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Аннотация 

 

Данное пособие представляет собой дидактическую игру-ходилку, в ходе которой 

дети 5-8 лет совместно со взрослыми узнают о некоторых предприятиях Костромской 

области и их продукции, выполняют ряд заданий различной направленности и, таким 

образом, продолжают формировать экономическую грамотность, обогащать 

представления и приобщаться к истории, культуре, традициям родного края. 

Пособие создано творческой группой воспитателей с использованием 

многолетнего опыта работы в данном направлении и современных информационных 

технологий. 

Игра будет полезна для организации деятельности как в образовательном 

учреждении, так и дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое пособие для дошкольников 

 (дидактическая игра-ходилка) 

«Путеводитель по стране Экономики для дошкольников. Часть 3» 

 

 «Сколь бы ни был длинен путь, всегда начинается он с первого шага», — гласит 

восточная мудрость. И мы считаем важным уже в дошкольном возрасте уделить 

внимание основам экономической грамотности, чтобы не упустить колоссальный 

потенциал в развитии ребѐнка, чтобы помочь ему вырасти человеком, ведущим 

ответственный, активный и открытый образ жизни. Будущее будет отличаться от 

настоящего времени, но уже сегодня нужно закладывать основы представлений о 

профессиях взрослых. Профориентационная грамотность в дошкольном возрасте 

помогает детям развить экономическое мышление, приобретать элементарные навыки 

поведения в условиях рынка, формировать сознательное, творческое отношение к 

труду, эффективное использование рабочего времени. 

А какие же условия созданы в дошкольных образовательных учреждениях для 

данной деятельности?  Можно отметить, что при наличии методической литературы по 

теме, недостаточно дидактических материалов для самостоятельной деятельности 

воспитанников. В  связи с этим возникла идея создания «Путеводителя по стране 

Экономики для дошкольников», представленного на муниципальном и региональном 

уровне в 2018 году педагогами нашего учреждения.  В 2019 году творческая группа 

воспитателей в продолжение данной тематики разработала вторую часть путеводителя 

с учѐтом регионального компонента и профориентационной деятельности. 

И в 2020 году разработана третья часть Путеводителя, где основное внимание 

уделено предприятиям Костромской области. Данная дидактическая игра 

предназначена для деятельности с детьми 5-8 лет. 

Цель разработки путеводителя: формирование у старших дошкольников 

элементов экономической грамотности. 

Цель конкретизируется в ряде задач: 

1. Познакомить с основными предприятиями Костромской области. 

2. Познакомить с продукцией данных предприятий. 

3. Развивать внимание, логическое мышление, мелкую моторику. 

4. Развивать способность применять имеющиеся знания в ходе выполнения 

практических заданий и обыгрывания возможных жизненных ситуаций. 



5. Развивать навыки взаимодействия в ходе игры, умения договариваться и 

обсуждать варианты действий. 

6. Формировать элементарную экономическую грамотность. 

7. Воспитывать ответственное, бережное отношение к материальным ресурсам. 

8. Воспитывать любовь к родному краю. 

 

«Путешествуя» в игре, дошкольники могут посетить интереснейшие 

предприятия нашей области, «приобрести» их продукцию и сувениры из разных 

уголков родного края по фиксированной цене при посещении магазина или аптеки. 

Играть в неѐ можно как в детском саду, так и дома, в кругу семьи.  

«Путеводитель по стране Экономике. Часть 3» представляет собой 

дидактическую игру – ходилку. Данный вид игр не утратил своей актуальности и в век 

компьютерных технологий - это замечательный способ непосредственного, живого 

общения детей и взрослых.  

