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Батаева Светлана Александровна  

Конспект совместной образовательной  деятельности 

по речевому развитию ИЗО-деятельности (аппликация) для детей 

средней группы (4-5 лет)  с ТНР. 

Тема:  «Рукавичка» 

Цель:  ознакомление со сказкой. 

Задачи с учётом интеграции образовательных областей: 

1.Побуждать детей к речевому взаимодействию, 

формировать  умение отвечать на вопросы; продолжать знакомить с 
дикими животными посредством сказки. 

2.Развивать восприятие художественных произведений. 

3.Воспитывать добрые чувства к животным. 

Задачи: развивать точность осязательных движений; учить 

обозначать словом свои тактильные ощущения; закреплять алгоритм 

осязательного обследования различных предметов. 

Активизировать творческое мышление. Формирование 
технических умений в процессе продуктивной деятельности (рисование) у 

детей. 

Форма работы: ситуативный разговор, продуктивная 

деятельность. 

Материал и оборудование:  рукавичка, фигурки животных, ЭОР 

(комплекс SMART) презентация к СОД «Рукавичка», карточки-дорожки, 

цветная бумага, крупы, вата, креп-бумага, клей, заготовка для книжки-

обложка и страницы, лента, шнурки, тесьма) 

Ребята, а что это у вас лежит? (варежка)  

А может быть это перчатка? (нет, у перчатки домики для всех 

пальчиков) Для чего она нужна? (чтобы руки не мёрзли) 

Куда мы надеваем варежку? 
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Дети: на руку. 

Воспитатель:  Правильно на руку. Поэтому её иногда называют 
как?  (рукавичка). 

А чья же это рукавичка? Никто из вас  не терял свою рукавичку? 

Может быть твоя, Соня или Аня? А может быть это рукавичка куклы? 

Попробую я ее померить, может быть она мне подойдет? (Педагог 
пробует надеть рукавичку) Ой, а там кто-то есть  

Дид.упр. «Кто в рукавичке живёт» (узнавание предметов на 

ощупь) Формирование тактильных ощущений - развитие точности 

осязательных движений) 

Медведь, волк, заяц, лиса, кабан, мышка  

Посмотрите. Какая компания пряталась в рукавичке. Кто они все 
вместе? (дикие животные) Как вы думаете, в какой сказке были героями 

эти животные? (Рукавичка) Как назывались герои в этой сказке? (Мышка-

норушка, Зайчик-побегайчик, Лисичка сестричка, Волчок – серый бочок, 

Кабан-клыкан, Медведюшко-батюшко) А больше никого не было? 

(лягушка-попрыгушка) Почему же ее нет в нашей рукавичке? (сейчас 

зима, а лягушки зимой прячутся) 

Включается  экран, звери незаметно убираются в коробку 

А чем закончилась сказка? (собачка заялала, звери разбежались)  

Куда они же они спрятались? (мышка за пенек, заяц за бревно, волк за 

дерево, лиса…., медведь за кучу веток) 

А когда звери убегают, то на земле или на снегу остаются что? 

(следы)   

Наши звери убежали, а следов не видно. 

Работа с карточками «Следопыт»  

Чем вы делали следы? (руками) А звери тоже все делают руками? 

(у зверей нет рук, у них есть лапы) А что же еще есть у зверей (А что 

есть у зверей мы сможем рассказать и показать) 

«Это звери»  

У зверей четыре лапы.  
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                                 (поднимаем и опускаем 4 пальца на ручках)  

Когти могут поцарапать.  

                                (пальцы двигаются как коготки)  

Не лицо у них, а морда.  

                                (соединить пальчики двух рук, образовав шарик, 

по очереди разъединять пальчики, опуская их)  

Хвост, усы, а носик мокрый.  

                                (волнообразные движения рукой, «рисуем» усы, 

круговые движения пальцем по кончику носа)  

И, конечно, ушки,  

                               (растираем ладошками свои ушки)  

Только на макушке.  

                               (ладошки-ушки на голове) 

Вот здорово, все вы знаете про зверей. 

А что это у нас на столе? (коробка с обложкой и страницами книги, 

клей, крупы, цв.бумага и т.д.) Что из этого можно сделать? Для чего это 

нужно? (можно сделать книгу)Для чего нужны книги?(чтобы читать или 

рассматривать картинки) 

Книга 

От страниц  

В какой сказке мы сегодня побывали? 

 Кого мы там встретили?  

Итог: Молодцы! Вы хорошо сегодня поработали! 

• Из какой сказки были животные которым мы сегодня помогли? 

• Какие животные жили в рукавичке? 
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Шерстнева Юлия Геннадьевна  

Мастер класс кукла "Пеленашка" 

Цель:  формирование интереса детей к истории и культуре русского народа 
через образ традиционной тряпичной куклы. 
Задачи: 

- Обогащать знания дошкольников об истории возникновения, о 

разнообразии и назначении традиционной русской куклы и обучать детей 

технике изготовления различных видов кукол. 

- Развивать эстетический и художественный вкус, творческую 

активность и мышление, чувство пропорции, ощущение композиции. 

- Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность и способствовать 

активизации интереса родителей к вопросам нравственно - патриотического 

воспитания. 
 

Ход   мероприятия 

 

Мы с вами живём в удивительное время, когда происходит много разных 

открытий. Наша жизнь не стоит на месте, она движется вперёд. Люди и дети 

меняются. Как и много лет назад, так и сейчас каждый ребенок появляется на 
свет, растет, познает окружающую действительность через игру. 

Но окунувшись в современный мир, который переполнен  информацией, 

дети   теряют  интерес к нашим сказкам, традициям, игрушкам.  В каждой 

семье есть игрушки,  которые  даже не несут художественного смысла и 

выражения. Отношение к ним у ребёнка спонтанное: поиграл и забросил, 

порвал и забыл. Сменяющееся поколение все реже проявляет интерес к своей 

русской истории, не прививая этот интерес своим детям.  

Однажды во время совместной деятельности  я спросила у ребят: «Каких 

вы знаете кукол своих предков?» проявилось молчание. На следующий раз 
принесла  иллюстрации, на которых изображены тряпичные куклы.  Потом я 

сама изготовила и показала  настоящую тряпичную куклу, и дала 
возможность детям  взять  куклу в руки, рассмотреть, полюбоваться. Какой 

неподдельный,  живой интерес, и желание детей узнать больше информации 

о куклах увидела в глазах  своих воспитанников. Именно поэтому я выбрала 
куклу, как средство приобщения детей к народной культуре. Кукла – первая 

игрушка,  которая близка и понятна ребенку. Рукотворная тряпичная кукла – 

часть народной традиции. Изготавливая ее, ребенок узнает историю своего 

народа.  Ведь кукла не рождается сама, ее создает человек, а самые 
талантливые творцы кукол – дети. Через кукольный мир они входят в жизнь 

и постигают ее закономерности. Кукла –зримый посредник между миром 

детства и миром взрослых. Учу детей  вместе с куклой создавать свой 

воображаемый мир, 

знакомится с действительностью,  но и  создаю совместную проблемную 

ситуацию или посредством действий, обыгрывания,  где дети знакомятся с 
поступками, как положительными, так и отрицательными. 
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Сегодня я хочу показать, как можно сделать  куклу – оберег. 
 Кукла оберег- символ материнства,  и они способны отгонять злых духов и 

приносить счастье в дом. Считалось, что такая кукла охраняет детский сон 

и оберегает ребенка от злых сил. Куклы делались вручную бабушками или 

мамами вместе с детьми с добрыми пожеланиями, что называется 

с «душой» изготовляли их без ножниц, иголок.То, что кукла была «безликой», 

позволяло детям мечтать и фантазировать. Дети могли выдумывать её 
настроение и характер. 

Наши предки – славяне делали кукол из ткани, дерева, соломы, ниток… 

Кукла в доме выполняла роль оберега, она как бы отвлекала на себя злые 
силы, её так и называли – берегиня. У разных кукол было одно общее – 

отсутствие лица. По народным поверьям кукла с глазами обретала душу – 

«оживала» и могла навредить ребенку. 

Куклам приписывали различные волшебные свойства, о них сочиняли 

сказки, их бережно хранили и, конечно же, в них играли. Традиционные 
приёмы изготовления кукол передавались из поколения в поколение. И когда 
наступала пора, бабушка доставала из заветного сундука волшебных 

куколок, разноцветные лоскутки, мотки ниток и начинала обучать внучку 

старинному искусству кукольного рукоделия. 

Тряпичные куклы можно разделить по назначению на: 
ОБРЯДОВЫЕ  ФОТО кукол 

(Коза, Куватка, Отдарок-на-подарок, Пеленашка, Пасхальная голубка, 
Крупеничка, Неразлучники, Невеста) 
ОБЕРЕГОВЫЕ ФОТО кукол 

(Куватка, Лихоманка, День и ночь, Колокольчик, Кубышка-Травница, 
Берегиня, Десятиручка, Веснянка, Желанница, Зерновушка, Бессонница, 
Крестец, Мартинички); 

ИГРОВЫЕ (ФОТО кукол  

Столбушка, Девка-Баба, Бабочка, Зайчик-на-пальчик).  

