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технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в качестве образовательного 

СМИ. Мы предоставляем широкий спектр продуктов и услуг педагогам всех категорий 

образования Российской Федерации. Основная цель нашей деятельности - 

повышение качества образовательных услуг, а также оказание технической помощи 

работникам всех образовательных учреждений. Издание ПедагогиУм поможет вам 

опубликовать любые свои авторские материалы, позволит вам принять участие в 

различных всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, а также 

поспособствует вашему скорейшему развитию и профессиональному росту. 

Публикуйтесь, участвуйте в конкурсах, проходите обучение, смотрите вебинары, 

читайте семинары и повышайте свою квалификацию. Всё, что вам нужно в рамках 

образовательной деятельности, вы найдёте на сайте ПедагогиУм. 

 
 
 

Желаем успешной работы и рассчитываем на сотрудничество! 
С уважением, редакция издания ПедагогиУм 
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В соответствии с внедрением Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольное образование является одним 
из уровней общего образования. Использование информационно-
коммуникационных технологий дает возможность обогатить, качественно 
обновить воспитательно-образовательный процесс в детском саду и 
повысить его эффективность. Опыт моей педагогической деятельности 
показывает, что в условиях детского сада возможно, необходимо и 
целесообразно использование ИКТ в различных видах образовательной 
деятельности. Возможности использования современного компьютера 
позволяют наиболее полно и успешно реализовать развитие 
способностей ребенка. Поэтому сегодня хочу рассказать о своем 
реализованном проекте "Использованию новых информационных 

технологий в образовательном процессе". 
Концепция моего проекта заключается в разработке системы 

мероприятий, направленных на развитие познавательной активности 
дошкольников с применением инновационной педагогической 
информационно-коммуникационной технологии, а именно 
мультимедийных средств (DVD-фильмов, слайдов, презентаций) и 
компьютерных игр, что позволило бы совершенствовать формы, методы, 
приёмы работы по использованию новых информационных технологий в 
образовательном процессе, в создании и определении эффективных 
условий применения ИКТ. 

Цель моего проекта – создание условий для повышения уровня 

познавательной активности дошкольников при помощи 

информационно-коммуникационных технологий. 
Цель определяет следующие задачи: 
1. Расширить сознание детей дошкольного возраста через 

получение более полной информации об окружающем мире посредством 
информационно – коммуникационных технологий. 

2. Формировать умение решать проблемно-поисковые, игровые 
задачи в процессе познавательного развития. 

3. Создать условия для развития самостоятельной познавательной 
деятельности. 
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4. Создать мультимедийную базу обучающих программ, 
презентаций, дидактических и методических материалов, которые могли 
бы использоваться в практике. 

Перед началом работы над проектом изучила исследования 
ведущих ученых и специалистов в области дошкольного образования 
(Духанина Любовь Николаевна, Волосовец Татьяна Владимировна, 
Веракса Николай Евгеньевич, Комарова Тамара Семеновна, Комарова 
Ирина Ивановна, др.), которые высказывают свою позицию «за» и 
«против» использования ИКТ в детском саду. Противники ИКТ в качестве 
аргумента приводят данные о негативном влиянии длительного сидения 
за компьютером на состояние здоровья детей. Опыт работы других 
показывает, что периодическое использование ИКТ, а именно 
дозированное использование развивающих игр и программ способствует 
развитию у детей волевых качеств, приучает к «полезным» играм. Я 
придерживаюсь к позиции второй группы ученых и считаю, что при 
грамотном использовании технических средств, при правильной 
организации образовательного процесса, ИКТ – технологии для 
дошкольников могут широко использоваться на практике без риска для 
здоровья детей. 

Поэтому особое внимание, при организации занятий с применением 
ИКТ, уделяю соблюдению требований СанПиНа: 

• Время для работы с компьютером отвожу в утренние часы или во 
второй половине дня после дневного сна.  

• Занятия для детей 5–7 лет провожу не более одного в течение дня 
и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: 
вторник, среду, четверг.  

• Тщательно слежу за непрерывной продолжительностью работы с 
компьютером на развивающих игровых занятиях, т.е. для детей 5 лет не 
более 10 мин, для детей 6–7 лет – 15 мин. 

• Экран монитора обязательно располагаю на уровне глаз или чуть 
ниже, на расстоянии не ближе 50 см. 

• Между занятиями обязательно провожу динамические паузы 
(гимнастика для глаз, физкультминутки, пальчиковая гимнастика). 

Создавая проект, выделила три основных области применения ИКТ 
- технологий для познавательного развития дошкольников: 

1. Проведение НОД с использованием мультимедийных 
презентаций. 

2. Использование электронных дидактических игр; 
3. Использование обучающих и развивающих компьютерных 

программ, игр и мультфильмов. 
НОД в детском саду имеет свою специфику, она должна быть 

эмоциональной, яркой, с привлечением большого иллюстративного 
материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Все это поможет 
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нам обеспечить компьютерная техника с её мультимедийными 
возможностями.  

В форме обучающей игры с детьми дошкольного возраста провожу 
разнообразные занятия: математику, социальный и природный мир, 
развитие речи, конструирование, рисование и др. 

Для расширения детских представлений, одним из основных 
средств использую презентации, слайд-шоу, мультимедийные 
фотоальбомы. Это наглядность, дающая возможность мне выстроить 
объяснение на занятиях логично, научно, с использованием 
видеофрагментов, рассмотреть сложный материал поэтапно, обратиться 
не только к текущему материалу, но и повторить предыдущую тему. А 
использование анимационных эффектов позволило повысить интерес 
детей к изучаемому материалу. 

Также в качестве мультимедиа ресурсов использую 
видеофрагменты, интерактивные схемы и модели, что позволяет 
показать детям те моменты окружающего мира, наблюдение которых 
непосредственно вызывает затруднения (например, полет ракеты, смена 
времен года, круговорот воды пр.).  

Проведение НОД с использованием мультимедийных презентаций, 
дали возможность оптимизировать педагогический процесс, 
индивидуализировать обучение детей с разным уровнем 
познавательного развития и значительно повысить эффективность 
педагогической деятельности. Для разработки таких занятий более 
активно использовала программу компании Microsoft – PowerPoint.  

В результате были разработаны следующие занятия: 
• НОД "Приключение Маши и Миши", при проведении которого 

использовала созданный в приложении PowerPoint демонстрационный 
материал - загадки о зиме, видеофрагмент "Катание на коньках", 
физкультминутка с использованием звуковых эффектов. Это повысило 
интерес детей к обучению и способствовала более качественному 
усвоению нового материала. 

• НОД "Веточка мимозы" - использовала созданные игры и 
технологические карты. Выполнение заданий позволили сделать НОД 
более ярким, красочным и запоминающимся. 

Детям занятия, на которых присутствовала презентация, очень 
нравились, они ждали подобных занятий и работали на них с гораздо 
большей отдачей. 

 Многие дети уже свободно владеют компьютером, но компьютер 
для них — это только игра, жизнь в виртуальном мире. Это для них 
забавно и интересно. Поэтому моя цель была помочь ребенку понять, что 
компьютер может стать для них другом и помощником в усвоении знаний.  

Ведущей деятельностью дошкольника является игра, поэтому 
развивать познавательные процессы легче через электронные 
дидактические игры. В условиях игры дети лучше сосредотачиваются и 
запоминают, чем по прямому заданию взрослого. Электронные 
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дидактические игры выполняют функцию средств обучения – дети 
осваивают признаки предметов, учатся классифицировать, обобщать, 
сравнивать.  

Разработав систему внедрения электронных дидактических игр в 
работу с детьми, стала применять их как при организации групповой 
работы, так индивидуально с одним ребенком. Это очень удобно, так как 
большое разнообразие заданий способствует развитию познавательных 
интересов. Первоначально использовала готовые игры с различных 
сайтов интернета и создала медиатеку дидактических игр по 
образовательной области "Познавательное развитие" в которую входит 
более 50 игр. 

 
Образовательная 

область 

Название электронных дидактических игр 

 

“Назови дорожный знак” 
“Узнай геометрическую фигуру” (2 варианта) 
“Что сначала, что потом” (4 варианта) 

 

П
о

з
н

а
в

а
т
е

л
ь

н
о

е
 р

а
з
в

и
т
и

е
 “Кто на кого похож” 

“Зимние забавы” 
“Явления природы” 
“Достопримечательности Горного Алтая” 
“Узнай профессию” 
“С чем нельзя ходить в лес” 
“Дикие и домашние животные” 
“Дикие и домашние птицы” 
“Времена года” (4 варианта) 
“Один – много” (детёныши диких животных) 
“Один – много” (овощи) 
“Один – много” (фрукты) 

Но однажды не нашла нужной мне в данный момент игры, и решила 
создать ее сама. Тем более сделать игру с помощью программы Роwer 
Point при использовании картинок и анимации не так уж и сложно. Для 
этого не нужно знать элементы программирования, а иметь лишь время 
и желание.  При создании дидактических игр, руководствовалась 
необходимостью повысить познавательную активность и интерес 
дошкольников, чтобы дети охотнее преодолевали трудности, свободнее 
вступали в диалог и высказывали свои мысли. Так были созданы 
следующие электронные дидактические игры: "Третий лишний", "Кто кем 
был", "Назови одним словом", "Отгадай профессию", "Забавная 
математика", «Отгадай фигуру», «Четвёртый лишний» и т.д. Все игра 
нашли живой отклик у детей, и вдохновляют меня на дальнейшее 
творчество в этом направлении. 
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Еще одна область применение ИКТ в познавательном развитии 
дошкольников является использование развивающих компьютерных 
программ, игр и мультфильмов.  

Компьютерные игры классифицируются на обучающие и 
развивающие. В ходе реализации проекта, создала картотеку 
ОБУЧАЮЩИХ ИГР. В которую вошли: 

• Веселая азбука “Кирилла и Мефодия” 3-7 лет. Забавные 
персонажи во главе с Зайцем познакомят ребенка с буквами и слогами, 
составлением слов и предложений. 

• Программа Уроки математики знакомит детей с цифрами от 0 до 
9 и числом 10, учит сравнивать числа и т.д. 

• В программе Уроки геометрии сформулированы Основные 
понятия геометрии доступно для дошкольника.  

• Компьютерные развивающие игры, которые я использую в работе 
с детьми. 

Играя в компьютерные игры, дети научились планировать, 
выстраивать логику элемента конкретных событий, представлений, 
научились прогнозированию результата действий, начали думать 
прежде, чем делать. Это означает начало овладения основами 
теоретического мышления. 

Использование средств мультимедиа (ИКТ) в организации 
деятельности с родителями позволило не только расширить 
воспитательные возможности традиционных форм работы, но и привлечь 
больше мам и пап к участию в образовательно-воспитательном процессе. 
Зная трудности в освоение знаний некоторых детей, создав группы в 
социальных сетях, размещала рекомендации по использованию 
электронных игр в домашних условиях. В результате данной работы, дети 
более эффективно усваивали знания, умения. 

Продуктом моей работы стала созданная электронная медиатека, 
которая включает в себя презентации и электронные дидактические игры 
на разные темы, собрана коллекция компьютерных развивающих и 
обучающих игр, различные физкультминутки, дидактические и 
раздаточные материалы для детей, картотеки игр, наблюдений, прогулок, 
сюжетные картинки, лабиринты для развития мелкой моторики. Такая 
медиатека занимает очень мало места, достаточно одной флеш-карты. 

Таким образом, активно используя современные информационно – 
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, 
благодаря мультимедийному способу подачи информации достигла 
следующих результатов: 

• дети легче усвоили понятия формы, цвета и величины; 
• глубже постигли понятия числа и множества; 
• быстрее возникло умение ориентироваться на плоскости и в 

пространстве;  
• тренируется эффективность внимания и память; 
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• развивается мелкая моторика, формируется тончайшая 
координация движений глаз; 

• развиваются элементы наглядно-образного и теоретического 
мышления; 

• уменьшается время, как простой реакции, так и реакции выбора. 
Свой опыт работы широко транслирую среди педагогов. Так, 

провела серию обучающих занятий и мастер-классов по созданию 
электронных продуктов. Являюсь руководителем созданной системы 
сопровождения и поддержки педагогов, которые используют и хотят 
использовать в работе ИКТ. Свои авторские материалы постоянно 
размещаю в сетях интернет (конспекты занятий, материалы опыта 

работы). 
Для меня важно, что каждый ребёнок это – личность и его 

способности развиваются в той деятельности, в которой он занимается 
по собственному желанию и с интересом. Я считаю, что информационно-
коммуникационные технологии являются таким средством, которое 
открывает перед воспитателем и детьми безграничные возможности для 
эффективной творческой работы. Поэтому каждый день нахожусь в 
состоянии поиска и стремления к совершенствованию.  
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Автор: Вдовенко Валентина Петровна 
Должность: социальный педагог 
Образовательное учреждение: МАДОУ "Волшебница" 
Населённый пункт: Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный 
округ 
Тема: Влияние родительских установок на дальнейшее развитие 
личного пути ребёнка. 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Воспитание детей неразрывно связано с педагогическим 

просвещением родителей. Именно родителями закладываются основы 
характера ребенка, формируются особенности его взаимоотношения с 
окружающими людьми. Каждая семья по-своему определяет для себя 
процесс воспитания, но каждая же, в силу разных обстоятельств и в 
разной степени нуждается в квалифицированной педагогической 
помощи. 
Влияние родительских установок на дальнейшее развитие личного 

пути ребёнка 
 
Душевная жизнь человека чрезвычайно сложна, т.к. психика состоит 

из двух взаимо определяющих составных: осознаваемое и 
несознаваемое – сознание и подсознание. 

В неосознаваемой сфере очень важное значение имеет 
фиксированное отношение к себе, к другим и к жизни в целом. 
Определяют это установки и психологическая защита. Родителям 
особенно важно понять, какую роль в эмоционально-личностном 
развитии ребёнка играют родительские установки. Бесспорно, родители 
– самые значимые и любимые для ребёнка люди. Авторитет, особенно на 
самых ранних этапах психоэмоционального развития, непререкаем и 
абсолютен. Вера в непогрешимость, правоту и справедливость 
родителей у ребёнка непоколебима: "Мама сказала….", "Папа велел…" и 
т.д. 

В отличие от сформировавшейся личности, ребёнок дошкольного 
возраста не владеет психологическими защитными механизмами, не 
способен руководствоваться осознанными мотивами и желаниями. 
Родителям стоит осторожно и внимательно относиться к своим 
словесным обращениям к ребёнку, оценкам поступков ребёнка, избегать 
установок, которые впоследствии могут отрицательно проявиться в 
поведении ребёнка, делая его жизнь стереотипной и эмоционально 
ограниченной. 

Установки возникают повседневно. Одни случайны, слабы, другие 
принципиальны, постоянны и сильны, формируются с раннего детства, и, 
чем раньше они усвоены, тем сильнее их действие. Раз возникнув, 
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установка не исчезает и в благоприятный для неё момент жизни ребёнка 
воздействует на его поведение и чувства. Оружием против негативной 
установки может стать только контрустановка, причём постоянно 
подкрепляемая положительными проявлениями со стороны родителей и 
окружающих. Например, контрустановка "Ты всё можешь" победит 
установку "Неумеха, ничего у тебя не получается", но только в том случае, 
если ребёнок будет действительно получать подтверждение своим 
способностям в реальной деятельности (рисование, лепка, пение и т.д.). 

