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Аннотация 

 Предлагаемая статья представляет собой рассмотрение теоретической части и 

описание опыта работы учителей начальных классов по  организации итогового занятия – 

путешествия при формировании основ финансовой грамотности в рамках внеурочной 

деятельности  проекта «Афлатун: финансовое и социальное образование учащихся» 

  Статья адресована, учителям начальных классов, учителям-предметникам, классным 

руководителям и педагогам дополнительного образования, работающим с учащимися 

младшего школьного возраста. 
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Чуринова М. Б.  
Презентация проекта «Афлатун: социальное и финансовое образование учащихся» 

Цель: 

Познакомить участников мероприятия с основными направлениями реализации 

Международного проекта  «Афлатун: социальное и финансовое образование детей» 

1. Приветствие 

Добрый день, уважаемые участники и гости мероприятия 

«Афлатун собирает  друзей»!  

2. Проект «Афлатун: социальное и финансовое образование 

учащихся» 

С 2013 года наша школа является пилотной площадкой в 

рамках Международного проекта  «Афлатун: социальное и 

финансовое образование детей».  Работа площадки организована 

как внеурочная деятельность в форме школьного клуба: в 

начальной школе 1 – 4 класс, среднее звено 5, 6 класс. 

Проект реализуется в 85 странах мира, в т.ч. и в России, и 

охватывает более 1 миллиона учащихся. Перспектива реализации 

проекта состоит в  системной работе  по формированию 

социальной и финансовой компетентности детей т.е. развитие у 

обучающихся навыков, связанных с финансами. 

Предусматривается  активное участие школьников в различной проектной деятельности.  

Учителя знакомятся  с мировым педагогическим опытом, современными педагогическими 

технологиями. Происходит обогащение опыта инновационной деятельности и участие в 

распространении своего опыта работы. 

Слово «афлатун» арабского происхождения, оно означает  «исследователь».   

Поэтому работа строится по принципу: «Отличай правду от вымысла. Исследуй, думай, 

изучай  и действуй». Роль Афлатуна (на это указывают как значение слова «афлатун», так и 

функция этого персонажа): научить ребенка опираться на себя, чтобы стать ответственным, 

активным гражданином, инициатором перемен в своей собственной жизни и в жизни 

общества.  

Первый предмет исследования - это личностный рост каждого ученика 

Второй предмет исследования - это коллектив учащихся. 

Цель проекта: Дать детям возможность получить знания и развить навыки по решению 

вопросов социального и финансового образования, состоящей из пяти ключевых элементов:  

1. Личностное понимание и изучение.  

2. Права и обязанности .  

3. Сбережения и траты 

4. Планирование и бюджет . 

 5. Детское предпринимательство (социальные и финансовые проекты) 

Учебная программа Афлатун разделена на 8 последовательных 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.  
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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.  На занятиях 

используются:  учебники, рабочие таблицы и игровые материалы. 

Одно из важнейших направлений деятельности школы – это экономическая защита 

детей. Хотим мы этого или нет, но рыночные отношения вошли уже в нашу жизнь: 

общественную, школьную, семейную. Дети значительно раньше сталкиваются с деньгами, 

узнают об их власти и коварстве, учатся их зарабатывать и тратить.  Школа должна помочь 

учащимся адаптироваться к активной жизни в условиях рынка, к новым экономическим 

отношениям. 

Рассмотрение всех вопросов следует начать с правовой базы: «Наши права и 

обязанности». 

Отношение к деньгам во многом определяет финансовое благополучие человека. И 

если с детства ребенку рассказать о правилах обращения с финансами, то ему будет гораздо 

проще адаптироваться в обществе и обеспечить себе материальное благополучие. Не 

прививая детям культуру обращения с деньгами, очень трудно добиться от них правильного 

отношения к финансам. 

Понятия бюджета, доходов и расходов, сбережения, умение вести книгу расходов и 

доходов, «Сберегательная книжка «Афлатун» - раскрывают вопрос сбережения средств, а 

сбережения и траты - «Копилка «Афлатун». 

На занятиях проводятся знакомства с денежными знаками, решаются сложные задачи 

математического и бытового характера. Дети учатся важным навыкам сбережений, как 

финансовых, так и нематериальных ресурсов.   

Финансовые вопросы неразрывно связаны с 

экологическими проблемами: 

Как сделать окружающий мир чище? Как превратить 

отходы в доходы? - над этими вопросами ломают головы 

наши учащиеся и находят интересные решения. И только, 

опираясь на мнение каждого,  мы сможем все вместе 

добиться успехов в разрешении  сложных финансовых и 

социальных вопросов. 

 Жить в социуме и помогать нуждающимся 

позволяет  акции «Собери крышечки». Путешествовать 

вместе по просторам родного края, узнавать о его 

культурном наследии,  о людях, их судьбах,  их вкладе в 

развитие страны; раскрывать исторические вехи семьи, 

города, страны -  вот далеко не весь перечень вопросов,  

который постигают и освещают любознательные 

исследователи - афлатунцы. 

