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Заседание методического совета по теме  «Использование 

регионального компонента в экономическом воспитании детей 

дошкольного возраста» 

 Цель: повышение профессионального уровня участников заседания по 

экономическому воспитанию детей дошкольного возраста с 

использованием регионального компонента 

 Задачи: 

1. Расширить представления  заместителей заведующих по основной 

деятельности по вопросам экономического воспитания детей дошкольного 

возраста с использованием регионального компонента 

2. Ознакомить участников методического совета с практическим опытом 

работы государственного учреждения образования «Ясли-сад №9 г. 

Мозыря» по экономическому воспитанию детей дошкольного возраста с 

использованием регионального компонента 

 

Организация работы по экономическому воспитанию детей 

дошкольного возраста с использованием регионального компонента 

Подготовила Бычковская Елена Георгиевна, заместитель заведующего по 

основной деятельности государственного учреждения образования «Ясли-

сад №9 г.Мозыря» 

 

Директива Президента Республики Беларусь  № 3 от 14 июня 2007 г. 

гласит «Экономия и бережливость - главные факторы экономической 

безопасности государства». 

Проблема экономического образования на современном этапе развития  

общества имеет первостепенное значение: идёт активное становление 

рыночного механизма хозяйствования, а это требует от человека особых 

качеств, особой экономической культуры, которой предстоит ещё учиться 

долгие годы. Нашему государству нужны нестандартно мыслящие 

граждане, с высочайшим уровнем творческого мышления и воображения.   

В условиях современного «коммерческого образа жизни» окружающая 

предметная среда, уклад экономических отношений между людьми, к 

сожалению, могут рассматриваться как «антиобразец» в формировании 

экономического образа мышления, в становлении ценностных ориентаций 

молодого поколения. «Зона ближайшего развития» зачастую выступает 

скорее как «зона регресса». 

Экономическое образование (в широком смысле) рассматривается 

как процесс и результат формирования экономических  умений, 

представлений, качеств личности, мышления и экономического 

поведения, присущих современному работнику, который опирается в 
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своей деятельности на личностные и общественные интересы для 

повышения эффективности своей деятельности, а так же распределение, 

обмен и употребление материальных ценностей.  Система образования, не 

обеспечивающая преподавания основ экономических знаний, не 

выполняет своей основной задачи, не готовит детей дошкольного возраста 

к принятию правильных решений в жизненно важных ситуациях.  

«Образованием обеспечивается: становление человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества; формирование картины мира, 

соответствующей современному уровню знаний». 

Необходимо дать подрастающему поколению не только знания, но и 

сформировать у них интерес к экономической действительности, научить 

мыслить экономическими категориями. Лишь при  определенном уровне 

образованности и воспитания человек сможет эффективно выполнять свои 

экономические функции.  Происходящие в обществе изменения требуют 

создания новых ценностных ориентиров.  При этом уровень 

экономического воспитания может служить одним из показателей 

социального прогресса общества.  

 Важным звеном в цепочке экономического образования является 

экономическое обучение  и воспитание в учреждении дошкольного 

образования, которое позволит формировать определённый тип 

мышления, соответствующего изменённым условиям жизни; поведения на 

основе ценностей, принятых в обществе. Приобщение ребёнка к миру 

экономической действительности – одна из сложных и в то же время 

важных проблем. Осуществляя экономическое воспитание в дошкольном 

возрасте, мы решаем задачи всестороннего развития личности. 

Процесс познания экономики не прост для детей дошкольного возраста. 

В настоящее время предлагается много путей и способов, но нельзя 

забывать о том, что экономические представления формируются у 

каждого ребёнка индивидуально. Это связанно с духовным миром 

ребёнка, его переживаниями. И задача педагогов, родителей сделать так, 

чтобы эти переживания были яркими, незабываемыми. Начиная работу по 

экономическому образованию детей дошкольного возраста, педагог 

должен сам знать природные, культурные, социальные, экономические 

особенности региона в котором он живёт. Он должен продумать, о чём 

рассказывать детям, выделив характерное только для данной местности; 

доступно показать экономическую зависимость друг от друга человека и 

природных ресурсов, природных ресурсов и предприятий, предприятий и 

человека, взаимосвязь между предприятиями родного города, страны и 

т.д.  
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Осуществляя работу с детьми  по формированию экономических 

представлений, используя региональный компонент, коллектив 

столкнулся с рядом проблем, которые требовали непосредственного 

решения: 

1. В науке и практике проблема экономического образования детей 

дошкольного возраста недостаточно разработана: 

 1.1 недостаточное количество методических разработок по 

формированию экономических представлений у детей дошкольного 

возраста на разном возрастном уровне; 

 1.2 недостаточное количество методических разработок по 

формированию экономических представлений у детей дошкольного 

возраста в различных видах детской деятельности. 

2. Недостаток объёма экономических знаний у детей дошкольного 

возраста, вследствие малого жизненного опыта. 

