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ПОЛЕЗНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
НАВЫКИ И ПРИВЫЧКИ 

В БЫТУ
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4.2. Совместная партнерская деятельность 
взрослого с детьми

4.2.1. Игра-эстафета «Хорошо — плохо»
Цель: заложить основы экономических навыков и привычек в быту у детей с помо-

щью подвижных игр.

Оборудование: два картонных дерева (магнитные доски), разделенных на две поло-
вины «хорошо» (зеленый цвет) и «плохо» (красный); стикеры (магниты).
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4. Полезные экономические навыки и привычки в быту

4.1. Свободная самостоятельная деятельность детей

4.1.1. Художественно–эстетическое развитие
1) Рисование на темы: «Игрушки моих родителей», «Моя любимая игрушка», «Моя 

копилка».
2) Создание мастерской по ремонту книг. Заранее отобранные в группе или прине-

сенные из дома ветхие или с испорченными страницами книги предлагаем ребя-
там склеить, «отремонтировать».

3) Создание мастерской «Вторая жизнь моей игрушки». Принесенные из дома 
игрушки, требующие небольшого ремонта, ребята чинят, чистят, украшают (напри-
мер, надевают бант кукле, поправляют колеса машинке) и обмениваются с ребя-
тами из группы на другие игрушки. 

4) Собирание тематических пазлов.

4.1.2. Самостоятельная деятельность детей в центрах 
активности

1) Конкурс по изготовлению поделок и  игрушек из вторичного, бросового материала 
(пластиковые бутылки, картон, одноразовая посуда и т.д.). 

2) Приобщение к сортировке мусора в группе и на площадке.
3) Составление рассказов на темы: «Я уважаю чужой труд», «Что будет, если 

я испорчу игрушку?», «Хороший хозяин — это тот, кто…», «Почему жадничать — 
это плохо?», «Вещи, сделанные своими руками», «Что значит быть экономным?».
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Ход занятия

— Ребята, наши привычки, наше поведение в жизни могут приносить пользу нам 
и окружающим людям или быть бесполезными для других. Сейчас мы посмотрим, каких 
привычек у вас больше. Становитесь в две колонны. Каждый из вас по очереди будет 
подбегать к деревьям. Я буду зачитывать привычку. Если вы считаете, что это хорошая 
привычка, поставьте магнит в половину «хорошо» зеленого цвета, если считаете, что это 
плохая привычка, поставьте магнит в красное поле. Я перечислю 10 привычек. Победит 
команда, которая правильно разместит привычки на поле. Итак, начнем! 

  Экономить воду: мыться под душем, а не в ванной.

  Просить родителей в магазине купить новую игрушку.

  Закрывать кран с водой после мытья рук.

  Выключать свет в комнате, когда выходишь.

  Жадничать, не делиться с друзьями игрушками.

  После игры собирать за собой игрушки.

  Аккуратно складывать одежду в шкаф.

  Разбрасывать на улице мусор.

  Вырывать страницы из книг.

  Выбрасывать чужие вещи.

А теперь давайте посмотрим, сколько ответов «плохо» и «хорошо» у вас получи-
лось? Чья команда выиграла?

Все ребята молодцы! Вы хорошо знаете, какие привычки полезные, а какие — вред-
ные!

4. Полезные экономические навыки и привычки в быту

Рисунок	с	деревом	можно	скачать	здесь:	https://yadi.sk/i/5TLcXcKgPMOr8g
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4.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми

4.2.2. Обсуждение рассказа Н. Носова «Заплатка»

Заплатка
У Бобки были замечательные штаны: зеленые, вернее сказать, защитного цвета. 

Бобка их очень любил и всегда хвастался:

— Смотрите, ребята, какие у меня штаны. Солдатские!

Все ребята, конечно, завидовали. Ни у кого больше таких зеленых штанов не было.

Однажды Бобка полез через забор, зацепился за гвоздь и порвал эти замечательные 
штаны. От досады он чуть не заплакал, пошел поскорее домой и стал просить маму 
зашить.

Мама рассердилась:

— Ты будешь по заборам лазить, штаны рвать, а я зашивать должна?

— Я больше не буду! Зашей, мама!

— Сам зашей.

— Так я же ведь не умею!

— Сумел порвать, сумей и зашить.

— Ну, я так буду ходить, — проворчал Бобка и пошел во двор.

