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Материалы, представленные в данной методической разработке, содержат 

практические рекомендации по формированию у детей дошкольного возраста 

базисных экономических понятий. Серия конспектов, игр поможет педагогам, 
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ответить на другие сложные вопросы. Вы научитесь вместе с детьми искать и 

находить способы решения различных экономических ситуаций. 

Материалы сборника будут полезны педагогическим работникам детских 

садов, родителям. 
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Введение 
Финансовая грамотность для дошкольников – это финансово-экономическое 

образование детей, направленное на заложение нравственных основ финансовой 

культуры и развитие нестандартного мышления в области финансов (включая 

творчество и воображение).   

Применительно к дошкольнику, находящемуся на начальном этапе 

жизненного цикла, закладываемые способности управления финансами являются 

ничем иным, как способностями, непосредственно влияющими на его будущее 

материальное благополучие. Поэтому на этапе обучения детей дошкольного 

возраста правильнее говорить о формировании азов финансовой грамотности.   

В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются 

воспитание у ребенка бережливости, деловитости и рационального поведения  в 

отношении простых обменных операций, здоровой ценностной оценки любых 

результатов труда, будь то товары или деньги, а также формирование у ребенка 

правильного представления о финансовом мире, которое сможет помочь ему стать 

самостоятельным и успешным человеком, принимающим грамотные, взвешенные 

решения.  

Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника к реальной 

жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качества, 

присущие настоящей личности. В дошкольном возрасте закладываются не только 

основы финансовой грамотности, но и стимулы  к познанию и образованию на 

протяжении всей жизни.  

Сборник методических материалов поможет окунуться в 
мир экономики. Здесь представлены интерактивные формы взаимодействия 
с детьми: авторские сценарии образовательной деятельности, 
игры, игровые проблемные ситуации, которые сосредоточены на развитии 
основных компонентов профессионализма педагога в сфере: 
- формирования у детей правильного отношения к деньгам как 
предмету жизненной необходимости, планированию своего бюджета; 
- воспитания уважения к человеку, умеющему хорошо и честно 
зарабатывать деньги, у которого есть свое собственное дело, уважения к 
труду в целом; 
- развития у детей представления о рекламе, ее назначении; 
- формирования у детей привычек культурного поведения в быту, 
представлений о том, что предметный мир – это мир рукотворный, так как в 
каждый предмет, в каждую вещь вложен человеческий труд, и к нему следует 
относиться с уважением. 
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2. Методические разработки по финансовой грамотности для 

организации работы с воспитанниками 

 

2.1. Конспект деловой игры «Хоть семи нам еще нет – формируем 

мы бюджет» 
 

Цель: Формирование у  дошкольников представлений о структуре семейного 

бюджета  

Задачи: 

-Познакомить с понятием «семейный бюджет» и его основными составляющими. 

-Формировать знания и умения планирования расходов семьи, дать представление 

об их сущности и многообразии. 

- Учить детей разумно, целесообразно тратить деньги, учитывая возможности и 

потребности. 

- Способствовать развитию экономического мышления.  

- Развивать навыки коммуникативного поведения при принятии коллективных 

решений в процессе обсуждения проблемы, активизировать словарь через усвоение 

новых терминов. 

- Воспитывать уважение к труду взрослых. 

- Воспитывать организованность, бережливость, умение жить по средствам, 

ответственность перед другими членами семьи за принятое решение.  

Предварительная работа: чтение и  обсуждение русских народных  и авторских 

сказок о деньгах: К.  И.  Чуковский  «Муха  -  цокотуха»,  А.  Н.  Толстой  

«Приключение  Буратино»,  Г.  Х.  Андерсен  «Огниво»    и    «Серебряная  

монета»,   

русская  народная  сказка  «Умный  работник»;  решение  логических  задач,  

экономических задач по математике; знакомство детей с денежными купюрами и  

монетами; сюжетно – ролевые игры «Семья», «Продуктовый магазин», «Почта».  

сказок  о  деньгах:    К.  И.  Чуковский  «Муха  -  цокотуха»,  А.  Н.  Толстой  

«Приключение  Буратино»,  Г.  Х.  Андерсен  «Огниво»    и    «Серебряная  

монета»,   

русская  народная  сказка  «Умный  работник»;  решение  логических  задач,  

экономических задач по математике; знакомство детей с денежными купюрами и  

монетами; сюжетно – ролевые игры «Семья», «Продуктовый магазин», «Почта», 

«Супермаркет». 

Оборудование и материалы: разнообразные копилки,  карточки «Доход семьи», 

корзины, предметы для игры «Хочу – надо», коробки с обозначениями  «+»  « -«   

«?», карточки с изображением вариантов доходов и расходов семьи, монетки, 

шоколадные монеты. 

Ход занятия. 

  

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 
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По группе в разных местах расставлены 

разнообразные  копилки. Воспитатель 

ожидает, когда дети  их заметят и  

начнут обсуждать друг с другом свою 

находку. 

- Ребята, что это и для чего они  нужны, 

как вы думаете? 

- Мне интересно от вас  узнать,  на что 

можно копить деньги. 

Дети предлагают разные  варианты 

ответов.  

 

 

 

 

 

Дети рассуждают.  

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 
Содержание Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

- Интересно, как в семье появляются 

деньги?  

 

 

 

 

 

 

Скажите, а дети могут приносить деньги в 

бюджет семьи?  

 

 

 

 

 

- Если собрать все деньги вместе  -  

зарплату, пенсию, стипендию – это и 

получится семейный бюджет. Слово 

«бюджет» имеет французское 

происхождение и в переводе обозначает 

«кошелек», «сумка».  Бюджет – это 

планирование доходов и расходов семьи 

или одного человека на определённый 

срок. 

Давайте рассуждать вместе, деньги, 

которые заработали и вошли в состав 

семейного бюджета называются доходы. 

А как тогда  называются деньги на 

различные траты?  

 

- Ребята, как вы думаете, для чего нужно 

составлять семейный бюджет?  

        Воспитатель: Так почему же семье не 

хватило денег?   

Воспитатель: Как сделать, чтобы в 

семейном бюджете всегда хватало денег?  

Размышления детей. Если дети 

отвечают – отлично, молодцы; если нет 

– давайте вместе подумаем,  кто 

составляет вашу семью. Если дети 

затрудняются, то воспитатель 

подводит к мысли, что родители за 

свою работу получают деньги – 

зарплату.  

Если отвечают – точно, верно, если нет 

– ребята, у кого братья или сестры  

учатся в техникумах, институтах, то  

за хорошую учебу они получают   

стипендию. Это те деньги, которые 

старшие дети вкладывают в бюджет 

семьи. 

 

 

 

 

Если ответили правильно – точно, 

правильно; если затрудняются – 

поскольку мы эти деньги тратим, 

расходуем, то называются они – Если 

отвечают дети – да это так, 

совершенно верно; если затрудняются – 

представьте, что все деньги уже 

потрачены, а до зарплаты еще 

несколько дней. Почему так произошло? 

Дети предполагают расходы  

Если отвечают правильно – конечно это 

так, согласна с вами; если не отвечают 

– подумайте, может доходы и расходы 

неправильно распределили? 
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3 этап: способствуем реализации детского замысла 
Содержание Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Ребята, вы готовы сыграть в деловую игру 

и сами сформировать бюджет семьи? 

Тогда вам необходимо разделиться на 2 

команды . 

Начнем нашу игру. За правильно 

выполненное задание команда в копилку 

получает монеты.  В конце игры 

подсчитаем  и определим победителя.   

1 задание – посчитайте доход семьи.  

Задание команде №1.  

Зарплата папы  - 6 руб. 

Зарплата мамы - 5 руб. 

Пенсия бабушки - 2руб. 

Пенсия дедушки  - 2руб. 

Пособие на ребенка  - 3руб. 

 Задание  команде №2.  

Зарплата папы  - 5 руб. 

Зарплата мамы - 5 руб. 

Пенсия бабушки - 2руб. 

Пенсия дедушки  - 4руб 

Стипендия сына - 4руб. 

 

2 задание –  Игра – диалог «Доход-

расход». 

Воспитатель: Я буду называть примеры 

доходов и расходов. Если названное мной 

является доходом, вы должны громко 

произнести –«доход»,если расходом, 

громко произносите-«расход». За 

правильный ответ – монетка в копилку 

команды. 

Папа получил зарплату — Д. 

Кошка заболела — Р. 

Выиграли в лотерею — Д. 

Потеряли кошелёк — Р. 

Продали  диван — Д. 

Нашли 10 рублей — Д. 

Порвалась куртка — Р. 

Заплатили за воду, свет, газ, интернет — 

Р. 

Посетили кафе  — Р. 

 

3 задание.  
Расходы бывают разные: основные (на то, 

Дети делятся по интересам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети считают и называют 

получившуюся сумму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команды подходят к столам, на 

которых стоят две корзиночки и лежат 

предметы. Педагог предлагает детям 

разложить предметы в 

соответствующую корзиночку, объясняя 

свой выбор. (Хлеб, пакет  молока, 

мыльные пузыри,  шоколад, мыло,  чупа -

чупс, туалетная бумага, картошка, 

игрушка - пистолет, колбаса, воздушный 

шарик, макароны, зубная паста).  

 

 

 

Дети из каждой команды обосновывают 

свое решение. В спорных ситуациях 

возможна дискуссия команд. Если 

затрудняются – воспитатель 

объясняет, что словом «хочу» 

обозначаются вещи, или предметы, 

которые хотелось бы иметь, но в 

данный момент можно без них 
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без чего обойтись нельзя) и не основные 

(на то, без чего вполне можно обойтись). 

А чтобы нам с вами лучше во всём 

разобраться, предлагаю поиграть в игру 

«Хочу - надо». 

 Объясните, почему вы сделали такой 

выбор.  

 

4 задание. 

     Воспитатель: с помощью чего можно 

показать  как формируется и расходуется 

бюджет семьи, как вы думаете? 

5 задание.      

     Воспитатель: А сейчас блиц-опрос для 

обеих команд.  

