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«Лучшее видео чтение» 

 

Акимова Асемгуль Сарсембаевна 

Воспитатель 

КГУ Детская деревня семейного типа  

села Кенжеколь 

Казахстан, Павлодарская область,  

Павлодар 

 

Тема: «Лучшее видео чтение» 

Форма: конкурс на инста- ресурсах 

Цель: развивать познавательный интерес, воспитывать любовь к чтению. 

Задачи: 

– помочь разобраться воспитанникам смысл общения человека с книгой; 

-убедить, что книга – это не только средство “убить время”, а нечто большее и се-

рьёзное; 

– пробудить у воспитанников желание к постижению неизведанного, формировать 

осознанный интерес к чтению. 

Ход занятия 

1.Вступительное слово воспитателя: Ребята, Ф. Достоевский говорил: «Когда я 

вижу вокруг себя, как люди, не зная, куда девать свое свободное время, изыскива-

ют самые жалкие занятия и развлечения, я разыскиваю книгу говорю внутренне: 
«Этого одного довольно на целую жизнь». 

Воспитатель: Как вы можете прокомментировать слова русского писателя? (отве-

ты детей). 

Воспитатель: 

В то время, когда жил Ф. Достоевский, не было компьютеров, и чтение было дей-

ствительно важным, значимым занятием. Теперь, когда у человека есть масса вся-

ких развлечений и увлечений, может ли книга оставаться незаменимым помощ-
ником в учебе и в жизни или чтение книг - напрасная трата времени. 

2. Страницы истории 

Воспитатель: Книга была дорогим удовольствием. В наши дни она доступна 

всем. Тогда почему же интерес у вас, ребята к книге не такой большой? Почему 

мы реже стали читать книги? ( ответы детей) 
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Воспитатель: 

«У нас мало свободного времени», - так отвечают многие. А может быть мы про-

сто не умеем его распределять в течение дня? 

Воспитатель: 

А может быть книги нам совсем не нужны? Включил компьютер и все там есть… 

Хочешь книгу найти – вот, пожалуйста, читай. 

Воспитатель: Как вы думаете, ребята, может ли книгу заменить компьютер? (от-

веты детей) 

Итак, что вы выбираете? Попробуйте доказать, что книга лучше компьютера или 

наоборот, что компьютер лучше книги. 

Воспитатель: 

Обобщим все ваши ответы. Так что же мы выбираем: КНИГУ или КОМПЬЮТЕР? 

3.Деловая игра 

ЗАДАНИЕ №1 

Воспитатель: 

Старинная поговорка гласит: КНИГА-ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ, а все учителя гово-

рят: КНИГА УЧИТ, РАЗВИВАЕТ, ВОСПИТЫВАЕТ. 

Так чему же нас УЧТИТ книга? 

Что она в нас РАЗВИВАЕТ? 

И, наконец, что она в нас ВОСПИТЫВАЕТ?  

ЗАДАНИЕ №2 

Воспитатель: 

Теперь проверим, как же книга УЧИТ, РАЗВИВАЕТ и ВОСПИТЫВАЕТ. 

Воспитатель: 

Предлагаю вам поразмыслить над одной историей: 

Мудрецы заблудились в лесу.  

   Первый сказал:  

   — Я пойду влево — так подсказывает моя интуиция.  

   Второй сказал:  

   — Я пойду вправо — недаром считается, что «право» от слова «прав».  

   Третий сказал:  

   — Я пойду назад — мы оттуда пришли, значит, я обязательно выйду из лесу.  
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   Четвёртый сказал:  

   — Я пойду вперёд — надо двигаться дальше, лес непременно закончится, и от-

кроется что-то новое.  

 Пятый сказал:  

   — Вы все неправы. Есть лучший способ. Подождите меня.  

  Он нашёл самое высокое дерево и взобрался на него. Пока он лез, все осталь-

ные разбрелись, каждый в свою сторону. Сверху он увидел, куда надо идти, чтобы 

быстрее выйти из лесу. Теперь он даже мог сказать, в какой очерёдности доберут-

ся до края леса другие мудрецы. Он поднялся выше и смог увидеть самый корот-

кий путь. Он понял, что решил задачу лучше всех! Он знал, что сделал всё пра-

вильно. А другие — нет. Они были упрямы, они его не послушали. Он был насто-

ящим Мудрецом! 

Или… он ошибался? 

А как поступили бы вы? 

 Тот, кто пошёл влево, попал в самую чащу. Ему пришлось голодать и сражаться с 

дикими зверями. Но он научился выживать в лесу, стал частью леса и мог научить 

этому других.  

   Тот, кто пошёл вправо, встретил разбойников. Они отобрали у него всё и заста-

вили грабить вместе с ними. Но через некоторое время он постепенно разбудил в 

разбойниках то, о чём они забыли — человечность и сострадание. Раскаяние неко-

торых из них было столь сильным, что после его смерти они сами ста-

ли мудрецами.  

   Тот, кто пошёл назад, проложил через лес тропинку, которая вскоре преврати-

лась в дорогу для всех желающих насладиться лесом, не рискуя заблудиться.  

   Тот, кто пошёл вперёд, стал первооткрывателем. Он побывал в местах, где не 

бывал никто и открыл для людей прекрасные новые возможности, удивительные 

лечебные растения и великолепных животных.  

   Тот же, кто влез на дерево, стал специалистом по нахождению коротких путей. К 

нему обращались все, кто хотел побыстрее решить свои проблемы, даже если это 

не приведёт к развитию. Так все пятеро мудрецов выполнили своё предназначе-

ние. 

ЗАДАНИЕ №3 

Воспитатель: 

Ребята, чему научила вас эта короткая история? (ответы детей) 

Воспитатель: Не надо искать в жизни легких путей, только преодолев определен-

ные препятствия, приложив усилия над собой, человек способен будет и в даль-

нейшем справляться с трудностями, будет развиваться, расти над собой. Для этого 

надо трудиться. 
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Воспитатель: Становиться умнее, мудрее помогают нам книги. Каких только книг 

нет. На самые разные темы. У вас, ребята, тоже есть свои любимые книги. 

4. Рефлексия 

Воспитатель: 

Ребята, мы сегодня с вами хорошо поработали. Давайте подведем итог. Итак отве-

тим на главный вопрос урока: КНИГА – помощник в учебе и в жизни или чте-

ние книг напрасная трата времени? 

 

 

«Патриотическое воспитание детей в хореографическом коллективе» 

 

Гринева Светлана Валерьевна 

Преподаватель хореографии 

МКУ ДО "Кантемировская ДШИ" 

с. Митрофановка 

Кантемировского района 

Воронежской области 

  
«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохраненное предше-

ствующим поколением, может любить Родину, узнать ее, стать подлинным 

патриотом».   

С. Михалков 

  

 Когда начинают говорить о патриотическом воспитании, мне вспоминается 

широко известная советская песня  В. Баснера на слова М.Матусовского  "С чего 

начинается Родина". Да, все начинается с семьи, каждый ребенок начинается с се-

мьи. А еще "Любовь к Родине начинается с семьи"- изрек когда-то знаменитый 

философ Бэкон, и это, бесспорно, истина, с которой трудно не согласиться. Но мы 

знаем и другую истину - одной только семьи недостаточно, чтобы воспитать 

гражданина - патриота. Будучи педагогом, я всегда задаюсь вопросом: "А с чего 

начинается воспитание?" Оно начинается с того же, с чего начинается жизнь, - с 

постижения ребенком ближайшего окружения. 

 Патриотическое воспитание детей – актуальная проблема в условиях совре-

менной России. Человек ущербен, не ощущает своих корней без одного из самых 

сильных чувств - чувства любви к Родине. Поэтому патриотическое воспитание 

подрастающего поколения является одной из важнейших задач современной шко-

лы, ведь детство и юность самая благодатная пора для привития священного чув-

ства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается организован-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ный и непрерывный процесс по формированию у учащихся любви к родному 

краю, стране, её природе, национальной и самобытной культуре. Важно, чтобы де-

ти почувствовали личную ответственность за родную землю и ее будущее.  

 Истинно патриотическим считается воспитание детей в хореографическом 

коллективе. Сохранение и изучение народных традиций - это ценнейшее культур-

ное достояние народов, которое педагог дополнительного образования должен 

научить любить и беречь. 

 В нашем хореографическом коллективе «Сюрприз», созданным в 2005г. на 

базе Митрофановской  музыкальной школы, патриотическому воспитанию отво-

дится важная роль. Суть воспитания в коллективе состоит в том, чтобы посеять и 

взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и се-

мье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, 

тех, кого зовут соотечественниками. Коллектив строит свою творческую деятель-

ность в области народно-сценической хореографии. Ведь именно развитие русско-

го народного творчества тесно связано со своей историей русского народа, а 

народный танец с помощью танцевальных образов, в специфической форме выра-

жает и раскрывает духовную жизнь народа, его быт, вкусы и идеалы. Но без инте-

реса к народному творчеству учащиеся не смогут правильно передать характерные 

особенности изучаемого танца. Поэтому столь важно познакомить учащихся с ис-

торией, бытом и национальной культурой народа. Перед знакомством с каждой 

народностью я предлагаю небольшой экскурс в историю данного народа, расска-

зывая об его обычаях, характере, тематике танцев, хореографической лексике и 

костюме.  

 Решая задачи воспитания патриота и гражданина, хореографический ан-

самбль «Сюрприз» работает в четырех направлениях, тесно взаимосвязанных 

между собой. И это отражается в репертуаре ансамбля, который постоянно обнов-

ляется. 

 Первое направление.   Россия - родина моя  

 Естественно, первое место у каждого народа занимает его родной танец. Рус-

ский народный танец один из наиболее распространённых видов творчества, кото-

рый связан с историей русского народа и является неотъемлемой частью фольк-

лорного наследия. Главная задача изучения русских танцев - привить любовь и 

подлинный интерес к русской танцевальной культуре. Занятия, кроме того, что 

формируют необходимые технические данные, прививают исполнителям уважи-

тельное отношение к национальным традициям, чувство любви преданности к Ро-

дине, что в совокупности является источником высокой культуры. Поэтому в ан-

самбле «Сюрприз» русским танцам уделено особое внимание. Они играют важ-

ную  роль в репертуаре коллектива («Матрешки», "Русская плясовая", «Казачья 

плясовая», «Барыня» и др.). О русских "дробях", "вертушках", "припаданиях" 

знают даже самые маленькие участники коллектива. 