Несомненно, большая часть родительских установок положительна 
и способствует благоприятному развитию личного пути ребёнка. А раз они 
помогают и не мешают, то и осознавать их не обязательно. Это 
своеобразные инструменты психологической защиты, помогающие 
ребёнку сохранить себя и выжить в окружающем мире. Примером 
исторически сложившихся и передаваемых из поколения в поколение 
положительных установок, охраняющих человека, являются пословицы и 
поговорки, сказки и басни с мудрым адаптационным смыслом, где добро 
побеждает зло, где важны стойкость, вера в себя и свои силы. 

Ниже приведена таблица наиболее часто встречающихся 
негативных родительских установок. Обратите внимание на те 
последствия, которые они могут иметь для личности ребёнка, и научитесь 
выдвигать контрустановки. Вспомните, не слышали ли вы нечто похожее 
от своих родителей? Не стали ли некоторые из них тормозящими 
указателями на вашем жизненном пути? 

Проанализируйте, какие директивы, оценки и установки вы даёте 
своим детям. Сделайте так, чтобы негативных было очень мало, 
научитесь трансформировать их в позитивные, развивающие в ребёнке 
веру в себя, богатство и яркость эмоционального мира. 
 

НЕГАТИВНЫЕ УСТАНОВКИ ПОЗИТИВНЫЕ 
УСТАНОВКИ 

Сказав так: подумайте о последствиях и вовремя 
исправьтесь 

"Не будешь 
слушаться, с 
тобой никто 
дружить не 
будет…" 

Замкнутость, отчуждённость, 
угодливость, 
безынициативность, 
подчиняемость, 
приверженность стереотипному 
поведению. 

"Будь собой, у 
каждого в жизни 
будут друзья!". 

"Горе ты моё!" 

Чувство вины, низкая 
самооценка, враждебное 
отношение к окружающим, 
отчуждение, конфликты с 
родителями. 

"Счастье ты моё, 
радость моя!" 
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"Плакса-Вакса, 
нытик, пискля!" 

Сдерживание эмоций, 
внутренняя озлобленность, 
тревожность, глубокое 
переживание даже 
незначительных проблем, 
страхи, повышенное 
эмоциональное напряжение. 

"Поплачь, будет 
легче…". 

"Вот дурашка, всё 
готов раздать…" 

Низкая самооценка, жадность, 
накопительство, трудности в 
общении со сверстниками, 
эгоизм. 

"Молодец, что 
делишься с 
другими!". 

"Не твоего ума 
дело!" 

Низкая самооценка, задержки в 
психическом развитии, 
отсутствие своего мнения, 
робость, отчуждённость, 
конфликты с родителями. 

"А ты как 
думаешь?". 

"Ты совсем, как 
твой папа 
(мама)…" 

Трудности в общении с 
родителями, идентификация с 
родительским поведением, 
неадекватная самооценка, 
упрямство, повторение 
поведения родителя 

"Папа у нас 
замечательный 
человек!" "Мама у 
нас умница!". 

"Ничего не 
умеешь делать, 
неумейка!" 

Неуверенность в своих силах, 
низкая самооценка, страхи, 
задержки психического 
развития, безынициативность, 
низкая мотивация к 
достижению. 

"Попробуй ещё, у 
тебя обязательно 
получится!". 

"Не кричи так, 
оглохнешь!" 

Скрытая агрессивность, 
повышенное 
психоэмоциональное 
напряжение, болезни горла и 
ушей, конфликтность. 

"Скажи мне на 
ушко, давай 
пошепчемся…!". 

"Неряха, 
грязнуля!" 

Чувство вины, страхи, 
рассеянность, невнимание к 
себе и своей внешности, 
неразборчивость в выборе 
друзей. 

"Как приятно на 
тебя смотреть, 
когда ты чист и 
аккуратен!" 

"Противная 
девчонка, все они 
капризули!" 
(мальчику о 
девочке). 
"Негодник, все 

Нарушения в психосексуальном 
развитии, осложнения в 
межполовом общении, 
трудности в выборе друга 
противоположного пола. 

"Все люди равны, 
но в то же время 
ни один не похож 
на другого". 
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мальчики забияки 
и драчуны!" 
(девочке о 
мальчике). 

"Ты плохой, 
обижаешь маму, я 
уйду от тебя к 
другому ребёнку!" 

Чувство вины, страхи, 
тревожность, ощущение 
одиночества, нарушение сна, 
отчуждение от родителей, 
"уход" в себя или "уход" от 
родителей. 

"Я никогда тебя 
не оставлю, ты 
самый 
любимый!". 

"Жизнь очень 
трудна: 
вырастешь – 
узнаешь…!" 

Недоверчивость, трусость, 
безволие, покорность судьбе, 
неумение преодолевать 
препятствия, склонность к 
несчастным случаям, 
подозрительность, пессимизм. 

"Жизнь 
интересна и 
прекрасна! Всё 
будет хорошо!". 

"Уйди с глаз моих, 
встань в угол!" 

Нарушения взаимоотношений с 
родителями, "уход" от них, 
скрытность, недоверие, 
озлобленность, агрессивность. 

"Иди ко мне, 
давай во всём 
разберёмся 
вместе!" 

"Не ешь много 
сладкого, а то 
зубки будут 
болеть, и будешь 
то-о-о-олстая!" 

Проблемы с излишним весом, 
больные зубы, 
самоограничение, низкая 
самооценка, неприятие себя. 

"Давай немного 
оставим папе 
(маме) ит.д." 

"Все вокруг 
обманщики, 
надейся только на 
себя!" 

Трудности в общении, 
подозрительность, завышенная 
самооценка, страхи, проблемы 
сверх контроля, ощущение 
одиночества и тревоги. 

"На свете много 
добрых людей, 
готовых тебе 
помочь…". 

"Ах ты, гадкий 
утёнок!  
И в кого ты такой 
некрасивый!" 

Недовольство своей 
внешностью, застенчивость, 
нарушения в общении, чувство 
беззащитности, проблемы с 
родителями, низкая 
самооценка, неуверенность в 
своих силах и возможностях. 

"Как ты мне 
нравишься!". 

"Нельзя ничего 
самому делать, 
спрашивай 
разрешения у 
старших!" 

Робость, страхи, неуверенность 
в себе, безынициативность, 
боязнь старших, 
несамостоятельность, 
нерешительность, зависимость 
от чужого мнения, тревожность. 

"Смелее, ты всё 
можешь сам!". 
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"Всегда ты не 
вовремя 
подожди…" 

Отчуждённость, скрытность, 
излишняя самостоятельность, 
ощущение беззащитности, 
ненужности, "уход" в себя", 
повышенное 
психоэмоциональное 
напряжение. 

"Давай, я тебе 
помогу!" 

"Никого не бойся, 
никому не 
уступай, всем 
давай сдачу!" 

Отсутствие самоконтроля, 
агрессивность, отсутствие 
поведенческой гибкости, 
сложности в общении, 
проблемы со сверстниками, 
ощущение вседозволенности. 

"Держи себя в 
руках, уважай 
людей!". 

 
Естественно, список установок может быть значительно больше. 

Составьте свой собственный и попытайтесь найти контрустановки, это 
очень полезное занятие, ведь сказанное, казалось бы, невзначай и не со 
зла, может "всплыть" в будущем и отрицательно повлиять на 
психоэмоциональное благополучие ребёнка, его поведение, а нередко и 
на его жизненный сценарий.  
Как часто вы говорите детям: 

- Я сейчас занят (а)… 
- Посмотри, что ты натворил!!! 
- Как всегда неправильно! 
- Когда же ты научишься! 
- Сколько раз тебе можно повторять! 
- Ты сведёшь меня с ума! 
- Что бы ты без меня делал! 
- Вечно ты во всё лезешь! 
- Уйди от меня! 
- Встань в угол! 

Все эти "словечки" крепко зацепляются в подсознании ребёнка, и потом 
не удивляйтесь, если вам не нравится, что ребёнок отдалился от вас, 
стал скрытен, ленив, недоверчив, неуверен в себе. 
 
А эти слова ласкают душу ребёнка:  

- Ты самый любимый! 
- Ты очень многое можешь! 
- Что бы мы без тебя делали?! 
- Иди ко мне! 
- Садись с нами…! 
- Я помогу тебе… 
- Я радуюсь твоим успехам! 
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- Что бы не случилось, наш дом – наша крепость. 
- Расскажи мне, что с тобой… 

Чувства вины и стыда ни в коей мере не помогут ребёнку стать 
здоровым и счастливым. Не стоит делать его жизнь унылой, иногда 
ребёнку вовсе не нужна оценка его поведения и поступков, его просто 
надо успокоить. Сам ребёнок – не беспомощная "соломинка на ветру", не 
робкая травинка на асфальте, которая боится, что на неё наступят. Дети 
от природы наделены огромным запасом инстинктов, чувств и форм 
поведения, которые помогут им быть активными, энергичными и 
жизнестойкими. Многое в процессе воспитания детей зависит не только 
от опыта и знаний родителей, но и от их умения чувствовать и 
догадываться! 
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Автор: Виткова Татьяна Анатольевна 
Должность: педагог-психолог 
Образовательное учреждение: МБДОУ №11 "Родничок" 
Населённый пункт: Тихорецк, Тихорецкий район, Краснодарский 
край 
Тема: Адаптированная программа развивающих занятий по 
формированию у детей старшего дошкольного возраста основ 
финансовой грамотности "Вырастем успешными". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Цель программы - помочь детям старшего дошкольного возраста 

войти в социально-экономическую жизнь, способствовать формированию 
основ финансовой грамотности, уверенности в своём будущем. 

Задачи: Помочь дошкольнику выработать следующие умения, 
навыки и личностные качества, черты характера: 

•  понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей, как 
результат труда людей); 

•  уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать 
деньги; 

•  осознавать взаимосвязь понятий «труд - продукт - деньги» и 
«цена продукта и зависимость от его качества»: 

•  видеть красоту человеческого труда, творения рук человеческих; 
•  замечать в окружающих людях такие черты характера, как 

бережливость, трудолюбие, щедрость, благородство,  
•  честность, отзывчивость, сочувствие, милосердие;  
•  знать примеры благотворительности, материальной 

взаимопомощи, поддержки и др.;  
•  применять полученные умения и навыки в реальных жизненных 

ситуациях. 
Программа формирования основ финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста требует деликатности и разумной меры. 
Ее ведущие принципы - учет возрастных и индивидуальных психических 
особенностей старших дошкольников, их интерес к экономическим 
явлениям как к явлениям окружающей действительности, взаимосвязь 
познавательного, нравственного, трудового и экономического 
воспитания, комплексный подход к развитию личности дошкольника, что 
соответствует федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования. Содержание Программы 
способствует социально-коммуникативному развитию детей. 

Ожидаемый результат: 
Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста не предполагает подготовки будущих финансистов 
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и экономистов, а ставит цели, близкие и нужные каждому подрастающему 
человеку, его семье, окружению. Экономическое образование призвано 
воспитывать из ребенка будущего хозяина собственной жизни, семьи, 
страны, человека, способного разбираться как в домашнем хозяйстве, так 
и в базовых принципах, на которых строятся производственные и 
товарно-денежные отношения.  

Для экономического образования на ступени дошкольного детства 
на первом месте стоит индивидуально-семейная экономическая 
грамотность и формирование элементарных экономических и 
коммуникативных навыков. В отдаленной перспективе стоит цель - 
воспитать человека, умеющего и желающего много и активно трудиться, 
честно зарабатывать деньги и любящего свою страну. 
                                                             В результате освоения программы 
дети:  
-адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и 
взрослыми знакомые экономические понятия; 
-знают и называют  названия валют ближнего и дальнего зарубежья; 
-понимают суть процесса обмена валюты (например, в поездке за рубеж, 
в путешествии); 
-знают современные профессии, содержание их деятельности 
(воспитатель, учитель, доктор, пожарный, предприниматель, бухгалтер, 
директор, фермер, программист,  т.д.); 
-знают и называют назначение рекламы, способы её воздействия на 
человека; 
-адекватно ведут себя в окружающем предметном мире; 
-в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, 
пытаются исправить, починить; 
-любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать 
других; 
-бережно, экономно используют материалы для занятий в детском саду и 
дома (бумагу, карандаши, краски, ткань, клей, др.); 
-следуют правилу: не выбрасывай вещь, если можно продлить её жизнь, 
лучше отдай, подари, порадуй другого человека, если она тебе не нужна;   
-переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 
-с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 
-проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем 
работают родители, как ведут хозяйство и т. д.); 
-замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 
-объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 
-проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 
-сочувствуют и проявляют сострадание к слабым, больным, пожилым 
людям, бережно относятся к природе. 

 Главный принцип программы – игровая составляющая. Знакомство 
детей с финансовой азбукой проходит в игровой форме. Занятия в 
детском саду по экономике могут  проводиться, как педагогом-



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 19 

психологом, если у него есть компетентность в этих вопросах, так и 
воспитателями групп в различных формах: занятия-соревнования, 
занятия-путешествия, экскурсии (в том числе виртуальные), занятия-
викторины и т. д. 

 
Занятия по программе формирования у детей старшего 

дошкольного возраста основ финансовой грамотности «Вырастем 
успешными!» по данной программе включают: 

1.Ознакомление детей с денежными единицами России и других 
стран. 

2.Подготовка и проведение экскурсий в магазины и банки (в том 
числе виртуальных). 

3.Проведение сюжетно-ролевых игр, моделирующих жизненные 
ситуации: «Кафе», «Супермаркет», «Путешествие», «Банк», «Аукцион».  

4.Организация развивающих игр и упражнений по развитию высших 
психических функций: внимание, память, мышление, воображение 
(«Четвёртый лишний», «Подбери витрину для магазина», «Кому что 
нужно для работы», др.) 

5.Чтение рассказов, сказок, обсуждение поговорок, просмотр 
мультипликационных фильмов тематической направленности. Занятия 
по программе строятся на основе художественной литературы. Овладеть 
экономическим понятиями детям помогают использование сказок 
экономического содержания в игровой деятельности и на занятиях. 
Предлагаются следующие произведения: Липсиц И.В. «Удивительные 
приключения в стране «Экономика»; Попова Т.Л. , Меньшикова О.И. 
«Сказка о царице Экономике, злодейке Инфляции, волшебном 
компьютере и верных друзьях»; Успенский Э. «Бизнес Крокодила Гены»; 
Котюсова И.М., Лукьянова Р.С. «Экономика в сказках и играх». 

Хорошо и интересно проходят занятия, если ведущий педагог 
будет сопровождать видеосюжетами из серии мультфильмов «Уроки 
тетушки Совы» (в приложении - список обучающего видеофильмов и три 
файла с мультфильмами). Мультфильмы этой серии кратки, ёмки, 
содержательны, познавательны, ярки, научны, сообщают детям важные 
экономические знания на доступном им языке. 