 Как изменится доход семьи, если: 

 1) Мама получит премию? 

 2) Сестра будет учиться плохо и не 

получит стипендию?  

 3) В гости приехала бабушка и добавила в 

доход семьи свою пенсию?  

 4) Папа купит автомобиль? 

 5) Кто-то из членов семьи заболел и 

нужны лекарства? 

 6) Выиграли в лотерею? 

      Воспитатель: Ребята, на чем, по 

вашему мнению, можете  сэкономить вы, 

чтобы увеличить бюджет семьи?  

обойтись, потому что они не жизненно 

необходимые.  
На столе стоят 3 коробки:  одна со 

знаком плюс, вторая со знаком минус, 

третья с вопросительным знаком и  

картинки на которых изображены 

средства доходов семьи и варианты 

расходов. Если дети дают верные 

ответы – супер, интересное мнение, 

прекрасно; если затрудняются –  

может  разберемся вместе, нужна 

помощь? После этого дети(команды) по 

очереди сначала наполняют коробку 

доходов, а затем расходов обязательных 

и не обязательных.  
 
Если дети отвечают – класс, суперидея, 

замечательно; если затрудняются – 

представь от чего можешь отказаться 

ты на некоторое время… 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности 
Содержание Обратная связь на высказывания 

детей/примечание 

А теперь давайте посмотрим, сколько вы 

заработали монет за сегодняшний день.  

 

 

 

Дети, сегодня мы с вами узнали, что у 

каждой семьи есть свой бюджет. Деньги 

не падают с неба и не просто берутся в 

банкомате, их нужно заработать. И из эту 

заработанную сумму нужно потратить так, 

чтобы хватило на многое. Помните об 

этом, когда просите родителей купить вам 

что-то совсем не нужное – то, без чего 

можно обойтись. 

Рефлексия.  

У меня в руках копилка, передавайте ее 

друг другу и расскажите,  что вам сегодня 

Дети подсчитывают монеты из 

копилок. Если бы это был бюджет 

вашей семьи на что бы вы потратили 

деньги в первую очередь, на что потом , 

а на чем бы сэкономили? 
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запомнилось, что вы сегодня узнали.    

 

Ребята, в заключение хотела бы вам 

сказать, что есть такие вещи, которые не 

продаются и не покупаются. Многое в 

жизни нужно беречь. Бережливость – это 

не просто умение экономить, но и умение 

жить. Мы сегодня хорошо потрудились и 

у меня для вас сюрприз. Раздача 

шоколадных монеток. 

 

    

2.2. Конспект образовательной деятельности в подготовительной школе 

группе «Денежная азбука» 

Виды деятельности:  познавательная, игровая, коммуникативная, художественно-

эстетическая. 

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Цель: формировать представление о труде, как источнике дохода, для 

удовлетворения потребностей людей;  повышать  финансовую грамотность 

старших дошкольников. 

Задачи: 

Образовательные: 

- расширить знания детей о важности и значимости труда; 

- продолжать формировать представление детей о понятии «деньги», «доход», « 

расход», коллекционирование монет «нумизматика». 

Развивающие: 

- развивать  память, внимание, воображение, творческую активность, 

любознательность, познавательную мотивацию;   

- развивать  навыки речевого общения с взрослыми и детьми в различных видах 

деятельности; 

- развивать художественно-эстетические навыки, творческую активность. 

Воспитательные: 

- воспитывать положительное отношение к труду других людей и его результатам. 

Материалы и оборудование: коробка с монетами РФ, альбом с монетами , 

материалы для творчества и изготовления копилки , видео с мультфильмом из 

серии «Азбука денег тетушки Совы - Работа и зарплата», мольберт с карточками 

для игрового упражнения «Что можно купить за деньги?». 

Предварительная работа: циклы бесед, игровых занятий по ознакомлению с 

профессиями, о профессиях родителей и других членов семьи, о  значении труда в 

жизни человека,  встреча с  людьми разных профессий с участием родителей; 

сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Сбербанк», «Транспорт», «Поликлиника-

+Аптека», «Кафе»;  дидактические игры «Кейс-«Профессии»; «Угадай 

профессию», «Доскажи словечко», «Расскажи о профессии»; беседы «Семейный 

бюджет», «Как можно заработать и хранить деньги»; папки «Lapbook»: 

«Профессии», «Кому что нужно для работы» ; чтение художественной литературы: 

Э. Успенский «Чебурашка и Крокодил Гена»; «Бизнес Крокодила Гены»; Л. В. 
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Кнышев «Экономика для детей»; А.С Михалков «А что у вас?», Сказка 

«Буратино», А.С. Пушкин «Сказка о Попе и его работнике Балде»; просмотр  

мультфильмов «Сказки Тетушки Совы» (Что такое деньги?), «Смешарики» 

(Финансовая грамотность – благородное дело). 

 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 
Содержание Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Ребята, я сегодня пришла в группу не с 

пустыми руками, посмотрите, что у 

меня есть. Догадайтесь, что я вам 

принесла? 

Мы проходим много рук, 

Нас теряют и меняют, а, бывало, и 

ругают, 

В кошелек вы нас кладете,  

С нами в магазин идете. 

Давайте, откроем коробку и проверим! 

 

Ребята, интересно, а откуда у людей 

появляются деньги? Есть 

предположения?  

Верно, людям, вашим родителям нужно 

работать, трудиться, за это им платят, то 

есть выдают зарплату. 

Сначала люди зарабатывают деньги, а 

потом что они с ними делают? На что 

тратит ваша семья деньги? 

Итак, те, деньги, что получили ваши 

родители за работу это – доход. А, те 

деньги, что вы потратили на покупки, 

называются – расход. 

Упражнение «Что можно купить за 

деньги?» 

 

 

 

 

Ребята, сегодня тетушка Сова расскажет 

нам новую историю, для  чего люди 

трудятся. 

 

 

 

Ребята, о чем была сегодняшняя 

история?  

Воспитатель держит в руках красивую 

коробочку и  читает загадку. 

 

 

Дети отгадывают загадку 

 

 

 

 

А как вы догадались? 

Точно отгадали, молодцы 

Дети открывают коробку. Внутри 

монеты разного достоинства. Ребята их 

рассматирвают. 

Дети отвечают: 

- Я с тобой согласна  

- Ты, прав (имя ребенка) 

 

 

 

 

 

Верно, покупают то, что нужно 

Воспитатель прикрепляет на мольберт 

картинку - кошелёк, рисует стрелки от 

кошелька. 

Дети прикрепляют магнитные картинки 

(продукты, одежда, и др.), откладывают 

карточки, которые не подходят. 

Просмотр мультфильма «Уроки 

тетушки Совы». Воспитатель 

демонстрирует фрагмент мультфильма из 

серии «Азбука денег тетушки Совы - 

Работа и зарплата» (3 минуты 40 секунд). 

Ответы детей 

Молодцы, верно 

А ты, как думаешь? 
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 Что получают люди за работу? Всякая 

ли работа оплачивается? 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 
Содержание Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Ребята, а как называются деньги, 

которыми мы пользуемся в России? 

Посмотрите, у меня есть альбом с 

монетами разных стран мира. Люди, 

которые собирают монеты разных стран, 

называются нумизматы. 

Все деньги нашей страны печатает и 

хранит Центральный Банк Российской 

Федерации. 

Ребята, бывает так , что вам или 

родителям нужно купить что-то, а 

нужной суммы денег нет. И никто  не 

может их занять. Как решить эту 

проблему? 

 

Верно, деньги можно копить, хранить в 

своей копилке или в Банке. 

 

А как сделать такую копилку самим? Из 

каких материалов? Что еще нам 

понадобится? 

 Как думаете, работать за одним столом 

всем комфортно или вы можете 

расположиться по-другому? 

Каждый из вас по- своему оформит 

копилку и сможет хранить свои монетки 

дома. 

Перед тем, как приступим к работе, 

предлагаю всем размяться и отдохнуть! 

Верно, рубли и копейки 

 

 

 

Дети рассматривают альбом и узнают 

их названия. 

 

 

 

Если дети не затрудняются ответить: - 

здорово, этот вариант точно подойдет…! 

Если дети затрудняются ответить: 

рассмотреть варианты подсказки на 

слайдах 

- Мне понравился вариант насобирать 

денег в копилку? 

Кто за? (голосование) 

Рассмотрите  образцы на мольберте, 

может у вас есть свои варианты? 

Дети предлагают свои варианты. 

 

Дети выбирают место деятельности и 

материалы в Центре 

изодеятельности(коробки, цветная 

бумага, бросовый материал, ножницы, 

клей, кисти, карандаши, фломастеры 

краски, салфетки). 

Воспитатель проводит физкультурную 

разминку  

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Ну что, как вы думаете, мы готовы?  

Тогда вперед!  

Желаю вам интересной творческой 

работы! 

 Какая у тебя идея?  

 

 

 

 

 

Давайте посмотрим, что у вас 

Воспитатель напоминает детям о 

правилах безопасности при обращении с 

ножницами и клеем. 

 

Воспитатель подходит поочередно к 

детям, при необходимости подсказывая 

им. 

- Хорошая идея! 

- Очень интересно придумал… 

-(Имя ребенка), помоги,  пожалуйста (Имя 

ребенка). У тебя, так хорошо получилось. 
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получилось?  Что для этого 

понадобилось?  

Вы отлично справились с этой задачей. 

  Если ваша работа закончена и вы навели 

порядок, можно помогать друзьям. 

Воспитатель  проверяет рабочие места 

детей в конце работы. 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности 

Содержание  Обратная связь на высказывания 

детей/примечание 

Ребята, давайте вспомним, что вы 

сегодня узнали и  делали  нового? 

Какие сложности возникли у тебя (имя 

ребенка) в работе? 

А у тебя (имя)? 

Как ты с ними справился(ась)? 

 

Что сегодня было интересно?  

 

Ребята, сегодня все молодцы, у вас все 

получилось. Если вам понравилась наша 

встреча с монетами,  работа с 

копилками, то поставьте «Класс!» 

