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Аннотация 
 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя начальных классов, 

имеющего 27-летний стаж работы с младшими школьниками. 

            В статье рассматриваются подходы и методы работы по организации экологического 

расследование в рамках проекта «Афлатун: финансовое и социальное образование учащихся».  

           Статья адресована, в первую очередь, учителям начальных классов, классным руководителям, 

а также может быть полезной широкому кругу читателей, заинтересованному в воспитании 

подрастающего поколения. 

Ключевые слова: экологическая культура, развитие каждой конкретной личности, с выявлением еѐ 

индивидуальности, самоопределение, воспитание социальной активности, личной инициативы, 

развития креативности и толерантности, психологический комфорт, атмосфера творчества. 
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1. Обоснование актуальности проекта  

              В условиях усугубляющегося экологического кризиса выживание человечества полностью 

зависит от него самого: оно может сохранить биосферу, если сумеет изменить стиль своего 

мышления и овладеть опытом экологически сообразной безопасной деятельности в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях. В связи с этим важнейшая задача современного 

общества - создать среду для формирования экологической культуры подрастающего поколения, 

формирование которой происходит, прежде всего, в ходе образовательного процесса. 

             Экологическое образование - это не часть образования, а новый смысл и цель 

современного образовательного процесса. Поэтому вопросы экологического образования, 

воспитания, формирования экологической культуры выходят сегодня на первый план. В основных 
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направлениях государственной политики в области экологического развития России до 2030 года 

определены некоторые механизмы решения данного вопроса, связанные с обеспечением 

направленности процесса воспитания и обучения в образовательных учреждениях. На формирование 

экологически ответственного поведения и включением вопросов формирования экологической 

культуры, экологического образования и воспитания в государственные, федеральные и 

региональные программы. 

2.Нормативно – правовая база проекта 

О необходимости развития экологического образования говорится в таких документах, как 

Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (2012), № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей природной среды» (2002),  

Указ Президента РФ № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 

эффективности российской экономики» (2008), 

«Концепция общего экологического образования для устойчивого развития» (2010), «Основы 

государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 

2030 года» (2012).  

ФГОС основного общего образования  к личностным результатам освоения основной 

образовательной программы относит и формирование основ экологической культуры, 

соответствующий современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

3.Цель – рассмотреть творческий подход работы по организации экологического расследование в 

рамках проекта Афлатун  

Задачи проекта: 

1.Создать условия для преемственности экологического образования от  учащихся  2 класса  к 

школьникам 1 класса (показ спектакля первоклассникам). 

2.Создать условия для освещения событий экологической направленности, распространения 

успешной педагогической практики через создание единого информационного портала в рамках 

образовательной программы. 

3. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов по вопросам ФГОС 

ООО через организацию научно-методической, инновационной и исследовательской деятельности 

экологической направленности; 

4. Подготовить методические рекомендации по организации непрерывного экологического 

образования школьников. Распространить опыт работы школы среди образовательных учреждений 

города и округа через информационный портал, научно-практические конференции, семинары, 

публикации. 

 4. Этапы реализации проекта. 
 

п/п Название этапов Сроки 

1 Информационно-аналитический 

этап 

Ноябрь 

2 Этап разработки Декабрь 

3 Этап апробации Январь 

4 Этап внедрения Февраль 

5 Этап рефлексии Март 

 

4.1 Мероприятия проекта по  этапам 

Этап Мероприятия 

Информационно-

аналитический 

этап 

Предпроектное исследование.  

Анкетирование детей: 

изучение их отношения к необходимости создания спектакля, 

разработка проекта организации группового пространства, 

подбор сказки. 
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Этап разработки Составление рабочего плана реализации проекта и 

определение ответственных лиц. 

Изготовление костюмов и декораций. 

Написание сценария экологической  сказки 

Этап апробации Организация экологического образования в школе, 

формирование экологического сознания и экологической 

культуры обучающихся, учителей и родителей через 

совместные мероприятия.  

Демонстрация спектакля родителям. 

Оформление уголка экологии и создание стендов 

экологической направленности. 

Этап внедрения Демонстрация спектакля учащимся начальной школы по 

параллелям. 

Практическая природоохранная деятельность (акции, 

озеленение) 

Этап рефлексии Диагностика отзывов 

Описание опыта по созданию экологической среды в школе. 

 

4.2. Содержание проекта 

 

Новогодняя сказка 

 

Выходит Чудище… 

--- Ля-ля-на-на-та-та 

Зимняя сказка  ( слушает музыку) 

Выбегают зайцы.( играют в снежки) 

 

Эй вы, чего шумите, чего галдите, тишину нарушаете? 

-Ой, это же чудище-снежище! 

- Оно лес стережѐт! 

 

- Ну да! От шума, от гама, от всякого лиха! 

А вы шумите!!! Кыш отсюда, кыш  фуууууууууууууууууууу 

Ну вот теперь и поспать можно… 

ШКОЛА 

Дети поют 

Ёлочка…..( звучит музыка) 

- Теперь всѐ готово, пора в лес за ѐлкой! 

-Куда вам…Я самый сильный, я самый смелый. Я пойду в лес за ѐлкой. 

(пошѐл) 

Стучит по ѐлке топориком. 

--Ты кто такой? 

-Я - Гришка! А ты кто такой? 

- Я- Чудище-снежище. Лес стерегу. От шума, от гама, от всякого лиха 

- Ха , подумаешь Чудище!!! А я вот самый сильный и никого не боюсь 

--Ах ты так…. фууууууууууууууууу 

Кружится и летит в школу 

-А где же ѐлка? 

-Какая тут ѐлка! В нашем лесу Чудище – снежище живѐт! В лес не пускает! 

ВСЕ  

- Ой, что же делать??? 
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- Я же самый смелый и никого не боюсь! Пойду в лес и ѐлку принесу! 

(Одевается и выходит)…. 

Только замахнулся… 

- Эй, ты что делаешь? Кто ты такой? 

-Да я..я…самый смелый 

--А я Чудище-снежище. Лес стерегу. От шума, от гама, от всякого лиха 

- Ну и стереги себе. Мне ѐлка нужна!!! 

- Так ведь сначала спросить надо!!! 

- Ху, вот ещѐ!!! 

-Ах ты так…..фуууууууууууууууууу 

-Верно, сидит в лесу Чудище никого в лес не 

пускает!!! 

--А какое оно Чудище? Страшное?  

-Да нет! Непонятный старичок! 

- Не горюйте! Пойду я в лес! Может у меня что-

нибудь получится. 

Едет и поѐт песенку… 

-Здравствуй, девочка. 

-Здравствуй, дедушка! 

-Что ты тут делаешь? 

-Песенку пою! 

-А кому ты поѐшь? Ведь в лесу никого нет! 

-Тебе дедушка! С Новым годом тебя поздравляю! 

-Меня?  А что Новый год скоро? 

-Завтра дедушка. Приходи к нам. Мы тебе песенки споѐм, игрушки покажем. Вот только ѐлки у нас 

нет. 

- Да ну!! Загустел лес, пора и прорядить. 

-Можно и эту!!! 

Ёлку срубает!  

Едут оба и поют песню. 

-Неправильно дедушка поѐшь. Надо    радует нас. 

-А понял…( и опять радовает нас) Девочка махнула рукой. 

Дети радостно кричат  

-Ёлка!!! 

Наряжают ѐлку. 

Бегут зайцы  мимо Чудища 

-Куда вы? 

-В школу на ѐлку! 

- Возьмите меня. 

Пришли на ѐлку. 

- Гости пришли. Пошли с нами хоровод водить!! 

Поют припев. 

- Ребята, а вы поняли, почему сильные мальчишки не раздобыли 

ѐлку? 

-Были невежливыми. 

- А можно ли в лесу шуметь и рубить деревья, когда захочется?  

-Молодцы. Надеемся,  с вами такого не случится!!! 

 

5. Предполагаемые результаты 

1. Раннее профессиональное развитие (со 2 класса) 

2. Углубленное изучение предмета «Окружающий мир»  
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3.Создание научно – экологических (исследовательских) групп, занимающихся разносторонними 

вопросами экологического характера и расширение поля проектной деятельности школьников. 

4. Усиление прикладной экологической направленности внеурочной деятельности школьников через 

реализацию экологического расследования в рамках проекта  «Афлатун: финансовое и социальное 

образование учащихся».  

5. Формирование у учащихся экологической культуры и мировоззрения, необходимого для 

осознанного выбора профессии в области экологии. 

 

Литература: 

1.  Ануин, Паркер, Хоукс  «Мир вокруг тебя. Энциклопедия экологии для детей»  

     Подробнее: https://www.labirint.ru/reviews/goods/60325/ 

2. Каропа Г.Н., Михалкина Е.Н., Ермакова Г.Г., Методика экологического образования,         

терминологический словарь, 2009. 

3. Рудский В.Г., Экология, Ритмы природы, Учебное пособие для 2 класса, 1999.
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Повторное использование материалов: дистанционный проект «Наш город» 

 

Гребнева  

Галина Николаевна,  

учитель начальных классов, МБОУ СОШ №7 г. Дубны 

         e-mail – 9056039561@mail.ru  

 

 

 

 

Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя начальных классов, 

имеющего 15-летний стаж работы с младшими школьниками. 

Статья адресована, учителям начальных классов, классным руководителям и педагогам 

дополнительного образования, кругу людей, заинтересованному в воспитании подрастающего 

поколения. 

Содержание 

1. Актуальность темы. 

2. Понятие вторичное сырьѐ. 

3. Из опыта работы. 

4. Дистанционный проект «Наш город». 

 

Тема использования вторичного сырья, утилизация отходов очень актуальна в настоящее 

время, так как отходы наша общая проблема. Каждый вносит «вклад» в эту проблему, а значит, 

каждый должен принять участие в еѐ решении. Все люди должны знать, что нельзя подходить к 

проблеме отходов как к борьбе с мусором, ставя задачу любой ценой избавиться от него. Нужно не 

уничтожать отходы, а учиться использовать всѐ, что у нас называется мусором, отходами, 

вторичным сырьѐм. 

С каждым годом потребность в повторном использовании различных материалов 

увеличивается. Поэтому использование вторичного сырья – одно из важнейших решений данной 

проблемы. Дома скапливается много различных бумажных, пластиковых отходов. Было решено 

попробовать в домашних условиях использовать данный материал для создания проекта «Наш 

город». 

Что же понимается под термином «вторичное сырьѐ»? 

 

Вторичное сырьѐ – это «вторичные материальные ресурсы, которые в настоящее время могут 

повторно использоваться в народном хозяйстве». При этом под вторичными материальными 

ресурсами понимаются «отходы производства и потребления, которые образуются в народном 

хозяйстве». Вторичным сырьем отходы являются лишь в том случае, если их можно использовать 

либо взамен первичного сырья, либо как принципиально новый вид сырья, без существенной их 

обработки и подготовки к применению (чистки, мойки, сушки и др. аналогичных подготовительных 

операций). 

Наша школа успешно сотрудничает с ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 

при поддержке, которой педагогический коллектив активно включился в программу «Афлатун: 

финансовое и социальное образование учащихся» 

. На основе учебно - методических материалов, предоставленных Международным фондом и 

Секретариатом Афлатун (Нидерланды) был разработан образовательный  проект «Афлатун» в 

школе», который реализуется под руководством грамотных педагогов. 

