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Методическая разработка содержит сценарии 

образовательной деятельности, знакомящих детей 

старшего дошкольного возраста с основами 

финансовой грамотности. Цикл обучающих сказок 

призван выработать у детей начальные навыки 

обращения с деньгами, умение рассуждать, 

сравнивать, выражать свои мысли, соотносить "хочу" 

и "могу". Полученные знания помогут принимать 

первые финансовые решения и станут основой для 

дальнейшего формирования финансовой культуры. 

практический материал.  
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Пояснительная записка 

 

На современном этапе развития общества, 

актуальным становится вопрос вхождения ребенка в мир 

экономических отношений. Общество предъявляет  запрос 

к дошкольным учреждениям, как к начальному 

образовательному звену по экономическому воспитанию 

детей.  Хотя с базовыми  экономическими понятиями, как 

деньги, вещи, труд, стоимость, ребенок чаще  знакомится 

непосредственно в семье. В настоящее время в ДОУ 

применяют разные программы и методики экономического 

воспитания, и нам хотелось разработать наиболее 

подходящую систему работы по данной проблеме. Изучая 

и применяя на практике  современные методические 

разработки и программы по финансовому воспитанию, мы 

выбрали проверенную технологию  сказкотерапии. Её 

применение показало наилучшие результаты по 

формированию начал экономической компетентности 

воспитанников, с опорой на их имеющийся социально-

бытовой  опыт жизни в семье. Экономические понятия и 

взаимоотношения с интересом познаются детьми в сказках, 

содержащих в себе решение проблемных ситуаций, и 

развивают у них экономическое мышление, так и саму 

личность ребенка. Надеемся, наш опыт работы 

заинтересует педагогов дошкольных учреждений, и будет 

применим ими на практике. 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА  

На современном этапе развития нашего общества 

взрослые и дети получают много информации из мира 
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экономики (инвестиции, доход, прибыль, спрос и 

предложение, налоги, рынок и др.). Мы педагоги осознаем, 

что возникла необходимость пересмотреть подходы к 

экономическому воспитанию дошкольников. Столь 

актуальный вопрос отражен в социальном заказе, который 

регламентирован  следующими документами: ФГОС ДО (с 

изменениями и дополнениями от 21 января 2019 г.), 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации», а 

также представлен  в виде Парциальной программы 

дошкольного образования, разработанной Банком России и 

Минобрнауки РФ, «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 

лет. 

В трудах известных педагогов и психологов 

описываются различные методы и  приемы  работы со 

сказками (В.Я. Пропп, Дж. Родари, Л.А. Венгер, и др.). 

Формированию интереса и мотивации у детей к изучению 

в экономической сфере, по мнению педагогов  и 

исследователей, способствует сказка. Так Джанни Родари 

отмечает в своей работе: «Сказка для детей такое же 

серьезное и настоящее дело, как игра: она нужна им для 

того, чтобы сделать выбор, чтобы, проанализировать и дать 

оценку своим возможностям». Потребность в сказке 

проходит через все детство. 

 В своих трудах современные  авторы  

обосновывают значимость организации экономического 

воспитания в системе дошкольного образования, 

представляют свою работу по организации занятий 

экономикой, определяют принципы, цели и задачи  

экономического воспитания.  
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Разные авторы представляют свою технологию, 

методы и приемы подачи материала  для успешной 

экономической деятельности. Перед нами стала проблема 

выбора наиболее оптимальной технологии финансового 

воспитания дошкольников. Наиболее привлекательной и 

методически оправданной для данного возраста, мы 

считаем технологию сказкотерапии.   

Разные авторы представляют свою технологию, 

методы и приемы подачи материала  для успешной 

экономической деятельности. Перед нами стала проблема 

выбора наиболее оптимальной технологии финансового 

воспитания дошкольников. Наиболее привлекательной и 

методически оправданной для данного возраста, мы 

считаем технологию сказкотерапии.   

Анализируя  сказки, ребенок  может получать 

жизненный опыт в различных проблемных ситуациях. 

Воспитатель учит детей выбирать тот или иной алгоритм 

их решения. Дети переносят на себя образ того или иного 

героя сказок, выбирают способ решения проблемы, 

накапливая  жизненный опыт, который будет реализован в 

его жизни и быту. Сказки, имея воспитательный эффект, 

помогают педагогу объяснить ребенку, как поступать 

хорошо, а что может  навредить. С помощью  

сказкотерапии педагоги  проводят не только 

воспитательную, но и диагностическую работу. В 

экономическом воспитании дошкольников воспитатели 

могут использовать как народные, так и авторские сказки, 

так как они  способствуют формированию экономической 

компетентности у старших дошкольников. Имея 

дидактические возможности, сказки способствуют 

пониманию разных экономических понятий, формируя 

положительную мотивацию к их принятию детьми. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Работу по   формированию экономической 

компетентности у старших дошкольников средствами 

народных и авторских сказок, мы начали с подбора 

народных сказок  и авторских (составленные авторским 

коллективом МАДОУ № 43). Это позволило подобрать 

материал не только интересного экономического 

содержания, но и воспитательного характера. Выбранный 

литературный материал сказок содержит в себе 

проблемные ситуации, которые развивают логику и 

мышление детей, познавательные и коммуникативные 

навыки. Способствуют формированию экономических 

навыков, социального  поведения в бытовых ситуациях 

(оплата покупок и услуг, умение составлять бюджет 

карманных денег и др.). 

Мы составили картотеку собственных авторских 

сказок, историй, которые помогаю старших дошкольникам 

усвоить разные экономические понятия (цена, оплата 

труда, товар, доход и др.).  Следующим шагом или этапом 

работы стало разделение сказок по тематике 

экономических понятий. 

Для решения второй поставленной нами задачи, мы 

составили систему работы по изучению детьми  

экономических сказок. Так на первом уровне, были 

составлены вопросы по содержанию сказок, подготовлен 

наглядный иллюстративный материал, который позволяет 

более ярко понять содержание текста. Второй уровень 

знакомства со сказкой, отражает восприятие ребенком 

художественного произведения, выраженное в личных 

высказываниях детей. Третий уровень – это оценка 

содержания сказки с экономической точки зрения. На 

четвертом уровне  дети выражают полученные знания в 

самостоятельной деятельности (игровой, познавательной, 
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творческой и др.). Так дети освоили такие понятия как 

товар, деньги, доход, семейный бюджет и др. 

Были использованы следующие методы и формы 

работы: 

1. Словесные методы (чтение народных и авторских 

сказок, беседы – рассуждения, рассказывание по ролям). 

2. Наглядные методы (рассматривание иллюстраций, 

слайдов, просмотр сказок-мультфильмов с экономическим 

содержанием). 

3. Проблемно-поисковые (решение проблемных 

ситуаций в сказках). 

 

Методическая разработка образовательной 

деятельности по финансовой грамотности по теме: 

«Денежная азбука» 

 

Возраст воспитанников: подготовительная  группа (6-7 

год жизни) 

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 на основе сказочных историй, закрепить 

представления дошкольников о денежных знаках РФ. 

Задачи: 

Образовательные: 

- расширить знания детей о важности и значимости труда; 
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- закрепить понимание того, когда можно использовать 

монеты и денежные купюры; 

- 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: сказка «Деньги всякие 

важны»,  коробка с монетами РФ, альбом с монетами , 

материалы для творчества и изготовления копилки , 

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 
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художественной литературы: Э. Успенский «Чебурашка и 

Крокодил Гена»; «Бизнес Крокодила Гены»; Л. В. 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. 

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) 
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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 я расскажу вам 

новую историю «Деньги всякие 

важны». 

 

Ребята, о чем была сегодняшняя 

история?  

 Почему пекарю не продали 

муку?  

Какие монеты пригодились 

пекарю? Назовите их. 

Что можно купить, используя 

монеты? Когда  лучше платить 

купюрами? 

 

 

 

 

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. 

Чтение сказки «Деньги 

всякие важны» . Воспитатель 

читает, демонстрируя 

иллюстрации (слайды). 

Ответы детей 

 

Молодцы, верно 

А ты, как думаешь? 

 

 

Правильно, большие суммы 

тяжело отсчитывать монетами, 

тогда лучше платить 

бумажными купюрами, они 

легче и удобнее. 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей/ 

примечание 
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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 

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, 
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размяться и отдохнуть! 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 

получилось?  Что для этого 

понадобилось?  

Вы отлично справились с этой 

задачей. 

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. 

  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 Педагог внимательно 
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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!» 

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. 

 

Деньги всякие важны 

        Жил был пекарь, который пек очень вкусные булочки. 

Был у него кошелек в котором были деньги: бумажные 

купюры и монеты. Деньги не дружили друг с другом. 

Купюры были важные и смеялись над монетами. Купюры 

жили в большом просторном отсеке кошелька и гордились 

этим. Монетами редко пользовались, а за покупки пекарь 

расплачивался только купюрами. Монетки жили в 

маленьком кармашке кошелька всегда застегнутом на 

кнопочку. Им было грустно, что с ними не хотят дружить. 

       Однажды пекарь решил испечь булочки и угостить ими 

всех детей в городе. Но когда он начал готовить, то увидел, 

что мука закончилась. Пекарь пошел в магазин мукой. В 

магазине он увидел , что цена состоит из рублей и копеек. 

Купюры хотели, чтобы пекарь расплатился только ими. В 

магазине не оказалось сдачи и пекарю не продали муку. Он 

очень расстроился, что не сможет угостить детей вкусными 

булочками. 
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       Купюрам стало стыдно за свое поведение. Они поняли, 

что деньги всякие важны. Извинились  перед монетами и 

предложили им свою дружбу. 

       Пекарь добавил монеты к купюрам и смог купить 

муки. Испек булочки и устроил праздник для детей. Все 

были очень рады. 

 

Конспект ОД «В гостях у Буратино»  

Цель: формирование начальных представлений 

финансовой грамотности у старших дошкольников. 