Ребята увидели, что у него на штанах дырка, и стали смеяться.

— Какой же ты солдат, — говорят, — если у тебя штаны порваны?

А Бобка оправдывается:

— Я просил маму зашить, а она не хочет.

— Разве солдатам мамы штаны зашивают? — говорят ребята. — Солдат сам должен 
уметь все делать: и заплатку поставить и пуговицу пришить.

Бобке стало стыдно.

Пошел он домой, попросил у мамы иголку, нитку и лоскуток зеленой материи. 
Из материи он вырезал заплатку величиной с огурец и начал пришивать ее к штанам.

Дело это было нелегкое. К тому же Бобка очень спешил и колол себе пальцы иголкой.

— Чего ты колешься? Ах ты, противная! — говорил Бобка иголке и старался схватить 
ее за самый кончик, так чтоб не уколоться.

Наконец заплатка была пришита. Она торчала на штанах, словно сушеный гриб, 
а материя вокруг сморщилась так, что одна штанина даже стала короче.

— Ну, куда же это годится? — ворчал Бобка, разглядывая штаны. — Еще хуже, чем 
было! Придется все наново переделывать.
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4. Полезные экономические навыки и привычки в быту

Он взял ножик и отпорол заплатку. Потом расправил ее, опять приложил к штанам, 
хорошенько обвел вокруг заплатки чернильным карандашом и стал пришивать ее снова. 
Теперь он шил не спеша, аккуратно и все время следил, чтобы заплатка не вылезала 
за черту.

Он долго возился, сопел и кряхтел, зато, когда все сделал, на заплатку было любо 
взглянуть. Она была пришита ровно, гладко и так крепко, что не отодрать и зубами.

Наконец Бобка надел штаны и вышел во двор. Ребята окружили его.

— Вот молодец! — говорили они. — А заплатка, смотрите, карандашом обведена. 
Сразу видно, что сам пришивал.

А Бобка вертелся во все стороны, чтобы всем было видно, и говорил:

— Эх, мне бы еще пуговицы научиться пришивать, да жаль, ни одна не оторвалась! 
Ну ничего. Когда-нибудь оторвется — обязательно сам пришью.

об

суж
дение сказки

Вопросы по содержанию сказки «Заплатка»:

1. Почему мама отказалась зашивать штаны Бобке?
2. Получилось ли у Бобки сразу зашить штаны? Почему?
3. Что помогло Бобке научиться красиво делать заплатки?
4. Что еще планирует сделать своими руками Бобка?
5. А что делаете вы, когда портятся вещи?



61

1 ЧАСТЬ

Скачет сито по полям,
А корыто по лугам.
За лопатою метла
Вдоль по улице пошла.
Топоры-то, топоры
Так и сыплются с горы.
Испугалася коза,
Растопырила глаза:
«Что такое? Почему?
Ничего я не пойму».

2 ЧАСТЬ

Но, как черная железная нога,
Побежала, поскакала кочерга.
И помчалися по улице ножи:
«Эй, держи, держи, держи, держи, 
держи!»
И кастрюля на бегу
Закричала утюгу:
«Я бегу, бегу, бегу,
Удержаться не могу!»
Вот и чайник за кофейником бежит,
Тараторит, тараторит, дребезжит…
Утюги бегут, покрякивают,
Через лужи, через лужи перескакивают.
А за ними блюдца, блюдца —
Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!
Вдоль по улице несутся —
Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!
На стаканы — дзынь! — натыкаются,
И стаканы — дзынь! — разбиваются.
И бежит, бренчит, стучит сковорода:
«Вы куда? куда? куда? куда? куда?»
А за нею вилки,
Рюмки да бутылки,
Чашки да ложки

Скачут по дорожке.
Из окошка вывалился стол
И пошел, пошел, пошел, пошел, пошел…
А на нем, а на нем,
Как на лошади верхом,
Самоварище сидит
И товарищам кричит:
«Уходите, бегите, спасайтеся!»
И в железную трубу:
«Бу-бу-бу! Бу-бу-бу!»