Педагог внимательно выслушивает 

мнения детей. 

Спасибо за ваше мнение!  

 

 

Может тебе кто-то помог или ты сам(а) 

догадался (далась)? 

Я очень рада, что вам пришлось по душе 

сегодняшняя встреча. 

Дети выражают своё отношение к 

мероприятии. 

 

2.3. Игра-квест  «Финансовая школа» по формированию финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного возраста. 

 

Цель: Формировать  у детей 6-7 лет основных экономических понятий через 

игровую деятельность, закрепить полученные экономические знания, расширять 

социальные представления о современном обществе. 

Задачи: 

1. Расширить представление детей о необходимости рационального 

использования денег, о том, откуда берутся деньги, что такое труд за деньги.  

2. Дать представление о возможности оплаты товара монетами разного 

достоинства. 

3. Развивать сообразительность, гибкость и самостоятельность 

мышления, умения договариваться между собой, выполнять задания в 

определенных условиях;  

4. Воспитывать эмоционально положительное отношение и интерес к 

деятельности экономического характера. 

5. Сформировать навыки командной работы. 

6. Воспитывать понимание, что деньги  необходимы для 

жизнедеятельности человека, наравне с другими нематериальными ценностями. 

Оснащение, дидактический материал: Карта схема, письмо, сундук с 

картинками изображения семьи, друзей ; Пазл «Ключ», картинки с заданиями «4 

лишний» ,монеты достоинством 1, 2, 5, 10 руб. купюры 10,50,100,200 руб., зона  
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 Сборник «Азбука финансов» по формированию финансово грамотного 

поведения родителей в процессе экономического воспитания детей 

дошкольного возраста / Практическая методическая разработка для педагогов 

ДОУ  

 Авторы - составители: Высоцкая С.В., Назаренко Е.Ю., воспитатели МАДОУ  43. 

–Армавир, 2021, 29 с. 

 

Рецензент: 

Л.А. Ястребова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО АГПУ 

 

 

 

 

Материалы, представленные в данной методической разработке, содержат 

практические рекомендации по повышению уровня финансовой грамотности 

родителей, формированию ответственного отношения к личным финансам и 

рационального финансового поведения, как необходимого условия повышения 

уровня и качества жизни детей и взрослых.  

Материалы сборника будут полезны педагогическим работникам детских 

садов, родителям. 

 

  

 

 

 

 

 

Ваши предложения и отзывы просим направлять по адресу: 

352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Шаумяна, 11. 

Тел.: (886137) 2-25-13; E-mail: mbdoy-43@mail.ru 
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Пояснительная записка 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования ставит 

задачу формирования общей культуры личности ребенка. Экономическая культура 

личности дошкольника характеризуется наличием первичных представлений об 

экономических категориях, интеллектуальных и нравственных качеств 

(рачительность, бережливость, трудолюбие, осуждение жадности, смекалка). Без 

возникновения первичных экономических представлений невозможно 

формирование финансовой грамотности. Дети рано включаются в экономическую 

жизнь семьи, сталкиваются с деньгами, ходят с родителями в магазины, участвуют 

в купле-продаже и других финансово-экономических отношениях, овладевая, тем 

самым, экономической информацией на житейском уровне. 

      Многочисленные кризисы, которые наблюдаются в мире, приводят к тому, 

что доходы людей начинают падать и они ищут способы сохранения своего уровня 

жизни на прежнем уровне. При этом кто-то меняет работу на более 

высокооплачиваемую, кто-то пытается попробовать себя на рынке ценных бумаг, а 

кто-то совершает траты, не считаясь с доходами. Данная проблема является 

актуальной, потому что некоторые дети все это видят в своих семьях, усваивая 

негативные жизненные сценарии…Тем более, сегодняшние дети- это будущие 

участники финансового рынка, налогоплательщики, вкладчики, заемщики.  

     В рамках повышения педагогической компетенции и с целью профилактики 

негативного опыта обращения с финансовыми и материальными ресурсами, было 

решено на базе нашего сада МАДОУ № 43  провести цикл мероприятий для 

родителей по финансовой грамотности.     

 Цель данного цикла: – повышение уровня финансовой грамотности 

родителей, формирование ответственного отношения к личным финансам и 

рационального финансового поведения, как необходимого условия повышения 

уровня и качества жизни детей и взрослых. 

Задачи: 

- способствовать повышению компетенций родителей в сфере финансовой 

грамотности; 

- способствовать развитию интеллекта и расширению кругозора; 

- способствовать развитию креативных способностей родителей; 

-развивать интерес и мотивацию родителей к получению новых знаний и навыков в 

сфере финансовой грамотности; 

- воспитывать чувство ответственного, рационального финансового поведения и 

передачу его детям. 

      Все мероприятия построены таким образом, что они помогают  родителям 

найти пути решения в различных обстоятельствах:  «Как разумнее экономить», «На 

что не стоит тратить время, силы и деньги», «Учимся основам рационального 

финансового поведения», «Как максимально упростить свою финансовую жизнь» и 

другие. Цикл проводится в течение всего учебного года, один в месяц. 

Ориентировочное количество участников –  15-20 человек. Материал больше 

подходит для родителей детей 5-7 лет, чьи дети проходят программу 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности», но могут участвовать и родители средней группы. Для 

удобства при подготовке и  проведении мероприятий ко многим заданиям и 

упражнениям идет примечание, пояснение, психологический смысл данной части 
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работы (выделен курсивом). Данные мероприятия при небольших корректировках 

упражнений можно использовать в дистанционном взаимодействии с родителями, 

например в ZOOM, а так же в теплое время года на свежем воздухе - спортивной 

площадке. 

    Ожидаемые результаты: 

- использование родителями полученных знаний и навыков для применения в 

семейных финансовых планах; 

- финансовый ликбез поспособствует принятию грамотных решений, 

минимизирует риски, тем самым, повысится финансовая безопасность семьи и 

детей в частности; 

- удовлетворительный уровень финансовой грамотности и достаточное понимание 

в области личных финансов не приведет к неграмотному планированию расходов, 

уязвимости к финансовым мошенничествам, чрезмерным долгам и социальным и 

личным проблемам у членов семьи. 

 

 

 

Методические разработки по финансовой грамотности для организации 

работы с родителями 
 

1. Методическая разработка тренинга для родителей на тему: 

«Учимся основам рационального финансового поведения» 
 

Цель: создание основ для формирования интереса родителей к финансово-

грамотному поведению, как необходимого условия повышения уровня и качества 

жизни граждан. 

Задачи:  

- повысить качество рационального финансового поведения у родителей, как 

одного из факторов повышения финансовой грамотности у детей в семье; 

- повысить интерес родителей к факторам достижения успеха в любой сфере; 

-способствовать развитию креативных способностей родителей. 

 

Материалы и оборудование:  магнитно-маркерная доска, портрет писателя Б. 

Авербаха (Приложение 1) , маркер для записи на доске,  чистые листы бумаги , 

ручки, зеркало, инструментальная музыка «Воздушная кукуруза(Popcorn)» 

композитора Г. Кингсли (Приложение 5: диск с мелодией прикрепить на последней 

странице методической разработки), ноутбук, пачка бумажных салфеток. 

 

Ход тренинга 

1.Приветствие, разогрев группы 

Педагог-психолог: Добрый день, дорогие родители! Очень рада видеть вас в 

нашем уютном зале. На столике лежит пачка салфеток. Пожалуйста, на случай, 

если потребуется, возьмите себе немного салфеток. ( После того, как все 

участники возьмут салфетки, педагог-психолог просит каждого вспомнить о себе 

или о своей семье столько фактов, сколько салфеток он взял. Попросить дать 

информацию, как-то связанную с финансами, экономией и прочими темами 

финансовой грамоты )  
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     Сегодня наша вторая встреча, и мне бы хотелось процитировать слова 

немецкого писателя Бертольда Авербаха: «Нажить много денег- храбрость, 

сохранить их – мудрость, а умело расходовать – искусство». 

Как Вы понимаете эту фразу? (выслушать родителей) 

Многие ли люди умеют зарабатывать хорошие деньги?(ответы ) 

Действительно, сегодня немногие люди умеют хорошо зарабатывать, еще большей 

трудностью для них представляет собой накопление определенной суммы денег, а 

уж рационально вести себя по отношению к ним является почти непосильной 

проблемой. Для достижения настоящего успеха недостаточно уметь зарабатывать 

много денег. Нужно обладать мудростью для того, чтобы суметь сберечь эти 

деньги (родители высказывают свое мнение об этом факте). 

Педагог-психолог: Скажите,  пожалуйста, а  на сколько вы вообще умеете со 

своими деньгами обращаться? (вопрос провокационного характера, используется в 

качестве завязки и мотивации родителей на дальнейшее изучение темы. После 

выслушивания участников предлагается послушать историю-задание для 

разогрева группы). 

История про лодочника Василия 

     Жил-был молодой мужчина лет 30. Все его знали как лодочника Василия. И 

вдруг, ни с того ни с сего, ему досталось наследство: 600 долларов. Кто-то скажет 

много, кто-то мало, но так получилось. И вот деньги лежат в кармане, карман жгут, 

надо их потратить. Пошел Василий на рынок, ходит- выбирает что бы такого 

купить. И  вдруг видит – красивая, белоснежная ЛОШАДЬ! Мечта детства. 

Смотрит на ценник – 600 долларов (пишу первое число 600 на доске). Идет 

довольный, лошадь ведет, но тут мысли его одолевают: «Ее ж кормить надо, 

поить… В общем, из-за мечты столько проблем». Смотрит -  кто-то купить эту 

лошадь хочет. А так как Вася у нас разговаривать с людьми умел, то и продал эту 

лошадь за 800 долларов(пишу на доске второе число- 800). Идет мужчина дальше, 

опять его мысли одолевают: «Все-таки лошадь, мечта детства. Опять же первый 

парень на деревне буду, и девчонки все мои. Куплю!» И покупает он лошадь за 700 

долларов (третье число на доске). Идет дальше, девчонки уже засматриваются, 

радуется.  Но опять мысли не дают покоя: «Девчонки - это хорошо, первый парень 

на деревне- супер. Но ведь жена не поймет. Вместе с лошадью из дома и выгонит.  