Задачи: 

 в игровой форме дать понятие о деньгах,  
возникновении денежных знаков; 

 воспитывать  посредством сказочных историй 

бережливое отношение к денежным средствам; 

 развивать умение правильно обращаться 
с денежными средствами. 

Интегрированные образовательные области: 

Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Ход занятия: 

Содержание Обратная связь на высказывания 
детей/ 
примечания 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней 
мотивации к деятельности 

Буратино: Ой, а где это я?  
- Я же шёл на ярмарку! 

В группе раздается громкий 

звук, внимание детей 

привлекается к экрану 

мультимедиа. 

На экране появляется Буратино. 
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Дети: - В детский сад! 

Воспитатель: Ребята, а 

вы знаете, где мы 

встречали Буратино? 

- Давайте вспомним, в 

какой сказке  был этот 

деревянный мальчишка? 

Ответы детей: 
- Читали сказку «Золотой 

ключик», и смотрели 

мультфильм по этой сказке. Если 

дети затрудняются, показать 

книгу в групповой библиотеке. 
 

Буратино:  - Ребята, я 

сегодня  случайно нашел 

монетки. Поможете 

сосчитать сколько их? А 

то я в школе еще не 

учился.  

Буратино:  - Молодцы, а 

хотите отправиться со 

мной на Ярмарку и купить 

разных игрушек ?  

- Повторите заклинание: 

«Раз, 2, 3 в сказку попади 

!» 

Дети считают монеты на экране 

(10шт.) Дети дают ответы. 

 

 

 Дети: - Да! 

 Дети повторяют. 

Воспитатель: Вот мы и 

попали в сказку 

«Золотой ключик» 

 Буратино: -  Ребята, а 

вы знаете, что такое 

деньги и для чего они 

нужны?  

- Скажите, а вы знаете, 

Смена слайда на экране 

 

Ответы детей 
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как нужно обращаться с 

деньгами, чтобы они 

приносили людям 

пользу? У меня есть для 

вас сказка про то, как 

деньги приносят пользу, 

если с ними правильно 

обращаться. Давайте ее 

почитаем? 

Дети: - Да. 
Чтение сказки « Три поросёнка на 
новый лад» с просмотром слайдов 

2 этап: Актуализация прошлого опыта и получение новых 

знаний 

Воспитатель:  - Вам 

понравилась сказка?  

- Что нового вы узнали 

из этой истории? 

- Что такое 

деньги? 

- Как их можно 

заработать и накопить?  

- Какие деньги бывают?  

- Почему на купюрах 

нарисованы разные 

картинки? 

Если дети затрудняются в 

ответах, воспитатель задает 

наводящие вопросы по     

содержанию сказки. 

Ответы детей: - Раньше не было 
денег, а обменивали товар на 
ракушки, соль, мех. Деньги 
бывают бумажные, железные и  
электронные. На  деньгах 
специальные знаки, рисунки, 
цифры. 
 

Буратино: - Молодцы, 

все знаете! Но моих 

монет не хватит, чтобы 

купить вам всем 

игрушки на Ярмарке, 

как же их нам сделать 

больше? 

-  Предлагаю поиграть 

и заработать монетки! 
Дидактическая игра 

 
 

Дети: - Заработать! 
Дети проходят на свои 

места. На столах 
приготовлены материалы 

для игры карточки с 

изображением монет 
разного достоинства. Дети 

поднимают 
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«Назови монетку» 

Цель: закрепить знание 

детей о достоинствах 

монет. Развивать речь. 

Буратино: - 

Найдите монету 1 
рубль, 2, 5 и т.д. 

 Буратино: 

Молодцы, 
справились. А вот и 

первая монетка! 

соответствующую 
карточку, после того, как 

все дети 

подняли карточки, на экране 

высвечивается правильный ответ. 

 

 На экране появляется  монетка. 

Буратино:  - Устали! 

Предлагаю немного 
отдохнуть и размяться. 

- Отдохнули, 

продолжаем 
зарабатывать новые 

монетки. 

Дидактическая игра « 

Чего нельзя купить?» 

Буратино: - Я  называю 

слова – если это можно 

купить – хлопайте, 

нельзя – топайте. 

- Молодцы! Ребята вот 

еще одна монетка! 

Проводится физкультминутка. 

 

 

 

Перечисляются слова: лампочка, 

книга, отзывчивость, хлеб, ум, 

велосипед, доброта, телефон, 

вежливость, компьютер, семья, 

здоровье. 

На экране появляется еще одна 
монетка 

3 этап: способствуем реализации детского замысла. 

Буратино:  У меня осталось 
последнее 
задание.  
Дидактическая игра 
«Денежные пазлы» 

 - Разделитесь на команды   и 
начинайте работу. 

Дети делятся на команды. 
Воспитатель раздает детям 

конверты с  пазлами (монеты, 

денежные купюры). 

 
На экране появляется еще одна 
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- Опять справились! 
Потому что вы работали 
вместе и дружно. 

монетка 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по 

итогам деятельности 

Воспитатель: Вот  мы 

с вами и попали на 

Ярмарку! 

  

 

 

-Ребята, вам понравилось 

наше путешествие в 

сказку? 

- С какой новой сказкой 
познакомились? Какие 

сделали выводы? 

 - Что такое деньги?  

- Какие бывают     деньги?  

   Воситатель: Спасибо 

тебе, Буратино,  нам пора 

домой! 

Буратино: До скорой 
встречи! 

Воспитатель: - 
Повторяем раз, два , 

три, в группу сказка нас 

верни! 

Слайд «Ярмарка», в группе 
открывается стол с разными 
игрушками и настольными играми 
на которых есть ценники с 
количеством монет. Дети 
выбирают и покупают игрушки на 
имеющуюся сумму. 

 
     Ответы детей. 
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Интерактивное занятие с детьми младшего и среднего 

дошкольного возраста 

«Три поросенка в мире финансов» 

 

Цель: Дать детям представление о денежных

 сбережениях, о необходимости ведения учета денег. 

Задачи:  

- познакомить с понятием «денежные сбережения»; 

- закрепить понятия «доход», «расход»; 

- воспитывать бережное отношение к собственным 

доходам. 

Материал: Карточки «Валюта поросят», весы, мольберт, 

мультимедийный проектор и экран 

Словарная работа: Денежные сбережения, доход, расход. 

Взаимодействие педагога с детьми: Изготовление 

атрибутов к занятию, формулирование проблемы (цели), 

введение в игровую (сюжетную) ситуацию, помощь в 

решении задач, планирование деятельности, 

практическая помощь (по необходимости). 

Самостоятельная  работа детей: Дети выкладывают 

соответствующие карточки на доске. Затем работают с 

весами: на одну чашу кладут карточки соответствующие 

доходам, на другую расходам. 

 

Ход занятия: 

Дети вспоминают с воспитателем сказку о трех поросятах. 

Воспитатель: У веселых и озорных поросят всегда 

возникают какие-то проблемы. Сейчас они хотят узнать 

свои доходы и расходы. А потом определят, у кого из них 

есть денежные сбережения. Сбережения – от слова 

«беречь». Каждый поросенок доказывает, что именно он 

умело, тратит деньги. Давайте поможем им разобраться. У 

каждого поросенка своя валюта: Нафы, Нифы и Нуфы. 
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Ситуация №1 

У Ниф-Нифа доход составил 6 Нифоф, расход – семь 

Нифоф. Дети выкладывают соответсвующие карточки на 

доске. Затем проверяют запись на весах: на одну чашу 

кладут карточки соответсвующие доходам, на другую - 

расходам. 

Воспитатель: Вот так весело поживал Ниф-Ниф и напевал 

такую песенку. 

Динамическая пауза. 

Ситуация №2 

У Нуф-Нуфа доход составил шесть нуфоф, расход тоже 

шесть. ( все выкладывается на мольберте и взвешивается 

на весах.) 

Воспитатель: Вот так поживал Нуф-Нуф и напевал вот 

такую песенку 

Ритмическая гимнастика. 

Ситуация №3 

У Наф-нафа доход 6 Нафф, а расход 4 Нафа. 

(все выкладывается на мольберте и взвешивается на 

весах.) 

Записи остаются на доске. 

Дети вместе с воспитателем делают вывод о том, что 

сбережения есть только у Наф-Нафа. Ниф-Ниф тратил 

больше чем имел, а Нуф-Нуф не имел никаких сбережений 

Воспитатель: Вот так поживал Наф-Наф, он копил свои 

сбережения и за год накопил сумму, на которую смог 

отправится в путешествие. Он купил билет на самолет и 

полетел в Африку. 

Дети имитируют полет на самолете. 

В Африке он встретил животных, которых раньше никогда 

не встречал Логоритмика. (движения по тексту) 

И довольный вернулся в свой родной лес. Дети имитируют 

полет на самолете. 
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Вот так интересно отдохнул Наф-Наф. 

Воспитатель: Ребята, а почему Ниф-Ниф и Нуф-Нуф не 

смогли поехать в отпуск? 

Дети отвечают. Делается вывод о важности уметь 

правильно распределять свои денежные средства. 

Приложение 

Три поросенка на новый лад. 

 

Жили были в лесу три поросенка – Наф-Наф, Нуф-

Нуф и Ниф-Ниф. Весело жили прыгали, играли, в луже 

купались. Пока не повстречалась им мудрая сова.  

- Все веселитесь, а ведь лето закончится, как потом 

зимовать собираетесь? Шли бы лучше устроились бы на 

работу. Зарплату будете получать, хорошие строительные 

материалы купите да и к зиме домики построите.  

Но младшие братья Нуф-Нуф и Ниф-Ниф только 

рукой махнули: 

- Нам и так хорошо. А захотим дом построить, 

построим из того что под рукой, в лесу строительного 

материала много. 

Старший брат прислушался к совету совы. 

Устроился на работу дворником. Тропинки лесные 

подметал, мусор собирал. За это зарплату получал, копил и 

закупал хороший строительный материал: кирпич, цемент, 

прочную черепицу для крыши, гвозди. 