3 ЧАСТЬ

А за ними вдоль забора
Скачет бабушка Федора:
«Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!
Воротитеся домой!»
Но ответило корыто:
«На Федору я сердито!»
И сказала кочерга:
«Я Федоре не слуга!»
А фарфоровые блюдца
Над Федорою смеются:
«Никогда мы, никогда
Не воротимся сюда!»
Тут Федорины коты
Расфуфырили хвосты,
Побежали во всю прыть.
Чтоб посуду воротить:
«Эй вы, глупые тарелки,
Что вы скачете, как белки?
Вам ли бегать за воротами
С воробьями желторотыми?
Вы в канаву упадете,
Вы утонете в болоте.
Не ходите, погодите,
Воротитеся домой!»

4.2.3. Обсуждение сказки К.И. Чуковского «Федорино горе»

Федорино горе

4.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми
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Но тарелки вьются-вьются,
А Федоре не даются:
«Лучше в поле пропадем,
А к Федоре не пойдем!»

4 ЧАСТЬ

Мимо курица бежала
И посуду увидала:
«Куд-куда! Куд-куда!
Вы откуда и куда?!»
И ответила посуда:
«Было нам у бабы худо,
Не любила нас она,
Била, била нас она,
Запылила, закоптила,
Загубила нас она!»
«Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!
Жить вам было нелегко!»
«Да, — промолвил медный таз, —
Погляди-ка ты на нас:
Мы поломаны, побиты,
Мы помоями облиты.
Загляни-ка ты в кадушку —
И увидишь там лягушку.
Загляни-ка ты в ушат —
Тараканы там кишат,
Оттого-то мы от бабы
Убежали, как от жабы,
И гуляем по полям,
По болотам, по лугам,
А к неряхе-замарахе
Не воротимся!»

5 ЧАСТЬ

И они побежали лесочком,
Поскакали по пням и по кочкам.
А бедная баба одна,
И плачет и плачет она.
Села бы баба за стол,
Да стол за ворота ушел.
Сварила бы баба щи,

Да кастрюлю, поди, поищи!
И чашки ушли, и стаканы,
Остались одни тараканы.
Ой, горе Федоре, 
Горе!

6 ЧАСТЬ

А посуда вперед и вперед
По полям, по болотам идет.
И чайник шепнул утюгу:
«Я дальше идти не могу».
И заплакали блюдца:
«Не лучше ль вернуться?»
И зарыдало корыто:
«Увы, я разбито, разбито!»
Но блюдо сказало: «Гляди,
Кто это там позади?»
И видят: за ними из темного бора
Идет-ковыляет Федора.
Но чудо случилося с ней:
Стала Федора добрей.
Тихо за ними идет
И тихую песню поет:
«Ой, вы, бедные сиротки мои,
Утюги и сковородки мои!
Вы подите-ка, немытые, домой,
Я водою вас умою ключевой.
Я почищу вас песочком,
Окачу вас кипяточком,
И вы будете опять,
Словно солнышко, сиять,
А поганых тараканов я повыведу,
Прусаков и пауков я повымету!»
И сказала скалка:
«Мне Федору жалко».
И сказала чашка:
«Ах, она бедняжка!»
И сказали блюдца:
«Надо бы вернуться!»
И сказали утюги:
«Мы Федоре не враги!»

4. Полезные экономические навыки и привычки в быту
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7 ЧАСТЬ

Долго, долго целовала
И ласкала их она,
Поливала, умывала.
Полоскала их она.
«Уж не буду, уж не буду
Я посуду обижать.
Буду, буду я посуду
И любить и уважать!»
Засмеялися кастрюли,
Самовару подмигнули:
«Ну, Федора, так и быть,
Рады мы тебя простить!»
Полетели,
Зазвенели
Да к Федоре прямо в печь!
Стали жарить, стали печь,-

Будут, будут у Федоры и блины и пироги!
А метла-то, а метла — весела —
Заплясала, заиграла, замела,
Ни пылинки у Федоры не оставила.
И обрадовались блюдца:
Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!
И танцуют и смеются —
Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!
А на белой табуреточке
Да на вышитой салфеточке
Самовар стоит,
Словно жар горит,
И пыхтит, и на бабу поглядывает:
«Я Федорушку прощаю,
Сладким чаем угощаю.
Кушай, кушай, Федора Егоровна!»

об

суж
дение сказки

Вопросы:

1. Как вы думаете, почему посуда сбежала от Федоры?
2.  Можно ли портить вещи, посуду?
3.  Почему посуда, кочерга, корыто и другие предметы верну-

лись к Федоре?
4. Как вы считаете, будет ли дальше Федора так небрежно 

относиться к домашней утвари?
5.  Помогаете ли вы родителям по дому, на кухне?