Вместе и работать,  и  отдыхать веселее, ведь не зря же считают, что дружба – сильное 

оружье, главное оружье на Земле. Поэтому наше мероприятие мы назвали  «Афлатун 

собирает друзей » и приглашаем  Вас,  принять в нем участие. 
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Белова  О.В., Гребнева  Г. Н.  

Открытое мероприятие   «Афлатун собирает друзей» 

Сценарий мероприятия 

1. Встреча гостей и участников мероприятия  

2. «Афлатун собирает друзей»  
(События разворачиваются в стране Афлатун, на фоне  сада, куда вбегает Вовка.) 

-Здравствуйте, я Вовка из мультфильма «Вовка в тридесятом царстве» 

-Здравствуй, мы тебя узнали, а ты узнал меня? 

-Нет 

- Меня зовут Афлатун… Я пламя, которое освещает и согревает. Я огненный шар, который 

путешествует по всему миру. Я наблюдаю всѐ вокруг и исследую происходящее. 

Мне очень нравится встречать таких детей как ты, Вовка и дружить с ними. Я пою, танцую, 

учусь новому у разных людей всего мира… Хочу и тебя 

познакомить с ними и со страной Афлатун.  

   Смотри:  в ней есть флаг: он состоит из нескольких 

пламеней - Афлатун собирает в свою  команду детей со 

всего мира. 

   У нас есть свой гимн. Я   хочу, чтобы ты послушал гимн 

страны Афлатун.  

    Учащиеся исполняют «ГИМН АФЛАТУН»  

(ответственная Лялева Е. А.) 

(Во время пения Афлатун снимает корону. Вовка 

незаметно подбегает, надевает корону и любуясь собой 

напевает: 

- ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ…Я тоже хочу стать 

Афлатунцем! 

- Сними корону-то, рано тебе еѐ носить.  

Во-первых:  без разрешения чужие вещи брать нехорошо. 

 А во-вторых, чтобы стать Афлатунцем надо освоить курс 

Афлатун! А помогут тебе в этом мои помощники – Афлатунцы. 

У нас есть девиз:  

Гореть самим, 

Зажечь других, 

Быть впереди 

И...точка!  

3. Путешествие в страну Афлатун. 

В стране Афлатун  сегодня проходит мастер-класс: 

В секции №1 ты познакомишься с правами и обязанностями.  

В  секции №2 - поучись управлять финансами, собери портфель.  

Отходы превратить в доходы можно в секции №3 («Гусеница», «Свинка-копилка»). 

А эмоциями управлять научишься в секции №4. 

-Ой, учись, учись. Я думал, что все  само собой получится! 

-А,  ты,  попробуй, - тебе понравится. Пойдѐм! 

( Гости, Вовка и Афлатун отправляются в путешествие  по секциям) 

Работа секций (Продолжительность работы:  15 минут).   

Презентация проектов. (По окончании работы каждая группа  презентует результаты:  

вывешивает на стену, выставляет на столы и представляет участникам мероприятия). 

4. Итог.  
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-Понравилось? 

-Да, так интересно! Я так много узнал !  

ПОДНИМАЕТ РУКУ И……Афлатун ударила по ладошке и зажгла огонек:  

-  Огонѐк загорелся!!!!! Ты теперь настоящий Афлатунец, наш друг и исследователь 

(прикрепляется  значок афлатунца) 

Все вместе произносят девиз:  

Гореть самим, 

Зажечь других, 

Быть впереди 

И...точка!  

 

Пащенко Е.Ю.,  Матчина О.П. 

Тема: "Семейный бюджет: доходы и расходы семьи.  Игра "Собери  Портфель" 

Возрастная аудитория: 3-4 класс 

Цель: 

познакомить детей с понятием «семейный бюджет»;  

«доходы», «расходы», с практическими навыками распределения семейного бюджета, 

изучить структуру семейного бюджета; 

развивать умение самостоятельно мыслить, делать выводы при планировании семейного 

бюджета; развивать познавательный интерес учащихся, речь, логическое мышление;  

воспитывать бережное отношение к ведению домашнего хозяйства, умение выслушивать 

мнения товарищей, работать в группах и в коллективе.  

Ход мероприятия. 

1.Организационный момент. 

Послушайте стихотворение «Разговор мамы с маленьким сыном» 

- Отправляюсь в магазин. 

Что купить тебе, сынок? 

Отвечает маме сын: 

- Ты купи мне самолѐт, 

А ещѐ ружьѐ, лопатку, 

Танк, лошадку, шоколадку, 

Самосвал, тетради, краски, 

Маску, сказки и салазки! 

Постарайся не забыть! 

2. Ответьте на вопросы: 

- Как вы думаете, сможет ли мама купить столько игрушек? Почему? 

Основная часть. 