Для закрепления сложных экономических понятий можно 
использовать сказочных персонажей. Например, «поселить» в кабинете 
игрушечного мальчика Эконома, Знайку, кота Лежебока и т.п. Лучшему 
пониманию материала поможет экономический уголок с экономической 
картой для путешествий, дидактическими материалами.  

Перечень базовых финансово-экономических понятий для 
детей  6-7 лет по программе формирования основ финансовой 

грамотности «Вырастем успешными!» 
№ Понятие Описание 
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1
1 

Труд, работа, профессия, 
продукт труда, товар, услуга.  
Трудолюбие, как черта 
характера человека. 
Преодоление лени.  
Психологические качества, 
помогающие человеку стать 
успешным: точный ум, 
смекалка, внимательность, 
фантазия, смелость, 
предприимчивость. 

Понимание ребенком, что любой 
труд – это хорошо, сидеть без дела 
- плохо. На протяжении всей жизни 
необходимо трудиться. 
Результатом трудовой 
деятельности может быть как 
достижение поставленной цели 
(например, овладеть мастерством, 
ремеслом, смастерить хороший 
подарок близкому человеку, 
починить сломанную вещь и др.), 
так и товар или услуга.  

2
2 

Деньги, монета, купюра, 
валюта. 
Доход, заработная плата, 
пенсия, стипендия, 
материальная помощь.  

Понимание ребенком, что труд 
приносит доход. Заработать деньги 
можно трудом. Деньги – мера 
оценки труда (вознаграждение за 
проделанную работу), 
универсальное средство обмена 
(инструмент обмена товаров и 
услуг). Виды денег (бумажные и 
металлические).  

3
3 

Личный бюджет, карманные 
деньги, семейный бюджет, 
домашнее хозяйство.  

Ребенок должен узнать разницу 
между ведением личного и 
семейного бюджетов. Понимать 
важность ведения домашнего 
хозяйства.  

4
4 

Сбережения, накопительный 
банковский счёт, копилка, 
кошелек.  

Ребенок должен понимать, зачем 
надо копить и сберегать, как можно 
копить.  

5
5 

Покупка, продажа, цена, 
стоимость. 
Обмен, расходы, покупатель, 
продавец, выгодно, 
невыгодно, дорого, дешево. 

Необходимо разобрать цепочку 
«продажа – товар - цена - покупка». 

6
6  

Долг, должник, займ, кредит.  
Хорошо ли человеку жить в 
долг? 

Ребенок должен осознать, что, если 
взял что-то в долг на время, обязан 
вовремя вернуть (возвратить). 
Воспитываем ответственность: 
если не уверен, что это получится, 
лучше не обещать и не занимать. 
Долг – это серьезное 
обязательство.  

7
7 

Планирование, экономия, 
бережливость.  

Ребенок должен понять, что деньги 
зарабатываются трудом и поэтому 
тратить их необходимо только с 
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пользой, относиться к ним 
бережливо.  

8
8 

Потребность, капризы, 
желания, возможности. Хочу и 
могу, можно и нужно.  

Ребенок должен различать разницу 
между желаниями и 
потребностями, учиться задавать 
себе вопрос и оценивать: 
действительно ли ему нужна та или 
иная вещь, игрушка и пр., есть ли 
возможность это купить.  

9
9 

Торговые предприятия: 
магазины, киоски, ларьки, 
базары, рынки, ярмарки, 
супермаркеты, гипермаркеты. 
Производственные 
предприятия: фермы, заводы, 
фабрики, цеха. 

Ребенок должен понять, где 
покупают и продают разные товары 
и оказывают услуги, обратить 
внимание на разную форму 
организации торговых и 
производственных мест. 

1
1
0  

Реклама (наглядная, 
телевизионная, 
радиореклама, щиты, стенды, 
баннеры)  
Всё ли так хорошо на самом 
деле, как говорится в 
рекламе? 

Ребенок должен узнать, что такое 
реклама, какое влияние она может 
оказать на него.  

1
1
1 

Человеческие качества 
характера – жадность, 
алчность, щедрость. Подарки. 
Богатство, бедность. 

Ребенок узнает, что не все 
продается и покупается, главные, 
истинные ценности (жизнь, мир, 
друзья, солнце, близкие люди и пр.) 
за деньги не купишь.  

Примерное календарно – тематическое планирование по программе 
формирования у детей старшего дошкольного возраста основ 

финансовой грамотности «Вырастем успешными!» (26 занятий) 
                                                                  Тема «Деньги, их путь к 
человеку»  
№    Тема  Содержание 

образовательного 
мероприятия  

Педагогические 
технологии  

1 Путешествие в 
прошлое и 

будущее денег. 
Что такое 

деньги, откуда 
они берутся и 

зачем они 
нужны? 

Деньги – мера оценки 
труда (вознаграждение 

за проделанную 
работу), универсальное 

средство обмена 
товаров и услуг. 

 Игры 
Мультфильм Азбука 

денег тетушки Совы – 
Что такое деньги? 

Экспериментирование 
Рисование в технике 

«фроттаж» 
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2 Как деньги 
попадают в дом. 

Трудовая 
денежка всегда 
крепка. Доходы 
семьи, из чего 

они 
складываются? 

Заработная плата 
родителей. 

Пенсия дедушек и 
бабушек.  

Считай деньги в своем 
кармане,  

а не в чужом. 

Беседа, обсуждение, 
игра «Как потопаешь, 

так и полопаешь».  
Сказка «Трудовые 

деньги».  
Рассказ «Отец и сын» 
Мультфильм Азбука 

денег тетушки Совы – 
Семейный бюджет. 

3 Какие бывают 
деньги.  

Деньги разных 
стран. 

Виды денег: монеты, 
купюры, банкноты. 

Беседа, исследование, 
чтение, игра 

«Нарисуем деньги для 
нашей группы» 

4 Научись 
трудиться  - 

всегда 
пригодиться. 

Внимательность
, память 

человека – 
залог успеха. 

Закрепляем понятия 
«деньги», «труд», 

«доходы», «расходы». 
Карманные деньги. 

Учимся быть 
внимательными и 

запоминаем. 

Загадки «Все 
профессии важны,  

все профессии 
нужны». 

Игры на развитие 
внимания и памяти. 
Мультфильм Азбука 

денег тетушки Совы – 
Карманные деньги. 

5  Все работы 
хороши,  

выбирай на 
вкус.  

Лентяй, лодырь, 
лежебока не 

дружат с 
деньгами. 

Разбираемся, что будет, 
если люди перестанут 
работать и трудиться 

Читаем, обсуждаем, 
разгадываем загадки, 

представляем, рисуем.  
Игры на развитие 

мышления и логики. 
Мультфильм Азбука 

денег тетушки Совы – 
Работа и зарплата. 

6 Все работы 
хороши,  

выбирай на 
вкус.  

Профессии 
родителей. 

Знакомство с 
профессиями, 

профориентация 
дошкольников. 

Продукты труда: товары 
и услуги. 

Работа в малых 
группах. 

Игра: «Что создается 
трудом», викторина 

«Угадай профессию»,  
загадки «Все 

профессии важны,  
все профессии нужны» 
 мультфильм-песенка 

для малышей 
7  Тратим разумно, 

экономим. 
Бережливость.  

Деньги зарабатываются 
трудом, и поэтому 

тратить их необходимо 
только с пользой, 
относиться к ним 

Беседа, чтение,  
игра «Деньги получил 
– ерунды накупил», 

викторина «Разумные 
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бережливо. 
Бережливый человек 

всегда богаче. 
Воспитываем бережное 

отношение к труду 
других людей и деньгам.    

траты сказочных 
героев»,  

игра «Открываем 
кафе»  

мультфильм Азбука 
денег тетушки Совы – 

Умение экономить. 
8  Потребности, 

желания, мечты. 
Главные 

потребности 
человека. 
Желания и 
капризы.  

Соотносим 
потребности, 

желания и 
возможности. 

Уясняем: зачем надо 
копить и сберегать, как 
можно копить, копить 
непросто, но полезно, 
ответственно и важно. 
Закрепляем понятия 

«откладывать», 
«копить», «сберегать». 
Обыкновенная копилка 

поможет понять, как 
важно прилагать усилия 
к тому, чтобы обрести 

желаемую вещь, научит 
экономить и даст 

возможность 
распоряжаться личными 

деньгами 

Мультфильм Азбука 
денег тетушки Совы – 

Потребности и 
возможности. 

 Исследование: что 
необходимо человеку 

для жизни, игра 
«Выбираем самое 

важное» 
Ситуационные задачи,  

рассказ «Про 
капризного Артема», 

обсуждение. 

9 Досуг 
«Сберегаем и 

экономим»  

Закрепление 
материала. 

Бережливость, 
экономия, разумное 

отношение к расходам 
(поделиться своими 

сбережениями, порой 
абсолютно 

бескорыстно).  

Итоговое мероприятие 
по теме. 

 

                                                               Тема «Учимся занимать и 
отдавать долги»  
1
0  

Занимаем и 
одалживаем  

Знакомимся с 
понятиями  «занимать». 
«одалживать». Занять – 
взять что-то взаймы на 
время, одолжить – дать 
что-то взаймы на время. 

Беседа, ситуационные 
задачки, игра «Занять 
и одолжить», папка-

передвижка 
«Занимаем и 
одалживаем».  

 
1
1 

Долг, обмен, 
подарок   

Знакомимся с рассказом 
Валентины Осеевой 

«Долг» и русской 
поговоркой «долги к 

Чтение, обсуждение, 
читаем рассказ 

«Долг», обсуждаем 
русскую  
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земле придавили». 
Выясняем, что долг 

может быть не только 
денежным, 

невыполненные 
обещания – это тоже 

долг. Волшебные 
правила для покупателя 

и продавца, обмен, 
подарок, реклама. 

 сказку «Как старик 
корову продавал», 

 «Что может реклама» 
– обсуждение.  

 
1
2 

Заплати долги 
скорее, 

 жизнь станет 
веселее  

Осознаем, что если взял 
что-то в долг на время, 

обязан вовремя вернуть 
(возвратить).  

Обсуждаем русские 
пословицы:  

- Умей взять, умей и 
отдать!  

- В долг брать легко, а 
отдавать тяжело.  

 
1
3 

                    
Викторина  

«Долг и 
ответственность

»  

Закрепление 
материала. 

Воспитываем 
ответственность: если 
не уверен, лучше не 

обещать и не занимать. 
Долг – это серьезное 

обязательство.  

Викторина в двух 
командах 

Итоговое мероприятие 
по теме. 

 

                                                                            Тема «Учимся 
планировать»  
1
4 

Учимся 
планировать 

время 

Знакомим с понятием 
«план».  

Объясняем важность 
составления планов. 
Закладываем основы 

планирования.  
Начинаем с 

планирования своего 
дня.  

Учимся организовывать 
свое время.  

Технология «Клубный 
час».  

Игра «План на 
следующий день»,  

папка-передвижка «Мы 
планируем», беседа.  

 

 
1
5 

Где покупают  
и продают 

разные товары? 

Торговые предприятия: 
базары, рынки, ярмарки, 

торговые центры. 

Игра «Где что 
купить?», обсуждение,  
папка-передвижка «Мы 

идем за покупками». 
1
6  

 Выгодно – 
невыгодно. 

Сравниваем и 
думаем, 

Волшебные правила 
для покупателя и 
продавца, обмен, 
подарок, реклама.   

Ситуационные задачи, 
игра «Выбираем: 
дорого-дешево, 

выгодно-невыгодно». 
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соотношение 
цена – качество. 

Сюжетно-
ролевая игра  

«Торговый 
Центр» 

Союзмультфильм 
«Так сойдет», 

«Пятачок» 
 

1
7  

Творим добро,  
благотворитель

ные 
организации, 

умение 
человека дарить 

добро. 
Бескорыстие. 

Понятие «потребности 
человека», закрепить 
названия основных 

потребностей и что к 
ним относится, 

уточнить, от чего 
зависят потребности 

человека, продолжать 
учить решать 

проблемные ситуации, 
аргументировать свои 

ответы, активизировать 
словарь. 

Сюжетно-ролевая игра  
(работа в подгруппах) 
Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого  
«Старик и яблоня». 

1
8 

Сделал дело – 
гуляй смело. 

Смекалка, 
сообразительно

сть, 
предприимчивос

ть.  

Учимся подводить итоги 
всего, что планировали 

и делали, 
анализировать 

поступки, искать 
эффективные решения, 

думать сообща.  

Игра «Сделал дело – 
гуляй смело», 
исследование, 

ситуационные задачи.  
Союзмультфильм 

«Вершки и корешки», 
«Сказка про лень» 

1
9 

  Реклама вокруг 
нас:  

хорошо или 
плохо? 

Как реагировать 
на рекламу? 

  Формируем 
правильное отношение 
к рекламе, используя 

наблюдения, рассказы 
детей, организуя 

продуктивную 
деятельность. 

Сюжетно ролевая игра 
«Магазин» 

(работа в подгруппах). 
Рекламируем книжки 
для чтения в группе, 

игрушки для сюжетно-
ролевых игр.  

2
0  

 Стоимость и 
цена товара. 

Качество 
товаров и услуг.   

Разбираем цепочку 
товар-стоимость-цена. 
Определяем стоимость 

товара (сделанных 
поделок: затраченные 

материалы, наше время 
и наш труд) и 

формируем цену.    

Игра «Сколько это 
стоит?»,  

беседа «Как 
складывается 

стоимость товара или 
услуги», обсуждение.  

 

                                            Тема «Что такое истинное богатство? Что 
значит быть богатым?»  
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2
1 

Богатство 
человека и 

семьи 
 

Выясняем, что не все 
продается и покупается, 

что главные ценности 
(жизнь, мир, друзья, 

солнце, близкие люди и 
пр.) за деньги не 

купишь. Полезные 
привычки, помогающие 
беречь деньги семьи. 

Беседа, ситуационные 
задачи, игра «Что 
нельзя купить?», 

читаем и обсуждаем 
рассказ «Как Валюша 

бабушке сон 
покупала».   

2
2 

В чём богатство 
человека 
 и страны 

 

Формируем 
представление об 

истинных ценностях и 
богатстве человека. 
Природные ресурсы, 

недра земли – 
настоящее богатство 

страны. 
Чистые реки, моря, 

воздух. 
Нефть, газ, ценные 

металлы и ископаемые 
земли – богатство 

России. 

Читаем и обсуждаем 
сказки  

«Бедные богатые», 
«Ум и богатство». 
Защита проектов 

«Наше богатство».  
Видеофильм о 

природных ресурсах 
России. 

2
3  

Щедрость, 
доброта, 

бескорыстие, 
благотворитель

ность – 
положительные 

качества 
человека. 

 Жадность, 
корысть, 

ненасытность, 
алчность – 
негативные 

черты характера 
человека. 

Разбираемся, что такое 
щедрость, доброта, 

благотворительность, 
корысть, жадность и как 

к этому относиться. 
Знакомимся с понятием 

благотворительная 
организация, фонд, их 

назначением и 
деятельностью, 
результатами. 