 Второе направление .  «Мой край родной воронежский"  
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 Научить чувствовать красоту родной земли, красоту человека, живущего 

на этой земле, воспитать любовь к родному дому, семье, к родным местам, 

ко всему, что окружает ребенка с детства — одна из главных моих задач как педа-

гога хореографа. Поэтому в своей практике, при постановке того или иного танце-

вального номера я стараюсь совместно с детьми изучить исторический материал 

и содержание постановки, чтобы они понимали, что они хотят донести до зрителя 

и какими средствами хореографии, пропустив через себя духовно-нравственные 

идеи. И это ярко прослеживается в таких постановках, как: «Ромашковая поле», 

"Девичий перепляс", "Посею лебеду", "Коробейники", "Кадриль" и др. 

 Третье направление. "Растим патриота и гражданина России" 

 Негативные процессы в обществе за последние годы привели к тому, 

что у подростков оказались разрушены или утрачены такие традиционные нрав-

ственно-психологические черты как самоотверженность и патриотизм, готовность 

к подвигу, честность, добросовестность, вера в добро и справедливость, стремле-

ние к правде и поиску идеалов, к позитивной реализации не только личных, 

но и социально значимых интересов. В обществе, массовом сознании получили 

распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, неуважительное 

отношение к государству и социальным институтам. Происходит противоречивое 

толкование понятий «отечество», «гражданство», «патриотизм», померкли такие 

понятия, как «воинская честь и достоинство». Упал престиж воинской службы. 

 В этих условиях очевидна необходимость усиления роли воспитания, прежде 

всего воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма как основы 

укрепления государства. А ведь уважение к героическому прошлому 

и настоящему своего народа — одна из ключевых сфер проявления патриотизма 

человека. Патриотизм - это возрождение духовных традиций России, с очень чет-

кой фиксацией в сознании ребенка таких понятий как Родина, Отечество, Отчизна, 

Родной край, Гражданин, Патриот, Герой, Ветеран войны и труда. Патриотизм 

опирается на героическое начало, базируется на принципах органического вос-

приятия высоких героических идей, берущих свои истоки в глубине веков 

и составляющих основы героико-патриотического начала любого народа. 

 В этом направлении моя задача - формирование осознанного отношения 

к Отечеству, его прошлому и настоящему на примере подвигов защитников Роди-

ны в годы Великой Отечественной войны. Поскольку, без этих знаний невозмож-

но полноценно знать заботы страны, её трудности. Проводим с воспитанниками 

беседы о героических подвигах наших соотечественников, о горе и радости на 

войне, значении Великой Победы. Ребята прониклись этой темой и сумели вопло-

тить лучшие качества в танцевальных образах ("Яблочко", "Три танкиста", "Воен-

ное попурри" и др.). В рамках празднования победы в Великой Отечественной 

войне дети неоднократно принимали участие в районных и областных мероприя-

тиях, посвященных знаменательной дате. 

 Еще одной  важной задачей  патриотического воспитания является знаком-

ство с символикой нашего государства: герб, флаг, гимн (хореографическая ком-
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позиция «Вперед, Россия!» и развитие чувства ответственности и гордости за до-

стижения страны. 

 Четвертое направление.  "Вокруг света" 

 Работая в это направлении, мы знакомимся с другими танцевальными культурами 

народов мира. Изучение танцев  разных народов позволяет ощутить причастность 

к великому культурному наследию. Ни одна народность мира, какой бы малой она 

не была, не обходилась без существования танца, который является отражением 

культурного развития человечества на протяжении всей его истории.  Ребята сде-

лали вывод: танец является частью древнейшей культуры каждого народа и воз-

ник в процессе основной деятельности и исторических событий каждой нации и 

отражает вехи ее развития, а также моменты трудовой деятельности. Работая над 

тем или иным танцем ("Венгерский танец", "Восточный танец", "Испанский та-

нец", "Самба" и др.), ребята поняли: танцы народов мира для тех, кто любит экзо-

тику и неординарность, кто готов познать традиции других народов и привне-

сти в танец что-то свое, кто ценит в танце импровизацию и самовыражение.  

 Жизнь в коллективе насыщенна и увлекательна: уроки, репетиции, концерты, 

конкурсы. С большим интересом ребята  просматривают видеоматериалы других 

коллективов, делятся впечатлениями, дают оценку исполнительскому мастерству 

и постановочным работам, сравнивая со своим исполнением. Такие совместные 

просмотры конкурсных танцев и лучших номеров известных танцевальных кол-

лективов не только способствуют развитию эстетического вкуса, творческого по-

тенциала, но и воспитывает чувство коллективизма, дружбы, понимания ответ-

ственности. Итогом творческой работы коллектива «Сюрприз» являются резуль-

тат участия  в конкурсах и фестивалях различного уровня: международных, все-

российских, межрегиональных, областных и районных.   

 Дети - наше будущее, значит будущее страны - в наших руках. Нам предстоит 

много важных, больших и малых, державных и семейных, личных и обществен-

ных дел по патриотическому воспитанию детей. Если мы вырастим бездельников 

и бездушных неучей - значит, собственноручно загубим наше государство, своё 

будущее. Если же правильно воспитать ребят, вырастить патриотов, активных,  

деятельных и здоровых людей - значит, быть уверенным в будущем государства. 

Думается, что это поможет всем нам выбраться из противоречий эпохи. 

 

«Ансамблевая работа в классе одного преподавателя» 

    Канайкина А.В.  

Преподаватель по классу скрипки 

КГКП «Детская школа искусств №1» - клуб ЮНЕСКО                                                                            

Казахстан, Карагандинская обасть,  

г.Караганда 
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 В данной статье мне бы хотелось  представить вариант работы с ансамблем скри-

пачей, состоящий  из учеников  класса одного преподавателя. 

     Скрипка исторически утверждала себя не отдельным инструментом, а целым 

семейством струнно-смычковых, поэтому ансамблевая игра заключена в ее приро-

де. В струнном ансамбле каждому участнику найдется «ниша» соответствующая 

его развитию.     Значение для ребенка  игры в ансамбле трудно переоценить. Ан-

самбль - это наполненное профессиональным содержанием общение  со сверстни-

ками. Это и привычка слышать партитуру и свой голос в ней, и  объемное понятие 

интонации, более богатое по сравнению с сольным  исполнением. Играя  ансам-

блем, ученик  развивает навыки чистого интонирования, музыкального слуха. Он 

должен научиться использовать простейшие динамические, штриховые и аппли-

катурные обозначения. Уметь исполнять свою партию грамотно, следуя замыслу 

композитора и  руководителя ансамбля, уметь  аккомпанировать солистам. Ученик 

должен научиться рассказывать об исполняемом произведении,  применять и со-

вершенствовать исполнительские навыки и теоретические знания, полученные на 

уроках специальности  и других музыкальных предметах, получить навыки чтения 

с листа.  Ансамбль - это и необходимость личностных изменений (дисциплина, 

собранность, организованность) в пользу общего дела, и возможность учиться у 

сверстников, у которых лучше получается прием, лучше звучит партия, и т д. Вот 

далеко не полный перечень «витаминов», которыми богата ансамблевая работа.    

Коллективное музицирование  является ведущим  элементом музыкального разви-

тия детей. Индивидуальные уроки с педагогом по специальности обязательны, но 

они должны  проводиться в тесном контакте с занятиями по ансамблю. Дети, за-

нимающиеся в ансамбле с раннего возраста, быстрее и устойчивее формируют у 

себя музыкальные навыки: чувство коллективного ритма, музыкальный слух, чте-

ние с листа, ансамблевое внимание, эстрадная уверенность. Не все ребята по сво-

им музыкальным возможностям могут выйти на сцену и ярко сыграть соло, но им 

хочется принимать участие  в музыке, выступать на сцене. И они получают такую 

возможность, занимаясь в ансамбле. Пусть ребёнок исполняет лишь третий голос, 

но его душу наполняет музыка. 

 Главная задача преподавателя и в классе по специальности, и в классе ансамбля – 

заинтересовывать детей занятиями  на скрипке и развивать их творческие способ-

ности. 

 Особое внимание необходимо  акцентировать на следующих методических и ор-

ганизационных принципах:  

- взаимосвязь предметов  «Скрипка»» и  « Ансамбль»». 

-преемственность их репертуара и методов работы во всех возрастных группах. 

- участие в ансамбле всех учеников класса разного возраста и разных индивиду-

альных способностей. 
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- занятие в ансамбле с первого года обучения. 

- гибкий подход в подборе репертуара и методах работы. 

- реализация творческих возможностей ученика.     

 Занятия в ансамбле являются продолжением работы в основном классе по специ-

альности и помогают решать с учеником одни и те же задачи учебного процесса, 

поднимая исполнительский уровень по обоим предметам. 

     Контроль над посещаемостью уроков ансамбля, качества  выучивания партий 

сводится к минимуму из-за систематического общения преподавателя с ученика-

ми. 

     Детский музыкальный коллектив более мобилен в концертной и творческой де-

ятельности класса и школы, так как имеет в репертуаре произведения разной сте-

пени сложности и разнообразные по содержанию. Ученики класса в любое время 

могут объединяться для выступлений в разные группы, начиная с дуэтов, где 

старший, более опытный ученик, всегда поддержит на концерте младшего. 

   На простом материале начинающего скрипача можно работать и с группой уче-

ников. В программе  «Скрипка»  официально признается групповой метод работы 

на уроках  специальности. В I и II классах наряду с традиционной формой прове-

дения урока возможны также мелкогрупповые формы, при которых время урока 

целиком или какая-либо его часть используется на занятия с двумя-тремя учени-

ками одновременно. Это дает педагогу возможность работать эффективнее и 

больше времени уделять развитию навыков чтения нот с листа, подбору по слуху, 

ансамблевой игре, а также расширению музыкального кругозора учащихся. 

     Практика показывает, что перечисленные формы работы по ансамблю удобнее 

вести не на уроках по специальности, а на отдельных занятиях младшей группы 

ансамбля класса.  Сочетание группового и индивидуального метода работы в 

классе скрипки применяется уже несколько десятилетий  в знаменитой японской  

школе  скрипачей Ш.Сузуки. Такие методы давно  применяют известные педагоги 

-  методисты Э. Пудовочкин, С. Мильтонян, Г.С.Турчанинова,  О.Н.Щукина и д.р.  

 Новые методические подходы в работе с ансамблем начинающих скрипачей поз-

воляют  сформировать младшую группу ансамбля, несмотря на их ограниченные 

исполнительские возможности. 

   Ученики класса, как правило, распределяются в ансамбле на три возрастных 

группы: младшая, средняя и старшая. Распределение учеников в группы  условно, 

т.к. бывают случаи, когда ученик младшего возраста, в силу своих возможностей  

может быть включен в среднюю или старшую группы, а старшеклассник, по про-

тивоположным причинам, зачислен в среднюю или младшую группы. Количество 

и состав групп зависит от ежегодно меняющегося контингента учеников в классе. 
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Необходимо учитывать эти изменения в составе ансамбля (уход выпускников, 

приход новичков). В каждой возрастной группе ансамбля должен быть интерес-

ный по содержанию репертуар разной степени технической сложности.  