Программа «Афлатун: финансовое и социальное образование детей» включена в учебный 

план школы;  занятия внеурочной деятельности учащихся, проводятся раз в неделю, длятся 35 

минут. 

mailto:9056039561@mail.ru
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В рамках  программы второго класса  на занятиях «Афлатун: финансовое и социальное 

образование учащихся»  ребята рассматривали экологические вопросы. Сегодня мы уже не можем 

представить свою жизнь без благ цивилизации, забывая о том, что многие из этих благ чужды 

природе. Чем лучше живет человек, тем больше мусора на планете! С тех пор, как существуют 

города, существует проблема утилизации бытовых отходов. Изучали понятия биологически 

разлагающихся и биологически неразлагающихся материалов. Зарисовывали примеры биологически 

неразлагающихся материалов в рабочей тетради. Обсуждали о многократном использовании и 

утилизации данных материалов. Проводили эксперимент «Бумага и полиэтилен». Фиксировали в 

рабочей тетради результаты эксперимента. Обсуждали результаты, делали вывод о том, что вещи 

бывают биологически разлагающиеся и биологически неразлагающиеся. Проводили дискуссии о 

необходимости давать «вторую жизнь» неразлагающимся вещам,  выполнили практическую работу: 

создали  копилку Афлатун из использованных вещей. 

Находясь на дистанционном обучении, была назначена дата и время онлайн-конференции с 

учениками. На первом онлайн-уроке мы решили выполнить проект «Наш город»  из использованных 

материалов.  

Составили  план работы:  

1.Собрать использованный материал.  

2.Подобрать инструменты для работы.  

3.Для оформления применять: цветную бумагу, фольгу от шоколада, 

обѐртки от    конфет.  

4.Разработать композицию города.  

5.Выполнить проект. 

На следующей конференции: 

1. Беседа. 

Учащиеся подготовили информацию и рассказали  о строительных 

специальностях: сварщик, монтажник, каменщик, замерщик, плотник, 

плиточник, маляр, сантехник, электрик. Остановились  на  профессиях, в 

которых люди занимаются конструированием, строительством зданий, 

технологией постройки дома – архитекторами. Архитектор – это одна из 

строительных специальностей. Для того чтобы быть архитектором, нужно 

знать много наук: и математику, и историю, географию, черчение и другие 

предметы. 

Чтобы новый дом построить, Все начертит, посчитает 

Или новый детский сад,  И покажет, что и как  

На бумаге архитектор Сколько комнат, где какая  

План рисует и фасад.  Где подвал, а где чердак… 

(стихотворение из книги «Большая книга профессий для самых 

маленьких», автор    Г.П.Шалаева)  

2. Инструктаж по технике безопасности. 

Дом должен быть прочным и красивым. Дома – это украшение 

города! 

Повторили правила сгибания и складывания бумаги;  правила безопасной 

работы с ножницами, шилом, клеем.  

3. Определение последовательности строительства зданий. 

4. Выполнение работы. 

Далее последовало задание:  

- Сейчас мы с Вами будем архитекторами и создадим проект «Наш город»  

из использованных материалов.  

Дома дети работали вместе с родителями, соблюдая правила безопасности 

с инструментами. Консультации детей и родителей проводились онлайн 

через WhataApp. 
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Нет ничего лучше, чем совместное творчество родителей и ребенка. Именно такое 

времяпровождение сближает, помогает лучше понять друг друга. В процессе работы укрепляются 

дружеские отношения и доверие. Родители объединили все работы, для создания видеоролика. 

Работа с вторичным материалом способствует развитию у детей навыков бережного 

отношения к природе, сохранению и восстановлению природных ресурсов средствами 

художественного творчества. Активизируется деятельность образовательных учреждений, 

направленная на решение социальнозначимых экологических проблем местного сообщества. 
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Особенности учебной программы Афлатун 
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методист муниципального бюджетного учреждения «Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) «Центр 
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Московской области, 

e-mail: kalma@uni-dubna.ru  

Сайт ЦРО:  http://mucro.goruno-dubna.ru  

 

 

Финансовая грамотность важна для всех. Без умения управлять финансами не представляется 

жизнь ни одного взрослого человека. Однако изучение финансовой грамотности во взрослом 

возрасте дается гораздо сложнее. И всѐ это потому, что у взрослого человека уже сформированы 

привычки. Поэтому изучение финансовых аспектов, знакомство с миром денег должно начинаться 

как можно раньше.  

На самом деле изучение финансовой грамотности должно начинаться еще с дошкольного 

возраста и продолжаться дальше. Для каждого из возрастов есть свои способы. 

Умение правильно распоряжаться финансами и приумножать их – основы комфортного 

существования в мире. Именно эти навыки включает в себя финансовая грамотность, которая важна 

не только для взрослого населения, но и конечно же для школьников и детей. 

Цель финансовой грамотности в том, чтобы помочь детям социализироваться и достичь 

успеха в будущем. Они узнают, как работает экономика в обществе и формируют правильное 

отношение к деньгам. 

Воспитание финансовой грамотности помогает: 

Осознать, что деньги зарабатывают трудом и законными способами. 

Разобраться, как неправильное обращение с деньгами приводит к бедности. 

Грамотно управлять деньгами и копить их. 

Избегать небезопасных финансовых схем: кредитов и микрозаймов, зарплаты в конверте, 

пирамид и т.д. 

 

Программы обучения действующей сегодня системы российского образования охватывают 

практически все сферы жизнедеятельности современного человека, что обеспечивает качественную 

подготовку школьников к взрослой жизни. Исключением до недавнего времени являлась только 

практическая подготовка учеников к нынешним экономическим условиям, то есть финансовая 

грамотность детей. И это несмотря на то, что Россия входит в список стран с высоким уровнем 

развития экономики. 

Специалисты уверены, чтобы российское общество научилось оперативно реагировать на 

изменения в экономической ситуации, что положительно скажется на всеобщем благосостоянии, 

ребенок должен знакомиться с темами денежных валют и операций с ними, накопления и ведения 

семейного бюджета, обретения финансовой независимости и т.д. уже на школьной скамье. Тем более 

что мировая практика показала неплохой результат развития государств за счет внедрения программ 

обучения в сфере денежных взаимоотношений. 

Необходимость внедрения уроков финансовой грамотности в школах обусловлена еще и тем, 

что современные дети достаточно активно самостоятельно покупают товары, пользуются 

пластиковыми картами и мобильными приложениями. То есть, они с раннего возраста оперируют 

денежными знаками и являются активными участниками торгово-финансовых взаимоотношений, 

что требует от них определенного уровня финансовой грамотности. 

Главной задачей введения обучения финансовой грамотности, конечно же, является 

стремление остановить развитие безответственного отношения к денежным операциям в целом. Ведь 

mailto:kalma@uni-dubna.ru
http://mucro.goruno-dubna.ru/
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большая часть взрослого населения нашей страны, к сожалению, до сих пор финансово безграмотна 

и ничем не защищена в случае непредвиденных обстоятельств или потери работы. Во многих семьях 

не ведутся учеты расхода и дохода. И это печально сказывается на развитии экономики в сфере 

потребления. 

Концепция Социального и финансового образования для детей (СФОД) Афлатун состоит из 

пяти основных элементов. 
1. Личностное понимание и изучение. Дети учатся понимать свои личные ценности. Они 

изучают этические аспекты финансов и знакомятся с тем, как важен баланс между финансовыми 

навыками и их ответственным использованием. 
2. Права и обязанности. Афлатун основывается на Конвенции ООН о правах ребенка (1990), 

которая выделяет 4 группы взаимосвязанных прав (равно как и Декларация тысячелетия ООН). 

Права и обязанности идут рука об руку, и дети узнают о своих обязанностях по отношению к самим 

себе, своей семье, обществу и окружающей среде. 
3. Сбережения и траты. Дети учатся делать сбережения и тратить разумно. 
4. Планирование и бюджет. Финансовая уверенность достигнута, если ребенок применяет 

навыки сбережения и траты для создания максимальных возможностей в своей жизни. 
5. Детское предпринимательство (социальные и финансовые проекты).Участвуя в 

управлении местными инициативами или в предпринимательской деятельности, дети узнают, как 

они могут оказывать позитивное влияние на свое сообщество. 
Учебная программа Афлатун разделена на 8 последовательных уровней, которые 

представлены в учебниках для использования учителями. 
Краткое описание уровней: 
Первый уровень: Уникальность и различия, уважение к другим, представление об экономии 

средств. 
Второй уровень: Взаимозависимость между ребенком и его семьей, соседями и местной 

общиной. Деньги как средство удовлетворения потребностей, а не желаний. 
Третий уровень: Понимание себя через понимание своих чувств, финансовая этика, забота о 

сохранении окружающей среды. 
Четвертый уровень: Ответственное поведение и гражданская позиция, развитие чувства 

собственного достоинства, совместная деятельность, организационные навыки. 
Пятый уровень: Потребности, права и обязанности, доходы, расходы и экономия, демократия 

и лидерство,удовлетворение нужд и материальное благополучие. 
Шестой уровень: Маргинализация и исключение, детское предпринимательство, 

планирование и бюджет, сберегательный счет в банке, исследование бедности. 
Седьмой уровень: Мифы и стереотипы, постановка финансовых целей, предпринимательская 

активность, изучение связей между доходами, расходами, сбережениями и инвестициями. 

Восьмой уровень: Саморефлексия, предубеждение и предрассудки (уметь мыслить 

нестандартно), гендерные стереотипы, развитие финансовых способностей, создание социальных и 

финансовых микро-предприятий. 
Учебные материалы созданы с учетом возрастных особенностей детей и соответствуют этапу 

когнитивного развития ребенка. На уроках используются учебники, рабочие таблицы и игровые 

материалы. 

Какие же перспективы открываются непосредственно для образовательного учреждения  в 

рамках реализации проекта Афлатун? 
В первую очередь этот системная работы по формированию социальной и финансовой 

компетентности детей. Знания, полученные учащимися на занятиях могут не только использоваться 

в рамках обучения, но и пригодиться непосредственно во внешкольной жизни ребенка. 
 Кроме этого, участие в проекте – это расширение спектра образовательных услуг. Мы много 

говорим о вариативности образования, о всестороннем подходе, о возможностях ранней 

профориентации. Именно данный проект и дает возможность детям не только увидеть перспективы и 
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вариативность дальнейшего жизненного самоопределения, но и значительно расширить полученные 

в школе знания. 

Развитие социального партнерства. Это относительно новое направление для наших 

образовательных учреждений. Социальное партнѐрство — система институтов и механизмов 

согласования интересов участников  процесса: работников и работодателей, основанная на равном 

сотрудничестве. В нашем случае это школы и каких-то социальных институтов, сотрудничество 

которых происходит на взаимовыгодных условиях. 

Кроме этого также можно определить из  перспектив знакомство с мировым педагогическим 

опытом, современными педагогическими технологиями, обогащение опыта инновационной 

деятельности, международное сотрудничество. 

Финансовая грамотность позволит человеку не зависеть от обстоятельств, от воли других 

людей, системы. 

Образованный человек сам станет выбирать те пути в жизни, которые будут для него 

наиболее привлекательными, создавая материальную основу для дальнейшего развития общества». 

Дети – наше будущее, и мы должны дать им основы финансовой грамотности, чтобы завтра 

им было легче вступить во взрослую жизнь, а для кого-то - определиться с выбором будущей 

профессии. Быть финансово грамотным сегодня не только важно, но и престижно. 

Ведь правильное распоряжение финансами — верный ключ к богатству и успеху! 

И хотелось бы закончить своѐ выступление словами Роберта Кийосаки: 

"Если вы считаете, что обучение стоит дорого, попробуйте узнать, сколько стоит невежество". 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Сплочение детского коллектива в рамках работы над проектом  

«Афлатун: финансовое и социальное образование учащихся» 
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                                                                      учитель начальных классов 
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                                                 Аннотация. 
Предлагаемая статья представляет собой описание практических упражнений из опыта работы 

учителя начальных классов. В статье предлагается комплекс психологических игр с младшими 

школьниками для сплочения детского коллектива, развития группового единства, снятия напряжения 

и негативного отношения друг к другу, настроя на позитивное взаимодействие в ходе дальнейшего 

занятия.  

