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Есть два типа учителей: тот, кто наполнит вас таким большим 

количеством знаний, что вам трудно их вместить. И тот, кто даст 

вам немного знаний, но благодаря которым вы почувствуете, что 

парите в небе. 

Роберт Фрост 

 

В современном мире существует огромное количество разнообразных 

профессий. Одной из самых старейших профессий является профессия 

учителя. 

Учитель – это человек, который необходим всем и каждому. Если не 

будет учителей, то цивилизации придет конец. 

Быть учителем очень трудно. Необходимо обладать очень многими 

качествами: добротой, терпением, умом и любовью к детям. Хороший 

учитель будет любить не только свой предмет, но и своих учеников. 

Даже если ребенок не может решить задачу или написать сочинение, 

учитель все равно найдет в нем что-то хорошее и неповторимое и будет 

любить его. 

Ребята в школе проводят большую часть дня. Родители видят своих 

детей утром и вечером, учитель же  находится рядом с ребенком весь день и 

не только учит его, но и воспитывает. Поэтому учитель не может вести себя 

так, как ему хочется. 

Он должен быть примером для подражания своим ученикам, и примером 

хорошим. Учителю приходиться придерживаться определенного стиля в 

одежде, и не только на работе, но и в общественных местах. Учитель должен 

всегда думать, что он говорит и какими словами. Дети находятся всегда 

рядом, и он не может плохо влиять на ребенка. 

Учитель должен быть честным, а иначе с подростками нельзя: они сразу 

чувствуют фальшь и не будут уважать человека, который им лжет.  

Еще учитель должен обладать чувством юмора. Это не значит, что он 

должен травить байки с учениками, но необходимо во время сложного урока 

разрядить обстановку и дать время передохнуть ученикам. 

Учитель должен быть взрослым человеком. Он не может быть ровней 

своим ученикам, даже если он только окончил учебное заведение и всего 

лишь пару лет старше своих учеников. Быть взрослым – значит нести 

ответственность. 

Учитель не имеет право выгорать, то есть остыть к своей профессии. Он 

обязан интересоваться новинками в преподаваемом им предмете. Он должен 

постоянно развиваться и проявлять интерес к современному миру, чтобы 

лучше понимать учеников и быть способным предостеречь их от ошибок. 

Если дети видят, что учитель современен, то они прислушаются к его 

мнению. 

Быть учителем очень сложно, но без учителя невозможно жить.  
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Творческий портрет 

 

 

 

 

 

Тужикова  

Анастасия 

Валерьевна, 

учитель химии  

МОУ 

«Кораблинская 

средняя школа 

 № 2» 

 

Учитель химии первой квалификационной категории 

муниципального общеобразовательного учреждения «Кораблинская 

средняя школа № 2». 

В 2015 году окончила ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный 

университет им. С.А. Есенина» по направлению подготовки – химия. 

Награждена Почетной грамотой министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области (2019). 

Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2020». 
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Информационно-методический модуль 
Уровень 

обобщения 

ФИО учителя, 

место работы 

Наименование инновационного опыта 

Муниципаль-

ный  

Тужикова 

Анастасия 

Валерьевна 

учитель химии 

первой 

квалификацион-

ной категории 

МОУ 

«Кораблинская 

средняя школа № 

2» 

«Технология деятельностного 

подхода».                                

Отвечает современным требованиям 

с точки зрения достаточной 

полноты, технологичности, 

критериальности и преемственности 

с моделями обучения: традиционной 

и инновационной школы. Уроки с 

использованием деятельностного 

подхода имеют определенную 

структуру, которая целенаправленно 

формирует универсальные учебные 

действия исследовательского 

характера.                                       

Типы уроков:                                 

1.Урок открытия нового знания.      

2. Урок открытия нового знания.     

3. Урок рефлексии.                             

4. Урок построения системы знаний.                                               

5. Урок развивающего контроля.  

Типы деятельности:                          
- исследовательская;                            

- проблемная;                                        

- игровая;                                               

- частично-поисковая;                 

Виды деятельности:                          

-планирование;                                     

-проведение эксперимента;                 

- наблюдение и запись результатов;                                    

- работа с текстом.         

Особенности:                                                  

-интеграционный характер;                     

-соблюдение принципа 

педагогической целесообразности их 

применения;                                                     

- разумное их использование.  
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по обобщению опыта работы 
Существенные 

характеристики опыта 

Результативность 

использования опыта 

Форма обобщения 

с приложениями 

Основная идея опыта 

учителя состоит в том, 

что новые знания не 

даются в готовом виде.                    

Учитель организует 

исследовательскую 

работе детей, чтобы они 

сами додумались до 

решения проблемы урока 

и сами объяснили, как 

надо действовать в новых 

условиях.                                                

Цель работы педагога: 

создание условий и 

системы работы по 

повышению качества 

знаний учащихся и их 

мотивации к учению с 

использованием 

системно-

деятельностного подхода.    

Новизна опыта 
заключается в разработке 

модели урока с 

использованием 

самостоятельной учебно-

исследовательской 

деятельности учеников.  

 

За четыре года 

работы наблюдается 

устойчивая 

положительная 

динамика учебных 

достижений по химии 

(уровень усвоения 

ФГОС составляет – 

100%, качество знаний – 

873 %, результаты сдачи 

ЕГЭ и ОГЭ превышают 

средние показатели по 

муниципалитету и 

региону).                        

2020 год – победитель 

муниципального этапа 

конкурса «Учитель года 

России – 2020».                 

2019 год – призер 

муниципальной 

олимпиады по химии 

(Вахнеева У.).                

Опыт работы 
Тужиковой А.В. по 

дистанционному 

обучению был обобщен 

в Методическом 

вестнике № 4 от 

15.06.2020 г.             

2016 год – лауреат 

областного конкурса 

«Педагогический 

дебют» в номинации 

«Молодые учителя». 

  

1.Брошюра 

«Профессионализм 

и педагогическое 

мастерство». 

2.Конспект урока 

химии 8 класс 

«Неорганическая 

химия или 

посторонним вход 

воспрещен». 

3.Конспект 

внеурочного 

занятия «Химия и 

настроение».          

4.Проектная работа 

по химии «Как 

вырастить 

кристалл?» 
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Тема урока: 

Неорганическая химия 

или посторонним вход 

воспрещен. 

 

Цель:  
1. Формирование познавательных, коммуникативных, регулятивных 

универсальных учебных действий. 

2. Обобщение и систематизация знаний обучающихся об основных 

классах неорганических веществ, их классификации, составе и 

номенклатуре.  

 

Тип урока: обобщение и систематизация знаний и способов 

деятельности. 

 

Методы обучения: проблемный, эвристический, практический. 

 

Способы обучения:  индивидуально-групповой способ, фронтальный 

способ. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: Знать – классификацию, области применения основных 

классов неорганических соединений. 

Уметь – характеризовать свойства основных классов неорганических 

соединений. 

Личностные: воспитание чувства само- и взаимоуважения; воспитание 

интереса к химии как науки; формирование навыков самоорганизации, 

положительного отношения к учению, познавательной деятельности, 

желание совершенствовать имеющиеся знания, осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению, участвовать в творческом, созидательном 
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процессе; навыков самооценки результатов учебной деятельности на основе 

критерия ее успешности. 

Метапредметные: развитие речи; формирование умений работать с 

информацией; делать выводы; умение организовывать работу в группе 

(самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать 

решения) развитие читательских умений, поиска нужной информации, 

развитие умений работать с разными видами информации: текст, рисунок, 

знак, схема, развитие умений с достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями  коммуникаций; умение 

адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 

формирование умения слушать и слышать собеседника, постановка 

вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

 

Ход урока. 

 

I. Мотивация. 

Здравствуйте, ребята! Садитесь! 

Обратите ваше внимание на слайд. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ … продолжите, пожалуйста, высказывание 

- Это наука, 

Давайте обратимся к Большой российской энциклопедии. 

 
- это наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

А какие классы неорганических веществ вы знаете? (кислоты, 

основания, оксиды, соли). 

А я хочу продолжить эту фразу иначе ИЛИ ПОСТОРОННИМ  вход 

воспрещен! 

Как вы понимаете это выражение? 

Кто такие посторонние? 

Почему им вход воспрещен? 

Какие правила ТБ нужно соблюдать при работе с химическими 

веществами? Особенно с кислотами и щелочами? 

Можно обратиться к учебнику стр. 49. 

Вот мы и посмотрим, есть ли среди нас посторонние! 

Какую же цель мы можем поставить сегодня на уроке? 
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Цель урока:  

закрепить знания об основных классах неорганических веществ; 

      научиться  использовать знания, выявленные проблемы, делать 

обоснованные выводы, необходимые для понимания процессов и явлений в 

окружающем мире. 

