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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

Воспитателем может быть только тот, кто может вникнуть 
в детскую душу, а мы, взрослые, не понимаем детей, так как мы не 
понимаем уже больше своего собственного детства.

Зигмунд Фрейд
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Аюпова Юлия Мансуровна
Воспитатель
МАДОУ «Детский сад N26 «Радость»
г. Нефтеюганск, ХМАО — Югра

ИТОГОВОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
«КВЕСТ — ИГРА «ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗНАНИЙ»

Форма проведения: квест — игра путешествие.

Цель родительского мероприятия: подведение итогов совмест-
ного воспитательно-образовательного процесса как средства всесто-
роннего развития ребёнка.

Задачи: 
1. Формировать благоприятный психологический климат в коллек-

тиве;
2. Способствовать формированию коллектива группы, развитию ин-

дивидуальных особенностей детей;
3. Развитие умения работать в команде с другими детьми; поддержи-

вать дружеские отношения между воспитанниками и родителями.

Материалы и оборудование: волшебный сундук, 5 ключей, карта, 
конверты с заданиями, 2 обруча разного цвета, карточки с цифрами, 
кружочки (герои сказки), схемы  построек, конструктор, подарок (мыль-
ные пузыри).

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:

Ведущий: Добрый вечер, ува-
жаемые родители! Сегодня мы 
рады вас видеть в нашей группе. 
Нашу встречу предлагаем прове-
сти в форме квест — игры.

Ведущий: Как думаете, что это?
Квест — это приключенческая 

игра, в которой дети путешествуют, 
выполняя определённые задания.

А, вы уважаемые родители, уви-
дите, через игру умения детей ори-
ентироваться в окружающем, са-
мостоятельно решать и выполнять 

задания, умение работать в коман-
де.

— Поиграем? 
Приглашаются дети.
— Ребята, в группе спрятан вол-

шебный сундук с сокровищами, за-
крытый на 5 ключей. Его спрятала 
злая волшебница. Чтобы его най-
ти, мы предлагаем пройти вам ис-
пытания.

Где будет проходить очередное 
испытание, вы узнаете, рассмотрев 
карту нашего путешествия. За ка-

ждое выполненное задание, вы по-
лучаете ключ. Всего их пять. В итоге 
вы сможете открыть сундук с сокро-
вищами. Итак, начинаем?

Посмотрите на карту (ориенти-
рование по группе), нужно найти 
конверт с заданием №1.

Задание 1 (логика)
Игровое упражнение 2 обруча
Разложить 2 обруча: 1 — живот-

ный мир, 2 — растительный мир.
— Молодцы! Вы получили пер-

вый ключ.
Подходят к карте и находят 

новое задание.

Задание 2 (математика)
Предлагаю поиграть в игру «Жи-

вые числа»
Дети получают карточки с циф-

рами, гуляют по группе. По сигна-
лу водящего: «Числа! Встаньте по 
порядку!» они строятся в шеренгу, 
называя свое число.

Игровое упражнение
«Поселить в домик» (положить 

в круг) те числа, которые меньше 5.
— Продолжаем путь дальше, 

куда нам нужно идти? 
Получают второй ключ.
Снова обращаются к карте.

Задание 3. (логопед) 
Игры со звуками
Получают третий ключ.
Находят 4 задание.

Задание 4. (сказка «Хаврошеч-
ка»). 

Злая волшебница заколдовала 
сказку и превратила всех героев 

в кружочки. Как вы думаете, какая 
это сказка? Как догадались? Да-
вайте расскажем эпизод сказки. 

Получают 4 ключ.
На карте находят, где спрята-

но 5 задание.

Задание 5. (конструирование) 
Дети рассматривают схему по-

стройки. Расшифруйте подсказку. 
Что вы здесь видите? По считал-
ке делятся на 2 команды. У каждой 
команды свой стол и детали кон-
структора. Кто быстрей создаст по-
стройку.

Получают последний ключ. 
Открывают сундук и находят 

в нем записку от колдуньи.
Добрый вечер, ребята!
Какие вы молодцы, выпол-

нили все мои задания. Теперь 
я буду доброй, а вам вручаю по-
дарок (мыльные пузыри?).

Ведущий: Квест — игра закон-
чена! Уважаемые родители! Что 
у вас вызвало наибольший инте-
рес? Что вы увидели в своих де-
тях? Довольны ли вы результата-
ми деятельности своих детей? Что 
получилось у них, и над чем еще 
надо работать? 

Я думаю, что каждый из вас уви-
дел своих детей: уверенных, и неу-
веренных, решающих задачи и иду-
щих к цели, умеющих вступать 
в сотрудничество со своими свер-
стниками. Некоторые из вас, для 
себя определили, в чем затрудня-
ется его ребенок и как ему в этом 
помочь!
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Балакова Наталья Александровна 
Воспитатель
Сафонова Екатерина Юрьевна 
Воспитатель
Селькова Надежда Евгеньевна
Воспитатель
МБДОУ №45 «Журавлик»
г. Димитровград, Ульяновская область

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ

Цель: Актуализировать знания и умения детей по 5 областям в со-
ответствии с программными задачами.

«Здравствуйте, ребята. Пишет 
вам ваш знакомый, кот Матроскин. 
Живем мы в Простоквашино заме-
чательно. Вот только Дядя Федор 
уехал с родителями к морю на юг 
отдыхать, и остались мы с Шари-
ком хозяйничать. Тут недавно нам 
посылка пришла от Дяди Федора, 
а наш почтальон Печкин ну никак 
не хочет нам ее отдавать, говорит: 
«Задания выполните, отдам посыл-
ку». Ребята, помогите пожалуйста 
нам справиться с заданиями, что-
бы забрать посылку у Печкина, ведь 
вы умные, все знаете. Ваш кот Ма-
троскин»

Восп.: Что ж, ребята, поможем 
Шарику и Матроскину?

Дети: Да.
Восп.: Смотрите, сколько зада-

ний нам прислал Матроскин. На 
каждом конверте написана циф-
ра. Нам нужно открыть все зада-
ния по порядку.

С какого конверта мы начнём?
1 задание:
Игра «Порядковый счет».
Дети, кто посчитает от 1 до 10? 
(вместе).

Назовите самое маленькое чис-
ло. А

Игра «Больше, меньше или 
равно?»

Какое число больше 5 на 1? 
А какое число меньше 4 на 1? 
Назови все числа, которые боль-

ше 5; которые меньше 6.
 Все согласны?

Игра «Пропущенное число».
Воспитатель прячет цифру, 

а дети угадывают её.

Игра «Назови соседей».
Раздаю детям цифры. Они на-

зывают соседей.
Молодцы! Справились и с этим 

заданием.

Восп.: Продолжаем выполнять 
задания. Конверт с какой цифрой 
мы берём?

Дети: 2
Восп.:
2 задание:
Игра «Дни недели»
— Сколько всего дней недели? 

Назовите их.
— Какой сегодня день недели?
— Какой день недели был вче-

ра?
— Какой будет завтра?
— Как называются выходные 

дни? 
(Суббота, воскресенье)

Молодцы. Справились с зада-
нием.

Игра «Части суток» («Закончи 
предложение»)

— Сколько частей в сутках?
Дети: 4.
Воспитатель: Назовите их.
Дети: утро, день, вечер, ночь.
Воспитатель: Скажите, а сей-

час какое время суток?
Дети: Утро.
А сейчас я буду читать предло-

жение, а вы постарайтесь его за-
кончить.

— Спим мы ночью, а делаем за-
рядку … (утром)

— Завтракаем мы утром, а обе-
даем … (днём)

— Обедаем мы днём, а ужина-
ем … (вечером)

— Ужинаем мы вечером, а спим 
… (ночью)

Восп.: Продолжаем выполнять 
задания. Конверт с какой цифрой 
мы берём?

Дети: 3
3 задание:
Игра «Геометрические фигу-

ры»
Восп.: Какие геометрические фи-

гуры вы знаете?
Дети:

Игра: «Ориентировка в про-
странстве»

А теперь пройдем за столы и на-
рисуем эти геометрические фигуры 
на листе бумаги в том месте, кото-
рое я назову.

• В середине — круг.
• В правом верхнем углу — ква-

драт.
• В левом нижнем углу — овал.
• В правом нижнем углу — тре-

угольник.
• В левом верхнем углу — ромб.
Молодцы.

Восп.: А сейчас давайте немно-
го отдохнём.

И проведем физминутку. Сели

Восп.: Продолжаем выполнять 
задания. Конверт с какой цифрой 
мы берём?

Дети: 4
Задание 4:
Игра «В какое время года?»
— В какое время года все купа-

ются и загорают? (Лето).
— В какое время года птички уле-

тают на юг? (Осень).
— В какое время года играют 

в снежки? (Зимой)
— В какое время года тает снег? 

(Весной)
— Напомните какое сейчас вре-

мя года?
— Назовите пожалуйста приме-

ты весны.
— Назовите все времена года.
— Какое время года было перед 

весной?
— Какое время года наступит 

после весны?
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Игра «Назови правильно»
 — Зимний: май, декабрь, сен-
тябрь. 

 — Летний: сентябрь, август, фев-
раль.

 — Весенний: июль, январь, март. 
 — Осенний: Июнь, октябрь, 
апрель.

Молодцы! Справились и с этим 
заданием.

Восп.: Продолжаем выполнять 
задания. Конверт с какой цифрой 
мы берём?

Дети: 5
Задание 5:
Игра: «Где мы живём?»

 — Назовите страну, в которой 
мы живём?

 — Значит людей, которые живут 
в нашей стране называют?

 — Столица нашей страны?
 — Как зовут президента нашей 
страны?

 — Сколько цветов на Российском 
флаге?

 — Какие?
 — Как называется город, в кото-
ром мы живём?

 — А вы знаете, какая река про-
текает в нашем городе?

Молодцы. Справились с зада-
нием.

Восп.: Продолжаем выполнять 
задания. Конверт с какой цифрой 
мы берём?

Дети: 6
Задание 6:
Игра «Найди лишнее» (с мя-

чом)
 — Яблоко, груша, кот, лимон
 — Кровать, сапоги, стул, шкаф

 — Собака, кошка, корова, тигр
 — Папа, мама, бабушка, дедуш-
ка, сосед

 — Муха, кукла, машина, мячик
 — Тапочки, корабль, сапоги, крос-
совки

 — Пчела, стрекоза, воробей, жук
 — Самолёт, вертолёт, ракета, ав-
тобус

Игра «Скажи наоборот».
Узкий — широкий
Большой — маленький
Длинный — короткий
Далеко — близко
Маленький — большой
Много — мало
Прямой — кривой.

Восп.: Продолжаем выполнять 
задания. Конверт с какой цифрой 
мы берём?

Дети: 7.
Задание 7:
Игра «Из чего сделаны пред-

меты?»
 — Мяч из резины — … резино-
вый.

 — Мяч из пластмассы — … 
пластмассовый.

 — Стакан из стекла — … сте-
клянный.

 — Матрёшка из дерева — … де-
ревянная.

 — Утка из резины — … резино-
вая.

 — Игрушка из меха — … мехо-
вая.

 — Поделка из бумаги — … бу-
мажная.

 — Гвоздь из железа — … желез-
ный.

Игра: «Назови ласково»
• Шуба теплая — шубка те-

пленькая
• Лиса хитрая — лисичка хи-

тренькая
• Заяц белый — зайчик белень-

кий
• Сапоги чистые — сапожки чи-

стенькие
• Ветка короткая — веточка ко-

ротенькая
• Шишка длинная — шишечка 

длинненькая
• Снег белый — снежок белень-

кий
• Перчатки теплые — перчаточ-

ки тепленькие
• Щеки розовые — щечки ро-

зовенькие
• Солнце теплое — солнышко 

тепленькое
Молодцы! Справились и с этим 

заданием.

Восп.: Продолжаем выполнять 
задания. Конверт с какой цифрой 
мы берём?

Дети: 8

Но прежде, чем выполнить это 
задание, давайте сделаем заряд-
ку для глаз.

Вот какая стрекоза — как 
горошины глаза. 

(Пальцами делают очки.)
Влево — вправо, назад — 

вперед 
(Глазами смотрят вправо — 
влево.)
Ну, совсем как вертолет. 
(Круговые движения глаз)
Мы летаем высоко. 
(Смотрят вверх.)

Мы летаем низко. 
(Смотрят вниз.)
Мы летаем далеко. 
(Смотрят вперед.)
Мы летаем близко. 
(Смотрят вниз.)

Задание 8:
Игра: «Гласные, согласные»
— Какие звуки называются глас-

ными и почему?
Дети: — Гласные звуки мы поём, 

воздух проходит свободно, не встре-
чая преград.

Восп.: — Какие звуки называют-
ся согласными и почему?

Дети: — Согласные звуки не по-
ются, мешают зубы, губы и язык.

Игра: «Придумай слово на за-
данную букву»

Восп.: Показывает карточку 
с изображением буквы (какого цве-
та, почему). Предлагает назвать 
слова на заданную букву.

Восп.: Продолжаем выполнять 
задания. Конверт с какой цифрой 
мы берём?

Дети: 9
Задание 9
Игра «Разделить слова на 

слоги»
(Велосипед, нос, собака, цветок. 
Сколько слогов? Как определи-

ли?)
Восп.: Как вы определили, сколь-

ко слогов в слове?
Дети: В каждом слоге есть глас-

ная буква.

Игра: «Угадай место звука 
в слове»
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Бибиченко Ольга Анатольевна
Воспитатель
МДОУ ЦРР — детский сад №21 «Незабудка»
г. Подольск, Московская область

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ — ЭТО БЛАГОПОЛУЧИЕ 
И НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕБЁНКА В БУДУЩЕМ

«Деньги — великий воспитатель, так как
они позволяют воспитывать у детей честность,

доброту, великодушие к близким людям,
желание поделиться, способность к самоограничению

и привычку тратить деньги разумно»
А. С. Макаренко

Финансовая грамотность — по-
нятие, выходящее за пределы по-
литических, географических и со-
циально-экономических границ.

Финансовая грамотность — 
это психологическое качество че-
ловека, показывающее степень 
его осведомленности в финансо-
вых вопросах, умение зарабаты-
вать и управлять деньгами.

Не секрет, что в России низкий 
процент финансовой грамотности 
взрослого населения. Согласно ис-
следования рейтингового агентства 
«Standard & Poor’s» 2015 г. — лишь 
38% взрослых россиян владели 
финансовой грамотностью. Россия 
разделила 24 место в мире с Бе-
ларуссией, Сербией, Кенией и Ка-
меруном.

Национальное агентство финан-
совых исследований (НАФИ) прово-
дит ежегодные исследования дет-
ской финансовой грамотности. 
По результатам того же 2015 года, 
в котором было опрошено 1500 ро-
дителей оказалось, что только 19% 
семей, в которых воспитываются 

дети 5–6 лет, вовлекают малышей 
в разговоры о предстоящих расхо-
дах, рассказывают о том, каким об-
разом деньги попадают в семей-
ный бюджет.

Современный мир меняет-
ся. В нынешнее время дети рано 
включаются в экономическую жизнь, 
сталкиваются с рекламой, ходят за 
покупками.

Растет доля детей, которые начи-
нают принимать финансовые реше-
ния в более раннем возрасте (кар-
манные деньги на питание в школе, 
пополнение мобильного телефона, 
который есть теперь у каждого пер-
воклассника).

Особая важность финансового 
обучения с дошкольного возрас-
та становится все более очевид-
ной в последнее время. Мы жи-
вем в мире с быстро меняющимися 
экономическими условиями. И фи-
нансовые знания и навыки, приоб-
ретенные в дошкольном возрас-
те, несомненно позволят нашим 
выросшим детям стать успешны-
ми людьми и успешно участвовать 

Восп.: А сейчас я буду называть 
вам звук и слово, а вы должны ска-
зать, в какой части слова находит-
ся этот звук (в начале, в середине 
или в конце).