Сегодня я расскажу об одной из них – Пеленашке. Кукла Пеленашка 
делалась для новорожденных, чтобы отпугнуть от них зло и недобрых людей.  

Практическая часть.  Процесс  изготовления куклы 

1. Положите белый кусочек ткани на ровную  поверхность. Разровняв его, 

согните  ткань  пополам  и заматываете  в жгут  слева  на  право. 

Постарайтесь поймать золотую середину – не затягивать материю слишком 

туго, но и не оставлять скрутку слишком свободной. 

2.Теперь надо обозначить пупочек у нашей куклы. Для этого берем 

хлопковую красную нитку и начинаем обвязывать спереди. Концы нитки 

заводим за спину куклы и оборачиваем нитку на спинке крест-накрест. 
Выводим концы обратно вперед и завязываем на  три  узелка . Это будет 
пупочком младенчика. Концы  обрезаем. 

3.Теперь повязываем косыночку. Куколку кладем на середину треугольника 
и по очереди заводим концы косынки за спину, ничего не завязываем. 

4.Заворачиваем куколку в пеленку. Кладем ее по центру. Загибаем правый 

край, затем левый. Низ пеленки разворачиваем углами в стороны, подгибаем 

и поднимаем к лицу. Заводим правый угол за спину, потом левый и кончик 
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засовываем в складку от правого угла. В  заключение  завязываем  красивую 

ленточку. 

Получается вот такая кукла оберег-пеленашка. 
 

-Самую первую куклу, сделанную своими руками, нежелательно дарить или 

отдавать. Оставьте ее себе, она обязательно украсит любимый уголок вашей 

комнаты, и всегда будет радовать своего хозяина. Ведь она сделана с 
любовью. И в заключение нашего мастер класса я хочу сказать всем спасибо 

за внимание и творческую работу. 

 

 

Дорогие коллеги, поделитесь, что вы чувствовали, когда мастерили куклу? 

 

 

 

План работы 

1 этап 2 этап 3 этап 

1. Постановка цели, 

задач. 

2. Изучение метод. 

литературы. 

3. Выявление знаний 

детей и их родителей о 

тряпичной кукле. 
Сбор информации и 

материалов для создания 

пространственной 

предметно-развивающей 

среды: подбор 

художественной 

литературы, 

1. Составление 
консультации для 

родителей «Народная 

тряпичная кукла – 

как традиционный 

элемент воспитания 

детей», рекомендаций. 

2. Создание мини-музея 

«Народная тряпичная 

кукла», альбома «Кукла 

нашего народа». 

3. Совместное 
изготовление с детьми 

куклы для выставки. 

1. Итоговое 
мероприятие 
«Тряпичная кукла 
своими руками» для 

детей и 

родителей с 
последующей 

организацией чаепития. 

2. Выставка «Куклы 

наших предков» 

3. Презентация 

«Народная тряпичная 

кукла». 
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иллюстраций, кукол в 

русской народной 

одежде, 
аудиоматериалов 

(русская народная 

музыка). 
Создание картотек 

тканей и ниток, загадок, 

пословиц и поговорок, 

фольклора (песни, 

колыбельные напевы, 

припевки, заклички, 

потешки, 

прибаутки). 

Разработка конспектов 

ООД, презентации. 

 

4. Творческие задания 

для родителей. 

5. Беседы, наблюдения, 

деятельность с детьми 

(игровая, трудовая, 

продуктивная, 

музыкально-

театрализованная, 

двигательная, чтение). 
Оформление центра 
творчества для 

свободной 

самостоятельной 

деятельности (каждый 

ребенок может найти 

любые материалы для 

творчества). 
Фотоколлаж «Русский 

национальный костюм». 
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Астахова Екатерина Александровна 

«Новогодний теремок» 

для детей раннего и младшего дошкольного возраста (1,5 – 3 года) 

Ход праздника 

Праздник елки и зимы 

Этот праздник новогодний 

С нетерпеньем ждали мы! 

2 Ведущий. Наступает Новый год, 

Дед Мороз все не идет. 
Крикнем, дружно, веселей, 

Дед Мороз, иди скорей! 

Дети. Дед Мороз. 
 

Дед Мороз. Здравствуйте, ребятишки! 

Снегурочка. Здравствуйте, девчонки и мальчишки! 

Дед Мороз. С Новым годом поздравляю! Всем здоровья я желаю. 

Снегурочка. У новогодней ёлочки зелёные иголочки 

И снизу до верхушки – красивые игрушки, 

Висят на ветках шарики, волшебные фонарики, 

И бусы, и снежинки, и голубые льдинки. 

Дед Мороз. Много лет живу на свете и немало повидал, 

Но такой чудесной ёлки никогда я не встречал! 

Ну-ка, ёлка, встрепенись, ну-ка, ёлка, оживись, 

Ну-ка, ёлка, раз, два, три, светом сказочным гори! 

Снегурочка. Наша ёлочка стоит, 
Огоньками вся горит. 
А притопнут каблуки – 

И погаснут огоньки. Дети топают – огни на елке гаснут 

Наша ёлочка стоит, 
Огоньками не горит. 
Хлопай, хлопай, говори: 

«Наша ёлочка, гори!» Хлопают в ладоши – ёлка загорается 

2 ребенок. Что за чудо, чудо-ёлка 
Все зелёные иголки. 

В бусинках и шариках, 

В жёлтеньких фонариках! 

Снегурочка. Вокруг нарядной елочки мы весело пойдем, 

И елочке – красавице мы песенку споем! 
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Но как на ёлку прихожу, сразу игры завожу. 

Кто не спрятал эти ушки – заморожу, застужу. (Дети прячут уши) 

Я иду, иду, иду, ручки теплые ищу. 

Кто не спрятал эти ручки – заморожу, застужу. (Дети прячут руки) 

Дети садятся на стулья, звучит «сказочная» музыка 

Дед Мороз. Приготовьте ушки, приготовьте глазки, чтобы оказаться в 

новогодней сказке. 
Снегурочка. Сказка в гости нас зовет, в зимний лес с собой ведет, 
Там среди сугробов снежных виден домик белоснежный. 

Звери в Теремке живут, Дед Мороза в гости ждут, 
Будут петь и танцевать, вместе Новый год встречать. 

Под музыку на ширме появляется Мышонок (би-ба-бо), на ширме 

декорация: домик, елочка 

Мышонок. Что за чудо – теремок! Он не низок, не высок. 

                  Рядом елочка растет, можно встретить Новый год! 

Буду елку украшать, где же мне игрушки взять? 

Мышонок забегает в домик, под музыку скачет Зайчик 

Зайчик. Что за чудо – теремок! 

Он не низок, не высок, 

Рядом елочка растет. 
Можно встретить Новый год! 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук, в теремочке, кто живет? 

Мышонок (выбегает из домика). Я Мышонок. А ты кто?  

Зайчик. А я Зайка – попрыгайка. 
               Давай вместе Новый год встречать! 

Мышонок. Будем елку наряжать. 

Где же нам игрушки взять? 

Может Дед Мороз придет и игрушки принесет? 

Дед Мороз подходит к ширме 

Дед Мороз. Здравствуйте, а вот и я! С Новым годом, вас друзья! 

Я знаю, где игрушки взять, 

Нужно Зайчиков позвать. 

Ну-ка, Зайчики, бегите, 
Елочку украсить помогите! 
Выбегают мальчики – Зайчики, в корзинке игрушечные морковки 

3 ребенок. Я Зайка белый и пушистый, 

(зайчик) Под ёлкой весело скачу, 

И шубкой снежно-серебристой, 

Я всех порадовать хочу! 

4 ребенок. Я – Заяц беленький бочок, 

(зайчик) Пуговкой хвостик. 
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В лапках у меня морковка 
С ней танцую ловко. 

Танец Зайчат с морковками (мальчики) 

Под музыку Зайчата убегают на свои места 

Снегурочка. Вот вам сладкие морковки, 

Вы повесьте их на елку! 

Снегурочка вешает морковку на елочку 

Под музыку к домику подходит Лиса  

Лиса. Что за чудо – теремок, 

Он не низок, не высок! 

Рядом елочка растет, 
Можно встретить Новый год! 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук, 

В теремочке, кто живет? 

Мышонок. Я Мышонок – норушонок! 

Зайчик. Я Зайка – попрыгайка! 
Вместе. А ты кто? 

Лиса. Я Лисичка – сестричка. 
           Давайте вместе Новый год встречать! 

Мышонок. Помоги нам, Лисичка, елочку украсить, 

Будет вместе мы встречать 
Новогодний праздник! 

Лиса. Я Лисонька – красавица, 
Мне наряжаться нравится. 

У меня есть брошки, 

Колечки и сережки, 

А елочку вашу я бусами украшу. 