Большинство химических соединений, которые нас с вами окружают – 

это неорганические вещества. Приглашаю вас в кинозал на просмотр 

фрагмента фильма «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен». 

Ваша задача найти в отрывках химические вещества: 

1 фрагмент – вода (оксиды) 

2 фрагмент – крапива (кислота). Почему происходит жжение? Что 

содержит крапива? (аскорбиновая кислота, муравьиная кислота, кремневая 

кислота). 

3 фрагмент – не хватает мыло (щелочь). Со всеми правилами гигиены 

осуществляется мытье рук? Чего не хватает? А какие неорганические 

вещества содержаться в мыле? 

4 фрагмент – Как вы думаете, о каком 4-ом химическом соединении 

идет речь? Для чего мы используем посуду? Варить суп, что мы добавляем 

туда? Соль, поваренная соль.  

 

II. Актуализация опорных знаний. 

На основе этих знаний я предлагаю вам выполнить самостоятельно 

задание в ваших индивидуальных карточках. Вам нужно внимательно 

прочитать текст и выписать формулы 4-х классов неорганических 

соединений. Время работы 2 минуты. 

Задание № 1. Сложные неорганические вещества можно 

классифицировать по четырем группам, как показано на схеме. В эту схему 

для каждой из четырех групп впишите по одной химической формуле 

веществ из число тех, о которых говорится в приведенном тексте. 

Химические формулы запишите в таблицу в следующем формате: 

Al2(SO4)3.  

Сложные вещества 

Оксиды Кислоты Основания Соли 

    

Прочитайте следующий текст и выполните задания. 

Сульфат меди (II) CuSO4 – важнейшая из солей меди. Кристаллогидрат 

сульфата меди (II) называют медным купоросом. В сельском хозяйстве 

медный купорос применяется как антисептик, фунгицид и медно-серное 

удобрение. В промышленности эту соль применяют в производстве 
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ацетатного волокна, а также используют в качестве фиксатора окраски и 

консерванта. Сульфат меди (II) в промышленности получают различными 

способами, например растворением оксида меди (II) CuO в серной кислоте 

Н2SO4. эта соль часто служит исходным сырьем для получения других 

соединений, например гидроксида меди (II) Cu(ОН)2. для водного раствора 

сульфата меди (II) возможна реакция с металлами активнее меди, например 

с цинком. Сульфат меди (II) является соединением с умеренной 

токсичностью. Однако работать с порошком или пудрой сульфата меди (II) 

следует осторожно, не допуская их пыления. 

Самопроверка по эталону: верно выполнено – 1 балл, допущена 1 

ошибка – 0,5 балла, допущено 2 и более ошибок – 0 баллов. 

Задание № 2. Фронтальный опрос учащихся. 

Что такое оксиды? На какие группы они подразделяются?  Дайте 

определение кислотам, их классификация?  Что называют основанием? 

Какие есть типы оснований? Что такое соли? Какими они могут быть? 

 

III. Моделирование проблемной ситуации. 

Сейчас работаем в парах. Время работы 3 минуты. 

Задача 1. На ваших рабочих столах в трех бюксах без этикеток 

находятся бесцветные растворы: соляная кислота, гидроксид натрия, вода. 

Как определить, в каком из них находится раствор щелочи, а в каком 

раствор кислоты? 

Вам необходимо: 

1. Предложить способ осуществления решения экспериментальной 

задачи. 

2. Подтвердить его практически. 

Если вы правильно выполнили задание, оцените себя в 1 балл, если нет 

– 0 баллов.  

Проверка у доски на демонстрационном столе. 

А сейчас давайте вспомним химические свойства кислот, оснований, 

солей и оксидов и поработаем в группах. Каждая группа представляет свой 

класс соединений. Время работы – 5 минут. 

Группа 1. Оксиды. На рабочем столе у вас находятся химические 

вещества, используя только эти реактивы, осуществите два уравнения 

реакции, характеризующие химические свойства CuO и CaO. Укажите 

признаки их протекания. 

Группа 2. Основания. На рабочем столе у вас находятся химические 

вещества, используя только эти реактивы, осуществите два уравнения 

реакции, характеризующие химические свойства NaOH. Укажите признаки 

их протекания. 

Группа 3. Кислоты. На рабочем столе у вас находятся химические 

вещества, используя только эти реактивы, осуществите два уравнения 
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реакции, характеризующие химические свойства HCl. Укажите признаки их 

протекания. 

Группа 4. Соли. На рабочем столе у вас находятся химические 

вещества, используя только эти реактивы, осуществите два уравнения 

реакции, характеризующие химические свойства BaSO4. Укажите признаки 

их протекания. 

 

IV. Защита результатов деятельности.  

По истечению времени, отведенного на данную работу, каждая группа 

представляет свои результаты (один ученик записывает реакции, второй 

демонстрирует и описывает проводимые опыты). Учащиеся других групп 

слушают ответы, задают уточняющие вопросы. Правильно выполненное 

задание – 1 балл, если нет – 0 баллов.  

 

V. Самостоятельная работа и проверка по эталону.  
Теперь я предлагаю поработать самостоятельно и осуществить цепочку 

превращений. Задания представлены по уровням сложности, выбираете 

подходящий для себя уровень. Обратите внимание на критерии оценивания 

каждого уровня. Время работы 3 минуты. Не забывайте расставлять 

коэффициенты.  

1 уровень – 0,5 балла - BaO – Ba(OH)2 – BaCl2 – BaSO4 

2 уровень – 1 балл – Mg – MgO – MgCl2 – Mg(OH)2 – MgSO4 

3 уровень – 2 балла –CuSO4 – Cu(OH)2 – CuO – CuCl2 – Cu – CuO  

Проверьте свои ответы по эталону на слайде и оцените себя. 

 

VI. Рефлексия 

Ребята, вы сегодня хорошо проработали, всем большое спасибо! 

Как вы думаете, мы достигли цели, которую поставили в начале урока? 

А есть ли среди присутствующих посторонние? В таком случае, если 

посторонних нет предлагаю вам оценить свою работу и записать общее 

количество баллов, полученных вами. 

Оцени сегодняшний урок знаком «+»  

Урок полезен, все понятно.  

Лишь кое-что немного неясно.  

Еще придется потрудиться.  

Да, трудно все-таки учиться!  

Домашнее задание. 
Предлагается задание по выбору: 
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1. Написать заметку «Соли в быту». (кислоты, оксиды, основания) 

2. Найти материал об истории открытия некоторых представителей 

классов неорганических веществ. 

3. Обобщить и продемонстрировать в любой форме (таблица, схемы, 

презентации) информацию о способах применения кислот, 

оснований, солей и оксидов в повседневной жизни. 
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Внеурочное 

занятие 

 «ХИМИЯ И 

НАСТРОЕНИЕ» 

Актуальность темы занятия. 

Детство немыслимо без игрушек. Игрушки являются для ребенка той 

среды, которая позволяет ему исследовать окружающий мир, формировать и 

реализовать свои творческие способности, выражать свои чувства, учит 

общаться и познавать себя.  

На занятии мы рассмотрим игрушку, что продается в пластмассовой 

баночке. С одной стороны, она похожа на желе, но не тает. С другой 

стороны, ее можно переливать, брать в руки, и она не будет вытекать. И 

название у нее какое-то странное … Слайм… 

Слайм? Что это такое? Почему эта игрушка так называется? Из чего она 

состоит? Как сохраняет свои свойства? 

Проблема: Можно ли изготовить слайм в домашних условиях, чтобы 

использовать его в качестве игрушки? 

Объект: слайм. 

Предмет: способы изготовления слайма с использованием различного 

вида клея. 

Цель: изготовления слайма с использованием различного вида клея. 

Задачи:  
1. Раскрыть значение слова «слайм». 

2. Познакомиться с историей его возникновения. 

3. Изучить, какие компоненты входят в его состав. 
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4. Провести опыты (результат занятия). 

5. Определить условия его хранения (домашнее задание). 

Гипотеза: если знать состав компонентов и соблюдать их правильную 

пропорцию, возможно ли самостоятельное изготовление слайма. 

Методы исследования:  

- изучение информации по данной проблеме; 

- эксперимент; 

- анализ проделанной работы. 

Ход занятия 

1. Мотивационный этап. 

Ребята, прослушайте фрагмент аудизаписи? Какой фильм вам он 

напомнил? («Охотники за приведениями») 

Верно, а обратите внимание на слайд! Что это за персонаж? У вас есть 

предложения, что предстоит вам сегодня на занятии? 