Где находится звук:
А в слове МАК
К в слове КАРТОШКА
Б в слове ЛОБ
О в слове СОЛЬ
С в слове СОК
Е в слове ЛЕС
Молодцы! Справились и с этим 

заданием.

Восп.: Продолжаем выполнять 
задания. Конверт с какой цифрой 
мы берём?

Дети: 10
Задание 10:
В этом задании почтальон Печ-

кин прислал нам свой портрет 
и попросил раскрасить его. Нуж-
но раскрасить аккуратно, чтобы 
ему понравилось и он отдал по-
сылку Матроскину и Шарику.

Чтоб рисунок получился аккурат-
ным нам нужно сделать гимнасти-
ку для пальчиков.

Пальчиковая гимнастика 
«ПАЛЬЧИКИ»

Палец Толстый и Большой 
(Загибать пальцы на левой руке)
В сад за сливами пошел.
Указательный с порога
Указал ему дорогу.
Палец Средний — самый меткий,
Он снимает сливы с ветки.
Безымянный поедает,
А Мизинчик — господинчик
В землю косточки сажает.

Восп.: Ребята, вы сегодня спра-
вились со всеми заданиями. Я ду-
маю, что Шарик и Матроскин оста-
нутся довольными и почтальон 
Печкин обязательно отдаст им по-
сылку.

Итог: Скажите пожалуйста, вам 
понравилось помогать друзьям? 
Что понравилось больше всего? 

(ответы детей).
Восп.: Ребята, посмотрите, в кон-

верте еще что то осталось. 
(Книга) 
Это Матроскин с Шариком при-

слали нам в группу книгу в пода-
рок за помощь.

Мы обязательно её прочитаем.
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в экономическом развитии страны.
Девиз программы по финансо-

вому обучению дошкольников мож-
но сформулировать следующим 
образом:

«Только у социально ответ-
ственного и уверенного в своих 
финансовых возможностях мо-
лодого человека есть шанс из-
менить к лучшему свою жизнь, 
жизнь своей семьи и своей стра-
ны».

Формирование полезных навы-
ков в сфере финансов, начиная 
с раннего возраста, поможет избе-
жать многих ошибок по мере взро-
сления и заложит основу финансо-
вой безопасности и благополучия 
на протяжении жизни.

«Сколько бы ни был длинен 
путь, он всегда начинается с пер-
вого шага» — гласит восточная 
мудрость. А первые шаги в мир 
экономики ребенок делает в се-
мье. Поэтому, совместная рабо-
та педагогов и родителей (их со-
трудничество, партнерство) просто 
необходимы для успешного, эко-
номического воспитания дошколь-
ников.

Но, как мы уже знаем, у 60% са-
мих родителей наблюдается не-
достаточный уровень финансо-
вой грамотности, что мешает им 
в формировании у детей правиль-
ных навыков. В этом случае целе-
сообразно организовать встречу 
родителей с финансистом, со-
трудником банка, который в ходе 
вечера вопросов и ответов, демон-
страции обучающих видео мате-
риалов, проведения квиз — игры 
(интеллектуальной, командной 

викторины) повысит уровень фи-
нансовой грамотности родителей.

/В моем случае таким специали-
стом стала мама одного из наших 
воспитанников — сотрудник банка/

Необходимо дать детям понятие 
дохода, как результата труда че-
ловека. Важно, чтобы ребенок по-
нимал, что его родители, как и все 
взрослые работают, создают то-
вар или оказывают платную услу-
гу и получают за свой труд деньги.

При знакомстве с темой «Дохо-
ды. Наполнение семейного бюд-
жета» возникло желание поближе 
познакомиться с профессиями 
родителей и их способом зара-
батывания денег.

Родители охотно откликнулись 
на просьбу прийти в группу и сде-
лать своеобразную презентацию 
своей профессии.

Выяснилось, что после таких 
встреч дети стали понимать раз-
личие между производством то-
варов и оплатой за услугу.

• Мама — кондитер научила де-
тей художественной росписи 
пряников. Расписанные пря-
ники дети потом реализова-
ли — продали в ходе масле-

ничной ярмарки (знакомство 
с производством и реализа-
цией товара).

• Мама — парикмахер и папа 
— водитель такси не только 
ознакомили с особенностями 
своей профессии, но и сфор-
мировали понятие о платной 
услуге.

• Папа — стоматолог не только 
сформировал понятие о меди-
цинских услугах, но и попут-
но рассказал о необходимо-
сти соблюдения гигиенических 
правил.
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Обучать финансовой грамотно-
сти — это не значит, что нужно за-
бивать голову ребенку сложными 
специфическими понятиями. В до-
школьном возрасте финансовая 
грамотность — это воспитание у ре-
бенка предприимчивости, трудолю-
бия и разумного поведения в отно-
шении примитивных финансовых 
ситуаций.

В обучении дошкольников осно-
вам финансовой грамотности не-
обходимо использовать игровые 
методы обучения. Ведь игра — ве-
дущий вид деятельности ребенка 
в дошкольном детстве. Преимуще-
ство игровых методов обучения за-
ключается в том, что они вызывают 
у детей повышенный интерес, поло-
жительные эмоции, что позволяет 
легко и быстро усвоить материал.

Хорошие результаты дает ис-
пользование дидактических игр.

• «Дороже — дешевле»
/В ходе игры дети раскладыва-

ют по две карты и с помощью знака 
неравенства определяют, какой из 
товаров дешевле, а какой дороже/

• «Потребности»
/В ходе игры дети выбирают из 

предложенных карточек товар пер-
вой необходимости, откладывая 
в сторону товары, без которых в на-
стоящее время можно обойтись/

• «Купи другу подарок»
/В ходе игры дети выбирают по-

дарок для ребенка или взрослого 
человека, определяя его прибли-
зительную стоимость и рассуждая, 
какой подарок принесет радость 
получателю/

• «Копилка»
/В ходе игры необходимо вы-

брать монеты разного достоинства, 
чтобы они в сумме составляли: для 
первой копилки — 5 рублей, для 
второй — 10 рублей/

В ходе сюжетно-ролевых игр 
дети вместе с педагогом модели-
руют реальные жизненные ситуа-
ции: операции купли — продажи, 
«общение» с банкоматом…

Учитывая тот факт, что сказка 
является литературным жанром 
с огромными дидактическими воз-
можностями, целесообразно орга-
низовывать коллективные про-

смотры мультфильмов и чтение 
литературных произведений 
с финансовой подоплекой. Чте-
ние и просмотр должны обязатель-
но сопровождаться последующим 
обсуждением проблемных ситуаций.

«Сказка — ложь, да в ней намек,
Нам финансовый урок».
• «Муха-Цокотуха» (рациональ-

ная трата доходов).
• «Буратино» (финансовая без-

опасность).
• Синий трактор — «Подарки» 

(обдуманные покупки).
• «Фиксики» (история денег).
• «Смешарики» (накопления).
• «Приключения Фунтика» 

(справедливая оплата труда).
• «Дети Подземелья» (благотво-

рительность).
• «Азбука денег тетушки Совы» 

(финансовые операции).
• «Деньги — это не листочки» 

(бережное отношение к купю-
рам).

Логические задачи, задачи — 
шутки способствуют легкому позна-
нию сложных финансовых явлений. 
Такие задания несут в себе элемен-
ты проблемности и занимательно-
сти, доставляя радость детям.

Экономические загадки
• Герои какой сказки, благода-

ря рациональному распреде-
лению труда, получили выго-
ду в совместном проживании 
в удобном жилье? (Теремок).

• В какой сказке мастерство 
главного героя — строителя 
спасло жизнь ему и его род-
ственникам? (Три поросен-
ка).
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• В какой сказке умение делать 
рекламу помогло главному ге-
рою отблагодарить человека 
за доброту? (Кот в сапогах).

К концу пребывания детей в до-
школьном учреждении желательно 
сформировать у них простые фи-
нансовые понятия и представ-
ления:

1. Деньги не появляются сами 
собой, а зарабатываются.

2. Сначала зарабатываем, а по-
том — тратим.

3. Стоимость товара зависит от 
его качества, нужности и от 
того, насколько сложно его 
произвести.

4. Финансы нужно планировать.
5. Деньги нужно уметь считать 

(например, сдачу в магазине).
6. Твои деньги бывают объектом 

чужого интереса (дети должны 
знать элементарные правила 
финансовой безопасности).

7. Не все продается и покупает-
ся (дети должны понимать, что 
главные ценности — жизнь, 
здоровье, теплые отношения 
с близкими людьми за деньги 
не купишь).

8. Финансы — это интересно 
и увлекательно.

Для дошкольников финансовая 
азбука подобна огромному морю. 
Чем дальше от берега, тем глуб-
же и шире.

Играйте с детьми в экономику, 
учите их приемам безопасного пла-
вания и пусть им, ставшим взрос-
лыми, удастся справиться с вол-
нами.

Борисова Екатерина Сергеевна 
Воспитатель и инструктор по ФК
МБОУ «ОК «Озёрки» им. М.И. Бесхмельницына
Сорокина Елена Владимировна
Воспитатель
ОДО «Озёрский детский сад «Ручеёк»
с. Озерки, Старооскольский район, Белгородская область

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ И 
АППЛИКАЦИИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

С каждым годом все больше 
увеличивается количество 
детей с речевыми наруше-

ниями.
В своей коррекционно-развива-

ющей деятельности, мы решили 
применить некоторые элементы 
нетрадиционных техник рисова-
ния и аппликации для повышения 
заинтересованности дошкольни-
ков на занятиях и, как следствие, 
повышения эффективности в кор-
рекции речевых нарушений.

Речь — это важнейшая психи-
ческая функция человека. Чем бо-
гаче и правильнее речь ребёнка, 
тем легче ему высказывать свои 
мысли, тем он лучше познаёт дей-
ствительность, полноценнее строит 
взаимоотношения с другими деть-
ми и взрослыми.

Развитие речи — это основной 
показатель развития детей и глав-
ное условие успешности органи-
зации разнообразной детской дея-
тельности. В дошкольном возрасте 
ребёнок овладевает речью как сред-
ством общения: с помощью речи он 
учится рассказывать о значимых 
для него событиях, он учится вы-
страивать с людьми адекватные от-

ношения, он учится общаться со 
своими сверстниками.

Нетрадиционные способы рисо-
вания и аппликации привлекают де-
тей художественной эффектностью 
и непредсказуемостью результата, 
необычной техникой исполнения, 
не требующей особых ручных на-
выков и способностей, а больше 
напоминающей игру, которая помо-
гает раскрыть творческий потенци-
ал каждого ребёнка. А для педаго-
га это дополнительная возможность 
эффективно делать шаги на встре-
чу улучшения речи ребенка.

Рисование даёт возможность 
свободно выражать свои эмоции, 
мысли и ощущения. Рисуя, ребе-
нок получает удовольствие и ра-
дость, а так же удовлетворение 
от своей работы, поэтому рисова-
ние полезно детям для разгрузки, 
снижения эмоционального и пси-
хологического напряжения. В про-
цессе рисования дети расширяют 
словарный запас, тренируют мел-
кую моторику рук, выражают свои 
мысли и эмоции на бумаге, совер-
шенствуют память и внимание.

Занятия аппликацией так же спо-
собствуют решению разных задач 
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Бредихина Светлана Вячеславовна 
Воспитатель
Бахитова Гельгине Миниавхатовна
Воспитатель
МБДОУ Детский сад №45 «Журавлик»
г. Димитровград, Ульяновская область

МАСТЕР — КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ»

Программное содержание. Расширять и систематизировать эко-
логические знания педагогов. Активизировать и развивать умствен-
ную и эмоциональную сферу личности, способствовать формирова-
нию профессиональных качеств педагога.

Материалы и оборудование. Проектор, ноутбук, видеозапись, круг 
поделенный на сектора, волчок, черный ящик, мольберт, фломасте-
ры, конверты с вопросами, фонограмма, гонг, знак музыкальной пау-
зы, песочные часы.

Звучит фонограмма П. И. Чай-
ковского «Времена года».

Ведущий: — Удивительный мир 
природы — он встречает ребенка 
морем звуков и запахов, загадками 
и тайнами, заставляет остановиться, 
прислушаться, присмотреться заду-
маться. Есть свои секреты у поля, 
у луга, у тихой речушки, у крошеч-
ной лужицы.

— Но где бы ни находился дет-
ский сад: в шумном городе или по-
селке, за Полярным кругом или 
в степи, воспитатель, любящий 
природу, помогает детям сделать 
первые шаги в неизведанную стра-
ну, которая называется природой.

Когда-то, собравшись с 
последними силами,

Создал Господь планету 
красивую

Дал ей форму шара большого
И посадил там деревья, цветы

Травы невиданной красоты.
Много животных там стало 

водиться
Змеи, слоны, черепахи и птицы
Вот вам подарок, люди владейте
Землю вспашите, хлебом 

засейте
Всем завещаю вам я отныне —
Вы берегите эту святыню.

В. Сухомлинский.

— Природа — источник доброты.
Природа — источник познания.
Природа — источник укрепле-

ния здоровья.
— А вы уважаемые педагоги, что 

вы знаете о природе, просим вас 
ответить на простые вопросы, за 
каждый ответ получаете 1 фишку.

Вопросы:
1. О верности этих птиц слага-

ются песни? (лебеди)

речевого развития ребенка, нако-
пление и обогащение его словар-
ного запаса, развитие связанной 
речи, правильного произношения, 
умение описывать увиденное, рас-
сказывать о созданном изображе-
нии. Занятия аппликацией одно-
временно являются и занятиями 
по развитию речи.

Всевозможные виды изобрази-
тельной деятельности благоприят-
ны для развития речи, потому что 
при его осуществлении легко мож-
но создавать проблемные ситуа-
ции, которые способствуют появ-
лению активной речи. Проблемные 
ситуации формируют коммуника-
тивную направленность речи.

Использование нетрадицион-
ных техник рисования и апплика-
ции играет важную роль не толь-

ко в художественно-эстетическом, 
но и в общем психическом разви-
тии ребёнка. И ведь ценным явля-
ется не конечный продукт — ри-
сунок или аппликация, а развитие 
личности ребёнка, его творческо-
го потенциала.

Мы считаем, что нетрадицион-
ные техники рисования и аппли-
кации открывают большие воз-
можности развития творческих 
способностей, фантазии, вообра-
жения у детей, а главное — раз-
вивает и обогащает речь ребен-
ка. Ведь педагог во время занятия 
привлекает детей к объяснению 
заданий, последовательности их 
выполнения. А в конце занятия 
дети рассказывают о своих рабо-
тах.
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2. Какое растение лечит ссади-
ны и раны? (подорожник)

3. Назовите комнатное расте-
ние, стебли которого, свисая 
вниз сильно переплетаются? 
(традесканция)

4. Птица, у которой название 
указывает на рогатого роди-
ча? (носорог)

5. Какие цветы пахнут медом? 
(алиссум)

6. Какое лекарственное расте-
ние определяют даже сле-
пые? (крапива)

7. Главная птица Австралии? 
(страус)

8. Какое растение богато вита-
мином С? (шиповник)

9. Город в России, носящий имя 
птицы? (Орел)

10. Название какого цветка свя-
зано со звоном? (колоколь-
чик)

11. Какой цветок лечит сердце? 
(ландыш)

12. Шариком пушистым белеет 
в поле чистом, а дунул вете-
рок — остался стебелек? (оду-
ванчик)

13. Зачем белке длинный и пу-
шистый хвост? (руль)

14. Почему листья летом зеле-
ные, а осенью желтые и ба-
гряные? (процесс фотосин-
теза)

15. Дым столбом, какую погоду 
предвещает? (мороз)

16. Лягушки расквакались к чему? 
(брачные игры)

17. Закончите стихотворение: 
«Еще в полях белеет снег… »? 
(А воды уж весной шумят…)

Ведущий: По результатам ва-
ших блестящих ответов можно сде-
лать вывод, что перед нами насто-
ящая команда игроков клуба «Что? 
Где? Когда?»