Ну-ка, бусинки, бегите, 
Елочку украсить помогите!  

Под музыку выбегают девочки – бусинки 

Танец Бусинок (девочки) 

 5 ребенок. Вот вам бусы разные, 
  (бусинка) Желтые и красные. 
 6 ребенок. Елку украшайте, 
  (бусинка) Новый год встречайте! 
 Звери. Спасибо! 

Под музыку девочки – бусинки убегают, Снегурочка вешает бусинку на 

елочку 

Под музыку на ширме появляется Медведь 

Дед Мороз и Снегурочка. Ой-ой-ой! К нам Медведь идет живой! 

Медведь. Я в берлоге крепко спал, лапу я свою сосал, 



Учебно-методический атлас «Новый сентябрь»   № 1(1) январь 2022 

 
14 

Шум в лесу услышал, на полянку вышел, 

В Теремок меня пустите и на праздник пригласите! 
Мышонок. Мишка, очень ты большой, 

Теремок сломаешь мой! 

В домик ты не заходи, 

Возле елочки сиди. 

Мишка. Я принес вам сладкий мед, 

                Вместе встретим Новый год! 

Все звери. Спасибо тебе, Мишенька! (Бочонок ставит у домика) 

Дед Мороз. Какая красивая и нарядная елочка! 
Снегурочка. В новогодние деньки 

Любят все играть в снежки. 

Приглашаю всех ребят 
Со снежками поиграть. 

Дети выходят и встают в круг, Ведущие раздают снежки 

Игра «Мы снежочки в руки взяли» 

Дед Мороз и Снегурочка вешают снежок на елку 

Все звери. Спасибо, ребята, Дед Мороз и Снегурочка! Какая у нас нарядная и 

красивая елочка! А мы побежали к Новому году готовиться. До свидания! 

Под музыку звери уходят в домик 

Дед Мороз. Ну, пора нам собираться, 

Путь далек, уже темно. 

Лес ведь очень далеко. 

Славно, славно вы играли, 

Дед Мороз доволен вами. 

Я к вам в следующем году 

Обязательно приду! 

Снегурочка. Дед Мороз, а где подарки? 

Дед Мороз. Разве я их не дарил? 

Как же я про них забыл? 

Где же мой мешок? Не видно… 

Снегурочка. Что же делать? Как обидно! 

Без подарков нам нельзя.  

 Дед Мороз. Будем колдовать, друзья! Ребятки, поможете мне? 

Звучит «волшебная» музыка 

Дед Мороз. Все скорей ко мне идите и в коробку посмотрите! (Берет 

«волшебную» коробочку из-под ёлки) Вот вам, ребятки, иголки с волшебной 

ёлки (Раздает со Снегурочкой «волшебные» иголки) Ну-ка, ладошки 

подставляйте и иголки получайте! Будем с вами колдовать, иголку в подарок 

превращать. Повторяйте за мной волшебные слова: «Становитесь, иголки, 
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подарками с ёлки!» (3 раза дуют на елку, хлопают, топают, посыпают на 

елку иголки) 

А сейчас все улыбнитесь, 

И скорее оглянитесь! 
Ждут подарки вас, детишки! 

И девчонки, и мальчишки! 

В группу вы с мешком идите, 
Там подарки разберите. 

Дед Мороз отдает мешок Ведущим 

Дед Мороз. У нарядной елки пела детвора, 
Но прощаться с вами нам пришла пора! 
До свидания, дети! Веселых вам потех!  

Снегурочка. С Новым годом всех! 
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Михайлюк Надежда Васильевна  

Классный час «День знаний в 1 классе» 

 
Цель классного часа: развитие интереса к учению, формирование 
положительной мотивации к учебной деятельности. 

Задачи классного часа: 

-создать атмосферу праздничного дня, ввести в мир знаний, познакомить детей 

друг с другом, учителем, школой; 

-способствовать сплоченности ученического коллектива и родителей; 

воспитывать любовь к школе, к школьным традициям; 

-развивать внимание, логическое мышление, творческие способности; 

-сформировать положительный настрой на общение; 
-воспитывать активность учащихся, интерес к учебным предметам, школе; 
Оборудование: 

-музыка 
-воздушные гелиевые шары (по числу учеников) 

-красочное оформление доски 

Ход мероприятия: 
 

1.Вступление. 

Дети под музыку заходят в свой класс и рассаживаются за парты. 

(Песня «Детство») 

Учитель: 

Здравствуйте, взрослые!     Здравствуйте, дети! 

День необычный сегодня на свете - 

Музыка всюду, улыбки и смех - 

Школа открыла двери для всех. 

И не грустите, девчонки, мальчишки, 

По играм, затеям и сказочным книжкам. 

В школьной жизни волшебство не кончается, 

Сказка и здесь продолжается. 
Давайте смеяться, давайте дружить, 
Давайте учиться и весело жить: 
 

Сегодня у нас большой праздник – День Знаний. Вы собрались на первый 

школьный урок, чтобы познакомится со своей школой, со мной, вашей первой 

учительницей, и узнать своих будущих одноклассников.  

Меня зовут Надежда Васильевна 
 

2.Знакомство с детьми 

- Вы со мной познакомились, а теперь нам надо нам друг с другом 

познакомиться. 

- А как мы это можем сделать? (варианты детей) 
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- Давайте все дружно назовем своё имя (называют). Не получилось. 

– Давайте все шёпотом назовём свои имена (называют). Снова не получилось. 

- А почему у нас не получилось? 

– Да, ребята. Вместе хорошо играть, петь, иногда читать стихи, а вот говорить 

лучше по одному. 

Это первое школьное правило. Человеку становится особенно приятно, когда 
его слушают. Если мы научимся друг друга слушать, всем нам станет тепло и 

уютно, как при солнышке.(Вешаю  солнышко) 
 
-Ребята, но солнышко не может светить без лучиков. Чтобы солнышко стало 

светить-вы мне должны помочь: я буду называть имя и фамилию, кто слышит 
свое имя и фамилию, подходит ко мне, берет лучик и прикрепляет его к доске. 
- Итак, 1сентября 2020 года засветило яркое лучистое солнышко под названием 

1 класс, которое будет освещать наш путь в страну знаний. 
 

-С сегодняшнего дня вы не просто девочки и мальчики, а УЧЕНИКИ 1 

КЛАССА. Вы все одноклассники. Мы будем с вами вместе  
4 осени,   4зимы,   4 весны,   640 дней   и проведём 3 тысячи уроков. 
Да, именно столько времени мы будем вместе шагать по стране знаний, 

переживать трудности, радости и удачи. Хочется, чтобы это путешествие было 

интересным, счастливым и значительным в жизни каждого ребенка и каждой 

семьи. 
-Все готовы к путешествию по стране знаний? (ответы детей). Тогда, в путь! 

Мы отправляемся в путешествие на нашем летучем корабле, под названием «1 

класс».(прикрепляю магнитом изображение корабля) 
3. Правила друзей 
4. Школьные принадлежности. 

Правила друзей мы теперь знаем! Отправляемся дальше и попадаем на 

следующий остров! А как он называется, вы сами отгадаете. 

Что всего милее?   В хлебе – горбушка,  В капусте – кочерыжка, В молоке – 

пенка,   а в школе -… переменка! 

Мы с вами очутились на острове «Переменка». (вывешиваю название острова) 

А на переменке что обычно делают? Правильно – играют. На перемене, что 

обычно делают? Правильно, играют. И мы с вами поиграем в игру «Собери 

портфель». Я буду загадывать загадки, а тот. Кто знает ответ, поднимает руку и 

отгадывает! 
1. Новый дом несу в руке,  двери дома на замке. 
Тут жильцы бумажные,  все ужасно важные. (Портфель) 
 
2. Я люблю прямоту,  я самая прямая, 
Сделать ровную черту  всем я помогаю. (Линейка) 
 
3. Что за палочка в руке быстро пишет на листке? 
Всё, что нужно, написал?  Положи ее в пенал! (Ручка) 
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4. В этой узенькой коробке  ты найдёшь карандаши, 
Ручки, перья, скрепки, кнопки,  что угодно для души! (Пенал) 
5. То я в клетку, то в линейку,  написать на мне сумей-ка, 
Можешь и нарисовать, что такое я? (Тетрадь) 
6. Не похож на человечка,  но имеет он сердечко. 
И работе круглый год  он сердечко отдаёт. 
Пишет он, когда диктуют, он и чертит, и рисует, 
А сегодня вечерком  он раскрасит мне альбом. (Карандаш) 
7.Ты беседуй чаще с ней,  будешь вчетверо умней.  (книга) 

5.Беседа о 75-и ВОВ. 

-Поиграли и продолжаем наш   путь!(перемещаю корабль на остров «Война»). 

-Ребята, как вы думаете, почему мы оказались на этом острове, под таким 

страшным названием? Как это слово, событие связано с нами? (варианты 

ответов детей). 

-Этот год связан с великой датой, которая будет отмечаться на протяжении 

всего этого учебного года. Это 75- Е победы нашей страны в ВОВ 1941-1945 г. 