3. Некомпетентность родителей по данной проблеме, низкая 

мотивация. 

4. Недостаточные знания педагогов в вопросе экономического 

образования детей дошкольного возраста с использованием регионального 

компонента. 

Вопросы формирования экономических представлений у детей 

дошкольного возраста широко освещены в современной белорусской 

методической литературе. В пособии Табих Е.Н. «Дошкольникам об 

экономике» подобран доступный старшему дошкольному возрасту 

познавательный материал, предложены игровые задания с опорой на 

личный опыт ребёнка. В методическом пособии «Экономическое 

воспитание детей дошкольного возраста» Глазыриной Л.Д., Зайцевой 

Н.В., Теленченко В.М.  рассматривают проблемы экономического 

воспитания детей в учреждениях дошкольного образованя, а так же 

раскрыты вопросы методики и организации занятий по экономическому 

воспитанию. 

Вопросы формирования экономических представлений у детей 

дошкольного возраста раскрыты в зарубежной учебной и методической 

литературе по экономическому воспитанию детей дошкольного возраста 

(Артёмовой Л.В., Кошманской И.П., Смоленцевой А.А.). 

Авторы пособий предлагают оригинальную методику 

экономического воспитания детей старшего дошкольного возраста, 

реализуемую через обогащения привычных видов детской деятельности, а 

так же содержится практическое руководство по организации того или 

иного вида деятельности воспитанников в учреждении дошкольного 

образования. 
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Программа «Мы сами и экономика…» разработана сектором 

экономического образования НИО г. Минска, авторы М. Ф. Грищенко и 

др., состоит из четырёх, связанных между собой блоков: «Человек и его 

потребности», «Работник», «Потребитель», «Деньги. Обмен. Торговля». 

В программе А.Д. Шатовой «Дошкольник и … экономика» 

выделены следующие блоки: «Труд – продукт», «Реклама», «Деньги», 

«Полезные навыки и привычки в быту» и рассчитана на работу с детьми 

старшего дошкольного возраста.  

В процессе изучения литературы выяснилось, что отсутствуют 

методические пособия, которые бы решали вопросы экономического 

воспитания детей дошкольного возраста через знакомство с конкретными 

регионами. 

Именно это подтолкнуло коллектив разработать серию «Играем в 

экономику» для педагогов учреждения по следующим направлениям: 

 организация работы с детьми  дошкольного возраста в мини-музее 

дерева; 

 консультации для педагогов; 

 консультации для родителей; 

 в помощь педагогам; 

 предприятия города прошлого: 

- ОАО «Мозырьдрев»; 

- Трикотажная фабрика (т.к. историю города необходимо сохранить в 

памяти подрастающего поколения); 

 предприятия города: 

- Нефтеперерабатывающий завод; 

- РУП «Мозырский авторемонтный завод»; 

- ОАО «Беларускабель»; 

- Швейная фабрика «Надекс»; 

- «Хлебозавод»; 

- Совхоз-комбинат «Заря». В каждом пособии имеются материалы как 

для работы с родителями (разделы 1-4, 6), так и для работы с 

воспитанниками (разделы 2,3,5) (слайд 1). К каждому пособию 

изготовлена сеть режиссёрских игр  (слайд 2). 

Эффективным средством формирования экономических 

представлений у   детей дошкольного возраста на основе регионального 

компонента  является включение воспитанников в различные виды 

деятельности, в которой экономическое содержание развёртывается перед 

детьми в виде проблемных ситуаций, разрешение которых развивает 

логику, нестандартность, самостоятельность мышления, коммуникативно-

познавательные навыки, способность ориентироваться в ситуации поиска. 
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При реализации экономического образования детей упор делается  на 

методы и приёмы, которые направлены на развитие творческой 

индивидуальности; приоритет закрепляется за такими формами, которые 

интересны, эффективны в плане познавательного и личностного развития, 

действенны и значимы для ребёнка, способствующие саморазвитию 

личности, проявлению своего «Я».  

 

Театральная постановка   «Маленькие Берогоши»  

(экономия энергоресурсов родного края) 

Подготовила Сигай Анна Васильевна, воспитатель   государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №9 г.Мозыря»  

 

Цель: формирование элементарных представлений об энергосбережении. 

Задачи:  

1. расширять представления детей о таких ресурсах, как газ, вода и 

электроэнергия; 

3. развивать творческие способности детей; 

3. воспитывать бережное отношение детей к возобновляемым и 

невозобновляемым ресурсам родного края. 

Игровое оборудование: схемы – обозначения «компьютер», «чайник», 

«кран». 

Воспитатель: Здравствуйте ребята, сегодня мы с вами поговорим о том,      

что вся Земля — наш общий дом, 

Наш добрый дом, просторный дом, 

Мы все с рождения в нем живем. 

Ещё о том веду я речь, 

Что мы наш дом должны сберечь 

И мы докажем, что не зря 

На нас надеется Земля. 