Верно! В 1984 году (через 8 лет после создания первого лизуна) 

появился мультсериал «Охотники за приведениями». Именно это стало 

толчком к славе слайма – игрушку стали выпускать по всему миру, разные 

фирмы. Одним из героев было зеленое и доброжелательной приведение. Его 

имя перевили на русский язык, как лизун. Посмотрев мультфильм, дети 

хотели поиграть с любимым приведением. Лизун продавался во всех 

киосках союзпечати. Такая игрушка не имела аналогов и привлекла как 

детей, так и взрослых. Свойства неньютоновской жидкости удивляли 

многих. 

Итак, тема нашего занятия «Удивительный слайм». 

2. Постановка учебных целей. 

Что такое «слайм»? Я обратилась с эти вопросом к разным словарям и 

эциклопедиям.  

Слайм (англ. Slime – «слизь»), лизун – игрушка, впервые выпущенная 

компанией Mattel в 1976 г. Состоит из вязкого желеобразного  материала, 

обладающего свойствами неньютоновской жидкости.  

Так на мой вопрос ответила Википедия. 

SLIME  {slaim} 

1.сущ.слизь; липкий ил; муть. 

2.гл.: 1) покрывать(ся) слизью; 2) амер.удалять слизь, ил, муть; что-либо 

противное, неприятное. 

Такое определение мне дал Большой англо-русский словарь. 

Итак, лизун игрушка, представляющая собой желеобразную массу, 

напоминающая приведение из мультфильма «Охотники за привидениями». 

Каков же состав лизуна? 

Основные компоненты: 

Гуароновая камедь, гуар, гуаран (Е 412) – пищевая добавка, относится к 

группе стабилизаторов. 
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Гуаровая камедь используется в пищевой промышленности как 

стабилизатор консистенции и обладает следующими свойствами: 

- увеличение вязкости; 

- желирующие свойства. 

Бура – минерал. Используется как сырье для получения бора. 

Лизун, который продается в магазине (по-другому его называют 

«Умный пластилин»), имеет более сложный состав: 65% диметилсилоксана, 

17% кремнезема, 9% Thixatrol ST (производные кастового масла), 4% 

полидиметилсилоксана, 1% декаметилциклопентасилоксана, 1% глицерина 

и 1% диоксида титана. 

Основа любого Лизуна – это клей ПВА, так как он имеет свойство 

тягучести и определенной густоты. Клей должен быть обязательно свежий, в 

противном случае, срок жизни самого лизуна существенно сократится. 

Тетраборат натрия придает лизуну вязкость, в состав тетрабората натрия 

входит глицерин, он позволяет лизуну хорошо отлипать от рук и предметов. 

3этап. Совместное исследование проблемы. 

Изучив состав слайма, я предлагаю вам попробовать изготовить его с 

использованием разных видов клея: клея ПВА и прозрачного канцелярского 

клея.  

И опровергнуть или подтвердить гипотезу: если знать состав 

компонентов и соблюдать их правильную пропорцию, возможно 

изготовить «лизуна».  
При изготовлении лизуна важно соблюдать технику безопасности: 

смешивать компоненты необходимо в перчатках. 

Опыт 1.  

Компоненты: клей ПВА – 150 г.; 

                        акриловые краски; 

                        тетраборат натрия – 10 мл. 

Способ изготовления: 

1. Для изготовления «лизуна» нам понадобиться 150 г. клея ПВА. 

Клей выливаем из флакона чашу. 

2. Затем добавляем акриловые краски для цвета. 

3. Все хорошо перемешиваем до однородной массы и добавляем 

тетраборат натрия. 

4. Перемешиваем до получения желеобразной однородной массы. 

Затем выкладываем полученного «лизуна» в полиэтиленовый мешочек и 

хорошо мнем до образования однородной массы. 

Ребята, давайте сделаем вывод: 

Какую консистенцию имеет полученный «лизун»? 

Обладает ли он способностью растягиваться? 

Оставляет ли он следы? 
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Консистенция «лизуна» напоминает очень мягкий пластилин. Хорошо 

тянется, держит форму некоторое время, потом растекается. Следов не 

оставляет. 

Опыт 2. 

Компоненты: клей прозрачный канцелярский – 150 г.; 

                        акриловые краски; 

                        тетраборат натрия – 10 мл. 

Способ изготовления: 

1. Для изготовления «лизуна» нам понадобиться 150 г. клея. Клей 

выливаем из флакона чашу. 

2. Затем добавляем акриловые краски для цвета. 

3. Все хорошо перемешиваем до однородной массы и добавляем 

тетраборат натрия. 

4. Перемешиваем до получения желеобразной однородной массы. 

Затем выкладываем полученного «лизуна» в полиэтиленовый мешочек и 

хорошо мнем до образования однородной массы. 

Ребята, давайте сделаем вывод: 

Какую консистенцию имеет полученный «лизун»? 

Обладает ли он способностью растягиваться? 

Оставляет ли он следы? 

Структура «лизуна» очень мягкая. Хорошо тянется. Держит форму. 

Следов не оставляет. 

Ну что же ребята, экспериментальным путем мы подтвердили или 

опровергли гипотезу? 

А как вы думаете, можно ли в повседневной жизни использовать слайм 

не только в качестве игрушки? Каким образом? 

Какими свойствами обладает слайм? 

Полезные свойства слайма: 

- «лизуны» рекомендуют врачи детям старше трех лет для того, чтобы 

развивать мелкую моторику рук; 

- они помогают тренировать координацию движений; 

- «лизуны» и слаймы считаются антистресс-игрушкой, что помогает 

избавиться от агрессии и снять напряжение; 

- «лизун» можно использовать в качестве приспособления для очистки 

различных поверхностей от пыли. 

Негативные последствия: 

- «лизуны» и слаймы делают из химических продуктов, которые могут 

вызвать аллергическую реакцию или пищевое отравление, если попробовать 

его на вкус. 

Какой мы можем сделать вывод? 

Как стало понятно – «лизуны» используются не только для игры, но и в 

качестве приспособления для уборки, а также могут стать причиной 
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серьезных проблем со здоровьем. При правильном обращении с «лизуном» 

и они могут принести вам массу удовольствия и положительных эмоций от 

игры. 

5 этап. Домашнее задание.  

Ребята, наше занятие, к сожалении, подошло к концу. В качестве 

домашнего задания я предлагаю вам мини-исследование по теме «Способы 

хранения «лизуна» в домашних условиях».  
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Проектная работа «Как вырастить кристалл?» 

Аннотация: 
 Проект «Как вырастить кристалл?» проводится в рамках темы 

«Массовая доля веществ. Растворы» в рамках химического кружка 

«Химическая лаборатория» для 8 класса. 

 Практическая значимость проекта состоит в создании школьной 

коллекции «Кристаллы солей», в разработке рекомендаций по выращиванию 

кристаллов в домашних условиях. 

 Данный проект позволяет развивать творческое мышление 

школьников, умение приобретать знания из различных источников. Работа 

над проектом позволяет развивать у его участников специальные 

(химические) и общеучебные умения. Учащиеся выбирают нужную часть 

информации в большом потоке. Планируют химический эксперимент и 

проводят его. Производится обработка, анализ результатов и их осмысление. 

 

 Почти весь мир кристалличен. 

В мире царит кристалл и его твердые, прямолинейные законы. 

Академик Ферсман А.Е. 

 

Издавна внимание человека привлекают изумительные по 

совершенствованию творения неживой природы – кристаллы. О них мы 

знаем с глубокой древности, но лишь в XVII-XVIII вв., когда были открыты 

основные законы огранки кристаллов, начала формироваться наука о 

кристаллах – кристаллография. Долгое время объектами исследования были 

природные кристаллы. В дальнейшем с развитием химии начала 

формироваться кристаллохимия, позволяющая объяснить многие явления в 

кристаллах. Развитие теории образования кристаллов, особенностей их 

возникновения и роста стимулировало разработки синтеза искусственных 

кристаллов. Кварцы, корунды, алмазы, сапфиры и другие искусственные 

кристаллы успешны в технологии изготовления не только ювелирной 

промышленности, но и при создании современных приборов и техники. 

Кристаллография создала целый ряд специальных методик  и способов, 

имеющих большое практическое значение и распространение.  

Изучение кристаллов в школе в рамках школьной программы почти не 

предусмотрено. Поскольку тема очень интересная и актуальная, реши 

изучить данный вопрос более подробно. 

Паспорт проекта. 

Тема: «Как вырастить кристалл?» 

Авторы: учащиеся 8 класса. 

Консультант: учитель химии. 

Учебные предметы: химия. 
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Вид проекта: прикладной, творческий, монопредметный. 

Проблема: Что необходимо для выращивания кристаллов? Как много 

потребуется времени для выращивания кристаллов? Какого цвета будут 

кристаллы? Какие будут эти кристаллы по форме и виду? 