 Деление на возрастные группы имеет исключительно учебные задачи. Руководи-

телю ансамбля необходимо в каждой группе разрабатывать план учебного процес-

са, выстраивая задания от простого к сложному. Так, в начале учебного года по-

вторяется и разучивается более легкий репертуар, ранее пройденный на уроках по 

классу скрипки. На занятиях необходимо  распределять  время на закрепление 

старого репертуара, разбор нового  и чтения с листа.  

  Работа с младшей группой ансамбля класса имеет свою специфику. Она связана 

со сложностью освоения скрипки и музыкальной грамоты, а также особенностям 

психики начинающих учеников и неоднородностью по возрасту и способностям.  

В младшей группе необходимо выбирать пьесы в удобных для исполнения то-

нальностях, с простым ритмическим  рисунком. Усложнение репертуара препят-

ствует качественному освоению навыков ансамблевой игры, утомляет непосиль-

ной работой. 

     В унисон на открытых струнах начинающим ученикам несложно играть такие 

пьесы, как «Петушок», «Козочка», «Пастушок», «Ходит зайка» и другие из 

Ф.Якубовской, Л.Гуревич и Н.Зиминой. Мелодии пьес с выразительным аккомпа-

нементом фортепиано исполняют преподаватель или старшие ученики. На откры-

тых струнах можно работать с ансамблем  творчески и интересно, давая ученикам 

возможность выразить себя. 

    Будет интересным для учеников младшей группы тематическое объединение 

нескольких пьес в музыкальную сказку и выступление с ней на концерте или кон-

трольном уроке. 

   В средней группе, как правило, участвуют ученики III и IV классов, но могут 

быть и технически подвинутые ученики  II класса, а также более слабые из стар-

ших классов. Репертуар подбирается разной сложности. В начале года повторяется 

легкий репертуар младшей группы. Он служит своего рода упражнением для вы-

работки свободы ансамблевого исполнения, а также материалом для совместных  

выступлений с младшими учениками. 

     В начале урока полезно играть доступный для всех учеников технический ма-

териал,  пройденный по классу скрипки: гаммы, этюды, упражнения. 

    Новый репертуар разучивается на уроках по классу ансамбля и по специально-

сти.  При распределении партий учитывается сложность голосов в каждой пьесе. 

    В старшей группе занимаются учащиеся V-VII классов. Также могут участво-

вать более сильные ученики из III-IV классов. 
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 Подбирая репертуар по содержанию, следует учитывать возрастные интересы 

разных групп. Включать классические произведения разных жанров, стилей, эпох,  

национальных школ, эстрадные и джазовые  произведения.  В работе над произве-

дением основное внимание  педагога должно быть направлено на работу над чи-

стой интонацией, выработку единого чувства ритма и ровного пульса, на выпол-

нение единых штрихов, динамических оттенков, на соблюдение единой апплика-

туры, синхронности при взятии звука и равновесия в звучании голосов. Но, овла-

девая технической грамотой, следует подчинить ее задачам выразительности ис-

полнения, образному содержанию музыки. Учащихся необходимо познакомить с 

автором произведения, особенностями выразительных средств, музыкальным со-

держанием, стилевыми особенностями, формой и некоторыми формообразующи-

ми средствами. 

    На уроках по классу ансамбля нельзя ограничиваться только подготовкой к вы-

ступлениям. Необходимо регулярно заниматься чтением нот с листа,    упражне-

ниями на  развитие техники исполнения, знакомиться с новыми произведениями.  

Для этого  можно выбирать легкие произведения из популярных скрипичных 

сборников, исполняя их в унисон или в два голоса.    Для сохранения стабильного 

качества концертного репертуара общего ансамбля класса следует какую-то часть 

репертуара каждой группы сохранять неизменной и включать ее  в программу по 

специальности. Преемственность репертуара от младших классов к старшим дает 

возможность творческому общению всех учеников класса, стимулирует интерес 

младших  учащихся к исполнению более сложной программы старшей группы. 
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«Детский сад будущего: ориентир на успех каждого ребенка» 

Луковенко Татьяна Григорьевна 

Воспитатель 

КГКП «Ясли-сад «Ақбота» Отде-

ла образования Аулиекольского 

района.Управления образования 

акимата Костанайской области 

 

Дела?Проблемы? Все пустое! 

Душа ребенка-вот святое! 

Цветок в душе еще так мал! 

Успей полить, чтоб не завял! 

 

Дети – это завтрашний день человечества, его надежда и будущее. Разве есть что-

либо лучшее, чем страна детства. Каждый педагог понимает это и осознает свою 

роль в деле воспитания. Много изобретательности, смекалки вкладывают педаго-

ги, чтобы сделать свой детский сад уютным и теплым домом для детей. Здесь ни-

когда не бывает скучно: что ни день, то новое открытие. Здесь получают малыши 

все необходимое для своего развития. 

Это место, где ребенок получает опыт широкого эмоционально-практического 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его разви-

тия сферах жизни, это детский сад, в котором ребенок реализует свое право на ин-

дивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, способностями 

и возможностями, через создание для этого организационно-педагогических усло-

вий; педагог развивает свои , учреждение учитывает особенности взглядов роди-

телей на желаемое будущее своих детей и ориентирует их на конструктивно-

партнерское взаимодействие с детьми. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда заклады-

ваются предпосылки гражданских качеств, формируется ответственность и спо-

собность ребенка к свободному выбору, уважению и пониманию других людей 

независимо от их социального происхождения, расовой и национальной принад-

лежности, языка, пола и вероисповедания. Предназначение дошкольного образо-

вания на современном этапе заключается не только в формировании определенной 

суммы знаний, но в развитии базовых способностей личности, ее социальных и 

культурных навыков, основ экологически целесообразного поведения, здорового 

образа жизни. 

Детский сад Будущего — это реальность или мечта? Вполне возможно — это ре-

альная мечта. Детский сад будущего — территория счастья и психологического 

благополучия всех детей, способных сосуществовать в коллективе сверстников; 

территория интересных дел, которые вместе с детьми придумывают и реализуют 
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взрослые; территория ответственности родителей за то, чтобы каждодневная 

жизнь их детей была интересной и насыщенной.  

В детском саду будущего должны работать не случайные и равнодушные люди, а 

воспитатели и педагоги, которые живут интересами детей, влюбленные в свое де-

ло. В будущем детские сады будут уникальны. В них будут работать счастливые 

люди.  

«Работа – лучший способ наслаждаться жизнью», — утверждал И. Кант. 

Дошкольное учреждение успешно, если всем детям создаются условия, которые 

порождают мотивацию к совместной социально- направленной деятельности; Пе-

дагог успешен, если он совместно с родителями познаёт «внутренний мир разви-

тия» каждого ребёнка, создаёт мотивирующую, компетентностную среду совмест-

ной деятельности с каждым ребёнком; 

 Ребенок успешен, если он развивается как личность: мотивирован к решению 

разноплановых задач в предметной и социальной деятельности, развивает рефлек-

сивную самооценку своей деятельности, способен проявлять свои личностные ка-

чества в индивидуальной и совместной деятельности. Успех - единственный ис-

точник внутренних сил ребенка, рождающий положительную мотивацию. На базе 

этого состояния могут формироваться устойчивые чувства удовлетворения, ме-

няться уровни самооценки, формироваться новые более сильные мотивы деятель-

ности. 

Большой опыт работы в дошкольной организации позволяет создавать новую си-

стему и успешно использовать ее в развитии способностей и талантов дошкольни-

ков. В основу системы положены следующие принципы: 

 ориентация на зону ближайшего развития – заметить малейший успех, 

закрепить и развить его дальше;  

 ориентация на успех – каждый ребенок умный, грамотный, необыкно-

венный; 

 самостоятельность, умение планировать свою деятельность, самостоя-

тельно принимать решение, развивать волю и целеустремленность; 

 учет результатов знаний;  

 Педагог+ дошкольник = содружество и диалог. 

Для каждого ребенка важно, чтобы его услышали и поняли, приняли таким, какой 

он есть, с его особенностями и интересами, поэтому, чтобы помочь дошкольнику 

вырасти творческим и самостоятельным, важно поощрять его за инициативность, 

создавать ситуацию успеха для проявления своей индивидуальности. Без ощуще-

ния успеха у ребенка пропадает интерес к занятиям. Поэтому педагогически 
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оправдано создание для дошкольника ситуации успеха – субъективное пережива-

ние удовлетворения от процесса и результата самостоятельно выполненной дея-

тельности. Технологически эта помощь обеспечивается рядом операций, которые 

осуществляются в психологической атмосфере радости и одобрения, создаваемые 

вербальными (речевыми) и не вербальными (мимико-пластическими) средствами. 

Подбадривающие слова и мягкие интонации, мелодичность речи и корректность 

обращений, так же как доброжелательная мимика, открытая поза и создают в со-

четании благоприятный психологический фон, помогающий ребенку справиться с 

поставленной перед ними задачей. 

Ситуация успеха – это целенаправленное, организованное словосочетание условий 

и продуманной стратегии, и тактики педагога, прикоторых для детей создается 

возможность достичь значительных запрограммированных результатов в деятель-

ности. Успешность – является понятием неоднозначным. Мнение большинства 

психологов, успешность – это достижение определённых целей в качестве резуль-

тата выполнения определённой деятельности. По мнению А.С.Белкина «успех в 

учении – единственный источник внутренних сил ребёнка, рождающий энергию 

для преодоления трудностей.» Для реализации успеха педагог и желательно, чле-

ны семьи, должны участвовать в организации учебного процесса и тактично под-

готовить стратегию создания возможных ситуаций успеха. Данные ситуации – это 

целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых возможность 

достичь значительных результатов в деятельности, как отдельной личности, так и 

коллектива в целом. 

 Детский сад будущего- о нем можно мечтать, о нем можно спорить, но мы точно 

знаем– он должен быть местом радостного общения ребенка с миром сверстников 

и взрослых, местом ярких открытий, где ребенок мог бы самостоятельно реализо-

вывать свои внутренние, творческие потребности. 

Детский сад будущего нельзя представить себе без хорошего воспитателя. Воспи-

татель – это человек, питающий душу, сердце ребёнка, его сознание, способству-

ющий росту лучших человеческих качеств и формирующий внутренний мир чело-

века. Без доброго, мудрого воспитания не может вырасти Человек. А возможно ли 

создать такой детский сад и что будет его основными приоритетами? Скорее всего 

– это возможно Скорее всего — это детский сад, в котором ребенку предоставля-

ется больше возможностей: свободы выбора в самовыражении, в развивающей 

среде, в общении, в направлениях развития 

 Каждому ребенку нужен мир, который принимал бы его всего целиком и без вся-

ких условий. И такой мир должен существовать в детском саду. 

