги
образовательного центра ПедагогиУм

Образовательный центр ПедагогиУм, являясь сете-
вым образовательным средством массовой информа-
ции, предоставляет широкий спектр поддержки всем 
категориям педагогов Российской Федерации. 

На сайте pedagogium.ru представлены следующие 
продукты и услуги:

• Публикация материала на сайте
• Публикация материала в электронном журнале
• Публикация материала в печатном журнале
• Рецензия на авторский материал
• Всероссийские конкурсные мероприятия
• Региональные конкурсные мероприятия
• Бесплатные конкурсы дошкольникам и учащимся
• Дистанционные педагогические конференции
• Обучающие педагогические вебинары
• Обучающие педагогические семинары

Публикуйте свои авторские материалы, участвуйте 
в различных конкурсах, проходите обучение и повы-
шайте квалификацию. Всё, что вам нужно в рамках 
образовательной деятельности, вы найдёте на сайте 
ПедагогиУм.