Цель: создание школьной коллекции «Кристаллы солей» и разработка 

этапов выращивания кристаллов солей в домашних условиях. 

Задачи:  

 собрать и обработать информацию о способах выращивания 

кристаллов; 

 вырастить кристаллы солей; 

 оформить материалы проекта; 

 подготовить проект к защите и презентации. 

Этапы: 

1. Начало: 

 знакомство с «проектами» (что такое «проект», виды проектов, 

требования к выполнению, формы представления результатов); 

 формирование проектной группы; 

 уточнение темы, цели, задач проекта; 

 выбор методов; 

 обсуждение задания. 

2. Планирование: 

 анализ проблемы; 

 совместная разработка плана выполнения проекта; 

 определение источников информации. 

3. Поиск информации: 

 сбор и уточнение информации; 

 изучение литературы и интернет-источников. 

4. Выполнение: 

 практическая работа по выращиванию кристаллов солей; 

5. Рефлексия: 

 анализ выполнения проекта (достигнутые результаты – успехи 

и неудачи, их причины); 

 анализ достижения цели и задач; 

 самооценка проекта. 

6. Оформление: 

 оформление материалов проекта; 

 работа с компьютером. 

7. Защита и презентация: 

 сбор доклада по защите. 
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Методы: сбор и обработка информации, работа с литературными 

источниками и интернетом, рефлексивный анализ, работа с компьютером. 

Содержание: способы, правила и этапы выращивания кристаллов 

солей. 

Результативность: создана небольшая коллекция кристаллов солей 

медного купороса, красной кровяной соли, дихромата калия, хромата калия, 

хлорида натрия.  Разработаны этапы приготовления раствора соли и условия 

выращивания кристалла в домашних условиях. 

Сферы применения проекта: начальная школа, внеклассные 

мероприятия, на уроках химии и географии. 

Адресная направленность: учащимся школы, педагогам. 

Форма презентации: доклад, коллекция «Кристаллы солей», 

компьютерная презентация. 

 

Введение  

Выращивание кристаллов – процесс очень интересный, но бывает 

достаточно длительным. Полезно знать, какие процессы управляют его 

ростом; почему разные вещества образуют кристаллы различной формы, а 

некоторые их вовсе не образуют; что надо сделать, чтобы они получились 

большими и красивыми. Что необходимо для выращивания кристаллов? Как 

вырастить кристалл в домашних условиях? Как много понадобиться 

времени для выращивания кристаллов? Какого цвета будут кристаллы?  

Цель: создание школьной коллекции «Кристаллы солей» разработка 

этапов выращивания кристаллов солей в домашних условиях. 

Задачи:  

 собрать и обработать информацию о способах выращивания 

кристаллов; 

 вырастить кристаллы солей; 

 оформить материалы проекта; 

 подготовить проект к защите и презентации. 

1. Из чего можно вырастить кристалл? 

Вырастить кристаллы можно из различных веществ: например, из 

сахара, даже каменные – искусственное выращивание камней, с 

соблюдением строгих правил по температуре, давлению, влажности и 

других факторов (искусственные рубины, аметисты, кварц, цитрины, 

морионы). 

В обычных условиях, конечно, всего этого не получится. Поэтому 

можно выращивать кристаллы соли. Например, из обычной пищевой 

соли (хлорид натрия). Подойдет и любая другая соль (соль – с 

химической точки зрения), например, можно получить красивые синие 

кристаллы из медного купороса или любого другого купороса 
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(например, железного). Можно использовать квасцы (двойные соли 

металлов серной кислоты), тиосульфата натрия (раньше использовался 

для изготовления фотографий). Для всех этих солей (да и вообще для 

соли) не требуется особых каких-то условий.  

Не следует раскрашивать раствор, где растет кристалл, например 

красками или чем-нибудь подобным, - это лишь испортит сам раствор, а 

кристалл все же не покрасит!  

Лучший способ получить цветные кристаллы – это подобрать 

нужную по цвету соль! Но, например, кристаллы желтой кровяной соли 

имеют красно-оранжевый цвет, а раствор получается желтым. 

2. Способ выращивания кристаллов. 

Выращивание кристаллов производят разными способами. 

Например, охлаждая насыщенный раствор. С понижением температуры 

растворимость веществ уменьшается (в основном это касается 

безводной соли), и они, как говорят, выпадают в осадок. 

 Сначала в растворе и на стенках сосуда появляются крошечные 

кристаллы-зародыши. Когда охлаждение медленное, а в растворе нет 

твердых примесей (скажем, пыли), зародышей образуется немного, и 

постепенно они превращаются в красивые кристаллики правильной 

формы. 

При быстром охлаждении возникаем много мелких кристалликов, 

почти никакой из них не имеет правильную форму, ведь их растет 

множество, и они мешают друг другу. 

Выращивание кристаллов можно осуществить и другим способом 

– постепенным удалением воды из насыщенного раствора. И в этом 

случае, чем медленнее удаляется вода, тем лучше получается результат. 

Оставьте открытый сосуд с раствором при комнатной температуре на 

длительный срок, накрыв его листом бумаги, - вода при этом будет 

испаряться медленно, и пыль в раствор попадать не будет.  

Растущий кристаллик можно либо подвесить в насыщенном 

растворе на тонкой прочной нитке, либо положить на дно сосуда. В 

последнем случае кристаллик периодически надо поворачивать на 

другой бок. По мере испарения воды в сосуд следует подливать свежий 

раствор. 

Даже если наш исходный кристаллик имел неправильную форму, 

он рано или позднее сам выправит все свои дефекты и примет форму, 

свойственную данному веществу, например, превратится в октаэдр, 

если используете соль хромокалиевых квасцов, ромб – если 

используется медный купорос. 
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3.Правила выращивания кристаллов солей 

3.1.Что такое чистота раствора? 

Итак, для того, чтобы кристаллы получились как можно более 

красивыми и имели геометрическую форму необходимо приготовить 

чистый раствор. Для этого требуется: 

1. Использовать вещество с как можно более высокой степенью 

чистоты. 

2. Использовать кипяченную (лучше дистиллированную) воду для 

приготовления раствора. 

3. Готовить раствор в химической посуде (желательно). 

4. Обязательно необходимо профильтровать раствор после его 

приготовления. 

5. Во избежание попадания пыли накрыть емкость с раствором 

листом бумаги. 

3.2.О форме кристалла. 

Форма кристаллов одной и той же соли зависит от многих 

факторов: 

 если  начальная концентрация сильно высокая, то у вас 

вырастет друза (сросшиеся кристаллы); 

 в течение всего времени роста кристалла желательно 

поддерживать одну и ту же температуру, т.к. даже незначительные 

перепады способны повлиять на его форму; 

 если раствор будет недостаточно чистым или в него попадет 

пыль, то это может существенно повлиять на форму кристалла. 

 очень часто необходимо достать кристалл из раствора для 

каких-либо целей (сменить раствор, например). Никогда не берите 

кристалл руками: на руках постоянно присутствует слой кожного сала, 

который при попадании на растущую грань кристалла препятствует 

росту этой грани. Для того, чтобы достать кристалл, очень удобно 

использовать пинцет (желательно хромированный). 

3.3.Как приготовить раствор соли? 

Раствор готовят из слегка теплой (не горячей!) воды. Воду лучше 

брать дистиллированную, но можно и кипяченую. Химический стакан 

на половину объема наполняют водой и небольшими количествами (по 

10 гр.) добавляют соль. После каждой новой порции соли раствор 

тщательно перемешивают. При этом раствор можно начать охлаждать, 

т.к. при растворении вещества расходуется тепловая энергия на 

расщепление его на ионы.  

После того, как вещество перестанет растворяться, добавляют 

последние 10 гр. Вещества и перемешивают. Уже готовый раствор 

фильтруют во второй химический стакан, в котором и будет 
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происходить рост кристалла. Стакан накрывают листком бумаги и ждут 

появления первых кристалликов.  

3.4.Как отфильтровать раствор? 

Конечно же, для фильтрации раствора лучше всего использовать 

хороший, лабораторный фильтр из фильтровальной бумаги и 

стеклянную воронку. Для этого из нее вырезают круг диаметром не 

менее 10 см., сгибают его вдвое и затем еще вдвое. Если теперь отогнуть 

крайний листок получившегося конуса, то получится бумажная воронка. 

Ее вкладывают в стеклянную воронку и фильтруют раствор. 

Это надо делать очень осторожно, следить за тем, чтобы уровень 

жидкости в стеклянной воронке не был выше краев фильтра. 

3.5.Как вырастить крупные кристаллы. 

Для того, чтобы кристалл вырос крупным и геометрически ровным, 

т.е. имел природную форму, необходимо довольно много времени. 