4.2.4. Обсуждение смысла пословиц и поговорок 
Ребята, прослушайте пословицы и поговорки и ответьте, о чем в них говорится.

• Всякий доход не приходит без хлопот.
• Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает.
• Родители трудолюбивы, и дети не ленивы.
• Добро век не забудется.
• Живи своим трудом, а не чужим добром.
• Жизнь измеряется не годами, а трудами.
• Всякий человек на деле познается.
• Больше дела — меньше слов.
• Не спеши языком, торопись делом.
• Слову верь, а дело проверь.

4.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми
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• Считай труд за отдых, когда перед тобой великая цель.
• Без топора не плотник, без иглы не портной.
• В куске хлеба есть капля пота.
• Глядя на чужую работу, сыт не будешь.
• Добро, добытое без труда, легко уходит.
• Доброе дело само себя хвалит.
• Маленькое дело лучше большого безделья.
• Мастерство везде в почете.
• Не игла шьет, а руки.
• Не кует железа молот, а кует кузнец.
• Пока есть силы, трудись — на старости будет на что жить.
• Поле труд любит.

4.2.5. Выразительное чтение стихов о бережливости и труде

Однажды в студеную зимнюю пору,

Я из лесу вышел; был сильный мороз.

Гляжу, поднимается медленно в гору

Лошадка, везущая хворосту воз.

И, шествуя важно, в спокойствии чинном,

Лошадку ведет под уздцы мужичок

В больших сапогах, в полушубке овчинном,

В больших рукавицах... а сам с ноготок!

— Здорово парнище! — «Ступай себе мимо!»

— Уж больно ты грозен, как я погляжу!

Откуда дровишки?» — «Из лесу, вестимо;

Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».

(В лесу раздавался топор дровосека.)

— А что, у отца-то большая семья?

— «Семья-то большая, да два человека

Всего мужиков-то: отец мой да я...»

— Так вот оно что! А как звать тебя? — «Власом».

— А кой тебе годик? — «Шестой миновал...

Ну, мертвая!» — крикнул малюточка басом,
Рванул под уздцы и быстрей зашагал.

Отрывок	из	стихотворения	Н.А.	Некрасова		
«Крестьянские	дети»

4. Полезные экономические навыки и привычки в быту
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Что такое хорошо и что такое плохо?

Крошка сын
к отцу пришел,
и спросила кроха:
— Что такое
хорошо
и что такое
плохо? — 
У меня
секретов нет, —
слушайте, детишки, —
папы этого
ответ
помещаю
в книжке.

— Если ветер
крыши рвет,
если
град загрохал, —
каждый знает —
это вот
для прогулок
плохо.
Дождь покапал
и прошел.
Солнце
в целом свете.
Это —
очень хорошо
и большим
и детям.

Если
сын
чернее ночи,
грязь лежит
на рожице, —
ясно,
это
плохо очень
для ребячьей кожицы.

Если
мальчик
любит мыло
и зубной порошок,
этот мальчик
очень милый,
поступает хорошо.

Если бьет
дрянной драчун
слабого мальчишку,
я такого
не хочу
даже
вставить в книжку.

Этот вот кричит:
— Не трожь 
тех, кто меньше 
                    ростом! —
Этот мальчик
так хорош,
загляденье просто!

Если ты
порвал подряд
книжицу
и мячик,
октябрята говорят:
плоховатый мальчик.

Если мальчик
любит труд,
тычет
в книжку
пальчик,
про такого
пишут тут:
он
хороший мальчик.

От вороны
карапуз
убежал, заохав.
Мальчик этот
просто трус.
Это
очень плохо.

Этот,
хоть и сам с вершок,
спорит
с грозной птицей.
Храбрый мальчик,
хорошо,
в жизни
пригодится.

Этот
в грязь полез
и рад,
что грязна рубаха.
Про такого
говорят:
он плохой,
неряха.
Этот
чистит валенки,
моет
сам
галоши.
Он
хотя и маленький,
но вполне хороший.