Как вы думаете, в каких жизненных ситуациях нам необходимы деньги? (покупка питания, 

одежды, бытовых приборов, путешествия, книги, проезд в транспорте…) 

Кто оплачивает всѐ необходимое в нашей жизни? (родители) 

Откуда они берут деньги? (зарабатывают…) 

Мама и папа тратят деньги только на себя или нет? (нет, т.к. в семье есть ещѐ члены семьи, 

которые не работают – это дети; не могут работать – инвалиды, престарелые родители…) 

Т.е. из всего вышесказанного мы делаем, вывод, что члены семьи, зарабатывающие деньги, 

тратят их на всех. Как часто взрослые получают зарплату? (один раз в месяц). 

Значит следующую зарплату они получат через…(месяц). На какой промежуток времени 

должно хватить денег? (на месяц, приблизительно 30 дней) 

Сегодня вам предстоит быть в роли взрослых членов семьи. В начале урока каждый из вас 

взял со стола цветную метку. В соответствии с цветом метки займите свои места. 
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Один представитель от команды подойдет и возьмет конверт соответствующего цвета. 

3.Обсуждение базовых понятий. 

Денежные средства в семье – это бюджет семьи (карточка на доску). Если в семье что-то 

покупают  - это доходы или расходы? (расходы). В каких случаях мы можем сказать, что 

«семейные денежные средства» это доходы? (зарплата, подарили на день рождение, пенсия 

бабушки…) Т.е. бюджет семьи тесно связан с доходами и расходами семьи. 

Беседа. 

- Могут ли в семье появиться незапланированные доходы? Какие? 

- А непредвиденные расходы? Назовите. 

 Задание 1. Распределить данные словосочетания в нужные колонки. (Выдаются 

словосочетания на листочках) 

доходы расходы 

Зарплата родителей Подарок на день рождения 

Стипендия старшего брата Покупка бытовой техники 

Пенсия дедушки Проезд в транспорте 

Подарок на день рождения Коляска для малыша 

Выигрыш в лотерею Школьная форма, сменная обувь 

Продажа старого холодильника Учебные принадлежности 

Наследство от родственников Сломанный ноутбук 

Продажа породистых котят Спортивные секции 

Экономия на электроэнергии, воде Вызов мастера 

Продажа автомобиля Ремонт квартиры (комнаты) 

Задание 2. Составление слов-антонимов. 

- Я буду предлагать вам слова, а вы назовите антонимы: дорого – дешево, доход – расход, 

покупатель – продавец, добро – зло, трудолюбивый – ленивый, бедный – богатый, транжира 

– бережливый, экономный. 

Задание 3. Работа по карточкам: 

- Что значит экономить? Чем отличается экономный человек, от жадного? 

- На чѐм бы вы сэкономили? (на игрушках, развлечениях, сладостях) 

- Закончи фразу экономного человека:  

Можно сэкономить на транспорте, если … (если пользоваться проездным билетом) 

Можно сэкономить на коммунальных услугах, если … (если экономить воду, 

электроэнергию, газ) 

Можно сэкономить на продуктах, если … (если есть дача, если покупать в меру) 

Можно сэкономить на одежде и обуви, если … (если беречь) 

Можно сэкономить на разговорах по сотовому телефону, если … (реже разговаривать) 

- Все мы должны помнить, что семейная экономика – это правильное ведение семейного 

хозяйства. 

- Поэтому не обижайтесь, если вы слышите в ответ на свою просьбу: «Сейчас на это нет 

денег». Это не значит, что у мамы или папы нет денег в кошельке - они есть, но не для этого. 

Ваши родители рассчитали, какие суммы, куда пойдут в течение месяца. Ваша просьба 

может быть выполнена или в ущерб питанию, или в ущерб еще каких-то покупок. А может 

быть, родителям даже придѐтся занимать деньги. Поэтому прежде чем обижаться и 

требовать чего-то, поговорите с родителями и подсчитайте ваш семейный бюджет. 

Задание 4.Игра 

А теперь, вы, побудете взрослыми: вам надо будет собрать ученический портфель со всеми 

нужными для вас вещами. Ваша задача приобрести вещи и узнать: кто сколько потратил. 

Портфель 500рублей 1000 рублей 2000 рублей 
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Пенал 50рублей 100 рублей 200 рублей 

Обложки для тетрадей и учебников(комплект - 20 

штук) 

100рублей 150 рублей 200 рублей 

Тетради в клетку и линейку (комплект - 20 штук) 100рублей 150 рублей 200 рублей 

Ручки(комплект из 6 ручек 3 цветов) 100рублей 150 рублей 200 рублей 

Карандаши цветные 50рублей 80 рублей 100 рублей 

Линейка 10рублей 30 рублей 50 рублей 

Подставка под книги 10рублей 50 рублей 100 рублей 

Папку для труда 100рублей 120 рублей 150 рублей 

Цветная бумага и картон 100рублей 120 рублей 150 рублей 

Пластилин 100рублей 150 рублей 200 рублей 

Гуашь 100рублей 150 рублей 200 рублей 

Кисти (набор из 3 штук) 80рублей 120 рублей 150 рублей 

-Составьте свой набор и посчитайте стоимость. Обоснуйте свой выбор. 

(Для примера мы показываем самый дорогой вариант и самый дешевый). 

