
ЯНВАРЬ 2021 г. 
Тема: «Потребности человека» была проведена беседа на тему: «Потребности 

и желания» 

Целью этой темы являлось: Объяснить детям понятия потребность и желание. 

 Задачи:  
1. Научить детей отличать потребности от желаний; важные для жизни покупки от 

покупок, продиктованных капризами. 

 2. Объяснить, что даже потребности, а тем более желания следует соизмерять с 

возможностями (доходами семьи).  

3. Формировать систему ценностей, в которых на первое место ставятся 

потребности семьи, а желания иметь и приобретать соизмеряются с реальными 

финансовыми возможностями семьи.  

На занятиях дети объясняли значимость и нужность предмета. 

 

 

Беседуя с детьми о том, что такое потребности, мы создали альбом: «Потребности» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рассматривали доходы и расходы семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 2021 г. 

Я – юный бизнесмен 

Цель – знакомство  с основными финансовыми понятиями и финансовыми 

ситуациями из окружающей действительности. 

 Задачи: 

1. Создать условия для успешного овладения финансовыми понятиями. 

2. Познакомить детей с различными финансовыми ситуациями из окружающей 

действительности. 

3. Воспитывать ответственность и нравственное поведение в области 

экономических отношений в семье. 

      Ребенок с малых лет соприкасается с такими понятиями, как деньги, вещи, труд, 

стоимость, предпринимательство. Именно поэтому проблема экономического 

воспитания стала актуальной уже применительно к дошкольному возрасту. В 

рамках реализации  Программы обучения основам бизнеса и предпринимательству 

«Бизнес-квантум», разработанной для детей старшего дошкольного возраста.  

Была проведена беседа с детьми о профессии людей,  о профессии их родителей. 

Рассматривали картинки одежды рабочего той или иной профессии.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Тема: рассматривали профессию: «Предприниматель».       

       Индивидуальному предпринимателю в любой области нужна математика. 

Бизнес без математики  невозможен. Все отчеты в налоговую службу,бухгалтерские 

отчеты, высчитать проценты – это всё работа бизнесмена. Но не все 

предприниматели опытны. 

На сюжетно – ролевых играх знакомились с профессией – предприниматель. 

Создавали рекламу о соем товаре 

 

 

 

 

 

 



          

 

 Рассматривали проблемы неопытных предпринимателей по схеме. 

 

МАРТ 2021 г. 

  В марте  дети совместно с воспитателем и музыкальным руководителем готовились 

к проведению праздника: «Масленица». 

Цель: Приобщение детей  к культуре  русского народа, его традициям, истокам. 

Задачи: Воспитывать интерес к обрядам русского  народа – знакомить с атрибутами 

данного праздника. 

Формирование у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к русским 

народным традициям на примере  ознакомления с праздником Масленица. 

Масленица – это шумное и развесёлое гулянье с забавными конкурсами, потешками, 

песнями и плясками. 

Мы с детьми подготовительной группы тоже готовились к празднику. 



На занятии: «Народный праздник Масленица» продолжала знакомить с русскими 

традициями - водили хоровод, пели песни, познакомились с названиями дне 

Масленицы. 

 

Совместно с музыкальным руководителем разучивали танцы, песни, хороводы, 

весёлые игры. 

 

 

 