Статья адресована классным руководителям, учителям начальной школы для использования 

на занятиях в рамках работы над проектом «Афлатун». 

Ключевые слова: взаимодействие, сплочение, психологическая игра, коллектив, общение, 
контакты, занятие. 
  

Содержание. 
1. Введение.  

2. Чему способствуют психологические игры в начале занятия. 

3. Содержание и ход психологических игр. 

                                                                                                     

Процесс  «включения» ученика в систему коллективных отношений сложный, 

неоднозначный, нередко противоречивый. Младшие школьники отличаются друг от друга 

состоянием здоровья, внешностью, чертами характера, степенью общительности, знаниями, 

умениями и религией, которой придерживается семья. 

Первоочередной задачей учителя в рамках работы над проектом «Афлатун: финансовое и 

социальное образование учащихся» будет являться миссия – сплочение ученического коллектива. 

Взаимодействуя с детьми, педагог должен изучать, знать и учитывать особенности каждого 

ребѐнка, приспосабливаться к ним и каждого включать в активную деятельность на занятиях. 

Для воспитания детей необходима разнообразная совместная деятельность. Без неѐ нет 

упражнения и развития их способностей, не налаживаются необходимые социальные привычки и не 

образуется   настоящий коллектив. 

Основными способами сплочения детской группы являются увлечение и включение учащихся в 

совместную деятельность. 

Совместная деятельность воспринимается детьми, стремящимися к новым впечатлениям, как 

предстоящая радость. Она привлекает их, возбуждает подъѐм настроения и сил, объединяет и 

сплачивает. 

Какие задачи выполняют психологические игры в начале занятия для сплочения 

класса? 
1. Они способствуют созданию благоприятной рабочей психологической атмосферы. 

2. Благодаря их проведению, дети учатся доверять и поддерживать друг друга, разрешать 

поставленные задачи всей группой, а не индивидуально. 

3. Дети обучаются навыкам сотрудничества и взаимодействия. 

http://sh7.ru/
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Психологические игры, рекомендуемые для проведения в начале занятия: 
Эстафета дружбы. 

Взяться за руки в кругу и передать, как эстафету, рукопожатие. Начинает учитель: «Я п ередам вам 

свою дружбу, и она идѐт от меня к Маше к Саше и т.д. и, наконец, снова возвращается ко мне. Я 

чувствую, что дружбы стало больше, так как каждый из вас добавил частичку своей дружбы. Пусть 

же она вас не покидает и греет». 

Объятия 

Это очень увлекательная игра, которая особенно нравится детям младшего возраста. Она 

позволяет детям физически выражать свои положительные чувства, тем самым способствуя 

развитию в классе групповой сплоченности. Стеснительным детям эта игра помогает более близко 

общаться с другими. 

Упражнение вполне годится для "разогрева" класса в начале занятия. Проводя его, вы 

показываете свое стремление видеть перед собой единую сплоченную группу, объединяющую всех 

учеников класса, независимо от уровня их общительности. 

Инструкция: Сядьте, пожалуйста, в один большой круг. Кто из вас еще помнит, что он делал со 

своими мягкими игрушками, чтобы выразить свое хорошее отношение к ним? Правильно, вы брали 

их на руки. Я хочу, чтобы вы все хорошо относились друг другу и дружили между собой. 

Естественно, иногда можно и поспорить друг с другом, ведь когда люди дружны, им проще 

переносить обиды или разногласия. Я хочу, чтобы вы выразили свои дружеские чувства к остальным 

ученикам, обнимая их. Быть может, будет такой день, когда кто-нибудь из вас не захочет, чтобы его 

обнимали. Тогда дайте нам знать, что вы хотите пока просто посмотреть, но не участвовать в игре. 

Тогда все остальные не будут трогать этого ребенка. Я начну с легкого, совсем маленького объятия и 

надеюсь, что вы мне поможете превратить это объятие в более крепкое и дружеское. Когда объятие 

будет доходить до вас, любой из вас может добавить в него энтузиазма и дружелюбия, чтобы мы все 

сделали наши хорошие взаимоотношения еще более крепкими. 

Проверьте, хочет ли сидящий рядом с вами ребенок участвовать в упражнении. Вы можете 

определить это по некоторым невербальным признакам. Но иногда вы можете спросить его и 

открыто: "Хочешь ли ты, чтобы я обняла тебя?" Большинство детей ответит вам: "Да". После этого 

начинайте первый кон игры, нежно и мягко обняв сидящего рядом с вами ребенка. Он в свою 

очередь спрашивает своего соседа, хочет ли он принять участие в игре, и если да, то обнимает его. 

Таким образом, дружеское объятие передается по кругу, пока не вернется к Вам. Мы надеемся, что, 

дойдя до Вас, оно станет более крепким и будет сделано с большим энтузиазмом. 

Анализ упражнения: 

— Понравилась ли тебе эта игра? 

— Почему хорошо обнимать других детей? 

— Как ты себя чувствуешь, когда другой ребенок тебя обнимает? 

«Камушек в ботинке» 

Эта игра представляет собой творческое переложение одного из правил 

взаимодействия в команде: «Проблемы - на передний план».  

Ход игры: В  этой игре мы используем простую и понятную детям метафору, с помощью которой 

они могут сообщить о своих трудностях, как только те возникают. Время от времени имеет смысл 

проводить игру. «Камушек в ботинке» в качестве группового ритуала, чтобы побудить даже самых 

стеснительных детей рассказывать о своих заботах и проблемах. 

Поощряйте детей спонтанно применять ритуальную фразу «У меня в ботинке камушек!» всякий раз, 

когда они испытывают  какие-либо трудности, когда им что-то мешает, когда они на кого-нибудь 

сердятся, когда они обижены или  в силу каких-либо иных причин не могут сконцентрировать свое 

внимание на уроке. 

Инструкция: Сядьте, пожалуйста, в один общий круг. Можете рассказать мне, что происходит, 

когда в ваш ботинок попадает камушек? Возможно, сначала этот камушек не сильно мешает, и вы 
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оставляете все как есть. Может быть, даже случается и так, что вы забываете о неприятном камушке 

и ложитесь спать, а утром надеваете ботинок, забыв вытянуть из него камушек. Но через некоторое 

время вы замечаете, что ноге становится больно. В конце концов, этот   маленький камушек 

воспринимается уже как обломок целой   скалы. Тогда вы снимаете обувь и вытряхиваете его оттуда. 

Однако на ноге уже может быть ранка, и маленькая проблема становится большой проблемой. Когда 

мы сердимся, бываем чем-то озабочены или взволнованы, то сначала это воспринимается как 

маленький камушек в ботинке. Если мы вовремя позаботимся о том, чтобы вытащить его оттуда, то 

нога остается целой и невредимой, если же нет, то могут возникнуть проблемы, и немалые. Поэтому 

полезно как взрослым, так и детям говорить о своих проблемах сразу, как только они их заметят. 

Если вы скажите нам: «У меня камушек в ботинке», то все мы будем знать, что вам что-то мешает и 

сможем поговорить об этом. Я хочу, чтобы вы сейчас хорошенько подумали, нет ли в настоящий 

момент чего-то такого, что мешало бы вам. Скажите тогда: «У меня нет   камушка  в  ботинке», или: 

«У меня есть камушек. Мне не нравится, что Максим (Петя, Катя) смеется над моими очками». 

Расскажите нам, что еще вас удручает. Дайте детям поэкспериментировать с этими двумя фразами в 

зависимости от их состояния. Затем обсудите отдельные «камушки», которые будут названы. 

«Помоги слепому» 

Для этой игры дети разбиваются на пары. Один из них играет роль «слепого», другой – 

«поводыря». У первого завязаны или закрыты глаза   и он должен двигаться по комнате, по 

собственной инициативе выбирая направление движения. Задача другого участника сделать так, 

чтобы «слепой» не столкнулся с предметами комнаты и другими парами. 

«Опасные рифы» 

Для этой игры все участники разделяются на «рифы» и «корабли». Вторым ведущий 

завязывает глаза, так что они могут ориентироваться в пространстве только под руководством 

«рифов», которые все видят. Задача рифов – не допустить столкновение кораблей с ними. 

Игра с воздушными шариками 

Дети становятся в шеренгу, кладут руки на плечи впередистоящим. Каждому участнику 

дается шарик, который должен быть зажат между грудью стоящих сзади и спиной стоящих спереди. 

Условие игры: после ее начала шарики нельзя поправлять руками, руки нельзя снимать с плеч 

впередистоящего. Условия игры – двигаться такой «гусеницей» по определенному маршруту, так, 

чтобы ни один из шариков не упал на пол. 

«Робот-автомат» 

Игра напоминает по своему замыслу игру «Помоги слепому». В игре принимают участие двое 

игроков. Один из них выполняет роль «робота», выполняющего задания своего оператора. 

«Оператор» руководит процессом. Таким образом данная команда должна совершить какие-то 

действия. Например, нарисовать картину или расставить вещи по-новому в учебном помещении. 

Важно, чтобы «робот» не знал заранее о замысле «оператора». 

«Отражение» 

В этой игре участвуют пары участников, вначале первый из них играет роль «зеркала», другой 

– «человека». Условия игры: участник, играющий роль «зеркала», должен в точности повторить 

медленные движения «человека», отразить их. После проведения первого «раунда» участники 

меняются местами. 

«Тролли» 

Участники игры гуляют по комнате, «в горах», ведущий громко предупреждает: «Духи гор 

смотрят на нас»! После прозвучавшего сигнала, участники должны собраться в круг, тесно 

прижавшись друг к другу и взявшись за руки. Затем они хором произносят фразу: «Мы вместе, духов 

гор мы не боимся!». 

После этого участники вновь расходятся по   помещению  и игра начинается сначала. 

При выполнении данной игры важным условием является точное повторение «кодовых фраз» с 

серьезным видом. 
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Звериное семейство  

Материал: записки с названиями животных.  

Ведущий подготавливает записочки, на которых, в зависимости от количества игроков, написаны 

члены звериных семейств ( например: дедушка обезьяна, бабушка обезьяна, папа обезьяна, мама 

обезьяна, сын обезьяна, дочка обезьяна). Можно образовывать семейства лягушек, свиней и т. д..  

В начале игры каждый игрок вытаскивает себе карточку, но сразу не смотрит, что на ней написано. 

Только тогда, когда все игроки втянули карточки, их можно прочитать. Ведущий может сделать 

сигнал звуковой, обозначающий начало игры. Каждый игрок пытается как можно быстрее найти 

свою семью через звуковые подражания и движения того зверя, который написан на его карточке. 

Так делает каждый участник игры.  

Когда звериная семейка нашла всех своих членов семьи, то она должна в правильной 

последовательности (по старшинству - дедушка, бабушка, папа, мама, сын, дочка, ведущий игры 

должен заранее объяснить эти правила) встать в кружок. Та звериная семейка, которая сделала это 

правильно, побеждает.  

 «День рождения» (сплочение группы, снятие негативного отношение к друг другу.) 

Ход игры:  

Выбирается именинник. Все дети дарят ему подарки жестами, мимикой. Имениннику предлагается 

вспомнить, обижал ли он кого-то, и исправить это. Детям предлагается пофантазировать и придумать 

будущее имениннику. 

«Путаница» (поддержка   группового единства, снятие напряжения.) 

Ход игры: 

 Выбирается считалкой водящий. Он выходит из комнаты. Остальные дети берутся за руки и 

образуют круг. Не разжимая рук, они начинают запутываться — кто как умеет. Когда образовалась 

путаница, водящий заходит в комнату и распутывает, так же   не разнимая рук у детей. 