Приходя в детский сад будущего, ребенок должен попадать в маленький, волшеб-

ный и неизведанный мир, готовящий его к современному информационно-

техническому миру. В профессиональной деятельности педагога должны гармо-
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нично сочетаться и интегрироваться традиционные формы взаимодействия с ин-

новационными. Особое внимание уделяется осуществлению воспитательно-

образовательной деятельности на основе активного взаимодействия с социумом и 

семьёй. Необходимо широко и массово привлекать родителей, создавать условия 

для формирования семейных ценностей, сближения и сплочения, воспитания чув-

ства толерантности, активного культурно-спортивного досуга. Организовывать 

праздники, на которых родители наравне с детьми выполняют различные творче-

ские задания. 

Приоритетным фактором в воспитании и развитии ребенка, в приобретении им 

социального опыта является семья. Ребенок в семье учится общению, приобретает 

первый социальный опыт, учится социальному ориентированию. Признание прио-

ритета семейного воспитания требует нового отношения к семье и новых форм 

работы с семьями со стороны дошкольного учреждения. Необходимо вовлекать 

родителей к участию в реализации программ, к созданию условий для полноцен-

ного и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не упу-

стить важнейший период в развитии его личности. Родители не наблюдатели, а 

активные участники образовательного процесса, участники всех проектов, незави-

симо от того, какая деятельность в них доминирует. Современному обществу тре-

буется не педагог-исполнитель, а педагог-инициативный, эрудированный, широко 

образованный. 

Детский сад будущего – это педагоги-коллеги, которые делают всё возможное и 

даже невозможное ради того, чтобы дети имели верное и надежное основание для 

жизни в благополучном и счастливом обществе, где жизнь каждого значима. 

 

Внеклассное мероприятие «Витаминки» 

 

Малдыбаева Алтынай Егеубаевна 

КГКП ДПК «Жигер» 

Казахстан Павлодарская область,  

город Павлодар 

Сценарий, посвященный «Дню смеха» 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ДОСУГ 

«ОВОЩИ И ФРУКТЫ – ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ» 

Ход досуга 

Воспитатель: Сегодня наш праздник 

Обещает быть неплох. 

Мы расскажем обо всем, 

Поиграем и споем. 
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А девиз у нас таков: 

«Крепким будь и будь здоров!» 

Воспитатель. Ребята, сегодня мы с вами поговорим о здоровье! Кто хочет быть 

здоровым? 

Дети. Все! 

Воспитатель. Какого человека можно назвать здоровым? 

Дети. Веселого, подвижного, неболеющего. 

Стук в дверь. В гости приходит Ваня Заболейкин. 

Воспитатель. Здравствуй, мальчик? Ты кто? 

Ваня 

Заболейкин Ваня я, 

Только болен я, друзья. 

У меня унылый вид, 

Очень голова болит. 

Ломит спину, колет бок, 

Нужен врач, он мне б помог. 

Воспитатель 

Хватит охать и реветь, 

Стыдно мальчику болеть. 

Приходи к нам в детский сад, 

Здесь узнаешь от ребят: 

Как здоровым, сильным быть, 

Как без грусти день прожить. 

Правда, дети, мы ведь сможем? 

Заболейкину поможем! 

Дети. Да! 

Воспитатель. Какая у тебя странная фамилия, Заболейкин! 

Ваня. А мне нравится моя фамилия, она мне как раз подходит, потому что я 

постоянно болею. Я сегодня к вам в детский сад пришел, а завтра я заболею, и 

буду сидеть дома. 

Воспитатель. Что-то непонятное с тобой творится? Неужели тебе нравится все 

время болеть, ходить по больницам, пить таблетки. А вы, ребята, любите болеть? 

Дети. Нет! 

Воспитатель. Почему? 

Дети. Скучно сидеть дома, лежать в постели. 

Воспитатель. А что ты любишь кушать, Заболейкин? 

Ваня. Конфеты, печенье, торт, кока-колу, лимонад, жвачки, чипсы» фанту. 

Воспитатель. Это все вкусно, дети? 

Дети. Да! 

Воспитатель. А полезно ли это? 

Дети. Нет! 

Воспитатель. А какие полезные продукты вы знаете? 
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Дети. Это овощи, фрукты и ягоды! 

Воспитатель: 

А теперь посмотрим инсценировку стихотворения Ю.Тувима “ Овощи ” 

Воспитатель: Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку, капусту, 

Морковку, горох, 

Петрушку и свёклу. 

Ох!.. Вот овощи спор завели. 

Перец: Кто из нас, из овощей, 

И вкуснее, и нужней? 

Кто при всех болезнях 

Будет всех полезней? 

Горох: Я такой хорошенький 

Зелёненький мальчишка, 

Если только захочу 

Всех горошком угощу. 

Свёкла: Дай сказать хоть слово мне, 

Выслушай сначала 

Свёклу надо для борща 

И для винегрета. 

Кушай сам и угощай – 

Лучше свёклы нету! 

Капуста: Ты уж, свёкла помолчи! 

Из капусты варят щи 

А какие вкусные пироги капустные! 

Редиска: Я – румяная редиска, 

Поклонюсь вам низко-низко. 

А хвалить себя зачем? 

Я и так известна всем! 

Огурец: Очень будете довольны, 

Съев огурчик малосольный, 

А уж свежий огуречик 

Всем понравится, конечно! 

Морковь: Про меня рассказ недлинный. 

Кто не знает витамины? 

Пей всегда морковный сок 

И грызи морковку – 

Будешь ты тогда, дружок, 

Крепким, сильным, ловким. 

Помидор: Не болтай, морковка, вздор, 

Помолчи немножко. 
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Самый вкусный и приятный 

Уж, конечно, сок томатный. 

Лук: Я приправа в каждом блюде. 

И всегда полезен людям. 

Угадали? Я - ваш друг, 

Я простой зелёный лук! 

Картошка: Я, картошка, так скромна- 

Слова не сказала… 

Но картошка так нужна 

И большим и малым. 

Баклажан: Баклажанная икра, 

Так полезна, так вкусна. 

Воспитатель: 

Спор давно кончать пора! 

Спорить бесполезно. (Раздаётся стук в дверь.) 

Кто-то кажется стучит… 

Входит доктор Айболит. 

Все: Это доктор Айболит. 

Айболит: Ну, конечно, это я! 

О чём спорите друзья? 

Репа: Кто из нас из овощей, 

Всех важней и всех вкусней? 

Кто при всех болезнях 

Будет всех полезней? 

Айболит: Чтоб здоровым, сильным быть, 

Надо овощи любить, 

Все без исключенья, в этом нет сомненья! 

В каждом польза есть и вкус, 

И решить я не берусь: 

Кто из вас вкуснее, кто из вас нужнее! 

Воспитатель: Действительно, все овощи полезны. В них содержатся 

витамины, которые необходимы для роста и развития. 

Песня «Урожай собирай». 

Воспитатель: А теперь поиграем. Игра «Отгадай загадку» 

Весной повисло – 

Все лето кисло, 

А сладко стало – 

На землю пало. (Яблоко.) 

Кругло и гладко, 

Красно и сладко, 

Ел - плевался, 

А доволен остался. (Вишня.) 
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У мамы дочки 

Висят на шнурочке. (Клубника, земляника.) 

Три сестры похожи, 

Но разные по коже: 

Одна - белянка, 

Другая - румянка, 

Третья - смуглянка. (Смородина.) 

На белом пальчике – 

Красивый наперсток. (Малина) 

Все о ней боксеры знают, 

С ней удар свой развивают, 

Хоть она и неуклюжа, 

Но она на фрукт похожа. (Груша) 

Круглый я и гладкий, 

Большой, тяжелый, сладкий. 

Мякоть моя красная – 

Снадобье прекрасное. (Арбуз) 

На сучках висят плоды, 

Посинели от жары… ( сливы ) 

Спелые, сочные, разноцветные, 

На прилавках всем заметные! 

Мы полезные продукты, 

А зовемся просто - … ( фрукты ) 

Воспитатель: А как отличить фрукты от овощей? 

(Фрукты обычно растут в саду, обычно сладкие, кроме лимона, а овощи на 

огороде.) 

Воспитатель: А теперь поиграем. 

Игра «Собери овощи и фрукты». 

(Одна команда собирает в корзинку овощи, а другая - фрукты.) 

Игра «Отгадай овощ или фрукт на вкус». 

Воспитатель: Дорогой, Айболит! А чем полезны овощи и фрукты? 

Айболит: В них содержатся такие вещества волшебные, которые сразу помогут 

стать здоровыми, румяными и бодрыми. 

Воспитатель: Ребята, о каких волшебных веществах говорит Айболит? 

Дети: О витаминах! 

Воспитатель: Ребята, давайте расскажем Заболейкину, как полезны для здоровья 

эти витамины. 

Небольшая сценка в стихах про витамины: 

Света: Витамины - ценные вещества, 

Без них мы никуда. 

Чтоб здоровым, сильным, крепким быть, 

Нужно с витаминами дружить. 
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Витаминов много - всех не перечесть, 

Но самые главные среди них есть. 

Без них не может организм существовать, 

Учиться, работать, отдыхать. 

Витамин А 

Помни истину простую - 

Лучше видит только тот. 

Кто жует морковь сырую 

Или пьёт морковный сок. 

Витамин В 

Очень важно спозаранку 

Есть за завтраком овсянку. 

Черный хлеб полезен нам- 

И не только по утрам. 

Витамин С 

От простуды и ангины 

Помогают апельсины. 

Ну, а лучше есть лимон, 

Хоть и очень кислый он. 

Витамин Д 

Рыбий жир всего полезней! 

Хоть противный - надо пить. 

Он спасает от болезней. 

Без болезней - лучше жить! 

Витамин Е 

Витамин Е укрепляет наш организм, 

Защищает от болезней и прочих катаклизм. 

Замедляет процессы старения, 

Предупреждает болезней сердца развитие. 

Кушайте мясо, яйца, молоко, орехи, 

Зелень, черешню, бобы и злаки. 

Витамин Р 

Витамин Р стимулирует обмен веществ, 

Укрепляет здоровье крови, 

Отгонит от нас все напасти 

Лимон, апельсин и салат. 

Эля: 

Никогда не унываю 

И улыбка на лице, 

Потому что принимаю 

Витамины А, В, С. 

Воспитатель: И какой же здесь напрашивается вывод? 
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Дети: Все витамины важны для здоровья. 

Воспитатель: А теперь поиграем. 

Игра «Витаминные семейки». 

(Дети - Витамины собирают свои семейки, т.е. овощи и фрукты, в которых они 

находятся.) 

Песня «Антошка» 

Заболейкин Ваня: 

Я понял, 

Чтоб здоровым, сильным быть 

Надо фрукты, овощи любить. 

Все без исключенья – 

В этом нет сомненья! 