Читаем и обсуждаем 
рассказ  

В. Сухомлинского 
«Жадный мальчик», 

обсуждаем поговорки, 
пословицы. 

Дискуссия «Щедрый 
или жадный,  

каким человеку быть? 

2
4 

Брать и 
отдавать –  

важные умения. 

Обсуждаем такое 
качество человека, как 
щедрость, изображаем 

при помощи 
художественных 

приемов.  

Читаем и обсуждаем 
сказку «Два жадных 

медвежонка», 
обсуждаем поговорки, 

пословицы.  
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2
5 

Бережливость, 
экономность, 

рачительность – 
черты характера 

человека. 

Осознаем, что 
бережливый человек 

всегда умеет трудиться, 
мастерить своими 

руками и радоваться от 
того, что сделал что-то 

самостоятельно. 
Бережливость, 
трудолюбие, 

благородство, честность 
– качества человека с 

правильным 
отношением к деньгам. 

Интерактивный мини-
спектакль  

«Секрет белочки»  
Мультфильм Фиксики 

– Деньги 
 

2
6 

Закрепление 
материала 

цикла. Праздник 
в рамках 
«Недели 

финансовой 
грамотности». 

Обобщаем знания, 
определяем насколько 

повысилась финансовая 
грамотность детей. 

 

Итоговое занятие 
цикла. 

Викторина,  
награждение за 

активность. 

 
 

Взаимодействия с семьями дошкольников 
Изучение основ финансовой грамотности в ДОО должно 

осуществляться в тесной взаимосвязи с родителями (законными 
представителями) дошкольников. Семья и ДОО передают ребенку 
первый социальный опыт. На родителях лежит ответственность 
первоначально познакомить ребенка с финансовой стороной жизни 
семьи:  
-Кто и как зарабатывает деньги в семье.  
-Как формируется семейный бюджет.  
-Как распределить заработанные деньги, чтобы хватило на все 
необходимое.  
-Как принять решение – потратить деньги сейчас или сохранить их для 
последующих покупок.  
-Как научиться экономить деньги.  

Перед педагогом стоит задача привлечь родителей (законных 
представителей) к плодотворному взаимодействию в качестве 
помощников в процессе изучения ребенком основ финансовой 
грамотности.  

С этой целью ДОУ может стать быть максимально «открытой» для 
родителей ребенка - предоставлять полную информацию об 
образовательных программах, включая программу «Основы финансовой 
грамотности», разъяснять специфику образовательной деятельности, 
информировать о ходе реализации образовательных программ, 
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предоставить возможность открытого обсуждения вопросов, связанных с 
реализацией программ по финансовой грамотности. 
            Педагогу следует разъяснять родителям необходимость 
регулярно беседовать с детьми на финансово-экономические темы, 
прививать бережное отношение к продуктам питания, вещам, игрушкам, 
ко всему, что создано человеком. Нельзя допускать, чтобы у детей 
стихийно складывались представления о том, что родители обязаны 
удовлетворять все их капризы и желания. Это приводит к 
потребительскому отношению к родителям, появляются желания, 
которые родители не в состоянии удовлетворять. Дошкольник должен 
чувствовать себя полноценным членом семейного «хозяйственного 
коллектива», знать, откуда в семье денежные средства, что покупается, 
почему это можно купить, а это нельзя, почему необходимо иметь запас 
(денег, продуктов и пр.), как копить и экономить.  

Наибольший эффект дает обучение ребенка рациональному 
отношению к финансам именно в семье. Чтобы получить необходимые 
результаты, в семье необходимо воспитывать уважение к труду, труду 
людей, честно заработанным деньгам.   

Тесный контакт между семьей и педагогами помогает выстроить 
отношения взаимопонимания и выработать общий подход, а также 
обеспечить большую логичность и последовательность в изучении основ 
финансовой грамотности, обучении и развитии самого ребенка.  

Основные направления и формы работы с родителями по 
программе формирования у детей старшего дошкольного 

возраста основ финансовой грамотности «Вырастем 
успешными!» 

Направ
ления  

Формы работы  

Информац
ионное 

Тематические стенды, создание странички на сайте 
дошкольной образовательной организации, родительский 
лекторий, консультации, создание библиотеки.  

Познавате
льное 

Создание предметно-пространственной среды, семейные 
проекты, конкурсы, папки-передвижки, театрализованные 
постановки.  

Досуговое Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с 
интересными людьми, родительский клуб.  

Аналитиче
ское 

Анкетирование, тестирование, личные беседы, 
родительская почта, анализ мнений и запросов 
родителей.  

 
 

Методическая разработка развивающего занятия педагога-
психолога МБДОУ №11 «Родничок» г.Тихорецка Витковой Татьяны 

Анатольевны по формирования финансовой грамотности 
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Тема: «Путешествие в прошлое и будущее денег» 
Возраст воспитанников: старший дошкольный (седьмой год жизни), 
подготовительная к школе группа  
Виды деятельности: коммуникативная, познавательная, игровая. 
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, художественно – эстетическое 
развитие, речевое развитие. 
Цель: Цель: Повышение финансовой грамотности детей  - это путь к 
будущему благосостоянию подросших детей, компетентность  и 
уверенность их в жизни.  

Задачи: научить понимать назначение денег, вызвать интерес, развить 
воображение, понятия о бережливости.   

-Сформировать у детей представление о появлении и развитии денег.  

-Показать путь преображения денежной единицы от товара до бумажных 
единиц.  

Материал и оборудование: Видеозапись урока «Азбука денег тетушки 
Совы – Что такое деньги?», проектор  для просмотра фильма, лампа 
«Алладина», кувшин, монеты разного достоинства, приспособление для 
«чеканки» монет, металлическая фольга, костюм Знайки и Джина. 

Содержание Обратная связь на 
высказывание 

детей/примечание 
Педагог-психолог: Ребята, 
здравствуйте, рада вас сегодня здесь 
видеть! Сегодня нас ждет что-то 
интересное! Что бы вам было интересно 
узнать? 

 
1этап: способствуем формированию у 

детей внутренней мотивации к 
деятельности 

Джин: Зачем потревожили, оторвали меня 
от важного дела? Я собирался на базар, 
мне надо купить новый «ковер-самолет», я 
уже и хорошую дойную корову для этого 
приготовил.  
Педагог-психолог: Какую корову?  
Джин: Как какую? Дойную! Она дает много 
прекрасного молока! Каждому нужна такая 
корова! Я же вам говорю, мне надо купить 
новый «ковер-самолет», у моего хозяина 

Здравствуйте.  
Дети рассказывают, что им 
интересно. 
В группе на видном месте 
стоит лампа «Алладина». 
Дети находят лампу, 
рассматривают ее. 
Педагог-психолог 
предлагает ее протереть от 
пыли. Неожиданно 
издается странный звук и в 
группе появляется Джин.   
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старый весь испортился. Вот и веду с 
собой корову расплачиваться за покупку.  
Педагог-психолог: Джин, а ты разве не 
знаешь, что для покупки нужны деньги?  
Джин: Какие ещё деньги?  
Педагог-психолог: Бумажные, железные. 
С цифрами и картинками! 
Джин: Не знаю такого! У нас все 
обмениваются товарами.  
Педагог-психолог: Уважаемый Джин, это 
раньше был обмен, а сейчас, уже давно 
все расплачиваются деньгами.  
Джин: А что такое деньги? О каких цифрах 
и картинках на них речь? 
Педагог-психолог: О, деньги – это 
важная часть нашей жизни! Ребята, 
давайте попробуем объяснить Джину, что 
такое деньги.     
         2 этап: способствуем 
планированию детьми их 
деятельности 
Педагог-психолог: Дети, а где и у кого вы 
видели деньги? 
Что это такое и как ими пользоваться, 
заработать и израсходовать! Где можно 
больше узнать про деньги? 

3 этап: способствуем реализации 
детского замысла. 

Педагог-психолог: Знайка, как вовремя 
ты к нам пришел! Из сказки Николая 
Носова мы знаем, что ты многое знаешь. К 
нам пришел Джин и говорит, что хочет 
купить ковер-самолет, но заплатить за 
него собирается коровой. А мы ничего не 
можем понять, как это возможно?  
Знайка: Ну, в этом я вам помогу. Я знаю 
прошлую историю денег! Расскажу вам и 
историю их возникновения.   
«В старину на протяжении долгих веков 
человечеством товары не покупались, а 
обменивались. То есть такой обмен был 
главным процессом в торговых 
отношениях разных культур и народов 
мира. Натуральный обмен продуктами и 
товарами в некоторых случаях было очень 

 
 
 
 
 
 
Дети размышляют и  
отвечают. 
 
Дети рассказывают о 
своём опыте наблюдения 
за покупками взрослых, 
возможно о своих покупках. 
 
Стук в дверь, входит 
персонаж - Знайка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После рассказа Знайки 
детям показывается 
мультфильм «Азбука денег 
тетушки Совы «Что такое 
деньги?»  на экране. 
 
Дети вместе с Джином и 
Знайкой делают «деньги» 
из металлической фольги, 
используя рисование на 
фольге в технике 
«фроттаж». 
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тяжело совершать, ведь каждый из 
собственников не хотел отдавать свой 
товар дешево, и на этой почве возникали 
постоянные споры, которые нередко 
выливались в рукоприкладство и 
применение оружия. Наши далекие предки 
использовали в качестве денег самые 
неожиданные вещи: камешки, ракушки, 
шкурки пушного зверя. У древних славян 
роль денег играли лен и изготовленное из 
него полотно (отсюда и пошло название 
платить).  Первые русские монеты стали 
изготовлять на металлических кружках, 
вырубленных их металлических листов»  
Знайка: Роль денег в старые времена 
выполняли серебряные слитки-гривны 
(отсюда название гривенник). Чтобы 
уплатить часть гривны, ее нужно было 
разрубить. Так появился «рубль».   
Джин: Я тоже хочу попробовать сделать 
такие же деньги.   
Педагог-психолог: А у нас всё для этого 
есть: фольга, ножницы монеты для 
образца! 
 
Джин: Ой, что же это? Вы всё 
перемешали! Что же мне теперь делать? 
Педагог-психолог: Не огорчайся, 
уважаемый Джин. У нас уже взрослые 
дети, они смогут тебе помочь в этой беде! 
Дети, что в этом случае можно 
предпринять? 
Педагог-психолог: А можно и провести 
эксперимент, сможем ли мы с закрытыми 
глазами рассортировать деньги? 
 Проводится игра «Определи на ощупь 
монеты с закрытыми глазами».  
 
Педагог-психолог: Уважаемый Джин, а 
сколько же стоит твой ковер-самолет? 
Джин: Я знаю, что он стоит одну хорошую 
дойную корову. А больше я ничего не 
знаю! 
Педагог-психолог: Дети! Как же нам 
узнать, сколько стоит ковер-самолет?  

Джин складывает свои 
«деньги» в кувшин.  
Педагог нечаянно «роняет» 
кувшин, и деньги Джина 
перемешиваются с 
деньгами, выполненными 
детьми. 
 
Дети отвечают, что могут 
рассортировать деньги, 
разделить их по кучкам, в 
зависимости от 
достоинства монеты. 
Деньги металлические 
распределяются по 
достоинству (1 рубль, 2 
рубля, 5 рублей, 10 
рублей).   
Дети отвечают, выдвигают 
свои предположения. 
В зависимости от 
предположений детей 
педагог принимает 
версию (позвонить на 
предприятие по 
производству ковров, 
посмотреть в каталоге, 
посмотреть в 
интернете).  
Знайка показывает Джину 
кувшин с деньгами. 
 
 
 
Дети: Мы попробуем 
подсчитать деньги и 
понять, хватит ли Джину 
денег на ковер-самолет или 
нет? (идет подсчет денег в 
парах)  
 
Дети отвечают. 
 
При затруднении детей 
педагог-психолог 
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Знайка: Я знаю, что ковер-самолет – 
очень полезный сказочный атрибут и 
стОит он не меньше этого кувшина денег! 
 
Джин: Оооо, здесь очень много денег! Я 
не смогу столько сосчитать! 
Педагог-психолог: Дети, а мы сможем 
помочь Джину разложить монеты и 
подсчитать деньги? 
Джин: Вот спасибо, вы уже очень 
грамотные дети! Вы мне очень помогли! 
Но вот еще одна проблема! Кувшин то с 
монетами очень тяжелый, а я стар! Кто из 
вас поможет мне донести его до базара? 
Педагог-психолог: Нет, Джин, мы не 
можем тебе в этом помочь. Дети ведь не 
могут уходить из детского сада! 
Педагог-психолог: Ребята, как найти 
выход из этого затруднительного 
положения? 
  
Джин: Точно, бумажные деньги, конечно, 
легче. Я их легко унесу. А они точно стоят 
столько же, сколько эти медные и 
железные? 
Знайка: дайте-ка и я сам проверю. Всё 
верно подсчитали ребята, молодцы! 
Знайка: Ребята, а кто знает, что это у меня 
в кармане? (Знайка показывает 
банковскую карту) И для чего это нужно? 
Педагог-психолог: Да, мы дожили до того 
времени, что теперь металлические и 
бумажные деньги не всегда нужны. Их 
заменили виртуальные деньги на карте! 
Знайка: А как они оказываются на карте? 
Да, правильно. Зарплату, пенсию, пособия 
и другие выплаты перечисляют на карту, и 
мы можем расплачиваться картой в 
магазине, на рынке, платить за любые 
услуги. Может случиться так, что в 
будущем бумажные и металлические 
деньги совсем исчезнут. Как же это будет? 
Педагог-психолог: Хотели бы вы, дети, 
больше про это узнать? 

подводит к мысли, что 
монетки можно заменить 
бумажными деньгами. 
Детям предлагается 
произвести обмен монет 
на игрушечные бумажные 
деньги.  
 
 
 
Дети: да, мы обменяли 
справедливо! 
Джин берет деньги, 
благодарит детей и уходит.   
 
Дети отвечают. 
 
 
 
 
Дети отвечают. 

  
 
 
 
Дети отвечают. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети размышляют и дают 
ответы. 
 
 
 
Дети прощаются с 
персонажем сказки. 
 
 
 
Дети отвечают. 
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У нас будет еще такая возможность узнать 
больше про доходы семьи, про то, из чего 
складывается семейный бюджет, куда 
тратятся деньги. Мы сможем больше 
узнать про то, как называются деньги в 
разных странах, и как научиться их 
зарабатывать, чтобы купить всё, что надо 
детям и взрослым, как научиться 
бережливости и экономии, чтобы денег на 
всё хватало. 
В мультфильме тётушки Совы мы 
услышали про богатство. А что такое быть 
богатым?  
Тётушка Сова говорила, что надо быть и 
духовно богатым человеком! 
Знайка: Я вам помогу это лучше понять, я 
же не случайно зовусь Знайкой! А пока я с 
вами прощаюсь, мне было очень 
интересно с вами, ребята! Зовите меня 
снова! Я обязательно к вам приду! 

