
Счетный материал
своими руками

Предлагаем вниманию учителей на�
чальной школы идею применения пласти�
ковых бутылок (из�под шампуня или баль�
зама для волос) для изготовления счетного
материала к урокам математики в I классе.
Из них можно легко сделать следующие
долговечные предметы для счета: листья
(березы, осины, липы, дуба), грибы, елоч�
ки, березки, ромашки, чашки, блюдца. Для
этого кроме пластиковых бутылок необхо�
димы следующие материалы и инструмен�
ты: ножницы, маркер для компакт�дисков,
универсальный клей, магнитная бумага
или бывшие в употреблении плоские маг�
ниты, бумага для шаблонов.

Использовать такой счетный материал
можно на наборном полотне или магнитной
доске. Чтобы он крепился к магнитной дос�
ке, с обратной стороны каждого предмета
надо приклеить кусочек магнитной бумаги.

Для соединения детали можно склеить
универсальным клеем (так сделан гриб),
пришить (при изготовлении цветка сначала
сшивают его сердцевину и деталь с лепестка�
ми, а затем пришивают стебель), соединить с
помощью прорезей (при изготовлении бере�
зы в листве делают 3 горизонтальные проре�
зи, через которые вставляется ствол).

При желании можно украсить предме�
ты для счета деталями из самоклеящейся
бумаги.
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ресной, как подаренный родителями но�
венький планшет! Потому и труды учите�
лей не всегда продуктивны: если родители
не будут приучать ребенка с самого рожде�
ния к книге, читать их детям, показывать
иллюстрации, называть авторов сказок,
рассказов и пр., читательский интерес бу�
дет пропадать с каждым годом.

Чтобы учащиеся не утратили интерес к
чтению, в нашей школе был организован
клуб семейного чтения. Занятия проводят�
ся один раз в четверть — на каникулах.
Родители вместе с детьми устраивают выс�
тавки книг, рисунков, разучивают стихи,
инсценируют отрывки из произведений,
составляют кроссворды, загадки на литера�
турные темы. Заранее дается список книг,
которые рекомендуется прочитать. В конце
заседания проходит награждение по раз�
ным номинациям. Эта работа способствует
развитию интереса к книге, развитию твор�
ческих способностей, сплачивает родите�
лей и детей.

В классах организованы уголки чтения,
где учащиеся оставляют свои творческие
работы, приготовленные вместе с родите�
лями, иллюстрирующие прочитанные дома
книги.

Участие в работе клуба пробуждает у
учеников желание читать, перерастающее в
глубокую духовную потребность. Опыт по�
казывает, что «читающая» среда должна
быть создана, прежде всего, в семье. Только
совместная работа учителя и родителей
может вызвать читательский интерес у
школьника.
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