
 

1 

 

Государственное учреждение образования  

«Ясли-сад №5 г. Дзержинска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕРЕЖЛИВОСТИ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЯ МЕТОД ПРОЕКТОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

Рой Светлана Ивановна, 

воспитатель дошкольного  

образования 

8(029)2621009 

e-mail: dsad5@schoolnet.by 

 

 



 

2 

 

1.  Информационный блок 

2.  Название темы опыта 

Формирование основ бережливости у старших дошкольников, используя 

метод проектов в образовательном процессе 

1.2. Актуальность опыта 

В целях укрепления экономической безопасности государства Президент 

Республики Беларусь в Директиве № 3 «Экономия и бережливость – главные 

факторы экономической безопасности государства» поставил задачу принять 

исчерпывающие меры по экономии топливно-энергетических, водных и 

сырьевых ресурсов. Следует отметить, что 2013 г. в нашей стране объявлен 

годом Бережливости,  поэтому уже в учреждении дошкольного образования 

решается задача оказания помощи детям в усвоении азбуки заботливого и 

бережного отношения к богатству земли, к тому, что создано руками человека. 

Слова «экономика» и «дошкольник» лишь на первый взгляд кажутся 

далёкими друг от друга. Экономика неотделима от ребёнка с самых ранних лет 

его жизни. Ребенок, не осознавая этого, участвует в экономических процессах. 

Он вместе с родителями ходит в магазин, иногда сам делает покупки, и хотим 

мы этого или нет, он все равно получает экономический опыт. Приобщение 

ребёнка к миру экономической действительности - одна из сложных и в то же 

время важных проблем. Современные дошкольники живут в XXI веке - веке 

сложных социальных и экономических отношений. Будущее потребует от них 

умения правильно ориентироваться в различных жизненных ситуациях, 

самостоятельно, творчески действовать, а значит строить свою жизнь более 

организованно, разумно, интересно. Такое качество, как бережливость не 

только приближает ребёнка к реальной жизни, обучая его ориентироваться в 

происходящем, но и развивает  деловые качества личности, формирует навыки 

рационального природопользования. Однако зачастую, работа в данном 

направлении с дошкольниками носит бессистемный характер. Ведь нельзя не 

согласиться с тем, что, как и любая другая отрасль знаний, экономика требует 

определённой подготовки педагога, чтобы правильно интерпретировать 
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экономические категории и понятия, а затем обучать детей.  Все это определяет 

актуальность задачи формирования у детей в дошкольном возрасте понимания 

необходимости бережного отношения к окружающей среде.               

Изучив литературу, проведя сравнительный анализ теоретических 

аспектов и результатов практической деятельности,  определились некоторые 

противоречия: 

1. Утверждая необходимость и важность воспитания бережливости, 

зачастую игнорируется трудовое воспитание и обесценивается труд – одна из 

ведущих категорий экономической науки. 

2. Наблюдается тенденция к завышению возможностей детей в 

формировании экономических основ. 

Это подтолкнуло  к активной работе по данному направлению в тесном 

взаимодействии с родителями воспитанников. Главный акцент был сделан на 

необходимость интеграции содержания экономических основ в  повседневную 

жизнь детей, во все виды детской деятельности. Были определены  цели и 

задачи. 

1.3. Цель опыта -  формировать представления о бережливости у детей 

старшего дошкольного возраста на основе использования метода проектов 

1.4. Задачи опыта: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по вопросу 

формирования основ бережливости у детей дошкольного возраста. 

2. Создать условия, способствующие формированию бережливости у 

дошкольников. 

3. Разработать тематические проекты по обозначенной проблеме. 

4. Апробировать на практике современные подходы к организации 

образовательного процесса, призванные обеспечить формирование основ 

бережливости у старших дошкольников. 

5. Активизировать формы сотрудничества с родителями воспитанников 

по формированию основ бережливости у дошкольников. 
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6. Выявить и проанализировать эффективность работы по 

формированию основ бережливости у детей старшего дошкольного возраста. 

1.5. Длительность работы над опытом 

Реализация данного опыта велась на протяжении 2012/2013 учебного 

года. 

2.  Описание технологии опыта 

2.1.  Ведущая идея опыта    

Одной из важнейших задач на современном этапе развития образования 

является  формирование основ бережливости у воспитанников.    