«Выдуй шарик из тарелки» (повышение уверенности, самооценки, контроль за своими 

действиями.) 

Ход игры: 

 На тарелку кладут шарик от настольного тенниса. Двое детей садятся за стол друг против друга. По 

команде один, два, три они одновременно начинают дуть на шарик, стараясь сдуть его с тарелки. 

Выигрывает тот,  кто выдул шарик первый. С победителем соревнуется следующий участник. Игра 

продолжается до полной победы одного из участников. 

 «Отгадай!» (игра на внимание) 

Ход игры:  

Водящему завязывают глаза, берут его за руку и в течение 30-40 секунд водят по кругу вдоль 

сидящих. Наконец останавливают его возле одного из участников и кладут руку ему на плечо. 

Водящий, зная, кто где сидит, должен назвать его по имени. 

 «Не звени тарелками» 
Ход игры: 

 Ведущий: «Представим себе, что в соседней комнате кто-то спит. Его нельзя будить. А нужно 

положить одну на другую три-четыре тарелки» (можно использовать другой предмет). 

Из каждой команды выходят по одному игроку и выполняют задание, все остальные чутко 

прислушиваются, не нарушит ли кто-нибудь из них тишину. 

Соревнование можно повторить. Выигрывают те, кто произвел меньше шума. 

«Зигзаг на доске» 
Ход игры:  

Ведущий рисует в своем блокноте несколько несложных ломаных линий из пяти-шести отрезков. 

Одну из них он, не торопясь, чертит на классной доске, а его помощник сразу стирает предыдущий 

отрезок линии, когда полностью начерчен следующий; наконец, стирает и самый последний. 

Играющие стараются запомнить всю линию (не делая никаких пометок). Дети по памяти 

восстанавливают ее на  листочке  бумаги. 
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Ведущий сравнивает их чертежи со своей линией и оценивает ответы в зависимости от точности 

направления и величины отрезков. В таком же порядке вычерчиваются вторая и следующие линии, 

подготовленные ведущим к игре. 

«Позывные» 
Ход игры: 

 Ведущий дает каждому играющему бумажку, на которой написано название города или растения, 

крик какого-либо животного или просто гласная буква и т.п. Одно и то же название получают пять 

человек-одни, скажем, Москва, другие пять человек- Одесса, третьи-Казань и т.п. Ведущий в начале 

игры объявляет, у скольких человек будет написано одно и то же название. 

По сигналу ведущего каждый негромко выкрикивает полученное им название, одновременно 

прислушиваясь, кто назвал то же самое, чтобы побыстрее соединиться с ним в одну группу. Когда 

вся группа в сборе, поднятием рук дают об этом знать ведущему и считаются победителями. Игру 

можно повторить, но с другими названиями. 

 «Близнецы» 
Ход игры: 

 Две-три пары соревнующихся ребят становятся на сцене (в комнате, в зале) у трех столов, на 

каждом разложены: газета, свернутая в несколько раз пакетом; ботинок, у которого развязаны 

шнурки; банка с завинчивающейся крышкой, лежащей отдельно; коробка, рядом с которой 

находятся разные мелкие предметы; ленточка, свернутая в рулончик, и т.п. 

Пара «близнецов» обнимают друг друга крепко за талию, у каждого две свободные руки - левая и 

правая. По команде ведущего необходимо «близнецам» сделать быстро и ловко руками следующее: - 

развернуть газету полностью; зашнуровать ботинок; завинтить банку до упора; сложить вещички в 

коробку; развернуть ленточку; все предметы сложить на газету, газету аккуратно свернуть 

подарочным пакетом и перевязать лентой. 

Можно у «близнецов» связать две руки (левую и правую у двух ребят, играющих в паре). Таким 

образом у стола будет стоять трехрукий. Теперь надо действовать вместе «тремя» руками. Это не 

так-то просто. Необходимы согласованность действий, некая общая координация. 

 «Быстро найди» 
Ход игры:  

Ведущий подбирает от десяти до пятнадцати крупных картинок с понятным для детей содержанием, 

накрывает их газетой. 

Ребята разбиваются на три команды. Каждая команда по очереди называет какую-либо букву (кроме 

ъ, ь, ы, й), после чего ведущий берет в руки какую-либо репродукцию и показывает ее участникам 

игры. 

Тому, кто первый найдет на репродукции предмет, название которого начинается с названной буквы, 

начисляется очко. 

Затем называется другая буква и показывается другая репродукция. Побеждает 

команда, набравшая больше очков. 

 «Через стекло» 
Ход игры:  

Детям предлагается сказать что-либо друг другу жестами, представив, что они отделены друг от 

друга стеклом, через которое не проникают звуки. Тему для разговора ребенку можно  предложить , 

например: «Ты забыл надеть шапку, а на улице очень холодно», или «Принести мне стакан воды, я 

хочу пить и т.п., или ребенок сам придумает свое сообщение. После игры надо выяснить, насколько 

точно и правильно дети поняли друг друга и обсудить, что чувствовали дети при передаче 

сообщений, легко ли им было. Игра направлена на развитие умения передавать мысли и чувства с 

помощью мимики лица и выразительных движений. 

 «Счет» 

Ход игры:  

участники сидят в кругу. Ведущий называет число, и именно столько участников должно подняться 

с места. Договариваться участники не имеют права, но допускается невербальное взаимодействие. 

Пока группа не будет действовать достаточно слаженно, игра не может продолжаться. Замечания: 
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необходимо довести игру до завершения; важно положительное закрепление. Эту игру можно 

проводить стоя в кругу, участники по команде ведущего должны сделать шаг вперѐд. 

«Крокодил» 
Ход игры:  

группа разбивается на две команды. Каждая команда по очереди загадывает какое – либо слово – 

понятие и на ушко сообщает его члену другой команды. Он не может сказать словами, что это за 

слово, может лишь изобразить его жестами и мимикой. Группа может задавать вопросы, но ответы 

его невербальны. 

«Чемодан» 
У этого упражнения есть несколько вариантов проведения. Выберите и проведите наиболее 

понравившийся вам вариант. 

(1) Все садятся в круг. Участник, проходя по кругу, останавливается возле каждого представителя 

группы и называет положительные качества, которые он хотел бы взять у него для себя. 

(2) Все садятся в круг. Участник, проходя по кругу, останавливается возле кого – нибудь и называет 

положительное качество, которое хотел бы взять у него для себя. 

 

Успехов на занятиях «Афлатун»!
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Аннотация 

В статье представлен опыт работы по реализации проекта «Афлатун: финансовое и 

социальное образование учащихся», направленный на оптимизацию дефицита двигательной 

активности и на развитие способности выбора эффективной экономической стратегии. 

Данная статья представляет интерес для широкого круга специалистов по физической 

культуре, работающих в образовательных учреждениях и физкультурно-спортивных организациях, а 

также педагогов, реализующих проект Афлатун: финансовое и социальное образование учащихся».  

Ключевые слова: двигательная активность, спортивная игра, экономическая стратегия. 

Содержание 

1. Введение. 

2. Спортивная игра «Муравейник». 

 

Общеизвестно, что двигательная активность - мощный фактор, влияющий на процесс 

развития детей и подростков. 

Современное состояние дефицита двигательной активности школьников вызывает все 

большие опасения. При этом учѐные Научно-исследовательского института гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков и Научного центра здоровья детей Российской Академии медицинских 

наук отмечают тенденцию снижения двигательной активности уже в младшем школьном возрасте. 

Нынешний реальный объем двигательной активности школьников не обеспечивает их полноценное 

развитие и тем самым ведет к снижению уровня здоровья школьников, а также обуславливает 

появление гипокинезии, которая может вызвать ряд серьѐзных изменений в организме детей.  

За последние десятилетия отмечено значительное ухудшение здоровья школьников, дефицит 

двигательной активности детей в системе школьного образования отмечают многие современные 

ученые (О.А.Кислицына, В.Г.Арсентьев, В.Р.Кучма, В.К.Пельменѐв, А.В.Жмулин и др.). Таким 

образом, особое внимание необходимо уделять проблеме восполнения двигательной активности в 

процессе образовательной деятельности детей школьного возраста. 

Но как сохранить и укрепить здоровье школьников, разнообразить их досуг, наполнить его 

социально значимым содержанием? Какие наиболее эффективные формы двигательной активности 

использовать, чтобы сделать жизнь школьников более интересной, яркой и насыщенной? 

В МБОУ СОШ № 7 создана образовательная среда, ориентированная на здоровый образ 

жизни, где в процессе образовательной деятельности двигательная активность школьников 

реализуется через целый ряд мероприятий, которые чередуются в учебной и внеурочной 

деятельности. 

В рамках реализации проекта «Афлатун: финансовое и социальное образование учащихся» 

проводится спортивная игра «Муравейник», которая направлена на изучение элемента программы 

«Сбережения и траты». Применяя соревновательный метод и предоставляя возможность выбора 

доступных для каждого ученика (с учетом его индивидуальных возможностей) двигательных действий, а 

также, используя игровые формы проведения занятия, можно значительно повысить не только 

мотивацию обучающихся к занятиям, но и, получив значительную плотность участия, развивать 

физические способности и совершенствовать двигательные умения и навыки. Кроме этого спортивная 

http://sh7.ru/
mailto:sportkitten@yandex.ru
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игра «Муравейник» способствует развитию у учащихся экономических понятий и стратегий, 

необходимых для достижения победы в игре. 

Целевая аудитория: учащиеся 1-11 классов 

Цель игры: повышение двигательной активности школьников 

Задачи игры: 

 развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

 развитие целеустремленности, воспитание коллективизма, дружбы, взаимовыручки;   

 улучшение морально-психологического климата в классных коллективах; 

 развитие у учащихся «экономического чутья»; 

 развитие анализаторской деятельности мозга за счет создания и применения той или иной 

стратегии. 

Место проведения: спортивный зал или спортивная площадка школы 

Время проведения: 45 минут (30 минут соревновательная часть) 

Условия проведения игры: 

Спортивная игра «Муравейник» проводится в форме индивидуальной и коллективной работы 

и заключается в том, что учащиеся должны перебегать от одной станции к другой, выполняя в 

произвольном порядке различные упражнения и задания. За правильное выполнение упражнения или 

задания участник получает жетон. Цель учащихся - выполнить максимальное количество 

упражнений и заданий индивидуально или коллективно, собрав суммарно классом наибольшее 

количество жетонов.   

Учащимся необходимо соблюдать определенные правила:  

 начинать выполнять упражнения и задания можно только по сигналу (музыкальное 

сопровождение); 

  нельзя выполнять сходные упражнения подряд дважды: «на силу», «на ловкость» и 

т.д.; 

 необходимо чередовать виды станций; 

 нельзя создавать очередь на станции; 

 нельзя грубить и толкаться; 

 заработанные жетоны можно сразу отдавать в копилку класса; 

 не обязательно проходить все станции, можно выбрать посильные тебе упражнения;  

 на каждой станции количество участников, необходимых для выполнения заданий, 

может быть различным; 

 вознаграждение на каждой станции может отличаться в зависимости от сложности; 

 игра заканчивается строго по сигналу. 

Спортивная игра «Муравейник» начинается с праздничного построения под музыку в 

спортивном зале или на спортивной площадке, где объявляются задачи, представляются станции и 

судьи, учителем проводится разминка, сообщаются правила игры. По сигналу учащиеся расходятся 

по станциям и начинается игра. 

Судейство игры: для игры необходимо большое количество судей, привлекаются учащиеся 

среднего и старшего звена, которые заранее проходят инструктаж у учителя физической культуры. 