Обычно кристалл вырастает на 0,1-0,8 мм в сутки, что во многое зависит 

от соли. Т.е. за месяц – можно вырастить довольно крупный кристалл. 

Выращивание крупного одиночного кристалла – очень длительный 

и сложный процесс, требующий терпения и осторожности. Для начала 

вам потребуется затравка – маленький кристаллик, который и будет 

центром кристаллизации. Обычно кристаллик, используемый как 

затравка, представляет собой уменьшенную копию выращиваемого 

кристалла. 

Для того,  чтобы получить затравку, используют очень простой 

метод: готовится максимально концентрированный раствор соли, 

переливается в стакан с вертикальными стенками и накрывается 

листком бумаги. Обычно они все имеют разную форму. Именно из них 

отбираются те, которые вам больше нравятся и которые имеют более 

правильную форму. 

Раствор, в который вы собираетесь погрузить затравку, желательно 

приготовить заранее и оставить на пару дней для выпадения первых 

кристалликов (чтобы быть уверенным, что затравка не растворится). 

Раствор фильтруют от выпавших кристалликов, переливают в чистый 

стакан и погружают туда затравку. Стакан накрывают бумагой и 

оставляют на полке. Уже через неделю вы заметите, что ваш кристалл 

заметно подрос, чем дольше он будет оставаться в растворе, тем 

крупнее он станет. 

Раствор со временем испаряется и если верхняя часть кристалла 

окажется на воздухе, то это может испортить весь кристалл. Для того, 

чтобы  этого не произошло, добавляйте раствор по мере необходимости. 

У вас может возникнуть еще одна проблема: в ходе роста основного 

кристалла на дне появляются и растут другие, случайно выпавшие 

кристаллы. Их желательно удалять хотя бы раз в 1-2 недели. 
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3.6.Выращивание сростков кристаллов (друз). 

Это один из самых быстрых способов выращивания кристаллов. Если 

выращивание одиночных кристаллов занимает много времени и 

рассчитано на постепенный, правильный рост кристаллов, то 

выращивание друзы гораздо легче, потому что оно ориентируется на 

быстрое, хаотичное выпадение кристаллов. 

Для начала вам потребуется приготовить перенасыщенный раствор 

соли в горячей воде. После охлаждения раствора в него вносят затравку – 

подвешенный на ниточке кристаллик. Уже через 5-10 часов можно 

увидеть большое количество кристалликов на нитке, на затравке, на дне 

стакана. Раствор оставляют в покое в течение 3-5 дней, затем вынимают 

нитку с кристаллом, раствор нагревают, добавляют воды и снова делают 

максимально концентрированным. После охлаждения в него вновь вносят 

нитку с уже подросшим кристаллом и оставляют на 3-5 дней. 

Эту процедуру повторяют до тех пор, пока кристалл не достигнет 

необходимого размера. Кстати, довольно неплохие результаты 

получаются, если смешать оба метода: сначала вырастить друзу, а потом 

погрузить ее в раствор для медленной кристаллизации.  

4.Выращивание кристаллов солей. 

4.1. Выращивание кристаллов поваренной соли. 

Кристаллы поваренной соли – процесс выращивания не требует 

наличия каких-то особых химических препаратов. У нас всех есть 

пищевая соль (или поваренная соль), которую мы принимаем в пищу. Ее 

также можно зазвать и каменной – все одно и то же. Кристаллы 

поваренной соли представляют собой бесцветные прозрачные кубики. 

Нужно развести раствор поваренной соли следующим образом: налить 

воды в емкость (например, стакан) и поставить его в кастрюлю с теплой 

водой (не более 50º С – 60º С). Конечно, в идеальном варианте, если вода 

не будет содержать растворенных солей (т.е. дистиллированная), но в 

нашем случае можно воспользоваться и водопроводной. Насыпать 

пищевую соль в стакан и оставить на 5 минут, предварительно помешав. 

За это время стакан с водой нагреется, а соль растворится. Затем добавьте 

еще соль и снова перемешать.  Повторять этот этап до тех пор, пока соль 

уже не будет растворяться, и будет оседать на дно стакана.  Мы получим 

насыщенный раствор соли.  

Перелить его в чистую емкость такого же объема, избавившись при 

этом от излишек соли не дне.  

Выбрать любой понравившийся более крупный кристаллик 

поваренной соли и положить его на дно стакана с насыщенным раствором. 

Можно кристаллик привязать за нитку и подвесить, чтобы он не касался 

стенок стакана. Теперь нужно подождать. 
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Уже через пару дней можно заметить значительный для кристаллика 

рост. С каждым днем он будет увеличиваться. А сели проделать все тоже 

еще раз (приготовить насыщенный раствор соли и опустить в него этот 

кристаллик), то он будет расти гораздо быстрее (извлечь кристаллик и 

использовать уже приготовленный раствор, добавляя в него воду и 

необходимую порцию пищевой соли). Нужно помнить, что раствор должен 

быть насыщенным, то есть при приготовлении раствора на дне стакана 

всегда должна оставаться соль. Для сведений: в 100 г. воды при температуре 

20º С может раствориться приблизительно 35 г. поваренной соли. С 

повышением температуры растворимость соли растет.  

4.2.Выращивание кристаллов медного купороса. 

Кристаллы медного купороса – выращиваются подобным образом, 

также, как и с поваренной солью: сначала готовится насыщенный раствор 

соли, затем в этот раствор опускается понравившийся маленький кристаллик 

соли медного купороса. Внимание! Медный купорос – химически активная 

соль! Поэтому для удачности опыта в этом случае воду нужно взять 

дистиллированную, т.е. не содержащую других растворенных в ней солей.  

Из под крана воду лучше не брать, так как она: во-первых, содержит 

растворенные соли, во-вторых, может быть сильно хлорированной. 

Примеси (особенно карбонаты в жесткой воде) вступают в 

химические реакции с медным купоросом, из-за чего раствор сильно 

портится.  

4.3.Выращивание кристаллов красной кровяной соли. 

Гексоцианоферрат калия (III) красная кровяная соль, это довольно 

сложное комплексное соединение, имеющее очень интересную 

кристаллическую решетку. Кристаллы этой соли растут довольно быстро и 

имеют разнообразные формы, поэтому именно это вещество я рекомендую 

всем, кто решил выращивать кристаллы. Но есть одно но: гексоцианоферрат 

калия (III) – довольно ядовитое вещество и требует осторожного обращения. 

Раствор лучше всего готовить в высоком химическом стакане объемом 

500 мл., т.к. чем больше будет раствора, тем реже придется его менять, 

изменяя условия роста кристалла. Раствор готовят в воде комнатной 

температуры, обязательно его фильтруют и оставляют в покое на 3-5 дней. В 

процессе роста проблемы почти не возникают, разве что мелкие кристаллы 

усеивают дно и иногда мешают росту основного кристалла. Их необходимо 

удалять.   

Уже выращенные кристаллы хранятся на открытом воздухе, но лучше 

поместить его в емкость, которая защищала бы его от пыли и смены 

влажности.  
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4.4.Выращивание кристаллов солей калия хромокислого и 

дихромата калия. 

Это желтые кристаллы ромбической системы, устойчивые на воздухе. 

Кристаллы выращиваются подобным образом, так же, как и поваренной 

солью: сначала готовится насыщенный раствор соли, затем в этот раствор 

опускается понравившийся маленький кристаллик соли. 

4.5.Выращивание кристаллов сульфата железа (II). 

Кристаллы сульфата железа (II) представляют собой семиводный 

гидрат, имеющий светло-зеленый цвет. У него очень высокая растворимость 

в воде. 

Сульфат железа обладает рядом характерных особенностей, которые 

следует учесть: в воде он гидратируется, на воздухе дегидратируется и 

окисляется. В горячей воде гидратация проходит особенно интенсивно, 

поэтому после приготовления раствора в него добавляют серную кислоту. 

Уже выращенные кристаллы необходимо хранить в герметически 

закрывающихся емкостях, например, стеклянных боксах. 

При приготовлении раствора желательно использовать только 

стеклянную посуду. Также следует учесть, что при попадании на ткань 

сульфат железа (II) окисляется и образовывается несмываемые оранжевые 

пятна. 

Кристаллы данных солей мы выращивали в течение двух месяцев. 

Выращенные кристаллы мы оформили в коллекцию. 

Заключение. 

Какой же метод предпочесть? Конечно, если вы хотите использовать 

выращенный кристалл как предмет интерьера, то лучше выращивать друзы. 

Но если вы выращиваете кристалл, и хотите чтобы он имел научную 

ценность, то лучше выращивать его медленнее. 

Выращивание кристаллов – процесс – занимательный, но требующий 

бережного и осторожного отношения к своей работе. Теоретически размер 

кристалла, который можно вырастить в домашних условиях, неограничен. 