Пришла осень. Наф-Наф сделал проект и принялся 

дом строить и на работу ходил опавшую листву собирал и 

зарплату получал. Младшие братья все откладывали свое 

строительство: 

- Еще тепло, поиграем, повеселимся, - говорили они.  

Но теплые деньки закончились, стало холодать и 

дождик срываться.  

- Что-ж, -сказал Нуф-Нуф. 
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- Пора и нам домики построить. 

Нуф-Нуф построил домик из веточек и листьев, а 

Ниф-Ниф из соломы. 

- Мой домик красивый, солнечный. – сказал Ниф-

Ниф. 

- А мой любой дождик выдержит, - сказал Нуф-Нуф. 

Наф-Наф построил большой трех-этажны дом, 

теплый кирпичный, как крепость. 

Наступила холодная осень, подул ледяной ветер, 

пошел сильный дождь, и жилища братьев развалились. 

Озябшие и промокшие до нитки братья прибежали к 

старшему брату, попросили у него прощения и 

попросились к нему на ночлег. Наф-Наф был добрым, 

пустил жить к себе братьев на зиму, но с уговором, что они 

на работу устроятся. 

Так братья всю зиму работали. От снега тропинки 

лесные чистили, дорожки разгребали. Деньги экономили, 

покупали себе лишь необходимое. Скопили капитал. А 

весной построили рядом с домом Наф-Нафа добротные 

дома и всегда с трудолюбивого брата брали пример. 

Вывод: чтобы вырости богатым, нужно с самого детства 

быть упорным и трудолюбивым,  много учиться. 

Только труд может сделать вас богатыми, счастливыми 

и дружными.  
 

 

Занятие по формированию представлений о рекламе 

средствами сказки «Звериная реклама» 

Сказка «Звериная реклама» 

В тридевятом царстве, в три тридевятом государстве 

в красивом лесу жили звери: мишка, заяц, лисичка и волк. 

Жили они дружно, ни о чем не тужили. 
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Однажды зайка пошел гулять и набрел на 

земляничную поляну. Ягод было столько, что зайка не 

только наелся всласть, да еще и полную корзину набрал. 

«Что же мне делать с этой земляникой?»- гадал 

зайка. И решил отнести ее медведю и попросить взамен 

немного меда. 

Пришел к медведю. Медведь обрадовался землянике 

и готов был дать зайке мед с большим удовольствием, но, к 

сожалению, весь мед он только вчера отнес волку. 

Поплелся заяц к волку с корзиной ягод. У волка оказалось 

немного меда, основную часть он отдал лисице за то, что 

она присматривала, за его волчатами. Менять полную 

корзину земляники на каплю меда, было несправедливо. 

Тащиться с корзиной на край леса, к лисичке, было тяжело. 

Да, и лисичка, скорее всего, землянику есть не будет. 

Призадумался заяц: «Что же делать? У него есть 

земляника. У медведя мед, лисичка большая хозяйка и 

рукодельница. Ее всегда можно попросить помочь по 

хозяйству. У волка крепкие лапы. Он и нору для кого 

угодно выроет и отвезет, куда попросишь. Все звери чем –

то богаты и могут быть полезны друг другу. Но на деле 

возникает столько сложностей!» 

  Собрал заяц всех зверей на поляне и предложил им 

такую игру. Раздал всем по пять крашенныхв серебро 

шишек и говорит: «Пусть эти шишки называются 

деньгами. И, каждый предмет или услуга стоит какое – то 

определенное количество шишек, то есть денег. Напрмер, 

моя корзина земляники стоит две шишки, две денежки. 

Бочонок меда стоит три денежки. Лисичкины услуги стоят 

одну денежку. 

Это намного удобнее, чем менять предмет на предмет. Не 

нужно теперь бегать по лесу с корзиной или с бочонком. 

Согласились звери с таким договором-игрой» 
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Картотека сказок по формированию у детей 

старшего дошкольного возраста экономических 

представлений 

Экономические 

категории 

Названия сказок 

Народные Русских и 

зарубежных 

писателей 

Потребности и 

возможности 

«Жадная старуха»; Иван-

Царевич и Серый Волк»; 

«Как коза избушку 

построила»; «Морозко»; 

«Каша из топора»; 

«Терем-теремок» 

«Хаврошечка» 

«Телефон» К. И. 

Чуковский  А. С. 

Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

«Жадная старуха» 

Смоленцова А.А 

Труд «Так сойдет» ; «Трудовые 

деньги»; «О том как труд 

лень победил»; 

«Краденым сыт не 

будешь»; «Воловий труд»; 

«Терешечка»; «Про 

нужду»; «Мужик и 

Медведь»; « Бобовое 

зернышко» 

«Федорино горе» 

К. Чуковский 

«Трое из 

Простоквашино» 

Э.Успенский 

«Наши пряли, а 

ваши спали» 

Смоленцова А.А 

  

Деньги «Девочка ,которая 

принесла золото»; 

«Как бедняк выиграл 

имущество богача»; 

«Деньги делают все»; 

«Говорящие деньги»; 

«Клад» «Три поросенка» 

(английская) 

«Муха-Цокотуха». 

К. И. Чуковский 

А.Н.Толстой « 

Золотой ключик или 

приключение 

Буратино» 

Г. -Х. Андерсен 

«Огниво» 
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«Золотая антилопа» 

«Али-баба и сорок 

разбойников» 

  

  

Бартер «Мена»; «Лисичка со 

скалочкой»; «Зайкина 

избушка»; «Кот и лиса»; 

«За локоток- курочка, за 

курочку-гусочку»; «Гуси – 

лебеди» «Выгодная 

сделка»; «Кошелечек» 

«Дудочка и 

кувшинчик» 

В.Катаев 

Реклама «Лиса и козел»; «Сказка о 

молодильных яблоках»; 

«Дятел и лиса»; «Два 

мороза»; «Колобок»; «О 

щуке зубастой» 

 «Кот в сапогах» 

Ш.Пьеро 

«Новое платье 

короля» Г. -Х. 

Андерсен 

Купля-продажа: 

  

 «Мальчик с пальчик»; 

«Чудесный мешочек»; 

«Чудесная рубашка»; 

«Сынок-с-кулачок»; 

«Как кот ходил с лисом 

сапоги покупать»; 

«Как барин овцу купил» 

«Хитрая наука» 

«Как старик корову 

продавал» С. 

Михалков 

Книга Т.Смирновой 

«Белка и компания» 

(сказка 

« Как Миша из 

покупателя 

превратился в 

продавца ») 

С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек» 

Смоленцева А.А 

«Как баран овцу 

купил» 
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Авторские сказки 

СКАЗКА «ТРИ ПОРОСЕНКА» 

Жили - были в лесу три поросенка – Наф-Наф, Нуф-

Нуф и Ниф-Ниф. Весело жили прыгали, играли, в луже 

купались. Пока не повстречалась им мудрая сова.  

- Все веселитесь, а ведь лето закончится, как потом 

зимовать собираетесь? Шли бы лучше устроились бы на 

работу. Зарплату будете получать, хорошие строительные 

материалы купите, да и к зиме домики построите.  

Но младшие братья Нуф-Нуф и Ниф-Ниф только 

рукой махнули: 

- Нам и так хорошо. А захотим дом построить, 

построим из того что под рукой, в лесу строительного 

материала много. 

Старший брат прислушался к совету совы. Устроился 

на работу дворником. Тропинки лесные подметал, мусор 

собирал. За это зарплату получал, копил и закупал 

хороший строительный материал: кирпич, цемент, 

прочную черепицу для крыши, гвозди. 

Пришла осень. Наф-Наф сделал проект и принялся 

дом строить и на работу ходил опавшую листву собирал и 

зарплату получал. Младшие братья все откладывали свое 

строительство: 

- Еще тепло, поиграем, повеселимся, - говорили они.  

Но теплые деньки закончились, стало холодать и 

дождик срываться.  

- Что-ж, -сказал Нуф-Нуф. 

- Пора и нам домики построить. 

Нуф-Нуф построил домик из веточек и листьев, а 

Ниф-Ниф из соломы. 

- Мой домик красивый, солнечный. – сказал Ниф-

Ниф. 
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- А мой любой дождик выдержит, - сказал Нуф-Нуф. 

Наф-Наф построил большой трехэтажный дом, 

теплый кирпичный, как крепость. 

Наступила холодная осень, подул ледяной ветер, 

пошел сильный дождь, и жилища братьев развалились. 

Озябшие и промокшие до нитки братья прибежали к 

старшему брату, попросили у него прощения и 

попросились к нему на ночлег. Наф-Наф был добрым, 

пустил жить к себе братьев на зиму, но с уговором, что они 

на работу устроятся. 

Так братья всю зиму работали. От снега тропинки 

лесные чистили, дорожки разгребали. Деньги экономили, 

покупали себе лишь необходимое. Скопили капитал. А 

весной построили рядом с домом Наф-Нафа добротные 

дома и всегда с трудолюбивого брата брали пример. 

Вывод: только труд может сделать поросенка 

богатым, счастливым и дружным. 

 

СКАЗКА «ТОЛЬКО ТРУД МОЖЕТ СДЕЛАТЬ 

ЧЕЛОВЕКА БОГАТЫМ И СЧАСТЛИВЫМ» 
Жили два брата. Старшего брата звали Иван, а 

младшего брата звали Егор. Старший брат со своей женой 

жили бедно, так как ленились, не любили работать. 

Младший брат наоборот был трудолюбивый и вместе со 

своей семьей вели хозяйство, разводили коров и птиц. 

Продавали на рынке сметану, молоко, птицу, и на эти 

деньги жили, но в один день у них случилось беда. Все 

хозяйство украли, и им стало тяжело, так как работать в 

деревне было негде. Жена вспомнила, что у брата Ивана 

есть поле, и предложила своему мужу поговорить со 

старшим братом, о том, чтобы вместе засеять поле 

пшеницей. Егор   поговорил с братом, но брат отказался, и 

сказал это очень долго ждать, пока она вырастит, и что на 
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пшенице много не заработаешь. Егор решил тогда сам 

взять на себя всю работу. Это было осенью, он нанял 

трактор, для того чтобы спахать землю и засеять 

пшеницей. Время шло, наступило лето, пшеница созрела, 

пора ее убирать. Одному тяжело и тогда Егор опять 

предложил брату Ивану, чтобы он ему помог. Но Иван 

снова отказался, так как лень была превыше всего. Егор 

сам убрал все поле, колосья собранной пшеницы молотил 

цепами, чтобы извлечь из них зерна, провеивал их, очищая 

от шелухи, складывал в мешки, и отвёз на мельницу.  