А к нам сегодня кто-то пришел в гости. Это мальчик Петя, он вернулся из 

школы и сейчас один дома. 

Петя: Я в школе так проголодался….  Поставлю ка я чайник! 

(Мальчик ставит чайник на огонь и забывает о нем) 

Петя: Ой, я же забыл вымыть руки. 

(Мальчик открывает кран  и моет руки, кран оставляет открытым) 

Петя: А пока мамы дома нет, я поиграю в компьютер 

(Мальчик включает компьютер и играет, слышит свисток чайника, не 

выключая компьютер, бежит на кухню обедать) 

(Входит счетчик, у него кружится голова, ему очень плохо) 

Счетчик:  Что со мною? Помогите и быстрей меня спасите! 
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Воспитатель: Давайте отгадаем кто это? 

Газ и воду он считает 

Ни о чем не забывает 

Крутит диск, меняет цифры 

Иногда он очень быстрый 

Иногда и медлен очень 

Догадались? Это…. счетчик. 

 Счетчик.    Здравствуйте, я счетчик, у меня на животе цифры и я очень-

очень люблю считать. Когда у меня маленькие цифры - у меня хорошее 

настроение, значит люди экономят энергию, берегут ее, а когда на животе 

большие цифры - я расстраиваюсь, это означает, что люди не экономные и 

не бережливые.  

Воспитатель:    Мы очень-очень бережливые. Ребята всегда выключают 

свет, кран с водой всегда хорошо закрывают. Так что у тебя должно быть 

очень хорошее настроение. 

Счетчик: Тогда от чего же мне так плохо? 

Воспитатель: Ой, наверное, это наш Петя совсем забыл про экономию. 

Счетчик: Закрывай скорее кран, чтоб не вытек океан. 

(Петя закрывает кран с водой) 

Счетчик: Выключай скорее свет, сэкономить, чтоб бюджет.  

(Петя выключает компьютер) 

Счетчик: Газ скорее выключай, деньги мамины считай. 

(Петя выключает газовую плиту) 

 Счетчик: Вот теперь тебя хвалю, твою помощь я ценю. 

Мы ресурсы сбережем и счастливо заживем. 

Правда, ребята? 

1 ребёнок: Река Припять синеокая в нашем городе течёт, 

Экономить так старается воду Мозырский народ. 

Если руки вымыл ты, кран закрой покрепче. 

Сохранить воды ресурсы станет тогда легче.                   

2 ребёнок: Ну а Мозырский энергосбыт 

Всем всегда везде твердит: 

«Свет не нужен, выключай, понапрасну не включай!» 

Экономить станем все, лучше будет всей стране. 

3 ребёнок: В городе у нас есть ещё ГОРГАЗ. 

Газом всех снабжает, никого не обижает. 

Только газ  вы берегите, зря его вы не палите! 

Родину свою любите, экономно все живите! 

Счетчик: Для того, чтоб лучше жить. 

Экономным нужно быть! 
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Презентация опыта работы «Региональный компонент как способ 

формирования экономических представлений у детей дошкольного 

возраста» 

Подготовила  Липская Ольга Николаевна, воспитатель  государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №9 г.Мозыря» 

 

Для успешной реализации задач   по экономическому воспитанию 

детей среднего дошкольного возраста с учётом регионального компонента 

через экономию ресурсов родного края разработана система работы: 

1. Ознакомление с предметами ближайшего окружения: 

 воспитание уважения к людям труда; 

 воспитание уважения к людям труда и предметам, произведенным 

ими. 

2. Ознакомление с явлениями общественной жизни: 

 бережливое отношение к тому, что сделано людьми; 

 воспитание любви к родному краю; 

 знакомство с достопримечательностями города, памятниками 

архитектуры. 

3. Ознакомление с природой: 

 воспитание любви к природе родного края; 

 воспитание бережного отношения к родной природе; 

 воспитание чувства необходимости трудового соучастия в деле охраны 

родной природы.  

Большое место в организации работы по экономии ресурсов родного 

края отводится игре, поскольку игра является ведущим видом 

деятельности детей среднего дошкольного возраста и отражает 

взаимоотношения между членами семьи (слайд № 3). 

В нашей группе оформлена своеобразная выставка - мини музей 

«Волшебное дерево», в процессе посещения которого у  детей 

дошкольного возраста постепенно формируются сведения об экономике 

нашей страны, расширяются представления о различных профессиях и 

взаимосвязях между ними, воспитывается  чувство любви к родному 

краю, бережное отношение к результатам трудовой деятельности. 

Цель создания данного музея – формирование представлений у детей 

и взрослых о дереве, как о возобновляемом природном ресурсе. 

Задачи: знакомить с технологическими процессами заготовки, 

обработки и переработки древесины; знакомить с мебельной, бумажной и 

косметической промышленностью РБ; формировать представления о 

профессиях в деревообрабатывающей промышленности. 