Программа спортивной игры «Муравейник»:  

«Тропа испытаний» - преодолеть препятствия, не задев их. 

«Мышеловка» - проползти под планками, не сбив их. 

«Тоннель» - проползти сквозь обручи, не задев их. 

«Партизаны» - проползти по-пластунски заданное расстояние. 

«Кочки» - преодолеть кочки, не упав с них. 

«Скалолазы» - преодолеть шведскую стенку лазанием. 

«Баскетболист» - забросить баскетбольный мяч в кольцо. 

«Ловкий баскетболист» - ведение баскетбольного мяча вокруг конусов. 

«Змейкой с мячом» - выполнить ведение футбольного мяча с обводкой стоек. 

«Марадона» - попасть после удара по футбольному мячу в квадрат. 

«Футболист» - удар мяча по воротам. 
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«Хоккеист» - провести мяч вокруг конусов. 

«Теннисист» - набить шарик теннисной ракеткой определенное количество раз. 

«Фитбол» - прыжки на фитболе несколько метров и обратно. 

«Керлинг» - выпустить мяч таким образом, чтобы, прокатившись по скамейке, мяч попал в 

таз.  

«Кегельбан» - сбить кегли.  

«Кольцеброс» - набросить кольца на вешки. 

«Тир» - дается три мячика, которые необходимо бросить в лото таким образом, чтобы выбить 

наибольшее количество очков. 

«Меткий стрелок» - попасть в цель. 

«Снайпер» - забросить мяч в корзинку. 

«Челночек» - перенести предметы, поменяв их местами. 

«Силачи» - подтягивание на перекладине. 

«Крепкий торс» - поднимание туловища из исходного положения лежа. 

«Перетягивание каната». 

«Пистолетик» - приседание на одной ноге. 

«Скакалочка» - прыжки на гимнастической скакалке. 

«Вращение обруча». 

«Ловкач» - подбросить мяч вверх и поймать его после поворота вокруг себя. 

«Циркачи» - залезть по канату и позвонить в колокольчик. 

«Черепашка» - проползти с тазиком на спине. 

«Кенгуру» - удерживая мяч в ногах, пропрыгать несколько метров.  

«Кроссворд» - необходимо разгадать предложенный кроссворд. 

«Пазл» - необходимо собрать пазл. 

«Смотай нитку» - кто быстрее до центра смотает нитку. 

«Рыбалка» - не вставая со стульчика, поймать рыбку, снять еѐ с крючка и положить рядом с 

собой.  

Подведение итогов игры: 

По окончании игры суммарно подсчитывается количество жетонов, накопленное в классной 

копилке. Результаты заносятся в протокол игры.  

Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами. На выигранные жетоны класс 

может приобрести спортивный инвентарь на Ярмарке достижений сразу после окончания игры. 

Достоинством спортивной игры «Муравейник» является то, что можно использовать 

множество упражнений и заданий, проводить их различными способами и варьировать количество 

повторений в зависимости от возраста участников.  

Учащиеся среднего и старшего звена с энтузиазмом участвуют в организации, проведении и 

судействе игры. Можно подвести индивидуальные итоги-рекорды при условии личной сдачи 

жетонов суммарно по окончании игры.  

Данная форма спортивной игры предоставляет возможность большой моторной плотности 

организованного занятия и занятость всех учащихся одновременно: и детей с различным уровнем 

физической подготовленности, и школьников различных возрастных групп, и различного состояния 

здоровья. Это является позитивным воспитательным моментом для формирования статуса во 

внутриклассном коллективе. Незаменимым фактором можно считать и возможность 

дифференцированного подхода к физическому развитию и нагрузке учащихся - произвольное 

количество выполненных упражнений и выбор видов станций позволяет испытать различную 

нагрузку спортсмену и учащемуся с низким уровнем физической подготовленности. Учитывая, что 

время лимитировано для всех классов одинаково, то помимо физических данных участников важно 

выбрать правильную экономическую стратегия для зарабатывания большего количества жетонов: 

может выгоднее разделиться и выполнять задания по одному, а может выгоднее проходить 

коллективные задания с большим вознаграждением. 
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Игра хороша тем, что после ее окончания у участников возникает желание сыграть в нее еще 

раз, так как классы потерпевшие поражения начнут переосмысливать и разрабатывать новые 

экономические стратегии. 
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Аннотация 
       Предлагаемая статья представляет собой описание первого занятия по программе "Афлатун: 

финансовое и социальное образование учащихся" в 1 классе. 

Статья адресована, в первую очередь, учителям начальных классов, ведущих внеурочную 

деятельность по программе "Афлатун" 

      Ключевые слова: Афлатун, исследование, игра, огонѐк. 

 

Конспект урока по финансовой грамотности 
 

Цели: 
1. Познакомить детей с новой программой и тетрадью "Афлатун" 

2. Научить ребѐнка понимать ребѐнка его/еѐ уникальность 

3. Позволить ребѐнку выразить его/еѐ значение через рисование 

4. Вызывать энтузиазм у детей, чтобы быть Афлатунцем 

Ценности, на которые ставится ударение: 
1.Уникальность 

2.Чувство собственного достоинства 

3.Самоуважение 

4.Самопознание 

5.Собственность 

 

Ход занятия 
     Знакомство детей с программой "Афлатун "происходит в игровой форме на первом внеурочном 

занятии. Тетради по программе раздаются детям в течение урока, после объявления темы.  

Отгадывание  загадок  и составление  слова " Афлатун": 

- Кафтан на мне зелѐный, а сердце — как кумач; на вкус, как сахар, сладок, а сам похож на мяч. 

(Арбуз)  Первая буква "А". 

- В огороде хоть росла, знает ноты ―соль‖ и ―фа‖. (Фасоль) Буква "Ф". 

- Беленькие горошки на зелѐной ножке. (Ландыш) Буква "Л" 

- Дом по улице идет, на работу нас везет. Не на курьих тонких ножках, а в резиновых сапожках. 

(Автобус) Буква "А" 

-То я в клетку, то в линейку. Написать по ним сумей-ка. Можешь и нарисовать. Что такое я? 

(Тетрадь)  Буква "Т" 

-Кто на себе свой домик носит? (Улитка) Буква "У" 

-Голубая простыня весь свет покрывает. (Небо) Буква "Н" 

Буквы выставляются на наборное полотно. 

- Дети читают полученное слово "афлатун" и пытаются  объяснить его значение. Затем я раздаю 

детям тетради  и  сообщаю, что слово «афлатун» арабского происхождения, оно означает 

«исследователь».  

http://sh7.ru/
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- Дети рассказывают, как они понимают значение слова " исследователь". Исследователь - это 

человек, который занимается исследованием, изучением. Огонѐк Афлатун будет сопровождает вас в 

ходе обучения, помогать вам проникнуться идеей программы и лучше изучить материал.  

- Дети, как вы думаете, почему Афлатун изображѐн в виде огонька? (Огонь согревает человека и 

освещает тьму.)  

-Но огонѐк необычный. Афлатун это огонѐк, путешествующий по всему миру. Он учится новым 

вещам от разных людей и передаѐт это другим людям. Он несѐт людям свет и тепло.   

 -Давайте перелистаем тетрадь, и вы увидите, что Афлатун есть на каждой странице.  

-Теперь рассмотрим содержание и прочитаем название тем занятий.  

- Какие из этих тем вызвали у вас особый интерес? Что можно узнать из содержания о будущих 

занятиях? (Мы будем учиться дружить, учиться вниманию, узнаем, для чего нужны деньги, повторно 

использовать бывший в употреблении материал) 

- Давайте сейчас выучим девиз Афлатуна, повторяйте все за мной: 

Гореть самим, зажечь других, быть впереди и … точка. 

- Посмотрите по сторонам. Кого вы видите вокруг себя? (Своих друзей, одноклассников.) 

- Давайте мы с вами посмотрим на себя, сравним свои руки, ноги, туловище. 

– Сложите руки вместе. Что вы заметили? (Они одинаковые) 

– А теперь сложите ладони со своим другом. Что вы заметили? (Они разные) 

Я вызываю двух детей и прошу найти сходства и различия. 

– О чѐм это говорит? (Все люди разные, но в тоже время есть и сходства) 

– Я сейчас буду произносить утверждения, а вы будете вставать, если оно к 

вам относится: 

я – девочка 

я – мальчик 

я умею кататься на велосипеде; 

я умею плавать; 

я живу в городе Дубне; 

я люблю рисовать; 

я люблю суп; 

я люблю читать; 

я люблю мороженое; 

я люблю молоко; 

я - первоклассник. 

– Все ли утверждения относились к вам? Почему? (Потому что все люди разные). 

-А сейчас давайте откроем с вами тетради, которые лежат перед вами, на стр. 4 нарисуем свой 

портрет и раскрасим его карандашами, чтобы он получился ярким и красивым.  

- А теперь давайте посмотрим на получившиеся рисунки. Мы с вами поставим наши  рисунки у 

доски, чтобы каждый из нас мог посмотреть на рисунки других детей. 

- Есть ли среди них хоть один одинаковый рисунок? (Нет, они все разные). 

- Как и мы с вами.  

- А как вы думаете, это хорошо или плохо - быть не похожим на других? (Хорошо) 

- Интересно нам было бы общаться, если бы мы были одинаковыми? (Нет, нам было бы скучно) 

- Конечно, ведь все наши различия делают каждого из нас уникальными, ни на кого не похожими. 

Многие из нас не только внешне различаются, но и говорят на других языках. 

 

Итог занятия: 

- Ребята, вы молодцы! Мы с вами сегодня очень хорошо поработали.  

- Что мы с вами сегодня узнали? (Мы узнали, что мы все похожие, но в тоже время и разные. Что 

быть не похожим на других – хорошо). 

- А теперь еще раз посмотрите друг на друга и на свои рисунки. Мы все с вами разные, но в тоже 

время мы с вами одна команда. Команда Афлатун. А команда – это обязательно дружба. И не смотря 

на все наши различия, мы с вами будем дружить, и уважать друг друга. 
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Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание из опыта работы учителя начальных 

классов по формированию основ финансовой грамотности  в рамках проекта «Афлатун: финансовое 

и социальное образование учащихся» 

Статья адресована, учителям начальных классов, классным руководителям, педагогам 

дополнительного образования,  лицам, заинтересованным  в воспитании всесторонне развитого  

подрастающего поколения. 
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Финансовая грамотность - обязательный элемент образования современного человека. 

Основы еѐ закладываются в начальной школе в рамках учебного процесса по изучению 

окружающего мира, математики, а также во внеурочной деятельности. 

       С 1сентября 2013 года наша школа стала пилотной площадкой по программе «Афлатун: 

финансовое и социальное образование учащихся». Эта программа проводится во время внеурочных 

занятий один раз в неделю.   

     Программа разработана авторами так, чтобы заинтересовать детей; в ней используются 

методы, которые делают ребѐнка активным участником учебного процесса. С детьми проводятся 

деловые игры, инсценировки, викторины, тесты, разучиваются песни, дети мастерят поделки. На 

всѐм протяжении учѐбы ребят сопровождает персонаж - Афлатун, маленький огонѐк.  

Программа построена на основе принципов непрерывности и преемственности. Она разделена 

на 8 модулей и начиная с самого простого двигается к более сложному материалу. Так если на 

первом уровне детям только даются представления о деньгах, то на восьмом уровне уже обсуждается 

создание финансовых микропредприятий  

В современной жизни дети значительно раньше сталкиваются с деньгами, 

начинают понимать их значение.  

В первом классе глава 5 называется «Урок про деньги».  