Кто-нибудь знает об этом событии? (ответы детей) 

-Дорогие ребята, вы родились и живете в мирное время и не знаете, что такое 

война. Но не все могут испытывать такое счастье. Во многих местах нашей 

земли происходят военные конфликты, погибают люди, разрушаются жилые 

дома. Но это не идет в сравнение какой была ВОВ.22 июня 1941 года на нашу 

родину напали немецкие фашисты. Они захватывали наши города, села, 

убивали взрослых и детей. Особенно страшно было женщинам и детям во время 

атак фашистских самолетов, когда бомбы летели с неба и негде было укрыться о 

них. Это было страшное время. И не дай Бог, оно когда-нибудь повторится. 

6. Беседа о мире. 

-Мне хочется, чтобы войны никогда не было и в нашем классе! Чтобы мы с 

вами жили мирно и дружно! Поэтому наш корабль отправляется на остров под 

названием «Мир».(перемещаю корабль на остров под названием «Мир»). 

-Что такое мир? Закройте глаза, произнесите это слово про себя и расскажите, 

что вы увидели. (ответы детей) 

- Мир – это солнце, мама, небо, бабушка и т.д. Мир- это когда все дети могут 

ходить в школу, улыбаться, играть. Мы, люди, живущие на земле, хотим, чтобы 

на ней всегда был мир. 

7. Клятва первоклассника. 

-Я хочу, что в нашем классе всегда царил мир и доброта. Чтобы так было, мы 

сейчас дадим клятву первоклассника. (дети встают) 

И, главное, потом выполнить всё, что вы в этой клятве пообещаете. Готовы? 

Выучить буквы, научиться читать… да 

Научиться к лету: писать и считать… да 
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На уроке стараться, и мух не считать.… да 

Учебник беречь, не бросать и не рвать…  

Выполнять полностью домашние задания…  

Приходить в школу без опоздания…  

Стать за годы умней и взрослей…  

Стать гордостью родителей и учителей…  

А если нарушу я клятву свою, тогда я молочный свой зуб отдаю…  

Тогда обещаю мыть вечно посуду, и на компьютере играть я не буду…  

Дети садятся на свои места.  

8. Клятва учителя. 

Вы пообещали я тоже дам клятву. 

Учеников своих не обижать, 

Мальчишкам, девчонкам – всем помогать. 

Любимчиков в классе не заводить, 

Детей одинаково, равно любить. 

Всех научить и читать, и писать, 

Друг с другом дружить и стихи сочинять 

 

9.Итог. 

- Мои любимые первоклассники, вот и подходит к концу ваш первый урок 

Знаний. Теперь я могу с уверенностью сказать, что вы первоклассники и 

ученики 

В добрый путь, ребята! 
В вечный поиск 

Истины, добра и красоты, 

Чтобы явью стали в вашей жизни самые заветные мечты! 
(Раздача шариков и выход на улицу парами .выпускание шаров) 
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Клейменова Дина Мавсаровна  

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  (НА ПРИМЕРЕ  МАТЕМАТИКИ,  КОНЕЦ 5 КЛАССА) 

1. Умение понимать и использовать математические средства наглядности. 

Задание №1. Число учащихся школы, обучающихся в 5 классах, представлено в виде 
диаграммы. Сколько учащихся обучается в 5 «А» классе, если всего в пятых классах 

60 учащихся? 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                     

                     

                     

Ответ:                 

Комментарий. Проверяется умение «читать» и использовать информацию, 

представленную в виде круговой диаграммы. 

Верное выполнение. 1)100-(35+40)=25%;  2) 60:100*25=15 (уч.) 

    Ответ: 15 учащихся. 

Задание №2.  Составь задачу по данным таблицы, и реши её.  

 

Верное выполнение. «Катер, собственная скорость которого 14,8 км/ч, шел 3 ч по 

течению реки и 4 ч против течения. Какой путь проделал катер за все это время, если 

скорость течения 2,3 км/ч?» 

                                   

2. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни. 

Задание №3  В магазине продаются апельсины по 8 штук за 30 рублей. Покупатель 

хочет взять 7 апельсинов. Сколько рублей он должен заплатить? 

 Собств. v V течения t (ч) S (км) 

 по течению реки 14,8 2,3 3 ? 

против течения 14,8 2,3 4 ? 

5 «В» 

5 «А» 

5 «Б» 

40% 

35% 

? 

5 «В» 
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Ответ:                  

Комментарий.  Умение применять математику к некоторой ситуации, возможной в 

повседневной жизни. 

Верное выполнение. 1) 30:8=3,75(р); 2)30-3,75=26,25(р) 

Ответ: 26,5р. 

Задача №4  В автобусе ехали 8 мужчин и несколько женщин. На остановке 2 мужчин 

вышли, а 5  женщин вошли. Сколько пассажиров оказалось в автобусе, если 

первоначально число женщин,  ехавших  в автобусе составляло ¾ от числа мужчин? 

Верное выполнение. 1) 8:4*3=6 (ж.); 2) (8-2)+(6+5)=17 (пас.) 

    Ответ: 17 пассажиров. 

Комментарий.  Смысловое  чтение  математического содержания, умение анализировать, 

устанавливать связи и зависимости между объектами. 

 

Задача №5. В некоторые из 40 пакетов насыпали сахарный песок. Осталось 10 пустых 

пакетов. Во сколько пакетов насыпали сахарный песок? 

 

Верное выполнение. 40-10=30 (мешков). 

    Ответ: 30 мешков. 

Комментарий . Смысловое  чтение  математического содержания, умение анализировать, 

устанавливать связи и зависимости между объектами, умение выбирать правильное 
действие для получения ответа. 

 

3. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации. 

Задача №6  Для развития личного подворного хозяйства сельхозбанк даёт кредит 
под 14% годовых. Какую сумму переплатил  клиент банку, если он взял  234 

тыс.рублей и через год полностью рассчитался с банком? 

Верное выполнение. 1) 234000:100*14= 32760(руб.) . 

    Ответ: 32760руб. 

Комментирование. Проверяется понимание информации, представленной в тексте, 
принятие решения в условиях избыточной информации. 
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Задание№7  ( См. задние №12) 

Комментарий.  Проверка умения принимать решения в условиях избыточной 

информации. 

 

4. Умение выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки.  

Задача №8.  Даны числа 24156,    3511,  2178,  562. 

а) Найдите сумму цифр каждого числа. 

б)Проверьте, какие из этих чисел делятся на 9. 

Какую закономерность заметили? Какой вывод можно сделать ?  

 

Ответ: Вывод: если сумма цифр числа делится на 9, то и число делится на 9. 

 

Комментарий. Способность делать вывод, исходя из рассмотренных случаев. 

Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений. 

 

Задача №9  На первой полке в 2 раза книг больше, чем на второй. Когда с первой 

полки забрали 5 книг, а на вторую поставили 3 книги, то на двух полках стало 70 

книг. Сколько книг было на каждой полке первоначально?  

 

Верное решение. 1) 70-3+5=72 книги было на двух полках первоначально.  

 Было  Всего 

1 полка 2x (кн) 
 

72(кн) 
2 полка Х(кн) 

 

 Составим уравнение:  2х+х=72 

     х=24(кн) – на 2 полке; 

 24*2=48 (кн) – на 1 полке. 

 Проверка: (48+24)-5+3=70, следовательно верно. 

 Ответ: 48 кн.; 24кн.. 

Комментарий. Проверяется умение выдвигать гипотезы, анализировать их, производить 

проверку, исходя из условий.  
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5. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Задание №10  Найди координату точки F, используя данные рисунка. Задачу 

решите двумя способами: 1) определив цену деления шкалы, найти координату 

точки F; 2) использовать алгоритм нахождения координаты точки, находящейся 

посередине между двумя другими точками.  

 

                   

  
 

A 

 

 F 

 

 
D 

      
   

                      7,7                               18,3 

Верное решение.  (18,3-7,7):2=5,3 

Ответ: F(5,3) 

Комментарий. Проверка понимания сущности алгоритмических предписаний и 

умения действовать в соответствии с алгоритмом. 

 

 

6. Умение самостоятельно выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем. 

Задача №11  

Составьте алгоритм для нахождения площади треугольника 
(см. рис.).  Найти площадь треугольника.  Что можно сказать 

о количестве способов решения этой з-чи. 

 

 

Верное решение. 

1) Дополнить данный треугольник до прямоугольника, построив на каждой его 

стороне прямоугольный треугольник; 

2) Найти площади этих треугольников и вычислить их сумму; 

3) Найти площадь прямоугольника; 

4) Найти разность получившихся площадей. Это и есть искомая площадь. 

Ответ: 7 см2
; этот способ не единственный. 

Комментарий. Проверяется умение самостоятельно ставить цели, создавать 

алгоритм для решения учебных математических проблем. 