8 

 

Знакомим детей с заготовкой древесины и с профессиями 

связанными с заготовкой леса, с обработкой древесины и профессиями  

занятые на данном этапе. 

Наглядные пособия представляют ассортимент мебельной 

промышленности в нашей республике; бумажную промышленность и ее 

ассортимент;  знакомят детей с натуральной косметической и 

медицинской продукцией производимой из древа.  

Представлены экспонаты из дерева, а так же картины из бересты. 

Положительное в данном случае то, что все экспонаты дети могут 

потрогать руками, использовать их для обыгрывания игровых ситуаций 

(слайд №4). 

Так же у нас имеется методический блок, в котором представлены 

конспекты занятий, консультации для родителей, экскурсии, загадки для 

знакомства детей с деревом и деревообрабатывающей промышленностью 

Республики Беларусь, руководства по использованию дидактических и 

развивающих игр. 

 Например, дидактическая игра «Что из чего?» 

Цель: ознакомление детей 4-5 летнего возраста с тем, что можно 

изготовить из различных материалов. 

Задачи:  

1. формировать представления о предметах рукотворного мира, 

качествах и свойствах, присущих предметам, материалах, из которых 

сделаны предметы (бумага, дерево, железо, пластмасса, стекло); умения 

узнавать в предметах материалы, из которых они сделаны; 

 2. развивать интерес к многообразию предметов рукотворного мира, 

познанию их особенностей, способов использования в собственной 

практической деятельности; 

 3. воспитывать бережное отношение к предметам рукотворного мира. 

Дидактический материал: карточки с изображением групп предметов 

изготовленных из различных материалов. 

Игровые правила: кто первым подберет картинки с предметами, 

сделанными из бросового материала, тот выигрывает. 

Игровые действия: найти и соотнести карточки с изображением 

бросового материала и предметами, сделанными из этого материала. 

(слайд № 5) 

Дидактическое пособие «Моя Беларусь»  

Цель: формирование представлений о Республике Беларусь. 

Задачи:  

1. расширять элементарные представления об областях Республики 

Беларусь; 
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2. формировать знания о природных ресурсах Гомельской области; 

3. воспитывать патриотические чувства. 

Ход игры. 

В игре принимает участие большая группа детей. Фишки с изображением 

природных ресурсов раскладываются на столе лицевой стороной вверх. 

Игроки подходят к столу по одному и берут по одной фишке. Далее 

ребенок определяет место нахождения данного природного ресурса на 

карте Республики Беларусь. 

Выигрывает тот, кто правильно прикрепил фишку на карту (слайд №6). 

Развивающее пособие «Мозырь» 

 Цель: формирование элементарных представлений детей о 

достопримечательностях города Мозыря. 

Задачи: 

1. формировать элементарные представления детей о родном городе, 

достопримечательностях города Мозыря, знакомить с 

популярными уголками Мозыря, узнавать их; 

2. развивать чувство гордости за родной город, интерес к его 

достопримечательностям; 

3. воспитывать любовь к красоте родного края, уважение к людям 

труда. 

 Ход игры. 

Играют группы от 2 до 5 человек. Детям предлагается 

географическая карта города Мозыря с условными обозначениями 

природных ресурсов и социально значимых объектов. 

Игра может проводиться по трем направлениям:  

1. культурные объекты города Мозыря; 

2. промышленность города; 

3. ресурсы родного региона. 

Водящий перетасовывает карточки, раскладывает их в три стопки с 

равным количеством карточек в каждой. Детям предлагается по сигналу 

«разместить» карточки по карте. Каждая новая карточка берется из 

следующей стопки. 

Выигрывает тот, кто правильно разнесет свои карточки (слайд №7). 

Наглядное пособие «Вода» 

Цель: формирование представлений о сбережении возобновляемого 

природного ресурса «вода». 

Задачи: 

1. формировать понятие о воде, как о природном возобновляемом 

ресурсе; 

2. развивать навыки экономии воды; 
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3. воспитывать стремление оберегать природу (слайд №8). 

 

Презентация опыта работы «Взаимодействие с семьями 

воспитанников в экономическом воспитании используя 

региональный компонент» 

Подготовила Белецкая Татьяна Валентиновна,  воспитатель   

государственного учреждения образования «Ясли-сад №9 г.Мозыря» 

   

 Содержание учебной программы дошкольного образования 

ориентировано на развитие способностей детей в различных видах 

детской деятельности и создание оптимальных условий для 

стимулирования и поддержки эмоционального, нравственного и 

интеллектуального развития, проявления самостоятельности, 

инициативности.   

Реализовать это возможно только  в создании единого пространства 

развития ребёнка, учитывая его склонности и интересы, как в учреждении 

образования, так и в семье.      

 Первые шаги в мире экономики ребёнок делает в семье. Именно в 

семье он познаёт цену труда, доходов и расходов, преимущество 

материального благополучия, достатка и ущербности бедности. Семья - 

это реальная экономика. 