— Прошу игроков выйти к игро-
вому столу (под фонограмму игро-
ки рассаживаются за столы).

— Уважаемые игроки, сегодняш-
няя игра посвящена теме «Экологи-
ческое воспитание в детском саду». 
Ваша задача в игровой форме по-
казать знания о жизни растений, 
птиц, зверей, о состоянии погоды, 
изменениях в природе, знания на-
родного календаря; а также проя-
вить творчество, смекалку.

— Игроки раскручивают волчок.
1. Внимание, первый вопрос.
Включается видеозапись.
Методист: — «Уважаемые знато-

ки, назовите формы работы с деть-
ми по развитию экологических зна-
ний, желаю вам успехов». 

Игроки совещаются, дают свой 
ответ.

Включается видеозапись.
Методист: — А теперь внима-

ние, правильный ответ: основными 
формами работы с детьми по эко-
логическому воспитанию являются:

— наблюдение;
— экскурсии;
— экспериментирование;
— рассматривание репродукций.

Ведущий:
— Внимание —
Звук гонга, раскручивается вол-

чок.

2. Второй вопрос. 
Все вы знаете слова А. С. Пуш-

кина «Почернело сине море.» О ка-
кой экологической проблеме может 
говорить этот цвет? 

(Загрязнение морей нефтепро-
дуктами).

3. Третий вопрос — блиц. 
На ответ по 20 секунд.
1. Какое дерево цветёт первым? 

(Верба)
2. Какое дерево даёт сладкий 

сок? (Берёза)
3. Какое дерево один раз в год 

приносит много радости де-
тям? (Ель)

4. Какие цветы являются глав-
ным символом праздника 
8 марта? (мимозы и тюль-
паны)

5. Какой цветок является симво-
лом страстной любви? (крас-
ная роза)

6. Цветы какого цвета принято 
дарить в Китае в связи с рас-
ставанием или разлукой? 
(цветы желтого цвета)

7. Кто занимается составлением 
различных букетов и цветоч-
ных композиций? (флорист)

8. Вспомните песни. Где упоми-
наются названия цветов или 
цветущих деревьев? (белые 
розы, букет сирени, ланды-
ши…)

9. Какие цветы должна была 
найти героиня сказки «Две-
надцать месяцев»? (подснеж-
ники)

10. Какой цветок девушки исполь-
зуют для гадания на любовь? 
(ромашка)

11. Самый лучший пернатый пе-
вец России? (соловей)

12. Какое животное всегда при 
деньгах? (Поросенок, у него 
всегда есть пятачок)

13. Назовите растения, которые 
знают и обожают все банки-
ры? (золототысячник, золо-
тое дерево, золотистые во-
доросли)

14. Кто на себе лес носит? 
(олень)

15. Сколько надо взять «А», что-
бы получить птицу? (сорок-а)

16. Какие две ноты образуют 
продукт, растущий в огоро-
де? (фа-соль)

4. Четвертый вопрос. 
— «Волшебный сундучок» 
В сундучке находится музыкаль-

ный инструмент. Отгадайте, какой?
• Первое — звучит музыка 

и танцуют дамы и кавалеры
• Второе — разделительный 

союз в русском языке
• Третье — порода собак 

(балалайка)

5. Пятый вопрос. 
«Покажи пантомимикой»
На карточках написаны фра-

зеологические обороты, связан-
ные с характером человека или 
его состоянием. При помощи ми-
мики и жестов покажите эти выра-
жения. А зрители должны отгадать.

— голоден как волк
— упрям как осел
— топает как слон
— здоров как бык
— труслив как заяц
— задиристый как петух
— назойлив как муха
— нем как рыба
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Груздева Ирина Владимировна
Воспитатель
ГБПОУ «1-й МОК» СП «Детский сад»
г. Москва

РОЛЬ РИСОВАНИЯ ЛАДОШКАМИ КАК ВАЖНЫЙ 
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Дошкольный возраст — очень 
важный этап в развитии личности 
ребенка, приобщении его к миру 
искусства, общечеловеческих цен-
ностей.

Рисование тоже является од-
ним из ведущих средств познания 
мира и развития эстетического вос-
питания, так как оно связано с са-
мостоятельной творческой дея-
тельностью ребенка. В процессе 
рисования у ребенка развиваются 
наблюдательность и эстетическое 
восприятие, художественный вкус 
и творческие способности. Рисуя, 
ребенок развивает у себя опреде-
ленные способности: зрительную 
оценку формы, ориентирование 
в пространстве, чувство цвета. Так-
же появляются специальные уме-
ния и навыки: координация глаза 
и руки, владение кистью руки.

Целью рисования является 
формирование творческого мыш-
ления детей раннего возраста че-
рез знакомство с нетрадиционным 
способом рисования — ладошка-
ми и пальчиками.

Задачами является знакомство 
детей с нетрадиционной техникой 
рисования — ладошками и паль-
чиками, рассматривание педаго-
гических условий для реализации 
нетрадиционных техник рисования 
на занятиях по изобразительной 

деятельности.
Нетрадиционные техники ри-

сования — важнейшее дело эсте-
тического воспитания, это способы 
создания нового, оригинального 
произведения искусства. Огром-
ная возможность для детей думать, 
пробовать, искать, творить, экспе-
риментировать.

К нетрадиционным техникам 
рисования относятся:

 — рисование пальчиками,
 — рисование ладошкой,
 — восковые мелки + акварель, 
свеча + акварель,

 — печать по трафарету,
 — набрызг,
 — отпечатки листьев,
 — акварельные мелки,
 — монотипия пейзажная.

В нашей группе детского сада 
пальчиковое рисование приобре-
ло особую популярность. Дети дают 
волю своей фантазии. И краски они, 
как правило, использует яркие. Са-
мый доступный способ развивать 
у ребенка творческое начало — за-
интересовать его рисованием. Твор-
чество у ребенка развивает вообра-
жение, образное мышление и вкус.

Рисование пальчиками
Средства выразительности: пят-

но, точка, короткая линия, цвет.

6. Шестой вопрос. 
Вносится картинка — божья 

коровка. 
Внимание, вопрос: «Откуда бо-

жья коровка получила свое назва-
ние?»

Ответ: По аналогии «божьим че-
ловеком» называют доверчивых 
и безобидных людей. За это и бо-
жья коровка получила свое назва-
ние. А коровкой она называется 
потому, что в минуту опасности на 
сгибах ее ножек выделяется оран-
жевая жидкость — молочко.

7 Седьмой вопрос 
(видео вопрос):
 — Какие животные относятся 

к категории «птицезвери»?
Ответ: — Ехидна и утконос. У них, 

как и у птиц, есть одно выходное от-
верстие. Оно служит и для испраж-
нения и для откладки яиц. Но, не-
смотря на то, что они откладывают 
яйца, утконос и ехидна считаются 
млекопитающим, поскольку дете-
нышей выкармливают молоком.

8. Восьмой вопрос: 
— Собери народные приметы.
Для проведения данного конкур-

са готовят два комплекта карто-
чек для команд с началом и окон-
чанием народных примет. Игроки 
совещаются и составляют це-
лостность примет.

• Рано затает — долго не рас-
тает.

• Скорая весна — к дождливо-
му лету.

• Месяц рожками вниз — к те-
плу.

• Ранний прилет грачей и жа-
воронков — к теплой весне.

• Одуванчик зацвел ранней вес-
ной — лето будет коротким.

• Одуванчик сжимает свой 
шар — к дождю.

9. Девятый вопрос: 
— Назовите автора этой картины. 
Игрокам представляется кар-

тина Саврасова «Грачи прилете-
ли». Левитан «Золотая осень» 
Шишкин «Утро в сосновом бору»

10. Десятый вопрос: 
— Видео — вопрос. 
Эти музыканты были обязатель-

ными участниками календарных 
праздников на Руси. Они умели со-
чинять песни, сценки, Играли на 
всевозможных инструментах. Как 
их называли на Руси? (скоморохи)

11. Одиннадцатый вопрос: 
— Конкурс «Волшебный сунду-

чок» —
В сундучке находятся два музы-

кальных инструмента, на которых 
умел играть император Александр 
Первый. Угадайте эти инструмен-
ты? (скрипка и кларнет)

12. Двенадцатый вопрос. 
Видео — вопрос. 
Как называется естественный, 

данный природой, музыкальный ин-
струмент, звучание которого форми-
руется гортанью? (певческий голос)

13. Тринадцатый вопрос: 
— Музыкальный Конкурс «Зна-

токов песен о природе».
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Материалы: мисочки с гуашью, 
плотная бумага любого цвета, не-
большие листы, салфетки.

Способ получения изображения: 
ребенок опускает в гуашь пальчик 
и наносит точки, пятнышки на бума-
гу. На каждый пальчик набирается 
разноцветная краска. После рабо-
ты пальчики вытираются салфет-
кой, затем гуашь легко смывается.

Рисование ладошкой
Средства выразительности: пят-

но, цвет, фантастический силуэт.
Материалы: блюдечки с гуашью, 

кисть, бумага любого цвета, листы 
большого формата, салфетки.

Способ получения изображения: 
ребенок опускает в гуашь ладошку 
и окрашивает ее с помощью кисточ-
ки и делает отпечаток на бумаге. Ри-
суют и правой и левой руками, окра-
шенными разными цветами. После 
работы руки вытираются салфет-
кой, затем гуашь легко смывается.

Виды нетрадиционных техник 
рисования достаточно разнообраз-
ны, и в каждой технике ребёнок 
получает возможность отразить 
свои впечатления от окружающе-
го мира, передать образы вооб-
ражения, воплотив их с помощью 
разнообразных материалов в ре-
альные формы. Например, если 
мы возьмём рисование пальчиком 
или ладошкой — это рисование 
помогает ребёнку почувствовать 
свободу творчества, даёт взаимо-
действие с изобразительным ма-
териалом (с краской) без кисточ-
ки. Рисуя пальцами или ладошкой, 
ребёнок получает необыкновенное 

наслаждение при тактильных кон-
тактах с краской, бумагой, водой.

И вот существует несколько 
техник пальчикового рисования.

1. Рисование на мокрой бумаге.
2. Рисуем кулачком со сторо-

ны большого пальчика (вы-
йдут красивые розы, ракуш-
ки, улитки).

3. Рисуем ладошкой, при этом 
пальчики могут быть сомкну-
ты (рыбка — одна ладошка, 
приложенная к бумаге гори-
зонтально).

4. Рисование пальцем по стеклу.
5. Рисуем полураскрытым кулач-

ком, так можно рисовать ра-
дугу, холмы...

Бумагу можно смочить полно-
стью, широкой кисточкой. От од-
ного прикосновения его пальчики 
на листе расплывается такое кра-
сивое пятно. Также в такой техни-
ке рисовать можно на бумаге, по 
мольберту. Работать можно акку-
ратно, в этом случае краски будут 
стекать вниз.

В последнее время появился 
огромный выбор специальных кра-
сок для рисования пальчиками — 
они легко смывается с рук и хоро-
шо отстирываются с одежды.

В настоящее время использую 
новые и довольно интересные 
программы, стараясь не навязы-
вать детям свою точку зрения на 
окружающий мир, а дать им воз-
можность самовыражения, реали-
зации своего творческого потен-
циала. Основная программа, по 
которой я работаю — это новая 
авторская программа И. А. Лыко-

вой «Цветные ладошки». Она ста-
ла открытием и опорой в дальней-
шей моей работе.

Свою работу с использованием 
нетрадиционных техник рисование 
пальчиками и ладошкой начинаю 
с младшей группы по принципу «от 
простого к сложному».

Рисование пальчиками и ладо-
шкой позволяет детям ощутить по-
ложительные эмоции. Занятия про-
думаны так, что в итоге получаются 
работы, которые могут использо-
ваться в оформлении группы дет-
ского сада и выставляться, чтобы 
родители гордились своими детьми.

Надо ли обучать детей техни-
ке рисования? Нет, считали А. Ба-
кушинский и его сторонники, по-
лагавшие, что творчество детей 
совершенно и им нечего учиться 

у взрослых. Да! Утверждали К. Лен-
ников, Е. Разыграев, а также зару-
бежные исследователи К. Фиччии, 
А. Гиэдд, подчеркивающие особую 
важность обучения, без которого 
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детское творчество не развивает-
ся, оставаясь на одном и том же 
уровне. Позднее вторая точка зре-
ния была поддержана русскими пе-
дагогами Е. Флериной и Н. Сакку-
линой.

В наше время особое внимание 

этой проблеме уделяет Т. Комаро-
ва, которая не только подчеркива-
ет необходимость формирования 
у детей навыков рисования, но и го-
ворит о целесообразности приоб-
щения дошкольников к нетрадици-
онной технике рисования.

Киргинцева Алёна Викторовна
Воспитатель
МАДОУ «Детский сад №26 «Радость»
г. Нефтеюганск, ХМАО — Югра

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ 
МИРУ «МЫ ПАССАЖИРЫ»

Задачи.
 — Учить детей правильно вести себя в общественном транспорте. 
Познакомить детей с правилами этического поведения в город-
ском транспорте.

 — Показать детям, что транспорт — это место повышенной опас-
ности.

 — Расширять активный словарь детей — пассажиры, пешеходы.
 — Развивать внимание и усидчивость.

Словарная работа: Пассажиры, транспорт, автобус.
Оборудование: иллюстрации «Транспорт».

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Правила дорожного движения 
должны соблюдать не только во-
дители и пешеходы, но и пасса-
жиры. Вы бываете пассажирами? 
Значит, вам тоже надо знать и со-
блюдать соответствующие прави-
ла. Я предлагаю вам сегодня по-
говорить на эту тему и предлагаю 
послушать рассказ «Как Чебураш-
ка в детский сад ехал».

— Однажды Медведь предложил 
подвезти маленького Чебурашку 
в детский сад. Чебурашка обрадо-
вался, забрался в машину и сел на 
переднее сиденье. Всю дорогу Че-
бурашка ехал, без умолку разгова-
ривая с водителем.

— Ой, смотрите, новый мага-
зин открыли!

— Ой, какая реклама висит ин-
тересная!

— Ой, кто это там за углом 
стоит?

Так продолжалось всю дорогу. 
В какой-то момент водитель по-
вернул голову туда, куда показы-
вал Чебурашка. И в этот же миг 
на дорогу выбежала рыжая собака.

Водитель Медведь резко за-
тормозил и со всей силы ударил-
ся лбом о руль, а Чебурашка вы-
летел с сиденья и своей головой 
пробил лобовое стекло.

Вызвали «Скорую помощь», 
и она увезла Чебурашку в боль-
ницу. И в детский сад он теперь 
не скоро приедет.

Воспитатель проводит беседу 
с детьми по вопросам:

— Ребята, как вы думаете, по-
чему случилась такая беда с Че-
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бурашкой и Медведем?
— Какие правила нарушили Че-

бурашка и водитель машины?
— Что нужно было сделать пре-

жде, чем отправляться в дорогу? 
(пристегнуть ремни безопасно-

сти)
— Для чего нужен ремень без-

опасности? 
(крепко зафиксировать тело пас-

сажира в кресле. Человек останет-
ся в кресле при резкой встряске).

— Давайте рассмотрим, как же 
выглядит это ремень безопасности. 

(прочный, крепкий. У него надёж-
ный замок. Ремень нельзя случайно 
разорвать и случайно расстегнуть).

— Такие ремни есть во всех 
легковых автомобилях — и на пе-
реднем, и на заднем сидениях — 
и во всех грузовых и специальных. 
А вот в автобусах ремни безопас-
ности есть только в тех, которые 
возят пассажиров из одного горо-
да в другой.