Чтобы зерна смолоть в муку. Привез жене мешки с мукой. 

Жена напекла хлеба и много разных сладких пирогов, И 

понесла на рынок, для продажи. Очень быстро у нее все 

раскупали. С каждым днем все больше и больше она 

выпекала и продавала.  На вырученные деньги подкупала 

курочек и поросят. Так за один сезон они завели снова 

большое хозяйство. Брат Иван очень удивился, и 

предложил Егору на следующей год вместе засеять поле 

пшеницей. Так и вышло. Они вместе разбогатели. Завели 

общее хозяйство. Построили новый дом большой на две 

семьи и стали вместе жить поживать и добру наживать.  

 

СКАЗКА «СЕРЁЖКИНА МЕЧТА» 

Жил-был на свете мальчик Серёжа. И на день 

рождение бабушка подарила ему небольшой сундучок с 

монетками с пожеланьем:  

- Пусть сбудется  твоя мечта! А мечтал Серёжа о 

дальних путешествиях по морям и океанам в дальние 

страны. А так как ему было только 10 лет, то он решил, что 

впереди ещё очень много времени и он всё успеет, да и 

монеток в сундучке очень много на всё хватит. А сейчас 

ему так хочется мороженного, а потом ему захотелось 

покататься на качелях, а ещё угостить ребят во дворе 
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конфетами и так много было разных желаний. И Серёжа не 

заметил, как в сундучке осталась всего одна монетка. А 

ведь Серёжа даже и не мог подумать, что деньги могут так 

быстро закончиться. А когда он пришёл и пожаловался 

бабушке, то услышал от неё странную фразу: - « Это 

случилось потому, что ты не знаешь цену деньгам». И он 

призадумался. 

А в воскресенье они с ребятами пошли на речку 

ловить рыбу. И у себя в кармане он нащупал эту 

последнюю монетку, он ведь так и не придумал, на что её 

потратить, а на путешествие не хватит. И тогда он загадал 

желание и бросил эту монетку в воду. 

Поздно вечером они с ребятами вернулись домой с 

хорошим уловом. И когда мама стала чистить рыбу, в 

брюшке у одной, она обнаружила монетку и отдала её 

Серёже. Мальчик оставил монетку себе.  

Теперь это был его талисман. И Серёжа загадал, что 

он вырастит, выучится на капитана дальнего плавания и 

обязательно осуществит свою мечту. 

 

 СКАЗКИ «КАК КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ 

ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА ПОМОГЛА» 

Однажды мама попросила Красную Шапочку 

проведать  бабушку и отнести ей  продукты, книги и 

клубок ниток для вязания. Девочка  взяла  с собой сумочку, 

в которую сложила все необходимое, и корзинку с 

гостинцами для своей бабули.  

Напевая веселую песенку,  Красная Шапочка  

отправилась в путь.  Она была культурной девочкой, 

поэтому  здоровалась и желала хорошего дня всем зверям и 

птицам, которых встречала. Эта милая, приветливая 

малышка так понравилась лесным обитателям, что  

Белочка, Ласточка и Еж решили проводить ее до того 
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места, где находился пограничный пост, который разделял 

дальнейшую дорогу.  Дежуривший в этот день на посту  

Волк рассказал, что добраться до домика бабушки можно 

двумя путями: или по бесплатной длинной дороге, которая 

идет вдоль болота,  или  по короткой, асфальтированной, 

но платной.  Девочка решила пойти по платной дороге, 

ведь она взяла с собой кошелек с монетками. Но оказалось, 

что их не хватает, чтобы оплатить проход. Красная 

Шапочка очень расстроилась и хотела идти мимо болота, 

как вдруг вспомнила, что у нее есть пластиковая карта, 

пользоваться которой ее научила мама.  Волк  проводил 

малышку к терминалу, она достала свою карту и оплатила 

проход по короткой безопасной дороге.  

Красная Шапочка не успела оглянуться, как оказалась 

в гостях у бабушки. Как здорово, что у нее с собой была 

пластиковая карта. 

 

СКАЗКИ «ДЕНЬГИ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ» 

        Жил был пекарь, который пек очень вкусные булочки. 

Был у него кошелек, в котором были деньги: бумажные 

купюры и монеты. Деньги не дружили друг с другом. 

Купюры были важные и смеялись над монетами. Купюры 

жили в большом просторном отсеке кошелька и гордились 

этим. Монетами редко пользовались, а за покупки пекарь 

расплачивался только купюрами. Монетки жили в 

маленьком кармашке кошелька, всегда застегнутом на 

кнопочку. Им было грустно, что с ними не хотят дружить. 

       Однажды пекарь решил испечь булочки и угостить ими 

всех детей в городе. Но когда он начал готовить, то увидел, 

что мука закончилась. Пекарь пошел в магазин мукой. В 

магазине он увидел , что цена состоит из рублей и копеек. 

Купюры хотели, чтобы пекарь расплатился только ими. В 
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магазине не оказалось сдачи и пекарю не продали муку. Он 

очень расстроился, что не сможет угостить детей вкусными 

булочками. 

       Купюрам стало стыдно за свое поведение. Они поняли, 

что деньги всякие важны. Извинились  перед монетами и 

предложили им свою дружбу. 

       Пекарь добавил монеты к купюрам и смог купить 

муки. Испек булочки и устроил праздник для детей. Все 

были очень рады. 

 

СКАЗКА – МЕДИТАЦИЯ «ДЕНЕЖНАЯ 

ЭНЕРГИЯ»  

(для детей от 6 лет) 

        Сядьте удобнее, ноги спокойно стоят на полу, не 

скрещиваем их. Руки спокойно опущены вниз, мы их тоже 

не скрещиваем. Глазки закрываем…. Вдыхаем покой, 

выдыхаем напряжение…(проговариваем это предложение 

3 раза). С каждым вдохом покоя все больше и больше, он 

наполняет вас… С каждым выдохом напряжения 

становится все меньше и меньше… Вам хорошо, спокойно, 

комфортно… сейчас существует только ваше дыхание и 

мой голос… Все остальное становится 

неважно…Мысленным взором пробегитесь по вашему 

телу: от кончиков пальцев ног до макушечки…. 

Посмотрите, все ли в вашем теле расслаблено…Если где-то   

обнаружили напряжение, то можно еще сильнее напрячь 

эту часть тела, эту мышцу, а затем расслабить ее. 

Продолжаем вдыхать покой, а выдыхать напряжение… 

    А сейчас представьте , пожалуйста, что вы находитесь на 

природе, в каком-то прекрасном месте… В вашем 

воображении лето, тепло, солнышко. Возможно, вы гуляете 

где-то в лесу, или в парке… Может быть, вы на полянке 

среди спелой земляники… Вокруг порхают бабочки…. 
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Попробуйте услышать звуки леса, может быть это 

шелестит листва…Немножечко погуляйте там…  

    Вы спокойны, вы уверены… Пройдитесь … 

Почувствуйте легкое дуновение теплого летнего ветерка… 

Это не просто теплый летний ветерок. Это сама денежная 

энергия приходит в вашу жизнь… Прислушайтесь, слышен 

шум воды… А вот и река… Этот приятный шум воды 

приятно окружает вас… Вы находитесь в энергии изобилия 

и достатка….Посмотрите, как эта энергия приходит: она 

может искриться в лучах солнышка, посмотрите, как 

разлетаются ее брызги… А может, это уже не просто вода, 

а это брызги разноцветных драгоценных камешков, 

маленьких кусочков золота… маленьких, но их очень 

много… Попробуйте увидеть этот поток энергии….Он как-

бы вне вас, но он  с вами готов поиграть… И сейчас 

попробуйте привлечь его внимание к себе… Можете 

просто помахать ему рукой, что-то крикнуть, например : 

«Э-ге-гей, деньги, я тут!». Попробуйте поиграть с этой 

энергией.. Побегайте, пусть она вас догоняет, потом вы 

ее…. Она живая… Протяните к ней ручки…Позовите ее к 

себе…Она обязательно будет рядом с вами, окутывать вас 

своим теплом и спокойствием, если вы будете 

доброжелательны и настойчивы…  Денежная энергия к вам 

идет – принимайте ее… Набирайте ее побольше… 

почувствуйте в теле легкость, радость 

удовольствие…восторг… Запомните это состояние, 

хорошо? 

     И вдоволь наигравшись  этой энергией, поблагодарите 

ее за то, что она есть…  Никуда не надо ее отпускать, 

стирать, это просто пространство, в котором она есть, в 

котором она к вам приходит… Пусть она приходит к вам 

всегда, когда вы нуждаетесь в ее пополнении… 
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      Сейчас я посчитаю от пяти до одного и вы  выйдете 

потихоньку из того сказочного пространства…. Пять, 

четыре, три, два, один… Откройте глазки, Потянитесь, 

улыбнитесь друг другу… И поделитесь своими 

впечатлениями…. 

 

СКАЗКА ПРО ИГРУШКИ  И МАЛЬЧИКА. 

В одном городе жил Мальчик, жил со своими 

родителями, бабушками и дедушками, дядями и тетями. 

Все его очень любили и баловали. Каждый день ему 

покупали игрушки, какие он хотел. А игрушки покупали в 

магазине игрушек. А как вы знаете, все игрушки очень 

любят, когда их покупают для детей, они любят, когда с 

ними играют, они любят доставлять детям радость. А еще 

они любят, когда о них заботятся и берегут. 

У Мальчика стало так много игрушек, как в магазине. 