Поэтому на первом родительском собрании родители получают  

информацию о «Роли экономического воспитания в семье». Для них  

раскрываются цели и задачи данного направления воспитания, 

рассказывается о специфике работы по формированию экономических 

знаний детей используя региональный компонент, родители призываются 

к сотрудничеству. До того времени, пока общество стыдливо обходит 

экономическую сторону воспитания человека, оно будет массово плодить 

иждивенцев, спекулянтов, преступников. 

В учреждении осуществляется постоянная работа с детьми и 

родителями. С одной стороны - совершенствование экономической 

подготовки родителей, с другой - взаимодействие усилий семьи и 

воспитателя для воспитания экономических знаний у детей. 

Главной задача в работе с родителями - помочь родителям 

воспитанников выбрать правильную позицию в отношении 

экономического воспитания детей. Обследование семей на дому 

показывает, что уровень экономической культуры и экономического 

воспитания в большинстве семей чрезвычайно низкий. Сказывается 

недостаточность материальной базы: отдельного жилья, крепкого 
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семейного хозяйства, низкая заработная плата, а также низкий уровень 

образования родителей. 

Пункт 6 Директивы Президента Республики Беларусь  № 3 призывает 

широко пропагандировать среди населения необходимость соблюдения 

режима повсеместной экономии и бережливости. С этой целью в группах 

оборудованы уголки для родителей с постоянно обновляющимся 

материалом экономического содержания (слайд 9); обобщается лучший 

опыт семей по вопросам экономического воспитания, в котором родители 

размещают информацию как для родителей в текстовом варианте, так и 

для детей в виде иллюстраций (слайд 10); проводится ряд бесед и 

консультаций экономического содержания, родители знакомятся с 

правилами трудовой этики, организовываются выставки работ, например, 

следующей тематики: «Домашняя мастерская» (старым игрушкам - новую 

жизнь; реставрируем детскую одежду; вкусно, полезно и дёшево; 

«Хочешь жить богато - сократи затраты») (слайд 11); после проведённых 

выставок оформляются пособия в помощь родителям при изготовлении 

нестандартного оборудования (физкультурное нестандартное 

оборудование, нестандартное оборудование для опытов и экспериментов,  

ёлки своими руками  и т. д.) (слайд 12). Родители постоянно вовлекаются 

в образовательный процесс (оказывают помощь в подготовке наглядного 

материала, в создании предметной пространственной среды в группе, в 

воспитании и обучении детей). 

На всех этапах требуется поддержка ребёнка дома, в семье. Поэтому   

взаимоотношения с родителями строятся так, чтобы  оказывать помощь 

друг другу.  После того, как  на первом родительском собрании   

объясняется суть и цель экономического воспитания детей дошкольного 

возраста с использованием регионального компонента, в дальнейшем 

постоянно обращаемся к этому вопросу неоднократно. Педагоги 

обращаются к  родителям за помощью в организации трудовой, игровой, 

познавательной практической деятельности, в проведении бесед и 

собраний, праздников и развлечений. На последующих родительских 

собраниях, доводится  до сведения родителей, в чём проявилась их 

помощь в воспитании детей; каких результатов   достигли совместными 

усилиями; какие задачи предстоит ещё решить. Родители постоянно 

знакомятся с новыми словами, которые появляются в лексическом словаре 

детей, для этого в течение года  в группах ведутся  «Дневники новых слов 

детей». Родители знакомятся с кругом трудовых обязанностей детей в 

группе, чтобы дети не только в детском саду, но и дома выполняли их;  с 

«золотыми правилами экономики», чтобы не только дети, но и родители 

руководствовались в своей жизни этими правилами, поддерживали детей 
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и помогали им вести себя по-хозяйски не только в детском саду, но и 

дома. Для того чтобы  помочь родителям наладить хорошие 

взаимоотношения в семье, посещается каждая семья, узнаются 

конкретные проблемы каждой семьи и ведётся целенаправленная работа 

по устранению проблем. 

Без знаний экономической литературы невозможно пополнить 

экономические    знания.    Поэтому    родителям предлагается 

экономическая и педагогическая литература. Изучается опыт 

экономического воспитания в семье, делая его достоянием других, через 

выступления родителей на родительских собраниях, выставляя 

фотоматериалы из опыта семьи, выпуская семейные газеты (слайд 13).  

В учреждении осуществляется работа с родителями при подготовке 

детей к изучению новой темы: консультации о том, как организовать с 

детьми наблюдения с позиции экономического воспитания; чтение 

детской литературы и обсуждение её с позиции экономического 

воспитания; просмотр телепередач и обсуждение их с позиции 

экономической целесообразности. 