-А как сделать так, что бы вещи прослужили дольше?(выводим правила бережливости) 

Правила бережливости (формируют учащиеся): 

Нужно беречь любую вещь: свою и чужую, очень ценную, недорогую. 

Стараться «продолжить жизнь вещи, быть аккуратным в обращении с нею, замечать любую 

«болезнь» вещи и вовремя «лечить» ее. 

Но есть еще один способ продлить жизнь вещи. Можно ее не ремонтировать и не 

выбрасывать, а сделать из нее другую вещь. Это тоже бережливость. 

4. Заключительная часть. Подведение итогов. 

1. Ответы на вопросы: 

- Давайте вернѐмся к малышу из стихотворения. 

- Что сможет купить ему мама, если семья сэкономит ? рублей? 

Представлены игрушки из стихотворения и их стоимость. Учащиеся самостоятельно 

подсчитывают. 

- Что такое «семейный бюджет»?  

- Назовите доходы семейного бюджета.  

- Назовите расходы семейного бюджета?  

- Для чего нужно уметь составлять семейный бюджет?  

Вывод: Для того, чтобы правильно вести хозяйство, нужен план доходов и расходов – 

семейный бюджет. 

 

Негина И. В., Волгина Ю.В. 

 

Тема: "Права и обязанности школьника" 

Цели: 

– помочь детям разобраться в понятиях «права» и «обязанности»; 

– воспитывать уважение к правам других; 

– привести в систему уже имеющиеся у детей знания о самообслуживающем и домашнем 

труде;  

– формировать желание и готовность участвовать в нѐм. 

ОБОРУДОВАНИЕ: Устав школы, иллюстрации, ватман, цветные маркеры. 

Ход занятия 
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УЧИТЕЛЬ: Сегодня наш классный час мы посвятим теме 

«Права и обязанности ребѐнка». (см. приложение  1) 

Скажите, а кто прежде всего проявляет 

беспокойство о вас, пытается уберечь от неприятностей, 

создать все необходимые для вашего развития условия, 

защитить ваши интересы и права? Конечно, ваши 

родители, семья. Но о детях заботятся и многочисленные 

общественные и государственные организации, которые 

главной своей задачей считают защиту детей. 

Что означают слова «права» и «обязанности»? 

«Право — охраняемая государством, узаконенная возможность что — нибудь делать, 

осуществлять» Дети имеют право на получение образования, отдых, медицинское 

обслуживание и т.д. 

«Обязанность — круг действий, возложенных на кого — либо и безусловных для 

выполнения» Дети обязаны хорошо учиться, уважать и слушаться своих родителей и т.д. ( Из 

словаря Ожегова ) 

То есть права — это правила, по которым живут люди. 

Всѐ начинается с права на жизнь. Это — первый шаг на пути в будущее. 

Право на имя при рождении. 

Право на медицинскую помощь. 

Право на образование. 

Право на отдых и досуг. 

Право на имущество (полученное в дар или по наследству, а также приобретѐнное на 

средства ребѐнка) 

Право на свободное перемещение. 

Право на заботу и воспитание родителями и т.д. Мы сегодня подробнее остановимся на 

праве на образование. Оно касается всех школьников. 

Есть права и обязанности ученика в школе. (Знакомство с Уставом школы.) 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1.К участникам образовательного процесса относятся: 

- обучающиеся; 

- родители (законные представители); 

- педагогический персонал. 

3.2. К основным правам обучающихся относятся: 

- получение бесплатного общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

Образовательного учреждения; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- перевод в другое образовательное учреждение соответствующего типа, в случае 

прекращения деятельности Образовательного учреждения или аннулирования 

соответствующей лицензии в порядке, предусмотренном законом; 

- перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательные программы соответствующего уровня или  профиля; 

- уважение человеческого достоинства обучающихся; 

- свобода совести и информации; 
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- свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных Учебным планом; 

- участие в управлении Образовательным учреждением в форме, определяемой Уставом 

Образовательного учреждения; 

- участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников. 

3.3. К основным обязанностям обучающихся относятся: 

- выполнение требований настоящего Устава, Правил внутреннего распорядка 

Образовательного учреждения для обучающихся; 

- добросовестное отношение к учебе; 

- уважение чести и достоинства обучающихся и работников Образовательного учреждения; 

- бережное отношение к имуществу Образовательного учреждения; 

- выполнение требований работников Образовательного учреждения, не противоречащих 

настоящему Уставу и Правилам внутреннего распорядка. 

( Знакомство с памятками для школьника ) (см.приложение 2) 

Закончи предложения: 

- В школе я должен ... 

- В школе я имею право ... 

- Ребята, как вы думаете, кто составляет правила для учащихся? 

Игра: «Если бы директором был я» 

- Что бы вы изменили в правах и обязанностях учеников и учителей, если бы вы стали 

директором? 

- Как вы понимаете выражение «право на ошибку»? 

- Подумайте, существуют ли люди, которые не делают ошибок? 

- Какие ошибки совершаете вы сами? 