Ладно, продам!» И продает ее за 900 долларов.  

Вопрос здесь достаточно простой: какую прибыль получил мужчина от похода на 

рынок? 

Примечание 

       Обычно, после этого вопроса сразу же звучит ответ: «Триста!». Потом 

появляются другие варианты, например, 900, 400, 1000. Главное тут не мешать 

участникам - просто записывать за ними все цифры и подбадривать их тем, что 

«раньше вообще до 1600 доходили». Задача педагога-психолога в данный момент - 

завести группу, чтобы они начали спорить. Далее обычно проводится 

голосование(чаще всего остается два варианта: 300 и 400) и педагог-психолог 

просит одного представителя каждого из вариантов объявиться и обосновать  

свой ответ. Если группа не против, то собираются реальные деньги (можно 

купюры с рублями), если против, то педагог-психолог рисует несколько купюр 

маркером. После этого еще раз нужно инсценировать историю с участниками 

тренинга и посмотреть остатки денег в кармане у героя. Правильный ответ – 

прибыль мужчины – 400 долларов, в кармане – 1000 долларов. 
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Далее педагог-психолог предлагает всем участникам упражнение «Дуем к 

финансовому благополучию».(Звучит негромко инструментальная музыка 

«Воздушная кукуруза» (Приложение 5  ). Участники записывают каждый на своем 

листе бумаги фразу «Я хочу достигнуть…» и продолжают ее в соответствии с тем, 

чего хотели бы лично они. Потом эти листочки сминаются в комочки, и каждый 

участник кладет его рядом с собой. После этого родители берут новые листки 

бумаги и пишут на них «Я уже достиг…» и ту финансовую цель, что уже была 

записана на первом листочке. Эти листы тоже сминаются в комочки и 

размещаются на полу таким образом, чтобы расстояние между ними и теми 

комками, которые созданы в первой части упражнения, составляло не менее трех 

метров.  

Далее участникам следует, присев на корточки и дуя на свои комочки, 

образованные из листов «Я хочу достигнуть…» добиться того, чтобы пригнать их к 

собственным комочкам из листов «Я уже достиг…» 

 

Психологический смысл упражнения 

     Упражнение позволяет участникам конкретизировать свои цели и в известной 

мере совершить подсознательную настройку на их достижение, а также дает 

материал для обсуждения того, что нужно для воплощения поставленных целей в 

реальность и какими эмоциями сопровождается этот процесс. 

Педагогу-психологу следует обратить свое внимание на участников, которые 

ставят заведомо недостижимые цели, сформулированные, скорее, как отписки 

(типа «Хочу слетать на Луну» или «Мечтаю стать президентом России»). Как 

правило, это те участники, для которых тренинг проходит недостаточно 

конструктивно, они либо так и не настроились на работу, либо негативно 

относятся к тренингу, либо испытывают сильную тревогу, мешающую им 

искренне выражать свои чувства. 

Обсуждение упражнения: 

-Какие эмоции вызвало это упражнение?  

-Как менялось ваше состояние по мере того, как ваше « Я хочу достигнуть…» 

приближалось к «Я уже достиг…»? 

- А что в реальности нужно сделать, какие шаги пройти на пути от постановки 

финансовой цели до ее воплощения? (Быть может, кто-то из участников  

написал заведомо недостижимую цель типа «Хочу получить миллион долларов от 

арабского шейха» – о чем свидетельствует такая ситуация?) 

Упражнение «Письмо поддержки» 

Педагог-психолог: Хвала тем, кто достиг своих целей в предыдущем упражнении. 

Но, как в жизни бывает, некоторые становятся неудачниками. 

(каждому раздается лист бумаги и ручка). Напишите, пожалуйста, небольшое 

письмо финансовому неудачнику, в котором вы должны оказать ему 

психологическую поддержку, приободрить и вселить уверенность в свои  силы. 

(После этого участники по очереди очень убедительно и с выражением читают 

это письмо своему отражению в зеркале. Затем  происходит небольшое 

обсуждение чувств, возникших от выполнения этого упражнения: «Что вы сейчас 

чувствуете?» В завершении упражнения педагог-психолог просит родителей 

сохранить эти письма и читать их дома своему отражению, когда почувствуют, 

что им это необходимо). 
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Педагог-психолог: Я рада, что у вас всех получилось написать письмо и 

поделиться своими эмоциями. Сколько разных приятных слов поддержки было 

озвучено, сколько разных путей-дорог решения проблем. Сейчас предлагаю всем 

закрыть глаза и выполнить упражнение «Тесная обувь». Наверняка, у вас в 

жизни бывали ситуации, когда вы надевали новую обувь, а она оказывалась тесной 

и неудобной, жала и натирала ноги. Представьте себе, что вы идете в такой 

обуви… Тяжело, ноги болят. А ведь бывает, что такая «обувь» у нас на всем теле, 

на всей нашей душе… Это наши финансовые переживания, волнения, страдания… 

Мы движемся по жизни. А все это нам мешает, причиняет боль... Представьте себе, 

что вы шагаете по дороге под названием «жизнь», а на вас надет груз прошлых 

переживаний, который давит, «натирает» вам душу. А что, если попробовать снять 

все это с себя, пробежаться не в неудобной обуви, а налегке? Как хорошо, когда 

после прогулки по улице в неудобных ботинках вы имеете возможность пройтись 

босиком! Представьте себе, что вы так же скидываете с себя свои переживания… 

Двигаться по жизни становится легко и приятно. Ощутите это состояние легкости, 

поживите в нем… А теперь , когда вы откроете глаза, сохраните в себе это 

ощущение легкости и комфорта!..» 

И как же сегодня без обязательной нашей рубрики «Притча дня»!  

Сегодня я расскажу вам  притчу о богатстве, которая обязательно заставит Вас 

задуматься. Итак: 

Притча «Два весла» 

Лодочник Василий перевозил путника на другой берег. Путник заметил на веслах 

надписи «Думай» и «Делай». Он спросил лодочника, что же они значат. Лодочник 

начал грести только веслом с надписью «Думай». Лодка начала кружится на одном 

месте. «Бывало я думал о чем-то, размышлял, строил планы, но ничего не 

предпринимал, и пользы это не приносило, я просто кружил на одном месте, как 

эта лодка» - сказал лодочник. 

Затем он начал грести только веслом с надписью «Делай». Лодка начала кружиться 

в другую сторону. «Бывало я бросался в другую крайность, работал бездумно, без 

планов, без знаний, много сил и времени тратил, старался больше сделать, но в 

итоге тоже кружил на месте». 

«Вот и сделал надпись на веслах, чтобы помнить, что на каждый взмах левого 

весла должен быть взмах правого весла». 

(далее идет обсуждение притчи) 

Педагог-психолог: Мораль притчи - одни действия без мышления не сделают Вас 

богатым, также как и одно мышление без действий. 

(далее можно предложить список названий книг по финансовой грамотности для 

взрослых, рекомендуемых для чтения, Приложение 5) 

Рефлексия: 

- Что понравилось больше всего вам сегодня? 

- Что не понравилось? 

- Что запомнилось больше всего? 

- Что нового о себе узнали во время тренинга? 

- Какие полученные навыки можно использовать в своей финансовой сфере? 

Домашнее задание 

В конце тренинга каждому родителю раздается распечатка с пошаговым тестом 

«Хороший ли Вы покупатель?» (Приложение 2) и Анкета для родителей 
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«Финансовая грамотность - детям» (Приложение 3). Анкету с ответами нужно 

принести в ДОУ в течение недели .  

(далее можно предложить список названий книг по финансовой грамотности для 

взрослых, рекомендуемых для чтения, Приложение 4) 

    В завершении тренинга все встают и аплодируют друг другу. 

 

2. Круглый стол. Обмен опытом «Воспитание трудом. Как научить 

ребенка быть экономным» 

Уважая окружающих нас людей, мы уважаем себя. Каждый воспитанный 

человек это понимает. Сегодня мы поговорим о том, как научить своих детей быть 

экономным и самостоятельным, а также ценить чужой труд.  Как часто вы 

задумывались над этой темой и актуальна ли она для вас? 

Ребёнок, еще не понимая необходимость той или иной вещи, а уже 

осмысленно тычет пальчиком в яркие обёртки и  упаковки. Редкая мама, а уж тем 

более бабушка устоит перед соблазном купить ребёнку то, что он просит. 

Мир рекламных роликов и теле шоу сбивает детей с толка. Этот мир кажется 

им вполне реальным. Против настойчивой рекламы нет защиты. Дети знают, какие 

надо покупать игрушки, одежду или сладости. Ребенок  заворожен формой вещей, 

фирменными этикетками.  Так  в дошкольном возрасте мама успокаивает дочь, 

которая сломала очередную игрушку «Не волнуйся, доченька,– купим тебе 

другую». В десять лет ребенок выпрашивает у родителей новый телефон, взамен 

прежнего, исправного, но менее «навороченного». А в двадцать лет сын или дочь 

не могут  найти себе работу, соответствующую их способностям, поэтому живут  

дома на всем готовом, позволяя родителям содержать его. 

Сколько еще таких примеров можно привести! И это – все реальные истории, 

реально существующие люди, не имеющие представления о разумных 

потребностях, бережливости, цели труда и стоимости вещей. 

Как часто можно услышать жалобы родителей «сын ничего не бережет», 

«дочь не знает цену деньгам». A где дети могут приобрести такие знания? Как 

выработать у них жизненно необходимые навыки, воспитать человека, готового 

войти в жесткий мир нашей экономики? 

Часто встречаются родители, считающих обязанными себя обеспечить детям 

беззаботную жизнь, потому что «они еще маленькие» или потому что «мы желаем 

им счастья». Вместе с тем опыт показывает, что дети, не получившие в семье 

практические ориентиры в экономических и финансовых вопросах, оказываются 

неприспособленными к жизни, не могут твердо встать на ноги. 