Помни
это
каждый сын.
Знай
любой ребенок:
вырастет
из сына
свин,
если сын —
свиненок.
Мальчик
радостный пошел,
и решила кроха:
«Буду
делать
хорошо
и не буду —
плохо».
																		В.В.	Маяковский	
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печет бисквитмесит тесто
украш ает тортвзбивает крем наносит кре м

4.2.6. Мини-беседа «Полезные экономические навыки  
и привычки в быту»

Цель: формирование у детей полезных навыков и привычек в быту.

Задачи: 

• научить детей бережному отношению к вещам;
• подсказать ребенку, какими вещами он может распоряжаться самостоятельно,  

а какими — только с ведома взрослых;
• научить ребенка прогнозировать последствия своих решений;
• рассказать о правильном распределении доходов в семье;
• помочь выработать основные полезные привычки.

Основные понятия: «бережливость», «привычка», «полезные привычки», «бюджет», 
«копилка», «хозяйственный», «запасливый».

Оборудование: 
• карточки с описанием деятельности представителей профессий;
• монетки в количестве 10 штук на магнитной основе;
• карточки с изображением ежемесячных трат (проездной, обеды в школе, крос-

совки и т.д.). 

Ход занятия

— Здравствуйте, дети! Как мы знаем, почти все, что находится вокруг нас, — создано 
людьми, человеческим трудом. Давайте вспомним, что такое труд. Это силы, энергия 
людей, затраченные на создание какого-либо продукта. 

Ответьте мне на вопросы: 
• Чтобы испечь вкусный, красивый торт, что должен сделать кондитер? 
• Чтобы произвести мягкую мебель, что должен сделать мебельщик? 
• Что должен сделать художник, чтобы нарисовать натюрморт?  

Перед вами на столе разложены 15 карточек с описанием работы кондитера, мебель-
щика, художника. Пожалуйста, разложите карточки для каждого из них. И расскажите, 
как потрудился каждый из представителей профессии.	Дети	выбирают	по	5	карточек	для	
кондитера,	мебельщика,	художника	и	раскладывают	их	в	логической	последовательно-
сти,	 проговаривая	 вслух	 весь	 процесс	 создания	 продукта.	 Например,	 кондитер	 месит	
тесто,	печет	бисквит,	взбивает	крем,	наносит	крем	на	торт,	украшает	торт	розочками.

Работа кондитера:

4. Полезные экономические навыки и привычки в быту
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изучает чертеж

вырезает детали

натягивает холст

собирает каркасделает замеры

грунтует холст

крепит обивку

готовит кисти

смешивает краски пишет картину

Теперь, ребята, вы видите, как непросто создается любой продукт и как важно отно-
ситься бережно к результату труда каждого человека. 

Вещами, как мы видим, нужно пользоваться по назначению, а ломать, портить, 
нельзя, это осуждается всеми. 

Вы задумывались, что случится, если мы будем небрежно обращаться со сво-
ими и чужими вещами (бросать, ломать, портить)? Сможем ли мы вернуть эти вещи, 
игрушки? (Ребята	отвечают.)	

Продукты и вещи для жизни, игрушки для вас родители покупают на заработанные 
деньги — зарплату. Как много всего нужно купить папе и маме, для всей семьи на зара-
ботанные деньги! И главное — не потратить деньги зря!

Давайте попробуем помочь папе потратить зарплату только на нужные вещи! Перед 
вами на магнитной доске прикреплены монетки, которые равны зарплате папы: 10 моне-
ток. А рядом картинки того, на что папа может потратить деньги. 

Работа мебельщика:

Работа художника:

1 монета
Заплатить за садик

3 монеты
Заплатить за свет

2 монеты
Купить продукты

2 монеты
Купить кроссовки  

для сына

1 монета
Проездной билет 

на метро

2 монеты
Компьютерная игра

1 монета
Билет в кино

1 монета
Школьный обед

для дочки

1

3

2

2

1

2

1

1
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об
суждение темы

Теперь, ребята, ответьте на вопросы:

1. Что значит бережно относиться к вещам, игрушкам?
2. Можете ли вы дарить вещи, которые вам не принадлежат?
3. Что будет, если вы сломаете игрушку? Ею можно будет 

играть дальше?
4. Кто такой хороший хозяин?
5. Для чего нужны копилки?

4.2.7. Праздник «Мы — бережливые» 
Цель: сформировать у детей понимание целесообразностии бережливости.