- Как вы понимаете выражение «на ошибках учатся»? 

- Делать ошибки – это нормально. На ошибках мы учимся. Главное – научиться не повторять 

свои ошибки в дальнейшем. 

Детям предлагается на листах ватмана написать и нарисовать  права и обязанности 

учеников, учителей и родителей. 

Игра: «Найди ошибку». 

- Послушайте стихотворения и отгадайте, какие ошибки совершали зверюшки. 

 (см. приложение 3) 

- Ребята, постарайтесь не совершать ошибок , которые допускали герои стихотворений. 

- Наш классный час подошѐл к концу. 

- С каким важным документом вы познакомились? 

- Когда отмечается Всемирный день прав ребѐнка? 

- Кто призван обеспечивать соблюдение прав ребѐнка? 

- Каким правом вы пользуетесь сейчас, сидя за партами в школе? 

Обобщение: Именно это право — право на образование позволило вам познакомиться с 

правами ребѐнка. 

 

Королева Г.Г.,  Слепнева Е.В. 

Конспект занятия  "Афлатун выражает эмоции" 

Планируемые результаты: Формирование обстановки доверия и эмоционального комфорта 

учащихся. Умение различать эмоциональные состояния, развивать коммуникативные навыки 
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школьников. 

Задачи: 
- закреплять знания детей об эмоциях человека и важности их в жизни; 

- развивать коммуникативные навыки учащихся, руководствуясь принципами доверия, 

поддержки, творчества и успеха; 

- развивать речь детей и обогащать словарный запас. 

- создание положительного эмоционального настроя.  

План занятия 
1 этап Организационный момент  

«Давайте поздороваемся» 

Здравствуйте, ребята! Давайте встанем в круг, возьмемся за руки, улыбнѐмся друг другу.  

На слог здравст- хлопнуть в ладоши над головой, на слог вуй- хлопнуть по ладошкам 

соседей справа и слева, на слог те- хлопнуть себя по коленкам.  

Скажите ребята, всем было приятно здороваться? Какие эмоции вы испытывали, приветствуя 

друг друга? (Дети рассказывают, какие они испытали эмоции). 

2 этап. Подведение к теме занятия. 

Интеллектуальная разминка  

Пособия и материалы: мяч. 

Действия детей и педагога:  

А чтобы проверить, какие вы внимательные, мы с вами проведем разминку. Пришел, ребята, 

нам черед сыграть в игру «Наоборот». Я буду называть вам разные слова, при этом бросать 

мяч кому-нибудь из вас, тот, кто поймает мяч, будет говорить их противоположные 

значения. Давайте потренируемся: скажу я слово высокий, вы скажете мне: низкий. Скажу я 

слово далекий, вы скажете мне…. (Учитель  кидает ребенку мяч и называет слово, ребенок 

говорит слово наоборот) 

веселый — грустный 

бодрый — усталый  

довольный — сердитый  

смелый — трусливый  

медленный — быстрый 

злой — добрый 

радостный — печальный 

Ребята, скажите, вам трудно было подбирать противоположные слова?  

 Скажите мне, а что обозначают слова радость, злость, грусть? 

3 этап. Сообщение детьми темы занятия. 

- О чем мы продолжим разговор? (учитель) 

-Сегодня мы продолжим разговор о эмоциях, которые испытывает человек. (дети) 

-Чему будем учиться? (учитель) 

- Будем учиться узнавать эмоции и выражать их с помощью мимики, жестов и слов, а также 

внимательно слушать и правильно выполнять различные задания, быть дружными, понимать 

друг друга. (дети) 

2 этап. Основная часть занятия. 

-Все люди уникальны по-своему. Ты не на найдешь двух совершенно одинаковых людей. Но 

люди в чем-то все равно похожи друг на друга. У каждого должно быть имя и дом. Каждый 

хочет быть любимым, и у каждого есть чувства. 

Все мы нуждаемся в том, чтобы выражать свои чувства. Но мы выражаем свои чувства по-

разному. Мы иногда можем видеть, как другие люди выражают свои чувства, например, 

когда смотрят, разговаривают или передвигаются. Люди выражают свои чувства различным 
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способом, с помощью разных частей тела. Давай узнаем, можем ли мы определить, какие 

чувства выражает человек с помощью мимики лица. Подбери чувство к каждой мимике. 

Дидактическая игра «Отгадай эмоцию» 

 

          

радост

ь 

страх груст

ь 

удивление спокойствие усталость испуг стыд злость обида 

 

- При помощи чего выражаются эмоции? ( бровей, глаз, рта) 

- Верно, т.е. при помощи мимики лица.  

А ещѐ при помощи чего? ( при помощи жестов, интонации человека и различных 

выразительных движений) 

А теперь, давайте поиграем в игру “Угадай эмоции”. 

Я буду произносить фразу, а вы – отгадывать какой эмоции она может принадлежать. 

Ты не любишь мороженое? (Удивление). 

Я злой и страшный серый волк! (Злость). 

Зачем ты меня толкнул? (Обида). 