Известны случаи, когда энтузиасты получали кристаллы такой величины, 

что поднять их могли только с помощью товарищей.  

Но, к сожалению, есть некоторые особенности их хранения (конечно, 

каждая соль и вещество имеют свои особенности). Например, если 

кристаллик квасцой оставить открытым в сухом воздухе, он, постепенно 

теряя содержащуюся в нем воду, превратится в невзрачный серый порошок. 

Чтобы предохранить его от разрушения, можно покрыть бесцветным лаком. 

Медный купорос и поваренная соль – более стойки и вы смело можете с 

ними работать. 
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Приложение 1. 

Рекомендации по выращиванию кристаллов в домашних условиях 

Процесс выращивание кристаллов в домашних условиях разделим на 

основные этапы: 

Этап 1. Растворить соль, из которой будет расти кристалл, в подогретой 

воде (подогреть нужно для того, чтобы соль растворить немного больше, 

чем может раствориться при комнатной температуре). Растворять соль до 

тех пор, пока будете уверены, что соль уже больше не растворяется (раствор 

насыщен!). Рекомендуем использовать дистиллированную воду (т.е. не 

содержащую примесей других солей). 

Этап 2. Насыщенный раствор перелить в другую емкость, где можно 

производить выращивание кристаллов (с учетом того, что он будет 

увеличиваться). На этом этапе следите, чтобы раствор не особо остывал. 

Этап 3. Привяжите на нитку кристаллик соли, нитку привяжите, 

например, к карандашу и положите его на край стакана (емкости), где налит 

насыщенный раствор. Кристаллик опустите в насыщенный раствор. 

Этап 4. Перенесите емкость с насыщенным раствором и кристаллом в 

место, где нет сквозняков, вибрации и сильного света (выращивание 

кристаллов требует соблюдение этих условий). 

Этап 5. Накройте чем-нибудь сверху емкость с кристалликом 

(например, бумагой) от попадания пыли и мусора. Оставьте раствор на пару 

дней. 

Важно помнить! 

1. Кристаллик нельзя при росте без особой причины вынимать из 

раствора. 

2. Не допускать попадание мусора в насыщенный раствор, наиболее 

предпочтительно использовать дистиллированную воду. 

3. Следить за уровнем насыщенного раствора, периодически (раз в 

неделю или две) обновлять при испарении раствор. 

 



Профессионализм и педагогическое мастерство 

 29 

Дари тепло, твори добро, вперёд веди 

  и помни заповедь «Не навреди». 
  Педагог,  воспитатель …. За этими словами - высокий  талант, 

профессионализм, желание своё сердце отдать детям. 

   Быть воспитателем  нелегко. Судьба открывает воспитателю новый 

мир - мир маленького ребёнка. Каждый ребёнок неповторим, как звезда во 

Вселенной, каждый из них и яркий  артист, и талантливый художник, и 

пытливый наблюдатель. Каждое утро вглядываясь в глаза  детей – такие 

 настороженные, заинтересованные, а иногда, к сожалению,   и   

равнодушные,  и понимаешь, - ты нужна им. У каждого свой особый мир, 

который нужно заполнить чем - то очень важным и нужным, не поранив его 

душу. Ведь душа ребёнка - это цветок, которому необходимо помочь 

 раскрыться. Народная мудрость гласит: «Что в душу посадили, то в сердце 

мы взрастили». Об этом должен помнить каждый педагог. 

 Воспитатель – это жизнь. Сказать, что работа это каждодневный 

праздник - трудно. Иногда опускаются руки, но стоит ребёнку улыбнуться  и 

всё, ты понимаешь, что просто не в силах их предать.     

 Профессия воспитатель – это возможность постоянно находиться в 

искреннем, всё понимающем и принимающем мире детства. Воспитатель – 

это добрый, верный друг, тот, к кому можно обратиться за помощью, 

рассказать свои секреты и просто обнять, как свою бабушку, маму.  

А когда, уходя вечером домой, они говорят: «Не скучайте, я завтра к 

Вам приду», понимаешь, что день прожит не зря. 

    Доброта и милосердие должны быть присуще любому человеку, а тем 

более воспитателю. Ведь так здорово  когда он бежит тебе навстречу, 

обнимает и говорит: «Я соскучился по Вас». Детей надо просто любить, 

воспитывать в них чувства собственного достоинства и ответственности за 

себя и свои поступки, создавать положительную атмосферу вокруг него. 

   Всегда нужно верить в возможности каждого ребёнка, в то, что 

наступит время и эта звёздочка засияет, как самая яркая звезда. И  очень 

приятно, когда твою работу положительно оценивают не только дети, но и 

их родители. 

     Быть воспитателем в современных условиях сложно и ответственно, 

так как нужны не только всесторонние знания, опыт, но и огромное 

терпение, желание постоянно находиться в творческом поиске, вносить в 

работу что-то новое.  

«Каким быть должен воспитатель? Конечно, добрым должен быть! 

Любить детей, любить ученье, свою профессию любить! 

Каким быть должен воспитатель? Конечно, щедрым должен быть! 

Всего себя без сожаленья он должен детям подарить!» 
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Творческий портрет 
 

 

 

 

Копытко Марина 

Анатольевна, 

воспитатель МДОУ 

Кораблинский 

детский сад 

«Чебурашка» 

 

 

Копытко Марина Анатольевна имеет среднее специальное 

образование: в 2017 году окончила ОГБПОУ «Рязанский педагогический 

колледж» по специальности «дошкольное образование». Квалификация по 

диплому  «воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием».  Стаж педагогической работы  – 13 лет. 

В муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

«Чебурашка» муниципального образования – Кораблинский 

муниципальный район Рязанской области работает с 2007 года. Имеет 

первую квалификационную категорию. 

 В 2015 году стала победителем муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года – 2015», участник областного этапа. 

В 2020 году стала победителем муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России – 2020». 
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Информационно-методический модуль 
Уровень 

обобщения 

ФИО учителя, 

место работы 

Наименование инновационного опыта 

Муниципаль-

ный  

Копытко Марина 

Анатольевна, 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории МДОУ 

Кораблинский 

детский сад  

«Чебурашка» 

«Развитие математических 

способностей у детей дошкольного 

возраста через различные виды 

деятельности».                                       
Цель: интеллектуальное развитие детей, 

формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и 

вариативного мышления через игровую 

деятельность.                                           

Задачи:  
1. Формирование мотивации учения, 

ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость 

творчества.  

2. Развитие мыслительных операций. 

     3. Формирование умения понимать 

правила игры и следовать им.       

      4. Развитие вариативного мышления, 

внимания, памяти, фантазии, творческих 

способностей, строить простейшие 

умозаключения.          

    5.Воспитание активности, 

самостоятельности при решении 

планирования своих действий.   

Ведущая педагогическая идея – 

разработка системы непосредственно 

образовательной деятельности по 

познавательному аспекту с целью 

создания интересных и содержательных 

представлений об окружающем мире 

системы знаний, направленных на 

всестороннее развитие ребенка, его 

интеллектуальных способностей и 

интегративных качества личности. 

Новизна - предлагается система 

работы в соответствии с современными 

требованиями. Навыки, которые ребенок 

приобретает в дошкольном возрасте, 

будут служить фундаментом для 

получения знаний 

и развития способностей в старшем 

дошкольном возрасте. 
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по обобщению опыта работы 
Существенные характеристики 

опыта 

Результативность 

использования 

опыта 

Форма 

обобщения с 

приложениями 

Образовательная деятельность 
основана на системе дидактических 

игр, в процессе которых дети 

исследуют проблемные ситуации, 

выявляют существенные признаки и 

отношения, соревнуются, делают 

открытия.  

В практике работы сложились 

следующие типы занятий: 

-занятия в форме дидактических 

игр; 

-занятия в форме дидактических 

упражнений; 

- занятия в форме дидактических 

упражнений и игр. 

В ходе игр осуществляется 

личностно-ориентированное 

взаимодействие взрослого человека с 

ребенком, и детей между собой.   

Большое внимание уделяется 

развитию вариативного мышления, 

воображения и творческих 

способностей ребенка. Дети не 

просто исследуют различные 

математические объекты, а 

придумывают образы чисел, цифр, 

геометрических фигур.  

Логические игры 
математического содержания 

воспитывают у детей познавательный 

интерес, способность к творческому 

поиску, желание и умение учиться.  

Моделирование выступает как 

основное средство продуктивной 

интеллектуальной деятельности. 

  Структура занятий определяется 

чередованием разных видов 

деятельности детей, сменой 

методических приемов и 

дидактических средств.  

Результативность – 

у детей форми-

руется интерес к 

познанию, развитию 

мыслительных опе-

раций (внимание, 

память, речь, фор-

мирование основ-

ных компетенций). 