Задачи:

Выработка у дошкольников следующих привычек:
•  бережное обращение со своими и чужими вещами;
•  разумное использование имеющихся материалов для игр и занятий;
•  бережное отношение к природным ресурсам;
•  нетерпимость к беспорядку, брошенным вещам и игрушкам;
•  рациональная трата денежных средств (сохраняя вещь, экономим деньги, не тратя 

их на покупку новой).

Оборудование: 
• костюм копилки; 
• 20 карточек с изображением вещей детской и взрослой тематики, а также связан-

ных с потреблением света и воды;
• 20 мягких (резиновых) мячиков в виде монеток; 
• шоколадные монетки по числу участников праздника.

Ребята, на что обязательно папа должен потратить 10 монеток, а без чего в этом 
месяце можно обойтись?	(Рефлексия.)	Теперь вы видите, как непросто распорядиться 
своими деньгами в интересах семьи. Уметь тратить деньги с умом — значит быть хоро-
шим хозяином!

Прежде чем просить о чем-нибудь папу или маму, подумайте, хватит ли у родителей 
денег на покупку необходимого!

Но необязательно тратить все деньги сразу, их можно откладывать, копить. Для этого 
существуют копилки — различные фигурки животных (обычно свинок), сделанные 
из глины с небольшой прорезью посередине для монеток. Давайте посмотрим, какие 
копилки бывают. (Демонстрация	забавных	копилок	на	проекторе	или	с	помощью	карто-
чек.)	

— А у вас, ребята, есть копилки? Храните ли вы в них монетки, которые вам дают 
родители?

 Но копилками пользуются не ради забавы, а для того, чтобы сохранить деньги, отло-
жить их на будущее. Подскажите, на что вы бы не стали тратить папины деньги, а отпра-
вили их в копилку (например, билет в кино)? Подскажите, для чего храните деньги вы?

4. Полезные экономические навыки и привычки в быту
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Ход занятия

ВОСПИТАТЕЛЬ: Дети, сегодня мы с Вами будем говорить о бережливости. Как вы думаете, 
что означает слово беречь? Правильно — не ломать, не портить вещи, использовать 
по назначению, оставлять вещи в сохранности.

Сейчас мы поиграем в игру, где каждый из вас расскажет, каким образом мы можем 
сохранить те или иные вещи. Давайте разделимся на команды. Первая команда будет 
беречь свои, детские вещи, вторая команда — вещи родителей (взрослых). Третья 
команда расскажет, как нужно беречь воду, а четвертая команда — о бережном отно-
шении к свету.

Дети делятся на четыре команды: «Вещи Маши и Саши», «Вещи папы и мамы», 
«Ручеек» и «Солнышко». Команды рассаживаются за четыре стола.

На отдельном столе в хаотичном порядке раскладываются карточки с нарисованными 
предметами. 

По пять карточек по каждой тематике:
•  для команды «Вещи Саши и Маши» — самокат, детская комната с игрушками, 

мяч, карандаши, книжка;

•  для команды «Вещи папы и мамы» — деловая сумка, шляпа, туфли, компьютер, 
дрель;

•  для команды  «Ручеек» — водопроводный кран, озеро, ванная, наполненная 
водой, вода в бутылке, раковина на кухне с посудой;

•  для команды «Солнышко» — лампочка, люстра в комнате, электроплита, фонарь 
на улице, электрический чайник.

4.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми
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воспитАтЕЛь: Ребята, подходите, пожалуйста, по очереди к столу и выбирайте те кар-
точки, которые соответствуют названию вашей команды. Как только вы их разложите, 
мы проверим, все ли карточки принадлежат вашей команде. Молодцы, все справились 
с заданием!

Как вы считаете, дети, для чего нам нужно беречь вещи? 
Правильно, если мы аккуратно относимся к вещам, не портим их, то нам не надо 

покупать новые, тратить на это деньги. Бережливость помогает нам сэкономить деньги, 
потратить их на что-то более важное. За каждую карточку, которую вы получили, я выдам 
вам по одной монетке, пусть монетки пока лежат у вас нас столе. Воспитатель	раздает	
мягкие	мячики	в	виде	монеток	по	пять	монеток	каждой	команде.	