— Встаньте дети, встаньте в круг
Слева друг и справа друг.
Покажите какие вы дружные, пох-

лопайте вместе в ладоши. 
А теперь покажите, как стучат ко-

леса у поезда (чух-чух-чух). 
А как гудит паровоз (У-у-у). 
Сигналит машина (би-биб, би-

биб).
Воспитатель: Дети, если мы 

с вами захотим отправиться в го-
сти или в магазин, то на чём мы 
можем поехать? 

(на машине, на автобусе, на 
маршрутке)

— Давайте отправимся на авто-
бусе в парк, что бы покататься на 
каруселях. А где можно сесть в ав-

тобус? 
(на автобусной остановке)
— Становитесь парами идём на 

автобусную остановку.
— Мы идём по улице. Кто мы? 
(пешеходы)
— А вот и автобус, (заранее по-

строен из стульчиков) новенький, 
блестящий. Мы поедем на нём как 
на настоящем. Занимайте места 

(дети рассаживаются на стуль-
чики воспитатель садиться ли-
цом к детям).

— Все расселись? Осторожно 
двери закрываются! Отправляемся 
в путь. Мы сели в автобус, теперь 
мы с вами пассажиры и должны 
соблюдать определённые прави-
ла поведения.

Воспитатель: Ребята, пока мы 
совершаем поездку по городу, да-
вайте посмотрим мультфильм про 
Смешариков, чтобы ещё раз вспом-
нить о правилах для пассажиров.

— Запомните уважаемые пас-
сажиры:

• Вовремя движения автобуса, 
если есть свободные места, 
лучше сидеть.

• Если нет свободных мест, 
крепко держись за поручни.

— Почему, как вы думаете? 
(чтобы не упасть)
— А можно ли бегать по автобу-

су, расталкивать других пассажи-
ров, требовать себе место? 

(нет)
— А можно ли разговаривать 

с водителем во время движения 
автобуса, отвлекать его громки-
ми криками? 

(нет)

— У водителя очень ответствен-
ная работа — он должен следить 
за дорогой, поэтому его нельзя от-
влекать разговорами и вести себя 
надо тихо и спокойно.

Просмотр мультфильма «Ре-
мень безопасности».

Воспитатель: А теперь я хочу 
проверить, как вы усвоили прави-
ла для пассажиров. Ваши знания 
мы проверим с помощью теста (см. 
приложение).

Детям раздаются листы с тесто-
выми заданиями. Воспитатель за-
читывает вопросы теста и вариан-
ты ответов вслух:

1) Где нужно ожидать автобус?
1. На тротуаре
2. На проезжей части или 

обочине
3. На остановке

2) Правильно ли поступает де-
вочка?
1. Правильно
2. Неправильно

3) Какое транспортное средство 
можно отнести к обществен-
ному?
1. Легковой автомобиль
2. Грузовой автомобиль
3. Автобус

4) Можно ли так себя вести пас-
сажирам?
1. Да
2. Нет

Дети отмечают в листах правиль-
ный, по их мнению, ответ. Воспита-

тель озвучивает номера правиль-
ных ответов и предлагает детям 
самостоятельно подсчитать сумму 
набранных баллов.

Воспитатель: За каждый вер-
ный ответ надо начислить себе 1 
балл, а затем сосчитать, сколько 
всего баллов получилось.

Если кто-то набрал 4 балла — 
это отличный результат! Ты очень 
хороший пассажир.

2 — 3 балла — хорошее начало, 
но как пассажир ты можешь стать 
ещё лучше.

1 балл — осторожно! Тебе нужно 
ещё поучить правила пассажира.

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА «КАРУСЕ-
ЛИ»

— Поиграли! Пора возвращать-
ся в детский сад. Идемте на авто-
бусную остановку.

— Мы идем по улице, кто мы? 
(пешеходы)
— А вот и наш автобус. Занимай-

те свои места. Не толкайтесь. Не 
спешите. Все расселись? Осторож-
но двери закрываются. Мы едем 
в автобусе кто мы теперь? 

(пассажиры)
— Уважаемые пассажиры соблю-

дайте правила поведения в автобу-
се. Какие это правила? 

(крепко держаться, не толкаться, 
не кричать, не отвлекать водителя).

— Остановка детский сад. Будь-
те внимательны и осторожны при 
выходе из автобуса.
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Мельникова Юлия Николаевна 
Воспитатель
Лобанова Людмила Николаевна
Воспитатель
МАДОУ «Центр развития ребёнка — детский сад №89»
г. Сыктывкар, Республика Коми

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГРУППЕ
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Мижакова Светлана Вячеславовна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №6 «Ромашка»
г. Междуреченск, Кемеровская область

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «КАК 
УСТРОИТЬ ДОМАШНИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Все дети любят играть «в дом», 
«в магазин» и прочие игры, 
которые педагоги называют 

сюжетно-ролевыми. Дети участвуют 
в них сами от своего имени или от 
имени кого угодно. Уже в три года 
малыш хочет побыть и продавцом, 
и мамой — папой, и дракончиком, 
и доктором в белом халате… Но со-
всем другое дело — театр. Это не 
просто игра в лицах — это игра на 
зрителя. В театре нет такой спон-
танности, как в обычной игре — 
актёру приходится выучить роль, 
следовать ходу пьесы и стараться, 
чтобы всё было слышно и видно 
зрителям, а не только партнёрам 
по сцене.

Театр — игра.
К пяти годам ребёнок уже может 

справиться с настоящей «актёрской 
работой», т. е. разучить свою роль 
и сыграть её в спектакле для публи-
ки. Для какой публики? А для род-
ных бабушек с дедушками, дядями 
и тётями, для соседских ребят и их 
родителей.

Технология проста. Собираете 
несколько детей (если своих не-
достаточно, зовёте товарищей по 
детскому саду и других), выбира-
ете сказку (желательно короткую, 
желательно смешную или с эле-
ментами таинственности), распре-

деляете роли. Если в сказке име-
ются какие-нибудь ночные гномы, 
домовые или колдунья в чёрном — 
это то, что нужно! Вполне подойдёт 
одна из басен Крылова, например, 
«Стрекоза и муравей». Там мало 
действующих лиц, и в то же время 
имеется диалог. Но помните, что 
главное для спектакля — действие. 
Если сказка кажется вам слишком 
затянутой, — сокращайте. Особен-
но безжалостно сокращайте слова 
повествователя — оставляйте ми-
нимум, необходимый для разъяс-
нения действия.

Распределение ролей.
Дети примеряют на себя свои 

роли слишком буквально. Поэтому 
девочки очень любят играть прин-
цесс и добрых хозяйственных пад-
чериц. Но кто-то должен играть 
и мачех, и мачехиных дочек. Что 
же делать? Постарайтесь препод-
нести отрицательных персонажей 
с юмором, сделайте их забавны-
ми. Превратите театр в веселье. 
К слову сказать, мачеху вполне 
может сыграть мальчик. Это всег-
да получается очень смешно.

Затем остаётся выучить репли-
ки. Дети обычно запоминают их бы-
стро. Если участвуют товарищи по 
детскому саду или по подъезду, по-
просите их родителей хотя бы разок 

повторить реплики дома. Для себя 
вы можете оставить роль сказочни-
ка — должен же кто-то вести пове-
ствование: «Жили-были старик со 
старухой…» Выходить на сцену не 
обязательно — читать этот текст 
можно из-за кулис и там руководить 
всем процессом: следить за выхо-
дом артистов, подсказывать слова, 
если кто-то разволнуется и всё пе-
резабудет.

Реквизит.
Разумеется, нужно подготовить 

костюмы. Для этого сгодятся под-
ручные средства: из собственной 
летней юбки можно смастерить пла-
тье до пола. Не нужно ничего ре-
зать: где-то подколоть булавками, 
где-то прихватить ниткой. Крылыш-
ки для стрекозы легко сделать из 
проволоки и тюля (на плечах кон-
струкция закрепляется с помощью 
резинок, как рюкзак) — что-то по-
добное продают в магазинах в пред-
дверии Нового года.

С гримом тоже всё понятно: у вас 
есть косметичка, а в ней тени, румя-
на и прочее. Если вас это не устра-
ивает, можно купить грим для дет-
ского театра в магазине.

Старайтесь обойтись минималь-
ным набором декораций. Понят-
но, что роль трона может испол-
нить обычный стул. Он же годится 
на роль собачьей конуры и даже 
рояля. Ваша выдумка решит все 
проблемы.

Сцена.
Даже если у вас однокомнатная 

квартира — это не повод отказы-
ваться от постановки. Гости рас-
саживаются на диване, а в цен-
тре комнаты происходит действие. 
Дверь в прихожей — это кулисы, 
за которыми толпятся артисты. Ле-
том можно устроить представле-
ние на свежем воздухе, среди зе-
лени.

Этот праздник — детский. Вы мо-
жете фонтанировать самыми нео-
бычными идеями. Но помните: этот 
театр — не для вас. Он — для де-
тей. Не пытайтесь добиться сто-
процентной слаженности и актёр-
ской отдачи. Дети — не актёры. Им 
не интересно работать над ролью 
бесконечно. Старайтесь не пере-
стараться! Иначе дети потеряют 
всякий интерес к вашей затее.

Есть ещё одна проблема. Неко-
торые дети наотрез отказываются 
играть в постановке, потому что хо-
тят смотреть. Выход простой. Пусть 
кто-нибудь из взрослых заснимет 
весь спектакль на видеокамеру. Или 
на фотоаппарат. И тогда дети не 
только смогут посмотреть на себя 
со стороны, они почувствуют себя 
киноартистами.

Возможно, такой домашний те-
атр — дело хлопотное. Но оно того 
стоит. Это не только решение ди-
дактических задач — ваши дети по-
лучат опыт публичного выступле-
ния. Не говоря уже о том, что это 
просто праздник!
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭМП У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС

В настоящее время одним из 
приоритетных направлений 
в развитии является акцент 

на умственные способности ре-
бенка, и это успешно реализуется 
в процессе формирования ЭМП.

Формирование ЭМП — это специ-
ально организованные действия 
с целью передать знания и мето-
ды в области математических пред-
ставлений детям.

Для получения должных резуль-
татов, помимо традиционных, не-
обходимо использовать, альтерна-
тивные, современные методы. Они 
весьма многообразны и представ-
лены основными вариациями:

— создание проблемных ситу-
аций;

— проектно-исследовательская 
деятельность;

— инновационный дидактиче-
ский материал;

— интегрированные занятия.

Для себя я выбрала метод — 
интегрированные занятия, так как 
именно он, как нельзя лучше вы-
полняет требования ФГОС — сде-
лать так, что бы занятия привлека-
ли детей и приносили им радость.

Построение занятий в соответ-
ствии с интегрированным подходом 
подразумевает взаимопроникнове-

ние всех образовательных обла-
стей и соединение знаний из раз-
ных сфер деятельности и познания.

Для формирования ЭМП это 
подходит как нельзя лучше, пото-
му что элементы математических 
знаний встречаются в каждой об-
ласти. И что еще более важно, это 
то, что именно здесь мы учим де-
тей находить, выстраивать и объяс-
нять причинно-следственные свя-
зи, развивать логику, мышление, 
скорость обработки информации.

Старший возраст — это еще одна 
из причин, по которой я выбрала 
интегрированные занятия. Именно 
в этом возрасте, насыщенном ин-
формацией, крайне важно сохра-
нить у детей интерес и влечение 
к знаниям, позволить им проявлять 
свою индивидуальность и не сковы-
вать рамками жестких требований 
и ограничений.

Актуальность данного метода 
обусловлена современными тен-
денциями развития образования 
и заключается в следующем:

 — окружающий ребенка мир 
един и многообразен, поэтому 
изучая его частями, мы обед-
няем опыт ребенка, а интегри-
рованное занятие как раз по-
зволяет расширить горизонты 
познания детей;

 — благодаря отсутствию ка-
ких-либо ограничений, ребе-
нок максимально использует 
свой природный потенциал, 
индивидуальность и творче-
ские способности, тем самым 
изучение нужных тем прохо-
дит в интересной и занима-
тельной форме для достиже-
ния результата необходимо 
соблюдать условия:

 — логически продумать и свя-
зать весь учебный мате-
риал;

 — четкое соблюдение вре-
менных рамок и интенсив-
ности нагрузки для преду-
преждения утомляемости 
ребенка.

Процесс организации формиро-
вания ЭМП имеет свои важные мо-

менты, а порой и сложности, поэто-
му я рекомендую обратить особое 
внимание на следующее:

1. Необходимо очень тщатель-
но подбирать материал для 
взаимодействия с детьми

2. Нужно продумать и логически 
связать темы во всех образо-
вательных областях, стараясь 
свести к минимуму нагрузку 
и степень сложности, а так-
же учесть используемый по-
нятий аппарат

3. Крайне важно придерживать-
ся структуры занятия, но так, 
чтобы дети не чувствовали 
каких-то рамок и границ

4. И психологический момент — 
педагог должен просто влю-
биться в данную систему, 
и тогда успех обеспечен.

Использованная литература:

1. Пузанкова Е.Н., Бочкова Н. В. Современная педагогическая интеграция, ее 
характеристики / Образование и общество — 2009. — № 1/

2. Сажина С. Д. «Технология интегрированного занятия в ДОУ», 2008 г. При-
ложение к журналу «Управление ДОУ».

3. Е. С. Демина «Развитие элементарных математических представлений».
4. Безрукова В. С. Интеграционные процессы в педагогической теории и прак-

тике: Сб. научных трудов. Свердловск, 1990



Общеобразовательная 
организация

Если педагог соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он — 
совершенный педагог.

Лев Николаевич Толстой
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ НА УРОКАХ ОБЖ

Обеспечение личной безо-
пасности и сохранение здо-
ровья, один из важнейших 

вопросов человечества с древних 
времен до наших дней. Человек 
всегда существовал в окружении 
различных опасностей. На ранних 
стадиях развития это были есте-
ственные природные опасности. 
С развитием цивилизации к ним 
постепенно добавились опасно-
сти техногенного и социального 
характера. В условиях современ-
ного общества вопросы безопасно-
сти резко обострились и приняли 
черты проблемы выживания че-
ловека.

Вопросами знакомства учащих-
ся с различными ЧС и обучения 
правилам поведения при них и за-
нимается предмет — основы безо-
пасности жизнедеятельности. ОБЖ 
сравнительно молодой предмет. 
И моя роль как учителя научить де-
тей правильно действовать в экс-
тремальных ситуациях. Для этого 
использую на своих уроках различ-
ные методы и формы работы. Один 
из методов — использование от-
рывков из художественной лите-
ратуры.

Основные знания по предмету 
учащиеся получают через словес-
ные методы обучения. Нити расска-
за прокладывают в сознании детей 

связи с прошлым народа и стра-
ны. Слово учителя, предельно точ-
ное, полное стремительной мысли 
и неподдельного чувства, во мно-
гом предопределяет успех обуче-
ния. Однако иногда очень сложно 
найти нужную гамму ярких изобра-
зительных средств для конкретной 
и образной передачи знаний. На 
помощь учителю, а значит и уча-
щимся, приходят произведения пи-
сателей и поэтов.

Писателей, которые не пона-
слышке знали то, что касается ката-
строф и выжили в них. Это широко 
известные: Джек Лондон, Александр 
Дюма, Тур Хейердал, Марк Твен, 
Виктор Астафьев и другие.

Уроки, проведенные с «участи-
ем» этих выдающихся писателей, 
становятся ярким событием для 
учащихся, хорошо запоминаются, 
усваиваются и интересны им.

Привлечение художественной 
литературы при изучении ОБЖ 
дает хороший педагогический эф-
фект, если обладает художествен-
ной ценностью, а изложенное в ней 
органически связанно с темой уро-
ка, доступно учащимся, имеет по-
знавательное значение, расширя-
ет кругозор.