4 этап: способствуем проведению 
детской рефлексии по итогам 

деятельности. 
А вам что сегодня понравилось, ребята? 
Что запомнилось, показалось 
интересным?  А что вызвало трудности? 
Были ли непонятные слова? 
К какой теме вы хотели бы еще 
возвратиться? 
Вы очень сообразительные и прилежные 
дети. Мне очень понравилось заниматься 
с вами! Спасибо всем за старание. До 
свидания! 
 

 
До свидания! 

  
Полезная литература:  
-Семенкова Е.В., Стахович Л.В., Рыжановская Л.Ю. Образовательная 
программа «Азы финансовой культуры для дошкольников», Вита-Пресс, 
2019 
-Семенкова Е.В., Стахович Л.В., Рыжановская Л.Ю. Обучающие сказки. 
Знакомство с основами финансовой грамотности и формирование 
финансовой культуры дошкольников, Издательство «ВАКО», 2019 
-Энциклопедия «Я познаю мир. История Москва АСТ, 
1997г.,Энциклопедия «Все обо всем» Компания «Ключ-С», 1994г.          
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Обучающие видеофильмы:  
Серия видео-мультфильмов «Уроки тетушки Совы»:  
Азбука денег тетушки Совы – Что такое деньги? - 
https://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0  
Азбука денег тетушки Совы – Умение экономить. - 
https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE  
Азбука денег тетушки Совы – Семейный бюджет. - 
https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM  
Азбука денег тетушки Совы – Карманные деньги. - 
https://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc  
Азбука денег тетушки Совы – Потребности и возможности. - 
https://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E4  
Азбука денег тетушки Совы – Работа и зарплата - 
https://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs  
 Мультфильм Фиксики – Деньги - https://www.youtube.com/watch?v=M-
voUp2hUSQ  
«Все профессии нужны, все профессии важны» (мультфильм-песенка 
для малышей)  
 Союзмультфильм «Так сойдет», «Пятачок», «Вершки и корешки», 
«Сказка про лень»  
                                 
Интернет – ресурсы:  
fincult.info — сайт Банка России по финансовой грамотности 
«Финансовая культура»  
вашифинансы.рф — сайт национальной программы повышения 
финансовой грамотности граждан «Дружи с финансами»  
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Приложения:                  
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Сказка «Бережливая птица» 
Автор: Ирис Ревю 

На птичьем дворе объявилась новая птица. Никто не знал её имени. 
Вела она себя по-особому. Птицы сразу обратили внимание на то, 
что такое качество, как, например, бережливость, было ей 
незнакомо. Она не умела есть аккуратно, не подбирала за собой 
крошки. Она не придавала этому значения. Со временем новенькая 
стала замечать, что порядки, установленные на этом птичьем дворе, 
были иными, чем те, к которым она привыкла. 

Просыпал кто мимо зерно — тут же его подберут. Хлебным крошкам 
тоже не давали валяться на земле. Во дворе было чисто и аккуратно. 
А тут ещё как-то подслушала новенькая урок в Птичьей школе. 
Учитель говорил о том, что корм даётся не даром. Для его появления 
большой труд затрачивается. Корм с неба не сыпется. И относиться 
к корму надо бережно. 

— Как это я раньше не думала о том, что надо быть бережливым? – 
размышляла про себя новая птица. И её как будто подменили. У нее 
словно открылись глаза. Она стала вести себя совсем по-другому. 
Зёрнышки и крошки стала подбирать вместе со всеми – нечего им 
под ногами валяться. Да и с птицами другими подружилась. Теперь 
они вместе каждый новый день встречают. 

Вопросы к сказке «Бережливая птица» 

Что такое бережливость? При каких обстоятельствах новая птица 
поняла, что корм не сыпется с неба? Почему надо беречь каждое 
зёрнышко? Как привычка к бережливости может сделать человека 
богатым? Как не спутать бережливость с жадностью? 

«Как сберечь энергию» 
сказка об экономии 

 
На лесной опушке стояло две избушки. Зайка жил в лубяной, а 

Лисица в ледяной.  
И холодною зимой Лиса шубу покупает, Заяц двери утепляет. 
  Лиса сильно замерзает, Заяц деньги сберегает. Чтоб холодная зима 
не прокралась к зайцу в дом, Зайка окна утепляет, двери крепче 
закрывает – зря тепло не выпускает. 
Зима пуще прежнего злится, Лиса холода боится: обогреватели включает, 
электрочайник закипает, а тепла все не хватает… Лиса газ уже 
включает…И от этого тепла - избушка таять начала. 
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 Плачет бедная Лиса, дом спасти свой не смогла. К Зайке в дом она 
пришла и все сразу поняла. Экономной нужно быть: тепло, энергию 
хранить. 
Заяц рассказал секрет, экономный дал совет.  У меня вода и газ 

просто так не льются: свет, тепло, вода и газ дорого даются. Береги, Лиса, 
ты свет, ведь без света жизни нет. Мне недавно подарили лампу 
сбережения, Ну и чувствую теперь я большое облегчение! Печь включи, 
как закипит - отключи и немного подожди... Медленно еда кипит, 
электричество хранит.  Новый чайник я купил, к электросети подключил. 
Ждать теперь не надо нам - выключается он сам. 

Самые простые действия помогут сэкономить большое количество 
энергии, наши деньги и сберечь свой дом. И это правильно!!! 
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Фото детей подготовительной группы «Ромашка» Ход подготовки к 

занятию по теме «Деньги» 
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Автор: Загидуллина Юлия Минасхатовна 
Должность: учитель-дефектолог 
Образовательное учреждение: МБДОУ Детский сад №14 
"Брусничка" 
Населённый пункт: Сургут, Ханты-Мансийский-Югра автономный 
округ 
Тема: Методические рекомендации для педагогов по развитию 
фонематического восприятия старших дошкольников с ЗПР с 
использованием дидактических игр и упражнений. 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Для реализации коррекционно-развивающей цели по развитию 

фонематических процессов у детей старшего дошкольного возраста 
определены следующие задачи, определяющие психолого-
педагогические условия: 

1. Изменение развивающей предметно-пространственной среде 
ДОО; 

2. Построение и апробация системы коррекционно-
педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР; 

3. Организация работы комплексного взаимодействия всех 
специалистов в ДОО; 

4. Создание условий участия родителей (законных 
представителей) в процессе коррекционно-педагогической работы по 
развитию фонематического восприятия у детей старшего дошкольного 
возраста с ЗПР. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
(РППС) в условиях ДОО создаёт условия для преодоления и коррекции 
нарушений в речевом развитии детей, задержки в развитии речи, 
позволяя раскрыть потенциал ребёнка в условиях свободной 
деятельности, сподвигает к развитию творческих  способностей  ребёнка, 
формирует самостоятельность в деятельности, всецело формирует 
личностные установки внутреннего плана ребёнка. Организация РППС  
должна быть устроена так, чтобы ребёнок развивался  через наблюдение, 
запоминание и сравнение.  Главное условие по организации РППС: 
пространство  характеризуется содержательно-насыщенным 
компонентом, должно быть трансформируемо , доступно, 
полифункционально, вариативно и безопасно. 
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Так материально-техническое оснащение (МТО) РППС и 
пространства включает, основанные на требованиях ФГОС ДОО (раздел 
3),  основные три компонента: 

1. МТО дошкольного логопедического пункта, включающего 
аппаратные и приборные виды оборудования (экран, проектор, зонды, 
шпатели и т.д.); дидактический демонстрационный и раздаточный 
материал (пособия); модели, схемы, таблицы, картинный наглядный  
материал; художественные, методические книги и нормативно-правовая 
документация; документация учителя-логопеда (речевые карты, отчётная 
документация, циклограмма развития и т.д.; 

2. МТО сенсорной комнаты, включающее световые модули, 
тактильные дорожки, пузырьковую колону, музыкальная аппаратура и 
т.д.; 

3. МТО центра развития, учитывающее требования программы 
«От рождения до школы»: зона настольно-печатных игр, зона сюжетно-
ролевых игр, зона театрализованных игр, книжный уголок, выставка 
детского творчества, уголок пескотерапии, зона развития продуктивных 
видов деятельности (изобразительные музыкальные и т.д.), зона 
конструктивной деятельности с различным материалом. 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на развитие 
старших дошкольников с ЗПР строится с учётом особенностей их 
развития: 

- Поскольку ЗПР характеризуется дефицитарным развитием 
всех без исключения высших психических функций, педагогическая 
работа  строится на развитии и коррекции памяти, восприятия, внимания, 
мышления, в особенности  операций аналитико-синтетической 
деятельности, процессов абстрагирования, сравнения и обобщения; 

- Особенность коррекционно-педагогической работы 
заключается в активации всех анализаторов посредством применения 
наглядности различной модальности (схемы, разрезная азбука, 
картинный материал, технические средства обучения); 

- Применение дифференцированного подхода, 
предполагающий учёт особенностей высшей нервной деятельности, 
учитывая особенности развития психической деятельности ребёнка, 
моторики, работоспособность, речевое развитие и симптоматику речевых 
расстройств; 

-  Необходима коррекция речи со связью развития общей 
моторики с преимущественным коррекционным воздействием на мелкую 
моторику и артикуляцию; 
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- Учёт возрастных психофизических особенностей; 
- Учёт утомляемости и быстрой пресыщаемости, 

неустойчивости внимания детей с ЗПР посредством смены видов 
деятельности и переключения от одной формы работы на иную; 

- В связи со спецификой развития детей с ЗПР определяется 
специфика постепенного усложнения заданий, так сложная задача 
разделяется на простые составляющие; 

- Соблюдение темпа работы на занятии, когда каждая тема 
должна быть отработана до полного усвоения индивидуально каждым 
воспитанником; 

- В пролонгированные сроки осуществляется работа  по 
развитию речи, в связи с тем, что нарушение речи при ЗПР носит стойкий 
характер; 

- Необходимость комплексная работа всех специалистов 
совместно с родителями обусловлена несформированными процессами 
контроля, волевых процессов.  

Целевые ориентиры, необходимые в описании в индивидуальном 
плане: развитие фонематических процессов, в том числе 
фонематического восприятия, анализа, синтеза, представлений.  

Так в индивидуальном плане необходимо отразить основные 
направления коррекционно-педагогической работы: 

1. Развитие операций мыслительного плана (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение); 

2. Развитие зрительного восприятия и памяти, слухового 
восприятия, внимания и памяти,  пространственных представлений; 

3. Коррекционное воздействие на развитие моторики (мелкой 
(ручной) и артикуляторной); 

4. Коррекционная работа по развитию фонематических 
процессов: восприятие, анализ, синтез, представления; 

5. Развитие всех функций речи (коммуникативная, 
познавательная, регулирующая). 

В процессе составления индивидуального плана включается тема, 
задачи перспективного плана тематики занятий с целью развития 
фонематических процессов. Разработка тематического плана 
коррекционно-развивающих занятий согласовывается с участниками 
образовательного процесса – администрацией образовательной 
организации, родителями (законными представителями).  

Игровые задания, направленные на коррекцию и развитие 
фонематических процессов: 
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1.  «Определение первого и последнего звука в слове», 
направленное на нахождение места звука в слове.  

2. «Сочинение слова на определённый звук».  
3. «Закончи слово», целью которого является выбор звука из 

предложенных.  
4. «Дифференциация слова на слоги», цель которого разделить 

слово на слоги хлопками.  
5. «Поставь слог в слово», недостающий в конце или начале 

слова.  
6. «Выделение звука на фоне слова».  
7. «Подбор слов на определённое количество звуков».  
8. «Сбежавший звук», задачей которого является найти 

пропавший звук в каждом ряду слов (например, крышка-крыша).  
9. «Расставь звуки», цель задания – соотнести картинки рядом с 

цифрой 3, 4, 5 в соответствии с количественным значением звуков в 
названии.  

Игровые задания с использованием мяча: 
1. «Стук-звук». Цель задания: развитие фонематического 

восприятия совместно с развитием реакции. Когда ребёнок услышит 
определённый звук (начинаем с гласных), ему необходимо отбить мячом 
об пол один раз с синхронным повторением услышанного звука. 
Например,  на звук А отбей мяч. Фонематический материал: а-у-о-у-и-о-
ы-и.  

2. «Мяч подбрось». Цель задания: та же. Когда педагог 
произнесёт определённый  гласный звук, детям необходимо подбросить 
мяч над головой и, поймав его, произнести тот самый звук. Например, на 
звук О подкинь мяч. Фонематический материал: а-у-о-э-у-и-о-э-ы-и-а. 

3. «Постучи». Цель задания: развитие фонематического 
восприятия при параллельном произнесении звуков. Дети должны сидеть 
полукругом, у каждого из них  в руках мяч. Совместно с педагогом, дети 
отстукивают мяч об пол, параллельно произнося звуки. Постепенно 
количество звуков на выдох увеличивается. Фонематический материал: 
а-э-у; аа-ээуу; ааа- эээ-ууу. 

4. «Громкий звук, тихий звук». Цель задания: развитие 
фонематического восприятия, закрепление артикуляционного уклада 
гласных звуков, развитие силы голоса. В зависимости от положения руки 
с мячом педагога дети пропевают совместно с педагогом звук (рука вверх 
– громко, вниз – тихо, горизонтальное положение – не изменяемый звук).  
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5. «Передай мяч». Цель задания: развитие фонематического 
восприятия и быстроты реакции. Дети стоят в колонну. Первый стоящий 
в колонне держит мяч и на заданный педагогом звук придумывает слово, 
передавая мяч назад над головой. Следующий за ним ребёнок также 
придумывает слово на предложенный звук, передавая мяч назад.  

6. «Продолжи слово». Цель задания: развитие фонематических 
представлений, активизация словаря. Ведущий называет слово, 
передавая мяч ребёнку. Последний звук слова, который назвал педагог – 
это первый звук следующего слова, который назовёт ребёнок. Далее мяч 
передаётся по цепочку. Например, Ваза-аист-тигр-роза и т.д.  

Игровые задания, направленные на развитие фонематического 
слуха, фонематического анализа и синтеза: 

1. «Парные звуки». Среди картинок, парных по звучанию, 
необходимо выбрать озвученное педагогом слово. Лексический 
материал: кот-год, жар-шар, лак-рак.  

2. «Закончи стишок». Ребёнок должен договорить последнее 
слово в хорошо знакомом стихотворении («Наша Таня громко плачет», 
«Идёт бычок качается»). 

3. «Лишний слог». Педагог произносит слоговой ряд, ребёнок 
должен сказать, какой слог лишний. Лексический материал: да-да-та-да; 
ба-ба-ба-па; га-ка-га-га. 

4. «Как кто говорит». Ребёнок должен озвучить животного или 
насекомого, которого назовёт педагог. Например, комар: зззз, жук: жжж, 
тигр- ррр.  

5. «Хлопни». Ребёнку необходимо хлопнуть, когда он услышит 
определённый звук. Педагог проговаривает звуковой ряд: а-о-и-у-и-е-а. 

 Игровые задания, направленные на развитие фонематических 
представлений:  

1. «Собери бусы». Целью задания является развитие 
фонематических представлений, фонематического внимания и слуховой 
памяти. Педагог сообщает детям, что бусы рассыпались и их нужно 
собрать на нитке, тогда получится слово. Для этого всем по очереди 
необходимо назвать слово на определённый звук (можно в конце или 
середине слова). Либо на пару звуков. Повторяться нельзя. Например на 
звук К: кот, сок, школа и т.д. Либо на звуки Д и Т: дом, ток, год, ,кот и т.д.  