Существование тесной связи между общим состоянием экономического 

развития общества и индивидуальной экономической зрелостью человека 

неоднократно подчёркивалось известными философами (Аристотель, 

Ксенофонт, Платон) и экономистами (Л.П.Пономарёв, В.Д.Попов, В.П.Чиканов, 

Б.Ф.Шемякин). 

Необходимость экономического воспитания на этапе дошкольного 

образования отмечают многие отечественные педагоги (Л.И.Галкина 

,Л.А.Голуб, Л.Д.Глазырина, М.Ф.Грищенко, Е.А. Курак, Н.Селиванова, 

А.А.Смоленцева, А.Д.Шатова). 

Цель экономического воспитания в широком смысле слова – 

формирование социально-активной, творческой личности с научным 

материалистическим мировоззрением, личности, ориентированной на 

общечеловеческие ценности. В более узком смысле слова цель экономического 

воспитания дошкольников – первоначальное ознакомление их с 

экономическими вопросами, формирование понимания о соблюдении правил 

поведения в природе, формирование навыков рационального 

природопользования, а также потребности в социально значимой и 

содержательной деятельности. 

           Определяющими должны стать такие нравственные категории, как 

самостоятельность в принятии решений, поисковая и творческая активность, 

личная ответственность за результаты и последствия своей деятельности, 
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целеустремленность и деловитость в достижении намеченной цели при 

нравственно ценном выборе средств ее достижения. 

Такая образовательная работа с детьми дошкольного возраста имеет 

свою специфику. Важно сформировать  у детей умение понимать и ценить 

окружающий мир предметов как результат труда,  уважать людей, умеющих 

трудиться и честно зарабатывать деньги; на доступном уровне дети должны 

осознать понятия «труд — товар — деньги»; с ранних лет необходимо 

воспитывать привычку беречь такие богатства , как вода, тепло, 

электроэнергия. У детей должны быть воспитаны начала разумного поведения, 

разумных потребностей, умение правильно вести себя в реальных жизненных 

ситуациях. 

В воспитании бережливости у детей необходимо исходить из 

следующей последовательности:  

- формировать нравственное сознание , представления, понятия; 

- формировать чувства, переживания; 

- формировать привычки экономико-нравственного поведения. 

              В дошкольном возрасте данная работа осуществляется 

преимущественно в игровой форме. Такую возможность предоставляют 

сюжетно-ролевые  игры  «Семья», «Детский сад», «Фирма», «Колхоз», «Завод» 

и т.д. Дети берут на себя различные роли, воссоздают реальную обстановку, 

рассказывают об источниках своих доходов, а воспитатель, через включение 

проблемных вопросов: «Не привезли сырье, нет работы…», «Отключена 

электроэнергия», «Отключена горячая вода», «Не работает телефон» и т.д., - 

обращает внимание на то, что основным источником жизни является труд, 

природа, искусство. 

Используя местный, краеведческий материал, важно показать богатство 

народных традиций и ценность произведений искусства. 

На занятиях рисованием, лепкой, аппликацией дети сами пытаются 

освоить элементы национального орнамента, народной вышивки, скульптуры. 

На занятиях по развитию речи, при чтении художественных произведений 
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(В.Сухомлинский. «О неблагодарности», «Стыдно перед соловушкой»; 

Е.Серова. «Нехорошая история»; Л.Николаенко. «Доброта»; А. Барто. «Он был 

совсем один» и др.) детям нужно предложить дать оценку героям и способам 

обогащения («Кот в сапогах», Старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке»). Детям 

можно предложить поиграть в игру «Что бы я сделал, если бы был богатым?», 

«Как бы я поступил, чтобы людям жилось лучше?», «Как бы я помогал бедным, 

больным людям?». 

            Проводя работу по экономико-нравственному воспитанию, важно 

развивать у детей коммуникативные способности, тактичность, сдержанность, 

эмпатию через включение детей в сюжетно-ролевые, режиссерские игры, игры-

драматизации, дидактические игры («Вершки и корешки», «Цветочный 

магазин», «Геометрическое лото», «Скажи наоборот», «Кто подберет больше 

слов?», «Садовник»), а также через музыкально-дидактические, компьютерные 

и подвижные игры. 

            Воспитывать ребенка в соответствии с нормами нравственности и 

добродетели – задача очень трудная. Сформировать представления у ребенка о 

том, как следует и как не следует поступать по отношению к окружающим – 

задача детского сада и семьи. Причем опыт показывает, что нужно  и на словах, 

и на деле. 