Скажите, ребята, что нужно делать, чтобы беречь вещи, изображенные у вас на кар-
точках, а также свет и воду? Дети	говорят	о	бережном	отношении	к	вещам:	не	ломать	
и	не	разбрасывать	игрушки,	не	портить	вещи	родителей;	о	том,	что	необходимо	закры-
вать	водопроводный	кран	после	мытья	рук	и	умывания;		о	том,	что	при	выходе	из	поме-
щения	нужно	выключать	свет,	использовать	энергосберегающие	лампочки.

— Вы молодцы, дети, знаете, что нужно сделать, чтобы сохранить вещи, а также 
сберечь воду и свет!

Неожиданно для детей начинает играть веселая музыка, в группу входит розовая 
свинка-копилка, приглашает детей потанцевать вместе с ней. Ребята танцуют с Копилкой 
(небольшая физкультминутка). 

— Посмотрите, ребята, кто к нам пришел! — воспитатель	показывает	всем	на	боль-
шую	импровизированную	свинку-копилку.	

копиЛкА: «Здравствуйте, дети! Я — свинка-копилка, помогаю копить денежки, чтобы 
вы смогли потратить их на что-то нужное. С удовольствием побуду у вас в гостях и послу-
шаю о вашей бережливости и экономности». Копилка присаживается.  

воспитАтЕЛь: Ребята, давайте вернемся к нашим карточкам. Обращается	 к	 Копилке:	
«Копилка, дети  бережно относятся к вещам, поэтому смогут положить свои монетки 
к тебе на хранение». 

— Положим, ребята, монетки в копилку? 
Дети	отвечают: «Да». 
— Но у нас есть небольшая проблема. Посмотрите внимательно на карточки, у каждой 

команды в двух из них что-то выглядит не так, сломалось или находится не на своем 
месте. Найдите, пожалуйста, поломки, расставьте вещи по своим местам и скажите, 
можно ли сохранить вещи, воду, свет и что для этого нужно сделать. А мы оценим, какая 
команда быстрее справится. 

В	командах:
• «Вещи Саши и Маши» — детская комната с игрушками (игрушки разбросаны 

по комнате), книжка (оторвана страница).
• «Вещи папы и мамы» — деловая сумка (оторвана ручка), шляпа (пятна).
• «Ручеек» — водопроводный кран (течет вода из крана), озеро (валяется мусор 

вокруг).
• «Солнышко» — люстра в комнате (свет включен, хотя дети выходят на улицу), 

электроплита (включена без надобности).
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воспитАтЕЛь: Молодцы, вы все сделали правильно! Все вещи у нас в порядке, свет 
выключен, вода зря не льется из крана. Мы можем отдать наши монетки на хранение 
Копилке.

Копилка, принимай монетки! Копилка	 открывает	 сумочку	 (мешочек,	 импровизи-
рованный	карман), куда дети под веселую музыку забрасывают мячики. Все монетки 
в копилке будут бережно храниться. 

копиЛкА: Дети, вы молодцы! Вы знаете, что нужно сделать, чтобы сохранить вещи, 
а также сберечь воду и свет! 

воспитАтЕЛь: Итак, ребята, что мы сегодня с вами узнали на празднике? 
Диалог	с	детьми.
1.  Как нужно обращаться со своими вещами и вещами взрослых?
2.  Можем ли мы оставлять открытыми краски, фломастеры, выбрасывать с чистыми 

листами альбом для рисования? 
3.  Выходя из детской, игровой комнаты, мы оставляем разбросанными игрушки, 

книжки?
4.  Если мы выходим из дома, группы, для чего нужно проверять, выключен ли свет, 

не течет ли вода из крана? 
воспитАтЕЛь: Хорошо, ребята, вы ответили на все вопросы! 
копиЛкА: Вы сберегли свои монетки и заслуживаете поощрения. Вот вам сладкие моне-

тки, мое угощение! Копилка	раздает	шоколадные	монетки	детям,	под	веселую	музыку	
прощается	со	всеми.		

воспитАтЕЛь: На этом наш праздник закончен. Благодарим, вас, ребята, за участие!
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Карточки к заданиям, изображения монет — смотрите в сборнике 
демонстрационных материалов: 
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По вопросам финансовой грамотности:
fingramota@cbr.ru

Сайт Банка России по финансовой грамотности:
fincult.info

Контактный центр Банка России:

8 800 300-30-00 
(для бесплатных звонков из регионов России)

Интернет-приемная Банка России:
www.cbr.ru/reception