С новой игрушкой он играл один день, а на следующий 

день ему было уже не интересно и игрушки стояли на 

полках или лежали в коробках. А потом от скуки он стал 

ломать игрушки и относиться к ним беззаботно.  

А как вы знаете, все игрушки ночью оживают. Так 

вот собрались все игрушки этого мальчика, на игрушечный 

совет. И решили, что если они не приносят мальчику 

радость, если он с ними не играет, не заботиться о них, то 

нужно найти другого мальчика или девочку. 

И вот однажды, когда мальчик проснулся, он не 

увидел ни одной игрушки в комнате. Он поднял такой рев, 

что прибежали его мама и папа, бабушки и дедушки, дяди 

и тети. И тоже стали держать совет, что же делать? Почему 

так случилось, что игрушки ушли от их мальчика. 

«Я, кажется, знаю», - сказал Папа, «почему это 

произошло.» Все члены семьи вышли из комнаты мальчика 

и что то долго и тихо обсуждали. 
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Потом в комнату зашла мама и сказала, что мы все 

идем на поиски игрушек. И они пошли. По пути им 

встречались то ленточка от плюшевого мишки, то колесо 

от машины…. И, наконец, они пришли к дому, около 

которого было много детей. Они с интересом  

рассматривали  игрушки, брали их на руки, гладили их, 

разговаривали с ними. 

Мальчик с изумлением смотрел, как дети трогали его 

игрушки, он бросился к детям и стал кричать, не трогайте, 

это мое. И это мое! 

Теперь и дети смотрели на него с изумлением. Но с 

еще большим изумлением на мальчика смотрели его мама 

и папа, бабушки и дедушки, дяди и тети. Они поняли, что 

были очень не правы, когда баловали своего мальчика, и 

покупали так много игрушек. 

Когда Мальчик увидел, что все на него смотрят, а 

больше всех мальчик с большими и грустными глазами, 

которому было жаль расставаться с красивым грузовиком, 

он почувствовал, что краснеет. Тогда к нему на помощь 

пришла мама. Она подошла, обняла Мальчика и сказала, 

давай мы подарим эти игрушки детям? Смотри, как они 

рады им. Мальчик кивнул и сказал, а можно одну игрушку 

я все- таки оставлю себе. Конечно, ответила мама.  И 

мальчик выбрал из кучи игрушек большого синего зайца, 

который был с ним с самого рождения, он уже забыл, когда 

играл с ним, а ведь когда то он так ему радовался. 

Когда все пришли домой, мальчик попросил бабушку 

пришить зайцу ухо и хвост, а дедушку – приклеить глаз. 

Они с таким интересом занимались вместе с игрушкой, что 

всем было радостно и уютно. 

И тогда папа сказал. «Сын, мы подумали и решили, 

что больше не будем покупать тебе много игрушек. Когда 

я был маленьким, у меня не было столько игрушек, но зато 
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были любимые, которые я помню до сих пор» И он стал 

рассказывать, какие у папы были в детстве игрушки, это 

было так интересно. Все улыбались. А потом и мама с 

дядей и тетей стали вспоминать про свои игрушки из 

детства.  

А еще, сказал папа, пора тебе знать, что игрушки, это 

товар, и как любой товар стоят денег. В следующий раз, 

когда мы пойдем в магазин, я расскажу тебе, что такое 

цена и как можно сэкономить, даже на игрушках.  Игрушка 

– вещь нужная, но это не товар, первой необходимости. С 

этого дня будем знакомить тебя с экономикой, это очень 

важная и интересная наука. 

 

СКАЗКА,  ПРО МАЛЬЧИКА И САМОЛЕТ. 

К Сереже   на день рождения пришли друзья  и 

родственники. Ему подарили много подарков, а он мечтал 

о самолете на пульте. Среди подарков были и деньги.  

Родители, сказали, что теперь он может осуществить свою 

мечту. Когда будет выходной день, они обязательно пойдут  

в магазин и купят самолет. Но до следующих выходных 

еще было много дней, а мальчику  захотелось то сладости, 

то игрушку и он решил, что если взять немного денег  и 

купить что то небольшое, то и на самолет еще останется. 

Так продолжалось несколько дней.  И вот настал 

долгожданный день, и они с папой пошли в магазин. Они 

выбрали самый большой и красивый самолет. Но когда 

стали расплачиваться на кассе, оказалось, что денег не 

хватает. Как такое получилось, недоумевал папа. Сережа 

признался, что каждый день он брал деньги на маленькие 

покупки. Самолет в этот день они не купили, а по дороге 

домой папа сказал, есть такая пословица «Копейка рубль 

бережет». Как вы понимаете смысл этой пословицы? 
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СКАЗКА «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ ИЗ 

МОНЕТКИНО» 

Давным-давно в небольшом городе Монеткино жил 

мальчик по имени Вася. Рос он в большой и дружной 

семье. Где все друг другу помогали. У Васи был старший 

брат и две младшие сестренки. Папа работал грузчиком, а 

мама шила платья на заказ. Но семейный бюджет был 

невелик, поэтому у них не всегда получалось делать 

желаемые покупки. Они чаще тратили деньги на 

необходимые вещи.  

У Васи была заветная мечта. Он так хотел вертолет на 

пульте управления. Но мама сказала мальчику, что сможет 

купить эту игрушку лишь в качестве подарка на день 

рождения. Вася был немного огорчен ведь его день 

рождения в декабре, а сейчас только начало лета. И ему 

оставалось только ждать. 

В один прекрасный солнечный день к маме зашла 

соседка и попросила сшить ей красный сарафан в белый 

горошек. И мама приняла очередной заказ. Но у нее не 

оказалось нужного цвета ткани, а так, как Вася собирался к 

своей бабушке в соседнюю деревню Новофинансовку, а 

напротив автостанции был магазин тканей, мама попросила 

его по пути купить ткань.  

Мама дала Васе последние сбережения, написала 

записку для продавщицы, и Вася отправился в путь.  

Прямо возле магазина тканей недавно открылся 

новый магазин игрушек, на витрине которого красовался 

вертолет на пульте управления. У Васи захватило дух, ведь 

он так о нем мечтает. Мальчик подошел поближе, и долго 

любовался заветной игрушкой. И тут Вася вспомнил, что у 

него есть деньги, и он может купить его. Мальчик так и 

сделал. И выйдя из магазина с новым вертолетом в руках, 

Вася был просто счастлив.  
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Но тут Вася подумал: «А что же скажет мама? Ведь 

она просила купить ткань, а не вертолет». И мальчику 

стало очень стыдно, что он так поступил. Васе очень 

хотелось все исправить, но он не знал, как. Мальчик решил 

спросить совета у своей бабушки. И отправился к ней. 

Бабушка очень обрадовалась Васе. А Вася был не 

весел. Бабушка спросила: «Вася что случилось? Ты чем-то 

огорчен?» И мальчик поведал бабушке всю эту историю. 

Бабушка согласилась с тем, что Вася поступил 

неправильно. И сказала: «Не волнуйся, я помогу тебе все 

исправить! Но ты должен для этого потрудиться!» Вася с 

радостью согласился. 

У бабушки был чудесный сад, и небольшой огород. 

Она предложила Васе собрать первый урожай и продать 

его на ярмарке, которая была неподалеку. Мальчик тут же 

принялся за работу. Собрав фрукты и ягоды, и связав 

зелень в пучки, мальчик с бабушкой отправились на 

ярмарку. Вскоре они распродали весь товар. Вася очень 

устал, но был счастлив, что смог все исправить.  

На следующий день Вася купил нужную ткань и 

вернулся домой. Увидев Васю с вертолетом, родители 

очень удивились. Опустив голову, Вася во всем признался, 

и попросил у родителей прощения. Затем рассказал о том, 

как бабушка помогла ему все исправить. А остаток денег, 

вырученных с ярмарки, мальчик отдал родителям. Тем 

самым пополнив семейный бюджет. 

 

СКАЗКА О КОПИЛКЕ 

В одном магазине на полке жила – была копилка, в 

окружении подружек таких же копилок. Со временем их 

становилось все  меньше и меньше, они уходили жить в 

дома людей.  От этого копилке становилось всё грустней и 
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грустней.  Она думала, что так и будет стоять одиноко на 

полке.   

И вот однажды в магазин пришли мама с дочкой и 

сыном. Увидели её, она им очень понравилась, и они 

решили её купить. Отнесли на кассу и заплатив деньги 

взяли её домой. Принесли  и поставили на видное место. 

С этого дня  в неё стали кидать денежки - копеечки. 

Вначале они падали звонко,  на дне их было мало. Но  

постепенно их звон становился всё слабее. Наполняясь 

монетками, копилка чувствовала, что становится полнее и 

полнее, монетки – денежки ложились в ней рядышком, 

одна к одной. 

Настал тот день, когда её открыли и достали все 

денежки, купив детям долгожданные игрушки: красивую 

куклу и большую машину. 

А копилка стала дожидаться, когда в неё снова станут 

кидать денежки - копеечки, чтобы накопить на следующие 

покупки. 

СКАЗКА «НАКОПИ НА МЕЧТУ»  

Жили 2 сестрички: Арина и Соня и была у них мечта 

– красивые, яркие велосипеды. Велосипед – серьезная 

покупка, требующая больших денежных трат, поэтому 

родители придумали, как  научить их копить сбережения, 

обдумывать покупки и траты, а также позволит сказать: 

«Этот велосипед я купила сама!» 

Родители сказали, что на каждый праздник они будут 

давать девочкам немного денег на карманные расходы, и 

они должны решить сами – как ими распорядиться. 

Предварительно, родители рассказали, что не обязательно 

тратить все деньги которые есть у девочек, а попробовать 

немного отложить. 



40 
 
 

Арина положила деньги в копилку. Она решила, что 

не будет тратить деньги совсем, а накопит постепенно на 

велосипед. 

Соня решила иначе. Каждый день она тратила деньги 

на разные мелочи: воздушные пузыри, шоколад, чупа-

чупсы и т.д. Не задумываясь о том, что желание купить 

велосипед требует трат. 