          2.2. Описание сути опыта  

Изучив и проанализировав психолого-педагогическую литературу по 

вопросу формирования основ бережливости у дошкольников,  пришли к выводу 

о необходимости экономического воспитания уже с дошкольного возраста. 

         Для успешного формирования основ бережливости у дошкольников 

особое внимание уделили созданию  развивающей предметной среды. В группе, 

наряду с традиционными сюжетно-ролевыми играми, были оформлены 

сюжетно-ролевые игры экономической тематики: «Супермаркет», «Банкомат», 

«Детское кафе». 

Помимо основных центров деятельности детей в группе, создан центр  

«Берегоши».  
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         В нём детям предложены различные наглядные пособия тематической 

направленности, подобраны дидактические игры: «Рынок», «Семья», «Веселые 

повара», «Придумай рекламу», «В доме зарплата», «Береги все, что нас 

окружает», «Накорми животных», «Детки с чьей ветки?», «Что из чего 

изготовлено», «Подбери витрины магазинов», «На необитаемом острове», 

другие. 

          Так как родители воспитанников являются активными участниками  

образовательного процесса, вместе изготовили карточки-символы с 

изображением экономических понятий, тематические альбомы, буклеты, 

самодельные книги загадок, стихов, пословиц и поговорок. 

На территории учреждения оборудовали импровизированную площадку 

для раздельного сбора мусора . 

Таким образом, усовершенствованная и систематизированная 

развивающая среда стимулировала интерес детей к познанию основ экономики. 

           Формирование бережливости у детей – это процесс вхождения личности 

ребёнка в экономические отношения, которые существуют и развиваются, 

адаптация к ним, освоение социальных ролей, субъектов этих ролей – 

работника, собственника, потребителя, участника обмена и распределения, 

формирования представлений об использовании природных богатств. 

          Систему работы  в этом направлении объединила «Школа Берегоши». 

Наиболее успешному решению поставленных задач способствует 

использование метода проектов. 

        Я использовала  проект «Азбука экономии» (ресурсосбережение), который 

включал в себя три блока: «В гостях у Электроши» (энергосбережение), «В 

гостях у Теплоши» (теплосбережение), «В гостях у Капитоши» 

(водосбережение). Каждый блок включал  в себя определенные шаги в 

деятельности воспитателя:  

 1. Планирование. 

 Знакомство с проектом 

 Создание карты проекта 



 

8 

 

 2 . Мини-занятие. 

  Погружение (сообщение фактов) 

  Презентация проекта, тематического блока, темы или факта. 

3. Интегрированная деятельность детей. 

 Реализация идей в центрах деятельности. 

 Организация тематического события. 

Следующим этапом  работы была разработка педагогических проектов 

«Школы Берегоши». Тематика разработанных проектов: «Электроша спешит на 

помощь», «Гномики-экономики» (экономика), «Рассказать хочу тебе, что знать 

нужно о воде» и другие.  В содержание проектов были  включены: 

 беседы; 

 чтение сказок и историй «Природа просит помощи», знакомство с 

Красной книгой Республики Беларусь,  

 тематические игры-занятия: «Уроки волшебницы Природы», «Как 

сохранить воду чистой», «Музей денег», «Как сохранить тепло», другие . 

  обсуждение проблемных ситуаций, где не навязывалось мнение 

воспитателя, а наоборот, прилагались все усилия, чтобы не лишать 

ребенка возможности мыслить самостоятельно; 

  включение детей в познавательно-практическую деятельность, 

проведение опытов и экспериментов; 

  организация тематических сюжетно-ролевых игр; 

 реализация в повседневной деятельности детей основных «правил 

ресурсосбережения». 

Данный опыт показал, что именно метод проектов даёт возможность в 

такой увлечённой, интересной, познавательной, активной совместной 

деятельности донести до каждого  дошкольника такие сложные понятия, как  

«экономить»,  «беречь»,  «электроэнергия», «природные ресурсы» и другие, и 

приобщать детей к ценностям нравственно-экономической культуры.           
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Для  успешного решения экономических задач необходимо тесное 

взаимодействие с семьями воспитанников. Ребенок впервые сталкивается с 

экономическими понятиями, экономическими отношениями  именно в семье. 