Рекомендуется родителям как можно больше уделять внимания своим 

детям, организуя совместные игры, трудовую деятельность, походы и 

экскурсии. Для этого в группе в уголке для родителей организовывается 

постоянно действующая рубрика «Афиша выходного дня», где родители 

знакомятся с мероприятиями, проводимыми не только в учреждении, но и 

другими организациями города для детей.  Работа с родителями в 

учреждении разнообразна, проводятся  различные  мероприятия:   

родительские собрания,  дни отрытых дверей, групповые консультации и 

т.п.  Родители   принимают активное участие в работе по экономическому 

воспитанию в учреждении (праздниках, конкурсах), оказывают активную 

помощь в изготовлении атрибутов к праздникам и занятиям, для игровой 

деятельности детей. Индивидуальные консультации для родителей 

проводятся по мере необходимости.   Изучаются запросы родителей с 

помощью анкетирования.   

 

Мастер класс по изготовлению нестандартного оборудования  

Подготовила Ещенко Анна Владимировна, законный представитель 

воспитанницы 2 младшей группы №2 государственного учреждения 

образования «Ясли-сад №9 г. Мозыря» Ещенко Дарьи (слайд 14). 

 

Приближается Новый год, а какой же праздник без ёлочных игрушек 

и украшений. Чтобы сэкономить семейный бюджет предлагаю их 

изготовить самостоятельно из  того, что имеется под рукой. 
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Материалы и инструменты:  

- ножницы, карандаш, клей ПВА; 

- пряжа, картон; 

- тесьма, стразы. 

- белый лист картона, 

- гофрированная бумага, 

- карандаш. 

 

Изготовление ёлочной игрушки 

Шаблон к мастер-классу 

 

 

 

2. Вырезаем по контуру. 

С помощью клея ПВА  

закрепляем кончик пряжи 

 

и начинаем обматывать ёлочку. 

 

 

 

Периодически закрепляем 

пряжу с помощью клея.  

Делаем петельку из  пряжи и закрепляем узелком 

и клеем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приступаем к украшению  

ёлочки. Берём тесьму,  

наносим клей на изнаночную сторону 

Приклеиваем тесьму, обматывая ёлочку. 

Ёлочка готова.  

Этапы изготовления 

Берём трафарет ёлочки,  

прикладываем его на картон и  

обводим по контуру. 
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Венок для украшения дома 

 

Из плотного картона вырежьте круг  

 

 

 

 

 

и наклейте на него круг из зеленой бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После чего наделайте рулончиков из  

красной и зеленой гофрированной бумаги.  

И при помощи клея ПВА наклейте их  

на свой венок.  

 

 

 

 

 

 

 

Из гофрированной бумаги  

красного цвета можно также сделать  

бант для украшения поделки.  
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Снежинки из гофрированной бумаги 

На картоне вы должны нарисовать  

большую снежинку, которая будет  

являться основой. 

 

Теперь возьмите гофрированную бумагу 

 и вырежьте из нее квадратики и  

прямоугольники, которые будут иметь  

разнообразный размер. 

На следующем этапе нанесите клей на снежинку  

и приклейте к ней квадратики.  

В работе используйте карандаш для того,  

чтобы приклеить к основе только серединку.  

А волнистые края должны подняться к верху.  

Старайтесь клеить данные квадратики  

поплотнее друг к другу. В результате ваша 

снежинка будет пышной и нарядной. Если вы обклеили одну сторону 

снежинки,  то дождитесь ее высыхания. После чего проделайте все те же 

самые действия с другой стороной снежинки. 

 

Мини – экскурс «Создание условий, для экономического воспитания 

детей дошкольного возраста  используя региональный компонент» 

Подготовила Юхименко Наталья Юрьевна, заведующий государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №9 г. Мозыря» 

 

Создание  соответствующей предметной пространственной среды с 

учётом регионального компонента в учреждении  является необходимым 

фактором экономического образования детей дошкольного возраста. Так 

как серая и однообразная предметная среда рождает психологию 

инфантильной личности, не будит мысль, воображение, желание 

взаимодействовать с подобной средой, необходимо создать 

благоприятную развивающую среду, которая стимулировала бы развитие 

ребёнка, позволяла бы ему проявлять самостоятельность, утверждая себя 

как активного созидателя. 

  Для пополнения развивающей среды творческой группой была 

разработана программа создания предметной пространственной среды,  

которая сочетает региональные условия с экономическим образованием, 

оформлены: 

1) мини – музей «Волшебное дерево», в процессе посещения 

которого у  детей дошкольного возраста постепенно формируются 
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сведения об экономике нашей страны, расширяются представления о 

различных профессиях и взаимосвязях между ними, воспитывается  

чувство любви к родному краю, бережное отношение к результатам 

трудовой деятельности (слайд 15);   

2) этнографический мини-музей, в котором воспитанники 

знакомятся с историко - этнографическим    наследием, в процессе  чего у 

них воспитывается уважение к труду взрослых, интерес к истории 

культуры, желание сберечь и передать всё это подрастающему поколению 

(слайд 16); 

3) стенды «Мозырь современный», «Мозырь будущего», «Мозырь за 

горизонтом прошлого», с помощью которого дети знакомятся с 

региональным компонентом (слайд 17). 