Как темно в лесу! (Страх). 

Какое теплое море! (Радость). 

Никто со мной не играет ( обида, грусть) 

Игра « Изобрази эмоцию»  

Каждый из группы достаѐт из конверта эмоцию и изображает невербально( позой, мимикой, 

жестами) наиболее точно и правильно. А остальные должны угадать. 

Нет хороших и плохих эмоций. Есть хорошие или плохие поступки. 

Иногда мы чувствуем себя хорошо, а иногда - плохо. И грусть и радость- оба вида чувств 

естественны. Эмоции влияют на наши поступки, на наше поведение. Поэтому важно учиться 

контролировать свои эмоции, управлять своими эмоциями. 

Научиться управлять своими 

эмоциями – это в первую очередь, 

значит выражать их в такой форме, 

чтобы было понятно другим людям и 

не причинять им вреда. 

 Давайте вспомним план, который сможет 

помочь тебе, когда чувства тебя 

беспокоят. 

 

3 этап. Рефлексия. 

 Упражнение: "Букет приятных 

событий”, "Ромашка”.  

А сейчас мы с вами будем составлять 

букет, но не простой, а букет приятных 

событий. 

На лепестках вам нужно написать: Я 

радуюсь, когда…Я счастлив, когда…Я 

весел, когда… 

Далее скрепляем и получаем букет цветов 

– приятных событий. 
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4 этап. Изготовление масок. 

Важно уметь рассказать другим, как ты себя чувствуешь. Но иногда трудно поговорить с 

кем-то, когда ты рассержен, либо тебе грустно. Вот способ понять другим, как ты себя 

чувствуешь сделай маску, с помощью которой ты сможешь рассказать другим о своем 

чувстве. 

Материалы: бумага, карандаши, ножницы. 

5 этап. Танец масок. 

Спасибо большое,  на этом наше занятие закончилось. 

 

Карпинская М. Н., Тур О.В. 

Творческий проект: поделка из пластиковых бутылок «Весѐлая свинка». 

Цель творческого проекта: дать вторую жизнь пластиковой бутылки, изготовив из неѐ 

поделку для дома. 

Задачи:  

1. Выяснить историю создания и применения пластиковых бутылок. 

2. Изучить экологические проблемы, связанные с пластиковыми бутылками. 

3. Найти полезное применение пластиковой бутылки, изготовив из неѐ поделку. 

Оглавление. 

I. Введение. 

II.Основная часть. 

1. История появления пластиковой бутылки. 

2.Экологические проблемы, связанные с пластиковыми бутылками. 

3.Вторая жизнь пластиковой бутылки. 

4.Практическая работа. Этапы работы. 

III.Вывод. 

I.Введение. 

49 лет  назад человечество изобрело пластиковую бутылку. Первые образцы весили 135 г  

(на 96% больше, чем сейчас). Сейчас она весит 69 граммов. Посмотришь вокруг - диву 

даешься, сколько в наши дни ежегодно производится и выбрасывается пластиковых 

бутылок. Небольшой город каждый месяц выбрасывает около 20 тонн пластиковых бутылок. 

И с каждым годом отходы из пластиковых бутылок растут на 2 0%. Огромное количество 

пластиковых бутылок на улицах заставило меня задуматься над вопросом: что несѐт 

пластиковая бутылка человеку – пользу или вред и можно ли дать ей вторую жизнь? 

 Многие улицы города захламлены мусором, большую часть которого составляют 

пластиковые бутылки. 

 Если научиться вторично использовать пластиковые бутылки, например, делать из них 

простые поделки для украшения дома, дачи, то можно уменьшить количество мусора в 

природе. 

I. Основная часть. 

1.История появления пластиковой бутылки. 
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В современном мире уже никого не удивляет вид пластиковой бутылки. Такие бутылки, как 

правило, имеют большой объем по сравнению со стеклянными и более безопасны за счѐт 

упругости. Впервые пластиковая бутылка Pepsi появилась на рынке США в 1970 году. На 

территории России пластиковые бутылки получили популярность после прихода на рынке 

безалкогольных напитков западных корпораций «Кока-Кола» и ПепсиКо. Первый завод по 

изготовлению лимонада в пластиковых бутылках в СССР открыла компания «ПепсиКо» в 

1974 году в Новороссийске. В наше время пластиковые бутылки используют не только 

производители газированных напитков и пива, а также производителями молочных и 

кисломолочных продуктов и косметических и парфюмерных фабрик. 

2.Экологические проблемы, связанные с пластиковыми бутылками. 

Взрослые помнят то время, когда стеклянные бутылки собирали и сдавали в магазины в 

обмен на деньги, а эти бутылки увозили на переработку и изготовление новых бутылок. А 

теперь? Теперь стеклянные и пластиковые бутылки засоряют наши улицы! И не только! 

Скопление бутылок на планете уже образуют настоящие плавающие материки в океанах. 

