
  
Х/Э развитие. Лепка. "Украшаем елку". 

Цели:  

 Учить детей раскатывать колбаски из пластилина и составлять из них на 

плоскости ёлку. 

 Учить украшать изделия мелкими деталями. 

 Развивать творчество детей. 

  

 



ИНТЕРАКТИВНАЯ  ИГРОВАЯ ПАПКА 

ЛЭПБУК "УРОКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ" 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 5 -7 ЛЕТ. 

 

Цель: способствовать формированию у детей старшего дошкольного возраста основв 

финансовой грамотности. 

Задачи: преподнести  элементарные финансовые понятия в максимально доступной ии 

увлекательной форме; 

-  учить детей понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей какк 

результат труда людей); 

- развивать бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем - 

щедрость, благородство,честность, отзывчивость, сочувствие; 

- воспитывать уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги. 

 

Макет лэпбука – папка с двумя кольцами с перекидными листами. 

Лэпбук представлен в виде альбома с листами на кольцах, имеет книжки- гармошки, 

кармашки на кнопках и с молниями, карточки, вкладыши. 

Лэпбук разработан к конкурсу педагогического мастерства; номинация "Ярмаркаа 

педагогических идей. Лэпбук", может быть использован в ООД, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, а также и самостоятельной деятельности детей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЭПБУКА 

1. Карточка - цели и задачи лэпбука. 

2. Картотека сказок по финансовой грамотности для детей 5-7 лет. 

Цель: расширять представления детей по финансовой грамотности с  помощью сказочных 

персонажей. 

3. Пословицы и поговорки о деньгах;  про труд, про лень. 

Цель: расширять знания детей о пословицах и поговорках, их отличительных признаках, 

тематике,расширять кругозор детей, пополнять словарный запас.. 

4. Загадки о труде и профессиях; о финансовой грамотности. 

Цель: развивать логическое мышление; умение сопоставлять, анализировать. 

5. Занимательная математика:  

Невидимые ребусы "Профессии" 



Цель: знакомить детей с профессиями и соответствующими им инструментами; 

обогащать словарный запас, тренировать память, внимание; развивать воображение, 

логическое мышление. 

Арифметические задачи 

Цель: учить детей решать арифметические задачи в пределах 10 с опорой на наглядность,; 

считать российские деньги. 

6. Обучающие карточки "Профессии". 

Карточки с изображением  представителей различных профессий  предметов, и 

инструментов принадлежащих данным профессиям. 

Дидактическая игра  "Назови профессию" 

Цель: знакомить детей с профессиями и предметами принадлежащими им.Воспитывать 

интерес к людям разных профессий. 

Дидактическая игра "Кто что делает?" 

Цель: Расширять знания детей о профессиях и трудовых действиях; воспитывать интерес 

к новым профессиям уважение к труду взрослых. 

Игра "Какие ошибки допустил художник?" 

Цель: вернуть каждому представителю профессии его инструменты и предметы. 

7. Игра "Учимся экономить" 

Цель: формировать у детей понимание целесообразности бережливости. 

8. Разрезные картинки "Магазин" 

Цель: формировать у детей представление о целостном образе предмета, правильно 

собирать изображение предмета из отдельных частей. Называть название магазина и 

товара, продаваемого в нем. 

9. Игра "Назови монету" 

Цель: учить детей узнавать и называть российские деньги. 

10. Экономическая игра "Положи деньги в копилку" 

Цель: научить составлять необходимую сумму , подбирая монеты разного достоинства. 

11. Дидактическая игра "Супермаркет" 

Цель: разложи продукты в соответствующие тележки. 

 

Выполнила воспитатель: Аверкина Галина Петровна. 

 