Давайте разберемся в общей системе экономического воспитания детей. 

 Экономическое воспитание преследует за собой следующие цели: 

 знакомство детей с законами рыночной экономики, методами её улучшения; 

 сформирование возможности к аналитическому мышлению, умению 

получать новые методы и приемы труда; 

 воспитание чувства эффективности хозяйствования; 

 развитие здоровых материальных потребностей, умение грамотно 

распоряжаться деньгами; 

 формирование умений планировать бюджет, контролировать собственные 

расходы; 
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 оценивание товаров в плане экономической рациональности и 

необходимости, их грамотное использование; 

 бережное отношение к своему здоровью, режиму дня и образу жизни; 

 выработка бережного отношения к имуществу государства и чужой 

собственности; 

 развитие следующих качеств делового человека: бережливость, 

предприимчивость, расчетливость; 

 воспитание экономически активного гражданина. 

И подробнее мы сегодня поговорим о воспитании трудом, потому что в 

экономическом воспитании нельзя обойтись без трудового. Почему нужно 

приучать ребёнка к труду с ранних лет? 

 Посильный труд необходим, так как он способствует всестороннему 

развитию ребёнка. Труд требует от ребёнка физического напряжения и содействует 

повышению выносливости, укреплению детского организма. 

 Труд всегда связан с работой мысли, воображения. Выполняя работу, 

ребёнок задумывается над тем, что и как сделать, какие орудия труда и какие 

материалы использовать. 

 Систематически выполняя посильные трудовые обязанности, ребёнок 

закаляет свою волю, у него воспитывается умение доводить дело до конца; 

настойчивость, ответственность, инициатива. А эти качества необходимы человеку 

в любой деятельности. 

 Сам затрачивая усилия в труде, ребёнок начинает с уважением относиться к 

труду других людей. 

 Посильно участвуя в домашнем труде семьи, ребёнок приучается заботиться 

о родителях, о братьях и сестрах. 

Выступления родителей из личного опыта, по приобщению ребенка к труду. 

Обсуждение. 

Как родители обучают своих чад экономике? В первую очередь, они ведут с 

ними домашнее хозяйство, позволяя детям вникать в вопросы распределения 

бюджета. Также взрослые должны рассказать детям, где они работают, в чем 

состоит суть их профессии, а также на что хватает их зарплаты. В семье просто 

необходим совместный труд с детьми, это позволит всем членам семьи больше 

общаться, а также приучить малыша к ответственности за свою работу, 

аккуратности и трудолюбию. В процессе труда нужно донести детям, что нет 

ненужных или плохих профессий. В профессии самое главное – выполнять свою 

работу правильно. Нужно показать, что  было бы без работников обслуживающей 

сферы, те более без учителей или врачей. Гуляя по городу, называйте малышу 

названия зданий – больница, магазин, школа или парикмахерская. И говорите, кто 

там работает, в чем заключается суть их профессий. Со временем у ребенка 

сформируется связь между понятиями труд и деньги. 

Можно вовлекать малыша даже в самые незначительные работы и давать им 

что-то посильное. Например, в доме сломался шкаф. Ребенка просят помочь его 

починить, он сможет максимум придержать дверцу, но уже от этого он поймет 

свою значимость в семье и в дальнейшем ему будет приятно осознавать, что он 

внес свой вклад в бюджет семьи, сэкономив на покупке нового шкафа. 

Делайте покупки вместе с ребенком и при этом всегда обсуждайте важность 

того или иного приобретения. Объясняйте чаду, что, если вы купите ему 
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очередную сладость или игрушку, то у вас не будет средств на более важные 

покупки.  

Если родители учат одному, а сами поступают по-другому, то не стоит 

надеяться, что их ребенок вырастет трудолюбивым и самостоятельным человеком. 

Приучать ребенка к труду психологи советуют начинать уже с двухлетнего 

возраста. Сначала научите его убирать за собой игрушки. Детям не очень нравится 

это занятие, поэтому лучше делать это в первое время вместе. Для того чтобы 

ребенок знал, как и куда убирать игрушки, в детской комнате должен быть 

порядок. Для книг отдельная полка, для машин свой гараж, а для других игрушек 

коробка. Ни в коем случае не заставляйте ребенка криком или наказанием делать 

порядок, тогда у него пропадет желание убирать совсем. Главное говорите ему 

слова "вместе" и "помогу". Важно приучить ребенка, чтобы поиграв с игрушкой, он 

их ставил обратно на место, а не бросал их по комнате и брал другую. После того, 

как ребенок сложил свои игрушки, не забудьте его похвалить, скажите ему, что он 

молодец и хорошо справился с задачей. Чем старше становится ребенок, тем 

больше поручений он может выполнить. Родители всегда должны поощрять 

желание ребенка им помочь. Уже трехлетние малыши стараются делать все сами. 

Многие хотят самостоятельно застелить постель, одеться, мыть посуду или 

постирать свою одежду. Некоторые родители на этом этапе воспитания совершают 

ошибку, у них не хватает терпения ждать, когда малыш медленно сделает то, чего 

они могут сделать сами за несколько минут. трудолюбие у ребенка.  Поэтому они 

сами застегивают ему одежду, сами убирают игрушки, а посуду не доверяют 

ребенку мыть только потому, что он может что-то уронить или испачкать свою 

одежду. Родители должны быть терпеливыми и хвалить любое желание ребенка 

трудиться. Даже если грязи после "уборки" ребенка стало больше, а жир только 

размазался по посуде после мытья, необходимо похвалить ребенка и на первых 

этапах поддержать его. А когда он начнет самостоятельно мыть посуду и убирать 

свою комнату, можно объяснить ему, что надо добиться лучших результатов. Если 

малыши 2-3 лет воспринимают работу как игру, начиная с 5-6 лет, они отлично 

понимают, что интересного в работе мало. Поэтому, если родители с малолетства 

не приучили ребенка к аккуратности или ругали его за каждую провинность при 

выполнении какой-нибудь обязанности, то выполнять домашнюю работу он не 

будет. Лучше составьте список дел по дому и объясните ребенку, что он уже 

взрослый и будет отвечать за выполнение следующих обязанностей по дому. 

Однако перекладывать всю домашнюю работу на ребенка тоже не следует. 

Обязанности ребенка должны быть посильными ему и не мешать его учебе, 

занятий в музыкальной школе или в спортзале. Ребенок дошкольного возраста уже 

вполне способен выбрасывать мусор в мусоропровод, кормить рыбок или других 

домашних животных, сходить за хлебом или молоком в магазин. Главное не то, что 

родители сами могут купить по дороге домой хлеб и молоко, выкинуть мусор, а 

важно научить ребенка к ответственности, аккуратности и трудолюбию. Поощрять 

детей за его старания в таком возрасте надо осторожно. Лучше объясните ребёнку, 

что быт - это неотъемлемая часть нашей жизни и работы по дому люди должны 

делать вместе, так же как и вместе отдыхать и жить. Поощрять труд ребенка 

маленькими подарочками или сладостями тоже не стоит, в дальнейшем без выгоды 

он не захочет ничего делать в жизни. Помимо этого, дети с раннего возраста 

должны научиться бережно относиться к природным ресурсам, понимать их 

ценность, уметь рационально использовать их Если ваш малыш будет видеть дома 
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примеры экономного расходования водных и энергоресурсов, бережного 

отношения к вещам, то, вполне вероятно, он вырастет рачительным хозяином с 

высоким уровнем ответственности, деловитым, организованным. Если приучать 

детей к бережливости, они будут внимательнее относиться к своим и к чужим 

вещам, к окружающей среде, что в дальнейшем станет основой для воспитания 

бережного отношения к природе, к стране. Ребенок как можно раньше должен 

усвоить мысль: все, что необходимо для жизни людей, создается трудом. В каждую 

вещь вложен труд, поэтому, обращаться с ней неаккуратно, ломать, не беречь – 

значит не уважать усилия тех, кто создал её.  

Если с самого детства вы будете приучать ребёнка к труду, будете учить его 

видеть необходимость работы самому, побуждать личную инициативу ребёнка- нет 

сомненья, что ваш  ребенок вырастет самостоятельным, выносливым, 

ответственным, трудолюбивым человеком, способным в будущем позаботиться о 

своих родителях. 

Говоря о главном, что составляло сущность труда, следует подчеркнуть, что 

он никогда не сводился к совокупности действий или навыков, а рассматривался 

как проявление духовной жизни, причем трудолюбие было характерным 

выражением духовности 

Главное, помнить, что приобщение ребенка к экономическим делам должны 

происходить плавно и непринужденно. 

Надеюсь, наши советы помогут вам  вырастить достойное поколение.  

    

3. Дискуссия « Воспитание полезных привычек или воспитываем в 

детях качество личности – бережливость» 
Ведущий: Экономическое воспитание имеет тесную связь с трудовой 

деятельностью дошкольников. Она воспитывает в детях такие важные качества, как 

ответственность, хозяйственность, бережливость.  

Что такое бережливость? (ответы педагогов) 

БЕРЕЖЛИВОСТЬ, определение - моральное качество, характеризующее 

заботливое отношение людей к материальным и духовным благам, к 

собственности. 

Как часто в своей педагогической деятельности вы воспитываете в детях это 

качество? 

Разделом программы по экономическому воспитанию дошкольников обозначена 

следующая задача: способствовать формированию у детей полезных бытовых 

привычек, эффективному расходованию ресурсов. 

Предлагаю педагогическую ситуацию: 

Ситуация 1. «Сломали» 

В группе плачет мальчик. Растирая руками слезы, он рассказывает, что дал 

поиграть машинку мальчикам, а они ее сломали... Мама не сможет купить другую, 

у нее нет денег.. 

Ситуация 2. «Мне не жалко» 

Ребенок принес из дома альбом и бездумно вырывает листы, портит их. 

На вопрос – Ты что делаешь? 

Отвечает – У меня их много... Мне не жалко... Захочу –папа завтра еще купит... 