В каждом польза есть и вкус, 

И решить я не берусь, 

Кто из них вкуснее, 

Кто из них нужнее. 

Доктор Айболит: Ну конечно, Ваня, 

Чтобы быть здоровому, 

Дары бери садовые! 

Витаминная родня – 

Дети солнечного дня! 

Тот, кто ест морковку, 

Станет сильным, крепким, ловким. 

А кто любит, дети, лук – 

Вырастает быстро вдруг. 

Кто капусту очень любит, 

Тот всегда здоровым будет. 

Чтобы это не забыть, 

Нужно вместе повторить: 

Тот, что много ест моркови… 

Дети: Станет сильным, крепким, ловким! 

Доктор Айболит: Верно! А кто любит, дети лук… 

Дети: Вырастает быстро вдруг! 

Доктор Айболит: Кто капусту очень любит… 

Дети: Тот всегда здоровым будет! 

Доктор Айболит: Молодцы, дети! Теперь вы знаете, что нужно делать, чтобы 

быть сильными, крепкими и здоровыми. 

Воспитатель: Наше развлечение подошло к концу, и я думаю, что благодаря вам 

Ваня больше никогда не будет болеть. Чем же нужно питаться, чтобы быть 

здоровыми, красивыми, умными? 

Доктор Айболит: Да, да, и еще не забывайте мыть руки, овощи и фрукты перед 

едой! 
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Воспитатель: Дорогой Ваня, доктор Айболит послушайте частушки про здоровый 

образ жизни: 

Частушки про здоровый образ жизни 

• Пропоем мы вам частушки, 

Слушайте внимательно, 

И под музыку все вместе 

Хлопайте старательно! 

• Все здоровый образ жизни 

Мы с ребятами ведем, 

Хоть еще мы дошколята, 

От взрослых не отстаем! 

• Будем мы всегда здоровы, 

Будем крепкими расти, 

Если спортом заниматься, - 

Станешь самым сильным ты! 

• Мы дадим совет Ванюше, 

И ребятам дорогим: 

Драгоценнейшим здоровьем 

Дорожите вы своим! 

Про таблетки и лекарства 

Позабудьте навсегда, 

Пусть у вас друзьями станут 

Овощи, фрукты и ягоды! 

• Вам понравились частушки? 

Мы пропели их для вас! 

Всем желаем мы здоровья 

В этот светлый добрый час! 

Воспитатель: Дорогой Заболейкин! Наши детки вместе с родителями 

приготовили витаминные салаты, напитки и красочно их оформили, чтобы у тебя 

появилось желание все это попробовать. Мы приглашаем тебя в наше «Осеннее 

кафе» на дегустацию. 

(Дети под музыку проходят в «Осеннее кафе».) 

Заболейкин: Какая красота! Как все ярко, необычно! Ой, как хочется все съесть! 

Воспитатель: Подожди, Заболейкин, не спеши, мы поможем тебе выбрать, что 

вкуснее и полезнее. Сейчас ребята раскроют секрет своих блюд. 

Презентация блюд: Дети дают названия блюдам, рассказывают, из чего они 

приготовлены и чем полезны. 

Определение цели нового проекта: создание своей кулинарной книги. 

Звучит музыка — дети приглашают гостей к дегустации. 
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«Приемы  изучения английского языка» 

 

                                                                                              

                                          Никонова Галина Анатольевна 

Учитель английского языка 

КГУ «Теректi средняя школа» 

Казахстан, Алматинская область,  

Сарканский район, с. Тополевка 

 
 

В начальной школе занятия содержат  много веселых игр, песен, 

стихов и историй, которые не только занимательны, но и познава-

тельны. Дети не только осваивают простые формы общения на английском  язы-

ке, но и начинают знакомиться с культурой других народов. 

Но в начале этого нового большого пути детям никак не   обойтись 

без помощи взрослых - нас, учителей, и   вас, уважаемые родители. Многие роди-

тели очень хотят помочь своим детям, но часто не знают как. Поэтому хотелось 

бы дать некоторые советы, которые могли бы помочь сделать изучение английско-

го языка легким  и увлекательным!      

КАК С РЕБЕНКОМ УЧИТЬ СЛОВА? 

Используйте следующие приемы: 

 Попросите ребенка научить английскому кого-нибудь из членов семьи; 

 вместе с ребенком создайте копилку слов, в которую помещайте карточки с 

пройденными словами – тетрадь или альбом с вклеенными заданиями или ко-

робочка с собственными разрезными картинками; 

 развесьте карточки или игрушки с изображениями и подписями (для вас преж-

де всего) в комнате ребенка; 

 узнайте у педагога или придумайте собственные игры со словами. Некоторые 

дети запоминают правила игр и могут рассказать об этом дома сами («Умный 

попугай», «Что пропало?» и др.); 

 произносите каждое слово с определенной интонацией, иллюстрируя его зна-

чение, а так же подключите мимику и жесты. 

Вот увидите – рано или поздно все, даже самые трудные, слова запомнятся! 

 

КАК НАУЧИТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИТЬ СЛО-

ВА? 

У многих детей в начале обучения английскому языку могут возникать проблемы 

с произношением. Постановка правильного произношения – это долгий процесс, 

требующий большого количества упражнений на развитие у ребенка слуха, уме-

ния отличать звуки от родного языка, умения правильно эти звуки произносить. 

Слушая речь педагога и диски с записями диалогов, историй, песен, рифмовок и 
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повторяя за ними, ребенок постепенно овладевает правильным английским произ-

ношением. Для дополнительной тренировки родители могут использовать диски с 

записями дома, также можно воспользоваться интернетом и просматривать ви-

деоролики. 

ДОЛЖЕН ЛИ РЕБЕНОК ПЕРЕВОДИТЬ ТО, ЧТО УСЛЫШАЛ? 

Пожалуйста, не заставляйте ваших детей переводить каждое слово! Если 

вы хотите убедиться, что он понимает предложение, фразу или стихотворение, 

попросите передать вас его общий смысл – О чем эта рифмовка? Про кого эта пе-

сенка? Что просит собачка? Ведь перевод – это непростое умение, которому нуж-

но специально учиться.  

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ ХОЧЕТ ЗАНИМАТЬСЯ АНГЛИЙ-

СКИМ? 

Поговорите с ребенком и выясните, чем вызвано его нежелание: ему неин-

тересно или трудно? Постарайтесь заинтересовать его с помощью компьютерных 

игр, обучающих программ или видео. Если у Вашего ребенка возникли трудности, 

посоветуйтесь с педагогом. Педагог подскажет Вам, как помочь ребенку запоми-

нать новые слова, фразы и т. д. Ведь есть множество маленьких секретов успеш-

ной учебы, которых ребенок пока еще не знает! Например, на YouTube есть мно-

жество бесплатных уроков и каналов для изучения английского языка. Это такие, 

как Real English, BBC Learn English, British Council и другие. Learn English 

Kids от Британского совета – превосходный канал с огромным количеством муль-

типликационных видеороликов с детскими песенками. Ведь песни – один из са-

мых приятных и эффективных способов изучения иностранного языка. Их мело-

дии и ритмы помогают хорошо запоминать новые глаголы, выражения и разго-

ворные обороты. Для детей младшего возраста полезно слушать детские песенки и 

подпевать – это также помогает улучшить память и способность запоминать. 

 

ДОЛЖЕН ЛИ РЕБЕНОК ЗНАТЬ ВСЕ СЛОВА И ФРАЗЫ, УСЛЫШАННЫЕ 

ИМ НА ЗАНЯТИИ? 

Вовсе не обязательно. Регулярно на занятиях дети получают карточки-

задания с перечнем слов и фраз, которым ребенок должен научиться к концу года. 

Предполагается, что о значении остальных слов из песен, стихов ребенок будет 

догадываться. Если же Ваш ребенок увлечен языком, это даст ему возможность 

узнать больше. 

 

МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО МОЙ РЕБЕНОК НЕ УСВАИВАЕТ МАТЕРИАЛ. ЧТО ДЕ-

ЛАТЬ? 

Не будьте слишком требовательны, это ведь только начало! Если ребенок с 

удовольствием ходит на занятия, охотно рассказывает о том, чем занимается в 

классе, все не так уж плохо! Наша главная цель – развить и поддерживать интерес 
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к языку. Совершенно нормально, если вначале ребенок отвечает на вопросы учи-

теля лишь жестами или отдельными словами. В это время он незаметно  (даже для 

самого себя!) «впитывает» язык, который слышит. Вспомните, ведь именно так 

происходило  и с родным языком. Сначала ребенок Вас только слушал, потом 

начал жестикулировать в ответ и, наконец, стал отвечать Вам отдельными словами 

и фразами. Поэтому не торопите ребенка, дайте ему время освоиться с новым язы-

ком. 

 

 

Интерактивная игра 

«Путешествие по городу русского языка». 

Внеклассное мероприятие по русскому языку 

 

Петренко Евгения Анатольевна 

Учитель русского языка и литературы 

КГУ «Средняя школа имени Ы. Алтынсарина»  

г. Сарканд, Саркандский район,  

Алматинская область 

                                                 

Класс: 6 «А» 

Задачи: 

1. Обучающая: углубить познавательный интерес к предмету, показать интерес-

ный русский язык; представить науку о русском языке как систему целостную, 

состоящую из различных разделов; проверить основные знания учащихся по 

всем разделам науки о языке; 

2. Развивающая: развивать навыки коллективной, групповой работы; развивать 

навыки творческой работы; 

3. Воспитывающая: воспитывать чувства сопереживания, желания поддержать 

товарища. 

Оборудование: карточки с названиями станций и карточки с заданиями. 

Организация: класс делится на 3 группы по 6-7 человек. Группы (команды) –

учитель – экскурсовод. Названия станций: «Фонетика», «Словообразование», 

«Лексика», «Морфология», «Синтаксис и пунктуация» «Остров волшебных букв»- 

написаны на карточках, прикрепленных к столам. Учащиеся совместно решают 

задания, предложенные той или иной станцией, заполняют карточку ответов. 

Группа, решившая задание, отдает свой ответ в жюри и переходит к выполнению 

задания следующей станции. 
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  Каждая команда получает общую оценку. Оценки зависят от набранных баллов, 

которые подсчитывает жюри. Побеждает та команда, которая дала наибольшее 

количество правильных ответов. 

Учитель:  
- Здравствуйте ребята! Сегодня нас ждет необычное занятие. Сегодня мы с вами 

отправимся на экскурсию в очень древний город – город русского языка. Возьмите 

все ваши знания о языке с собой, так как они вам очень пригодятся в нашем путе-

шествии.  Желаю вам удачи и ярких впечатлений от экскурсии! 