Отбирая произведения художе-
ственной литературы для уроков 
ОБЖ, учитываю познавательно-вос-

питательную ценность материала, 
т. е. правдивое изложение явлений.

Для каждого возрастного пери-
ода использую свой фольклорный 
жанр как наиболее эффективный. 
Народные знания о безопасном 
быте, природе и взаимосвязях 
в ней нашли широкое отражение 
в сказках, загадках, сказаниях, бы-
линах, пословицах и поговорках. 
Сказки воспитывают в детях добро-
ту, трудолюбие, терпение, смелость 
и верность. Они также прививают 
чувство осторожности, знакомят 
с разумным поведением в доме, 
в лесу, на природе.

Через сказки передаются раз-
носторонние знания, в том числе 
о правильном (безопасном) пове-
дении в быту, способах и правилах 
поведения в опасных ситуациях.

В младших классах сказки, сти-
хи, используемые на уроках, рас-
сматриваются через призму безо-
пасности, и ребята с удовольствием 
анализируют знакомые с детства 
сказки. Иногда в младших классах 
«разыгрываю» сказки, и учащиеся 
не только самостоятельно делают 
выводы, почему произошла данная 
ситуация, но и придумывают своё 
окончание, в которой герои не на-
рушают правила безопасности и их 
жизни и здоровью ничего не угро-
жает.

Н-Р, волк так и не съел 7 козлят 
из одноименной сказки, потому что 
они не открыли ему дверь, а посмо-
трели в глазок. А братец Ивануш-
ка не стал козленком, послушав-
шись сестру.

При изучении темы в началь-
ной школе «Предупреждение по-

жаров» ребята самостоятельно 
нашли большое количество рас-
сказов, стихов и сказок в которых 
огонь выступает не только как враг, 
но и как друг.

А одно из интереснейших откры-
тий сделали учащиеся по знакомо-
му с детства стихотворению Кор-
нея Чуковского «Путаница»

… А лисички
Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли.
После прочтения этих строк уча-

щиеся начали рассуждать, почему 
море загорелось, ведь вода не го-
рит? После рассуждений и споров 
пришли к выводу, что море было 
загрязнено нефтепродуктами.

Мифы и легенды использую на 
уроках для самостоятельной рабо-
ты и закрепления изученного, т. к. 
в них не прямо сказано о происшед-
шей катастрофе, а иносказательно,

«Всколыхнулися озера,
Горы медные дрожали,
Камни твердые трещали,
Со скалы скала свалилась,
Раздроблялися утесы».
учащиеся самостоятельно опре-

деляют, что произошло и к какому 
виду ЧС можно отнести случившее-
ся. Такие задания развивают внима-
ние, самостоятельность и позволя-
ют учащимся лучше узнать историю 
нашей планеты.

Чем старше ребята, тем чаще 
включаю в процесс обучения пого-
ворки и пословицы, отрывки из ху-
дожественных произведений.

Разнообразна и методика приме-
нения художественной литературы. 
Бывают уроки, которые можно поч-
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ти полностью построить на этих ма-
териалах. Такие уроки, несомнен-
но, проходят «на ура». Но готовить 
их крайне сложно, т. к. приходит-
ся тщательно подбирать материал 
из большого количества произве-
дений, составлять из него строй-
ный рассказ, не забывая при этом 
о плане урока и учитывая время. 
Если отрывок содержит описание 
чрезвычайной ситуации, то его ис-
пользую для иллюстрации изучае-
мого материала.

А иногда, предлагаю фрагмент 
из художественного произведения, 
даю учащимся ряд заданий и во-
просов по прочитанному тексту.

В наш компьютерный век дети 
стали меньше читать. Вначале уча-
щиеся не могли самостоятельно 
привести пример из литературы 
по изучаемой теме, не знали та-
ких героев как Мюнхаузен, Алек-
сей Маресьев. Приходилось при-
носить на уроки книги, делать в них 
закладки, а затем учащиеся на уро-
ке делились полученными знани-
ями. И очень приятно, что ребята 
уже сами находят и читают произ-
ведения, которые относятся к теме 
урока.

Так при изучении раздела «Вы-
живание в автономных услови-
ях» — кроме общеизвестного 
Робинзона Крузо учащиеся позна-
комились с Алексеем Маресьевым, 

Капитаном Суматохой (Даниельсо-
на), Роменом Кальбри (Мало), Бе-
ном Ганом (из острова сокровищ) 
и другими героями.

А какие прекрасные отрывки, 
описывающие различные природ-
ные явления нашли ребята. По этим 
отрывкам можно знакомить учащих-
ся с описанием явления, призна-
ками, причинами происходившего. 
А также разбирать правила поведе-
ния. Наши наработанный совмест-
но с ребятами материал мы офор-
мили в виде таблиц.

Привыкнув работать с художе-
ственной литературой, ребята, лю-
бое прочитанное ими произведение 
анализируют и пытаются связать 
с темой урока. Очень приятно на-
блюдать за учащими, которые с удо-
вольствием идут в библиотеку, бе-
рут книги, читают их, и на уроках 
с интересом рассказывают другим 
о сделанном открытии.

Таким образом, художественная 
литература иллюстрирует матери-
ал ОБЖ, комментирует его художе-
ственными сюжетами, углубляет 
понимание, возбуждает живой ин-
терес, вызывая эмоциональные пе-
реживания, то есть помогает лучше 
усваивать материал. Яркий, образ-
ный, выразительный художествен-
ный образ воздействует на лич-
ность учащегося всесторонне: на 
его ум, чувство, волю, поведение.

ТАБЛИЦА 1.
Класс, 

Тема урока
Этап 
урока

Метод 
обучения

Конкретный материал

7 класс
«Класси-
фикация 

Закре-
пле-
ние

Словес-
ный ме-
тод

Учитель: при изучении мифов можно 
найти множество таких описаний чрезвы-
чайных ситуаций, против которых человек 

ЧС природ-
ного харак-
тера».

(дискус-
сия) по 
вопро-
сам учи-
теля, тре-
бующий 
размыш-
ления, 
учащиеся 
свободно 
выска-
зывают 
свое мне-
ние и 
слушают 
мнение 
других

был бессилен. К ним можно отнести ЧС, 
которые попадают и под современную 
классификацию. Давайте соотнесем про-
исходившее в древности с современной 
классификацией и заполним таблицу.

Миф Современная
классификация ЧС

Мор, насылаемый 
богами

чрезвычайная ситу-
ация, которая отно-
сится к массовым 
заболеваниям

Гнев Тифона
и Химеры

землетрясения и 
извержения вулка-
нов, т.е. ЧС геофи-
зического харак-
тера

Гнев Тритона, ко-
торый повелевал 
морскими бурями

ЧС морского гидро-
логического харак-
тера

Гнев Эола, вызыва-
ющего ураганные 
ветры

Метеорологические 
ЧС
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Вишневская Светлана Николаевна
Учитель
МБОУ СОШ
п. Аскиз, Аскизский район, Республика Хакасия

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И КРАЕВЕДЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
УРОКОВ ХИМИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

«Человечество на Земле и окру-
жающая его живая и неживая при-
рода составляют нечто единое, жи-
вущее по общим законам природы».

Вернадский Владимир Ивано-
вич (1863–1945) — русский учё-
ный, естествоиспытатель, ос-
нователь геохимии, биогеохимии, 
радиогеологии, общественный 
деятель.

«Проблемы образования, и осо-
бенно экологического образования, 
имеют абсолютный приоритет пе-
ред всеми другими целями обще-
ства».

Моисеев Никита Николаевич 
(1917–2000) — российский учёный, 
математик, механик.

Цель экологического образова-
ния — формирование ответствен-
ного отношения к окружающей сре-
де и здоровью человека на основе 
воспитания экологического созна-
ния и экологически грамотного от-
ношения к природе и окружающей 
действительности.

Эта цель реализуется:
 — в процессе изучения специ-
альных предметов;

 — через междисциплинарные 
связи и интеграцию школь-
ных предметов;

 — в процессе дифференциро-

ванного и углубленного об-
учения;

 — в рамках внеклассной рабо-
ты, в различных формах до-
полнительного образования;

 — в процессе практической при-
родоохранной деятельности;

 — через экологическое просве-
щение

На уроках химии поднимаются 
экологические проблемы, обсужда-
ются вместе с учащимися возмож-
ные пути их решения. В условиях 
экологизации химического образо-
вания возрастает роль расчетных 
и творческих задач с экологическим 
содержанием. Использование на 
уроках химии таких задач направ-
лено на изучение богатств нашей 
республики, способствует понима-
нию сущности экологических про-
блем, способствует гуманитарно-
му воспитанию.

При составлении химико-эколо-
гических задач рекомендуется при-
держиваться следующих методи-
ческих требований:

1. Условия задач и результаты 
решения должны содержать 
практически значимую инфор-
мацию.

2. Эта информация должна быть 
тесно связана с программным 
материалом и реальными эко-

логическими проблемами.
3. Задачи должны быть посиль-

ны для учащихся данного 
класса.

4. Решение задач должно опи-
раться на возможности, на 
комплекс знаний по разным 
предметам.

5. Задачи предназначены для 
использования при провер-
ке, объяснении, применении 
и совершенствовании знаний.

Задачи не обязательно долж-
ны иметь единственное решение, 
они рассчитаны на проблемное 
обсуждение, дискуссию, на поиск 
рационального пути решения по-
ставленной реальной учебно-по-
знавательной проблемы.

О каком химическом веществе 
писал Антуан де Сент — Экзюпери:

«… у тебя нет ни вкуса, ни цве-
та, ни запаха.

Тебя невозможно описать, тобой 
наслаждаются,

Не ведая, что ты такое.
Нельзя сказать, что ты необхо-

димо для жизни.
Ты сама жизнь.
Ты наполняешь нас радостью, 

которую не объяснить нашими чув-
ствами

С тобой возвращаются к нам 
силы, с которыми мы уже прости-
лись

По твоей милости в нас вновь 
начинают бурлить

Высохшие родники нашего серд-
ца.

Ты самое большое богатство на 
свете»

«Вода — больший дефицит, чем 
энергия. У нас есть альтернатив-
ные источники энергии, но альтер-
нативы воды нет».

Одум Юджин (1913–2002) — аме-
риканский эколог, зоолог.

Тема «ВОДА», 8 класс (водные 
ресурсы РХ, охрана вод)

В пос.Аскиз питьевая вода содер-
жит растворимые соли ионов Ca2+ 
и Mg2+ — сульфаты и карбонаты, 
обуславливающие ее жесткость. 
Повседневное употребление такой 
воды может привести к ряду забо-
леваний пищеварительного тракта. 
Какие из перечисленных ниже ве-
ществ могут быть применены для 
снижения жесткости воды:

а) карбонат калия;
б) поваренная соль;
в) фосфат натрия.

Дайте обоснованный ответ, при-
ведя уравнения соответствующих 
реакций.

Накопление углекислого газа 
в атмосфере становится опасным 
загрязнением — приводит к парни-
ковому эффекту. Какой объем CO2 
попадает в атмосферу при сжига-
нии 100 г полиэтилена (100 шт. ис-
пользованных пакетов)? (С2Н4)

От 40 до 60% загрязнений город-
ской атмосферы происходит из-за 
выхлопов автомобилей. Основные 
загрязнители оксиды углерода II 
и IV. Токсичное действие угарного 
газа на организм человека выра-
жается в том, что он:

)а вызывает образование на 
коже язв;

)б вызывает нарушение работы 
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нервной системы;
)в связывается с гемоглобином 

крови, препятствуя переносу 
красными кровяными тельца-
ми кислорода;

)г разрушает сетчатку глаза, 
приводит к потере зрения;

Ответ: в) 

9 класс, тема «Подгруппа угле-
рода»

Молодому огороднику необходи-
мо внести в почву минеральное удо-
брение, но на упаковке не сохрани-
лось ни название, ни его формула. 
К счастью сохранилась следующая 
запись: азота 12.2%, водорода — 
5.5%, фосфора 27.0%, кислорода 
55.6%. Сможет ли огородник по ука-
занным данным определить это ве-
щество? (дигидроортофосфат ам-
мония)

Экология соединений натрия
• Бромид натрия — успокаива-

ющее действие (медицина)
• Гидроксид натрия — произ-

водство бумаги, мыла
• Гипохлорид натрия — дезин-

фицирующее средство, отбе-
ливание тканей и бумаги

• Карбонат натрия — производ-
ство стекла, мыла

• Гидрокарбонат натрия — в ог-
нетушителях, в пищевой про-
мышленности

• Нитрат натрия — удобрение, 
производство взрывчатых ве-
ществ

• Нитрит натрия — консервант, 
сосудорасширяющее средство

• Силикат натрия — производ-
ство жидкого стекла

• Тиосульфат натрия — закре-
питель в фотографии, проти-
воядие при отравлении, про-
тивовоспалительное средство

• Хлорид натрия — пищевая 
приправа, консервант

Экологическая химия магния 
и его соединений

В биосфере магний активно пе-
ремещается как в составе живых 
организмов, так и в воде.

При этом он растворяется, оса-
ждается, сорбируется глинами, 
уносится реками в моря и океа-
ны. В морской воде магния мень-
ше, чем натрия, но больше, чем 
всех остальных металлов. Магния 
в живых организмах немного, но он 
расположился по всему организ-
му: в костях, зубах, мышцах. Маг-
ний — внутриклеточный элемент. 
Соединения магния плохо всасы-
ваются в кишечнике, поэтому они 
практически безопасны. В растени-
ях магний входит в состав хлоро-
филла — пигмента, который окра-
шивает листья растений в зеленый 
цвет. Поступая вместе с едой в ор-
ганизм животных и человека, хло-
рофилл остается в нем, поставляя 
организму магний. Раствор сульфа-
та магния используют в медицине 
при инфаркте и гипертоническом 
кризе. При некоторых заболева-
ниях желудка используют способ-
ность оксида и карбоната магния 
нейтрализовать избыточное коли-
чество соляной кислоты желудоч-
ного сока и тем самым защищают 
слизистую от повреждений. Приме-
няют препараты магния при стрес-
сах, больших физических нагруз-

ках, несбалансированном питании. 
Существует целое семейство маг-
ниевых сплавов с общим названи-
ем «электрон». Порошкообразный 

магний ранее использовали фото-
графы как яркую вспышку, сейчас 
вместе с окислителем используют 
в сигнальных ракетах.
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Гаах Татьяна Владимировна
Учитель русского языка и литературы
ГБОУ РХ «Боградская санаторная школа — интернат»
с. Боград, Боградский район, Республика Хакасия 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Самое главное приобретение,
которое необходимо сделать ребенку

в период школьного ученичества,
— это чувство собственного достоинства,

вера в себя, то, что он знает, умеет и может.
А. Сухомлинский

В настоящее время российское 
образование волнует проблема по-
вышения качества образования об-
учающихся. Одним из способов по-
вышения качества образования, на 
мой взгляд, является использова-
ние метода проблемного обучения.

В результате я пришла к выводу, 
что для повышения качества зна-
ния по русскому языку и активиза-
ции познавательной деятельности 
обучающихся нужно применять со-
временные образовательные тех-
нологии. Я остановилась на методе 
проблемного обучения. С 2015 года 
на своих уроках стала использо-
вать проблемный метод обучения.

Проблемное обучение — фор-
ма организации учебного процес-
са с помощью проблемных задач 
и проблемных ситуаций, которые 
придают обучению поисковый и ис-
следовательский характер. В про-
блемном обучении процесс усво-
ения знаний рассматривается как 
процесс решения проблемных за-
дач. Подход предусматривает моти-

вацию на высоком уровне активно-
сти и самостоятельности мышления 
учащихся.