Он узнает цену труду, узнает о доходах и расходах семьи, видит настоящие 

деньги, участвует в покупках  своей семьи, видит, как взрослые планируют 

оплату за коммунальные услуги и другие расходы. Одновременно ребенок 

усваивает, что необходимо экономить электроэнергию, тепло, воду, так как от 

этого зависят расходы семьи. Так возникают элементарные экономические 

отношения, которые находят отражение в игровой,  практическо -

познавательной  деятельности дошкольников. Ребенка  интересует где 

производят товары, их стоимость, почему у него нет таких игрушек, как у 

других детей. Ребенок устанавливает причинно-следственные связи. А помочь 

ему в этом должны взрослые. Анкетирование родителей о необходимости 

экономического воспитания дошкольников  показало, что большинство считает 

это необходимым, но не знает с чего начать, не привлекают ребенка к 

обсуждению данной проблемы. Это доказало необходимость того, чтобы 

родители стали равноправными партнерами в  образовательном процессе. Они 

презентовали свой семейный опыт воспитания, являлись не только 

участниками, но и инициаторами проведения совместных мероприятий.  Для 

них организовывались консультации. Повышенный интерес вызвали 

совместные досуги и развлечения для воспитанников и их родителей: 

спортивный праздник в «Школе Берегоши» - «Путешествие бережливых», 

театральная постановка сказки «Муха-Цокотуха» , вечер досуга с родителями 

«Решение логических задач, задач-шуток», деловая игра-КВН ;  экскурсии на 

предприятия города ;мастер-класс для педагогов и родителей, организованный 

совместно с центром детского творчества по изготовлению атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм; конкурс стенгазет , выпуск тематической странички  

в информационном уголке для родителей . 

Наблюдения и результаты анкетирования  показали, что работа в проекте 

не оставила равнодушными родителей наших воспитанников. Детская 
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активность повлияла на их привычки на работе и в общественных местах: они 

смогли изменить своё поведение в быту.  Ответственнее стали  относиться к 

вопросам ресурсосбережения: энергосбережения – на 30%; водосбережения - на 

45%; теплосбережения – на 15%. 

2.3. Результативность и эффективность опыта 

На завершающем этапе проанализирована эффективность работы по 

формированию основ экономического мышления у старших дошкольников. 

Подведение итогов работы в этом направлении показало, что реализация 

образовательных проектов по воспитанию бережливости детей дошкольного 

возраста способствует формированию эмпирического опыта каждого ребёнка, 

накоплению представлений в области экономики. У воспитанников отмечен 

рост познавательного интереса и любознательности, готовность к овладению 

соответствующими формами поведения, проявление чувства бережливости в 

повседневной жизни. 

Анализируя результаты работы с родителями, их уровень активности в 

экономическом образовании воспитанников, хочется отметить, что к концу 

учебного года, по сравнению с его началом, родители стали инициативнее, 

активнее участвовать в образовательном процессе, сами уделять внимание 

вопросам экономического воспитания своих детей. 

В результате работы над проектами дети убедились в необходимости 

вовремя утеплять окна и двери, плотно их закрывать; не открывать слишком 

большую струю воды, хорошо закрывать водопроводный кран после 

пользования ; следить за потреблением электроэнергии. Они приобрели навыки 

разумного потребления электроэнергии, стали активными  «экономиками», 

«берегошами», научились замечать потерю тепла в жилище и сообщать об этом 

родителям, знакомым взрослым. Воспитанники осознанно стали 

ориентироваться в происходящем, бережно относиться к окружающей среде, 

приобрели навыки рационального природопользования.  Таким образом, в 

результате систематической работы по формированию основ бережливости у 
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старших дошкольников при тесном взаимодействии учреждения дошкольного 

образования и семьи прослеживается положительная динамика. 

3. Заключение 

В результате работы над опытом педагогической деятельности были 

изучены особенности формирования  бережливости у детей старшего 

дошкольного возраста; раскрыты современные подходы к организации 

образовательной работы по формированию основ экономического мышления 

детей; представлены организационно-методические основы  работы 

воспитателя в этом направлении, особое внимание уделено проектно-

тематическому подходу. Именно метод проектов дал возможность донести до 

каждого дошкольника в такой увлечённой , интересной , познавательной , 

активной совместной деятельности такие сложные понятия , как «экономить», 

«беречь», «электроэнергия», «природные ресурсы» и другие, и приобщить 

детей к ценностям нравственно-экономической культуры 

Данный опыт работы  по формированию основ бережливости у старших 

дошкольников был изучен в рамках методических мероприятий районного 

уровня, освещён в районной газете «Узвышша». На канале «СТВ» в апреле 

2012, в передаче «Минщина» был представлен  видеоролик о деятельности 

«Школы Берегоши». В сентябре 2012 года, в ГУО «Минский областной 

институт развития образования» презентовалась панорама педагогического 

опыта «Экономическое образование старших дошкольников» 