Ситуация 3. «Испорченная книга» 

Ребенок нарисовал рисунок на книге, испортил ее. 

На замечания педагога, отвечает, что не хотел, не знает зачем это сделал… 
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Е.Ю. Назаренко  

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ТВОРЧЕСКИМ КОНКУРСАМ 
 

В условиях современного стремительного развития всех сфер общества и модернизации 

педагогического процесса возрастают требования к условиям социального развития детей до-

школьного возраста. Насколько успешным будет вхождение ребёнка в систему социальных от-

ношений, влияет качество социальных навыков, процесс формирования которых приходится на 

период дошкольного возраста. Позиция и характер взаимодействия с окружающими людьми вы-

ступают показателями социальной компетентности ребёнка. Многие дошкольники испытывают 

проблемы в общении со сверстниками, взрослыми, окружающим миром, что говорит о недостат-

ках в социализации личности ребенка. Одной из главных задач является формирование позитив-

ной, социально-ориентированной в современных условиях личности ребенка. Основным процес-

сом взаимодействия между взрослым и ребенком в данном случае выступает педагогическая 

поддержка. В современных условиях развития системы образования в Российской Федерации 

большое внимание уделено обновлению его содержания и методов. Именно поэтому одной из 

главных образовательных областей в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования является социально-коммуникативное развитие ребёнка.  

Детство – это подготовка к будущей жизни ребенка, которая является уникальной и имеет 

огромное значение в его развитии. Очень важным и значимым для развития социальных отноше-

ний Л.С. Выготский считал период дошкольного детства и рассматривал его как «врастание в 

человеческую культуру». 

Для того чтобы научить детей успешно сотрудничать с окружающими их людьми, надо 

помочь им освоить разнообразные способы и средства социального взаимодействия, а это в свою 

очередь будет способствовать развитию их социальной уверенности, накоплению социального 

опыта. Формирование в современных условиях социальных навыков у детей посредством педаго-

гической поддержки является актуальной задачей в деятельности дошкольных образовательных 

организаций. Сущность социально-педагогической поддержки заключается в сопровождении 

процесса сотрудничества и сотворчества педагогов и воспитанников, позволяющего каждому из 

участников развить свои способности, тем самым успешно интегрироваться в общество. 

Человеку присуща потребность в творчестве, так как он обладает необходимым интел-

лектуальным потенциалом, знаниями, умениями, навыками преобразующей деятельности, 

направленностью и волей. Творчество существует везде и всегда. 

В своей работе использую конкурс, как форму развития у детей дошкольного возраста 

творческих способностей. Конкурсы могут подразделяться на творческие и интеллектуальные. 

Чаще всего в своем практике провожу творческие конкурсы по следующим направлениям: ху-

дожественно-эстетическому, литературному и исследовательскому. 

Конкурсы художественно-эстетического направления включают в себя различные кон-

курсы декоративно-прикладного творчества, литературного направления – конкурс чтецов, 

а исследовательского направления – конкурс творческих проектов. 

Участие в конкурсе требует определенной подготовки ребенка к нему. Педагогическая 

поддержка ребенка-дошкольника при подготовке к творческим конкурсам предполагает следу-

ющий алгоритм: 

1. Выбор номинации конкурса (педагог совместно с ребенком выбирает номинацию в 

конкурсной программе эмоционально близкую и понятную ему). 

2. Выбор произведения, сюжета в зависимости от конкурса.  

Материал для конкурса должен быть: доступен детскому пониманию, интересен, соот-

ветствовать возрасту, высокохудожественным и вызывать эмоциональный отклик. При подборе 

стихотворений важно также учитывать индивидуальные особенности ребенка. 

После выполнения этих требований как не когда необходима слаженность действий педа-

гогов, детей, родителей, узких специалистов. 

3. Анализ выбранного материала или проблемы. 

Анализируем выбранное произведение, сюжет или проблему, с целью углубления и рас-

ширения знаний о рассказываемом событии, о котором пишет автор. Чем отчетливее ребенок 
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будет представлять, то о чем ему надо рассказывать, тем лучше ему удастся передать правди-

вость образа. 

4. Продуктивная деятельность.  

Использование воспитанниками различных художественных техник и материалов без  

ограничения. Замысел работы или выступления должен быть оригинальным, интересным. Глав-

ное нестандартный подход в решении темы номинации, качественное исполнение (самостоятель-

ность выполнения работ).  

В литературном конкурсе при помощи взрослого ребенок познает и доносит смысл  

произведения.  

5. Психологический настрой ребенка. 

Успехи или неуспех выступления напрямую зависят от психологического настроя. Важно 

ребенка настроить на позитивный результат.  

Каждый из перечисленных конкурсов предполагает внутреннее изменение каждого его 

участника, который может найти отражение не здесь и не сейчас, в дошкольном детстве, а гораз-

до позднее. Как сказал В.А. Сухомлинский: «Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, 

пусть в его сердце и в памяти навсегда сохранятся образы, в которых воплощается Родина». 

 
Примечания 

1. Выготский Л. С. Собрание сочинений (т. 4). Издательство : Книга по требованию, 2012.  

2. Князева О. Л. «Я – ты – мы: Программа социально-эмоционального развития дошкольников».  

Издательство : Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г.  

№ 1155. 

 

 

Ю.А. Никитина 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОЙ АГРЕССИИ 
 

Понятие «агрессия» происходит от слова adgradi (ad-на, gradus-шаг), что в буквальном 

смысле означает «двигаться на», «наступать». 

«Агрессия» – это мотивационное поведение, акт, который может наносить вред объектам 

атаки-нападения или же физический ущерб другим индивидам, вызывающее у них депрессию, 

боязнь, страх, напряженность, психологический дискомфорт, состояние подавленности. 

Детская агрессия – это мотивированное дестабилизирующее поведение ребенка, которое не 

совпадает с нормами и правилами социума и наносит вред окружающим его объектам. Агрессив-

ного ребёнка сложно понять и принять его таким, какой он есть. Но, тем не менее, агрессия – это 

есть проявление внутреннего дискомфорта ребенка, неумение адекватно реагировать на происхо-

дящее. Таким детям очень нужна любовь, забота, ласка и помощь со стороны взрослых. 

Агрессивный ребенок часто чувствует себя неуверенным и ненужным, он думает, что его 

никто не любит и поэтому всячески старается добиться любви или хотя бы внимания со стороны 

взрослых, доступными для него способами: доводит взрослого до эмоционального взрыва, а 

сверстников до драки. При этом ребенок не в состоянии сам оценить своё агрессивное пребыва-

ние. Ребёнок с агрессивными проявлениями часто подозрителен и любит перекладывать свою 

вину на других. В эмоциональном плане у агрессивного ребенка чаще присутствуют пережива-

ния и негативные эмоции. На стандартные ситуации количество реакций ребенка ограничено, и 

все они носят защитный характер. 

Агрессивное поведение ребенка во многом определяется его возрастными особенностя-

ми. Возрастные кризисы в основном связаны с появлением новых потребностей, зачастую они 

сопутствуют росту естественной агрессивности ребенка.  

Взрослые переживают кризисы каждые 7-10 лет, а у детей кризисные явления наблюда-

ются намного чаще. Агрессия в разной степени присуща каждому человеку, так как она являет-

ся инстинктивной формой поведения, целью которой является самозащита и выживание в 

окружающем мире. Человек, в отличие от животных, с возрастом начинает контролировать 

свои агрессивные инстинкты, приспосабливает их в приемлемые способы реагирования в соци-

уме, таким образом, происходит социализация агрессии. Как бы то ни было удивительным, но 

http://www.psydisk.ru/dvd/7day/
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УДК 796.011.1 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ    

АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДОУ И СЕМЬИ 

 

Е.Ю. Назаренко, С.В. Высоцкая 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования г. Армавир «Детский сад № 43»  

 

Актуальность. В статье главный акцент делается на значении 

самостоятельной двигательной активности для дошкольников и способах ее 

организации в детском саду и дома.  

Ключевые слова: самостоятельная двигательная активность, физическое 

развитие. 

 

Движение – это жизнь. Главная задача педагогов – создать такие условия, 

такую развивающую среду, которые будут способствовать укреплению 

здоровья, развитию двигательных умений и навыков, самостоятельной 

двигательной активности детей, формированию интереса к физической 

культуре и физическим упражнениям. 

Учеными доказано, что между умственной работоспособностью ребенка 

и его двигательной активностью есть прямая взаимосвязь – нормально 

развивается центральная нервная система, улучшается память, нормализуется 

эмоционально-мотивационная сфера, улучшается сон. Поэтому в нашем 

детском саду самостоятельная двигательная активность прослеживается в 

режимных моментах в течение дня. Дети с удовольствием играют в баскетбол, 

кольцеброс, городки, рыбалку, используют скакалки, обручи, мячи, мешочки 

для метания, бирюльки, дорожки здоровья. Огромное значение в организации 

самостоятельной двигательной активности детей отводится подвижным играм с 

правилами, творческим, спортивным играм. Так как именно они способствуют 

развитию творчества, инициативы, организаторских способностей детей, учат 

выполнять правила, формируют умение играть в коллективе. Обучаясь 

движениям, дошкольники приобретают знания, необходимые для сознательной 

и самостоятельной двигательной деятельности; знакомятся со способами и 

средствами ее реализации; накапливают опыт творческой двигательной 

активности. 

Работу по физическому воспитанию, развитию двигательной активности 

детей мы проводим в тесном контакте с семьями воспитанников. Для этого 

организуем спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

консультации «Игры, формирующие двигательную активность»,   «Как и чем 

можно разнообразить физическую активность детей»;    семинары «Чтобы наши 

дети росли здоровыми», «Основа здоровья – движение!»; мастер -классы «Как 

организовать двигательную активность детей с разной степенью подвижности». 

Для достижения лучших результатов в организации двигательной активности 

детей в условиях семьи предложили родителям памятку «Нетрадиционное 

физкультурное оборудование своими руками», рекомендации по созданию 

Start
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условий для стимулирования желания заниматься физкультурой, тем самым 

развивая двигательную активность ребенка.  