На первом занятии я провожу игру «Ярмарка»: дети разбиваются на группы 

по 6 человек. Каждый ученик получает роль: мельник, сапожник, гончар, кузнец, 

охотник, заморский гость. Играющим выдаются карточки с товаром: мельнику - 

мешок муки, сапожнику – сапоги, гончару - кувшин, кузнецу- подковы, охотнику - 

шкуры животных, заморскому купцу- ракушки. Каждому ученику учитель даѐт 

задание, какой товар он должен приобрести. За время звучания музыки, дети 



29 

 

должны обменять свой товар на необходимый. По окончании игры мы с детьми проанализировали, 

легко ли им было меняться, все ли дети смогли обменять свой товар. Так мы подходим к понятию 

деньги и читаем историю их появления. На следующих уроках дети знакомятся с тем, что деньги 

бывают разных видов, учатся разумно тратить деньги, совершая покупки в игрушечном магазине. В 

этом им помогают герои рассказа Маша и Ваня. Маша и Ваня учат школьников, как быть мудрыми 

покупателями.  

Первоклассники очень любят читать сказки, стихотворения. И сказки можно использовать в 

экономическом воспитании. Например, сказки, отражающие труд людей: «Хаврошечка», «Морозко». 

Герои этих сказок поощряются за своѐ трудолюбие, а лентяи –наказываются. С таким понятием, как 

реклама, дети знакомятся, прочитав стихотворение С.В. Михалкова «Как старик корову продавал», о 

бережном отношении к вещам говорится в стихотворении К. Чуковского «Федорино горе».                

Во втором классе дети учатся делать покупки. В этом им опять, как в 

первом классе помогают Маша и Ваня. Для того чтобы сделать подарки 

родителям ученики помогают Маше и Ване составить список покупок. При 

походе в магазин узнают, что товары бывают дорогие и дешѐвые, что такое 

цена, сдача, какие бывают кошельки, что такое банковская карта. При этом 

дети повторяют правила безопасного поведения, как надо себя вести в 

магазине, в очереди. Вспоминают материал первого  класса: им предлагается 

нарисовать монеты и банкноты. 

             В третьем классе по теме «Афлатун 

бережѐт» мы говорили о бережливости и 

накоплениях и инсценировали басню А.И. Крылова «Стрекоза и 

Муравей». В ходе обсуждения содержания этой басни дети сделали 

вывод, что некоторые ситуации нужно предвидеть и к ним можно 

подготовиться. На другом занятии я задала детям вопросы: «Как 

родители хранят свои сбережения?», «Что значит- деньги должны 

работать?». Я рассказала ребятам о работе банков.     Мы прочитали 

отрывок из сказки А. Толстого «Приключения Буратино». В сказке деньги у Буратино украли. Дети 

пришли к выводу, что деньги лучше всего хранить в сберегательном банке. Но дети не имеют 

паспорта и не смогут положить деньги в банк, поэтому свои сбережения будут хранить в копилках.  

         А чтобы знать, сколько денег накопилось, дети сделали сберегательные книжки. В них они 

вносят записи о том, в какой день и сколько денег положили в копилку. 

        В четвѐртом классе дети узнают, что такое бартер, валюта, какие валюты в 

разных странах, что такое сбережения и что сберегать можно не только деньги, 

но и дружбу, любовь, природу, здоровье, семью. Ребята учатся вести книгу 

расходов.   

Для активизации знаний учащихся, я даю детям разгадать кроссворд. 

1. Как называются деньги, которые человек откладывает, чтобы 

использовать в будущем. (сбережения)  

2. Несостоятельный должник (банкрот) 

 3. У каждого человека есть свои вещи, которые он когда-то купил, получил в подарок. 

Все эти вещи составляют……(имущество)  

4. За сделанную работу человек получает деньги. Это называется….(зарплата) 5. 

Разница между доходами и расходами. (прибыль)  

6. Кредитная организация, оказывающая финансовые услуги. (банк)  

7. Обмен товара на товар (бартер). 

В конце четвѐртого класса мы с детьми посетили Город Мастеров. Это воссозданная мини-

модель российского города со своей инфраструктурой. В городе можно поработать строителем, 

служащим банка, пожарным, стоматологом, радиоведущим, получить зарплату и потратить еѐ. 

Участвуя в проекте «Афлатун: финансовое и социальное образование учащихся», школьники 

знакомятся с новыми понятиями, связанными с финансами, учатся разумно распоряжаться деньгами 

и грамотно их тратить. 
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Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителей начальных классов. 

 В статье рассказывается о системе работы с  младшими школьниками в рамках 

Международного проекта "Афлатун: социальное и финансовое образование учащихся". 

Статья адресована, в первую очередь, учителям начальных классов, классным руководителям 

и педагогам дополнительного образования. 

Ключевые слова: игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, мероприятия, 

проект "Афлатун: социальное и финансовое образование учащихся". 

Содержание 

1. Участие в Международном проекте "Афлатун: социальное и финансовое                    образование 

учащихся" 

2. Игровые технологии 

3. Здоровьесберегающие технологии 

4.Мероприятия 

Наша школа долгое время сотрудничает с ГБОУ ВПО МО « Академия социального 

управления» в рамках Международного проекта" Афлатун:социальное и финансовое воспитание 

учащихся".  В данном проекте сочитаются разнообразные виды деятельности, благодаря которым,  

происходит всестороннее развитие личности.  На занятиях широко используются  различные 

педагогические  технологии.  

Мы хотим поделиться опытом применения некоторых из них на 

занятиях  внеурочной деятельности "Афлатун: социальное и финансовое 

образование учащихся". 

Ученик   начальной школы – это ребенок, 

которому хочется играть.  Обучение в форме игры 

может и должно быть интересным, занимательным, но 

не развлекательным. Игра – вид непродуктивной 

деятельности, мотив которой заключается не в ее 

результатах, а в самом процессе и является составной 

частью педагогических технологий. 

 "Играя - учись" - это наш девиз. В игре идет 

формирование  умений: сравнение, сопоставление, выделение самого главного, 

обобщение, отличие реальности от вымысла, быстрота реакции, владение собой. При этом игровой 

сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, он помогает активизировать 

учебный процесс, осваивать ряд учебных элементов. Проект "Афлатун: социальное и финансовое 

образование учащихся" позволяет развивать одну и ту же тему на разных уровнях обучения (1-4 

класс), усложняя еѐ.  

"Здоровье - не купишь за деньги. Здоровье - одна из главных ценностей человека, которую 

необходимо ценить" - это еще один наш девиз. Без сохранения  и укрепления здоровья невозможно 

http://sh7.ru/
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дальнейшее обучение будущего поколения. Поэтому наши занятия могут проходить на улице, в 

актовом и спортивном  залах; в активной и подвижной формах с проведением тематических 

физминуток и зарядок. Особенно учащимся нравятся минутки  релаксации. Они проводятся во время 

интеллектуальных занятий для снятия напряжения или подготовки детей к восприятию большого 

блока новой информации. Это может быть прослушивание спокойной музыки, звуков природы, 

мини-аутотренинг.  

Подвижная игра  - интеграция двух технологий, а также  наиболее эффективная форма 

физического воспитания в младшем школьном возрасте, когда кроме развития физических качеств, с 

ее помощью реально можно решить проблему интеллектуального развития, повышая интерес детей к 

овладению общеучебными умениями и навыками, способствуя более интенсивному усвоению 

знаний.  

Подвижная игра относится к разряду тех средств, которые   многофункциональны по своему 

характеру: способствуют самореализации, самовыражению личности; интересны детям; органически 

вписываются в современные учебно-воспитательные системы; обогащают оздоровительные 

возможности образовательного процесса; решают важную воспитательную задачу приобщения 

учеников к истории и традициям родного и других народов, вносят свою лепту в воспитание 

духовности, формирование системы нравственно-эстетических, общечеловеческих ценностей 

Следовательно, данные технологии являются приоритетными  в нашей 

работе. 

В своей работе мы постоянно интегрируем и используем 

игровые и здоровьесберегающие технологии на занятиях. В этом 

учебном году были проведены  такие мероприятия как: 

* Деловые  игры по темам: "Права и обязанности человека", "Я - 

личность", "Сумей сэкономить ", "Объединяя Нации"и другие. 

* Мастер – классы: "Собери портфель или подготовь ребенка к школе", 

"Вторая жизнь вещам". 

Участие в проекте позволяет проводить  активное вовлечение детей в социальные процессы: 

* акции:  "Добрая крышечка", "Экодом" 

* круглые столы с общей тематикой:  

"Права и обязанности человека",  

"Личность человека - неприкосновенна", "Сортируя мусор - помогаешь 

планете".    

С  распространением опыта работы по игровым и 

здоровьесберегающим технологиям мы  выступаем на межрегиональных 

и городских мероприятиях.            

 Применение  игровых и здоровьесберегающих технологий в 

рамках  внеурочной деятельности «Афлатун: социальное и финансовое 

образование учащихся"» позволяет проводить занятия и мероприятия не только в целях 

обучения, но и  мотивирует их познавательный интерес. 

Благодаря данным технологиям у учащихся актуализируются личностные качества, повышается 

мотивация обучения, вследствие чего повышается качество обучения.  

  * Игровые технологии позволяют учитывать индивидуальные особенности детей, давать им 

игровые задания в точном соответствии с их уровнем знания. А так же позволяют незаметно для 

класса помогать в игре слабому ученику ( создавать ситуацию успеха). 

*Здоровьесберегающие технологии позволяют равномерно распределять различные виды 

заданий, чередовать мыслительную деятельность с физическими нагрузками, определять время 

подачи учебного материала и время проведения самостоятельных работ, что дает положительный 

результат в обучении. 

Применение игровых и здоровьесберегающих технологий во внеурочной деятельности 

«Афлатун: финансовое и социальное образование учащихся»  позволяют снизить утомляемость, 

улучшить эмоциональный настрой, повысить работоспособность младших школьников, что 

способствует сохранению, укреплению здоровья и лучшему восприятию материала. 
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Аннотация 

       Предлагаемая статья представляет собой описание занятия по программе "Афлатун: финансовое 

и социальное образование учащихся". 

Статья адресована учителям начальных классов, ведущих внеурочную деятельность по программе 

"Афлатун", классным руководителям. 

      Ключевые слова: Афлатун, коллектив, дружба. 

 

Конспект занятия 

Я – член команды «Афлатун 

Цель 

-Выяснить, что такое коллектив. 

-:Выработать правила команды класса «Афлатун» 

-Коллективно сделать эмблему команды» Афлатун» 

 

Ход занятия: 

На доске написан девиз занятия: «Относись к людям так, как ты бы хотел, чтобы люди относились к 

тебе». 

1.Задание №1. 

Класс разделен на 3 команды (по желанию детей). Каждой команде предлагается задание: 

 из рассыпанных букв собрать слова (по 2 слова) - «коллектив», «дружба», « взаимопомощь», 

«взаимовыручка», «уважение», «сплоченный». Затем всем вместе подумать и объяснить, как эти 

слова связаны с темой занятия. 

-Можно ли наш класс назвать  коллективом? Почему? (выслушиваются разные мнения детей) 

- Каким должен быть коллектив? 

-Какие слова вам хотелось бы чаще слышать в своем коллективе? 

-Какие качества и черты характера вам нравятся в других людях? 

-Можно ли наш класс назвать дружным? Привести примеры. 

-Давайте вспомним наши общие дела, мероприятия и обсудим , как они проходили. 

-Найдите в Интернете определение, что такое коллектив (дети по группам выполняют задание, 

пользуясь своими мобильными телефонами). 

2. Работа над пословицами. 

- Народ придумал много пословиц о дружбе. Давайте их вспомним. 

Задание №2 

:Каждая команда получает карточки с двумя «рассыпанными» пословицами и их собирает. Затем 

идет коллективное обсуждение смысла данных пословиц. 