Задание №11  Найти значение выражения: 

 1см     
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   (25
2
-610)

2
+3*2

3
 

 Комментарий. Проверка умения  самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритм. 

7. Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задачи исследовательского характера. 

Задача №12   Аквариум имеет форму прямоугольного параллелепипеда, длина 
которого 45 см, ширина 30см, а высота 25см.  Достаточно ли восьми трёхлитровых 

банок воды, чтобы уровень воды в аквариуме был равен 20см? 

Комментарий.   Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера, умение принимать решения в 

условиях излишней информации. 

Верное решение. 1) 45*30*20=27000 см3
- необходимый объём воды для достижения 

уровня в 20 см. 

2) 27000 см3
=27 л. 

3) 8*3=24л. – объём 8-ми банок; 

4) 24 меньше 27, следовательно, не достаточно. 

Ответ: нет. 
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Бурнакова Наталья Владимировна  

Консультация для родителей «Профилактика простудных заболеваний» 

    

Подвижная игра не только развивает и воспитывает, но и согревает в 

холодный день. 

   Подберите специальные игры, задания, забавы, подходящие для зимних 

условий. Ведь только зимой есть снег, лед, ледяные дорожки! Не упускайте 
возможность использовать снежные постройки: горки, ледяные дорожки, 

валы,- лыжные трассы и специальный инвентарь для игр со снегом: лопаты, 

санки, ледянки и т.п. 

   При организации зимних забав и игр следует соблюдать определенные 
условия: 

- не предлагайте игр, где нужно долго и интенсивно бегать, чтобы дети не 
вспотели (для бега нужно ограничивать пространство); 

- в игре не должно быть трудновыполнимых движений (например, прыжков 

через скакалку, препятствия, в высоту; гимнастических упражнений и др.); 

- игры со снегом следует проводить в теплую погоду, когда снег мягкий; 

- для игр со снегом рекомендуется непромокаемые варежки; 

- зимние игры, забавы, развлечения проводятся на утрамбованной площадке. 

   Подвижное упражнение «На горке» 

   Бух! Бух! Бух! бух! 

(на каждое восклицание выполняется приседание) 

Белый снег, как белый пух. 

(выпрыгнуть вверх, резко выбросив руки над головой) 

С горки катимся гурьбой 

Я на санках за тобой. 

(бежать друг за другом по кругу) 

Развалились на снегу  

(упасть на снег, раскинув руки и ноги) 
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Ой я больше не могу! 

(расслабиться)  

Массаж биологически активных зон «Снеговик» 

   Раз – рука, два – рука-  

(вытянуть вперед одну руку, потом другую) 

Лепим мы снеговика. 

(имитировать лепку снежков) 

Три – четыре, три четыре-  

(погладить ладонями шею) 

Нарисуем рот пошире. 

Пять – найдем морковь для носа, 

Угольки найдем для глаз  

(кулачками растереть крылья носа) 

Шесть – наденем шапку косо,  

Пусть смеется он у нас. 

(приставить ладонь ко лбу «козырьком» и растереть лоб) 

Семь и восемь, семь и восемь- 

Мы плясать его попросим. 

(погладить колени ладошками). 
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Апсалихова Инна Анатольевна  

Проект в подготовительной к школе группе  

«Юный финансист» 

  

Актуальность  

Низкий уровень финансовой грамотности негативно влияет на личное 

благосостояние и финансовый потенциал домашних хозяйств, препятствует 

развитию финансового рынка, затормаживает инвестиционные процессы в 

экономике и приводит к ухудшению социально-экономического положения 

страны. Проблема связана с фрагментарным характером преподавания основ 

финансовой грамотности в образовательных организациях, недостатком 

понятных и доступных учебных программ и образовательных материалов для 

всех слоев населения, недостатком квалифицированных преподавателей 

основ финансовой грамотности. Это влечет за собой недостаток или 

отсутствие навыков и компетенций, необходимых для эффективного 

управления личными финансами, осуществления осознанного выбора 

финансовых услуг, взаимодействия с финансовыми организациями, органами 

и организациями, которые занимаются защитой прав потребителей 

финансовых услуг. 

Финансовое просвещение и экономическое воспитание - сравнительно 

новое направление в дошкольной педагогике. Многочисленные 

исследования последних лет свидетельствуют о необходимости внедрения 

экономического образования с дошкольного возраста, когда дети получают 

первичный опыт участия в элементарных экономических отношениях, 

происходит их приобщение к миру экономической действительности.  

Содержание проекта, в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: 
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социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие. 

Постановка проблемы 

Недостаточное владение детьми старшего дошкольного возраста 

представлениями об экономических понятиях: экономика, потребности, 

нормы жизни, деньги, товар, цена в соответствии с их возрастными 

особенностями. 

Цель проекта:  

содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного 

возраста, создание необходимой мотивации для повышения их финансовой 

грамотности. 

Задачи: 

• Формировать основы финансовой грамотности у дошкольников; 

• Развивать основы финансовой грамотности дошкольников 

посрелдством разнообразных видов детской деятельности; 

• Совершенствовать коммуникативные качества детей; 

• Содействовать проявлению интереса у детей к профессиональной 

деятельности взрослых.  

• Развивать умение творчески подходить к решению ситуаций 

финансовых отношений посредством игровых действий.  

 

Участники проекта: 

• дети подготовительной к школе группы «Бусинка»; 

• воспитатели группы; 

• родители.  

 

Сроки реализации проекта:   январь-апрель 

Тип проекта: информационно-практико-ориентированный , долгосрочный 

Этапы проекта: 

1этап – Организационный: 



Учебно-методический атлас «Новый сентябрь»   № 1(1) январь 2022 

 
29 

• изучение справочной, методической, энциклопедической литературы, 

сбор материала необходимого для реализации цели проекта.  

• информирование родителей о планировании работы с детьми по 

проекту «Маленький финансист». 

• подбор художественной литературы для детей по выбранной 

тематике. 

• подбор необходимого оборудования и пособий для практического 

обогащения проекта. 

• Создание развивающей среды по теме. 

2 этап – Практический:  

реализация проектных мероприятий в форме совместной деятельности 

воспитателя с детьми. Это использование раздаточного материала в 

соответствии с темой проекта, изготовление пособий для занятий и 

атрибутов для игр; чтение художественной литературы, просмотр 

мультфильмов (Уроки тетушки совы), презентаций, беседы, экскурсии, 

дидактические игры, художественное творчество, решение проблемных 

ситуаций, сюжетно-ролевые игры, игровые ситуации, продуктивная 

деятельность. 

3 этап – Заключительный:  

Подведение итогов реализации проекта в форме интеллектуально-

познавательной игры «Путешествие по стране Экономика» 

Предполагаемые результаты 

• Дети приобретают первичный финансовый опыт, учатся устанавливать 

разумные финансовые отношения в различных сферах 

жизнедеятельности.  

• Родители получают дополнительные знания по воспитанию 

финансовой грамотности детей. 

• Педагоги получат систему работы по формированию финансового 

опыта детей.  

План мероприятий по финансовой грамоте детей 
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Месяц Тема Цели Форма 

ознакомления 

январь Изучение справочной, методической, 

энциклопедической литературы, сбор материала 

необходимого для реализации цели проекта. 

Информирование родителей о планировании работы с 

детьми по проекту «Маленький финансист». Подбор 

художественной литературы для детей  по выбранной 

тематике. Подбор необходимого оборудования и 

пособий для практического обогащения 

проекта.Создание развивающей среды по теме. 

 

февраль Рассказ воспитателя о деньгах, о цене товара 

Демонстрация презентации «История денег» 

Просмотр мультфильма «Как старик корову продавал» 

НОД «Дом, в котором «живут» деньги» 

Задачи: дать первоначальные знания о банке (банк 

принимает деньги на хранение, выдает деньги 

вкладчикам, предоставляет деньги в долг). 

Материал: комикс «Жила-была денежка», картинки с 

изображением героев. 

Игра «Купи другу подарок»[см. приложение № 2] 

Цель: научить подбирать монеты разного достоинства, в 

сумме составляющих цену подарка. 

Чтение произведений А. Романова «Чудеса в кошельке», 

К. Чуковского «Муха-Цокотуха». 

НОД «Доход семьи» 

Задачи: познакомить детей с отдельными 

составляющими семейного дохода: зарплата, пенсия, 

стипендия; уточнить представление воспитанников о 

динамике доходов, расходов; развивать память, 
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мышление, логику, внимание; воспитывать уважение к 

людям, которые зарабатывают деньги. 

Продуктивная деятельность: изготовление чеков, 

банковских карточек для с/р игры «Супермаркет». 

Д\и «Угадай, где продаются» [см. приложение № 2] 

Цель: научить детей соотносить название магазина с 

товарами, которые в нем продаются; развить умение 

обобщать группы предметов. 

 

март  «Презентация семейный бюджет» 

Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет»;  

НОД «Путешествие денежки» 

Д\и «Что быстрее купят?» [см. приложение № 2] 

Цель: развивать умение устанавливать зависимость 

между качеством товара, его ценой (стоимостью) и 

спросом на него.   