Успешное участие 

воспитанников в 

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

конкурсах. 

 

1. Брошюра 

«Профессионализм 

и педагогическое 

мастерство».  

2. Конспект 

математической 

квест-игры «По 

следам коварного 

Цифроеда» (с 

детьми подгото-

вительной группы). 

3. Методическая 

разработка интег-

рированного заня-

тия в подгото-

вительной группе 

«Фронтовые пись-

ма». 

4. Эксперимен-

тальная деятель-

ность на прогулке 

с детьми 4-5 лет 

«Знакомство со 

свойствами снега». 
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Математическая 

квест-игра «По 

следам коварного 

Цифроеда»                                 
(с детьми 

подготовительной 

группы по 

познавательному 

развитию) 

Цель: закрепление у детей элементарных математических 

представлений.  

Задачи: 
Образовательная: создать условия для вовлечения каждого ребенка в 

активный познавательный процесс. 

Развивающая: развивать интерес, воображение дошкольников, 

формировать поисковую активность, стремление к новизне. 

Воспитательная: воспитывать личную ответственность за выполнение 

работы. 

Ход занятия. 

В: Дети, сегодня утром я получила письмо. Интересно кто его нам 

прислал? Давайте прочитаем. 

«Дорогие ребята, пишет вам Профессор Математик. Я живу в 

замечательном городе Цифрограде и занимаюсь разными 

математическими науками. Я слышал, что вы очень любите заниматься 

математикой и поэтому решил отправить вам замечательный чемоданчик 

с самыми разными играми и пособиями по математике. Занимайтесь, 

развивайтесь и меня вспоминайте! Чемоданчик вам должны доставить в 

… (поставить дату и день недели).  Ждите». 

В: Ребята, как же нам повезло! Такое замечательное письмо получили, а 

еще и посылка ожидается. Будем ждать… Так, подождите… (обращает 

внимание детей на доску, на которой написано число и месяц). Какой у нас 

сегодня день недели? Какое сегодня число?  

Д:… 

В: Сегодня …! Посылка должна была прийти сегодня. Но почтальон 

принес мне только одно письмо и больше ничего. Странно. Может быть он 
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занес посылку в группу, а мне просто забыл об этом сказать. Давайте ее 

поищем. 

Воспитатель с детьми идут искать посылку по группе. В это время 

включается звукозапись, которая привлекает внимание детей и 

воспитателя. 

Ц: «Эй, вы детишки! Можете ничего не искать! Я – Цифроед самый 

опасный злодей в математической стране. Я спрятал ваш математический 

чемоданчик в надежном месте, а самых хороших жителей Цифрограда я 

прогнал из города, а найти чемоданчик вы сможете лишь в том случае, если 

отыщете предметы-подсказки. Ха-ха-ха». Запись выключается. 

В: Вот это да! Ребята, вы слышали, что сказал Цифроед? 

Д: Да! Что он оставил предметы-подсказки. 

В: Нам с вами нужно найти эти предметы-подсказки, отыскать всех 

жителей Цифрограда и вернуть себе математический чемоданчик. Задача не 

из легких! Вы готовы с ней справиться? 

Д: Да! 

В: Тогда, нужно отыскать тот самый предмет, который поможет нам 

начать поиски. Этот предмет может быть самым обычным, но необычно 

должно быть, то, что этот предмет не должен здесь находиться. 

Дети идут искать предмет. Находят половник. 

В: Кажется мы нашли первую подсказку. Что это, ребята? 

Д: Половник. 

В: Самый обычный половник, но он должен находится в группе? 

Д: Нет! 

В: А где он должен быть? Где его место? 

Д: В шкафу с посудой. 

В: Тогда давайте подойдем к шкафу с посудой и попробуем там 

отыскать следующую подсказку. 

Дети и воспитатель проходят к шкафу. Там они находят письмо. 

В: Интересно, что же там написано? в конверте письмо с изображением 

человека из геометрических фигур в виде поварихи. 

«Здравствуйте ребята! Меня зовут Цифра Прибавляловна. Я работала 

поваром в математическом городе Цифрограде и готовила вкусные 

геометрические блюда для его жителей, пока злодей Цифроед не отправил 

меня сюда. 

Мне нужно приготовить четыре блюда:- суп из многоугольников (все 

многоугольники);- компот из фигур, не имеющих углов (все круги и овалы);- 

пирог не из красных квадратов;- кашу не из больших треугольников. 

Помогите мне, пожалуйста, найти нужные фигуры для всех блюд!» 

В: Сможем мы выполнить задание? 

Д: Да! 
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В: Смотрите здесь 4 кастрюли, а чтобы нам было удобно выполнять 

задание, давайте разобьемся на пары и сядем за столы. (Работа за столом в 

парах) Каждой паре детей предлагается 1 «кастрюле» и наборы 

геометрических фигур в конверте. Дети выбирают геометрические 

фигуры, в соответствии с заданием, и размещают их в «кастрюлях»). 

В: Ну вот теперь блюда готовы вовремя! Какие вы молодцы ребята! 

Помогли Цифре Прибавляловне найти нужные компоненты для всех блюд, 

теперь она сможет их приготовить и вернуть в Цифроград. (Воспитатель 

незаметно находит на полу записку) 

В: Смотрите ребята, здесь что-то упало? Да это записка. Наверное, на 

ней следующая подсказка! 

Внимание на экран! Дети идут к ноутбуку и рассаживаются на 

стульчики, смотрят презентацию, на которой Принцесса Циферка дает 

детям задание. 

Слайд № 4. Здравствуйте, ребята! Меня зовут Принцесса Циферка. Вы 

наверное уже знаете, какая беда случилась в Цифрограде? После того, как 

злой Цифроед прогнал нас из нашего города, все наши цифры 

распрямились, и мы не можем вспомнить, как они выглядят. И теперь 

надеемся только на вашу помощь! Помогите нам решить задачки, а ответ 

смастерить из цветных мягких палочек, которые вы найдете в корзиночке 

под экраном. 

В: Ребята, давайте поможем жителям Цифрограда вспомнить, как 

выглядят цифры. А вот и корзинка. 

Воспитатель раздает детям мягкие палочки и читает загадки. 

Лебедь плавает в тетрадке, 

Значит что-то не в порядке. 

Если ты совсем Незнайка, 

Цифру эту получай-ка. Ответ: 2. 

Сколько ушей у двух мышей? Ответ: 4 

Вот грибочки на лужайке 

В красных шапочках стоят. 

Два грибочка, три грибочка 

Сколько вместе будет? Ответ:5 

Спасибо вам, ребята за помощь! Теперь мы можем вернуться в сой 

родной город. А я вам оставляю подсказку, она выглядит вот так … 

Появляется геометрическая фигура цилиндр. 

Д: Мы нашли записку с изображением Цифроеда (Воспитатель читает 

послание «Если вы все-таки добрались до этой подсказки, то вы уже близко! 

Не знаю, как вам это удалось! Но чтобы пройти дальше, вам нужно назвать 

кодовое математическое слово, а оно зашифровано». 

В: Ребята, я предлагаю вам собрать пазлы, может тогда что-то 

прояснится? 
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Д: Да! 

Собирают пазлы, находят на картинках буквы и составляю слово 

«ШАРЫ» 

В: У нас в группе есть шары? Дети связку воздушных шаров под ними 

послание – анаграмма. 

Д Ы Л С Е 

4  5  2  1  3 

В: Ребята посмотрите, здесь перепутались буквы, их надо расставить 

по порядку, чтобы прочитать слово. Дети расставляют цифры по порядку. 

Затем читают слово. 

Д: «СЛЕДЫ». 

В: Давайте поищем следы! Дети находят следы, идут по ним и 

находят чемоданчик. 

В: Так вот же, он, наш математический чемоданчик! Смотрите на 

экран, там появился профессор Математики, он зовет нас к экрану. 

(Рефлексия) 

П.М: Благодарю вас дети, вы молодцы! Что для вас было трудно? А 

что интересно? Что вас удивило? Все ли у вас получилось? 

В: Давайте посмотрим, что же нам прислал Профессор Математики. 

Дети вместе с воспитателем рассматривают содержимое чемоданчика. 
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Методическая разработка интегрированного занятия в 

подготовительной группе                                                         

«Фронтовые письма-треугольники» 

Цель: развитие у дошкольников гражданской позиции, 

патриотических чувств, любовь к Родине, расширения представлений детей 

о Великой победе в Отечественной Войне 1941-1945 гг. 

