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Всем известно, что ведущим видом деятельности у дошкольников явля-

ется – игровая деятельность, именно поэтому, когда перед нами встала задача по 

воспитанию бережливой личности, мы обратились к играм. 

Знакомство воспитанников с инструментами бережливого управления, уме-

ние применять их в повседневной жизни – главная составляющая воспитания бе-

режливой личности. В ходе игровой деятельности у дошкольников формируются 

знания о том, для чего нужны бережливые технологии, проходит работа над осо-

знанностью, развитием самосознания, способности работать командой и выпол-

нять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности, 

умение ставить и достигать цели, зная и используя методы бережливого произ-

водства. В дошкольном возрасте дети в ходе игры усваиваются нормы и правила 

поведения, формируются черты характера и моральные навыки, начинают скла-

дываться взаимоотношения с взрослыми и ровесниками. 

Используя игры в формате фабрики процессов, например «Служба до-

ставки», наши педагоги, в игровой форме, знакомят дошкольников с различными 

видами потерь, формируют понимание их, и вместе находят способы борьбы с 

ними, так же формируется умение устанавливать причинно-следственные связи, 
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используя приемы технологии бережливого мышления. В процессе игры проис-

ходит формирование навыков совместной работы и обмена идеями. Ребята само-

стоятельно распределяют роли обязанности в своей команде, проявляют творче-

ский подход к решению поставленной задачи, создают модели реальных объек-

тов и процессов, у них развивается умение видеть реальный результат своей ра-

боты. Так же у детей формируется умение правильно задавать вопросы для вы-

явления причины возникшей проблемы. Такие игры можно проводить, как на 

прогулке, так и в групповом помещении, так же, такие игры помогают взрослым 

погрузиться в мир бережливых технологий. 

 

Рис. 1. Фабрика процессов «Производство конфет» 

Настольные игры, с элементами сортировки и визуализации помогают фор-

мировать культурно-гигиенические навыки, дошкольники с малых лет запоми-

нают в ходе игры правила поведения за столом, как правильно мыть руки, оде-

ваться по погоде, ухаживать за комнатными растениями, обращаться с книгами, 

наводить порядок в группе, в собственном шкафчике. По словам родителей, дети 

стали так же внимательно и ответственно относиться к наведению порядка дома. 

 

Рис. 2. Алгоритм одевания по временам года 
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Так же, в ходе игры, воспитанники знакомятся с правилами безопасного по-

ведения, у них формируется начальное представление о здоровом образе жизни, 

об умении правильно распоряжаться своим временем. 

Бережливые игры по сказкам помогают ребятам лучше запоминать художе-

ственные произведения, выстраивать логическую последовательность событий, 

пересказывать сказки по схеме и без нее, составлять собственные бережливые 

сказки. 

В своей деятельности мы применяем, как игры, разработанные нашими пе-

дагогами, так и используем сборник «Бережливых игр» дошкольных образова-

тельных организаций Старооскольского городского округа. 
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