Работу по экономическому воспитанию начинали с детьми старшего 

дошкольного возраста, поэтому в перспективе планируем продолжить работу с 

детьми младшего возраста, разработать проекты для данной возрастной 

категории.  Убеждены, что данный вопрос актуален и своевременен, требует 

глубокого научного изучения и разработки. Материалы опыта могут быть 

использованы в практической деятельности воспитателей  учреждений 

дошкольного образования. 



 

12 

 

 

Список использованных источников 

1.  Архипова, Е.  Экономическое воспитание  детей / Е. Архипова // 

Пралеска – 2000. - № 6. – 14 – 17 с. 

2. Атрохова, Т.Ф. Инновации в энергосберегающей деятельности 

образовательных учреждений Гомельщины / Т.Ф. Атрохова // 

Энергоэффективность. – 2011. - № 5. –14 – 17 с. 

3. Бояринцева, А.В. Я-концепция, как фактор профессионализации 

профессионального предпринимателя / А.В.Бояринцева // Педагогика, 1995 

4.  Громыко, Н.М.   Лапицкая,  И.В.  Проектно-тематический подход к 

обучению дошкольников: Пособие для педагогов дошкольных учреждений / 

Н.М. Громыко, И.В. Лапицкая  – Минск.: Университеское, 2000. – 199 с. 

5. Ерошенко, В.Г.  Первый шаг: проектно-тематическое планирование в 

детском саду / В.Г. Ерошенко – Минск: «МЕТ», 2002. – 260 с. 

6. Зарецкая, И.В. Взаимосвязь экономического и нравственного 

воспитания школьников / И.В.Зарецкая  //  Школа, 1998 

7.  Лобынько, Л.В.   Швецова, Т.Ю.  Современные подходы к 

образовательному процессу /Л.В. Лобынько, Т.Ю.Швецова. - Минск: ИВЦ 

Минфина, 2009-280с. 

8.  Петрикевич, А.А. Метод проектов в образовании дошкольников: 

пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного 

образования / А.А. Петрикевич -  Мозырь: Белый ветер, 2008. – 102, (2)с. 

9.  Табих Е.Н. Дошкольникам об экономике: пособие для педагогов 

учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / 

Е.Н.Табих. - Минск: Выш. шк., 2007.— 48с.  ил.  

10. Торвинен, С.  Заскевич. И.  В нашей «Школе берегоши» / С. Торвинен,  

И. Заскевич  // Пралеска – 2008. - № 6 – с.14 – 16. 

11. Учебная программа дошкольного образования. Минск. «Национальный 

институт образования», 2012 

 



 

13 

 

Приложение 1 

                                                                  
 

 
 

 
 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

Блок: 

«В гостях у богатенького 

Буратино» 

(деньги) 

Блок: 

«Мне бы много хотелось» 

(возможности и потребности) 

Проект: «Гномики-экономики» 

(экономика) 

Блок: 

«В гостях у Теплоши» 

(теплосбережение) 

Школа 

«Берегоши» 

Блок: 

«В гостях у Капитоши» 

(водосбережение) 

Проект: «Азбука экономии» 

(ресурсосбережение) 

Блок: 

«В гостях у Электроши» 

(энергосбережение) 
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Проект: (ресурсосбережение) 

«Азбука экономии» 

«Поможем Электроше  

посчитать убытки»  

(элементарные матема-

тические представления) 

Блок: 

«В гостях у Теплоши» 

(теплосбережение) 

Эмблема-памятка 

«Сберегалочка» 

(изобразительная 

деятельность) 

 

Блок: 

«В гостях у Капитоши» 

(водосбережение) 

«Капелька плюс капелька 

– целый океан» 

(элементарные математи-

ческие представления.) 

«Мой друг - 

Капитоша» 

(ребёнок и 

общество) 

«Вода – всему 

голова» 

(развитие речи и 

культура речево-

го общения) 

«Домик Теплоши» 

(развитие речи и 

культура речевого 

общения) 

«Здравствуй, 

капелька» 

(ребёнок и 

пририрода) 

«Мудрые советы 

от Теплоши» 

(ребёнок и 

общество) 

«Где живёт тепло?» 