В учреждении  имеется все для развития экономически-развитой 

творческой личности.   

Для     удовлетворения экономических потребностей детей 

дошкольного возраста в познании окружающего мира  в группах    

организованы следующие центры: познавательно – интеллектуального 

развития, сюжетно – ролевых игр, экологические центры, строительные 

центры, оздоровительные центры, уголки труда (слайд 18).                                                                                                                                                                                                         

Центры познавательно – интеллектуального развития способствует 

формированию познавательного интереса воспитанников к деятельному 

познанию детьми окружающего мира. Используются дидактические и 

настольно-печатные игры, при помощи которых расширяются 

представления детей о процессе создания предметов рукотворного мира, о 

профессиях людей нашего региона, связанных с их созданием, например, 

строитель, швея; об инструментах, используемых ими для работы. 

Формируются навыки бережного отношения к окружающим предметам, 

экономному расходованию материала, развиваются навыки и умения 

безопасного обращения с предметами бытовой техники, обогащаются 

знания о предметах, позволяющих сохранить свое здоровье.      

Строительные центры расположены недалеко от игровых, так как 

деятельность воспитанников в уголке конструирования часто переходит в 

сюжетно - ролевую. В наличии имеются крупный и средний строительный 

материал, выполненный из дерева, пластика, модели готовых построек, 

мелкие игрушки для обыгрывания построек. В процессе конструирования 

дети обогащают знания о строительных профессиях нашего региона, о 

строительной технике, у них развивается интерес к разным постройкам, 

воспитанники усваивают такие экономические понятия как качество 

предметов, экономное расходование  материала, бережное отношение к 

орудиям труда, умение доводить начатое дело до конца.      
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Оздоровительные центры способствуют формированию 

представлений о потребностях человека, подводят к осознанию 

необходимости заботиться о своем здоровье.   

Уголки труда способствуют закреплению полученных теоретических 

знаний на практике, помогают воспитывать качества будущего 

предпринимателя: ответственность, трудолюбие, хозяйственность, 

бережливость, умение взаимодействовать с партнёром.    

Центры сюжетно – ролевых игр состоят из серии взаимосвязанных 

мини игровых блоков. 

Большим интересом  пользуются в группах блоки по изучению 

«Правил Дорожного Движения», которые  являются фундаментом  для 

проведения сюжетно-ролевых игр:  «Водитель скорой помощи», 

«Водитель автобуса», «Инспектор ГАИ», «Шофер», в процессе которых у 

детей формируется представление о профессии водителя, из каких 

трудовых операций состоит его труд, закрепляются правила безопасного 

поведения в общественном транспорте.  

 Игровые блоки «Семья»  оборудованы для различных игровых 

действий с куклами, в наличии имеются игрушечная мебель, коляски, 

сезонные наборы детской одежды,    кукольная посуда, бытовые 

предметы. Наличие данного инвентаря способствует формированию  

знаний детей о том, что пища, воздух, вода, тепло, свет – главные 

физиологические условия поддержания жизни людей и  всех живых 

организмов; помогает показать источники  пищи, света, тепла и 

нацеливает детей на бережное отношение к ним. На базе данного центра  

проводятся сюжетно-ролевые игры такие  как «Семья», «Одевание куклы 

на прогулку», «Обед матрешки», « Мой дом», «День рождения в семье», 

«Комната куклы Маши», которые  помогают детям усвоить  такие 

экономические понятия как экономика, потребности, нормы жизни, 

услуги. С помощью сюжетно-ролевой игры «Гости» воспитанники 

постигают знания о духовной пище, о культуре человека, формируются 

основы эмоционально - положительного отношения друг к  другу и 

окружающим людям.  

  На базе игровых блоков «Поликлиника» оформлены  сюжетно - 

ролевые игры: «На приеме у врача», «Больница», «Кукла заболела», 

«Врач», «Аптека», которые способствуют обогащению знаний 

воспитанников о специфике работы медицинских работников, 

закреплению знаний о том, что красивая и счастливая жизнь зависит в 

первую очередь от нормального здоровья, и поэтому его надо беречь. 

Воспитывается у детей стремление сохранять и поддерживать свое 

здоровье и здоровье окружающих.  
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Игровые блоки «Магазин» помогают детям понять, что деньги в 

первую очередь являются средством обмена, покупки, платежа, они 

нужны для удовлетворения потребностей, желаний и нужд человека в 

условиях рыночных отношений. Сюжетно-ролевые игры: «Буслик», 

«Светач», «Мегатоп», «Твоё», «Смак», «Заря» способствуют 

формированию у детей представлений о разнообразии товара, о  работе 

продавца, кассира, о порядке совершения покупки, закрепляются навыки 

культуры поведения в общественных местах.   Сюжетно-ролевая игра 

«Мы пошли на рынок «Славянский»» - способствует пониманию того, где 

берут деньги люди, как их расходуют, что такое товар, обмен, купля, 

продажа, цена;   как вести себя при покупке товара.      