2. «В комнате есть…». Целью задания является развитие 
фонематических представлений, анализа, внимания. Педагог предлагает 
детям в комнате найти слова, в которых есть определённый звук. Далее 
детей просят определить положение этого звука в слове.  
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 Игровые задания, направленные на формирование представлений 
о сенсорных эталонах реализуются на основе применения оборудования 
сенсорной комнаты. Сенсорная комната – часть специально созданной 
РППС  ДОО; специально организованная среда, оснащённая различными 
стимульными оборудованиями, воздействующие на различные органы 
восприятия – зрительное, слуховое, осязательное и обонятельное 
(хеморепция). В коррекционно-педагогической работе по развитию 
фонематических процессов, проводимой в сенсорной комнате, 
применяются стандартное и нестандартное оборудование. Так 
используются модули «Пузырьковая колонна», «Тактильные дорожки», 
«Тактильная панель», столик для рисования песком и т.д.  

1. «Песочный сыщик». Ребёнку предлагается найти в песке 
фигурные буквы и на найденный звук придумать слово. 

2. «Морской сыщик». Ребёнок достает из аквариума игрушки, в 
слове которого есть определённый звук. 

3. « Море раз и море два». Два, наполненных водой аквариума. 
Один аквариум-звук А, второй-звук О. ребёнку предлагается взять 
игрушку и поместить её в аквариум со звуком, который находится в слове 
данной игрушки.  

 Игровые задания, направленные на развитие речи 
(коммуникативная, познавательная и регулирующая функции): 

1. «Эмоции». Целью задания является развитие способности 
определять эмоции. Детям раздаются цветы из бумаги, в центре 
изображена какая-то эмоция. Детям предлагается рассмотреть эмоции и 
рассказать, что они чувствуют, глядя на него. 

2. «Маскарад». Целью задания является развитие операций 
словесно-логического характера. Ребёнку надевают маску какого-то 
персонажа или животного. Остальные участники игры без слов 
объясняют что за маска на ребёнке.  

 Взаимодействуя с семьёй воспитанников образовательной 
организации необходимо тщательное планирование действий 
педагогического коллектива с родителями. Формы взаимодействия с 
родителями (законными представителями) детей с ОВЗ: 

1. Коллективные формы взаимодействия. В данную группу 
входят подгрупповое консультирование, организация круглого стола, 
день открытых дверей в ДОО; 

2. Индивидуальные формы взаимодействия. В данную группу 
входят анкетирование и опросы, беседы, консультирование, участие в 
работе службы доверия в ДОО; 
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3. Наглядные формы информационного обеспечения. В данную 
группу входят информационные стенды, памятки, буклеты для 
родителей, информация на сайте ДОО. 

 В учёт принимается и то, что родители, вследствие занятости,  могут 
не иметь возможности участвовать в коллективных формах общения с 
педагогическим коллективом. Так создаются различные индивидуальные 
формы взаимодействия, как «Почта для родителей» и «Телефон 
доверия». Каждый член семьи воспитанников ДОО может в письменной 
форме высказаться по поводу организации образовательной 
деятельности в данном ДОО, который посещает их ребёнок, задать 
интересующие вопросы, обратиться за помощью к специалисту и т.д. 

 Также создаётся так называемая «Библиотека домашних игр» в 
ДОО. Любое игровое взаимодействие ребёнка с родителями  требует 
корректное общение между ними. Так в «Библиотеке домашних игр» 
появляются разработанные игры, которые придумывают сами же 
родители совместно с детьми. Семья ребёнка, обучающегося в данном 
ДОО самостоятельно ведут поиск выхода из сложившейся проблемы 
поиска корректной игры. 

 Таким образом, совместная работа педагогического состава ДОО и 
родителей (законных представителей) даёт возможность при решении 
задач, направленных на развитие фонематических процессов у детей 
старшего дошкольного возраста с ЗПР. 
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Согласно Конституции, Российская Федерация является 

демократическим правовым государством. Носителем суверенитета и 
единственным источником власти в РФ является ее многонациональный 
народ. Народ осуществляет свою власть как непосредственно, так и 
через органы государственной власти и органы местного самоуправления 
[1]. 

В России электронное дистанционное голосование представляет 
собой дополнительный вид голосования, который не заменяет собой 
обычное голосование, но начинает набирать популярность в условиях 
пандемии COVID-19 и оказывается существенно необходим [8]. 

Современные технологии заметно изменили избирательный 
процесс в России. Электронное голосование – это вид голосования, 
который включает в себя электронные средства голосования, то есть 
электронную демократию и технические электронные средства подсчета 
голосов. Данный вид голосования объединяет процесс подсчета голосов 
с использованием электронных средств и процесс голосования с 
использованием телекоммуникационных средств, а именно голосование 
с помощью мобильной связи или через сеть Интернет [5]. 

Согласно Постановлению Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации «Порядок электронного голосования с 
использованием комплексов для электронного голосования на выборах, 
проводимых в Российской Федерации» порядок электронного 
голосования с использованием комплексов для электронного 
голосования на выборах, которые проводятся в Российской Федерации 
устанавливает порядок голосования без использования бюллетеня, 
изготовленного на бумажном носителе, подсчета голосов избирателей и 
установления итогов голосования на избирательном участке [7].  

По мнению Комитета министров Совета Европы, в системе 
электронного голосования должны быть соблюдены принципы 
демократических выборов и референдумов. Надежность и безопасность 
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должны обеспечиваться в том же порядке, как и в традиционной системе 
голосования [5]. 

В мае 2020 года был принят Закон г. Москвы, предоставляющий 
возможность выразить свое волеизъявление дистанционно (при помощи 
Интернета), при этом возможность проведения интернет-голосования 
урегулирована также и на федеральном уровне. 8 сентября 2019 года 
прошли выборы в Московскую городскую Думу седьмого созыва. В трех 
округах – № 1 (Зеленоград), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 
30 (Центральное и Южное Чертаново) – было проведено 
экспериментальное интернет голосование, которое проводилось через 
личный кабинет на портале mos.ru. Для участия в электронном 
голосовании было зарегистрировано 11228 избирателей, то есть явка 
оказалась достаточно высокой и составила 93,2 %. Голосовать можно 
было с любого компьютера, планшета и телефона, главное – быть 
зарегистрированным на сайте московских городских услуг. Стоит 
отметить, что данный эксперимент не обошелся и без сбоев, так как при 
получении бюллетеня на портале избирателю выдавалась ошибка, а 
возможность повторного запроса бюллетеня отсутствовала, так как в базе 
данных отражалось, что избиратель получил бюллетень. В итоге 
Департамент информационных технологий города Москвы пытался 
исправить данную проблему, но возник второй сбой, после чего было 
принято решение остановить процедуру голосования на час, тем самым 
время голосования было сокращено.  

В Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
внесены изменения, согласно которым стало допустимым использование 
дистанционного электронного голосования при проведении выборов в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума в 
случаях и порядке, которые установлены Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации [2]. 

Стоит также указать на то, что интернет-голосование постепенно 
внедряется и в другие сферы жизнедеятельности. Так, Федеральным 
законом от 29 декабря 2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» были внесены поправки, 
касающиеся публичных слушаний, а именно возможности проведения 
общественных обсуждений, которые реализуются с помощью Интернета 
вместо традиционных публичных слушаний. Процесс цифровизации 
затронул также и отрасль гражданского права. Федеральным законом от 
18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую 
и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации», введено понятие «цифровые права», к письменной форме 
сделки приравнены и дистанционные сделки, получили признание 
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электронные доверенности и бюллетени для голосования (данные 
изменения вступают в силу с 01.10.2019 г.) [6]. 

Безопасность информации в рамках системы электронного 
голосования является одним из ключевых вопросов. Его решение 
позволяет гарантировать переход к системе электронного голосования с 
минимальными издержками. 

Электронное голосование является фактически дистанционным 
голосованием, которое позволяет не привязывать волеизъявление 
граждан к фактическому месту нахождения. Многие авторы считают, что 
нормативное закрепление электронного голосования должно повысить 
явку избирателей заинтересованной молодежи и людей, находящихся за 
границей и не имеющих возможности присутствовать на избирательном 
участке. 

Одной из целей данного голосования является снижение 
вероятности искажения или подтасовки результатов за счет уменьшения 
влияния на весь процесс «человеческого фактора». Именно поэтому 
данная форма голосования в настоящее время вызывает особый интерес 
как у избирателей, так и у исследователей в области избирательных 
технологий.   

Голосование через сеть Интернет давно применяется в США, 
Великобритании, Канаде, Эстонии, Швейцарии и других странах. Опыт 
зарубежных стран и некоторых регионов России позволили определить 
ряд достоинств электронного голосования: 

1) возможность участвовать в голосовании независимо от места 
нахождения избирателя, что послужило существенной гарантией 
соблюдения активного избирательного права тех избирателей, которые в 
день голосования не могут явиться в избирательный участок и 
проголосовать по открепительному удостоверению; 

2) минимизирование затрат на проведение выборов, а именно на 
аренду помещений, заработную плату членов избирательных комиссий и 
другие затраты; 

3) сокращение время на проведение выборов; 
4) высокий процент проголосовавших на выборах; 
5) легкость и быстрота в подсчете электронных голосов. 
В электронном голосовании также имеются трудности, которые 

связаны с наличием защищенного канала доступа в сеть Интернет и 
оснащения компьютеров источниками бесперебойного питания на случай 
отключения электроэнергии, а также неразвитость нормативно-правовой 
базы, которая бы регулировала порядок проведения электронного 
голосования, не исключает возможности нарушения осуществления 
контроля за проведением данной формы голосования. При электронном 
голосовании сложнее обеспечить тайное голосование с помощью 
Интернета, чем при традиционном формате проведения. Также сложно 
отследить сам процесс голосования и анонимность: получая доступ к 
электронному бюллетеню, гражданин может голосовать не один раз. На 
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наш взгляд, данный вопрос требует детальной проработки. В Эстонии 
если гражданин проголосовал и посредством традиционного бюллетеня, 
и посредством электронного голосования, то учитывается голос, который 
отдан в бумажном формате. 

Обеспечение тайны голосования при электронном голосовании 
через сеть Интернет не может гарантироваться высокую явку 
избирателей, не способствует повышению их доверия к избирательной 
системе и осознанию своей ответственности за принятое решение. Для 
открытого голосования необходимо обеспечить высокий уровень 
правовой и демократической культуры в обществе, которое состояло бы 
из сознательных и активных граждан, способных принимать 
ответственные решения [5].  

Интернет-голосование на выборах позволяет выражать свою волю 
вне места жительства, что особенно важно для граждан, проживающих за 
пределами Российской Федерации. Данное голосование повысит интерес 
к участию в выборах у молодежи, которая активно пользуется 
информационными технологиями. Подтверждением служит проведенный 
социологический опрос среди граждан в возрасте от 18 до 35 лет на 
выявление их отношения к внедрению интернет-голосования на выборах. 
Всего опрошено 205 человек. Из них 69 % относится положительно к 
внедрению интернет-голосования, а 79 % избирателей проголосовали бы 
на выборах через Интернет [6]. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод. 
Применение электронных технологий в избирательном процессе 
содержит в себе как достоинства, так и проблемы, связанные с 
электронным голосованием, которые необходимо урегулировать для 
реализации в полной мере избирательных прав граждан через сеть 
Интернет. 
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компетенций". 
Раздел образования: Организация дополнительного образования 

 
С 2019 года в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
Промышленного района города Ставрополя» реализуется программа 
краевой инновационной площадки (КИП) по теме «Развитие 
профессиональной компетентности педагога в условиях внедрения 
профессионального стандарта педагога в системе дополнительного 
образования». 

 Первый этап работы – это диагностический. Диагностика была 
проведена с сотрудниками Центра, которые работают с обучающимися. 
В результате были выявлены психолого-педагогические дефициты в 
работе педагогов. Исходя из анализа полученных данных, необходимо 
выделить имеющиеся затруднения у педагогов: 

- очень сложно стоит проблема взаимодействия с детьми с ОВЗ и их 
родителями («пройти курсы, семинары, т.е. получить знания по работе с 
детьми с ОВЗ» - так написал один из педагогов о нехватке знаний в этой 
области); 

- конкретная работа с одаренными детьми и теоретическое 
обоснование «одаренности» как психологического феномена; 

- не четко обозначаются педагогические принципы, которые лежат в 
основе образовательного процесса; 

- адаптационный период первоклассников к обучению: сложности, 
проблемы, решение проблемы; 

- работа с детьми мигрантов: как помочь ребенку адаптироваться к 
новой жизненной ситуации; 

- взаимодействие с детьми из социально-опасных семей. 
И на основе этих дефицитов были спланированы и проведены 

мероприятия, повышающие профессиональную квалификацию 
педагогов. Эти мероприятия проводились в рамках педагогических 
сборов, которые традиционно проводятся в Центре два раза в учебном 
году на осенних и весенних каникулах.  
 Мероприятия проводятся в формате теория+практика. В первой 
половине идет теория, которую освещают приглашенные эксперты или 
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специалисты Центра – эксперты в обозначенной области, а во второй – 
практика, которую организуют и проводят педагоги-психологи Центра.  

Практика проводится в разных формах: тренинговые занятия, видео 
сообщение по теме, проверочные вопросы по методической разработке, 
психологический практикум. Разрабатывают и проводят это педагоги-
психологи Центра. На этих занятиях у специалистов есть возможность 
узнать что-то новое, погрузиться в тему, пообщаться по теме более 
глубоко, прояснить непонятные вопросы, поделиться опытом, получить 
поддержку у коллег.  

Формы проведения менялись в зависимости от возможности 
работать очно или дистанционно. Хочу привести здесь разработанные 
материалы, которые могут быть использованы в работе педагога-
психолога.  

В октябре 2019 года был разработан и проведен на педагогических 
сборах мастер-класс «Вместе весело шагать...» (Решение задач 
психолого-педагогического взаимодействия в системе «педагог-
родитель-обучающийся»).  

План проведения: 
1. Приветствие. Обозначение темы и цели проведения мастер-класса. 
2. Знакомство. Прояснение запроса. Что ожидают от работы. В 

представлении обозначают качества, которые помогают в общении 
с родителями и обучающимися. 

3. Разминка «Поздороваться по-разному». 
4. Мозговой штурм «Почему важно это взаимодействие педагог-

родитель, педагог-обучающийся». 
5. Работа в малых группах. Придумать и нарисовать схему 

взаимодействия этой триады. Представитель от группы 
рассказывает и показывает, получившуюся схему. 

6. Упражнение «Пустой стул». 
7. Индивидуальная работа. Каждый вспоминает сложную ситуацию, 

возникшую в процессе взаимодействия с родителем или 
обучающимся. Записывает на лист. 

8. Работа в малых группах. Обыгрывают эти сложные ситуации и 
обсуждают. 