(рисование, 

аппликация) 

(ребёнок и природа) 

«Гномики-экономики» 

(элементарные 

математические 

представления) 

«Обогревательные 

приборы» 

(изобразительная 

деятельность) 

«Путешествие в 

страну 

электричества» 

(ребёнок и природа) 

 

«Путешествие в 

страну 

электричества» 

(ребёнок и 

общество) 

Изготовление инфор-

мационных плакатов 

«Поможем Электроше» 

(изобразительная 

деятельность) 

Блок: 

«В гостях у Электроши» 

(энергосбережение) 

«Как солнышко зажгло  

 электрическую лампочку»  

(развити речи и культура 

речевого общения) 
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Проект: (экономика) 

«Гномики-экономики» 

Блок: 

«В гостях у богатенького Буратино» 

(деньги) 

Блок: 

«Мне бы много хотелось…» 

(возможности и потребности) 

«Где хранятся деньги?»  

(банки, банкоматы…) 

(развитие речи и куль- 

тура речевого общения) 

«Учимся бережливости» 

(элементарные математи- 

ческие представления)  

(ребёнок и природа) 

«Какие бывают 

деньги?» 

(изобразительная 

деятельность) 

«Откуда берутся 

деньги?»  

(труд, профессии) 

(ребёнок и общество) 

«Ты мне – я тебе» 

(элементарные 

математические 

представления) 

«Что нам 

необходимо» 

(развитие речи и 

культура речевого 

общения) 

«Чтобы деньги не 

кончались» (накопление) 

(элементарные матема- 

тические представления) 

«Нужные затраты» 

(оплата за услуги и т.д.) 

(ребёнок и природа) 

«Бюджет семьи, бюджет 

дошкольника» 

(изобразительная 

деятельность) 

«Добрым быть совсем, 

совсем непросто…»  

(Спонсоры. Они кто?) 

(ребёнок и общество) 
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Приложение 2 

 

Сценарий праздника  

для детей старшего дошкольного возраста 

«Путешествие бережливых» 

 

Задачи: формировать навыки   безопасного обращения с источниками 

света, тепла, воды; способствовать проявлению двигательных умений и 

навыков; активизировать словарь детей словами – электричество, 

электроприборы, водопроводный кран; способствовать развитию 

познавательных и творческих способностей детей, стимулировать интерес 

детей к изучению разнообразных процессов; воспитывать у детей бережное 

отношение к использованию тепла, электроэнергии, водных ресурсов;  

Предварительная работа: 

Проведение тематической недели «Школа Берегоши» (чтение 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций по теме, 

познавательные занятия, беседы, эксперименты, изготовление плакатов…) 

оформление стенгазет «Школа Берегоши» (педагоги, родители, дети). 

Оборудование: 

Музыкальный центр, фонограммы песен, 2 обруча, 5 корзин, 2 дуги, 2 

стойки, 2 ведра, 2 кружки, 2 таза, 2 маленьких ведёрка, 2 мешочка, набор 

игрушек (по 2 шт. каждой), атрибуты для танца – «солнышки», «дождинки», 

эмблемы команд - «капельки» и «лучики», 3 поворотные стойки, 3 

гимнастические палки, эмблемы станций – «Капитоша», «Теплоша», 

«Электроша» 

Дети под весёлую музыку входят в зал и выстраиваются в шеренгу. 

Ведущий: Ребята, мы с вами уже много раз отправлялись путешествовать, 

но сегодня у нас совсем необычное путешествие: в нём мы узнаем много 

нового, встретимся с незнакомыми героями, а ещё нас ждут превращения и 

чудеса. 
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Стук в дверь. Входят Знайка-сберегайка и Незнайка. 

Знайка-сберегайка: Здравствуйте, ребята! Я - Знайка-сберегайка. Привёл 

своего друга Незнайку в «Школу Берегоши», чтобы научить его бережливости 

и экономии. Давайте ответим на его вопросы. 

Незнайка: 

Ребята, а почему выходя из комнаты, надо выключать свет? 

Почему одновременно нельзя включать много электроприборов? 

Что делать, если во всём доме вдруг погасли электрические лампочки? 

Если не закрыть кран с водой, что будет? 

