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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА
непрерывно образовательная деятельность с детьми
старшей группы на тему:

«Шоколадная экономика»

Воспитатель:
Асламова Елена Васильевна

«Моей педагогической находкой стало направление развития
экономических способностей у детей посредством формирования
финансовой
грамотности.
Непрерывно
образовательная
деятельность по финансовой грамотности способствует развитию у
детей не только математических, но и творческих способностей»
Цель: Создание условий для формирования основ финансовой грамотности у
детей дошкольного возраста
Задачи:
Образовательные
 познакомить
детей
с
предприятием
«Шоколенд»
города
Невинномысска и выпускаемой им продукцией;
 развивать элементы исследовательской деятельности;
 развивать дивергентное мышление посредством целенаправленных
поисковых действий и элементов комбинаторики;
 обогащать словарный запас детей экономическими терминами.
Воспитательные
 воспитывать культуру общения, формировать навыки сотрудничества;
 формировать у детей умение самостоятельно принимать решение,
аргументировать свою точку зрения.
Развивающие
 развивать познавательный интерес, фантазию, воображение;
 закреплять навыки и умения рассуждать, классифицировать;
 развивать
познавательные
процессы:
мышление,
внимание,
произвольность запоминания, вариативность.
Словарь: реклама, состав, шоколадная фабрика «Шоколенд», продукция.
Предварительная работа: просматривание иллюстраций заводов города,
утренняя беседа о шоколаде и конфетах, работа с родителями (съемка
видеоролика о кондитерской фабрике).
Материал: иллюстрации, разрезные картинки, интерактивная доска,
видеоролик, карточки с заданиями, мелки, магнитная доска, конверты.

Ход:
1. Психогимнастика «Где я?»
Воспитатель: Давайте закроем глаза и представим себя в каком-либо
месте нашего города. Скажите, где вы находитесь, что делаете? (ответы и
рассуждения детей.)
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что в нашем городе есть много
предприятий и заводов. А что именно они выпускают (ответы детей):
ГРЭС – электрическая энергия, тепло (слайд картинка)
Маслозавод – растительное масло, жмых (слайд картинка)
Молокозавод – молочные продукты (слайд картинка)
Хлебокомбинат – хлебобулочную продукцию (слайд картинка)
Арнест – продукцию бытовой химии (слайд картинка)
Еврохим - химические удобрения (слайд картинка)
Совсем недавно в нашем городе появилась новая фабрика «Шоколенд»
2. Фабрика «Шоколенд»
Воспитатель: Дети, а вы любите шоколад и конфеты? Конфеты
производятся на этой кондитерской фабрике «Шоколенд», где работают
родители наших ребят. Мама Саши прислала видеорепортаж с фабрики,
давайте посмотрим. (В видеоролике
мама рассказывает о фабрике
«Шоколенд», что они выпускают, как упаковываются конфеты и куда они
их оправляют. А также она сообщила, что к Новому году кондитерам
хотелось бы выпустить новую конфету, но им нужна помощь, надо
придумать название и состав.)
Воспитатель: Ребята вы готовы помочь сотрудникам шоколадной
фабрики (да), что нам для этого нужно:
 придумать состав конфеты
 придумать ей название
 сделать так, чтобы о ней все узнали (дать рекламу)
3. Состав конфеты
Воспитатель: Ребята, а вы знаете из чего делают конфеты? Давайте
подумаем что мы можем туда положить? (дети подходят к столу с
картинками, на которых изображены разные продукты. Выбирают только
те картинки, на которых изображены продукты необходимые для
изготовления конфет и записывают их названия на доске).

4. Физминутка «Сладости»
По конфетной, по дорожке
Скачем мы на правой ножке.
По ореховой дорожке
Скачем мы на левой ножке
Руки вверх мы поднимаем
И зефирку обнимаем
Очень любим шоколад
Шоколаду каждый рад!

(прыжки на правой ноге)
(прыжки на левой ноге)
(поднять руки вверх)
(и обнять себя)
(хлопки по дуге над головой
в одну и другую сторону)

5. Название конфеты
Воспитатель: С составом мы определились, теперь нам надо придумать
название конфеты. На столах у каждого из вас лежит конверт, открыть
который можно лишь при условии решения примера (дети решают
примеры, открывают конверты и находят части пазла, совместными
усилиями собирают картинку с названием конфеты «Любимка»)
6. Упаковка конфеты
Воспитатель: С составом мы определились, узнали название конфеты,
что еще не хватает??? (надо придумать обертку конфеты, фантик) Что
можно нарисовать на фантике конфеты «Любимка» (предложения детей)
Дети рисуют обертку на листах.
7. Закрепление экономического термина «реклама». Составление
слова «реклама» из букв.
Воспитатель: У нас есть состав конфеты, ее название и фантик. Но как
сделать так, чтобы все узнали о новой конфете? Что сделать, чтобы конфета
хорошо продавалась? Это можно узнать, если выполнить задание.
(Составление слова «Реклама» с помощью пиктограммы)
Воспитатель: Ребята, что означает слово – реклама? (ответы детей) Да
ребята мы должны всем рассказать об этой конфете, то есть
прорекламировать ее. Какими словами мы можем это сделать? Каждый из вас
говорит по одному слову. Конфета какая? (вкусная, ягодная, сладкая,
шоколадная и т.д.) Я собрала все ваши слова, и у нас получилась такая
реклама

«Покупайте нашу «Любимку» она сладкая, вкусная, ягодная,

ароматная, ванильная, сливочная»
А где можно разместить рекламу нашей конфеты? (в сети Instagram,
снять рекламный ролик для показа по телевизору, на рекламных щитах, и
т.д.)
Воспитатель: Давайте вспомним все, что мы сегодня сделали (ответы
детей)
 придумали состав конфеты
 сложили название «Любимка»
 нарисовали обертку
 придумали рекламу
Воспитатель: Все это мы отправим на фабрику «Шоколенд», и надеемся,
что это поможет работникам фабрики создать новую конфету.
Рефлексия (синквейн)
конфета:
сладкая, вкусная, шоколадная
есть, разворачивать, откусывать, угощать
Поднимает всем настроение.
Любимая

Приложение

ФОТОГАЛЕРЕЯ