Задачи: 

обобщать и расширять знания детей о ВОВ, дать представление о 

жизни людей на войне и в тылу, знакомство с фронтовыми письмами-

треугольниками; 

познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования «старим 

бумагу»; 

продолжить знакомить детей с техникой оригами, развивать мелкую 

моторику пальцев рук; 

развивать художественное восприятие и эстетический вкус через 

знакомство с литературными произведениями о войне; 

воспитывать в детях чувство гордости за свою Родину. 

Предварительная работа: 

- рассматривание иллюстраций о Великой Отечественной войне; 

- чтение рассказов о войне и Георгиевской ленте; 

- исполнение музыкальных произведений: «День Победы», «Вечный 

огонь», «Возьмите ребят на парад». 

Словарная работа: ветеран, Великая Отечественная война, полевая 

почта, фронтовое письмо треугольник, чувство гордости. 

Материалы и оборудование: 

- презентация, ноутбук, колонки, проектор; 
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Заваренный чайные пакетики, листы бумаги А4, восковые мелки на 

каждого ребенка. 

Интеграция образовательных областей: 

Социально-коммуникативная, Познавательная, Художественно-

эстетическая. 

Ход НОД. 

 

Деятельность воспитателя Деятельность 

детей 

Мотивация: 

- Ребята, посмотрите, что я принесла! (в руках 

воспитателя письма: в современном конверте и 

военное время – треугольник) Как вы думаете, что 

это такое? 

- Вы правильно заметили – это письма. Но чем 

же отличаются эти письма? 

Ответы детей. 

- У этих писем 

разная форма – одно 

письмо 

прямоугольной 

формы, а другое 

письмо – 

треугольник. И по 

цвету они тоже 

разные один 

конверт белый, 

незапачканный, а 

другой – 

коричневого цвета, 

старое. 

 

- Молодцы, ребята и здесь вы точно заметили, 

чем отличаются эти письма друг от друга 

(воспитатель показывает письмо в современном 

конверте). 

- Дети, кто видел такие письма у себя дома? 

Посмотрите, какой красивый, нарядный конверт. А 

для чего нужны нам письма? 

 

- Письма нужны для 

того, чтобы 

сообщить, друг 

другу новости и 

посылать их по 

разным адресам с 

помощью почты! 

 

- Вы правы, а сейчас в нашем современном 

мире, чтобы сообщить информацию и электронную 

почту. 

 

 

Основной этап: 

- Ребята, а сейчас мы посмотрим маленькую 

презентацию – какие письма были во время ВОВ 

(показ слайд-шоу и рассказ воспитателя о том, 

когда началась война и как воины общались с 
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родными людьми). 

- Сегодня мы сделаем письмо – поздравление 

нашим ветеранам, труженикам тыла в знак 

благодарности за мирное небо над головой. 

Нам будет необходима для этого: 

- состаренная бумага; 

- Георгиевская лента; 

- восковые мелки; 

- клей-карандаш. 

Для того, чтобы состарить бумагу вам надо 

провести заваренными пакетиками чая по листу 

бумаги с двух сторон (частичный показ 

воспитателя), затем,  как только лист высохнет мы с 

вами нарисуем восковыми мелками красные 

гвоздики, напишем годы ВОВ (используется 

частичный показ), а в конце научимся складывать 

наше письмо в треугольник, приклеим 

Георгиевскую ленту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют. 

Рефлексия: 

Организовать выставку писем треугольников. 

Анализ детских работ детьми. 

Предлагаемые вопросы: 

- Что вы сегодня узнали нового для себя? 

- Все ли у вас получилось? 

- Понравилось делать письма-треугольники? 

 

 

 

 

- Ответы детей. 

Перспективный этап: 

Концерт для ветеранов войны и тружеников 

тыла в Кораблинском ЦСОН и вручением 

сувениров – писем – треугольников. 
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Экспериментальная 

деятельность на 

прогулке с детьми 4-5 

лет  

«Знакомство со 

свойствами снега» 

Условия и оборудование: хорошо расчищенный обустроенный 

участок, маленькая  морковка. 

Форма организации: подгрупповая, индивидуальная. 

Цель: развивать исследовательская деятельность, желание детей 

узнавать что-то новое, экспериментировать и работать самостоятельно, 

желание участвовать в исследовательской деятельности. 

Задачи: 

образовательные: узнать о свойствах снега, определить цвет снега. 

развивающие: развивать познавательные интересы через опытно-

экспериментальную деятельность. 

воспитательные: воспитывать усидчивость, добиваться 

положительных результатов при выполнении опытов, умение слушать 

взрослого и своих товарищей, не перебивая. 

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие. 

Приемы управления. 

 

Деятельность воспитателя Деятельность 

детей 

Примечание 

Переминаясь с ноги на ногу, 

прошу детей ответить на вопрос: 

- Ребята, как вы думаете, что это за 

звук? 

- Правильно, это скрипит снег. 

- Какого цвета снег? 

 

 

Дети: 

- Это скрипит 

снег под 

ногами. 

Пока 

воспитатель 

проводит 

экспериментал

ьную 

деятельность с 
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- Ребята, а откуда появился снег? 

- Правильно, но как он там оказался? 

-Давайте поэкспериментируем и 

узнаем, что же такое снег. Снимите 

одну варежку и возьмите в ладошку 

маленький комочек снега. 

 

- Белый. 

- Снег падает с 

неба на землю. 

Дети 

затрудняются 

ответить 

1 подгруппой, 

помощник 

воспитателя 

следит за 

другими 

детьми. 

-Что вы чувствуете? - Снег 

холодный. 

 

 

-Правильно, снег холодный. А 

теперь посмотрите на ладошку, что 

вы видите? 

 

- Он тает.  

- Да ребята снег тает в теплой 

ладошке. 

- Смотрит, что произошло со всем 

комочком снега? 

 

 

 

- Он весь 

растаял. 

 

-Что у вас осталось в руке? 

 

- Вода.  

- Правильно, снег – это замерзшая 

вода. Солнышко в небе припекает, 

водичка потихонечку испаряется из 

рек, прудов. В виде пара крошечных 

невидимые частички воды 

поднимаются высоко в небо. Там  

крошечные невидимые частички 

воды собираются в облака, облака в 

тучи, а из тучи капельки дождика 

превращаются в снежинки. 

 

  

- Скажите, если взять горсть снега 

и сжать в ладошках, что получится? 

- Получится комок. Если комок 

опустить на снег и покатать, то 

получится большой комок. 

 

- Получится 

комок снега. 

 

    - А что получится, если скатать 

еще 2 комочка, поставить их друг на 

друга? 

-Получится 

снеговик! 
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-Молодцы, конечно же, снеговик. 

Давайте его скатаем. 

Дети катают 

комки разного 

размера. 

 

 

-При помощи ягод рябины, мы 

сделаем глаза, но чего-то не хватает? 

 

-Не хватает 

носа. 

 

-Дети закройте глазки, а я 

произнесу волшебное заклинание 

«Фокус-покус-тру-ля-ля» (вынимаю 

морковку из кармана), 

демонстрирую морковку детям. 

Вставляю морковку и вместе с 

детьми любуюсь делом своих рук. 

 

 

 

 

 

-Ура у 

снеговика 

появился нос! 

 

Подвожу итог: 

-Сегодня мы узнали, что снег –

капельки воды, превратившиеся в 

снежинки. Снег в тепле тает и 

превращается в воду. Когда падает 

очень много снега – появляются 

сугробы.  

-Ребята предлагаю вам самим 

выбрать, в какую игру вам хочется 

поиграть. 

 

 

 

 

 

Дети 

предлагают 

поиграть в 

снежки. 
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Содержание: 

 

Творческий портрет учителя химии МОУ «Кораблинская СШ 

№ 2» Тужиковой А.В. 

- 5 

Информационно-методический модуль по обобщению опыта 

работы учителя химии МОУ «Кораблинская СШ № 2» 

Тужиковой А.В. 

- 6 

Конспект урока химии 8 класс «Неорганическая химия или 

посторонним вход воспрещен». 

- 8 

Методическая разработка внеурочного занятия «Химия и 

настроение». 

- 14 

Проектная работа «Как вырастить кристалл?» - 19 

Творческий портрет воспитателя МДОУ Кораблинский 

детский сад «Чебурашка» Копытко М.А. 

- 30 

Информационно-методический модуль по обобщению опыта 

работы воспитателя МДОУ Кораблинский детский сад 

«Чебурашка» Копытко М.А. 

- 31 

Сценарий математической квест-игры «По следам коварного 

Цифроеда». 

- 33 

Методическая разработка интегрированного занятия в 

подготовительной группе «Фронтовые письма-треугольники» 

- 37 

Экспериментальная деятельность на прогулки с детьми 4-5 лет 

«Знакомство со свойствами снега». 

- 40 

 

 

 



Профессионализм и педагогическое мастерство 

 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