 

Решение проблемной ситуации «Хочу и надо» [см. 

приложение № 2] 

Презентация «Познавательный маршрут «Банкомат»» 

Продуктивная деятельность: изготовление поделок для 

ярмарки 

Д\И «Кто трудится, кто играет»[см. приложение № 2] 

Цель: закрепить представления детей о различии 

трудовой и игровой деятельности (трудовой – 

нетрудовой) 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

Дискуссия с детьми «Хорошо – плохо» - на тему «О 
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рекламе товара»[см. приложение № 2] 

Просмотр мультфильма «Барбоскины и реклама». 

Игровая ситуация «Рекламная компания»- дети выбирают 

товар и рекламируют его с целью продажи. 

«Ярмарка поделок»- учить устанавливать собственную 

цену стараясь продать «товар» по собственной цене. 

НОД «Путешествие в страну Экономика» [см. 

приложение № 3] 

Подведение итогов реализации проекта в форме 

интеллектуально-познавательной игры «Путешествие по 

стране Экономика» 

 

Заключение 

Далее будет продолжено осуществление мероприятий по повышению 

уровня финансовой грамотности дошкольника. 

В дальнейшем можно организовать работу с детьми по следующим 

направлениям: 

• деньги «растут» если их хранить не в банке – копилке, а в Банке; 

• авторитетные качества человека–хозяина: бережливость, 

расчётливость, экономность, трудолюбие, но одновременно и 

щедрость, благородство, честность, умение сопереживать, 

милосердие, примеры меценатства, материальной взаимопомощи, 

поддержки и т.п., 

• правила поведения в реальных жизненных ситуациях. 

Наиболее важный эффект, который ожидаем от реализации данного 

проекта – это начало взаимодействия детей и родителей в сфере личных 

финансов. На занятиях в игровой форме, через интересный и познавательный 

сюжет дети знакомятся со сложными финансовыми понятиями, а дома 

вместе с родителями выполняют задания по финансовой грамотности. На 

занятиях педагог дает им знания, но правильные навыки обращения с 

личными финансами дети могут получить только в семье.  
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Ожидаем, что дошкольников за этот период получат необходимые 

знания, но и родители заинтересуются вопросами финансовой грамотности.  
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приложение № 1 

Консультации и рекомендации для родителей 

Зачем нужна ребенку финансовая грамотность?[1] 

«Если хочешь быть богатым, нужно быть финансово грамотным» 

Роберт Кийосаки 

Родители, воспитывая своего ребенка, стараются дать ему всё самое 

лучшее. Они отдают его на различные кружки, учат вежливости, манерам и 

многому другому, но большинство совсем безответственно подходят к 

такому важному вопросу, как финансовая грамотность. Для того, чтобы 

ребенок в будущем жил комфортной, обеспеченной жизнью, родители 

должны объяснить своим детям следующие вопросы про деньги: 

1. Что такое деньги 

2. Где их взять 

3. Как ими правильно распоряжаться 

Если у ребенка не сформировать правильное представление о деньгах, 

то у него появится собственное, зачастую неверное мнение. Дети должны 

осознавать, что денежные средства зарабатываются собственным трудом. 

Финансовая грамотность – это особое качество человека, которое 

формируется с самого малого возраста и показывает умение 

самостоятельно зарабатывать деньги и грамотно ими управлять. 

 Обучение обращению с деньгами лучше всего начать с пятилетнего 

возраста, так как с этого момента ребенок готов начать изучать нечто новое. 

В период от 5 до 7 лет необходимо ввести ребенку понятие труда. 

Малыш должен начать понимать, что доход – это результат трудовой 

деятельности. Ребенку нужно знать о том, какой профессией занимаются его 

родители. Перед чадом важно делиться успехами своей карьеры. 

Когда ребенок пойдёт в школу, он уже должен уметь совершать 

покупки. Местом для обучения может послужить школьная столовая, так 
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как в ней можно наглядно показать, как выглядят деньги, процесс их размена 

и момент выдачи сдачи. 

В период от 7 до 9 лет следует научить покупкам в крупных магазинах. 

Ребенку необходимо наглядно ввести такое понятие, как «Чек». Надо дать 

ему денег чуть больше, чем нужно и отправить в магазин за какой-нибудь 

покупкой, но с условием, чтобы он обязательно принёс чек. Благоприятным 

исходом будет то, если ребенок принесет товар и правильную сдачу. В итоге 

сдачу, в качестве вознаграждения, можно отдать ребенку. 

На каждом этапе обучения родители обязаны осуществлять контроль. 

Если ребенок ошибся, то агрессия – это не выход. Напротив, надо помогать, 

но и делать все за него тоже не стоит, так как у него должна развиться 

самостоятельность принятия решений. 

Объясните ребенку, что такое деньги и откуда они появляются 

Инструкция, которой следует придерживаться, чтобы ребенок понял, 

что такое деньги: 

•для начала детям нужно показать монетки и купюры, чтобы он 

внимательно их рассмотрел. Пока он знакомится с ними, необходимо 

разъяснить ему, что за деньги в магазинах покупаются товары; 

•когда родитель покупает малышу игрушку, можно вложить ребенку в 

руку купюры, чтобы он на кассе сам оплатил покупку. Таким образом, он 

поймет, что за вещи надо платить; 

•ребенку нужно приобрести небольшую копилку и складывать в неё 

монеты, так он не только поймет цену денег, но и научится их хранить и 

экономить; 

•чтобы ребенок понял, откуда у родителей берутся деньги, ему нужно 

чаще рассказывать о своей работе. Говорить о том, чем вы там занимаетесь, 

какую пользу приносите и какие имеете успехи. Важно поставить акцент на 

том, что за проделанный труд, вы получаете определенную сумму денег. 

Когда ребенок немного повзрослеет необходимо познакомить его с 

кредитными картами и показать процедуру снятия наличных при помощи 

банкомата; 
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•никогда не нужно использовать деньги в качестве поощрения. Если так 

делать, то у ребенка возникнет неправильное представление о деньгах, и он с 

большой вероятностью вырастет финансово неграмотным, так как для него 

денежные средства будут не наградой за труд, а инструментом для 

манипулированием людьми; 

•чтобы ребенок на самом деле понял, что такое деньги и как они ценны в 

семье, необходимо все показать ему на примере. Допустим, у него сломалась 

игрушка. Не надо сразу бежать в магазин и покупать новую. Пусть он 

поймёт, что деньги не безграничны и зарабатываются трудом. 

Рекомендации для родителей. 

• Разговаривайте с детьми, отправляясь вместе с ними за покупками. 

• Возьмите ребенка в банк. 

• Поговорите с детьми о вложении денег.  

• Определите норму выдачи денег, и подарите ребенку копилку.  

• Научите детей зарабатывать деньги. 

• Помогите детям определить цель, для достижения которой они будут 

откладывать деньги.  

• Покажите ребенку, как  пользоваться кредитной карточкой.  

• Вовлекайте детей в обсуждение семейного бюджета и планирование 

отпусков.  

• Расскажите детям о том, что такое пожертвования на 

благотворительные цели. 

• Будьте для ребенка примером. 

 

Успехов Вам в процессе формирования финансовой грамотности! 

 

приложение № 2 

Игры с экономическим содержанием [5] 

 

Игра «Хочу - надо» 
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Цель: познакомить детей с многообразием потребностей и ограниченными 

возможностями. Научить определять разницу между «хочу» и «надо».  

Правила: определить, к какому понятию — «хочу» или «надо», — относится 

изображенный на карточке предмет, и приклеить картинку на 

соответствующее панно.  

ТСО: карточки, на которых изображены дом, одежда, продукты питания, 

вода, кошка, собака, велосипед, сладости, мороженое, автомобиль, кукла, 

компьютер, телевизор, цветы и т.п.; игровое поле.  

 

Игра «Купи другу подарок» 

Цель: научить подбирать монеты разного достоинства, в сумме 

составляющих цену подарка.  

Правила: выбрать подарок, определить стоимость и выбрать 

соответствующие монеты. Покупает тот, кто заплатит за товар 

соответствующую цену.  

ТСО: карточка с «подарками» и ценниками, монеты разного достоинства, 

карандаши разного цвета.  

 

«Кто что делает?» 

Цель: расширить знания детей о профессиях и трудовых действиях; 

воспитать интерес к новым профессиям, уважение к труду взрослых. 

Правила: Дети подбирают инструменты (картинки), которые необходимы 

для работы людей тех профессий, которые изображены на сюжетных 

картинках. 

ТСО: карточки с изображением профессии (продавец, повар, кассир, 

художник, банкир) и трудового действия (взвешивает товар, готовит еду, 

рисует, беседует, отсчитывает деньги, показывает рекламные образцы и др.). 

«Угадай, где продаются» 

Цель: научить детей соотносить название магазина с товарами, которые в нем 

продаются; развить умение обобщать группы предметов. 
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Правила: Устанавливают зависимость между названием магазина и 

товарами, которые в нем продаются. 