Ход мероприятия: 

 

Станции № 1 – «Фонетика». 1 балл. 
1). Какие слова получатся, если прочесть следующие слова от конца к началу, 

учитывая звуки, а не буквы: лог, люк, лед, пара?  

 

Ответ:(гол, куль, дел, арап). 

  

Станции №2 – «Словообразование». За каждое слово - 3 балла. 
1). Составить слова:  

а) называющие человека по профессии; 

Ответ: гитарист, пианист. 

б) называющие человека по месту жительства;  

Ответ: Астрахани, волжанин. 

 

в) обозначающие черты характера; 

Ответ: храбрец, доброта. 

  корень: - гитар-, -пиан-, -астрахан-, -волж-, -храбр-, -добр-. 

суффикс: -ист-, -тель-, -щик-, -а-, -и-,ец-, -ич-, -анин-, -ость-, -от-, -их- 

окончание: -а, -ий, -ть. 

 

Станции № 3 – «Лексика». 4 балла. 
1). Какие языковые средства использованы в пословицах, антонимы или синони-

мы? 

Старый друг лучше новых двух. 

Маленькое дело лучше большого безделья. 

(в пословицах использованы антонимы) 

2). Как называются слова, различные по значению, но сходные по звучанию и 

написанию омонимы, синонимы или антонимы? 

(омонимы) 

3). Как называются слова, противоположные по значению омонимы, синонимы 

или антонимы? 

(антонимы) 
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4). Как называются слова, сходные по значению, но различные по звучанию и 

написанию омонимы, синонимы или антонимы? (синонимы) 

 

Станции № 4 – «Морфология». 7 баллов. 

1. Угадайте части речи: 

1. Часть речи, самостоятельная, обозначает предмет, имеет род; 

(имя существительное) 

2. Часть речи, самостоятельная, не изменяется, обозначает признак действия или 

признак признака. 

(наречие) 

3. Часть речи, самостоятельная, изменяется по родам, числам, падежам, обознача-

ет признак предмета; 

(имя прилагательное) 

4.Часть речи, указывает на предмет, признак, количество, но не называет их.  

(местоимение) 

5.Употребляется вместо имени существительного, имени прилагательного, имени 

числительного. 

(местоимение) 

6.Часть речи, самостоятельная, обозначает действие предмета; 

(глагол) 

7.Часть речи, самостоятельная, обозначает количество предметов, число, а также 

порядок предметов при счете. 

(имя числительное) 

 

Станции №5 – «Синтаксис и пунктуация». 2 балла. 

1). Закодируйте предложения, используя шифр: 

№1- подлежащее 

№2- сказуемое 

№3- определение 

№4-дополнение 

№5-обстоятельство 

1.Звонко, тонко журчит вода. (5521) 

2.Белая туча постепенно заволакивала горизонт. (31524) 

 

2). Расставьте знаки препинания в предложениях. 

1.Осенние листья темнеют и деревья теряют свои яркие краски 

2.Потянул ветерок, и белая туча заволокла горизонт. (В первом предложении точ-

ка. Запятая после слова ветерок) 
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Станция «Остров волшебных букв»: 1слово-1 балл. 

   На карточке написано слово. Каждая команда должна составить из букв это-

го    слова как можно больше других слов существительных. ПОКРЫВАЛО. 

Ответы: пол, вал, овал, лак, рок, полы, кров, арык, рыл, рак, кол, 

 выкрал, корова раколов, выпорок, выпорка, Орловка, плов, пора, кола, прок, по-

вар, полка и.тд. 

 

      В конце экскурсии подводятся итоги и объявляется победитель – команда, 

давшая наибольшее количество правильных ответов, все участники поощряются 

оценками. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Панов М.В. Занимательная орфография. – М., 1984. 

2. Соловьева Н.Н. Русский язык в задачах и играх. – М., 2004. 

3. Шкатова Л.А. Подумай и ответь. Занимательные задачи по русскому языку. М.: 

Просвещение, 1989. 

 

Педагогическая статья  

«Использование приемов технологии развития критического мышления  на 

уроках в начальных классах» 

 

Рубцова Марина Олеговна 

Учитель начальных классов 

МКОУ «СОШ с.Алымовка» 

с.Алымовка, Киренский район,  

Иркутская область 

 

«Скажи мне - я забуду,  

покажи мне – я запомню,  

вовлеки меня – я пойму» 

Актуальность. Технология развития критического мышления позволяет учителю 

добиваться реализации целей в обучении и развитии младших школьников в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования. Использование приёмов и стратегий технологии критического 

мышления дают возможность эффективно построить учебный процесс, повысить 

мотивацию обучающихся, активизировать мыслительную деятельность, 

формирует поисково-исследовательскую деятельность обучающихся. Дети учатся 

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
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находить главную мысль в тексте, работают с разными источниками информации, 

развиваются ключевые компетенции. 

 Критическое мышление — это поиск здравого смысла: как рассудить 

объективно и поступить логично, с учётом как своей точки зрения, так и других 

мнений, умение отказаться от собственных предубеждений. 

Цель: создание эффективных условий  применения приемов технологии развития 

критического мышления, как средства для развития мыслительной деятельности 

учащихся. 

Задачи : 
1) обеспечить переход от пассивно-воспринимающей позиции ученика к его  

сотрудничеству с учителем; 
2) научить применению полученных знаний в реальной жизненной ситуации для 

решения практической проблемы; 
3) создать условия для активизации  познавательной деятельности обучающихся; 
4) освоить и внедрить в практику современные технологии, реализующие 

компетентностный подход в обучении. 

  Огромное количество различных приёмов и стратегий технологии развития 

критического мышления, среди которых всегда можно найти «свои», совпадающие 

с индивидуальным стилем преподавания. Приёмы теории развития критического 

мышления – это методические приёмы учебной работы, которые ориентируются 

на создание условий для свободного развития личности. Каждый приём и 

стратегия в критическом мышлении имеет своей целью раскрыть творческий 

потенциал учащегося. Применяя приемы ТРКМ у ученика формируется умение: 

ясно излагать свои мысли; воспринимать идеи других; проявлять настойчивость в 

достижении цели; быть готовым к исправлению своей ошибки, продолжая своё 

обучение; рассуждать; искать и находить решения с учётом мнения других. 

В процессе работы ученик не принимает на веру всё, что ему предлагается, а 

учится проверять, высказывать и обосновывать свой выбор, признавать ошибки, 

исправлять их. Он учится вдумчиво читать как художественные, так и научно-

познавательные тексты. 

 Технология  развития критического мышления включает три этапа или 

стадии. «Вызов - Осмысление - Рефлексия». 

Первая стадия — вызов. Ее присутствие на каждом уроке обязательно. Эта 

стадия позволяет: а) актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания по 

данной теме или проблеме; б) вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, 

мотивировать ученика к учебной деятельности; в) побудить ученика к активной 

работе на уроке и дома. 
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Вторая стадия — осмысление. Здесь другие задачи. Эта стадия позволяет 

ученику: а) получить новую информацию; б) осмыслить ее; в) соотнести с уже 

имеющимися знаниями. 

Третья стадия — рефлексия. Здесь основным является: 

а) целостное осмысление, обобщение полученной информации; 

б) присвоение нового знания, новой информации учеником; 

в) формирование у каждого из учащихся собственного отношения к 

изучаемому материалу. 

Если посмотреть на три описанные выше стадии занятий с точки зрения 

традиционного урока, то совершенно очевидно, что они не представляют 

исключительной новизны для учителя. Они почти всегда присутствуют, только 

называются иначе. Вместо "вызова" более привычно для учителя звучит: введение 

в проблему или актуализация имеющегося опыта и знаний учащихся. А 

"осмысление" ничто иное, как часть урока, посвященная изучению нового 

материала. И третья стадия есть в традиционном уроке - это закрепление 

материала, проверка. 

  Приём  «До-После». Он может быть использован на 1 этапе урока, как 

прием, актуализирующий знания учащихся. А также на этапе рефлексии. 

В таблице из двух столбцов заполняется часть "До", в которой учащийся 

записывает свои предположения о теме урока, о решении задачи, может записать 

гипотезу. Часть "После" заполняется в конце урока, когда изучен новый материал, 

проведен эксперимент, прочитан текст и т.д. Далее ученик сравнивает содержание 

"До" и "После" и делает вывод. Формирует: умение прогнозировать события; 

умение соотносить известные и неизвестные факты; умение выражать свои мысли; 

умение сравнивать и делать вывод.  

До После 

  

 Стратегия «Вопросительные слова». Универсальный прием технологии 

развития критического мышления, направленный на формирование умения 

задавать вопросы, а также может быть использован для актуализации знаний 

учащихся по пройденной теме урока. 

Учащимся предлагается таблица вопросов и терминов по изученной теме или 

новой теме урока. Необходимо составить как можно больше вопросов, используя 

вопросительные слова и термины из двух столбцов таблицы. 

Вопросительные 

слова 

Основные 

понятия темы 
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Kак? Что? 

Где? Почему? 

Сколько? Откуда? 

Kакой? Зачем? 

Проступок 

Вина 

Наказание 
 

 

 Приём «Инсерт» или Чтение с пометами. Используется для формирования 

такого универсального учебного действия как умение систематизировать и 

анализировать информацию. Авторы приёма - Воган и Эстес. "Инсерт" - это:  

самоактивизирующая системная разметка  для эффективного  чтения  и 

размышления. Приём используется в три этапа: В процессе чтения учащиеся 

маркируют текст значками (" V " - уже знал; " + " - новое; " - " - думал иначе; " ? " - 

не понял, есть вопросы).  Затем заполняют таблицу, количество граф которой 

соответствует числу значков маркировки. Обсуждают записи, внесённые в 

таблицу. Таким образом, обеспечивается вдумчивое, внимательное чтение, 

делается зримым процесс накопления информации, путь от старого знания к 

новому.  

Приём «Толстый и тонкий вопрос». Это прием из технологии развития 

критического мышления используется для организации взаимоопроса. Стратегия 

позволяет формировать: умение формулировать вопросы; умение соотносить 

понятия. Тонкий вопрос предполагает однозначный краткий ответ. Толстый вопрос 

предполагает ответ развернутый. После изучения темы учащимся предлагается 

сформулировать по три «тонких» и три «толстых» вопроса», связанных с 

пройденным материалом. Затем они опрашивают друг друга, используя таблицы 

«толстых» и «тонких» вопросов.  

«Толстые» вопросы «Тонкие» вопросы 

Объясните почему….? 

Почему вы думаете….? 

Предположите, что будет 

если…? 

В чём различие…? 

Почему вы считаете….? 

Кто..? Что…? 

Когда…? 

Может…? 

Мог ли…? 

Было ли…? 

Будет…? 

Согласны ли вы…? 

Верно ли…? 

