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Актуальность
Об умении давать старым вещам вторую жизнь, сложено множество
пословиц и поговорок. С давних пор это является показателем рачительного
ведения хозяйства. Экономическое образование призвано воспитывать
экономически грамотного человека, хозяина, способного ценить, в том
числе, мир рукотворных вещей. Идея переделки одежды имеет право на
существование не только в плане экономической составляющей. Все
больше набирает тренд идея разумного потребления. Зачем выбрасывать
вещь, в которую вложен человеческий труд?
Наша разработка раскрывает мир Ручного труда для детей с экономической
стороны: умение сделать новую вещь из старой. Кроме того, она несет
социальный аспект: важно, чтобы дети умели радоваться не только
купленным вещам, но и испытывать чувство уважения и гордости за вещи,
сделанные руками родителей. Нужно по максимуму использовать все
возможности этой вещи. Это новый тренд разумного отношения к
созданному руками человека.



Проблема
У детей недостаточно сформированы представления о понятиях бережно, 

рационально, экономно

После реализации группового проекта «Семейный бюджет», у детей

сформированы представления о принципах создания семейного бюджета.

Необходимо продолжать работу по формированию экономических знаний.

Вторым шагом стало направление Полезные экономические навыки и

привычки в быту, которое было реализовано в ходе образовательной

деятельности.



Цель. Создание условий для формирования у детей предпосылок 
для освоения понятий бережно, экономно, рационально, через 
организацию выставки «Чудеса из ткани своими руками»

Задачи. 
- Формировать у детей ответственное и бережное отношение к 

вещам. 
- Конкретизировать понятие «рачительный хозяин».
- Научить детей делать полезные вещи из ткани, находить полезное 

применение старым вещам.
- Привлечь родителей к участию в мероприятиях 
Предварительная работа
Реализация группового проекта «Семейный бюджет»



Этапы реализации образовательной 
деятельности

I этап: Изучение литературы, разработка тематического плана, 
подбор материалов,  

II этап: Реализация образовательной деятельности с 
воспитанниками. Организация информационно-просветительской 
работы для родителей, привлечение семей к участию в 
мероприятиях

III этапа: анализ результативности образовательной деятельности, 
через организацию интернет-выставки «Чудеса из ткани своими 
руками»

Сроки реализации образовательной деятельности: октябрь - март 



Образовательные мероприятия с детьми
- «Библиотека добрых книг» /Н. Носов«Заплатка», Франк Левстик 

«Кто Видеку рубашку сшил» и другие/
- Исследовательская деятельность «Свойства ткани»
- Творческая деятельность «Создание панно из ткани Космическая 

клумба» 
- Аппликация из ткани «По замыслу»
- Совместная деятельность «Народная кукла»
- Беседа «Что значит беречь…»
- Проблемные ситуации «что делать если…» 
- Дидактическая игра «Веселая переделка»
- Сюжетная игра «Ателье старых вещей»
- Тематический день «Дресс –код «Переделка»
- Музей вещей



Рисование на ткани



Аппликация из ткани



Взаимодействие с семьями 
воспитанников 

Информационно-просветительская
работа: консультация «Как
правильно объяснить ребенку»
«Финансовая грамотность детей »
- Анкета «Мой ребенок и финансовая
грамотность»
-Мини-опрос «Купить или
перешить?»
-Совместная творческая
деятельность с детьми «Домашняя
мастерская по изготовлению
игрушек»
-Организация интернет – выставки
«Чудеса из ткани своими руками»



АНКЕТА 
«Мой ребенок и финансовая грамотность»
Цель: определить, насколько родители заинтересованы в 
обучении их детей основам финансовой грамоты и формирования 
у них навыков рационального экономического поведения.

1. Как Вы относитесь к введению в группе нового 
образовательного курса по финансовой грамотности?
2. Нравится ли Вашему ребенку изучать финансовую грамоту?
3. Обсуждаете ли Вы со своим ребенком темы, изученные на 
занятиях по финансовой грамотности?
4. Как изменилось поведение детей после изучения финансовой 
грамоты?
5. Готовы ли Вы вместе с детьми дальше участвовать в 
обучающей программе по изучению финансовой грамоты?



Результаты анкетирования Анкетирование родителей
показало, что более 50% семей
считаю данную тему важной и
обсуждают со своим ребенком
темы, связанные с финансовой
грамотностью.
Более 45% отмечают интерес у
детей к теме финансов.
Более 55 % родителей

настроены на продолжение
совместного изучения тем по
финансовой грамотности
Более 47% родителей отметили
изменение в поведении ребенка:
более бережное отношение к
вещам, желание смастерить что
то новое из бросового
материала.



Мини – опрос «Купить или перешить»
Мини-опрос показал, что более
90% родителей готовы купить
ребенку новую вещь, чем
перешивать. Это объясняется тем,
что современное поколение живет
в эпоху изобилия и доступности
вещей. При этом теряется
индивидуальность. Доступность
вещей вырабатывает
потребительское отношение.

В результате планомерной
деятельности уже более 20%
родителей готовы если не
перешивать, то декорировать
одежду детей, шить игрушки из
бывших в употреблении вещей.



Консультация для родителей

«Финансовая грамотность детей» 



Домашняя мастерская 



Развивающая предметно-
пространственная среда группы

«Чудо - мешочки»
Задачи. Самомассаж 

ладоней рук, закреплять 

умение застегивать 

пуговицы.

«Такие разные ткани»

Задачи. Знакомство с 

разными видами тканей



«Тактильные –
мешочки 
ЦЫПЛЯТА»
Задача. Самомассаж 
ладоней рук



Таким образом:

В ситуациях повседневной жизни и специально
организованной деятельности были созданы условия
для формирования нравственно оправданных
привычек, оказывающих влияние на выбор
общественно одобряемых способов экономического
поведения у детей старшего дошкольного возраста.

В ходе наблюдений за детьми, можно отметить
появление привычек разумного использования
материалов, бережного отношения к вещам, желания
освоить новые приемы использования старых вещей.

Большинство детей стали придерживаться правила:
ничего не выбрасывать зря, если можно продлить
жизнь вещи, лучше переделай ее, создавая новую –
это следует из наблюдений за играми детей.



Экспонаты 
выставки 

«Чудеса из 
ткани своими 

руками» 
(фрагмент)

Родители поддержали идею
организации выставки и
совместно с детьми изготовили
экспонаты.

Предметно-пространственная
среда группы пополнена
новыми дидактическими
играми.

Работа по реализации данного
направления продолжается. В
отдаленной перспективе стоит
цель - воспитание у детей
ценностного отношения к
собственному труду, труду
других людей и его
результатам.



Спасибо за внимание!

Лоскутик к лоскутику – будет одеяльце
Прибирай остаток - меньше будет 

недостаток
Всякая тряпица – три года пригодиться

Маленький лоскуток,  а хозяйству 
большой прок