Самое главное – заинтересовать и увлечь родителей. Некоторые сразу 

отвечают, что в современном ритме жизни сложно найти время для занятий 

физкультурой и спортом. Но в тесном взаимодействии мы достигаем 

положительных результатов, многие семьи сплачивают совместные занятия. 

Ведь совсем не сложно использовать побудки, зарядку, организовать прогулки 

выходного дня, катание на самокатах, велосипедах. Как здорово вместе с 

ребенком кидать камешки в воду, подбрасывать и ловить мяч, метать в цель, 

проводить веселые мини-соревнования, такие как: «Кто увереннее пройдет по 

скамейке», «Кто дольше, отбивая мячик, не уронит его», «Кто дольше прыгает 

через скакалку», «Кто быстрее пройдет лабиринт» и т.п. Так развивается общая 

двигательная культура ребенка.  В любом случае, вариантов воспитания 

активного ребенка бесконечно много. Главное, что стоит уяснить: если привить 

ребенку любовь к движению уже сейчас, то и, став взрослым, он будет 

продолжать вести активный образ жизни. 

Литература: 

1. Ерофеева Т.И. Современные образовательные программы для 

дошкольных учреждений. – М., 1999. 

2. 2.Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. – М., 2000. 

3. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду: 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и студентов. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2004.  
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2 этап. Апробация. (информирование родителей и реализация календарно-тема-
тического планирования). 

3 этап. Оценка качества (эффективность деятельности по итогам работы). 
Таким образом, создание дополнительного пространства для общения детей и 

взрослых способствует успешному развитию детей, формированию представлений о 
поликультурном многообразии народов родного края, формированию толерантного и 
ценностного отношения к культуре разных народов, развитию навыков поликультурного 
взаимодействия, а также развитию мотивации к поликультурному взаимодействию. 
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О создании условий для благополучной адаптации ребенка  
к школьному обучению 

 

Аннотация. В статье раскрывается роль преемственности дошкольного и 
начального школьного обучения как одного из важных условий благополучной адап-
тации ребенка к обучению в школе. 
Ключевые слова: адаптация к школе, образовательная среда, школьное обучение, 
учебная деятельность, преемственность, технология, метод.  

 

Одним из условий непрерывного образования ребенка является преемствен-
ность между дошкольным и начальным школьным обучением. Она предполагает 
опору школы на тот уровень, которого достигли дошколята в образовании, получен-
ном в детском саду. Для этого воспитатели должны быть знакомы с теми требовани-
ями, которые в первом классе предъявляет детям школа, и, опираясь на них, готовить 
дошкольников к системному обучению в школе, проводить занятия, используя совре-
менные образовательные технологии.  

Со своей стороны, педагоги школы, имея представления о специфике образова-
ния детей в садике, будут организовывать и проводить учебную деятельность, ис-
пользуя игровые приемы, формы и методы, часто применяемые воспитателями в 
ДОУ. Именно применение игровых технологий в первых классах способствует лучшей 
адаптации к школьному обучению. В дошкольном детстве формируются такие лич-
ностные качества ребенка, которые послужат фундаментом успешного обучения в 
школе, при этом сохраняется детская радость, непосредственность. А школа разви-
вает потенциал, накопленный в детском саду. Таким образом, переход от одной сту-
пени образования к другой, который выражается в сохранении и постепенном изме-
нении содержания, форм, способов, методов, технологий обучения и воспитания, 
называется преемственностью. Создание условий для успешной адаптации при пере-
ходе из детского сада в школу является одной из целей преемственности дошколь-
ного и начального общего образования. 

Проведенные исследования показывают, что трудности в адаптации к условиям 
обучения в школе испытывают от 20 до 60 % первоклассников. Данная проблема 
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стоит перед педагогами не в первый раз. И не в первый раз воспитатели и учителя 
совместно ищут пути ее решения. В изменяющейся системе образования, с введе-
нием Федерального государственного образовательного стандарта процесс адапта-
ции, как и освоение материала, норм и правил поведения, становится для ребенка 
сильнейшим стрессом. 

Адаптация к школе – это перестройка всех сфер деятельности ребенка: позна-
вательной, мотивационной и эмоционально-волевой при переходе от дошкольного к 
систематическому организованному школьному обучению. Школьная адаптация явля-
ется кризисной ситуацией, так как ребенок оказывается в новых условиях без соот-
ветствующих «инструментов» и опыта подобных ситуаций. Обучение в первом классе 
совпадает с кризисом 7 лет. Это еще больше усложняет процесс адаптации. Период 
школьной адаптации можно назвать противоречивым периодом трансформации до-
школьника в школьника. 

Поступление в школу ведет к изменению условий жизни и деятельности ребенка, 
Он попадает в совершенно непривычную для себя обстановку. Основным видом его 
деятельности в детском саду была игровая, а в школе она поменялась на учебную. 
Появляется новая социальная группа сверстников – класс – мальчишки и девчонки, с 
которыми нужно научиться общаться и взаимодействовать. Кроме этого нужно выпол-
нять множество новых правил и задач: на уроках – спокойно и внимательно слушать 
учителя целых 40–45 минут подряд, на переменах – соблюдать дисциплину, а приходя 
из школы – делать домашние задания. 

В этой связи особую важность приобретает готовность к школьному обучению. 
Детям, у которых развита речь, имеющие достаточный опыт общения, сформированы 
познавательные мотивы, владеющие произвольно-волевой регуляцией поведения, 
как правило, легче адаптируются к школьной жизни и тем требованиям, которые вы-
двигает школа. 

Чтобы адаптация детей к обучению в школе прошла успешно, в группе должна 
быть создана такая образовательная среда для проявления возможностей детей во 
всех сферах: интеллектуальной, художественной, творческой, продуктивной деятель-
ности и общения, при которой у ребенка разовьются определенные качества, необхо-
димые ему в новой, изменившейся среде. 

Теперь наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения. Го-
раздо важнее, чтобы ребенок умел самостоятельно эти знания добывать и применять. 
Успехи его учебной деятельности в школе, адаптация к новым условиям во многом 
зависят от правильно организованной развивающей среды и умения ребенка с этой 
средой взаимодействовать. Вспомним, как было раньше, в группе создавался тради-
ционно школьный уголок с набором тематических, сюжетных и предметных картинок, 
азбука, виды букв, ребусы, схемы, дидактические игры на развитие слухового воспри-
ятия, словаря, обучение грамоте, внимания, логики и логического мышления. Позднее 
к ним добавились виртуальные экскурсии (реальные экскурсии воспитанников МАДОУ 
в школы города, с которыми подписан договор о сотрудничестве), макеты класса, 
школьного двора, атрибуты школьной жизни (портфель, тетради, книги, дневник, пе-
нал и т. д.). 

Еще одним из условий, помогающим ребёнку в подготовке к школьному обуче-
нию, является использование следующих приемов и методов. 

  
Приемы и методы 
 

1. Чтение художественных произведений 
о школе, просмотр телепередач «Чему 
учат в школе?» 
2. Экскурсия в школу 

1. Исследовательские методы: изучение 
и анализ методической литературы, 
наблюдение, беседа, анкетирование, ди-
агностирование. 
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3. Коррекционные часы с разыгрыванием 
проблемных ситуаций 
4. Выступления учителей начальных 
классов на родительских собраниях 
6. Работа с родителями «Подготовка де-
тей к школе в семье», «Есть ли у ребенка 
желание учиться». 
7.Мониторинг «Хочу ли я учиться в 
школе?» 
8. Использованием речевых игр «Играем 
в школу», загадывание загадок, дидакти-
ческие игры «Собери портфель», «По-
моги Незнайке» 
9. Беседы с элементами диалога «Моя 
первая учительница», «Что я знаю о 
школе» 

2. Практические методы: приветствия, 
прощания, упражнения–разминки, обыг-
рывание различных ситуаций решение 
проблемных ситуаций, коллективные ра-
боты, моделирование. 
3. Наглядные методы: наблюдение, де-
монстрация наглядных пособий. 
4. Игровые методы: дидактические и пси-
хологические игры, игровые действия, 
воображаемая ситуация. 
5. Словесные методы: рассказ, беседа, 
чтение художественной литературы, за-
учивание стихотворений, пословиц. 
 

 
Жизнь не стоит на месте, меняются дети, меняются требования к ним в школах, 

а значит нужно, пересматривать наполняемость уголка, изменять форму подачи ма-
териала. Известно, что легче всего построить субъект – субъектное взаимодействие 
с детьми в насыщенной РППС, ее содержание я раскрою при описании своих люби-
мых творческих находок.  

Например, кейс-метод – этот метод помогает повысить интерес детей к изучае-
мому материалу. Группе детей предлагается набор сюжетных картинок, рассматривая 
которые они должны увидеть (обнаружить) проблему, а потом сообща найти способы 
ее решения. Этот метод развивает у них такие качества, как социальная активность, 
коммуникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои мысли, договари-
ваться, отстаивать свою точку зрения. Главное предназначение кейс-метода – разви-
вать способность исследовать различные проблемы и находить их решение, то есть, 
научиться работать с информацией. Так, центры нашей группы пополнились новыми 
материалами «Мир профессий», «Правила дорожного движения» и др, а школьный 
уголок кейсами «По дороге в школу», «Один дома».)  

 В отличие от традиционных папок, которые несомненно есть у каждого воспита-
теля – лепбук представляет собой интерактивную папку, или коробку со множеством 
разворотов для детей, в которой собран материал на определенную тему. Лепбук – 
это большое количество кармашков, окошечек, которые наполнены материалом по 
выбранной тематике, а именно: карточки, лабиринты, иллюстрации, схемы, дидакти-
ческие игры, мнемотаблицы, художественное слово. Используя лепбук ребенок (или 
группа детей), взяв папку на интересующую их тему, выполняет задания, рассматри-
вает картинки, составляет рассказы по картинкам, разбирает схемы, решает ребусы 
и головоломки тем самым в свободной форме закрепляет и расширяет свои знания 
по данной теме. У нас созданы лепбуки «Скоро в школу», «Времена года», «Город», 
«Птицы», «Грибы» и др. 