Прошло время, и Арина накопила на свою мечту. 

Соне, конечно, тоже хотелось велосипед, но все её деньги 

были потрачены на разные мелочи. 

Она расстроилась, но мама сказала: «Ты просто 

неправильно распоряжалась своими сбережениями. Твоя 

мечта тоже сбудется, только на это понадобится больше 

времени» 

Мама рассказала девочкам, что многие наши 

потребности и желания требуют затрат, такие как поездка 

на море или в горы, покупка нового телевизора или 

планшета. Объяснила, что все эти желания можно 

исполнить с помощью накоплений, без ущерба семейному 

бюджету. 

Внимательно послушав маму, Соня поняла, что порой 

приходится отказаться от мелких покупок, ради одной 

большой и такой желанной мечты, как велосипед. 

И вот спустя некоторое время, два красивых и ярких 

велосипеда рассекали по дорожкам, а из-за руля 

выглядывали улыбающиеся и довольные лица девочек. 

СКАЗКА «КАК ПОСПОРИЛ КОШЕЛЕК И 

ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА» 

Жил-был кошелек. Кошелек всегда гордился тем, что 

он был толстым и набитым купюрами и монетами. Его 

использовали каждый день по разным нуждам: сходить в 

магазин, на рынок, оплатить платежи в банке и т.д. В  его 

отсеках хранились разные купюры, в зависимости от 
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достоинства (купюры крупнее подальше в особом отсеке, 

мельче - ближе, т.к. их используют чаще,  монетки в 

отдельном отсеке под молнией). Кошелек любил, когда им 

часто пользовались, бережно  открывали, ведь так он 

никогда не скучал один.  

Но вот однажды в кошельке появилась пластиковая 

карта, такая красивая, блестящая, цветная. Ее придумали 

банки  для безопасного хранения денежных средств 

людьми. И тут кошелек в недоумении обращается к карте: 

- «Ты  кто такая и как здесь появилась? 

Карта отвечает: 

- «Меня взял хозяин в банке, для того, чтоб в 

безопасности хранить свои деньги!» 

Кошелек рассердился и отвечает: 

-«У меня деньги хозяина всегда хранились в 

безопасности по своим местам и никуда не исчезали! А ты 

здесь лишняя!» 

Карта отвечает: 

- Давай не будем спорить, каждый из нас нужен 

хозяину в разных ситуациях. Я буду полезна для хранения 

денег на счету и никто не сможет их украсть, т.к. для того 

чтоб мной воспользоваться нужно знать секретный код, 

который знает только хозяин. В любой момент может мной 

расплатиться в магазинах, аптеках, банках и в других 

местах, где есть специальный терминал для приема карт. 

Но есть места, где картой платить невозможно, тогда 

приходит твоя очередь, когда хозяин расплачивается 

купюрами  и монетами. 

Кошелек огорченно говорит: 

-«Значит, хозяин меня может скоро забыть и 

забросить из-за тебя, т.к. пластиковой картой можно 

расплатиться во многих местах, как ты говоришь» 

Карта отвечает: 
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-«Давай я буду жить у тебя всегда в отдельном 

отсеке, если ты не против, так будет удобно - в одном 

кошельке будет храниться и карта и деньги. Все что нужно 

для удобного пользования денежными средствами и 

совершения покупок» 

Кошелек, конечно же, согласился и, подумав, понял, 

что не так уж и плохо, что появилась пластиковая карта! 

Так деньги хозяина будут надежнее сохранены. А про него 

никогда не забудут!  

Тут и сказке конец, а кто слушал молодец! 

 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Смоленцева, А.А. Взведение в мира экономики, 

иглица Каик мыс играем в экономику: учебно-

методическое пособие / А. А. Смоленцева. – Санкт-

Петербург : «Детство-пресс», 2018 – 176 с. 

3 Смоленцева А.А. Знакомим дошкольника с азами 

экономики с помощью сказок [Текст] / А. А. Смоленцева. - 

М. : АРКТИ, 2006. – 88 с.  

4 Шатова, А. Д. Дошкольник и экономика / А. Д. 

Шатова. – Москва : Педагогическое общество России, 

2015. – 256 с. 

5 Шатова, А. Д. Экономическое воспитание 

дошкольников, формирование предпосылок финансовой 

грамотности. Для детей 5-7 лет / А. Д. Шатова // Обруч. – 

№1. - 2018. - С. 23 – 28. 

6 «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» 

ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет / 

Программа разработана Банком России и Минобрнауки РФ 

/ Парциальная программа дошкольного образования. – 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ:  
ИДЕИ, ПЕРСПЕКТИВЫ,  

НАПРАВЛЕНИЯ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ VI МЕЖДУНАРОДНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ, АСПИРАНТОВ  
И МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

г. Армавир, 19 апреля 2018 года 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир 
АГПУ 

2018 



2 

 

УДК-378:373.2:373.3 

ББК-74.58 

Н 34 
 

 

 

 

Научный редактор – 

Л.Г. Лисицкая – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой  

педагогики и технологий дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

Ответственные редакторы – 

Н.В. Фоменко – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и технологий  

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «АГПУ» 

В.Ю. Богданова – преподаватель кафедры педагогики и технологий дошкольного  

и начального образования ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

 

 

 

 

Н 34 
       Научная компетентность молодых учёных: идеи, перспективы,  

направления : материалы VI Международной научно-практической конфе-

ренции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных (г. Армавир, 

19 апреля 2018 года) / науч. ред. Л. Г. Лисицкая; отв. ред.: Н. В. Фоменко,  

В. Ю. Богданова. – Армавир : РИО АГПУ, 2018. – 240 с. 
 

ISBN 978-5-89971-651-5 
 

 

Факультет дошкольного и начального образования АГПУ, кафедра педаго-

гики и технологий дошкольного и начального образования провели VI Между-

народную научно-практическую очно-заочную студенческую конференцию 

«Научная компетентность молодых учёных: идеи, перспективы, направления», 

результатом которой стал сборник научных статей. 

Цель конференции: привлечение студентов к научно-исследовательской ра-

боте (НИРС), содействие полному раскрытию способностей студентов в области 

научной деятельности и развития научно-исследовательской работы студентов. 

В центе рассматриваемых вопросов были современные психолого-педагоги-

ческие и филологические технологии, информационно-коммуникативные техно-

логии, современные технологии в начальном и дошкольном образовании в свете 

требований новых Федеральных государственных образовательных стандартов 

ДОО и НОО. 

 
 

 
УДК-378:373.2:373.3 

ББК-74.58 
 

 
ISBN 978-5-89971-651-5 © Авторы статей, 2018 

© Оформление. ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет», 2018 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Агуреева И.С. 

Реализация программ элективных курсов в профильных классах старшей школы  

в условиях ФГОС ……………………………………………………………………………. 

 

 

9 

Алиева Х.А. 

Формирование музыкально-педагогической культуры будущего педагога  

дошкольного образования …………………………………………………………………... 

 

 

11 

АндрейчеваА.Д. 

О проблеме чтения в современном обществе ……………………………………………... 

 

13 

Андрейчева А.Д. 

Виды самостоятельной работы на уроках литературного чтения ……………………….. 

 

15 

Бабич Н.А. 

Условия формирования социальной компетентности дошкольников …………………... 

 

18 

Белякова А.М. 

Обучение информационной речи на занятиях по педагогической риторике …………… 

 

21 

Битюкова Е.А. 

Музыкально-ритмические движения как средство музыкального развития  

ребёнка-дошкольника ……………………………………………………………………….. 

 

 

22 

Богданова В.Ю. 

Современный урок в начальной школе ……………………………………………………. 

 

25 

Бойко С.А. 

Поэтика женских образов в повести Б. Васильева «А зори здесь тихие» ……………….. 

 

28 

Бойко С.А. 

Приемы критического мышления на уроках русского языка в начальной школе ……… 

 

30 

Боровкова А.С. 

Влияние мультфильмов на психическое развитие ребёнка ………………………………. 

 

34 

Брюханцев И.А. 

К вопросу о революционном движении в русской армии в революции 1905-1907 гг. … 

 

35 

Васильченко И.А. 

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста ………………………………. 

 

37 

Вихренко Е.С. 

Образовательный блог как условие профессионально-личностного развития педагога  

в образовании ………………………………………………………………………………... 

 

 

38 

Владимирова Е.Е. 

Влияние подвижных игр на физическую подготовленность детей старшего  

дошкольного возраста ………………………………………………………………………. 

 

 

40 

Владимирова Э.Г.  

Особенности развития представлений о семье у детей младшего школьного возраста .. 

 

41 

Вовк Д.Е. 

Подвижная игра как средство развития ловкости у детей старшего дошкольного  

возраста ………………………………………………………………………………………. 

 

 

44 

Вовк Е.Е.  

Особенности адаптации в молодой семье …………………………………………………. 

 

45 

Волкова Е.Н. 

Роль изобразительной деятельности в развитии творческого потенциала  

дошкольников ……………………………………………………………………………….. 

 

 

46 

Волкова Е.Н. 

Управление ДОО в условиях модернизации системы Российского образования ………. 

 

48 

Волкова Е.Н. 

Планирование работы по духовно-нравственному воспитанию в старшей группе ДОО 

 

50 

Волкова Е.Н., Овчаренко В.А. 

Воздействие музыки на психическое состояние ребёнка ………………………………… 

 

52 

Гальцева А.О. 

Психологизм в новелле Стефана Цвейга «Амок» ………………………………………… 

 

54 

  



4 

 

Гамазова К.Г. 

Профессиональная компетентность современного педагога в организации  

познавательного развития детей дошкольного возраста …………………………………. 

 

 

56 

Ганюкова С.И. 

Русская народная культура в нравственно-эстетическом воспитании дошкольников …. 

 

59 

Гаспарян Г.Г. 

Методика преподавания рисования и черчения в исторической ретроспективе ……….. 

 

61 

Горбачева И.А., Шумков М.А. 

Семья и ролевые позиции: анализ современных тенденций ……………………………... 

 

62 

Гостарь Я.А. 

