
  



От автора! 

Уважаемые педагоги и родители! 

Вашему вниманию предлагается электронный методический сборник интерактивного материала 

«Клубничная экономика». 

В данном сборнике собраны авторские интерактивные игры по формированию у детей 

базисных качеств экономической деятельности. 

Цель сборника – помочь детям 5-7 лет войти в социальную жизнь; понять, что такое 

материальные ценности (мир вещей как результат труда людей); воспитать уважение к людям, 

умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги; помочь осознать на доступном старшим 

дошкольникам уровне взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества» 

 

 

Задачи: 

 формировать представления у детей о разных 

видах рекламы, о назначении рекламы,  

 развивать творческое воображение 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник интерактивных игры разработан автором в рамках парциальной программы А.Д. 

Шатовой «Тропинка в экономику». Структурно данные игры состоят из описания практических 

материалов. 

  Данные авторские игры можно рассматривать как один из интересных примеров глубоко 

продуманного практического решения вопроса по реализации образовательной деятельности с 

детьми в области экономического развития.  

В интерактивных играх: «Эмили печет торт» (по блоку «Труд-продукт-товар), «Эмили 

собирает друзей» - «Реклама: желания и возможности», «Эмили и супермаркет»- блок «Деньги, 

цена, стоимость»,  «Эмили и безопасность» - блок «Привычки в быту и полезные привычки» 

воспитателя Денегиной Н.А.. сосредоточено на развитии основных компонентов профессионализма 

педагога в сфере формирования у детей базисных качеств экономической деятельности – 

бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие.  

Цикл данных игр является разработкой деятельностного подхода к организации социально-

коммуникативной и познавательной деятельности, позволяющего решать большой круг 

разнообразных задач по познавательному развитию детей старшего дошкольного возраста.  

Эффективность его прослеживается в том, что разработанные авторские игры имеют 

различные варианты и формируют у детей систему практических знаний и умений, 

обеспечивающих их успешное развитие в познавательной деятельности. 

Дидактические интерактивные игры, созданные Денегиной Н.А.., дают возможность в 

игровой форме, ненавязчиво ввести детей в мир экономики, важны для развития  творческого 

воображения, умения рассуждать и доказывать, декодировать информацию.   

Авторские игры педагога направлены на достижение положительного эмоционального 

настроения, повышение умственной активности детей.  

 
 

Пояснительная записка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи:   

 расширять представление детей о 

волонтерском движении,  

 воспитывать желание помогать другим 

людям 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи:  

 формировать  представления о понятиях 

«дорогой», «дешевый»,  

 понятие о том, что все товары имеют разную 

цену (стоимость)    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи:  

 развивать представление детей о том, как товар 

попадает к потребителю;  

 подвести детей к пониманию того, что товар 

бывает разного качества;  

 формировать умение соотносить свои желания 

со своими возможностями в условиях игровой 

ситуации. 

 


