
Клещёвой  Е.И. в номинации ««Лэпбук развивает, 

увлекает, объединяет».». 

Дидактическое пособие 
Этапы создания дидактического пособия: 

-        распечатанный шаблон; 

-         клей; 

-         ножницы; 

-         картон  

- малярный скотч или клейкая лента для соединения картона-основы      лэпбука. 

Описание дидактического пособия 

1.История возникновения денег. 

Цель: закрепление и расширение представлений детей о деньгах и о значении денег в жизни 

человека. 

Дошкольникам будет интересно узнать, что когда-то давно люди обходились без денег. Но 

со временем возникло разделение труда: при этом одни стали заниматься только 

разведением скота, вторые — шить одежду, третьи —молоть зерно и т. д. Возникла 

проблема бартера, обмена, и было очень трудно решить, сколько же мешков зерна нужно 

выручить за лошадь. Так и придумали деньги. 

2. Загадки 

Цель: знакомство детей с загадками и стихами на финансовую тематику 

3. Учимся экономить 

Цель: знакомство детей с правилами рационального использования электроэнергии, 

водных ресурсов, тепла; закрепление знаний  о способах экономии и бережливости. 

После игры с детьми можно сформулировать правила экономии. 

1) Не включай свет, если на улице еще светло! 

2) Чаще мой окна и у вас будет больше дневного света! 

3) Почини кран, сантехнику, поставь счетчики  - не лей напрасно воду! 

4) Прими душ вместо ванны! 

5)  Выключай ночью свет - береги энергию! 

6) Вышел из комнаты выключи свет! 

7) Ушел из дома выключи все электроприборы! 

8) Утепляй окна, двери - береги тепло 

 4. Игра «Можно купить – нельзя купить» 

Цель: формирование у детей понимания того, что главные ценности - жизнь, отношения, 

дружбу, любовь, радость близких людей – за деньги не купишь. Ход игры: дети 



рассматривают карточки и раскладывают их в два кармашка: «Можно купить», «Нельзя 

купить». 

Ход игры:  

1) Перемешать карточки;  

2) Разделить карточки на две группы ( 1. Что можно купить за деньги; 2. Что нельзя купить 

за деньги; )  

3) Положить  карточки в соответствующие поле. 

5. Сделать кошелек по схеме 

Цель: научиться делать поделку «кошелёк», в технике оригами, с элементами рисования. 

Задачи: 

- вызвать желание сделать кошелёк из бумаги, используя технику оригами; 

- продолжать учить детей аккуратно, поэтапно сворачивать лист бумаги; 

- развивать мышление, внимательность, усидчивость; 

- продолжать развивать ручную умелость, мелкую моторику; 

- украсить кошелёк, приёмом рисования, восковыми мелками; 

6. Дидактическую игра " Доходы и расходы" 

Цель игры: Ознакомление детей с понятием семейный бюджет и его планирование. 

Ход игры:  

Воспитатель в игровой форме объясняет детям значение слова семейный бюджет - это 

доходы и расходы. 

Далее вводится разъяснение таких слов как доход - это получение денежных средств; и 

расход - это затраты на определенные товары и услуги. 

7.Лабиринты 

 Цель дидактической игры «Лабиринт» – поставить ребенка перед выбором правильного 

пути, нацелить на выход из сложной ситуации. 

Задачи: 

формирование представления о лабиринтах и правилах их прохождения; 

улучшение концентрации внимания, памяти; 

развитие пространственной ориентации, способности логически мыслить; 

8. Пословицы и поговорки. 

Цели:  

1) Познакомить детей с пословицами и поговорками на данную тему;  

2) Научить понимать и объяснять их смысл. 

 



 

 

 
 



 

 



 

 

 


