
МАДОУ « детский сад «Брусничка»

г. Северобайкальск, 2022г.

Подготовила:

Воспитатель старшей группы 

«Солнышко»    Кривина Р.Е



Семинар-практикум
 Цель: Создание оптимальной модели проведения 

родительского собрания

Задачи:

 познакомить родителей с необходимостью 
экономического воспитания, возможностями; -
расширить кругозор родителей посредством 
экономической направленности.

 Использовать образовательный 
потенциал родителей для обучения и воспитания 
детей.



Актуальность



Важно объяснить ребенку, что неправильное 

обращение с деньгами может привести к 

разорению. 



Необходимо донести до детей

 что:

 - Деньги не появляются сами собой, а 

зарабатываются!

 Объясняем, как люди зарабатывают 

деньги и каким образом заработок 

зависит от вида деятельности.

 - Сначала зарабатываем – потом 

тратим.



В группе создан уголок «Юный 
финансист»



В группе проводятся  сюжетно-ролевые, 
дидактические, настольные игры











В нашей группе были проведены 
тематические занятия





Деловая игра «Брейн-ринг»



Раунд №1: «Разминка»





«Денег куры не клюют»

«Копейка  - рубль бережёт»

«Деньги на ветер бросать»

«Время – деньги»

« Не в деньгах счастье»

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей»



Раунд №2: Экономическая викторина 

«Сказки Пушкина глазами экономиста»



1. «Вести из российской глубинки»

 В российской провинции, пенсионер С. 
нашел оригинальный способ улучшения 
материального положения своей супруги. К 
сожалению, непомерные запросы привели к 
плачевным результатам.



2. «Проблемы молодежи»
Социологический опрос молодых девушек 

показал, что одна треть опрошенных решила 

сделать карьеру в области общественного 

питания, одна треть - посвятить себя ткацкому 

делу, остальные же надеются на удачное 

замужество.



Раунд №3: Игра «Перестановка»

 1. Нырок = место купли-продажи 
товаров и услуг, заключения торговых 
сделок.



2. Овод + рог = добровольное соглашение 

двух или нескольких лиц, заключаемое на 

предмет выполнения каждым из них 

принимаемых обязательств по отношению 

к другим участникам.



Раунд №5: Игра «Быль и сказка»

Задание №1

1. Эта сказочная героиня рекламирует 

конфеты и кондитерские изделия;

1. Это сказочная героиня маленькая девочка;

2. На своем пути она встречает хищного 

зверя;

3. Её путь лежит через лес.





Задание №2

1. Эта сказочная героиня рекламирует 

меховые изделия;

2. Это сказочная героиня очень сурова, 

строга и холодна;

3. Ее время правления – это зима

4. Она совершает жестокий поступок по 

отношению к паре маленьких ребят.





Подведение итогов!