Предлагаемые пословицы: 

http://sh7.ru/
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-Слово не стрела, а пуще стрелы ранит. 

-Кто ленится, тот не ценится. 

-Человек без друзей, что дерево без корней. 

-Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. 

-Друга ищи, а найдешь - береги! 

-Дружба - не гриб, в лесу не найдешь. 

3. Создание правил работы в коллективе. 

- А теперь, давайте, выработаем правила нашей команды «Афлатун».  

/Дети работают в группах. Каждая группа зачитывает  предлагаемые правила. Правило  выставляется 

на голосование членами коллектива и принимается большинством голосов/. 

Принятые правила команды «Афлатун»: 

-Не обижайся без дела. 

-Сам ни к кому не приставай. 

-Зовут играть - иди, не зовут – попроси, это не стыдно. 

-Не ябедничай на товарищей. 

-Почаще говори: давай играть, давай дружить, пойдем вместе домой. 

- Играй честно! 

4. -У нашей команды должна быть своя эмблема. Давайте ее сделаем. Посмотрите, какое огромное 

количество сердец на доске. Это наше сердце, готовое любить и помогать друг другу. На основе его 

мы и сделаем нашу эмблему. 

Детям предлагается обвести свою ладонь, нарисовать огонек «Афлатун», вырезать, написать 

пожелания своим товарищам и приклеить на сердце из бумаги. 

5. Заключение: 

-Умению дружить, общаться с другими людьми, надо учиться с детства. Нельзя быть равнодушным к 

чужому горю, нужно понимать и всегда помнить:  человек живет один раз на Земле, поэтому нужно 

каждый день творить добро. 
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Развитие эмоциональной сферы школьников   через реализацию проекта                                                                          

«Афлатун: финансовое и социальное образование детей»   

 

Тур Оксана Васильевна, 

учитель начальных классов  МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов  

г. Дубны Московской области», school7@uni-dubna.ru  
e-mail: oxana69tur@gmail.com 

 

Аннотация 

Подборка материала разработана и адресована учителям начальных классов, учителям - 

предметникам, классным руководителям и педагогам дополнительного образования, занимающимся 

по программе «Афлатун: социальное и финансовое воспитание учащихся» к разделу «Афлатун 

выражает свои эмоции».  

Информация может быть полезна широкому кругу читателей, заинтересованному в 

воспитании подрастающего поколения для развития эмоциональной сферы детей и сплочению 

детского коллектива, т.к. в школьном воспитании прослеживается тенденция к интеллектуальному 

развитию детей, а развитию эмоций уделяется недостаточное внимание. Необходимо заметить, что 

только  согласованное функционирование эмоций и интеллекта может обеспечить ребенку успешное 

обучение в школе. 

Ключевые слова: эмоциональное развитие,  эмоции, положительное эмоциональное 

воздействие. 

Содержание: 

1. Развитие личности школьника 

2. Роль проекта «Афлатун: финансовое и социальное образование детей» 

3. Эмоциональное развитие личности ребѐнка 
4.  Игры  для развития эмоциональной сферы школьников во внеурочной деятельности  

«Афлатун: финансовое и социальное образование детей»                                                                                                        

Развитие личности школьника напрямую  зависит от окружающей  среды, психологической 

атмосферы, социальной среды, а эффект от обучения  остается на всю жизнь.  

Реализация во внеурочной деятельности  проекта «Афлатун: финансовое и социальное образование 

детей» содействует формированию позитивной социализации и личностному развитию учащихся, 

внося  свой вклад в четыре сферы базового развития личности ребѐнка: 

1. Физическое развитие; 

2. Социальное развитие; 

3. Эмоциональное развитие; 

4. Когнитивное развитие. 

Хотелось бы остановиться на сфере эмоциональное развитие личности ребѐнка.  

Для реализации проекта «Афлатун»  применяю  методику активного участия, что оказывает  

положительное эмоциональное воздействие на ребѐнка. Использую на занятиях: сюжетно-ролевые 

mailto:school7@uni-dubna.ru
mailto:oxana69tur@gmail.com
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игры, подвижные игры, коммуникативные игры, игры и задания на развитие произвольности, игры 

для развития воображения, игровые упражнения, мимические этюды, чтение сказок и рассказов. 

Появление  героя Афлатун вызывает у детей всплеск положительных эмоций, вместе с ним дети 

постигают новое, вдохновляются, приобретают уверенность в себе, познают себя как особенную и 

уникальную личность. Вместе с неутомимым путешественником  учатся распознавать и сравнивать 

эмоции, формируют умения правильно выражать эмоции и определять эмоции, переживаемые 

другими. Происходит переоценка ценностей.  Ребѐнок  узнаѐт, что он, как личность важен и ценен. 

Его возможности видеть, слышать, чувствовать, самовыражаться. Это большая ценность, которую 

надо беречь и ценить. 

Предлагаю рассмотреть игры, которые использую для развития эмоциональной сферы школьников во 

внеурочной деятельности  «Афлатун: финансовое и социальное образование детей»                                                                                                        

Игра условие результат 

«Я радуюсь, 

когда…» 

Педагог бросает мячик ребенку, называя его имя. 

Ребенок ловит мячик и говорит: «Я радуюсь, 

когда….», затем бросает мячик следующему ребенку 

и, назвав его по имени, в свою очередь спросит: «(имя 

ребенка), скажи нам, пожалуйста, когда ты  

радуешься?»  
Эту игру можно разнообразить, предложив детям 

рассказать, когда они огорчаются, удивляются, боятся.  

Такие игры могут 

рассказать вам о 

внутреннем мире 

ребенка, о его 

взаимоотношениях, как 

с родителями, так и со 

сверстниками. 
 

«Пиктограммы» 
 

Детям предлагается набор карточек, на которых 

изображены различные эмоции. 

 Каждый ребенок берет себе карточку, не показывая ее 

остальным. После этого дети по очереди пытаются 

показать эмоции, нарисованные на  карточках. Зрители, 

они должны угадать, какую эмоцию им показывают и 

объяснить, как они определили, что это за эмоция.  

Эта игра поможет 

определить, насколько 

дети умеют правильно 

выражать свои эмоции 

и "видеть" эмоции 

других людей. 
 

«Путанка» Ребята становятся в круг, держась за руки, потом 

начинают путаться. Когда все запутаются, то 

получиться один большой ―зверь‖. Потом задаются 

вопросы. 

-Где у зверя голова? 

-Где у зверя хвост? 

-Где у зверя лево?  

-Где у зверя право? 

Когда на все вопросы дети ответили, зверь делает 5 

шагов назад, 5 шагов влево, 5шагов вправо и т д. 

Эта игра помогает 

улучшить 

взаимопонимание 

между детьми. 

 

“Волшебные 

мешочки” 

Материал: 

мешочек 

Детям предлагается сложить в первый волшебный 

мешочек все отрицательные эмоции: злость, гнев, 

обиду и пр. В мешочек можно даже покричать. После 

того, как дети выговорились, мешочек завязывается и 

прячется. Затем детям предлагается второй мешочек, 

из которого дети могут взять те положительные 

эмоции, которые они хотят: радость, веселье, доброту и 

пр. 

Игра помогает снять 

психическое и 

эмоциональное 

напряжения у детей, 

преодолеть 

тревожность, злость. 

 

"Испорченный 

телефон" 

Все участники, кроме 2-х закрывают глаза. Ведущий 

молча показывает первому участнику, который не 

закрыл глаза, какую-либо эмоцию при помощи мимики 

или пантомимы. Первый участник, "разбудив" второго 

игрока, передает увиденную эмоцию, как он ее понял, 

Игра помогает снять 

психическое и 

эмоциональное 

напряжения, увидеть 

«источник искажения 
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тоже без слов. Далее второй участник "будит" третьего 

и передает ему свою версию увиденного. И так до 

последнего участника игры. 

После этого ведущий опрашивает участников игры, 

начиная с последнего и кончая первым, какую эмоцию, 

по их мнению, им показывали. Так можно найти звено, 

где произошло искажение информации, или убедиться, 

что «телевизор» был полностью исправен.  

Возможные вопросы для обсуждения:  
По каким признакам ты определил именно эту 

эмоцию?  
Как ты думаешь, что помешало тебе правильно понять 

ее?  

Трудно ли было тебе понять другого участника?  
Что ты чувствовал, когда изображал эмоцию? 

информации»  

Этюды. 

 

Этюд на выражение страха. Гроза. 

 За окном гроза. Хлещет дождь, сверкают молнии. 

Грозно гремит гром. Ребенок один дома. Он стоит у 

окна. В момент сильного раската грома ему становится 

страшно. 

 Выразительные движения. Голова наклонена вперед и 

втянута в плечи, плечи приподняты; брови идут вверх 

и сдвигаются, губы раскрыты, так что виден верхний 

ряд зубов; одна рука с силой сжимает другую. 

Этюд на выражение удовольствия и радости. Цветок.  

Теплый луч упал на землю и согрел в земле зернышко. 

Из семечка проклюнулся росток. Из ростка вырос 

прекрасный цветок, Нежится цветок на солнце, 

подставляет теплу и свету каждый свой лепесток, 

поворачивая свою голову вслед солнцу. 

 Выразительные движения. Сесть на корточки, голову 

и руки опустить. Поднимается голова, распрямляется 

корпус, руки поднимаются в стороны — цветок  

расцвел. Голова слегка откидывается назад, медленно 

поворачивается вслед за солнцем. Мимика. Глаза 

полузакрыты, улыбка, мышцы лица расслаблены. 

Этюд на выражение удивления. Фокусник.  

 Мальчик очень удивился: он увидел, как фокусник 

посадил в пустой чемодан кошку и закрыл чемодан, а 

когда открыл его, кошки там не было. Из чемодана 

выпрыгнула собака.  

Мимика. Рот раскрыт, брови и верхние веки 

приподняты. 

Эти 

психогимнастические 

упражнения (этюды) 

помогут управлять 

своей эмоциональной 

сферой. Развивают у 

детей способность 

понимать, осознавать 

свои и чужие эмоции, 

правильно их 

выражать, полноценно 

переживать. 
 

 

Успех работы в рамках внеурочной деятельности  проект  «Афлатун: финансовое и 

социальное образование учащихся» заключается в том, что обучение и воспитание  происходит с 

помощью эмоционального воздействия, не подавляя эмоции ребѐнка, а направляя их в нужное русло. 
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Использование проектно - исследовательской  деятельности                                   

при формировании основ финансовой грамотности     в рамках внеурочной 

деятельности по реализации проекта 

 «Афлатун: финансовое и социальное образование учащихся» 
 

 

Чуринова Марина Борисовна,                         

учитель начальных классов,                                                                                                                      

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 7                                                                                  

с углубленным изучением отдельных предметов                                                                                 

г. Дубны Московской области»                                                                                                    

http://sh7.ru/                                                                                                                                                    

E-mail: school7@uni-dubna.ru 

Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой рассмотрение теоретической части и описание опыта 

работы учителя начальных классов по  использование проектно - исследовательской  деятельности 

при формировании основ финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности  «Афлатун: 
финансовое и социальное образование учащихся» 
 Статья адресована, в первую очередь,  учителям начальных классов, учителям-предметникам, и 

педагогам дополнительного образования, работающим с учащимися младшего школьного возраста, 

тем, кто считает, что  проектно-исследовательская деятельность становится главным помощником в 

создании условий по формированию личности. Информация  может быть полезна широкому кругу 

читателей, заинтересованному  в формировании у детей  полезных привычек в сфере финансового 

общения.  

Ключевые слова: проект, проектно - исследовательская   деятельность, презентация, финансовая 

грамотность,  деньги. 

