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Всем известно, что в игре учениками даже самая сложная информация
усваивается полнее и успешнее. А если на уроке учитель не объясняет
изучаемый материал, а рассказывает увлекательную сказку? Думается,
каждый ученик захочет совершить такое сказочное путешествие, урок
пройдёт плодотворнее, а предлагаемый к запоминанию материал будет
прочно усвоен. Ведь сказка так близка детям младшего школьного возраста.
Такой вид подачи материала я использую и на этапе изучения нового, и для
повторения изученного. Сказка «Путешествие воздушного пузырька»
предназначена для урока окружающего мира по теме «Органы дыхания», но
рассказать её можно и дошкольникам.
Путешествие воздушного пузырька.
Жил-был в Воздушном царстве маленький воздушный пузырек по
имени Капитошка. Весело носился он по бескрайнему воздушному простору,
пока не пришла ему в голову идея спуститься поближе к Земле. Попав в
город, Капитошка удивился тому, как много здесь людей. Лица у людей были
разные, и Капитошка решил разглядеть их поближе. «Вот два уха, да глаза. А
это что?»- подумал Капитошка и вдруг почувствовал, как какая - то
неведомая сила затягивает его вглубь.
Сначала Капитошка оказался в узком и тёмном проходе. Со всех
сторон его воздушное тельце щекотали реснички. И Капитошка
почувствовал, как маленькие пылинки, с которыми он успел подружиться в
городе, остаются позади. «Уф, как здесь жарко!» - пробормотал пузырек
воздуха и покраснел от того, что нагрелся. Но зато он стал очень чистеньким.
А рядом летели такие же пузырёчки. Они весело смеялись, толкались,
болтали, шутили. Заразившись всеобщим весельем, Капитошка сам не
заметил, как оказался в рифленой трубке (трахее). Скатившись по ней, как
по стиральной доске, пузырек воздуха оказался у двух выходов. Он долго
крутил головой то влево, то вправо, пока не выбрал правую трубочку. «Да
это самый настоящий лабиринт!» Блуждая по нему в темноте, Капитошка
приметил свет и устремился туда и со всей силой врезался в мягкую стенку.
И о, чудо! Стенки под напором воздушных пузырьков, стали раздвигаться. И
тут Капитошка почувствовал, что у него забирают самую главную часть, его
кислород, а его тельце наполняется углекислым газом. «Что это? Я не хочу!»
- воскликнул пузырек. И тут его та же самая неведомая сила подхватила и
понесла прочь по уже знакомому лабиринту. Летя в обратном направлении,
Капитошка кричал: «Прощай воздушный мешочек, прощай загадочный
лабиринт, прощай рифленая трубка, прощай чудо-печка, до свидания
реснички!» Только и успевал выкрикнуть Капитошка, несясь с огромной
скоростью.

И тут он оказался в родном воздушном царстве и увидел строгое
морщинистое лицо бабушки Капитоновны. Поглядев на зеленый цвет своего
внука, она схватила Капитошку за руку и потащила в пункт обмена
кислорода. Всю дорогу Капитошка думал: «Что ругается бабушка
Капитоновна? Ведь я отсутствовал всего 3 секунды». Позже она ему
рассказала, что попал он в тело человека и сделал важную работу. Ведь без
воздуха человек жить не может.
Вот такое путешествие в живом организме совершил воздушный
пузырек Капитошка.