ТСО: картинки с изображением овощей, фруктов, мебели, обуви и т.д. 

 

«Магазин игрушек» 

Цель:Дать возможность детям практически осуществить процесс купли – 

продажи; развить умение «видеть» товар: материал, место производства, 

цену (стоимость). 

Правила: Ребенок отсчитывает определенную сумму денег, и покупает 

игрушку. По мере того, как игрушки раскупаются, продавец добавляет 

новые. 

ТСО: Разные игрушки,  ценники, товарные знаки, игровые  деньги. 

 

«Что быстрее купят?» 

Цель: Развивать умение устанавливать зависимость между качеством товара, 

его ценой (стоимостью) и спросом на него.   

Правила: Ребенку предлагается пара карточек с изображением одинаковых 

товаров. Из двух предложенных вещей ребенок выбирает ту, которую купят 

быстрее, и объясняет причину своего выбора. 

ТСО: карточки с изображением качественных и некачественных товаров 

(платье для куклы, на одном из них не хватает нескольких пуговиц); ботинки 

(на одном нет шнурка). 

«Монополия» 

Цель игры: необходимо заработать больше всех денег к тому моменту, 

когда один из игроков станет банкротом. Чтобы зарабатывать деньги, вам 

необходимо расставлять свои билетные кассы на секторах аттракционов и 

продавать билеты (аналог налогов), когда другие игроки оказываются на этих 

полях. 

приложение № 3 

 

Конспект НОД «Путешествие в страну Экономика» [5] 

Задачи:  
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� Научить выделять главное направление использования денег людьми. 

� Закрепить понятие о семейных доходах, семейном бюджете. 

� Расширять знания о производителях товаров и услуг 

� Упражнять детей в решении экономических задач. 

� Воспитывать уважение, умение ценить труд взрослых. 

Предварительная работа: 

� Рассказы родителей о бюджете семьи, об их профессиях. 

� Беседа на тему «Не все покупается и продается» 

� Организация игровой деятельности: С/ролевые игры «Семья», 

«Библиотека», «Больница», «Парикмахерская», «Магазин», 

«Строители»… 

� Чтение художественной литературы В. Пермяк «Для чего руки 

нужны», В. Маяковский «Кем быть?», С. Маршак «Почта», А. Толстой 

«Приключения Буратино», К. Чуковский «Муха-Цокотуха» и др. 

� Заучивание пословиц по теме 

� Экскурсия в магазин, на почту, в библиотеку. 

Материал: 

ковер-самолет, корзинка с задачками, монетки-денежки, атрибуты к игре 

«Магазин» (игрушки, ценники), карточки с изображением профессий и их 

результат труда, картинки к игре «Что продается и не продается», большой 

нарисованный кошелек, Крокодил Гена, Чебурашка, Крыса Лариска, 

Шапокляк (игрушки или картинки), музыкальное сопровождение, 

мультимедийное оборудование.   

Ход  

В-ль: Ребята, сегодня я предлагаю вам совершить путешествие по стране 

«Экономика». Там очень интересно. Хотите?  

Дети:  Да.   

В-ль: А как вы думаете, на чём можно отправиться в путешествие?  

Дети:  перечисляют виды транспорта. 

В-ль: Скажите, а на чем путешествовал всем известный Старик-Хоттабыч?  

Дети: на ковре-самолете.   

В-ль: Давайте сегодня отправимся в путешествие на «ковре – самолёте»  
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(Дети встают на ковер-самолет, имитируют полет под музыку). 

В-ль: Мы летим над полями, над лугами, над широкими реками, лесами. 

Прилетели на поляну. Смотрите, на ней растёт волшебное дерево. Давайте 

посмотрим, что оно нам приготовило. Под деревом конверт, а в нём письмо. 

Сейчас прочтём его. 

«Здравствуйте, ребята! Обращается к Вам гном Эконом. В стране экономика 

Вас ждут нелёгкие испытания. Чтобы пройти по ней надо быть умными, 

решительными, умелыми и ничего не бояться. Под моим волшебным деревом  

Вы найдёте задания.  Желаю удачи!  Гном Эконом» 

В-ль: Ребята, вы не испугаетесь трудностей? А где же здесь могут быть 

задания? Вот и корзинка, а в ней лежат воздушные шарики, а задания 

находятся внутри шаров. Мы будем лопать шарик с соответствующей 

цифрой и доставать задание. (Называем цифру, лопаем шар) 

В-ль: Первая остановка  называется «Бюджетная». На ней мы с вами 

поговорим о бюджете. Ребята, скажите, а что же такое бюджет семьи? 

Дети: Это все деньги, которые заработали все члены семьи. 

Звучит музыка из мультфильма о Крокодиле Гене. 

В-ль: Давайте мы с вами поговорим о бюджете семьи крокодила Гены. 

«Подружились как-то старуха Шапокляк, крокодил Гена, Чебурашка и крыса 

Лариска и стали жить вместе. И все у них получалось. Крокодил Гена на 

работу в зоопарк устроился, получал за это….что? 

Дети: Крокодил Гена получал зарплату. 

В-ль: Ребята, а кто у вас в семье получает зарплату?  

Дети: папа, мама, бабушка… 

В-ль: За что они получают зарплату?  

Дети: за выполненную работу(дети читают стихи) 

1.Вот и месяц пролетел 

Чему  я очень рада 

Ведь родителям моим 

Положена зарплата. 

2. День зарплаты наступил 

Папа в магазин сходил. 
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Мамин пополнился гардероб, 

А я получил самолет. 

В-ль: Чебурашка учился в летной школе, чтобы стать пилотом. За учебу 

Чебурашке платили, как вы думаете что? 

Дети: Чебурашке за учебу платили стипендию  (дети читают стихи) 

1.Сегодня первое число, 

Чему я очень рад: 

Ведь получает в этот день 

Стипендию мой брат… 

2. Я объяснил своим друзьям, 

Пусть знают все ребята, 

Что, в сущности, стипендия –  

Студенческая зарплата. 

3. Студентам за учебный труд 

Стипендия положена. 

Брат купит много книг себе, 

А мне мороженое! 

В-ль: Правильно, молодцы. Старуха Шапокляк уже не работала, сидела 

дома, вела домашнее хозяйство и получала от Государства…. Что? 

Дети: Старуха Шапокляк получает пенсию (дети читают стихи) 

1.Дед и бабушка мои 

Потрудились от души. 

Много лет они старались, 

Вот и пенсии дождались. 

С пенсии конечно дед 

Купит вкусненьких конфет. 

В гости к ним всегда хожу, 

Помогаю, как могу. 

В-ль: Правильно. Однажды крыса Лариска тоже придумала себе занятие. 

Она стала выращивать около дома цветы. Цветы были необыкновенной 

красоты, выросло их очень много. На семейном совете было решено 

продавать цветы на рынке. От продажи цветов она получала…что? 
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Дети: продавая цветы, старуха Шапокляк получала деньги 

В-ль: Правильно. Как вы думаете, больше или меньше станет доход семьи 

Крокодила Гены, если Лариска будет продавать цветы?  

Дети: доход будет больше.  

В-ль: Все заработанные деньги семьи Крокодила Гены – это доход его семьи. 

Давайте посчитаем, сколько составляет доход его семьи. 

(Дети считают до 10)(Весь рассказ сопровождается показом картинок 

и выкладыванием монеток в общий «кошелек») 

В-ль: молодцы ребята, вы хорошо справились с заданием. А сейчас  я 

предлагаю отправиться дальше. 

(Дети встают на ковер-самолет, имитируют полет под музыку). 

В-ль:Лопаем шар под цифрой 2.  Остановка «Денежная». На ней мы 

поговорим о деньгах. Скажите, за что люди получают деньги? 

Дети: люди получают деньги за свой труд. 

В-ль: Для чего нужны деньги? 

Дети: купить продукты, заплатить за квартиру, заплатить за лечение, 

заплатить за детский сад, сходить в кинотеатр, сходить в кафе, оплачивать 

проезд в транспорте 

В-ль: Правильно, молодцы. Вы все знаете, для чего нужны деньги. А сейчас 

отгадайте загадку: 

Угадай, как это зовется,  

Что за деньги продается. 

Это не чудесный дар, 

А просто–напросто ….(товар) 

В-ль: ребята, скажите мне всё ли на свете можно купить и продать? 

Дети: Нет. 

Игра «Что продается, что не продается»[см. приложение № 2] 

В-ль: Вы замечательно справились с заданием,  отправляемся дальше. 

(Дети встают на ковер-самолет, имитируют полет под музыку). 

В-ль: Третья остановка называется «Трудовая» 

Хочу вас обрадовать, что на этой остановке за свой труд вы будете получать 

монетки, которые вам еще пригодятся. 
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В этой стране живут трудолюбивые люди. И гном Эконом  просят, чтобы вы 

назвали пословицы о труде, которые они придумали?  