  Стратегия «ИДЕАЛ». Стратегия позволяет формировать: умения 

определять проблему; умение находить и формулировать пути решения проблемы; 

умение выбирать сильное решение. Пример. Интересно в чем проблема? 

Необходимо сформулировать проблему. Лучше, если формулировка будет 
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начинаться со слова  Как. Давайте найдем как можно больше решений данной 

проблемы. Предлагаются все возможные способы и пути решения стоящей 

проблемы. Есть ли хорошие решения? Выбираются из множества предложенных 

решений хорошие, эффективные. А теперь выберем единственное решение. 

Выбирается самое сильное решение проблемы.  

 Приём  «Фишбоун» (рыбный скелет). Голова - вопрос темы, верхние 

косточки - основные понятия темы, нижние косточки — суть понятий, хвост – 

ответ на вопрос. Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые 

слова или фразы, отражающие суть.  

 Приём «Знаю-Хочу знать-Узнал». Стратегия З-Х-У была разработана 

профессором из Чикаго Донной Огл в 1986 г. Ее графическая форма отображает те 

три фазы, по которым строится процесс в технологии развития критического 

мышления: вызов, осмысление, рефлексия. Формирует: умение определять 

уровень собственных знаний; умение анализировать информацию; умение 

соотносить новую информацию со своими установившимися представлениями. 

Работа с таблицей ведется на всех трех стадиях урока. На «стадии вызова», 

заполняя первую часть таблицы «Знаю», учащиеся составляют список того, что 

они знают или думают, что знают, о данной теме. Через эту первичную 

деятельность ученик определяет уровень собственных знаний, к которым 

постепенно добавляются новые знания. Вторая часть таблицы «Хочу узнать» — 

это определение того, что дети хотят узнать, пробуждение интереса к новой 

информации. На «стадии осмысления» учащиеся строят новые представления на 

основании имеющихся знаний. Работа с использованием стратегии «Инсерт» 

помогает осветить неточное понимание, путаницу или ошибки в знаниях, выявить 

новую для них информацию, увязать новую информацию с известной. 

Полученные ранее знания выводятся на уровень осознания. Теперь они могут 

стать базой для усвоения новых знаний. После обсуждения текста (фильма и т.п.) 

учащиеся заполняют третью графу таблицы «Узнал». 

        Знаю       Хочу знать      Узнал  

   

 

 Приём  Ромашка «Блума» или ромашка вопросов. "Ромашка" состоит из 

шести лепестков, каждый из которых содержит определенный тип вопроса. Таким 

образом, шесть лепестков - шесть вопросов. Пример.  
Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то факты, 

вспомнить и воспроизвести определенную информацию: "Что?", "Когда?", "Где?", 

"Как?".  
Уточняющие вопросы. Такие вопросы обычно начинаются со слов: "То есть ты 

говоришь, что…?", "Если я правильно понял, то …?", "Я могу ошибаться, но, по-



Международное сетевое издание «DREAMFEST» 
   
   

35 
 

моему, вы сказали о …?". Целью этих вопросов является предоставление 

учащемуся возможностей для обратной связи относительно того, что он только что 

сказал. Иногда их задают с целью получения информации, отсутствующей в 

сообщении, но подразумевающейся.  
Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова 

"Почему?" и направлены на установление причинно-следственных связей. Если 

ответ на этот вопрос известен, он из интерпретационного "превращается" в 

простой. Следовательно, данный тип вопроса "срабатывает" тогда, когда в ответе 

присутствует элемент самостоятельности. Творческие вопросы. Данный тип 

вопроса чаще всего содержит частицу "бы", элементы условности, предположения, 

прогноза: "Что изменилось бы ...", "Что будет, если ...?", "Как вы думаете, как 

будет развиваться сюжет в рассказе после...?".  
Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех 

или иных событий, явлений, фактов.  
Практические вопросы. Данный тип вопроса направлен на установление 

взаимосвязи между теорией и практикой: "Как можно применить ...?", Что можно 

сделать из ...?", "Где вы в обычной жизни можете наблюдать ...?".               Приём «Генераторы-критики». Педагог ставит проблему, не требующую длительного обсуждения. Формируются две группы: генераторы и критики. Пример. Задача 

первой группы - дать как можно большее число вариантов решений проблемы, 

которые могут быть самыми фантастическими. Все это делается без 

предварительной подготовки. Работа проводится быстро. Задача критиков: 

выбрать из предложенных решений проблемы наиболее подходящие. Задача 

педагога – направить работу учащихся так, чтобы они могли вывести то или иное 

правило, решить какую-то проблему, прибегая к своему опыту и знаниям. Данный 

метод можно использовать для активизации самостоятельной работы учащихся.  

 Приём «Синквейн». Это стихотворение из пяти строк, в котором автор 

выражает свое отношение к проблеме:  

1 строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна; 2 строка – 

два прилагательных, характеризующих ключевое слово; 3 строка – три глагола, 

показывающие действия понятия; 4 строка – короткое предложение, в котором 

отражено авторское отношение к понятию; 5 строка – резюме: одно слово, обычно 

существительное, через которое автор выражает свои чувства и ассоциации, 

связанные с понятием. Составление синквейна – индивидуальная работа, но для 

начала нужно составить его всем классом. Можно включить синквейн и в 

домашнее задание, тогда при проверке учитель оценит, насколько верно поняли 

учащиеся смысл изученного материала.  

 Ценность приемов данной технологии в том, что они учат детей слушать и 

слышать, развивают речь, формируют у учащихся интерес к чтению путем 

внедрения нестандартных форм и методов работы с текстом, дают возможность 

общения, активизируют мыслительную деятельность, познавательный интерес, 

побуждают детей к действию, поэтому работают все. Уходит страх, повышается 

ответственность ученика за свой ответ, учитель и учащиеся вместе участвуют в 
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добывании знаний. Всё это необходимо на уроках. В этом заключается 

метапредметность приемов данной технологии и её значимость. 

  Ожидаемый результат: Применение приемов данной технологии  

учителями в образовательном процессе дать возможность учащимся овладеть 

УУД , т.к. ТРКМ позволяет решать задачи:  

 образовательной мотивации: повышения интереса к процессу учения и 

активного восприятия учебного материала;  

  информационной грамотности: развития способности к самостоятельной 

аналитической и оценочной работе с информацией любой сложности; 
 социальной компетентности: формирования коммуникативных навыков и 

ответственности за знание. 
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В современном мире все взрослые и дети тесно связаны с экономикой страны, с 

финансами семьи. Все, даже маленькие дети часто участвуют в беседах, диалогах 

о покупках, о продажах, о различных профессиях (кем лучше быть, когда 

вырасту), о деньгах, о доходах, об оригинальной игрушке и подделке, о 

возможностях приобретения их, об их ценностном значении. 

Мир финансов только на первый взгляд кажется далеким от ребенка. Дети очень 

рано включаются в экономическую жизнь семьи. Это и покупки в магазинах, 

реклама по телевидению, копилки, подарки в конвертах денежных средств от 

бабушек и дедушек на день рождение. Ребенок планирует на что потратит деньги 

накопленные в копилке, или на деньги подаренные родственниками. Решает 

важность и нужность того или иного предмета в его жизни, для его преобретения.  

Финансовое просвещение это новое направление в дошкольной педагогике. Так 

как наше образование меняется, не стоит на месте, считаю, что данный предмет 

необходим в детских садах, для полноценного развития личности. Азы экономики 

связаны с разными разделами образовательных областей -  ознакомление с 

окружающим миром, основы математики, развития речи  и другими. 

Современные концепции образования заложены новые нормы формирования и 

развития уникальной личности ребенка, всесторонне развитой. С азов детям 

должны закладываться правильные нормы экономики, бюджета, уважения к 

разным профессиям, труду, значимость матеральных и духовных ценностей. 

Финансовая грамотность поможет ребенку быть более уверенным и успешным в 

будущем.  

Давайте рассмотрим, что такое финансовая грамотность и что включает в себя. 

Финансовая грамотность (англ. Financial literacy) – сочетание осведомленности, 

знаний, навыков, установок и поведения, связанных с финансами и необходимых 

для принятия разумных финансовых решений, а также достижения личного фи-

нансового благополучия. В финансовую грамотность входит владение актуальной 

информации о финансах, знание своих прав и обязанностей, владение учетом сво-

их доходов и расходов, имение своих сбережений, правильность в выборе финан-

совых услуг. Таким образом финансовая грамотность подразумевает способность 

эффективно распоряжаться и управлять своими денежными средствами, рацио-

нально тратить их, контролировать и накапливать, и ориентироваться в сфере бан-

ковских услуг.  

Как видно из практики, в дошкольных организациях ознакомление с финансовой 

грамотностью почти отсутствует. Дети в детских садах не сталкиваются с такими 

понятиями, как «деньги», «бюджет семьи», «реклама», «сбережения или накопле-

ния», «богатство», «ценности». Предмет финансовая грамотность поможет понять 

цену денег, значимости труда, важность профессии, знание жизненных ценностей, 

умение копить и экономить.  
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Для того, чтобы ребенка вводить в финансовую грамотность, нужно преподавате-

лю отлично владеть навыками финансовой грамотности, а также знаниями воз-

растных особенностей детей, умением грамотно и интересно (в виде игр, конкур-

сов, сюжетно-ролевых игр, викторин, драматизации и т.д.) преподнести информа-

цию для детей дошкольного возраста. 

Дети именно возраста 5-6 лет по своим психолого-педагогическим нормам 

начинают выстраивать игровые взаимодействия, осваивают социальные 

отношения, принимают различные позиции по отношению ко взрослым и 

сверстникам. Выстраивают сюжетно-ролевые игры, распределяя роли, занимая 

лидерские позиции и второстепенные. Кроме сюжетно-ролевых игр у детей 

интенсивно развиваются и другие виды игр – командные, режессерские, игры-

фантазии, игры с определенными правилами. Начинает развиваться диалогическая 

речь, формируется речь-монолог. Развитие воображения в этом возрасте позволяет 

детям сочинять и придумывать разные истории, разыгрывать различные ситуации. 

Продолжает развиваться образное мышление, дети способны решать 

сложившуюся задачу, последовательно строить сюжет, предвидеть и решать его.  

Формируя полезные привычки в области финансов, тем самым закладываем 

основу финансовой грамотности, безопасности и стабильности в будущем. Чтобы 

легко и просто было ребенку в изучении финансовых основ, необходимо 

использовать различные формы и приемы - дидактические игры по данной теме, 

выстраивать сюжетно-ролевые игры связанные с финансами, театральные 

постоновки и т.д. 