Игра состоит из игрового поля (формат не менее А3), конвертов с заданиями (на 

конверте - логотип предприятия, внутри – 4 разных задания), фишек (предлагаются 

плоскостные изображения  детей), кубика, «денежных единиц» (на старте игрок 

получает  10 рублей, в банкоматах – по количеству очков, выпавших на кубике при 

повторном броске). Игровое поле  представляет собой схематическое изображение 

Костромской области, с обозначением отдельных районных центров и логотипами 

предприятий; два мини-макета банкомата и  на старте (город Кострома) – логотип 

банка (Приложение 1).  Кружки игрового поля разного цвета, предполагают 

определенные действия игрока: 

- кружок оранжевого цвета с логотипом предприятия (обозначает населенный 

пункт и предприятие): игрок берет любое задание из соответствующего конверта и 

выполняет его (правильно - награда 3 рубля, ошибка – штраф 3 рубля); 

- кружок синего цвета (со стрелкой): по выбору ребенка – либо денежная 

помощь любой суммой другу и движение по стрелке, либо без траты денег  остаться на 

кружке до следующего хода; 

- кружок красного цвета: по выбору ребенка - пропуск хода или  штраф 2 рубля 

и движение в порядке очередности хода; 

- кружки  «Магазин» и «Аптека»: совершить любые покупки (фиксированная 

цена). 



- кружок, рядом с которым игроки по своему желанию перед началом игры 

размещают мини-макет банкомата: игрок повторно бросает кубик и получает рубли в 

количестве, соответствующем выпавшим очкам. 

Правила игры: участвуют от 2 до 4 игроков. Очередность хода игроков 

определяется по договоренности: считалка, возраст, количество очков при броске 

кубика или другой способ. При первоначальном знакомстве с игрой взрослый 

выполняет роль «экскурсовода» и оказывает помощь в случае затруднений при 

выполнении заданий. на игровом поле которой представлены  отдельные точки, при 

попадании на которые игроку необходимо выполнять задания (размещено в 

соответствующем конверте), предусматривающие разные направления развития и виды 

деятельности детей.   

Игра заканчивается на кружке «Финиш». 

Специфика дошкольного возраста обуславливает необходимость поддержки 

взрослым ребенка при знакомстве с путеводителем. Таким образом, материал 

первоначально используется в ходе совместной с педагогом/родителем деятельности, и 

только затем – самостоятельно.  

В путеводители представлены следующие предприятия, расположенные в 

населенных пунктах области: 

 

Село Боговарово –  ООО «Боговар» (Боговаровский маслозавод). 

Краткая информационная справка: Боговаровский маслодельный завод расположен в 

одноименном селе на самом севере области. Специализируется на производстве 

сливочного масла под торговой маркой «Боговарово». Завод принимает масло и сливки 

только высшего и первого сорта и производит сладко-сливочное масло высшего сорта. 

Традиции качества не прерываются  1946 года, с момента основания завода. 

 

 Задания (Приложение 2): 

1) «Собери пазл»; 

2) «Разгадай ребус»; 

3) «Четвертый лишний»; 

4) «Добавь сливочное масло в блюдо». 

 

 

 



Буйский район – Буйская мыловарня «Традиция». 

Краткая информационная справка: Натуральная косметика «Традиция» производится в 

маленькой мыловарне на территории Предтеченского Иаково - Железноборовского 

монастыря Буйского района Костромской области. Здесь вручную изготавливается 

мыло, шампуни, крема, бальзамы и др. Все косметические средства – это 

высококачественная натуральная продукция, сырьѐ для производства которой 

заготавливается труженицами мыловарни. 

 

Задания (Приложение 3): 

1) «Узнай аромат»; 

2) «Найди мыльницу»; 

3) «Составь схему мытья рук»; 

4) «Составь схему производства мыла». 

 

Город Волгореченск – Волгореченское рыбное хозяйство.  

Краткая информационная справка: Волгореченское рыбное хозяйство было создано в 

1975 году на теплых водах Костромской ГРЭС (государственная районная 

электрическая станция). Сегодня в хозяйстве имеются мальковые пруды, бассейновый 

участок с незамерзающей даже зимой проточной водой, позволяющие круглосуточно 

создавать условия для активного роста рыбы, и, конечно, большой садковый участок, 

где рыба «нагуливается» в естественных условиях бассейна реки Волга. Кроме живой и 

переработанной рыбы, в хозяйстве изготавливают множество вкуснейших продуктов: 

нарезки холодного и горячего копчения, рулеты, стейки, шашлыки из сома и многое 

другое. 