Ученые бьют тревогу. По данным Всемирного фонда дикой природы, эти скопления мусора 

представляют большую угрозу для живых организмов. Использованные бутылки являются 

большой экологической проблемой для окружающей среды. Ведь время распада стеклянной 

бутылки занимает 1 миллион лет, а пластиковой от 500 до 1000 лет. 

Когда-то на пластик возлагались серьезные надежды: не гниет, не подвергается коррозии. Но 

сегодня его прочность и практичность становятся головной болью для тех, кто занимается 

утилизацией бытовых отходов. 

Единственно правильный выход - раздельный сбор мусора. Если пластик собирать отдельно, 

то его можно использовать как вторичное сырье для производства различных полезных 

штуковин.  

3.Вторая жизнь пластиковой бутылки. 

Люди, чтобы избавиться от нашествия пластика стали придумывать весьма оригинальные 

способы использования бутылок в хозяйстве. 

При переработке пластика можно изготавливать и строительные материалы, и утеплитель, и 

синтетическое волокно для одежды. Из бутылок делают кормушки, мышеловки, воронки, 

горшочки для рассады, вешают на забор в качестве пугала от ворон, а также можно делать 

множество интересных поделок, которые будут служить украшением сада, а также 

послужить прекрасным подарком.  

4.Практическая работа. Этапы работы. 

Этапы работы: 

1. Вырезать прямоугольник из цветной бумаги 10*20 см. 

2. Обвести и вырезать по шаблону ушки, хвостик и пятачок. 

3. Приклеить заготовки на подготовленную пластиковую бутылку. 

4. Оформить творческую работу индивидуально(добавить глазки, цветочки) 

III. Вывод. 

Если научиться вторично использовать пластиковые бутылки, изготавливая из них очень 

красивые, оригинальные и полезные вещи, то можно уменьшить количество мусора в 

природе, тем самым решить одну из экологических проблем- утилизация отходов. 
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Сидоренкова Н.В.. Петрова В.В. 
Тема: « Загрязнение окружающей среды человеком.  Творческий проект: поделка из яичного 

лотка «Гусеница». 

Цель:  

На конкретных примерах показать загрязнение окружающей среды отходами транспорта, 

промышленности, человеком, 

Показать на примере, как можно использовать отходы для получения игрушки 

Оборудование: 

Яичный лоток, гуашь, пластилин, ватные палочки, выставка книг по экологии. 

Ход занятия: 

1. Беседа  
Слово учителя.  

- Как вы думаете, что такое ЭКОЛОГИЯ?  

- А какие проблемы Экологии существуют на Земле? 

- Вообще-то, проблема Экологии- одна из важнейших проблем современности.  

- Как вы думаете, почему? 

В связи с быстрым изменением внешней среды под влиянием деятельности человека, 

экология стала объектом внимания населения планеты. 

 –А главные составляющие этой проблемы: Загрязнение природных ресурсов: воздуха, воды, 

почвы разными отходами. Скудеет растительность,  животный мир. 

--- А знаете ли вы, что природу надо любить, охранять и беречь? 

2. Ученик 1. (наизусть читает высказывание Р. Рождественского.) 

«АЭРОДРОМЫ, ПИРСЫ И ПЕРРОНЫ,  

ЛЕСА БЕЗ ПТИЦ И ЗЕМЛИ БЕЗ ВОДЫ… 

 ВСЕ МЕНЬШЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЫ,  

ВСЕ БОЛЬШЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ». 

Ученик 2. Читает выдержку Ф. Тютчева). 

« Когда пробьет последний час природы,  

Состав частей разрушится земных: 

Все зримое опять покроют воды…»  

Ученик 3. 

Наше отношение к окружающей среде - отражение нас друг к другу. 

Человек работает, трудится, разрушает, а ведь это его Земля. 

Любовь к природе надо закладывать с детства. 

2. Анализ информации.  

3.Творческий проект: поделка из яичного лотка «Гусеница». 
Выполняется работа---гусеница из яичного лотка. 

1. Лоток разрезается на 2 части 

2. Каждая часть красится в зеленый цвет гуашью. 

3. Из ватных палочек делаем гусенице усики 

4. Из черного пластилина – глазки 

5. Поделка «Гусеница» готова 

4. Итог:  
- Каковы пути разрешения экологической катастрофы? 

-Что может сделать каждый человек для охраны окружающей Среды? 

5. Презентация проекта. 
Всем СПАСИБО. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

Из Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка 

  Дети имеют право жить в своей семье или с теми, кто лучше всего заботится о них. 

• Дети имеют право на достаточное питание и чистую воду. 

• Дети имеют право на необходимый уровень жизни. 

• Неполноценные дети имеют право на особую заботу и специальную профессиональную 

подготовку. 

• Дети должны иметь право разговаривать на своем языке, исповедовать свою религию и 

пользоваться своей культурой. 

• Дети имеют право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях. 

• Дети имеют право на свободное образование. 

• Дети имеют право на безопасное существование без ущерба для здоровья.без эксплуатации 

или небрежного отношения. 

• Дети не должны использоваться в качестве дешевой рабочей силы иле солдат. 