Содержание 

1. Формирование экономических компетенций и экономическая защита детей 

2. Участие в проекте  по реализации Международной программы  «Афлатун: финансовое и 

социальное образование детей» в рамках внеурочной деятельности. 

3. Проектно-исследовательская деятельность - главный помощник  по формированию основ 

финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности по реализации проекта  

«Афлатун: финансовое и социальное образование учащихся» 

4. Работа над проектом:  «Как появились деньги?» 

5. Роль  проектно-исследовательской деятельности. 

               Стремительно развивается рынок финансовых услуг. Рыночные отношения прочно вошли   

в нашу жизнь: общественную, школьную, семейную.   Дети довольно рано сталкиваются с деньгами, 

поэтому   школа должна помочь учащимся  разобраться и адаптироваться к активной жизни в 

условиях рынка.  Именно поэтому, сегодня одним из важнейших направлений деятельности школы 

является формирование экономических компетенций и экономическая защита детей.   Экономика и 

развитие будущего нашей страны прямо зависит от знаний и информации, которыми овладевают 

наши ученики.   

          Участие в проекте  по реализации Международной программы  «Афлатун: финансовое и 

социальное образование детей» в рамках внеурочной деятельности  помогает  сделать  финансовое 

образование учащихся  не только информативным, но и занимательным. 

Цель: Расширение сферы действия финансовой грамотности во внеурочной деятельности; 

совершенствование процесса обучения финансовой грамотности.  

Задачи: 

-формировать социальную компетентность учащихся; 

- развивать социальную активность; 

- получать предпринимательские, финансовые знания; 

http://sh7.ru/
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- развивать культуру экономического мышления; 

- способствовать общему развитию школьников: развивать мышление, эмоционально - волевую 

сферу, формировать нравственные качества. 

              Проведение занятий внеурочной деятельности «Афлатун: 

финансовое и социальное образование детей» позволяет широкое 

использование  педагогических технологий.   Активизировать  ребят и 

вовлечь в работу,   уметь работать индивидуально и в группе, 

знакомиться с  информацией, выбирать главное  и презентовать 

подборки материала перед товарищами  позволяет проектно -  

исследовательская  работа.  

              Основная идея метода проектов состоит в направленности 

учебно-познавательной деятельности обучающихся на результат, 

который получается  при решении теоретической и практической проблем.  

               В русле системно - деятельностного подхода образовательный 

проект может быть представлен как совокупность учебных задач 

межпредметного характера, объединенных общей сюжетной линией 

финансовой проблематики: совместная подготовка праздника, 

организация туристического похода, изготовление поделок для 

школьной ярмарки, выпуск газеты или создание открытки, озеленение 

класса. Основой финансовой грамотности являются принципы 

правильного отношения к деньгам, которые обязаны знать ученики 

начальной школы. Детей следует учить, не только зарабатывать, но и тратить деньги. Они должны 

участвовать в составлении бюджета, знать расходную часть и свой вклад в доход. Правильно будет 

приучать учащихся к расходованию наличных средств на акты милосердия. 

             Народная   мудрость гласит: «Я слышу – и забываю, вижу – и понимаю,  делаю и умею». 

Следуя  мудрому совету то, что пропущенное через себя, через деятельность, практический опыт и 

эмоциональное переживание, запомнится на всю жизнь и станет  способностью, я считаю: проектно-

исследовательская деятельность выступает как главный помощник  по формированию основ 

финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности по реализации проекта  «Афлатун: 

финансовое и социальное образование учащихся». 

Работа над проектом:  «Как появились деньги?» 

Гипотеза:  Если  будут созданы условия для изучения финансовой грамотности, то школьники  

научатся понимать смысл денег,  будут бережно к ним относиться. 

Объект исследования:  Деньги. 

Предмет исследования:  Где и как используются деньги человеком. 

Задачи проекта: 

Выяснить что такое деньги? 

Узнать, как появились деньги. 

Изучить, что использовали вместо денег наши предки. 

Провести опрос: зачем нужны деньги? 

№ Основные этапы работы учитель учащиеся 

1. Распределение работ; 

формирование творческих 

групп для решения задач 

проводит организационную 

работу по объединению 

обучающихся 

определяют свои задачи и  роли; 

формируют малые группы, выбирают 

руководителей  

2. Разработка проекта. 

Работа по плану 

1.Что такое деньги, и для 

чего они нужны?                       

2. «Музей денег»                  

3.  Деньги в литературных 

произведениях.                    

4. Как зарабатываются 

консультирует, координирует 

работу обучающихся, 

стимулирует их деятельность 

подбор информации из различных 

источников;    ●обсуждение 

информации, систематизация и 

оформление результатов; 

выполнение расчетов;  

написание текстов, изготовление 

макетов и рисунков; 

уточнение способа представления 
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деньги?                                   

5.Планирование  бюджета.                                        

6.Меры 

предосторожности. 

результатов 

составление презентации  

    
Раскрывая вопросы формирования 

бюджета, учащиеся затронули вопрос 

о деньгах, обратив внимание 

настоящим и фальшивым деньгам... 

3. Защита проекта 

 

Создает условия для 

презентации работы над 

проектом  

предъявляют результаты работы  

  
4. Коллективное 

рефлексивное 

обсуждение результатов, 

оценка 

организует коллективную и 

индивидуальную рефлексию, 

оценку и самооценку 

обучающихся 

осуществляют коллективную и 

индивидуальную рефлексию, оценку 

и самооценку 

               В ходе работы класса над проектом «Как появились деньги?»,   гипотеза:  «Если  будут 

созданы условия для изучения финансовой грамотности, то школьники  научатся понимать смысл 

денег,  будут бережно к ним относиться» подтвердилась. Дети более ответственно стали подходить к 

трате денег, осознав, как нелегко попадают они в семейный бюджет. Значит, проектно – 

исследовательская работа является действенным средством образовательного процесса. 

              Участие в проектах   по реализации Международной программы  «Афлатун: финансовое и 

социальное образование детей» в рамках внеурочной деятельности оказывает огромную помощь в 

формировании  полезных привычек в сфере финансов:  начиная с раннего возраста, помогает 

избежать многих ошибок;  оказывает помощь в приобретении финансовой самостоятельности; 

закладывает основу финансовой безопасности и благополучия.  
 

 
 

 

 

 

 

 



40 

 

 Использование игровой технологии на занятиях финансовой 

грамотности в рамках внеурочной деятельности 

 

 
Шалгина 

 Евгения Александровна 
 учитель начальных классов 

 МБОУ СОШ №7 г.Дубна 
evgeniashalgina@yandex.ru 

 

 

 

Аннотация 

     Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя начальных 

классов. 

    В работе  рассматривается использование игровой технологии на отдельно взятом  занятии 

финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности по реализации  проекта «Афлатун: 

финансовое и социальное образование учащихся». 

Статья адресована учителям, занимающимся  работой по формированию финансовой 

грамотности  в рамках внеурочной деятельности, участникам  проекта «Афлатун: финансовое и 

социальное образование учащихся»,  а так же широкому кругу читателей, заинтересованному в 

разностороннем развитии подрастающего поколения. 

Ключевые слова: Игра, игровая  технология, 

Содержание 

1. Экономика — неотъемлемая часть современной жизни 

2. Игра-это естественная для ребенка и гуманная форма обучения 

3. Практическое использование игровой технологии. Игра «Юный модельер» 

4. Анализ результатов проведѐнной работы. 

Программа обучения российских школьников охватывает практически все сферы 

деятельности человека. Экономика — неотъемлемая часть современной жизни и недооценивать еѐ 

значение нельзя. Знакомство с азами финансовой грамотности необходимо начинать уже в 

начальных классах, так как на их освоение потребуются годы. Формирование полезных привычек 

поможет избежать многих ошибок в будущем. 

Одной из удобных форм работы по реализации программы является внеурочная 

деятельность. Она включает в себя проведение бесед, викторин, деловых игр, командных игр, 

онлайн - уроков, выпуск стенгазет, конкурсы рисунков и поделок из вторсырья, проведение 

классных и школьных ярмарок. Школьники наблюдают, исследуют, проводят опыты и 

эксперименты, работают над мини проектами, учатся выполнять различные социальные роли.  

Игра – неотъемлемая часть детства, оказывающая колоссальное влияние на различные 

аспекты развития человека. Игра-это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Обучая 

посредством игры, мы учим детей не так, как нам удобно дать учебный материал, а как детям 

удобно и естественно его взять, поэтому учебная деятельность должна «вырастать» из игровой. 

Использование игр в учебном   процессе помогает активизировать деятельность ребенка, развивает 

познавательную активность, наблюдательность, внимание, память, мышление, поддерживает 

интерес к изучаемому, развивает творческое воображение, образное мышление, снимает утомление 

у учащихся, так как игра делает процесс обучения занимательным для ребенка. Итоги игры 

выступают в двойном плане - как игровой и как учебно-познавательный результат.  

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которые позволяют 

сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-поисковом 
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уровне, но и будничные шаги по обучению учебных предметов. Занимательность условного мира 

игры делает положительным и эмоционально окрашенным процесс обучения, а эмоциональность 

игрового действа активизирует все психологические процессы и функции ребенка. Другой 

положительной стороной игры является то, что она способствует использованию знаний в новой 

ситуации. Таким образом, усваиваемый учащимися материал проходит через своеобразную 

практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс. 

Благодаря использованию игровых технологий дети обучаются навыкам социализации и 

самостоятельности, раскрывают свой творческий потенциал и находят варианты решения многих 

проблем, с которыми им только предстоит столкнуться во взрослой жизни.  

Игра «Юный модельер» 
Возрастная аудитория: 7, 8 лет: 2 класс 

Цель: формировать ответственное отношение к проблеме переработки мусора и возможности его 

повторного использования.   

Задачи: 
- знакомство с понятием макулатура, 

- развитие творческих способностей, 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности, проектировочных и технологических 

умений, художественно-эстетических способностей, 

- закрепить у обучающихся навыки работы в группах, обучить принятию коллективных решений. 

Ход игры 

1. Организационный момент 
Учитель: Здравствуйте, ребята! Отгадайте загадку:  

Листы у неѐ белые — белые, 

Они не падают с веток. 

На них я ошибки делаю 

Среди полосок и клеток. 

Ученики: Бумага 

Учитель: Вы, наверное, уже догадались,  что сегодня 

 мы поговорим о бумаге. Но не просто о бумаге, а о  

бумаге использованной, исписанной, изрисованной. 

 Кто знает, как называется такая бумага? 

Ученики: Макулатура, отходы.  

А, значит, сколько денег мы потратим на материал для работы? 

2. Основная часть 
Учитель: Макулату ра (нем. Makulatur, от лат. maculo — пачкаю) — отходы производства, 

переработки и потребления всех видов бумаги и картона, пригодных для дальнейшего 

использования в качестве волокнистого сырья.  

Я приготовила для вас уже изрисованную бумагу. Как вы думаете, что можно из неѐ изготовить? 

Ученики: аппликацию, поделку, оригами  

 Учитель: Сегодня из бумаги мы будем мастерить одежду.  

Класс разбивается на 2 команды. Каждой команде выдаѐтся бумага, 

ножницы, клей-карандаш.  

Правила техники безопасности. 

Внутри группы дети распределяют обязанности. 

Выполнение работы. 

3. Заключительная часть. Подведение итогов. 
По истечении времени команды демонстрируют свои наряды. 

Учитель: Ребята, вам понравилось мастерить одежду из бумаги?  

- А в чем была особенность нашей работы? 

(Повторное использование бумаги). Значит и у использованного  

предмета есть право на жизнь, что позволит сделать нашу планету 

чище. 
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Что ещѐ можно изготовить из бумаги? 

Ответы учеников 

4. Демонстрация моделей. 
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