Суть проблемного метода со-
стоит в умении включить мысли-
тельный аппарат ребенка в про-
цесс познания. Это может быть 
простейшая догадка, сопоставле-
ние фактов, простой вывод. Это 
может быть трудная задача, свя-
занная с обобщением, переносом 
каких-то положений, трансформа-
цией знаний. Наконец, проблем-
ное обучение — это творчество, 
оригинальный подход, это экспе-
римент, опыт, исследование.

Цели проблемного обучения:
1. Развитие мышления и спо-

собностей учащихся, разви-
тие творческих умений.

2. Усвоение учащимися знаний, 
умений, добытых в ходе ак-
тивного поиска и самостоя-
тельного решения проблем, 
в результате эти знания, уме-
ния более прочные, чем при 

традиционном обучении.
3. Воспитание активной творче-

ской личности, умеющей ви-
деть, ставить и разрешать не-
стандартные проблемы.

Технологическая схема про-
блемного урока:

Учитель
• Создаёт проблемную ситуа-

цию;
• Направляет учащихся на её 

решение;
• Организует поиск решения.
Ученик
• Приобретает новые знания 

и способы работы с матери-
алом;

• Формирует своё отношение 
к проблеме

Основные приемы препода-
вания в методике проблемного 
обучения: постановка проблемы, 
создание проблемной ситуации, 
разрешение проблемной ситуа-
ции (поиск), анализ полученного 
решения.

Активные методы позволяют 
на уроке:

 — формировать собственное 
мнение, высказывать его, 
уметь аргументировать;

 — учиться слышать и слушать 
другого человека, уважать 
мнение собеседника;

 — обогащать свой социальный 
опыт путем включения и пе-
реживания тех или иных си-
туаций;

 — продуктивно усваивать учеб-
ный материал, активно и твор-

чески работать, проявлять 
свою индивидуальность.

Как же я это делаю на уроке? 
Основная движущая пружина ак-
тивизирующего, поискового, про-
блемного обучения — это система 
вопросов и заданий, которые ста-
вятся перед учениками.

Задания на сравнение, анализ, 
классификацию и вывод:

Фрагмент урока по теме «Пра-
вописание букв О — А в суффик-
сах наречий» (7 кл.)

Однажды мои ученики были оза-
дачены началом урока. Я, ни сло-
ва не говоря, разделила доску на 
две части. На одной стороне напи-
сала громадное «А», на другой — 
«О». Потом попросила ученика вни-
зу под буквой «А» записать такие 
слова: издавна, издалека, докрас-
на, слева. А внизу под «О» — впра-
во, влево, заново, набело, насухо. 
Теперь попросила учащихся при-
смотреться к этим словам и ска-
зать, почему одни слова написаны 
под буквой «А», другие под буквой 
«О». От чего зависит правописание 
суффикса? Сверьте свои выводы 
с учебником. Составьте формулу 
для запоминания этого правила.

Урок по теме «Правописание букв 
А — О в корнях с чередованием» (5 
кл.), этап «открытия» новых знаний.

— Распределите слова по груп-
пам. Объясните принцип группи-
ровки. От чего зависит правописа-
ние О — А в корне слова?

Предложить, предлагать, из-
ложить, излагать, расположить, 
располагать.
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Или задания:
Фрагмент урока по теме «Имена 

существительные, имеющие фор-
му только единственного или мно-
жественного числа» (5 кл.).

 — Употребите следующие су-
ществительные с числительными 
3,5: бензин, воздух, зелень, дет-
вора, дрожь.

 — Образуйте форму единствен-
ного числа следующих существи-
тельных: качели, ножницы, кани-
кулы, дрожжи, ворота

Вы смогли выполнить задание? 
В чем затруднение? Сформулируй-
те вывод.

Поисковые задачи
 — Найдите лишнее слово, по-

думайте о вариантах. Ш..птать, 
ш..стой, ж..леть, сторож..ть; 
Свеч.., сплеч…, каланч.., саранч…

 — Какой частью речи явля-
ются следующие слова: пряди, 
окуни, соли, потом, дорогой, из-
дали,

 — Чем являются слова и, да 
в предложениях:

Ум да разум надоумят сразу. Да 
здравствует солнце! Вот тебе, 
бабушка, и Юрьев день! Родители 
трудолюбивы, и дети не ленивы.

Столкновение противоречий 
практической деятельности са-
мих учеников:

Фрагмент урока по теме «Омо-
нимы» (5 кл.)

• Я записываю на доске слово 
«коса».

• Сколько слов записано на до-
ске? (детьми выдвигаются 
предположения –1,2,3 слова)

• Объясните значение запи-
санного слова (дети прихо-
дят к выводу, что они име-
ли в виду разные слова).

• Нарисуйте картинки к этим 
словам. Есть ли что-то общее 
в значении этих слов? Как бы 
вы их назвали?
Посмотрите в учебнике, как 
называются такие слова?

Педагогические «плюсы» 
и «минусы» технологии проблем-
ного обучения.

К «+» можно отнести:
• Высокий уровень мотивации;
• Развитие самостоятельности, 

творчества, учебной деятель-
ности при изучении нового ма-
териала;

• Развитие продуктивного мыш-
ления;

• Развитие критического мыш-
ления;

• Формирование собственного 
отношения, позиции к проис-
ходящему вокруг;

• Формирование активной лич-
ности.

К «–» можно отнести:
• Сложность подготовки к за-

нятию;
• Трудности управления, кон-

троля, оценки познаватель-
ной деятельности учащихся;

• Требует больше времени на 
достижение цели урока.

Применение технологии про-
блемного обучения позволяет на-
блюдать не только повышение успе-
ваемости и качества знаний, но при 
этом положительно влияет и на ди-

намику повышение мотивации уче-
ния, развитие мыслительной дея-
тельности учащихся.

Благодаря проблемному обуче-
нию у учащихся развиваются пять 
универсальных компетентностей:

 — способность к исследованию;
 — способность к эффективным 
коммуникациям и организа-
ции взаимодействия;

 — способность принимать ре-
шения;

 — способность осуществлять 
принятое решение;

 — способность постоянно осва-

ивать новые виды деятель-
ности.

В своей дальнейшей педагоги-
ческой деятельности я намере-
на более тщательно изучить про-
блемно-диалогическую технологию 
и применять в своей работе.

Уроки, на которых дети сами 
определяют тему урока, выявляют 
трудности, обозначают проблемы, 
самостоятельно делают выводы, 
составляют правила, доставляют 
удовольствие учителю, радость 
открытия детям.
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Кондрашова Светлана Викторовна
Учитель
МБОУ школа №57
г. Самара, Самарская область

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Талантом собеседника отличается не тот,
кто охотно говорит сам, а тот,

с кем охотно говорят другие;
если после беседы с вами человек

доволен собой и своим остроумием,
значит он вполне доволен и вами.

Ж. Лабрюйер

В последнее время в препода-
вании очень много говориться о но-
вых педагогических технологиях 
в обучении, о компетентном подхо-
де в обучении. Современный учи-
тель всё чаще задаёт себе вопрос: 
«Как применять в учебно — воспи-
тательном процессе новые техно-
логии?». 

Цель учителя — применяя но-
вые педагогические технологии, 
научить школьников учиться. 
А как показывает практика, они 
могут быть освоены только в дей-
ствии. 

Новые подходы включают 
в себя «преподавание и обуче-
ние на основе диалога» и «обу-
чение тому как учиться». 

Одними из первых интерес 
к проблеме диалогического взаимо-
действия в образовании проявили 
философы и педагоги. Философ-
ские и педагогические диалоговые 
концепции познания описаны в тру-
дах Мерсера и Литлтона (2007) 
в своей работе показали, что диа-

лог в классе может способствовать 
интеллектуальному развитию уче-
ников и их результативности в обу-
чении. Л. Выготский характеризует 
детей младшего возраста как уче-
ников, у которых когнитивное раз-
витие происходит в процессе со-
циального взаимодействия; иными 
словами, в момент, когда учеников 
обучают более взрослым способам 
мышления путем их общения с бо-
лее способными учениками и вза-
имодействия с окружающей куль-
турой и средой. Далее Выготский 
утверждает, что когнитивное раз-
витие становится более эффектив-
ным в период, когда ученики рабо-
тают в своей «Зоне ближайшего 
развития» (ЗБР). ЗБР определя-
ет навыки и способности, которые 
развивает ученик; диапазон зада-
ний, которые он пока не может вы-
полнить самостоятельно. При вы-
полнении таких заданий ученикам 
нужна помощь взрослых или более 
компетентных лиц, которые могли 
бы поддержать их в обучении но-

вому. Данная поддержка включа-
ет общение, и Выготский считает 
в этом случае речь главным ин-
струментом обучения. Каждому ре-
бёнку дарована от природы склон-
ность к познанию и исследованию 
окружающего мира. Правильно по-
ставленное обучение должно со-
вершенствовать эту склонность, 
способствовать развитию соответ-
ствующих умений и навыков. Ведь 
одного желания, как правило, недо-
статочно для успешного решения 
исследовательских задач. Приви-
вая ученикам вкус к исследова-
нию, тем самым вооружаем их 
методами научно-исследова-
тельской и проектной деятель-
ности. 

Главное для педагога — «Уви-
деть и услышать» ученика: его про-
блемы, наклонности, способности. 
Но такая деятельность не может 
опираться только на педагогиче-
ское мастерство и интуицию педаго-
га. Ученик, в свою очередь, должен 
обладать не только определенным 
минимумом предметных знаний, но 
и сформированными общенаучны-
ми умениями и навыками. Учитель 
должен дать обучающемуся необхо-
димый инструментарий, который по-
зволит проникнуть ему в сущность 
предмета, поможет включиться в ак-
тивную практическую и мыслитель-
ную деятельность. Главный труд на-
ших детей — это учение, и поэтому 
очень важно научить их учиться.

Диалог легко вписывается 
в учебный процесс при традици-
онной классно-урочной системе за-
нятий и может использоваться при 
изучении всех школьных предметов.

Организация диалогового обу-
чения на уроках помогает повы-
сить познавательную деятельность 
учащихся и мотивацию к обучению, 
вовлекая учащихся в процесс об-
учения.

Взаимодействие на основе ди-
алога на уроках в начальной шко-
ле можно представить так: 

*учитель — ученик;
*ученик — ученик;
*ученик — учитель;

При традиционном обучении вза-
имодействие учителя и ученика не 
так уж разнообразно. В основном, 
это происходит при объяснении но-
вого материала, либо при опросе.

Самым распространенным ви-
дом учебного диалога, как правило, 
является учитель — ученик. При-
чём, ученику отводится пассивная 
роль объекта, даже при объясне-
нии, когда учитель задаёт вопросы, 
а ученики отвечают на них.

Роль учителя на уроке должна 
быть направляющей, а учащие-
ся сами должны хотеть узнавать 
и учиться. Значит, надо строить 
свои уроки таким образом, что-
бы ученики обучались совместно: 
в группах или парах строили свои 
выводы, обсуждали какую-либо 
проблему, изучали новый матери-
ал. Многие младшие школьники 
испытывают страх, беспокойство 
на уроке, боятся сказать непра-
вильно, «их могут поругать» или 
поставят плохую оценку, отсюда 
появляется тревожность, низкая 
мотивация учеников.

Когда учащиеся работают в груп-
пах или парах, они вовлечены во 
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взаимодействие, в форме беседы 
«ученик — ученик», и таким обра-
зом у них идёт лучшее понимание 
изучаемой темы, у учащиеся появ-
ляется заинтересованность.

Повышение уровня самостоя-
тельности происходит именно тогда, 
когда ученики работают в группах, 
общаются друг с другом, увеличи-
вается объём и темп выполнения 
заданий.

Если правильно организовать 
построение урока, то между уче-
никами будет не просто общение 
друг с другом, а прежде всего об-
мен учебной информацией. Так как 
новые подходы в обучении предус-
матривают работу в группах, парах, 
то формы деления групп стараюсь 
менять, например по интересам, 
случайным образом, по опреде-
ленному признаку. Хотя чаще всего 
стараюсь делить случайным обра-
зом, мне кажется так справедливее 
и интереснее.

На уроке совместно с ученика-
ми надо разработать правила ра-
боты в группе:

 — убедись, что в разговоре уча-
ствует каждый;

 — говорить спокойно и ясно;
 — не говорить всем сразу;
 — реагировать жестами и зна-
ками;

 — возражая или соглашаясь, 
смотреть на говорящего;

 — обращаться друг к другу по 
имени;

 — когда один говорит, другой 
слушает;

 — выполнять задания по време-
ни;

 — не критиковать!

На каждом уроке перед группо-
вой работой обязательно повторять 
данные правила. Взаимообучение 
и взаимопомощь исключает состо-
яние тревожности, дети свободно 
общались, рассказывали друг другу 
из своих наблюдений, улыбались, 
делились принадлежностями, со-
ветовались, старались выполнить 
работу лучше других групп, ведь 
это стабилизирует положительную 
мотивацию учения.

Одно из главных условий орга-
низации диалога — это создание 
атмосферы доверия и доброжела-
тельности, свободы и взаимопони-
мания, сотворчества участников 
пары или группы.

Чтобы правильно ставить цели 
в обучении, правильно формулиро-
вать проблемы и задания для уча-
щихся, чтобы правильно проводить 
рефлексию по результатам обуче-
нии, полезно воспользоваться так-
сономией Б. Блума. Таксономия 
Блума определяет способы клас-
сификации мыслительных умений, 
начиная от простейших учебных 
действий, до самых сложных. Про-
анализировав содержание учеб-
ников по познанию мира, я заме-
тила, что в них большой процент 
заданий и вопровов, соответству-
ющих низкому уровню умений по 
таксономии Блума. Для того, что-
бы развивать у учеников мышления 
высокого уровня мне нужно самой 
готовить задания и вопросы высо-
кого порядка.

Эффективность использования 
диалогового обучения зависит во 
многом от педагогической техники 
учителя, так как учителя очень ча-

сто задают вопрос и сами на него 
отвечают, не дают ученикам поду-
мать, спрашивают только успешных 
учеников, задают вопросы одного 
и того же типа, что часто приводит 
к низкой мотивации обучения.

Новые подходы в обучении не-
обходимы для получения хорошего 
качества знаний и диалог занимает 
центральное место на уроке, и при 
грамотной организации урока, ди-
алоговое обучение в классе может 

способствовать интеллектуально-
му развитию учеников и их резуль-
тативности в обучений.

Тщательное продумывание сво-
их уроков, примение новых подхо-
дов в обучении и преподавании, 
анализ результатов своей работы, 
рефлексия, продвинут учеников 
в обучении и наши ученики в буду-
щем будут достойными граждана-
ми своей страны, успешными и са-
мостоятельными в жизни.
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Никифорова Светлана Михайловна
Учитель
ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа — интер-
нат №2»
г. Владимир, Владимирская область

КЕЙС — ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИВАЮТ 
СПОСОБНОСТЬ НАХОДИТЬ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

И УЧАТ РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ

Данные о носителе опыта:
1. Фамилия, имя, отчество: Никифорова Светлана Михайловна
2. Территория, образовательное учреждение, должность: г. Влади-

мир, ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа — интернат №2 г. Владимира»., учитель по пред-
мету «Основы экономики».

Тема опыта: Использование кейс — технологий на уроках как 
средство развития учебных и социальных компетентностей

Актуальность опыта: В русле современной государственной об-
разовательной политике, нацелен на личностно-ориентированное, де-
ятельностное обучение, способствует реализации компетентностно-
го подхода.

Педагогическая цель инновационного поиска: Поиск деятель-
ностных технологий, способствующих развитию учебных и социаль-
но значимых компетентностей учащихся/

Задачи:
1. Проектирование содержания, методики и форм обучения осно-

вам экономикия с целью развития компетенций
2. Разработка и внедрение в образовательный процесс элементов 

кейс — технологии
3. Создание условий для успешной социализации учеников

Степень новизны:
Творческое развитие, адаптация и апробирование на различных 

уроках кейс — технологии.
Содержательно-целевая направленность опыта:
Педагогические технологии.