Что нужно делать, чтобы сберечь тепло в доме? 

Незнайка: Ребята, вы так много всего знаете. Я тоже хочу научиться быть 

бережливым и экономным. 

Ведущий: Тогда, Незнайка, отправляйся вместе с нами в путешествие по 

станциям бережливых. 

Звучит музыка. Дети вслед за Знайкой и Незнайкой «едут» паровозиком и 

выстраиваются в две шеренги. 

Ведущий: Незнайка, а ты знаешь, как называется эта станция (показывает 

эмблему). 

Незнайка: Нет, не знаю. 

Ведущий: А вы, ребята, знаете? 

Дети: «Теплоша» 

Незнайка: Это когда всем тепло? А почему в нашем тёплом доме так 

много «мусора»? Что нам сейчас с ним делать? 

Знайка-сберегайка: Надо его рассортировать. Ребята, вы нам поможете. В 

одном баке должна быть бумага, в другом пластмасса, а в третьем жесть. 

Эстафета «Собери мусор» 

Ведущий: Молодцы, ребята! Хорошо справились с этим заданием. 

А теперь мы отправляемся на следующую станцию. 

Дети паровозиком «едут» на следующую станцию. 

Ведущий показывает эмблему. 
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Незнайка: А как называется эта станция? 

Дети: «Капитоша» 

Ведущий: Ребята, на этой станции Знайка загадает вам загадки, а вы 

вместе с Незнайкой попробуйте их отгадать. 

Знайка-сберегайка: 

1. Мойдодыру я родня, 

Отверни-ка ты меня, 

И холодною водою 

Живо я тебя умою. (Водопроводный кран) 

 

2. Сперва летит, потом лежит, 

Потом по улице бежит, 

Тогда без бот и без галош 

Его сухим не перейдёшь. (Дождь) 

Незнайка: Ой, ребята, а я вчера плохо закрыл кран с водой. Вода капала 

по одной небольшой капельке, и посмотрите, сколько за ночь её накапало – два 

больших ведра! 

Знайка: Давайте с вами поиграем и посмотрим, кто из вас аккуратней 

перенесёт воду. 

Эстафета с водой. 

Ведущий: Молодцы, ребята! Все умеете беречь, и экономить воду. 

Отправляемся в путь! 

Дети паровозиком «едут» на следующую станцию. 

Ведущий показывает эмблему. 

Незнайка: А что это за станция? 

Дети: «Электроша» 

Знайка-сберегайка: А я ещё одну загадку знаю. Вот послушайте. 

В вазе солнышко живёт, 

Ваза свет чудесный льёт! 

Можно вечером играть, 
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И читать, и рисовать… 

Вот оно – логическое, 

Солнце электрическое! 

Кто нам может здесь ответить, 

Что за вазочка нам светит? (Лампочка) 

Незнайка: Ребята, а давайте с вами поиграем. Представьте, что вы 

оказались в тёмной комнате. Попробуйте найти в ней игрушки на ощупь и 

назвать их. 

Эстафета «Кто быстрее?». 

Ведущий: Ну, что ж, ребята! Вот и подошло к концу наше путешествие. 

Незнайка, научили тебя наши дети быть бережливым? 

Незнайка: Да! Спасибо вам большое! 

Теперь я знаю, что надо беречь тепло, воду и электроэнергию. 

Ведущий: А на прощанье, давайте посмотрим танец, который нам 

подготовили лучики и капельки. 

Танец «лучиков» и «капелек». 

Под музыку дети уходят из зала. 
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                                                                                                    Приложение 3                                                                                                                                                                                                                                

                                   Деловая игра : КВН 

для родителей воспитанников по теме: 

«С экономикой мы дружим» 

Цель: побуждать родителей к  коллективной мыслительной   и  практической 

работе, формировать умение и навыки социального взаимодействия и общения, 

навыки индивидуального и совместного принятия решений; воспитывать 

ответственное отношение к делу, уважение к социальным ценностям и 

установкам общества. 

                                                        Ход игры: 

Ведущий. Ребята, мы сегодня продолжим свое путешествие в Страну   

экономики и создадим два новых предприятия – «Энерго», «Аква». 

Входят участники КВН, звучат их музыкальные презентации. 

Ведущий. Уважаемые участники экономического проекта, приглашаю вас 

занять места в ваших кампаниях! Сегодня мы продолжим учебу по 

преумножению доходов ваших кампаний, способствующих развитию страны в 

целом. К сотрудничеству приглашаем журналиста (заместитель заведующего 

по основной деятельности), консультанта (воспитатель), редакционную 

коллегию малотиражной газеты детского сада . 