 Еще в нашей группе появилось «Бюро находок», это коробка, в которую ребята 
приносят все необычное, что находят в окружающем мире и природе, и может быть 
интересным для описания, сравнения, воспитания наблюдательности. Вокруг каждой 
находки вспыхивает разговор, для поддержания разговора после традиционных во-
просов: Чем тебе понравился этот (и называют предмет)? На что он похож? предла-
гаю вместе придумать историю этого предмета с помощью технологии «синквейн». 
Синквейн – это короткое нерифмованное стихотворение из пяти строк. По-другому 
синквейн называют елочка, потому что само строение нерифмованного стихотворе-
ния напоминает елку. Первая строчка – существительное, обозначающее предмет. 
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Вторая – определение, обозначающее признаки (два слова). Третья – глагол, которым 
можно описать действия с этим предметом (три слова). Четвертая строчка отражает 
свое отношение к тому, о чем составляем синквейн (обычно предложение из четырех 
слов). А пятая – ассоциация (одно слово). Вот и получается елочка! Поначалу моим 
ребятам было сложно вычленять лишь одно слово, обозначающее признак, или дей-
ствие, поскольку всегда стараемся добиваться полных ответов на поставленные во-
просы. Но эта трудность возникла только в начале. Прошло совсем немного времени 
и сейчас эта технология помогает моим ребятам пополнить словарный запас, учит 
краткому пересказу, находить и выделять в большом объеме информации главную 
мысль, помогает самовыражению детей, через сочинение собственных нерифмован-
ных стихов, развивает речь и мышление, облегчает процесс усвоения понятий и их 
содержания. Так, когда в наше бюро находок принесли ракушку, шишку, дети сочинили 
вот такие стихи. 

 1. Шишка 1.Ракушка 
 2. Колючая, большая 2. Красивая, морская 
 3. Растет, падает, высыпается 3. Шумит, достают, дарят 
 4. Из шишек делают поделки 4. Я нашла ракушку необыкновенную 
 5. Овал 5. Море 
В этом году я познакомилась с технологией «скрайбинг» (от английского 

«scribe» – набрасывать эскизы или рисунки). Эта технология хороша тем, что помо-
гает и детям, и взрослым облегчить процесс запоминания, увеличить словарный за-
пас, развить речевую активность, способствует передаче детьми текста в соответ-
ствии с его содержанием и развивает творческое воображение дошкольников. Моим 
детям очень нравится этот метод, они с удовольствием и интересом выполняют 
наброски, а потом сравнивают, находят самые оптимальные знаки для выражения 
смыслового участка текста. Я только начала работать в этом направлении и уже вижу 
результаты. Эти наброски получились в самом начале применения «скрайбинга».  

 
Насыщая среду в группе, я, конечно же, использую разные виды игр для разно-

стороннего развития дошкольников. Так, для развития логики, логического мышления 
использую игры: «Пять названий на пять шагов», «О чем или о ком я говорю» «Что 
общее и чем отличаются друг от друга», «Что сначала, что потом», «Игра – ассоциа-
ции». Развитие логического мышления детей – процесс длительный и весьма трудо-
емкий, уровень мышления каждого очень специфичен, поэтому я стараюсь подбирать 
занимательный материал, чтобы предупреждать возможные перегрузки «слабых» де-
тей, потерю интереса у «сильных». 

Для развития творческой инициативы и самостоятельности ребят использую 
игры «Найди предмет», «Сочинялка», «Придумай свой вопрос», «Представься по-дру-
гому» и другие. А также с этого года ввела новую форму организации детского кол-
лектива, как «Детский совет» для поддержания детской инициативы, что позволяет 
реализовать принципы ФГОС ДО, предусматривая полноценное участие дошкольни-
ков в образовательном процессе, тем самым объединяя детей и взрослых вокруг со-
бытий и совместных дел.  

Все оборудование сюжетно-ролевых игр свёрнуто, что предоставляет возмож-
ность моим детям самостоятельно проектировать игровое пространство и осуществ-
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лять подбор необходимого для деятельности оборудования. Игровой материал соот-
ветствует востребованности ребёнка играть как одному, так и в группе сверстников. 
Таким образом, созданная интерактивная среда сюжетно-ролевых, творческих игр, 
учит самостоятельно выстраивать отношения, активизировать свои творческие спо-
собности, объединяться в группы по интересам, выражать благодарность друг другу, 
продумывать свои дальнейшие действия, стремиться договариваться с товарищами. 

Для облегчения процесса адаптации к школьному обучению важно сделать все, 
чтобы повысить самооценку ребенка, а также, снять его тревожность и стабилизировать 
эмоциональный фон. В своей работе я использую видеообращения с рассказами выпуск-
ников о школе. Ведь то, чем делится тебе знакомый ребенок, намного интереснее и по-
нятнее для детей дошкольного возраста и воспринимается легче. Для снятия тревожно-
сти и повышения своей самооценки, детей с заниженной самооценкой нужно как можно 
чаще хвалить в присутствии других детей и взрослых. Кроме того, поручать им выполне-
ние престижных в данном коллективе поручений. (Например, подготовка материалов и 
оборудования для занятий, или прошу установить подготовленный демонстрационный 
материал для занятия, проследить за правильной сервировкой стола и др.). 

Сравниваю результаты данного ребенка только с его собственными на данном 
этапе, или за определенный промежуток времени, для того, чтобы указать на положи-
тельную, а иногда и отрицательную динамику развития. Для того, чтобы ребенок с 
заниженной самооценкой выполнил успешно задание, я избегаю тех, на которые от-
водится фиксированное время выполнения. Спрашивать таких детей лучше в сере-
дине занятия, а не в начале, или конце. При организации бесед, общения с детьми не 
тороплю их с ответом на поставленный вопрос, даю время подумать, собраться с мыс-
лями, не повторяя свой вопрос несколько раз. 

Очень важно установить визуальный контакт («глаза в глаза»), чтобы получить до-
верие «тревожного» ребенка. Для того, чтобы такие дети не считали себя хуже других, 
в нашей группе регулярно организую беседы с ребятами. Во время такого разговора 
«по душам» и они, и я рассказываем о своих затруднениях, которые испытывали в раз-
личных ситуациях. Беседы такого рода помогают детям понять, что и у сверстников, и 
у взрослых существуют проблемы, сходные с их собственными. А еще, такие обсужде-
ния помогают преломить полученный опыт к повседневной жизни, учат детей выражать 
свои чувства и эмоции, понимать настроение и эмоциональное состояние других. 

Активно сотрудничаю с педагогом – психологом. Провожу различные игры на 
снятие эмоционального напряжения. Например, «Минута шалости» (для расслабле-
ния нервной системы и снятия физического напряжения – детям дается фиксирован-
ное время на шалости, а по сигналу воспитателя дети успокаиваются), «Злые добрые 
кошки» (снятие общей агрессии, для того чтобы ослабить негативные эмоции дети 
превращаются по сигналу в злых, затем в добрых кошек), «Ласковый мелок» (игра с 
элементами массажа для снятия мышечного напряжения, установления доверитель-
ного контакта. Дети на спине товарища рисуют пальцем – как мелком на доске фи-
гурки, или пишут буквы, которые нужно отгадать, а затем стереть ладошкой, как тря-
почкой с доски), «Маска-талисман» (для избавления ребенка от внутренних страхов). 
Дети с удовольствием слушают педагогические сказки М. А. Панфиловой «Лесная 
школа», которые решают коррекционные, дидактические, терапевтические задачи, 
развивают мышление, воображение, способствуют становлению личного отношения 
к школе, учителю. При проведении цикла таких занятий у детей наблюдалось сниже-
ние тревожности относительно будущего пребывания в школе, а также формирова-
лась правильная позиция «Я – ученик». 

От успешности адаптации ребенка в первом классе, зависит многое – его настро-
ение, отношение к школьной жизни, желание учиться и даже физическое самочув-
ствие. Чем легче и безболезненнее пройдет этот процесс, чем успешнее первокласс-
нику удастся преодолеть эту неизвестную для него преграду, тем успешнее он будет 
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в будущем, что приведет его к профессиональному и личностному росту. В наших ру-
ках сделать так, чтобы адаптация прошла легко и безболезненно. 
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Организация образовательного процесса детей с ОВЗ  
посредством мультипликации 

 
Аннотация. В статье рассматриваются понятия «мультипликация», «задержка 
психического развития».  
Ключевые слова: мультипликация, дети дошкольного возраста, дети с ОВЗ, об-
разовательный процесс.  

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» дошкольный возраст – это первый уровень общего образования. На сегодняш-
ний день процесс включения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
в дошкольные образовательные учреждения принял в нашей стране формы инклюзии 
как государственной образовательной стратегии.  

Наш детский сад посещают дети с ОВЗ, имеющие задержку психического разви-
тия (ЗПР). Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, 
при котором страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоцио-
нально-волевой сферы, психомоторного развития, деятельности. Специфические 
особенности развития этой категории детей негативно влияют на своевременное фор-
мирование всех видов дошкольной деятельности: изобразительной, игровой, кон-
структивной. У детей дошкольного возраста с ЗПР психологические особенности про-
являются в недостаточности познавательной активности, нередко в сочетании с быст-
рой утомляемостью и истощаемостью. Отставание в развитии психомоторных функ-
ций, недостатки общей и мелкой моторики проявляются в незрелости зрительно-
слухо-моторной координациии, произвольной регуляции движений, недостатках мо-
торной памяти, пространственной организации движений. Недостаточность объема, 
обобщенности, предметности и целостности восприятия также негативно отражается 
на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в таких про-
дуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. Исходя из выше 
указанного, специфика обусловливает низкий уровень овладения детьми с ЗПР ком-
муникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в 
дальнейшем – учебной деятельностью. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами об-
разования является одним из основных и отличительных условий их успешного ста-
новления, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной са-
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