Информация об опыте

Технология реализации идеи:
• Опыт основывается на идеях, изложенных в работах М. Н. Скат-

кина, В. В. Давыдова, А. В. Хуторского, М. В. Рыжакова С. Е. Ши-
шова и др., на идеях Концепции модернизации российского об-
разования

• Методические основы кей —- технологии освещаются в работах 
В. В. Гузеева, Шимутиной Е. Н., Смоляниновой О. Г.

Кейс — технология — техно-
логия изучения явлений на осно-
ве конкретных ситуаций.

Сущность технологии — изу-
чение общих закономерностей на 
примере анализа конкретных слу-
чаев. Название технологии прои-
зошло от от английского «case» — 
казус, запутанный или необычный 
случай.

1. Обучающимся предлагают си-
туацию, сюжет, случай (реаль-
ный, вымышленный)

 — он должен быть проблем-
ным

 — возможны альтернативные 
варианты решения

 — кейсы могут быть вербаль-
ные, табличные, состоять 
из символов, пиктограмм, 
фотографий, рисунков, 
в виде ролевых и дело-
вых игр.

2. Выбор информации из кей-
са — самостоятельно или 
с помощью учителя обучаю-
щиеся учатся самостоятель-
но добывать информацию, её 
обрабатывать (учебно-инфор-
мационные компетентности)

3. Предлагается решение, мне-
ние, позиция по данной ситу-
ации (альтернативное мыш-
ление).

Далее предлагается коллектив-
ное обсуждение вариантов реше-
ния, сравниваются результаты, 
обсуждаются все варианты (фор-
мируются социальные компетент-
ности)

Использование кейс — техноло-
гий помогает:

1. погружению в предмет, в си-
туацию, в ходе которого обу-
чающиеся эмоционально пе-
реживают то, что чувствовали 
участники событий (это фор-
мирует их ценностные уста-
новки).

2. формулировали выводы о том, 
что из любой ситуации суще-
ствует много выходов и опре-
делили, от чего зависит тот 
или иной выход, т. е. формиру-
ется ответственность за соб-
ственный выбор.

3. развитию жизненной компе-
тенции обучающихся.

Кейс — технологии развивают 
учебные и коммуникативные, со-
циальные компетенции такие как:

1. Умение работать с текстом.
2. Появление опыта принятия 

решений, действий в новой 
ситуации, решения проблем

3. Освоение методов сбора дан-
ных.

4. Развитие умений самосто-
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ятельной работы и работы 
в группе.

5. Получение коммуникативных 
навыков.

6. Формируют умения, позволяю-
щие эффективно взаимодей-
ствовать.

7. Развитие презентационных 
умения.

2. Описание опыта
В своей педагогической деятель-

ности я использую следующие раз-
новидности кейс — технологии

1. Метод упражнения, ситу-
ации

Учащимся предлагается текст 
с подробным описанием сложив-
шейся ситуации и проблемная за-
дача с:

1. в тексте задания уже есть го-
товая информация и задача 
ученика — её разобрать

2. для решения необходимо са-
мостоятельно найти инфор-
мацию — обучение учащихся 
работе с необходимой инфор-
мацией: ее сбору, системати-
зации и анализу.

Здесь обучающимся требуется 
выразить свое отношение к про-
исходившим событиям или занять 
позицию определенного героя, что 
способствует совершенствованию 
и ценностных компетенций

2. Метод ситуационно-роле-
вых игр

Суть метода в том, чтобы в виде 
инсценировки создать перед ауди-
торией правдивую ситуацию и дать 
возможность оценить поступки и по-

ведение участников игры, способ-
ствовать формированию умения пе-
рерабатывать чужой опыт.

Виды учебных ситуаций, реали-
зующих данный метод:

1. театрализованное представ-
ление — это разыгрывание 
по четкому сценарию;

2. театрализованная игра — это 
разыгрывание с импровиза-
цией участников игры;

3. проблемно-дискуссионная 
игра — это разыгрывание во-
ображаемой ситуации..

1. ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЕ

На уроках театрализованного 
представления от учеников требу-
ется «войти в образ» и воспроизве-
сти заранее подготовленный сюжет

Может выступать как
— форма урока
— фрагмент урока

2. ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ИГРА
Моделируется определенная си-

туация прошлого или настоящего. 
Учащиеся как бы перевоплощаются 
в людей, применяют на себе роль 
взрослых людей, через понимания 
мыслей, чувств и поступков моде-
лируют заданную реальность. Это 
помогает учащимся осваивать но-
вые знания, а также овладевают 
целым комплексом важных компе-
тентностей, в первую очередь, соци-
ально-коммуникативных. Задача — 
проявить творческие способности 
к решению неожиданно встающих 
актуальных проблем.

Основное отличие театрализо-
ванных игр в том, что участнику 

выдается не только описание си-
туации, но и инструкция, в которой 
предписано, как вести свою роль, 
какой характер изображать, какие 
интересы отстаивать. Ролевая игра 
требует вхождения в заданный об-
раз, перевоплощения.

Для стимулирования участия 
в играх можно использовать по-
ощрения- жетоны. Жетоны явля-
ются даже стимулом для детей 
данного возраста активно рабо-
тать на уроке.

3. Метод игрового проекти-
рования

Это процесс создания или совер-
шенствования объектов. Работа ве-
дется в группах, каждая из которых 
занимается разработкой своего про-
екта.

Например: тема «Частный пред-
приниматель»

Состав команды и обязанности 
каждого участника: руководитель 
фирмы, менеджер по производ-
ству, менеджер по снабжению, ме-
неджер по сбыту, менеджер по ка-
драм, главный бухгалтер фирмы.

Каждый член команды отвечает 
за соответствующий раздел бизнес 
— плана. Структура бизнес — пла-
на предлагается ребятам. При соз-
дании бизнес — плана учащиеся 
опираются на конкретную экономи-
ческую ситуацию в нашем городе, 
изучают спрос на товары и предло-
жение на рынке, выясняют, найдут 
ли они в регионе поставщиков сы-
рья, достаточен ли кадровый потен-
циал города, есть ли специалисты.

В ходе игры развиваются ком-

петентности, презентационные 
умения, учебная деятельность 
приобретает исследовательский 
и практико-ориентированный ха-
рактер.

Методика кейс — технология эф-
фективно сочетается с различны-
ми методами обучения, дополняет 
многие известные педагогические 
технологии — личностно- ориенти-
рованного образования, проблем-
ную технологию, интерактивную 
технологию (мысленный экспери-
мент, метод описания, проблемный 
метод, мозговой штурм).

3. Этапы формирования 
и функционирования опыта:

• 2020–2022 г. — разработка 
и проведение ситуационно-ро-
левых игр и использование их 
в образовательном процессе.

• 2022 — распространение опы-
та среди педагогов школы.

4. Результаты опыта
1. Выросло качество знаний уча-

щихся с (46 до 72%)
2. Выросли результаты итогово-

го тестирования по основам 
экономики.

3. Диагностика, проведенная 
психологом школы в 9 клас-
сах показала высокий уро-
вень сформированности со-
циальных компетентностей 
учеников.

5. Представление опыта
• Заседание методических объ-

единений учителей
• Открытый урок
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Сурина Наталья Алексеевна
Учитель английского языка
МБОУ «СОШ №16 с УИОП»
г. Старый Оскол, Белгородская область

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Как известно, урок является 
основной формой организа-
ции обучения в школе. Ха-

рактерная для современного урока 
информационная перегрузка уча-
щихся, его высокая интенсивность, 
чрезмерное нервно-эмоциональ-
ное напряжение, недостаточная 
двигательная активность школьни-
ков — все это ведет к потере здо-
ровья детей. Очень многое дела-
ется для решения этой проблемы. 
Валеологизация системы образо-
вания предполагает, что каждый 
урок, каждое школьное мероприя-
тие должно содержать в себе оздо-
ровительный эффект, препятство-
вать развитию переутомления, не 
ухудшать здоровье, а способство-
вать его развитию. Важным спо-
собом поддержания общей учеб-
ной работоспособности организма 
учащихся является проведение на 
каждом уроке физкультминуток, 
связанных с усилением двигатель-
ной активности учащихся, с борь-
бой против гиподинамии, со сня-
тием утомления с различных групп 
мышц и активизации познаватель-
ной способностей детей.

На уроках английского языка, 
как впрочем, и на любом уроке не-
обходимо проведение физкультми-
нуток. Это не только разнообра-
зит урок, но и принесет большую 

пользу. Во-первых — дети пере-
ключаются с одной деятельности 
на другую, во-вторых — необходим 
небольшой отдых. Чем интересней 
он будет проведен, тем эффектив-
ней будет дальнейшая работа. При 
проведении физкультминуток на 
уроке преследуется цель не толь-
ко научиться правильно произно-
сить английские слова, но и снять 
напряженность, усталость, нако-
пленную в течение урока. Каждое 
четверостишье сопровождается 
каким–либо действием. В резуль-
тате дети легче запоминают лек-
сику, работают с хорошим настро-
ением, активны, с удовольствием 
выполняют задания.

Физкультминутки можно класси-
фицировать следующим образом:

1. Физкультминутки для глаз
2. Физкультминутки для рук, для 

кистей рук
3. Физкультминутки для ног
4. Общая разминка
5. Дыхательная физкультминут-

ка
6. На формирование правиль-

ной осанки

На мой взгляд, на основе физ-
культминуток проводится профи-
лактика нарушений осанки и зре-
ния, активизируются внимание, 
память, умственная работоспо-

собность, снимается умственное 
и физическое напряжение. Кро-
ме того, развивается речь, обога-
щается словарный запас, отраба-
тывается произношение, а самое 
главное, поддерживается инте-
рес детей к изучению английского 

языка. Учащиеся с самого начала 
приобщаются к культуре страны 
изучаемого языка. Многочислен-
ные повторы, способствуют лег-
кому и непроизвольному запоми-
нанию лексико-грамматических 
конструкций.
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Топчеева Галина Вениаминовна 
Учитель физической культуры
МБОУ «Озерновская ООШ»
Никулина Алена Владимировна
Учитель физической культуры
МБОУ «Краснобаррикадная СОШ»
с. Икряное, Икрянинский район, Астраханская область

СТАТЬЯ «СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ФИЗКУЛЬТУРЫ»

За последнее десятилетие не-
уклонно снижается уровень 
физического развития детей. 

Учителю физкультуры противостоят 
плохая экологическая обстановка, 
хронические отклонения в состоя-
нии здоровья детей с раннего воз-
раста и всеобщая компьютериза-
ция. Современные дети играм на 
свежем воздухе предпочитают до-
машний уют наедине с компьюте-
ром.

Что может сделать для решения 
этой проблемы учитель физической 
культуры?

Как много сегодня должен знать 
и уметь школьный учитель физкуль-
туры, чтобы быть нужным и полез-
ным современным детям?

Научить детей сознательно отно-
ситься к выполнению тех или иных 
физических упражнений, знать свой 
организм — вот задачи современ-
ных уроков физкультуры. От этого, 
в конечном счете, зависит и буду-
щая физическая деятельность че-
ловека.

Сможет ли он самостоятельно 
заниматься спортом, приживутся 
ли в его семейном быту занятия 
физкультурой. Это и есть новый 
подход к данному учебному пред-
мету. Физкультура — одна из ос-

нов нашего здоровья. И где как не 
в школе, строить этот фундамент.

Именно на уроках надо помочь 
ребятам избавиться от сутулых 
плеч и впалой груди, развить у них 
силу, быстроту, гибкость, ловкость. 
Школьникам необходим полноцен-
ный урок физкультуры — предель-
но активный, хорошо оснащенный 
современными техническими сред-
ствами.

Школьная программа физиче-
ского воспитания пытается урав-
новесить две составные части фи-
зической культуры, а именно урок 
и внеклассные формы. Хотя, ко-
нечно, неизменной остается гла-
венствующая роль урока, который 
остается главной формой обучения 
детей. Успех обучения, воспитания 
и развития школьника во многом 
зависит от того, насколько учитель 
сможет заинтересовать его, увлечь 
идеалом физического совершен-
ства. Так как же построит систему 
работы, какие средства и методы 
будут использованы при этом?

Проработав в школе какое то ко-
личество лет, понимаешь, что наи-
лучший воспитательный результат 
получается, когда ты опираешься 
на успех ученика. Ведь этот успех 
всегда связан с чувствами радости, 

с эмоциональным подъемом. У ре-
бят появляется уверенность в соб-
ственных силах, желание достигать 
хороших результатов, чтобы опять 
пережить радость успеха.

Осознавая это, учитель физи-
ческой культуры делает для себя 
исходной точкой работы с детьми 
основной принцип обучения и вос-
питания — в каждом ребенке есть 
способности, которые необходимо 
найти и развить.

Одним из главных принципов со-
временного урока физической куль-
туры должен стать принцип — «НЕ 
НАВРЕДИ», а применяя личност-
но — ориентированное обучение, 
учитель может диагностировать 
и развивать индивидуальные фи-
зические качества ребенка.

Как добиться этого, если в клас-
се ученики с разным уровнем фи-
зической подготовки? На практике 
это реализуется следующим обра-
зом: построение не по росту, а по 
степени физической подготовлен-
ности; индивидуальные физиче-
ские упражнения в зависимости от 
характера заболеваемости и само-
чувствия. Главное правильно рас-
считать физическую нагрузку, это 
является важным условием для 
воспитания уверенности в своих 
силах, появляется положительный 
психологический настрой, необхо-
димый для достижения успеха. На-
пример, при выполнении нападаю-
щего удара в волейболе для менее 
подготовленных детей нападаю-
щий удар проводится без прыжка, 
т. е. в опорном положении. Упраж-
нение в подтягивании на перекла-
дине для хорошо подготовленных 

учащихся выполняется в положе-
нии хват сверху, а для ослаблен-
ных — хват снизу и т. д.

Практикуя на уроках работу 
в группах, необходимо учитывать, 
что распределение по группам це-
лесообразно проводить с учетом 
их подготовленности или успеш-
ности в данном виде спорта. Дети 
не всегда это правильно воспри-
нимают, поэтому чтобы они не по-
теряли интерес к занятиям, в груп-
пе должен быть лидер, за которым 
бы тянулись и остальные ученики.

В спортивных играх и различных 
эстафетах, группы и команды це-
лесообразно делать смешанными 
(по силе), где каждый ученик вносит 
свой вклад в победу команды. Тог-
да более слабые будут стремить-
ся достичь высоких спортивных ре-
зультатов.

Принципиально важно, чтобы на 
уроке физкультуры, учащийся не 
сравнивался с другими по принци-
пу «лучше или хуже других», а срав-
нивался с самим собой: я сегодня 
стал лучше, чем вчера, а завтра по-
стараюсь стать лучше, чем сегодня. 
Однако для этого задания должны 
быть реальными и стимулировать 
учащихся к активной работе.

Известно, что привлекательна 
только та деятельность, которая 
успешна. Ребенок должен иметь 
успех как результат определенных 
усилий. При оценке достижений на 
первое место необходимо ставить 
не выполнение учебных количе-
ственных нормативов, а индивиду-
альные темпы продвижения в раз-
витии двигательных способностей, 
которые при положительном отно-
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шении ученика к предмету отра-
жают его прилежание. Учащийся 
нацеливается на улучшение соб-
ственного результата, а посколь-
ку эта цель реальна, достижима 
(в отличие от норматива на «5», 
недоступного для большинства 
учащихся) то это поддерживает 
интерес у учащихся к предмету. 
Ученик получает оценку за улуч-
шение собственного норматива.

Говоря о современном уроке 
физкультуры, нельзя не отметить 
применение информационно-ком-
муникативных технологий на уро-
ках физической культуры.

21 век — век высоких техноло-
гий. Это значит, что использование 
ИКТ в школе, это процесс объек-
тивный и закономерный.