9. Представитель от группы рассказывает о том, что получилось в 
результате работы. 

10.  Заключительный круг. Рефлексия. 
Во время карантина в марте 2020 года педагогические сборы были 

проведены дистанционно и в другом формате. Был разработан 
заместителем директора методический материал «Одаренный ребенок в 
системе дополнительного образования», с которым ознакомился каждый 
педагог. После ознакомления сотрудник ответил на проверочные 
вопросы по теме «Одаренный ребенок в системе дополнительного 
образования» (вопросы по методической разработке).  
ФИО педагога _______________________________________________  
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1.В каком году принята «Рабочая концепция одаренности»?  
- в 2003  
- в 2016  
- в 2018  
2. Какое определение «одаренности» представлена в «Рабочей 
концепции одаренности»? Отметьте:  
- Одарённость - совокупность тех задатков, которые составляют 
природную предпосылку развития способностей к определенной 
деятельности, сочетаемая со склонностью к занятиям этой 
деятельностью.  
- Одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни качество 
психики, которое определяет возможность достижения человеком более 
высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких 
видах по сравнению с другими людьми.  
- Одарённость - это совокупность задатков, природных данных, 
характеристика степени выраженности и своеобразия природных 
предпосылок и способностей.  
3. Среди критериев выделения видов одаренности можно назвать 
следующие. Зачеркните лишний: 
 - Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики.  
- Степень сформированности.  
- Форма проявлений.  
- Глубина проявления.  
- Широта проявлений в различных видах деятельности.  
- Особенности возрастного развития. 
 4. Выделяются следующие виды одаренности. Соотнесите виды 
одаренности и их проявления:  
1) В практической деятельности            
А. …одаренность, которая  проявляется в создании новых духовных 
ценностей и служении людям  
2) В познавательной деятельности         
Б. … в частности, можно выделить одаренность в ремеслах, спортивную 
и организационную  
3) В художественно-эстетической деятельности  
В. … хореографическую, сценическую, литературно-поэтическую, 
изобразительную и музыкальную одаренность.  
4) В коммуникативной деятельности  
Г. … интеллектуальную одаренность различных видов в зависимости от 
предметного содержания деятельности (одаренность в области 
естественных и гуманитарных наук, интеллектуальных игр и др.).  
5) В духовно-ценностной деятельности  
Д. …лидерскую и аттрактивную одаренность.  
Ответ: _____________________  
5. Сформулируйте определения:  
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Актуальная одаренность – это 
____________________________________________________________ 
Потенциальная одаренность - это 
____________________________________________________________  
6. В обучении одаренных применяются четыре основных подхода к 
разработке содержания общеобразовательных программ. Перечислите 
подходы: 
____________________________________________________________  
7. Какова цель программы при работе с одарёнными детьми 
(Сформулируйте): 
___________________________________________________________  
8. Перечислимте 10 признаков того, что Вы растите вундеркинда 
___________________________________________________________ 

 
Также для ознакомления данной темы было педагогом-психологом 

записано видео сообщение «Психологический практикум по работе с 
одаренными детьми». Можно посмотреть материал по ссылке 
https://drive.google.com/file/d/14M79yT94cHaYxjwdIUH96nHp-
FN_833B/view?usp=sharing  

В марте 2021 года на педагогических сборах был проведен 
практикум по проблеме внедрения персонифицированного 
финансирования в систему дополнительного образования.  
      План проведения. 

1. Вступление.  
2. Разделить на 4 группы всех присутствующих. 
3. Дается инструкция по выполнению теоретического задания.  
Внимательно прочитайте и ответьте сначала на первый вопрос. Потом 

обсудите и пропишите плюсы и минусы на отдельных листах, отвечая на 
второй вопрос. Представитель от команды озвучивает ответы на 
поставленные вопросы. При необходимости, другие команды дополняют, 
недостающие на их взгляд, ответы. 

Вопросы для обсуждения. 
1 группа. 
1) Как Вы понимаете, что такое «Персонифицированное 

дополнительное образование». 
2) Пропишите «плюсы» и «минусы» персонифицированного 

образования. 
2 группа. 
1) Что такое информационная система «Навигатор» в 

дополнительном образовании? 
2) Пропишите «плюсы» и «минусы» информационной системы 

«Навигатор». 
3 группа.  
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1) Как Вы понимаете, что такое сертификат дополнительного 
образования. 

2) Пропишите «плюсы» и «минусы» сертификата дополнительного 
образования. 

4 группа. 
1) Как Вы понимаете, что такое краткосрочная программа? 
2) Пропишите «плюсы» и «минусы» краткосрочных программ. 

4. Работа в группах по инструкции.  
5. Представление, выполненного задания.  
6. Дается инструкция по выполнению практического задания. 
В каждой группе необходимо выбрать родителя, ребенка и двух 

педагогов. Педагоги по очереди должны, основываясь на своем опыте, 
практике, программе заинтересовать родителя и ребенка, так, чтобы они 
захотели принести или оставить сертификат именно Вам. Родитель и 
ребенок принимают активное участие в разговоре. После того, как 
родитель и ребенок выбрали обучение, все желающие могут также 
выразить свое мнение к кому бы они пришли или отправили ребенка. 

7. Работа в группах по инструкции. 
8. Представление, выполненного задания. 
9. Подведение итогов работы. 

Вот некоторые практические материалы, которыми я хотела 
поделиться. Полезность их в том, что можно брать и использовать в 
работе. Они продуманы, логически выстроены и дают возможность 
отработать нестандартно и по-новому. 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ 

 Сказкотерапия – это давний способ социализации, передачи 
знаний и жизненного опыта от одного индивидуума другому; расширение 
воображения слушателя; психологической помощь при казалось бы 
неразрешимой жизненной ситуации.  
 Сущность сказкотерапии заключается в психологической 
развитости, решении внутренних проблем человека. При анализе той 
или иной сказки человек мысленно представляет сюжет в современном 
свете, анализирует сказочные ситуации, героев. Таким образом, он 
мысленно приходит к пониманию и решению реальных жизненных 
обстоятельств. В сказках заложены неизменные ценности человеческой 
цивилизации, культуры, суть нравов всего общества, формировавшееся 
из поколения в поколение. Поэтому главное ее воздействие на человека 
происходит на духовном, моральном уровне: развитие, осознание себя и 
своего жизненного пути. 
Виды сказкотерапии 
 Сказки делятся на четыре вида. Рассмотрим сказкотерапевтические 
методы для дошкольников более подробно.  
Дидактические  
  Также их называют обучающими. Их активно применяют при 
поднесении детям учебно-познавательной информации. Ребенок легче 
воспринимает знания через образы, символы.  
Психокоррекционные 
  Часто используются взрослыми для влияния на поведение 
ребенка. Так, при негативном поведении малыша с помощью 
психокоррекционных сказок можно постепенно изменить поведение 
ребенка, изменив его собственный взгляд на свое поведение, научить 
понимать окружающий мир.  
Психотерапевтические 
  Ее цель – создать в воображении картину окружающей среды. В 
таких сказках герои переживают различные реальные события, 
ситуации. Анализируя поведение действующих героев человек начинает 
осознавать поведение реальных людей со стороны. Ребенок же учится 
понимать других людей, их характер и человеческие качества. 
 Медитативные  
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 Направлены на избавление человека от тревожного, напряженного 
состояния, погружение в приятные мысли, мечты и ощущения. В таких 
сказках есть только хорошие, добрые герои, полностью отсутствует 
негатив, что позволяет погрузить человека в положительный настрой. Их 
также используют, чтобы помочь клиенту с помощью его анализа сказки, 
придумывания дальнейшего сценария, найти решение действительных 
жизненных проблем.  
 Сказкотерапия как метод коррекции психологического уровня 
является очень эффективным и применимым специалистами в 
различных областях – как в работе, связанной с детьми, подростками, 
так и при взаимодействии со взрослыми людьми, для решения 
внутренней психологической проблемы. Эффективность заключается в 
восприятии сказок всеми поколениями без исключения. Ведь с самого 
детства, из поколения в поколение, взрослые рассказывают детям 
выдуманные истории. Многие малыши часто просят рассказать одну и ту 
же несколько раз подряд, потому что ее они воспринимают наиболее 
реально и ярко.  
 Сказкотерапия является самым легким, воспринимаемым 
способом повлиять на поведенческую модель человека, его внутренний 
мир, мышление. В сказкотерапии используются различные 
литературные жанры, как народные (мифы, анекдоты, притчи), так и 
более современные (фэнтези, детективы).  
 В зависимости от психологической проблемы каждому клиенту 
подбирается соответствующий жанр истории. Основа любой сказки – 
метафора. Термин определяет применение слов и фраз в переносном 
смысле, основанных на внешнем сходстве или сравнении. 

Функции сказок 
В сказкотерапии выделяют следующие функции:  
• воздействие;  
• символичность. 
 Воздействие сказки направляется на два психологических направления 
– сознание и подсознание индивидуума. Цель – донести до индивидуума 
жизненно важные явления, ценности, помочь установить цель, донести 
внутренний мир автора (авторская сказка).  
Символичность сказки заключается в донесении информации:  
• об устройстве мира, его создании;  
• самореализации в жизни мужчин и женщин; 
 • о жизненных препятствиях и их преодолении;  
• о человеческих ценностях;  
• отношения с окружающим обществом (дружба, любовь);  
• отношения между поколениями;  
• прощение. 

Способ воздействия с помощью сказкотерапии 
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Сказкотерапевт предлагает несколько вариантов работы со сказкой. В 
любом случае происходит терапевтическое воздействие на сознание 
клиента. Основная возрастная категория воздействия – дети и 
подростки. Как правило, терапевт действует по определенному плану:  
• рассказывание сказки специалистом для создания положительного 
настроения клиента перед дальнейшими действиями;  
• сказкотерапевтическая диагностика (обсуждение рассказанной 
терапевтом истории, детальное рассмотрение рассказа);  
• самостоятельное сочинение сказки самим клиентом;  
• подготовка к воплощению сказки в реальность (изготовление кукол для 
мини-театра). Создание кукол – героев, – помогает осознать 
внутреннюю проблему;  
• воплощение сказки в реальное действие. Это может быть как 
актерское отыгрывание (удобно для группового занятия), так и 
инсценирование при помощи кукольного театра.  

Виды сказок 
Сказки делятся на различные виды – одни имеют напряженный сюжет, 
другие действуют умиротворяющие, третьи показывают со стороны 
жизненные ситуации.  
Сказкотерапия для детей предполагает решение тех или иных 
психологических проблем ребенка. Делятся они на несколько 
разновидностей:  
• сказки, помогающие побороть внутренние страхи (врачей, темноты, 
собак и т. д.);  
• успокаивающие для детей с гиперактивностью;  
• сказки, призванные на умиротворение агрессии. Актуальны не только в 
работе с дошкольниками, но и с подростками; 
 • сказки для решения расстройств поведения, при которых проявляются 
физические проблемы: пропажа аппетита, недержание и другие;  
• сказки для малышей, переживающих внутрисемейные глобальные 
изменения – развод родителей, появление нового члена семьи, желание 
найти другую семью; • сказки для детей, переживших разлуку/потерю 
важного человека в их жизни, домашнего любимца. 
 Погружаясь в данный вопрос, я искала уже готовые сказки. Мне 
очень понравились приведённые ниже сказки, успокаивающие для детей 
с гиперактивностью. 

Котёнок Мур-мур 
 В одной семье жил маленький котенок Мур-Мур. Имя ему было 
выбрано неслучайно, каждый раз, когда хозяева гладили его по 
пушистой спинке, он громко мурлыкал: «Мур, мур, мур». Это был 
славный котенок, но, как все маленькие дети, он был озорным, 
непослушным и неуклюжим. То запрыгнет на стол и опрокинет вазу с 
цветами, то наступит лапкой в свою тарелочку и разольет молоко, то 
разбежится и ударится головой о стену.  
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 Хозяева очень любили котенка. А сам Мур-Мур больше всех любил 
маленького сына своих хозяев. Ему нравилось, что мальчик весь день 
мог вместе с ним бегать, прыгать и кувыркаться. Мур-Мур считал его 
настоящим другом и даже ложился спать с ним в одной комнате.  
 Но как только дом погружался в ночь, и предметы исчезали в 
темноте, маленький котенок просыпался. Он не мог спокойно спать 
ночью, он боялся, что может произойти что-то страшное. Как отважный 
разведчик, Мур-Мур выходил из комнаты мальчика и начинал бродить 
между стульями и ножками стола, заглядывать за шкаф и холодильник, 
обнюхивать каждый угол. Котенок честно охранял сон своих хозяев.  
 Под утро, когда начинало светать, усталый котенок шел в комнату 
к мальчику, но почему-то всегда оказывался в спальне его родителей. 
Он запрыгивал к ним на кровать, и они, конечно же, сразу просыпались. 
Хозяевам не нравилось, что Мур-Мур приходит в их комнату и мешает 
спать, но они не ругали котенка, не прогоняли его в другую комнату. 
Просто они очень сильно огорчались и говорили друг другу: «Как было б 
здорово, если бы Мур-Мур до утра спал в комнате сына, а мы могли бы 
выспаться».  
 Однажды сынишка узнал, что происходит по ночам и как его 
родители мечтают выспаться. Тогда он взял котенка к себе в комнату и 
объяснил ему, что...  
Психолог: Что сынишка сказал котенку? Тимур: Он сказал: «Не надо 
ходить к родителям и мешать им спать».  
Психолог: Котенок все понял и радостно муркнул. С тех пор по ночам он 
спокойно спит в комнате мальчика. 

Догадливый комарик 
 В одной квартире жил комарик. Утром и днем он сидел на шторе и 
следил за происходящими во дворе событиями или сладко спал. 
Вечером, когда вся семья собиралась за ужином, он незаметно 
подлетал к вазочке с медом или вареньем и лакомился вкусным 
угощением. 
  А ночью, когда хозяева ложились спать, комарик залетал в их 
спальню и начинал кружить по комнате. Он весело жужжал про все 
события, которые видел утром и днем. Комарик думал, что хозяевам 
интересно его слушать и даже не догадывался, что они хотят спать.  
 Однажды ночью хозяин не выдержал, включил свет, скрутил газету 
в трубочку и начал гоняться за комариком. Вначале комарик подумал, 
что хозяин решил с ним поиграть, и начал радостно летать вокруг его 
головы. Но уже через минуту он понял — с ним не шутят. Догадливый 
комарик незаметно вылетел из спальни и с тех пор навсегда забыл туда 
дорогу. 
 