 На базе игровых блоков  «Салон красоты»   организуются сюжетно – 

ролевые игры: «Парикмахерская», «Визажист», «Конкурс красоты» и т.д. 

Решаются следующие экономические задачи: формирование 

представлений о потребностях человека, ознакомление с профессиями и 

орудиями труда, взаимосвязи между представителями разных профессий и 

т.д. 

 На базе игровых блоков  «Ателье» оформлены  сюжетно - ролевые 

игры: «Швейная фабрика «Надекс»», «Дизайнер» и т. д., которые 

способствуют обогащению знаний воспитанников о работниках лёгкой 

промышленности нашего региона, формируются представления о 

потребностях человека, воспитывается бережное и разумное отношение к 

окружающим материалам. 

       Наличие в группах различных видов театра, сделанных 

собственными руками, с успехом решают экономические задачи.  Каждый 

вид театра включает в себя широкий спектр для закрепления 

экономических представлений у детей дошкольного возраста. 

 В каждой группе в игровых уголках имеются памятки по 

энергосбережению для воспитанников (слайд 19). 

Творческой группой, в которой объединился коллектив 

единомышленников, разработан перспективный план пополнения 

предметной пространственной среды тематических площадок и уголков 

по экономической направленности. 

Планируя озеленение участка, подобраны такие деревья и 

кустарники, которые наиболее распространены в нашей местности.  

Длительные наблюдения за деревьями позволяют детям познакомиться с 

особенностями их строения, размножения, потребностями и способами 

удовлетворения этих потребностей. У детей формируется представление о 

разнообразном значении деревьев в жизни человека: оздоровительном, 

эстетическом, хозяйственном. В процессе трудовой деятельности по уходу 
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за деревьями, у детей формируются трудовые навыки и умения, желание 

заботиться об объектах живой природы.  

С ранней весны до поздней осени территорию учреждения украшают 

цветочные клумбы, которые являются источником не только эстетических 

переживаний детей, но также содержат в себе познавательный аспект. Во 

время наблюдений и работ в цветнике дети легко и незаметно усваивают 

знания об особенностях живых объектов (дыхание, питание, рост, 

размножение, движение); приобретают навыки по уходу за растениями 

нашего края, учатся любоваться растениями, беречь прекрасные творения 

природы, украшающие наши города, уважать труд людей, посадивших 

цветы для общей радости.  

Для ознакомления детей с сельским хозяйством, в частности с 

земледелием, на территории учреждения расположен огород и уголок 

плодово-ягодного сада.   Уже в начале лета ребята видят результаты 

своего труда. Сбор урожая превращается в праздник, который надолго 

запоминается детьми. Коллективный труд помогает воспитывать качества 

будущего предпринимателя: ответственность, трудолюбие, 

хозяйственность, взаимодействовать с партнером.  

Постепенно воспитанники осознают зависимость человека от 

природы, приходят к выводу, что только любовь к земле и труд дают 

возможность людям выращивать в достатке продукты питания. 

Фитогрядка создана для того, чтобы показать разнообразие 

лекарственных растений нашего региона, познакомить с их целебными 

свойствами, воспитывать у детей потребность заботиться о своем здоровье 

и здоровье окружающих. Здесь растут мята перечная, календула, 

подорожник, аптечная ромашка, мать- мачеха и др.  

Своеобразный участок учреждения – пруд. Здесь дети могут 

познакомиться с типичными растительными и животными обитателями 

водоемов Беларуси, расширить представление о воде, её свойствах и 

значении для всего живого на земле. Учатся понимать, что вода - 

бесценный дар природы, источник жизни и здоровья, требующий 

бережного отношения и рачительного использования. 

Подворье или сельский дворик предназначен для формирования у 

детей национального самосознания и приобщение к культуре народа. 

Играя на участке, дети знакомятся с традициями и обычаями сельских 

жителей, их бытом, трудовой деятельностью. Макеты домашних 

животных позволяют детям познакомиться с такой отраслью сельского 

хозяйства, как животноводство. В игровой форме дети уточняют знания 

потребности домашних животных, о пользе, которую они приносят 

людям, о способах ухода за ними. 
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Игровая площадка предполагает наличие нескольких игровых зон 

(зона песка и воды, зона игр), привлекательных для детей и 

стимулирующих их любознательность. 

Игры с песком и водой являются не только развлечением, но и 

естественным способом формирования конкретных представлений о 

природных ресурсах нашего края, их свойствах и способах их 

использования.  

Созданная предметная пространственная среда на территории 

учреждения позволяет детям самостоятельно или под руководством 

воспитателя определить содержание деятельности, наметить план 

действий, распределить своё время и активно участвовать в процессе 

экономического образования (слайд 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