Когда впервые заговорили об ис-
пользовании ИКТ на уроках, у учи-
телей физической культуры сразу 
возник вопрос: «Разве компьютер 
и физкультура понятия совмести-
мы?» Ведь физкультура это, пре-
жде всего движение. Но постепенно 
осваивая информационные техно-
логии, учителя физкультуры стали 
пробовать применять их в своей 
работе. Конечно, для этого необ-
ходимо, чтобы спортивный зал был 
оснащен техническими средства-
ми. Исходя из своего опыта работы, 
считаем, что информационно-ком-
муникационные технологии помога-
ют учителю при подготовке к уроку, 
а так же проведению урока физкуль-
туры. Демонстрировать технику вы-
полнения разучиваемых сложных 
движений, объяснять исторические 
сведения и события из мира спор-
та, демонстрировать фото и био-

графию выдающихся спортсменов, 
освещение теоретических вопросов. 
Обязательные инструктажи, прово-
димые с учащимися перед каждым 
новым разделом программы, в виде 
презентаций или видеофильма, по-
зволяют с интересом воспринимать 
ту же самую информацию, которая 
ранее предъявлялась в традици-
онной устной форме. При изуче-
нии программы спортивные игры 
на уроках и секционных заняти-
ях применяем электронный вари-
ант тактических схем и технических 
действий, обучающие видео спор-
тивных игр (волейбол, баскетбол 
и т. д.). Это способствует быстро-
му пониманию поставленных задач 
и усвоению учебного материала. 
Использование электронных схем 
помогает учащимся лучше понять 
структуру техники и тактики упраж-
нений и комбинаций в спортивных 
играх. Детям нравится данный ме-
тод, и они с нетерпением ждут но-
вых записей.

Из всего этого можно сделать 
вывод, что информационно-комму-
никационные технологии позволя-
ют успешно совмещать не только 
физическую, но и умственную ра-
боту, развивать интеллектуальные 
и творческие способности школь-
ника, расширять общий кругозор.

В наше время очень быстро из-
меняются мотивация учения в шко-
ле.

И все же в школьном спортивном 
зале, на пришкольной площадке 
можно сделать еще очень многое. 
Для детей немаловажное значение 
имеют сиюминутный интерес, удо-
вольствие, испытываемые в каж-

дый момент их деятельности. По-
добрать интересные упражнения, 
повернуть известное неожиданной 
стороной, оформить урок так, чтобы 
увлечь детей, — забота, наверное, 
любого педагога, так как от этого за-
висят настроение его учеников, их 
интересы, желание выполнять по-
лученные задания.

Конечно, назвать современный 
урок физкультуры совершенным 
достаточно тяжело, да и причин 
этого есть множество: нехватка 

спортивного оборудования и ин-
вентаря, спортивных площадок, 
а порой в школах нет спортивных 
залов. Но если подходить к уро-
ку физкультуры более тщатель-
но, рассмотреть то, что предлага-
ют учителя, не пытаться увильнуть 
и отсидеться на скамейке, то в бу-
дущем дети, родители поймут, что 
не зря посещали уроки физкульту-
ры и возможно даже скажут учи-
телям спасибо.



Организация дополнительного 

образования

Школа должна прививать своим воспитанникам такие навыки ло-
гического мышления, которые гармонировали бы с самой природой 
человека.

Песталоцци Иоганн Генрих
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Сибирякова Генриетта Альбертовна
Воспитатель
БУ СО ВО «Кадниковский детский дом — интернат для умственно отсталых 
детей»
г. Кадников, Сокольский район, Вологодская область

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ — ЭКСПЕРИМЕНТА 
«МЫ — ИССЛЕДОВАТЕЛИ. ОПЫТЫ С ВОДОЙ»

Цель: формирование представлений у детей о свойствах воды по-
средством экспериментирования и простейших наблюдений.

Задачи:
Образовательные:
— создать условия для проведения экспериментальной деятель-

ности детей, исходя из возрастных и индивидуальных особенно-
стей каждого ребёнка;

— учить находить ответ, используя опыты; делать соответствую-
щие выводы.

Развивающие:
— развивать навык практического экспериментирования с водой 

и с разными предметами из разных материалов;
— развивать самостоятельность в процессе проведения опытов;
— развивать речь, внимание, память, сенсорное восприятие, позна-

вательный интерес и наблюдательность;
— развивать быстроту реакции, сообразительность через игровые 

задания.

Воспитательные:
— воспитывать положительное отношение к элементарной экспе-

риментальной деятельности;
— формировать умение работать в паре;
— воспитывать положительные черты характера: дисциплинирован-

ность; доброжелательные отношения друг к другу, взаимопомощь;
— воспитывать аккуратность в работе;
— воспитывать сочувствие к игровым персонажам, вызывать жела-

ние помочь им.

Оборудование и инвентарь: музыкальное сопровождение; теле-
визор для показа презентации — загадки, фартуки, стаканы с водой, 
кисти для гуаши, баночки с гуашью (синего, красного, жёлтого цветов), 
3 карточки для проверки результатов опыта №1, прозрачная ёмкость 

для воды, предметы из различного материала для опыта №2, карточки 
для фиксирования результатов опыта №2, набор фотографий «Агре-
гатные состояния воды», сырое яйцо, две стеклянные банки, соль.

Место проведения: групповая комната.

Предшествующая работа: занятия с детьми по теме «Эксперимен-
тирование с водой», отгадывание загадок, подвижные игры, наблюде-
ния в природе.

ХОД ЗАНЯТИЯ — ЭКСПЕРИМЕНТА:

Звучит детская песня Н. Шуть 
«Почемучки». Дети сидят за сто-
лами, на груди у каждой — бейд-
жик с надписью «Учёный — иссле-
дователь — имя ребенка».

Организационный момент. 
Эмоциональный и психологический 
настрой.

Воспитатель: Здравствуйте, 
мои маленькие учёные! Я рада ви-
деть вас в «Лаборатории почему-
чек». Вместе с нами к новым ин-
тересным открытиям отправятся 
и наши гости. Давайте попривет-
ствуем их. 

(дети здороваются с воспита-
телями и специалистами)

Уважаемые учёные, сейчас вы 
увидите на экране фотографии 
и попробуете назвать предмет не-
живой природы, который мы с вами 
будем исследовать.

Показ видеозагадки
Ответьте на вопрос: без чего мы 

не можем обойтись, когда выпол-
няем показанные трудовые пору-
чения?

Показ слайдов с фотография-
ми детей, выполняющих трудо-
вые операции: моет пол, обтира-

ет пыль, моет игрушки, стирает 
мелкие вещи, поливает цветы, 
поит попугая, моет руки.

Правильно, во всех этих случа-
ях мы не может обойтись без воды. 
Мы продолжаем исследовать воду.

Вы заняли свои рабочие места 
(дети рассаживаются по два 

человека за один стол, надевают 
спецодежду). 

Для проведения опытов понадо-
бятся некоторые материалы. По-
смотрите на лабораторные столы, 
они полностью готовы к работе.

Давайте вспомним правила без-
опасности при работе с водой 

(воспитатель показывает фо-
тографии — инструкции, дети 
отвечают):

 — не пей воду и растворы;
 — не бери в рот предметы, ис-
пользуемые во время опытов;

 — не брызгай друг друга водой;
 — аккуратно пользуйся емкостью 
для воды;

 — своевременно поддерживай 
порядок на рабочем столе, 
подтирай разлившуюся на 
стол воду.
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Экспериментирование
Воспитатель: Перед вами в ста-

кане налита вода. Расскажите, ка-
кая она? 

Ответы детей. 
Вы уже знаете, что вода жидкая, 

она может течь, не имеет формы, 
прозрачная, не имеет вкуса и за-
паха. Сейчас я предлагаю вам уз-
нать о воде что — то новое.

Проведём первый опыт.
Подкрасим воду в стакане, доба-

вив в неё с помощью кисточки гу-
ашь. Гуашь у каждой из вас своя, 
приступайте к работе. 

(дети подкрашивают воду)
Какого цвета стала вода? 
(дети отвечают: красная, си-

няя, жёлтая). 
Это уже раствор. Вы краску рас-

творили в воде.
Цвет воды зависит от того, ка-

кого цвета гуашь добавили в воду, 
а насыщенность цвета зависит от 
того, как много гуаши вы развели 
в воде. Чем больше гуаши, тем на-
сыщеннее (ярче) цвет.

Предлагаю поработать в парах 
(назвать пары). 

Смешайте растворы, которые 
у вас получились, и посмотрите, 
растворы какого цвета у вас по-
лучатся.

(синий + жёлтый = зелёный
жёлтый + красный = оранжевый
синий + красный = фиолетовый)

Расскажите, пожалуйста, о ре-
зультатах проведённого опыта. Ка-
кие новые цвета растворов вы по-
лучили?

Девочки рассказывают о резуль-
татах опыта, находят и вывеши-

вают на доску карточки для каж-
дого варианта опыта.

Итак, вода — хороший раствори-
тель. В ней можно растворить мно-
гие вещества. Растворяя в ней гу-
ашь, мы окрасили воду в нужный 
для нас цвет.

Молодцы, справились с задани-
ем!

Отодвиньте в сторону предме-
ты, которыми сейчас пользовались.

Проведём второй опыт.
Воспитатель: Нам пришло со-

общение с фотографией. Помоги-
те, пожалуйста, по фото узнать, кто 
нам его отправил. 

(показываю фотографию муль-
типликационного героя капита-
на Врунгеля).

Давайте прочитаем сообщение.
Сообщение: «Спасите. Потер-

пел крушение. Сижу на острове. 
Помогите построить корабль. Ка-
питан Врунгель».

Уважаемые учёные, поможем 
капитану Врунгелю? 

(ответы детей)
Прежде, чем построить корабль, 

нам нужно определить, из какого 
материла предметы тонут, а из ка-
кого — остаются на поверхности, 
плавают.

Проведём эксперимент
(для каждой пары собраны на-

боры для эксперимента)
Перед вами — ёмкость с водой. 

Сейчас по очереди вы будете опу-
скать в воду различные предме-
ты, наблюдать и результаты зано-
сить в таблицу на доске. Стрелка 
вверх — обозначает, что предмет 
плавает, стрелка вниз — тонет, 

двойная стрелка — предмет впи-
тывает воду и тонет в ней.

• Начнём с монетки — тонет (ме-
таллическая монетка тонет)

• пробка — не тонет
• карандаш — не тонет (изго-

товлен из дерева, не тонет)
• камешек — тонет
• пуговица — тонет
• бумажный кораблик — впитав 

воду, тонет
• резиновый мячик — не тонет
• ракушка — тонет
• линейка пластмассовая — то-

нет
• пластмассовые колпачки от 

ручек — не тонут
• губка — не тонет
• кусок пенопласта — не тонет
• кусок ткани или платок — впи-

тав воду, тонет

Предметы, сделанные из одно-
го материала, но разные по фор-
ме, могут вести себя по — разно-
му в воде:

• шар из пластилина — тонет
• кораблик из пластилина — не 

тонет

Заполняем таблицу в ходе экс-
перимента

Делаем вывод: предметы, сде-
ланные из материала более плот-
ного (тяжёлого), чем вода, тонут; 
остальные — сделанные из менее 
плотных материалов (лёгких), не 
тонут, плавают.

Как же мы можем помочь капи-
тану Врунгелю? Построить корабль 
из нетонущих материалов, напри-
мер, из дерева.

Время отдыха.
Делать научные открытия дело 

не из лёгких, поэтому в лаборато-
риях бывают перерывы для отдыха. 
Неплохо бы немножко отдохнуть 
и нам. Как считают наши учёные?

Выходите на середину в круг.
Вокруг себя повернитесь и в де-

тей из учёных превратитесь.
Игра называется «Дождь — 

пар — лёд». Если я буду говорить 
про дождь — вы все будете пры-
гать, когда про пар — качать рука-
ми, а про лёд — приседать.

Мимо тучка пролетала.
На землю дождиком упала.
Тут солнце вышло из-за туч,
В пар превратило много луж.
Вновь ветер тучи нам принёс,
И на землю пролился дождь.
Вдруг появляется мороз,
Он льдинок целый воз привёз.
Солнца луч задел все льдинки —
Превратились все в дождинки.

Молодцы! Вокруг себя три раза 
повернитесь и в учёных скорее пре-
вратитесь.

Вопрос назасыпку. Из чего мы 
лепим снеговиков зимой? 

(из снега) 
Можем ли мы назвать снег во-

дой? 
(Да, это твёрдая вода) 
Зимой воду мы с вами чаще всего 

видим в твёрдом состоянии: в виде 
снега или льда. Я предлагаю вам, 
уважаемые учёные, выбрать любую 
фотографию и назвать, в виде чего 
изображена вода на фото.

(Ледяной дождь, иней, иней на 
лице, каток, сугробы, сосульки, 
снегопад, лёд на реке;
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туман, облака — показать са-
мой)

Не случайно про воду есть за-
гадка: 

Она и туча, и туман.
Она — ручей и океан.
Она летает и бежит
И стеклянной может быть.

Задание было сложное, но вы 
с ним справились, молодцы!

Эксперименты — фокусы.
А вы знаете, что вода может быть 

волшебной? С ней можно не только 
играть, проводить опыты, но и по-
казывать фокусы. Этим мы сейчас 
и займёмся.

Первый фокус 
«Подводная лодка».

Это очень простой фокус.
Берём 2 банки (одну литровую, 

лучше с широким горлышком), сы-
рое яйцо и 2 — 3 столовые лож-
ки соли.

Наливаем в банку пол-литра 
воды и растворяем 2 столовые лож-
ки соли. Подождём, пока вода ста-
нет прозрачной. Теперь опускаем 
сырое яйцо в банку. Оно плавает 
у поверхности.

Во второй банке — обычная вода. 
Постепенно наливаем воду в бан-
ку с яйцом. Яйцо начинает погру-
жаться и зависает как подводная 
лодка. Продолжаем подливать воду, 
и наша подводная лодка ложится 
на дно.

Почему это происходит? Добав-
ляя соль в воду, мы делаем воду 
тяжелее (плотнее, увеличиваем ее 
плотность). Яйцо стало легче рас-

твора и всплыло. В нашем же фо-
кусе, когда яйцо лежит на дне, оно 
тяжелее воды.

Второй фокус 

«Перевёрнутый стакан».
Берём стакан, наливаем в него 

воду, накрываем бумагой. Плотно 
прижимаем рукой бумагу к стака-
ну и переворачиваем его. Отпуска-
ем руку — вода остаётся в стакане.

Секрет прост. Когда мы перево-
рачиваем стакан, внутри стакана 
давление столбика воды получает-
ся меньшим, чем давление возду-
ха на эту воду снизу стакана. Поэ-
тому вода не «падает» вниз.

А лист бумаги нужен, чтобы пока 
мы переворачиваем, вода из ста-
кана не вытекла, ведь невозможно 
перевернуть воду так, чтобы она 
сразу оказалась «вверх ногами» — 
какая-то ее часть все равно нач-
нет вытекать и тем самым пропу-
стит воздух внутрь.

Третий опыт с лимоном.

Подведение итога занятия.
Сегодня мы в нашей лаборато-

рии с помощью простых наблюде-
ний и опытов продолжили изучать 
воду, её свойства.

Повторили, что вода жидкая, она 
может течь, не имеет формы, про-
зрачная, не имеет вкуса и запаха.

В воде можно растворять многие 
вещества. Благодаря этому свой-
ству воды мы пьём сладкий чай, 
подсаливаем суп, рисуем краска-
ми и т. д.

Вода может быть тяжелее многих 

предметов, поэтому предметы мо-
гут держаться на поверхности воды.

С водой можно играть, показы-

вать фокусы.
Ребята, вы — молодцы, спаси-

бо за работу на занятии!



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.