 Ребенок часто не может выразить дословно свои мысли и 
желания. На почве невысказанности появляются капризы – «не хочу в 
детский сад», «не буду есть эту кашу», «не хочу ложиться спать» и 
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другие. Это очень раздражает, особенно молодых родителей. Создается 
впечатление, что ребенок намеренно делает все не так, как нужно. В 
таких ситуациях родители начинают упрекать ребенка, отчитывать. Но 
нравоучения не помогают ребенку увидеть себя со стороны, понять свои 
ошибки. Поэтому все замечания взрослых оказываются бесполезными, 
не достигающими главной цели – повлиять на свое чадо, исправить 
поведение в лучшую сторону.  
 С помощью сказки можно отразить реальную ситуацию в глазах 
ребенка. Слушая рассказ, маленький человечек как бы примеривает на 
себя роль главного героя, переживает его эмоции и чувства. В то же 
время он понимает, что это только вымышленный герой, но 
подсознательно старается ему подражать. Таким образом при 
сочинении собственной сказки можно вместе с ребенком обдумать 
несколько вариантов действий главного героя в различных ситуациях и к 
чему они могут привести, выбрать, какое решение будет более 
правильным. Так у детей формируется видение хорошего и плохого 
поступка человека, он учится думать наперед, предполагать ход 
жизненных событий при совершении определенных действий. 
Например, художественные сказки ярко показывают малышам 
различные черты характера: для хвастунишек подойдет сказка «Заяц-
хвастун», а при отсутствии чувства ответственности можно прочесть 
«Приключения Незнайки».   
 После прочтения малышу сказки можно разобрать поведение 
главных героев и последствия их поступков. Поразмыслив, ребенок 
найдет схожесть своих поступков и главных героев, сделает выводы и 
будет стараться исправиться. Выслушав рассуждения чада, родители 
смогут лучше понять его характер, взгляд на окружающий мир, причину 
тех или иных поступков, и правильно на них отреагируют в следующий 
раз. Так два разных поколения смогут понять друг друга, сблизиться 
духовно. 
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Мы часто слышим о необходимости развития мелкой моторики у 

дошкольников с ЗПР. Но давайте не забывать о том, что необходимо 
так же развитие крупной моторики (это движения тела, рук и 
ног). Крупная моторика – это своеобразная основа, на которую по мере 
взросления накладываются движения мелкой моторики. 

Упражнения для крупной моторики не только укрепляют опорно-
двигательный аппарат, развивают основной корсет 
позвоночника, развивают моторику и координацию, они обеспечивают 
постоянный синтез белковых соединений в мышцах, способствуя 
нормальному росту, развивают моторику и координацию движений. 
Когда у детей слабо выражена двигательная активность, то двигательная 
память может омертвевать, что приводит к изменению условных связей и 
снижению психологической активности. Недостаточная физическая 
нагрузка приведет ребенка к дефициту познавательной активности, к 
возникновению состояния мышечной пассивности и понижению 
работоспособности, знаний, умений. Что в дальнейшем приведет к 
неуспеваемости ребенка в школе. 

Одно из самых распространенных заблуждений педагогов в том, что 
главное в развитии ребенка – это умственное развитие. Часто 
недостаточно оценивают значение двигательного развития детей. У 
детей дошкольного возраста сложно разделить границу между 
физическим, в данном вопросе двигательным развитием и 

умственным. В детстве дети развивают двигательные навыки, так 
же моторику: грубую (способность двигаться в заданном направлении, 
бег, прыжки, бросание мяча других предметов) и 
тонкую (мелкая моторика рук). По мере взросления развивается 

тонкая моторика детей они становятся более 
самостоятельными. Развитие грубой моторики дает возможность 
ребенку свободнее передвигаться, самому заботиться о себе и проявляет 
творческие способности. 

Задача родителей и педагогов - воспитать у дошкольников с ЗПР 
потребность в движении. Если в группе не делают разминку утром, 
пренебрегают активным играми на площадке, предпочитают занять 
ребенка тихими настольными играми, то, естественно, и дети будут 
малоподвижными. При этом недоразвитие у детей двигательных умений 
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препятствуют нормальному развитию речи у детей, могут затруднять 
передвижения в пространстве, детям сложно заниматься спортом и 
играть в подвижные игры, делают проблематичным освоение навыков 
письма и чтения. В результате двигательных расстройств у детей 
нарушается мотивация к играм и любой другой деятельности. При всем 
этом, двигательные нарушения, возникшие в раннем возрасте, 
оказывают негативное влияние на последующее развитие речи. 
Педагогу важно поддерживать и направлять энергию детей в правильное 
русло с помощью специальных упражнений и игр. Подвижные игры 
помогают, с начала, повысить активность детей, затем 
обеспечивают развитие взаимосвязи зрительного и слухового внимания, 
способствуют формированию межполушарного взаимодействия, 
преодолевать стереотипы в поведении, развивают управлять своим 
поведением. 

Подвижные игры направленные на  развитие крупной 

моторики формируют знания детьми возможностей своего тела, что 
помогает лучше ориентироваться, перемещаться в пространстве, 
управлять своим телом и поведением, а также легче осознавать себя. 
Познание мира через движение способствует 
полноценному развитию ребенка и определяет его готовность к 
систематической учебе в школе, так как в его процессе формируется 
умение не только смотреть, но и видеть, выделять главное; не только 
слушать, но и слышать обращение педагога и следовать его 
рекомендациям, управлять своими движениями. 

Когда у детей наблюдается отставание развития крупной 

моторики частичное по одному или двум показателям, тогда можно 
говорить о негармоничном развитии у ребёнка крупной моторики. В 
таких случаях необходима своевременная помощь по коррекции этих 
отклонений. 

Благодаря достаточной двигательной активности у нас появиться 
шанс, воспитать в будущем здорового ребёнка, у которого будет желание 
самостоятельно заниматься физкультурой, а также снизить 
вероятность развития проблем с опорно-двигательным аппаратом – 
плоскостопие, сколиоз и слабость мышечного корсета. Ведь большинство 
проблем проявляющихся в начальной школе это то что было упущено в 
детском возрасте. 
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Аннотация: В системе коррекционно-педагогической помощи детям 
с тяжелыми нарушениями интеллекта важная роль принадлежит 
развитию предпосылок овладения математическими навыками -  
элементарных математических представлений. Анализ научно-
педагогической литературы позволяет выявить, что вследствие 
нарушений двигательной сферы дети ограничены в возможности 
предметных действий с математическим материалом; сенсорные 
эталоны у детей с тяжелыми нарушениями интеллекта формируются 
неполными и с запозданием; также негативное воздействие на 
формирование элементарных математических представлений оказывают 
особенности внимания, мышления и речи детей. Таким образом, задача 
формирования элементарных математических представлений у детей с 
тяжелыми нарушениями интеллекта требует комплексного подхода и 
воздействия практически на все познавательные процессы детей. 
Помимо классических методик и упражнений, хорошим подспорьем в 
этом для специалиста является пескотерапия, так как игры с водой и 
песком позволяют формировать сенсорные эталоны, развивать мелкую 
моторику, память, внимание, мышление и оказывают благоприятное 
воздействие на эмоциональную сферу, что отвечает принципам 
здоровьесберегающего обучения. 

Ключевые слова: формирование элементарных математических 
навыков, дети с тяжелыми нарушениями интеллекта, дети с особыми 
образовательными потребностями. 

 
Abstract: In the system of correctional and pedagogical assistance to 

children with severe intellectual disabilities, an important role belongs to the 
development of prerequisites for mastering mathematical skills - elementary 
mathematical representations. The analysis of scientific and pedagogical 
literature reveals that due to motor disorders, children are limited in the 
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possibility of subject actions with mathematical material; sensory standards in 
children with severe intellectual disabilities are formed incomplete and with 
delay; also, the formation of elementary mathematical representations is 
negatively affected by the peculiarities of attention, thinking and speech of 
children. Thus, the task of forming elementary mathematical representations in 
children with severe intellectual disabilities requires a comprehensive 
approach and impact on almost all cognitive processes of children. In addition 
to classical techniques and exercises, sand therapy is a good help for a 
specialist, as games with water and sand allow you to form sensory standards, 
develop fine motor skills, memory, attention, thinking and have a beneficial 
effect on the emotional sphere, which meets the principles of health-saving 
training. 

Keywords: formation of elementary mathematical skills, children with 
severe intellectual disabilities, children with special educational needs. 

 
Одними из наиболее сложных знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешной учебы и в последующем – для активного 
участия в социальной жизни, являются математические. Даже самый 
низкоквалифицированный труд требует хотя бы элементарных 
математических навыков, без них же невозможно формирование таких 
навыков самообслуживания, как участие в товарно-денежных 
отношениях или ориентировка в городском пространстве (поездки на 
общественном транспорте, например). Поэтому в системе коррекционно-
педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями интеллекта 
важная роль принадлежит развитию предпосылок овладения 
математическими навыками -  элементарных математических 
представлений.  

Л.Б. Баряева указывала, что предпосылки несформированности 
элементарных математических представлений кроются в самых истоках 
развития детей с нарушениями интеллекта, а именно, в двигательном 
развитии. Вследствие моторной неловкости, недостаточной координации 
движений, плохой переключаемости с одного движения на другое, дети 
испытывают затруднения в хватании, удержании, манипулировании и 
впоследствии – осуществлении предметных действий в ходе 
взаимодействия с математическим материалом, что негативно 
сказывается на развитии ориентировочных реакций, зрительно-моторной 
координации, мелкой моторики и двигательной памяти. Впоследствии, 
недостаточность зрительно-моторной координации и межсенсорных 
связей приводит к тому, что дети затрудняются действовать одной или 
двумя руками под контролем зрения, совмещать предметы и картинки 
процессе применения приемов приложения и наложения для соотнесения 
по величине, составлять разрезные картинки или 3d-паззлы. [1; 66] 

Также огромное влияние на формирование элементарных 
математических представлений оказывает такой аспект психического 
развития ребенка, как формирование сенсорных эталонов, т.е. 
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обобщенных представлений о чувственно воспринимаемых 
характеристиках и отношениях объектов окружающей среды, например, 
размере, цвете, форме, пространственных отношениях. Вследствие 
таких особенностей восприятия детей с тяжелой интеллектуальной 
недостаточностью, как поверхностность, узость, фрагментарность, 
замедленность, слабая дифференцированность, слабая структурность и 
активность восприятия, связанные с недостаточным участием процессов 
анализа и синтеза в узнавании предметом и их пространственных 
отношений, усвоенные сенсорные эталоны зачастую оказываются 
нестойкими, расплывчатыми, искаженными.   

Негативное воздействие на формирование элементарных 
математических представлений у детей данной категории оказывают 
такие особенности  их внимания, как малоустойчивость и 
нецеленаправленность. Л.Б. Баряева констатировала, что в результате 
низкой устойчивости внимания, в частности, зрительного и слухового, у 
детей нарушено формирование количественных представлений, счета на 
основе зрительного или слухового восприятия. [1; 67] Г.В. Цикото в своем 
исследовании установила негативное влияние суженного объема 
внимания на зрительное восприятие детей младшего школьного возраста 
с умеренной умственной отсталостью, обнаружив, что они успешно 
различали цвета, когда им предлагалось от 2 до 6 предметов и начинали 
допускать ошибки при увеличении количества предметов до 10-12 [2; 26]. 

Исследователи выявили ряд особенностей познавательной 
деятельности детей с интеллектуальной недостаточностью, 
воздействующие на их интеллектуальное развитие в целом и на 
формирование элементарных математических представлений, в 
частности. А.А. Катаева и Е.А. Стребелева отмечали, что дети 
ограниченно пользуются зрительной ориентировкой, не используют в 
практической деятельности такие поисковые способы, как примеривание, 
наложение, практические пробы, а лишь внешне сходные с ними 
формальные действия, в результате чего предметные действия 
заменяются хаотичным, нецеленаправленным манипулированием  [3; 
30]. 

Также следует отметить, что детям с тяжелой интеллектуальной 
недостаточностью присуще тяжелое недоразвитие речи, большинство из 
них относится к так называемым «безречевым», что влечёт за собой 
отсутствие взаимосвязи между представлением и его названием либо 
нечеткость этой взаимосвязи. Свой отпечаток накладывает и нарушение 
обобщающей функции речи у детей данной категории: без 
целенаправленной коррекционной работы их понимание слов ограничено 
конкретной ситуацией, предметом или даже группой предметов. [2; 30] 

Большинство исследователей отмечают характерные для детей с 
нарушениями интеллекта затруднения при выборе из большого 
количества элементов, различении близких свойств, переносе уже 
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усвоенных образцов действий в новые условия, либо бездумный, 
механический их перенос без учета изменившихся обстоятельств. [1; 77], 
[2; 29] 

Таким образом, анализ научно-педагогической литературы 
позволяет выявить ряд факторов, негативно воздействующих на 
формирование элементарных математических представлений у детей с 
тяжелой интеллектуальной недостаточностью: 
• Вследствие нарушений двигательной сферы дети ограничены в 

возможности предметных действий с математическим материалом; 
• Вследствие недостатков восприятия сенсорные эталоны у детей с 

тяжелыми нарушениями интеллекта формируются неполными и с 
запозданием; 
• Также негативное воздействие на формирование элементарных 

математических представлений оказывают особенности внимания, 
мышления и речи детей. 

Исходя из вышесказанного, мы видим, что задача формирования 
эементарных математических представлений у детей с тяжелыми 
нарушениями интеллекта требует комплексного подхода и воздействия 
практически на все познавательные процессы детей. Помимо 
классических методик и упражнений, хорошим подспорьем в этом для 
специалиста является пескотерапия. 

Пескотерапия (или «sand-play») является инновационным методом 
на стыке арттерапии и игротерапии, где основным объектом 
деятельности ребенка выступает песок. Песок, как и вода является 
природным материалом, и игра с ними как бы «оживляет» генетическую 
память ребенка, позволяет установить связь с бессознательными 
побуждениями, благоприятно воздействует на психологическое 
состояние – снижает уровень агрессии, тревоги, позволяет 
стабилизировать эмоциональный фон. В процессе игры с песком и водой 
ребенок может создать собственную картину мира из песка, проиграть 
конфликтные ситуации, выразить свои переживания, что и позволило 
основательнице классической пескотерапии, Маргарет Ловенфельд 
разработать свою диагностическую и терапевтическую методику [4; 33]. 

Но этим не исчерпываются возможности пескотерапии. Мария 
Монтессори активно использовала возможности игр с водой и песком для 
развития познавательной сферы и навыков самообслуживания. Песок и 
вода располагаются в так называемой зоне «упражнений практической 
жизни» Монтессори-среды. Эти упражнения являются базисом успешной 
деятельности ребенка в других зонах – сенсорного, языкового, 
естественнонаучного развития и математической зоне. 

Классические Монтессори-игры на пересыпание и переливание 
являются базисом для формирования сенсорных эталонов. Благодаря 
своей текстуре (чтобы разнообразить ее, можно использовать также 
крупы), песок и вода развивают мелкую моторику, обогащают сенсорный 
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опыт детей, благотворно воздействуют на эмоциональную сферу, также 
развивают память, внимание, мышление, закладывают предпосылки для 
развития устной и письменной речи. 

Таким образом, игры с водой и песком позволяют: 
• формировать сенсорные эталоны,  
• развивать мелкую моторику, память, внимание, мышление,  
• оказывают благоприятное воздействие на эмоциональную 

сферу, что отвечает принципам здоровьесберегающего 
обучения.  

Именно за счет этих особенностей игры с водой и песком позволяют 
как непосредственно формировать элементарные математические 
представления у детей с тяжелыми нарушениями интеллекта, так и 
закладывают базис развития математических навыков вообще. 
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