Проблемная ситуация и способы её создания, как компонент проблемного обучения ... 

 

64 

Григоренко А.В.  

Психология первой любви ………………………………………………………………….. 

 

65 

Громикова Л.А. 

Обогащение словарного запаса младших школьников посредством фразеологических 

оборотов ……………………………………………………………………………………… 

 

 

66 

Дарбинян А.Р. 

Сущность управления в детской музыкальной школе ……………………………………. 

 

68 

Демянчук П.А. 

Развитие творческого воображения детей старшего дошкольного возраста  

на занятиях по технологии ………………………………………………………………….. 

 

 

73 

Деньгин И.В. 

Роль дидактической игры в развитии интеллектуальных способностей младших 

школьников …………………………………………………………………………………... 

 

 

74 

Джамалтинова К.Л. 

Формирование основ безопасного поведения в природе у старших дошкольников …… 

 

76 

Елисеева В.В. 

Психологическая готовность ребёнка к обучению в школе ……………………………… 

 

78 

Ершова И.А.  

Личностно-ориентированный подход педагога к развитию познавательной активности 

детей ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

80 

Есоян А.Ю. 

Дидактическая игра как средство умственного развития и воспитания старших  

дошкольников ……………………………………………………………………………….. 

 

 

82 

Завадская В.В., Суровацкая В.П. 

Опыт использования квест-технологий в образовательной деятельности ДОУ ………... 

 

83 

Запьянцева К.А. 

Лингвистические сказки как средство мотивации к изучению орфографии в школе ….. 

 

85 

Затолокина А.Ю.  

Эволюция семейно-брачных отношений в истории развития общества ………………… 

 

88 

Зеленская Е.Ю. 

Индивидуальный подход к воспитанникам на музыкальных занятиях в ДОУ …………. 

 

89 

Зося Т.С. 

Проектирование педагогической работы со старшими дошкольниками по развитию 

понимания эмоций …………………………………………………………………………... 

 

 

89 

Кардыбаева Н.В. 

Взаимодействие детского сада и родителей детей младшей группы в период  

адаптации …………………………………………………………………………………….. 

 

 

91 

Кистенева А.Г., Фоменко Н.В. 

Использование инновационных технологий на уроках русского языка как способ  

развития речи младших школьников ………………………………………………………. 

 

 

93 

Кожевникова А.В. 

Формы работы по приобщению дошкольников к музыкальной культуре ……………… 

 

95 

Конорезова А.В. 

К вопросу о ИКТ-компетентности учителя начальных классов …………………………. 

 

97 

 

 

 

 



80 

 

значимой деятельности. Он понимает, что в детском саду был маленьким, а теперь, в школе – 

он взрослый [3, с. 52].  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что психологическая готовность к школе – 

это необходимый уровень психического развития ребенка для освоения школьной программы. 

Дети, поступающие в школу, должны быть правильно мотивированы на обучение, обладать хо-

рошими интеллектуальными данными, быть активными, воспитанными, целеустремленными. 

Все эти и другие качества должны воспитываться в семье и дошкольных учреждениях. Правиль-

ная установка на обучение – залог успешной адаптации в первые дни ребенка в образовательном 

учреждении, хорошей учебы, а главное – хорошего состояния самого школьника, который знает, 

зачем он пришел учиться и как ему это делать. 

 
Примечания 

1. Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе. М., 2010. 184 с. 

2. Нижегородцева Н. В. Психолого-педагогическая готовность к школе : пособие для психологов, 

педагогов и родителей. М., 2012. 376 с. 

3. Реан А. А. Как подготовить ребенка к школе. СПб., 2010. 156 с. 

 

 

И.А. Ершова 

 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПЕДАГОГА  
К РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Педагоги прошлого Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, Д. Локк, Ж.Ж. Руссо определяли 

познавательную активность как естественное стремление детей к познанию.  

Использование ситуативного познавательного интереса к деятельности или материалу – это 

эффективное средство повышения познавательной активности у детей старшего дошкольного 

возраста. В неинтересной деятельности ребёнок не будет проявлять активность, а действовать по 

принуждению. Если ему станет интересно, занимательно, он проявит активность. К ситуативной 

мотивации относятся взаимодействие ребенка с самим педагогом.  

Учет неповторимости и уникальности личности каждого ребенка, поддержка его индивиду-

альных интересов и потребностей дает возможность осуществлять личностно-ориентированный 

подход в обучении и воспитании. 

Перед вами на экране основные признаки личностно-ориентированного подхода, которые 

я использую в своей работе для повышения познавательной активности у своих воспитанников.  

Одним из необходимых условий познавательной активности является создание развиваю-

щего пространства в ДОУ, группе, которая позволяет ребенку проявить собственную познава-

тельную активность и наиболее полно реализовать себя, свои возможности, интересы, потребно-

сти. Потребность в познании окружающего мира появляется у человека, буквально с самого рож-

дения. Мир открывается ребенку через опыт его личных ощущений, действий, переживаний.  

Например, в «Детской мини-лаборатории», я создаю условия, а тему, вопросы, материалы 

подбирают дети. Объекты неживой природы такие как: песок, глина, снег, воздух, камни, вода 

и прочие, благотворный материал для детского экспериментирования.  

В возрасте 5-6 лет ребенок усваивает много информации. Ему интересно все, что его 

окружает, начиная с явлений природы до просторов вселенной. Познание происходит в процес-

се поисковой деятельности, где опираясь на субъектный опыт ребенка, стараюсь создать про-

блемную ситуацию, для решения которой ребенок будет осуществлять поиск, забочусь о моти-

вации и активности ребенка в деятельности. При этом дети являются полноправными организа-

торами общения (преобладает диалог) и деятельности.  

Приведу пример, в пять-шесть лет мои воспитанники всегда задают один и тот же во-

прос: «Как это происходит?». Чтобы ответить на этот вопрос, в 2014 году мы совместно с деть-

ми проводили эксперимент по выдуванию разных мыльных пузырей, которые не должны долго 

лопаются и постарались найти им практическое применение, который впоследствии превратил-

ся в проект. Нам было любопытно, что же нужно добавлять в раствор, чтобы пузыри были 

крупными и крепкими и можно ли это сделать в «домашних» условиях. В рамках проекта дети 
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познакомились с историей происхождения мыльных пузырей, экспериментировали с раствора-

ми для мыльных пузырей, проводили опыты по надуванию различных видов пузырей. Под впе-

чатлением полученных знаний некоторые дети продолжили опыты дома с родителями, дели-

лись своими открытиями друг с другом (оказывается можно сделать разноцветные пузыри).  

Творческим итогом нашего проекта стало рисование мыльными пузырями картин и со-

здание своего шоу мыльных пузырей для детей младшего возраста. Это было очень познава-

тельно и увлекательно. 

Так, используя опытно-экспериментальную деятельность, ставлю перед своими воспитан-

никами проблему, например: может ли бумага быть прочной, используя для этого две опоры, 

лист обычной бумаги и бумагу сложенную гармошкой. Сравнили результат, они заставили заду-

маться о свойствах разной бумаги. Следующий опыт «Цветок лилии» превращает детей в «вол-

шебников» так как на их глазах в воде цветок раскрывается. Почему? Эти вопросы заставляют 

детей думать. После изучения свойств бумаги, ее разновидности и области применения у детей 

возник вопрос, откуда берется бумага? Используя технологию ТРИЗ (эта технология направлена 

на развития познавательной активности) системный оператор, дети представляли, чем была бу-

мага в прошлом и будет в будущем. Узнали, как изменялась бумага на протяжении столетий. Ре-

шали вместе проблему «Что будет в будущем, если люди будут много вырубать деревьев для 

производства бумаги?».  

Заинтересовав детей этой темой, предложила родителям создать проект «Изготовление 

бумаги в домашних условиях». Известно, что используя проектный метод, мы обеспечиваем 

познавательную активность детей. В рамках проекта дети ознакомились с производством бума-

ги, получили представление о том, как человек изготавливал бумаги в прошлом и из чего, узна-

ли способы изготовления бумаги и закрепили их опытным путем, изготовив образцы.  

Создали поделки, картины, используя при этом полученный материал. 

Результатом проекта стали не только расширение знаний детей об окружающем мире и 

развитие любознательности, но и природоохранная деятельность, так как дети стали бережнее 

относиться к бумаге. Итогом проекта была акция «Вместе сохраним деревья» по сбору макулату-

ры. Все родители и педагоги с удовольствием откликнулись на призыв. 

Дидактические игры, головоломки, ребусы, загадки, конструкторы, используемые в разно-

образных проблемно-игровых ситуациях стали еще одним стимулом развития познавательной 

активности.  

В любую проблемно-игровую ситуацию гармонично вписывается моделирование. В ходе 

организации моделирования детям предлагаю разнообразный материал для создания моделей. 

Создавая специальные ситуации выбора, обеспечиваю создание ситуации успеха. Дети творчески 

проектируют будущую модель, анализируют различные варианты, отбирают необходимый мате-

риал, соответствующий замыслу, создают модель и защищают ее, обосновывая свой вариант.  

Также использую творческие и разноуровневые задания для детей. Приведу пример, как я 

использую карточки разноуровневых заданий при личностно-ориентированном взаимодей-

ствии. Воспитаннику предлагается право выбрать любую карточку. Иногда ребенок не справ-

ляется с карточкой и просит попробовать еще раз. Я никогда не закрываю для своего воспитан-

ника такой возможности. Всегда стараюсь создать ситуацию успеха. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА В РАБОТЕ  

ПО РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

Ершова И.А., воспитатель 

 Высоцкая С.В., воспитатель 

МАДОУ № 43,  г. Армавир   

Как всем известно, понятие профориентация сначала было введено в школу. 