(за правильные ответы дети получают монетки) 

Дети: [3] 

� Каков работник, такова ему и плата. 

� Дело мастера боится. 

� Маленькое дело лучше большого безделья. 

� Нелегко деньги нажить, а легко прожить. 

� Кто любит трудиться, тому есть чем гордиться. 

� Труд кормит, а лень портит. 

� Терпенье и труд все перетрут. 

� Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

� Кто не работает, тот не ест. 

� Кто сидит на печи, тот не ест калачи. 

В-ль: Молодцы, много назвали пословиц. Ребята, а давайте вспомним, какие 

профессии бывают. А для этого мы поиграем в игру «Загадки». 

(Воспитатель загадывает загадки, дети отгадывают и получают 

монетки)[3] 

� Кто учит вас читать, писать, чтоб умными могли вы статьКто вам 

продаст творог, сосиски и «Вискас» для любимой киски? 

� Кто прибьет вам каблучок, замочек вставит в сапожок? 

� Кто билеты проверяет, безбилетных выгоняет? 

� Кто шьет из ткани сарафан для Тани? 

� Кто вылечит от всех болезней и знает, что кому полезней? 

� Кто границы охраняет и наш сон оберегает? 

� Кто учит чисто говорить и звуки все произносить? 

� Кто в быстрой ракете летает в космос и видит землю, похожую на 

глобус? 

В-ль: Молодцы ребята. Предлагаю поиграть в игру «Кто, что производит?» 

[см. приложение № 2] (Дети подбирают к картинке профессии -  его 

результат труда)Воспитатель обращает внимание детей на шкатулку. 

Открывают ее, а в ней находятся экономические задачки. 
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(Дети решают задачки и получают монетки за правильные ответы.) 

В-ль: Молодцы, славно потрудились. Все загадки отгадали, задачи решили, 

со всеми заданиями справились, да еще и заработали денег.  И пора нам 

возвращаться в детский сад.  

Воспитатель обращает внимание детей на красивую коробку. Открывают ее, 

а в ней находятся письмо, зачитывает его 

«Ребята! Я вас всех поздравляю! Я рад, что вы не испугались трудностей, 

прошли все испытания, помогали друг другу. А в награду за это я Вам 

приготовил этот необычный сундучок с призами». 

(Поощрение детей. Дети под музыку улетают на ковре-самолете) 

Воспитатель предлагает детям пересчитать свои деньги 

и потратить их в «Магазине» 

(Игра «Магазин) 

Дети соотносят количество монет с ценой товара и 

покупают один предмет или несколько. 
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Адамян Арам Рачикович 

ИКТ Урок по волейболу 

 

Тип урока: Использование информационных технологий на уроке 
физической культуры  

Тема урока: Урок теории по волейболу  

Цели и задачи урока:  

• упорядочить знания по истории волейбола;  
• ознакомить с основными приемами техники;  
• систематизировать основные понятия, полученные при изучение 

данной темы;  
• подтвердить полученные умения и навыки при ответе на вопросы 

(тестов).  

Вид урока: комбинированный. 

Место проведения: компьютерный класс. 

Инвентарь и оборудование:  мультимедийный  проектор, компьютер, экран, 

карточки, тетрадь, ручка.  

Ход занятий 

1. Приветствия учителя. Учитель: “Здравствуйте, ребята!”. Учитель: 
“Садитесь!”.  

2. Сообщение задач урока. “Открыли тетрадь, делаем запись, 
конспектируем основную мысль”.  

Просмотр презентации “Волейбол” просмотр слайда №1, просмотр слайда 
№2 (также возможен вариант использование – Приложения, при более 
конкретном использование на уроке разбора техники). 

Из истории волейбола. Просмотр слайда № 3 (Приложение) 

Приоритет в создании волейбола принадлежит Уильяму Моргану, 

преподавателю физкультуры колледжа Ассоциации молодых христиан в 

американском городе Холиоке (штат Массачусетс). 

Однажды Морган предложил своим питомцам подбросить через рыболовную 

сеть надутую резиновую камеру. 
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Вскоре он с удивлением обнаружил, что те обмениваются пасами с явным 

азартом. 

 

Крестным отцом нового вида спорта профессор Спрингфилдского колледжа 
Альфред Холстед. 

Он назвал новую игру волейболом, что в переводе с английского означает 
“летающий мяч”. Действительно, это единственная спортивная игра, где 
главная задача - не дать мячу коснуться земли. 

Размеры и линии площадки. Просмотр слайда № 4 (Приложение)  

Размеры площадки – 9 х 18 м,  

разделенный пополам сеткой (высота 2,43 м – мужской и 2,24 м – для 

женской сетки). 

На площадки есть передняя зона и задняя зона. 

Зона подачи – 3-8 м. 

Свободная зона – 3-5 м. 

Зона замены 

Волейбольный мяч. Просмотр слайда № 5 (Приложение)  

Размеры: 

Окружность – 65-67 см 

Вес мяча-260-280г. 

Давление от 0,30 до 0,325 кг/ см?. 

Одежда. Просмотр слайда № 6 (Приложение)  

Футболка; спортивные шорты; носки; кроссовки; на колени одевают 
наколенники, защищающие коленный сустав от травм. 

Правила игры. Просмотр слайда № 7 (Приложение)  

Волейбол - коллективная игра. 

Она проводится между двумя командами. 

На площадке в каждой команде выступают шесть человек. 
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Цель игры - ударами рук направить мяч на сторону соперника и там 

приземлить. 

Матч состоит из пяти партий, а они - из эпизодов, в любом из них 

разыгрывается одно очко. Эпизод начинается с подачи мяча через сетку 

(подающий находится за линией своей площадки), после чего игроки 

неприятельской команды, передавая мяч, друг другу не более двух раз, 
третьим ударом отправляют его через сетку. 

Команда получает очко и право на следующую подачу, если её соперник не 
сумеет отбить мяч (и он коснётся земли, либо пола) или не перекинет мяч 

обратно через сетку за три касания. Выигрывает партию команда, набравшая 

25 очков. При счете 24:24 игра продолжается до тех пор, пока разница не 
достигнет двух очков. 

В мачте побеждает команда, которая одолела соперника в трёх партиях из 
пяти. 

Правда. В пятой партии требуется набрать не 25, а 15 очков.  

О технике игры. Просмотр слайда № 8 (Приложение)  

Стойка волейболиста. Просмотр слайда № 9 (Приложение)  

Ноги расположены на ширине плеч и согнуты в коленных суставах.  

Одна нога впереди, или ступни расположены параллельно. 

Туловище наклонено вперед. Чем ниже стойка, тем больше вперед наклонено 

туловище. Руки согнуты в локтевых суставах.  

Передача мяча двумя сверху руками. Просмотр слайда № 10 (Приложение)  

Передача мяча сверху двумя руками составляет основу игры. При 

взаимодействии нападающих для ускорения атаки и дезорганизации блока. 
Она дает возможность выполнять различные упражнения по технике, а также 
играть через сетку. 

Правильное положение кистей и пальцев. Просмотр слайда № 11 

(Приложение)  

Отбивание мяча кулаком. Просмотр слайда № 12 (Приложение)  

 

В игре, особенно у новичков, мяч иногда опускается у самой сетки 

Подачи. Просмотр слайда 13(Приложение)  
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Игра начинается подачей. Этим приемом мяч вводится в игру. 

Соревнования без подачи невозможны. Очко команда также может выиграть 

только тогда, когда она подавала, а соперник совершил ошибку. 

Прием мяча. Просмотр слайда № 14 (Приложение)  

Применяется в защитных действиях, чтобы не допустить падения мяча, 
посланного соперником, на площадку. 

Прием подачи считается удачным, когда после приема мяча он оказывается в 

зоне нападения. 

Прием мяча впадение. Просмотр слайда № 15 (Приложение)  

Применяется, когда мяч низко летит при передаче. 

Нападающий удар. Просмотр слайда № 16 (Приложение)  

Это самый эффективный способ завершения атаки, именно он чаще всего 

приносит победные очки. 

Блокирования мяча. Просмотр слайда № 17 (Приложение)  

Выставление рук над верхним краем сетки для преграждения полета мяча 
после нападающего удара называется блокированием. Оно применяется для 

противодействия нападающего удара. Выполняется одним или двумя (реже 
тремя) игроками в прыжке с места или после перемещения. 

Проверка теоретических знаний. С помощью тестирования на компьютере 
и карточек тестов.  

Класс разделить на две части. Первая часть учащихся идет к компьютерам, 

другая остается за партами. Отвечают на вопросы тестов. В конце опроса 
ставиться отметка. 

Заключительная часть урока. 

1. Сесть на свои места 

 

2. Подведение итогов урока  

• Повторение изученного на уроке: подачи, передачи, приемы мяча.  

3. Домашнее задание. Подготовиться к опросу по уроку. 
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4. Учитель: « Класс! Встать! Смирно! До свидания, ребята!».                    

Ученики:  «До свидания!». Организованный уход с класса. 