• Дети имеют право на защиту от жестокости, пренебрежительного к несправедливого 

обращения. 

• Дети имеют право свободно выражать свое мнение и встречаться со своими сверстниками 

для выражения своих взглядов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

Памятка для школьника ( раздаѐтся на руки ) 

Основные обязанности школьника: 

- В школу следует приходить аккуратно одетым, причѐсанным. 

- Все школьные вещи должны быть в порядке, аккуратно уложены в портфель. 

- В школу надо приходить вовремя, без опозданий. Когда входишь в школу, не толкайся, не 

спеши опередить всех, перед входом хорошо вытри ноги. 

- Мальчики при входе в школу снимают шапки. 

- Когда входишь в класс, поздоровайся сначала с учителем, а потом с товарищами. 

- Если ты опоздал на урок и заходишь в класс после звонка, спроси разрешения у учителя. 

- Если в класс входит взрослый (учитель, директор, родитель), все дружно, но тихо и 

спокойно встают за партами, приветствуя вошедшего. Сесть можно только после 

разрешения. 

- Если учитель задает вопрос классу и ты хочешь ответить, не выкрикивай, а подними руку. 

Руку надо поднимать и тогда, когда хочешь спросить что-либо у учителя. 

- Обращаясь с просьбой к учителю или товарищам, употребляй «вежливые» слова: 

«пожалуйста», «спасибо». 

- Береги свою парту, не ломай ее, ничего не пиши на ней, не царапай, не порть острым 

предметом. 

- Выходить па перемену можно лишь после того, как разрешит учитель. 

- В коридоре нельзя бегать и кричать. 

- Во время перемен можно играть в различные игры. 

- Со всеми взрослыми, которых встречаешь первый раз в этот день в школе, надо 

здороваться. 

- Если в дверях встретился взрослый, уступи ему дорогу. Если рядом с тобой идет девочка, 

пропусти ее вперед. 

- Бумажки, огрызки следует бросать в специальную корзину, урну. 
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Школьник не имеет права 

- опаздывать без уважительной причины; 

- не выполнять домашние задания; 

- плохо учиться; 

- пропускать уроки без уважительной причины; 

- врать старшим; 

- обижать младших и своих сверстников; 

- драться. 

Школьник имеет право 

- на учебу, на помощь в учѐбе; 

- на каникулы; 

- на занятия в кружках и секциях; 

- на общение друг с другом; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Не подсказывай 

Медвежонок так старался, 

Всем подсказывать пытался. 

Видно, очень много знал - 

Ни на миг не замолкал. 

Говорит тогда учитель: 

- Вы, ребята, посидите, 

А Медведь нам объяснит, 

Почему он не молчит. 

 Всем серьезно он мешает, 

С мыслей правильных сбивает, 

Все уроки напролет 

 Отвечать вам не дает! 

Мишка, я предупреждаю, 

Я зверят здесь обучаю, 

И, пока идет урок, 

Не звенит еще звонок, 

Надо всех успеть спросить, 

А подсказки прекратить. 

Сиди за партой спокойно, не вертись 

Сидит за партою Лисица, 

Но ей спокойно не сидится: 

Она то шубку поправляет, 

То время по часам сверяет, 

То обернется посмотреть, 

Что пишет в дневнике Медведь. 

Вся извертелась, искрутилась 

И ничему не научилась. 

Вот потому-то, как Лисица, 

Вам отвлекаться не годится. 
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Всегда записывай домашнее задание в дневник 

Слоненок за партой крутился. 

Из класса уйти торопился, 

Портфель поскорее собрал, 

Задание не записал. 

А дома не знает, как быть: 

Как будет уроки учить? 

Давай поскорей вспоминать, 

Что нужно читать и писать... 

Не помнит! Друзьям позвонил – 

Проблему звонок не решил: 

Друзья убежали в кино, 

Уроки готовы давно. 

Когда он заданье узнал, 

Полночи его выполнял. 

Устал и не выспался он... 

 Запомни, пожалуйста. Слон: 

С урока бежать не спеши, 

Заданье в дневник запиши! 

Выходи отвечать с дневником 

Каждый малыш обязательно знает: 

Если учитель к доске вызывает, 

 Нужно всегда с дневником выходить, 

Чтобы отметку в него получить. 

Дома дневник не забудь показать 

Маме и папе: там два или пять? 

Как хорошо, если там в уголке, 

Где-то «пятерка» стоит в дневнике! 

Не болтай на уроках 

Две хвостатые сороки 

Разболтались на уроке 

И по двойке получили, 

Дома близких огорчили. 

Что же, пусть теперь узнают: 

На уроках не болтают. 

Вас не просят отвечать? 

Значит, лучше помолчать! 

Не забывай в школе свои вещи 

 Слон из школы возвратился 

И в портфеле долго рылся. 

Видит, что пенал забыл, 

Свой дневник не захватил. 

И пришлось назад бежать... 

Что же можно тут сказать?! 
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Помни обязательно; 

Нужно быть внимательным, 

 В школе все в портфель сложить, 

Ничего не позабыть! 

 

 