Ведущий. В наших кампаниях выделяется инновационный мененжмент, 

который занимается проблемами управления новшествами: внедрением новых 

технологий, одной из которых является «Формирование основ экономии и 

бережливости детей дошкольного возраста». Люди, которые занимаются 

управлением на предприятии называются менеджерами. 

Приглашаются менеджеры кампаний «Аква» и «Энерго» 

Конкурс № 1 «Эврика» 

Менеджерам кампаний предлагается загадать первую часть пословиц и 

поговорок на экономическую тему, а другой кампании – через пантомиму 

передать смысл второй части. 

Пословицы для команды «Аква» 
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1. Рублём воюют, рублём торгуют, … (а без рубля горюют). 

2. Старание и труд … (богатство принесут). 

3. Семь раз отмерь - … (один раз отрежь). 

Пословицы для команды «Энерго» 

1. Малое пожалеешь, … (большое потеряешь). 

2. Торговать - … (по сторонам не зевать). 

3. Нам лишь бы сбыть, … (да на покупателя угодить). 

Конкурс № 2 «Хитрые вопросы» 

1. Назовите первую самостоятельную экономическую деятельность, в которую 

вовлекается ребёнок? (Покупки) 

2. Что можно сказать о пользе рекламы? (Развивает память и артистические 

способности; информирует о новинках потребительского рынка и товарах; учит 

ориентироваться в мире товарно-денежных взаимоотношений и т.д.). 

3. В чём минусы рекламы? (Соблазняет не самыми полезными товарами; вводит 

в постоянные расходы, что отражается на материальном благополучии семьи; 

реклама товаров для взрослых вызывает ненужные вопросы со стороны детей, 

взрослые не всегда могут ответить на них; присутствуют неправильные 

обороты речи, негативно отражающиеся на речевом развитии детей; некоторые 

рекламные ролики противоречат морали; запоминая рекламу, дети перестают 

нормально общаться; сыплют набором рекламных фраз, не задумываясь над 

смыслом сказанного; навязывает идеалы красоты, жизненной цели, образа 

жизни, которые практически недоступны; приучает к потреблению вредных 

товаров.) 

4. Что служит альтернативой рекламе? (Познавательные и развивающие 

программы.) 

Конкурс № 3 «Рекламный ролик» 

Конкурс проводится в виде интервью, частушек, объявлений, участия в 

программе «Прямой эфир» каждой командой. 

Конкурс № 4 «Эрудиты» 
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Кампаниям предлагается назвать экономические понятия из экономической 

копилки. Тот, кто быстрее ответит на вопросы, получает «звонцы». 

1. Вещи, сделанные на продажу. (Товар) 

2. Денежная единица Англии. (Фунт) 

3. Плата за пользование кредитом или денежной ссудой. (Процент) 

4. Вклад в банке. (Депозит) 

5. Выдача в долг денег или товара. (Кредит) 

6. Денежная единица Японии. (Йена) 

7. Учреждение, где заключаются сделки. (Биржа) 

8. Разорившийся предприниматель. (Банкрот) 

9. Основная единица какой-либо страны. (Валюта) 

10. Изменение цены валюты или акции на бирже. (Курс) 

11. Ценная бумага. (Акции) 

12. Посредник по заключению сделок на бирже. (Брокер) 

13. Информация о товарах и видах услуг с целью привлечения к ним внимания. 

(Реклама) 

14. Денежная единица европейских стран. (Евро) 

15. Публичная продажа. (Аукцион) 

16. Учреждение, где хранятся деньги и осуществляются операции с ними. 

(Банк) 

17. Занятие, которое приносит доход. (Бизнес) 

Конкурс № 6 «Представление бизнес-плана» 

Ведущий. Плыть по морю экономики без цели не менее опасно, чем оказаться 

без штурвала. Бумажное воплощение целей, процесса планирования отражается 

в бизнес-плане. Уважаемые участники игры, у вас есть возможность 

представить бизнес-план предприятия и получить лицензию на осуществление 

деятельности своей компании. 

Участники составляют бизнес-план на ватманах бумаги. 

В конце игры проводится пресс-конференция со всеми присутствующими и 

подводятся итоги, выбирается победитель. 