 

Задания (Приложение 4): 

1) «Подбери рыбке свой аквариум»; 

2) «Найди 10 отличий»; 

3) «Найди одинаковых рыб»; 

4) «Найди лишнее». 

 

 

 

 



Город Мантурово – Мантуровский завод медицинских препаратов Ингакамф. 

Краткая информационная справка: Завод предлагает автомобильные и традиционные 

аптечки, хирургические и перевязочные материалы. Штат организации – 61 человек. 

 

Задания (Приложение 5): 

1) «Воздушный футбол»; 

2) «Собери аптечку»; 

3) «Пройди лабиринт»; 

4) «Составь схему оказания первой помощи». 

 

Нерехтский район- деревня Лаврово, «Лавровская фабрика художественной 

росписи». 

Краткая информационная справка:  Неподалеку от Костромы, под Нерехтой. 

Расположена Лавровская фабрика художественной росписи или, как еѐ называют в 

народе, Фабрика игрушек, Фабрика Деда Мороза. Она была открыта в 1993 году. В 

настоящий момент там трудится более сотни художников, дизайнеров, резчиков по 

дереву, токарей и лакировщиков. Изготавливают они деревянные игрушки, сувениры и 

подарки с ручной художественной росписью, сохраняя традиции русского 

декоративно-прикладного искусства. А ещѐ здесь производят елочные игрушки, 

которые поставляют в Великий Устюг. Предприятие самобытно и уникально, ведь 

подобных ему в России всего пять.  

 

Задания (Приложение 6): 

1) «Собери картинку»; 

2) «У кого какая игрушка»; 

3) «Найди  матрешку по образцу»; 

4) «Назови одним словом». 

 

Город Солигалич – ООО «Сфера. Солигаличские валенки» 

Краткая информационная справка: Производство валяной обуви в таком виде, как в  

городе Солигалич Костромской области, в дедовских традициях, становится сейчас 

большой редкостью и ценностью, как всякая ручная работа. Мало где в России 

существует сапогокатальное производство, поэтому сохранение его – актуальная 



задача. В Солигаличе с этим успешно справляется ООО «Сфера». 

 

Задания (Приложение 7): 

1) «Найди пару»; 

2) «Подбери галошу к валенку»; 

3) «Укрась валенок»; 

4) «Подбери заплатку». 

 

         Благодаря не одному, а целому ряду заданий по конкретному предприятию, дети 

имеют возможность, во-первых, выбора задания по желанию (возможностям, 

интересам), во-вторых, выполнения заданий разными игроками в случае попадания ими 

на одну и ту же точку карты. 

В качестве наиболее значимых принципов обучения, реализуемых при 

использовании  дидактического материала, выделим следующие: 

• принцип доступности  

• принцип самостоятельной деятельности воспитанников 

• принцип индивидуальной направленности (работа с дидактическими 

материалами осуществляется в индивидуальном темпе, предполагаются задания разной 

степени сложности); 

• принцип использования наглядности; 

• принцип познавательной мотивации; 

• принцип проблемности (в ходе деятельности необходимо решить конкретную 

дидактическую проблему, используя для этого свои знания, умения и навыки). 

Электронный вариант материалов, помимо возможности тиражирования, 

позволяет педагогам демонстрировать страницы путеводителя целой группе 

воспитанников.  

Формирование экономической грамотности приближает дошкольника к 

реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет осознанно подойти 

к выбору будущей профессии.   

Данный «Путеводитель по стране Экономики для дошкольников. Часть 3» 

позволит педагогам успешно организовать деятельность в данном направлении, при 

этом реализуя содержание регионального компонента образовательной деятельности и 

решая задачи ранней профориентации (Приложение 8). 
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Приложение 1 

Игровое поле 
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Приложение 3 

 

 

 



Приложение 4 

 

 



 

НАЙДИ ОДИНАКОВЫХ РЫБ 
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ВОЗДУШНЫЙ ФУТБОЛ 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 
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СОБЕРИ КАРТИНКУ 
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УКРАСЬ ВАЛЕНКИ И ПОДБЕРИ ЗАПЛАТКУ 
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