Во многих школах появились профклассы определенной направленности, напри-

мер педклассы, юридические классы, продавцов и т.д. Стараясь помочь опреде-

литься своим выпускникам с выбором профессии, администрация школ упустило, 

что профессиональное самоопределение – это не единовременное событие, а дело 

всей жизни человека, и начинается оно ещё в дошкольном детстве. Ведь возраст-

ные периоды с 2,5–3 года и вплоть до начала подросткового возраста (10–12 лет), а 

также 5-9 класс являются важными периодами допрофессионального самоопреде-

ления, хоть они и не связаны непосредственно с выбором и освоением профессио-

нальной деятельности, но являются подготовительным к ней.  

Мы задумались о том, как сформировать у наших воспитанников наглядную 

основу, на которой будет базироваться дальнейшее развитие профессионального 

самосознания, а также положительное отношение к профессиональному миру, лю-

дям труда, их занятиям. Мы начали работу по реализации познавательного проекта 

«Профессии нашего города», целью которого являлось организация ранней профо-

риентации, направленной на развитие у детей дошкольного возраста позитивных 

установок и уважительного отношения к разным видам профессий, актуальных для 

города Армавира, формирование общих и допрофессиональных способностей. 

Проект был рассчитан на 4 года. Тема проекта выбрана нами неслучайно. Во-

первых, город Армавир - промышленный город, в котором встречаются различные 

профессии от помощника воспитателя до машиностроителя. Во-вторых, в нашей 

группе родители воспитанников – представители 15 различных профессий.  

Всю работу по реализации проекта построили с учетом организационно – 

содержательной модели ранней профориентации дошкольников. В неё вошли такие 

формы организации педагогического процесса как совместная деятельность 

взрослых с детьми, самостоятельная деятельность детей.   

В младшем возрасте работу по ранней профориентации мы начали с бесед о 

труде прачки («Кто стирает нам белье в детском саду»), врача и медсестры («Зачем 

людям нужен врач?»), рассказов, чтения отрывков произведений К. Чуковского 

(«Федорино горе», «Айболит»), экскурсий в медицинский кабинет, на кухню и со-

здали альбом «Кто работает в детском саду». К фото (повар, помощник повара 

(кух. рабочая), кладовщик, мед. сестра, помощник воспитателя, воспитатель, прач-



163 
 

ка, дворник) ребята подбирали стихи, с которыми они познакомились, подбирали 

картинки – орудия труда и действий с ними. Обновили видеотеку – видеофрагмен-

тами экскурсий. Одной из таких, стала виртуальная экскурсия. Виртуальная экс-

курсия отличается от реальной экскурсии виртуальным отображением реально су-

ществующих объектов.   

Термин «виртуальный» происходит от английского слова virtual – похожий, 

неотличимый. Структура виртуальных экскурсий, в целом, соответствует структу-

ре реальных экскурсий и включает ряд этапов: подготовку, проведение, заключе-

ние, использование результатов экскурсии на занятиях.В ходе подготовки к любой 

экскурсии, виртуальной в том числе, надо учитывать, что: 

- информация должна быть объективной, научной, доступной;  

- игровые приемы и упражнения – связаны по смыслу с темой экскурсии;  

- эмоциональный фон экскурсии усиливается постепенно;  

- все экспонаты, которые предлагаются для рассматривания и изучения, отби-

рают в соответствии с основной познавательной задачей экскурсии; 

- длительность экскурсии должна соответствовать возрасту детей и требова-

ниям 

В основе подготовки виртуальной экскурсии лежит определенный алгоритм 

действий, позволяющий педагогам добиться успешного результата.  

Создание виртуальной экскурсия начинается с выбора темы, цели и задач экс-

курсии. Когда тема, цели и задачи определены, приступаем к предварительной ра-

боте: во-первых, сбор информации через различные источники: литература, интер-

нет, личное посещение объекта (сходили, посмотрели, выделили, продумали), бе-

седа желательно из присутствующих на объекте и родители, которые являются ак-

тивными помощниками создания моих виртуальных экскурсий. К примеру, семьям 

предлагается выполнить задание, согласно теме предполагаемой экскурсии, в ре-

зультате выполнения которого создается видеотека из личных семейных фотогра-

фии и видеозаписей. 

Далее на основе полученного материала подробно изучаем экскурсионные 

объекты, сканируем фотографии или рисунки, составляем маршрут экскурсии на 

основе видеоряда, определяем технику ведения виртуальной экскурсии и подготав-

ливаем текст (комментарий) экскурсии. 

Сопровождающий комментарий может быть представлен в текстовой форме 

или в виде аудиозаписи голоса "экскурсовода". Однако, важно учесть, что создание 

звуковых файлов требует более кропотливой работы, а сами они достаточно вели-

ки, что усложняет манипуляцию с ними. Поэтому, опираясь на наш опыт, рекомен-

дуем подготавливать материал в текстовой форме. Но по возможности всегда ис-
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пользовать видеофрагмент беседы, рассказа одного из присутствующих на объекте, 

это приближает виртуальную экскурсию к реальной. 

Заключительный этап - проведение (показ) виртуальной экскурсии. Виртуаль-

ные экскурсии в ДОУ это воспитательно-образовательное пространство, мир, спо-

собствующий духовно-нравственному воспитанию детей. 

В среднем возрасте продолжили знакомство с миром профессий посредством 

ознакомления с работой родителей. Оказалось, что многие воспитанники не знают, 

где работают их родители, чем занимаются, как называется их профессия. Чтобы 

восполнить пробелы и расширить кругозор детей, мы совместно с детьми оформи-

ли альбом «Стихи о профессиях», изготовили лото «Профессии»; организовали вы-

ставку фотоколлажей «Профессии моих родителей». На этом этапе реализации 

проекта нашими активными помощниками выступили родители. Они не только 

помогли изготовить игровые маркеры «Универсальный домик», «Машина», «Са-

молет» для сюжетных игр «Больница», «Служба спасения 01» и другие, но и выпу-

стили мини-журнал «Кем, быть?», в котором каждый родитель рассказывает о сво-

ей профессии с использованием фотографий из профессиональной деятельности.  

Для поддержания интереса своих воспитанников по ознакомлению и расши-

рению знаний о профессиях своих родителей и тружеников нашего города мы в 

старшей группе использовали такие формы работы как: фотоконкурс «Калейдоскоп 

семейных профессий», встречи с интересными людьми необычных профессий «Чья 

профессия нужней, интересней и важней?». На встречу с детьми пришли люди ин-

тересных профессий: Козубенко Дмитрий Юрьевич, спасатель службы МЧС и Ла-

пидату Валерия Дионисовна, шифровальщик, военно-космические войска. Ребята с 

интересом слушали о работе спасателей, познакомились с работой шифровальщи-

ков. Дмитрий Юрьевич провел с детьми викторину по правилам безопасности, а 

Валерия Дионисовна игру «Секретный пакет». Ребята с легкостью справились со 

всеми вопросами и заданиями.  

Совместно с нашими социальными партнерами библиотекой имени 

К.Чуковского прошло мероприятие «Исторический дилижанс профессий». Ярким 

моментом этого мероприятия для всех стало путешествие в атмосферу былого вре-

мени. Ребят познакомили   с историей становления профессии сталевар от Деми-

довской эпохи до современного времени, учитель, врач. Сотрудники библиотеки не 

только рассказали о профессиях, но предложили оформить рукописную книгу о 

других профессиях. Так в нашей группе появилась книга с таким же названием. В 

ходе работы по созданию этой книги ребята нашей группы получили возможность 

не только проявить инициативу, но и творческие способности.  

http://радость-нт.рф/pages/view/2546
http://радость-нт.рф/pages/view/2546
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Важным аспектом в совершенствовании ранней профориентации в нашей 

группе стало обогащение развивающей предметно-пространственной среды, 

накопление дидактических элементов. Пополнен уголок художественной литерату-

ры, подобраны и изготовлены дидактические игры «Профессии людей», составле-

ны картотеки пословиц и поговорок о труде взрослых, загадок об орудиях труда и 

профессиях. Подобраны медиаматериалы по данной тематике с участие родителей 

(«На приёме у ветеринарного врача», «Что нам стоит дом построить» (папа Кати 

Фисенко), «Путь к спортивным победам», «Менеджер в супермаркете», «МЧС – 

служба спасения» и др.). Оформление альбомов: «Трудовая слава нашего города» 

способствовало зарождению чувства гордости у ребят за тружеников города Арма-

вира, «Кем я мечтаю стать», способствовала развитию детского познавательного 

интереса и интереса родителей к мечтам своего ребёнка. 

Продолжая работу по данной теме, в подготовительной к школе группе 

планируем создать мини-город Мастеров. 

Для воплощения своих идей в конце октября мы провели квест – игра «Город 

Мастеров». Ему предшествовали такие мероприятия: познавательная игра-

викторина «Все профессии важны!» совместно с библиотекой имени К. Чуковско-

го, в подарок дети получили буклеты о профессиях; выставка детских рисунков 

«Дом, который построю я». В день проведения игры команды детей и родителей 

посетили 4 творческих мастерских: «Что нам стоит дом построить», «Едим, летим, 

плывём», «Чудо-завод», «Хранители здоровья». На каждой станции ребята со сво-

ими родителями демонстрировали знания и умения. Так на станции «Что нам стоит 

дом построить» дети с увлечением строили дом из кирпичиков Лего и листов бума-

ги, родители разработали проект детской площадки, а дети мастерски воплотили их 

фантазии. В квест - игре команды проявили лучшие качества: сплоченность, орга-

низованность, быстроту реакции, логику в решении трудных задач, фантазию, сме-

калку, находчивость. 

В преддверии муниципального конкурса «Я - исследователь», для решения 

задач ранней профессиональной ориентации, развитием у детей веры в свои силы 

путем поддержки их начинаний в различных видах деятельности мои воспитанни-

ки приняли участие в конкурсе детских познавательных, исследовательских и 

творческих проектов «Мир профессий: воображаем, размышляем, творим…» про-

водимый в группе. 

Юные исследователи в течение месяца искал ответ на вопрос: «Какая есть у 

магнита сила?». Интерес и упорство в достижении цели помогли выяснить, что у 

магнита есть магическая сила и магия происходит только с предметами, в которых 

содержится металл. Результаты исследования начинающего физика (учёно-







 