На занятиях нужно четко объяснить, давать детям информацию о функции денег 

на понятном дошкольнику языке. Так же подробно рассказывать детям о способах 

зарабатывания денег, как родителями, так и другой профессией. То есть детям 

нужно прививать, что для того, чтобы хорошо жить, необходимо работать, тру-

диться. Родители работают целый месяц, чтобы получить заработную плату за 

свой труд, которую тратят на необходимые нужды. Идя за покупками в магазин, 

объяснять детям, что хлеб – это необходимость, а мороженое – это желание. Ребе-

нок 5-6 лет может и должен понять все составляющие семейного бюджета и на что 

он тратится. 

Так же ребенок должен понимать понятия материальные и духовные ценности. 

Что духовные ценности важнее. Здоровье, любовь близких, дружба, взаимоотно-

шения – эти ценности не купить ни за какие деньги. Все эти нормы морали закла-

дываются в дошкольном возрасте. Именно на занятиях по финансовой грамотно-

сти, эти основы будут закладываться в личность ребенка. 

Именно на занятиях по «финансовой грамотности» ребенок научиться экономить, 

не только денежные средства, но и материальные блага (энергию, бумагу, воду, 

природные ресурсы) 
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Необходимо прививать у детей не потребительское отношение к родителям. А де-

ти должны понимать, что в детский сад необходимо ходить за знаниями, а не за 

поощрением в качестве покупок. А помощь по дому – это условия жизни в семье, 

где у каждого должен быть круг своих обязанностей. 

Новизна состоит в постановке проблемы, как предмета специального изучения. 

Так же использование знакомства с финансовой грамотностью, использование 

материала модульной системы, развитие интеллектуальных, творческих 

способностей детей, формирование основ финансовой грамотности, 

совершенствование нравственного воспитания, знакомство с нормами морали, 

раскрывающиеся через отношение к окружающему миру, миру ценностей, к 

результатам человеческого труда и к самому человеку. Использование новых 

форм исследовательско-игровых, учебных взаимодействий, командной игры, 

квест-игры,  творческоие формы (создание коллажа), ИКТ технологии, создание и 

просмотр видеороликов, совместная деятельность взрослого и ребенка, 

исследовательская деятельность и т.д.. Но базовой формой и методом реализации 

программы является игра. 

Но любое нововедение должны опираться на нормативные документы. Это закон 

об образований МОН, государственный общеобразовательный стандарт 

дошкольного восиптания и обучения, утвержденного приказом МОН РК. 

Целью данного нововедения является: формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи:  

 формировать умение понимать понятия, связанные с финансами, применять 

их в жизни; 

 помочь детям понять взаимосвязь «деньги-труд-продукт»; 

 создать условия для формирования основ финансовой грамотности; 

 развивать финансовую грамотность через разные формы, методы, приемы; 

 развивать логическое мышление, творчество, матиматические навыки, 

социальные нормы, речевые навыки, присущи к финансовой грамотности, 

ответственность, предприимчивость, самостоятельность; 

 воспитывать уважение к труду взрослых, к материальным и 

нематериальным ценностям, нравственно-экономических качеств и 

ценностных ориентиров. 

 обогатить словарный запас и познакомить с понятиями: труд, работа и зара-

боток, деньги, доходы, покупка, траты, расходы, накопление, сберегать, 

планировать, экономить. 

Возрастные особенности: для детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет. 

Ожидаемый результат: 
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 ориентирование детей дошкольного возраста в понятиях «деньги», «бюджет 

семьи», «реклама», «сбережения или накопления», «богатство», «ценности» 

 выстраивание различных  социально значимых ситуации, (которые были 

применяемы в игре) в жизни; 

 проявление уважение к труду, к профессии, к ценностям материальным и 

нематериальным; 

 понимание, что деньги зарабатываются трудом, понятие «честный труд»; 

 проявление ответственности за начатое дело, доведение его до конца и 

вознаграждение за него, в виде различных поощерителей; 

 осозновать, что расходы зависят от доходов, заложить основы потребностей 

и возможностей; 

 понимание, что реклама бывает положительной и негативной; 

 понимание, что есть ценности, которые безценны (здоровье, уважение, 

любовь). 

Так что, в сорменном мире обязательным инавационым подходом в дошкольные 

организации должен быть введен предмет «финансовая грамотность». С азов 

приучать детей к нормам современного мира, к нормам морали, к нормам 

ценностей, и т.д. 

 

Утренник посвященный 8 марта: 

«В гостях у мамы Кошки» 

группа «Ласточка» 

 

Цукова Елена Викентьевна 

воспитатель 

ГККП «Ясли-сад «Арайлы» села Зеренда 

при отделе образования по Зерендинскому району 

управления образования 

Акмолинской области 

Казахстан, Акмолинская область, 

Зерендинский район, село Зеренда 

 

Котята — все дети. Под музыку дети входят в музыкальный зал с цветами и 

встают полукругом. 

Ведущий. На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важнее одно: 

Из двух слогов простое слово «Ма-ма» 

И нету слов роднее, чем оно. 

Милые женщины! Поздравляем Вас с первым весенним праздником, с междуна-

родным женским днем 8 Марта! Желаем Вам быть всегда такими красивыми, лю-
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бимыми. Пусть в Вашем доме всегда царит счастье, семейное благополучие. 

С праздником Вас, дорогие женщины! 

Дети читают стихи 

Ведущий: И в весенний этот день нам плясать и петь не лень! 

Пригласили в гости к нам мы и бабушек, и мам, 

Обещаем, обещаем здесь не будет скучно вам! 

Сколько солнца, сколько света, принесла весна для всех, 

Всюду слышны песни, пляски, раздаётся звонкий смех. 

Всё готово к празднику, так чего мы ждём, 

Мы весёлой песенкой праздник наш начнём! 

 Песня «Поздравляем с женским днем» 

Ведущий. Стоит в саду синий дом, светло и чисто в доме том. 

Там кошка Мурка живет, а вместе с ней котята: 

Пятнистый, рыжий, полосатый и белый, и, как уголь, черный. 

Умны, красивы и проворны. Они шалили понемножку, 

Не огорчали маму-кошку. Однажды утром на кроватках 

Котята спали сладко-сладко. Кошка просыпается, выходит из домика и будит 

котят. 

Мама-кошка. Мяу! Солнце глянуло в окно, День настал давным-давно. 

Мяу, детки, просыпайтесь, Одевайтесь, умывайтесь. 

Ребятки, давайте споем песню «Серенькая кошечка». 

Мама-кошка. Сегодня утром к нам придет. Учитель пенья дядя Кот. 

Его Мур Мурычем зовут, Он очень скоро будет тут. 

Сидите тихо, ведь, наверно, Он любит скромных и примерных. 

Входит Кот, у него в руках музыкальный инструмент и ведро. 

Кот. Ну, здравствуйте, друзья. Я дядя кот, Мур Мурыч я. 

Друзья, есть песенка для вас, Ее разучим мы сейчас. 

Исполняется «Ах, какая мама» 

Кот. Вот и спели так, как надо! 

Мама-кошка. Я так рада, я так рада! 

Ведущий: Котик, а почему ты не веселый?  

Кот: Я грустный потому что падал снег на порог 

Я испек себе пирог, а пока лепил и пек, ручейком пирог утек! 

Он растаял, стал водой, что же делать? Оёёй! Мяу… 

Ведущий: Не расстраивайся, Котик. Наши детки хорошие помощники, они помо-

гут тебе. Вот послушай. 

Песня «Пирожки» 

Ведущий: в следующий раз пеки пирожки не из снега, а из муки. 

Вот и к нам пришла весна. Посмотрите, как красиво вокруг!  Ребята, скажите, по-

жалуйста: 

- Кто вас крепко любит? Дети: мама! 

- Кто вас утром будит? Дети: мама! 
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- Книжки вам читает? Дети: мама! 

-  Песни напевает? Дети: мама! 

- Кто вас обнимает? Дети: мама! 

- Хвалит и ласкает? Дети: мама! 

Ведущий: Спасибо, вам, мамы, за красоту. Спасибо, вам, мамы за доброту. 

За то, что такие у вас малыши! За то, что они в вас не чают души! 

Дети читают стихи 
Ведущий: Ребята, посмотрите у меня были ромашки, но подул ветер и смешал все 

лепестки, вам нужно их собрать по цветам, к желтому кружочку – желтые лепест-

ки и тд. 

Игра «Собери лепестки» 
Ведущий: Правильно, конечно это ваши мамочки! На дворе месяц март. Вот и 

пришел праздник наших мам и бабушек. 

Весна, весна шагает по дворам. В лучах тепла и света, 

Сегодня праздник наших мам, И нам приятно это. 

Наш детский сад поздравить рад. Всех мам на всей планете. 

«Спасибо»! – мамам говорят и взрослые и дети. 

Дети читают стихи 

Кот. Все котята встали в ряд, Ушки весело торчат. 

В круг сошлись они, и вот закружился хоровод. 

Мама-кошка. Мы в ладошки хлоп да хлоп, Коготками топ да топ, 

Раз, два, три, раз, два, три, вправо, влево посмотри. 

Ну - ка, Кот пошли плясать и котяток забавлять. 

Кошка с Котом танцуют. Исполняется танец «Поссорились - помирились» 

Ведущий: Котятки- ребятки! А кого вы сегодня поздравляете? (ответы детей). А 

еще кого поздравляют в этот день? 

Дети: Бабушку. 

Ведущий: Мы бабушек любим 

Мы их уважаем 

И бабушек с праздником 

Всех поздравляем! 

Любят бабушек все дети 

Дружат с ними малыши. 

Всех мы бабушек на свете 

Поздравляем от души! 

(дети читают стихи про бабушку) 

Кот. Дорогая мама-кошка, 

Как способны ваши крошки! 

Из котят, конечно, скоро 

Выйдут славные танцоры 

И хорошие певцы. 

Вы, котята, молодцы! 
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Мама Кошка. Вам, котята-малыши, 

Я желаю от души 

Маму слушаться всегда, 

С ней не спорьте никогда. 

Мама счастлива будет тогда. 

Танец котят. 

Кошка с Котом прощаются с детьми и уходят под музыку. 

Ведущий: Весна, весна шагает по дворам, в лучах тепла и света, 

Сегодня праздник наших мам, и нам приятно это. 

Наш детский сад поздравить рад, всех мам на всей планете, 

«Спасибо!»- мамам говорят и взрослые, и дети. 

Чтобы праздник не обидеть, мы хотим вас всех увидеть, 

Для кого сюда пришли, поздравленья принесли! 

Мамы, мамы, поднимитесь, и ребятам покажитесь! 

 

Наши ребята приготовили для вас сюрприз! 

Мы подарки покупать не стали, 

Сделали сами, своими руками! 

(дети дарят мамам открытки). 

 

С праздником весенним 

Мы вас поздравляем 

И большого счастья 

Мы вам всем желаем! 

Дорогие мамы и гости! Еще раз поздравляем Вас с праздником! От всего сердца 

шлем Вам наши самые лучшие пожелания! 

Дети под музыку уходят из зала. 
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