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Уважаемые пользователи!

Видеоплеер «Видеотека ВТО/Источник» входит в УМК парциаль-
ной программы «Дети и денежные отношения» для детей дошкольного  
и младшего школьного возраста. Включает в себя видеоспектакли, занятия 
с играми-упражнениями и беседами, а также образовательные нейротре-
нажеры. Алгоритм их анимации визуализирует идею единого источника 
(жизни, благ, благополучия, радости, счастья, благодарности и т.д.), гармо-
нии, красоты и порядка окружающего мира. Нейротренажеры направле-
ны на решение целого ряда образовательных, развивающих и коррекцион-
ных задач с применением метода визуализации абстрактных понятий (ав-
тор Кузнецова Н.А.). При этом абстракции, трудные для понимания детей 
(отношения, любовь, благодарность, связь, единство), обретают зримое,  
образно-символическое выражение. Использование данного материала  
в новых контекстах позволяет визуализировать детям на широкой междис-
циплинарной основе все новые понятия и связи, развивая навык воспри-
ятия тончайших нюансов и оттенков в миропонимании; создает условия 
для междисциплинарного резонанса. Применение метода цветовой виде-
огармонизации – резонансное созвучие цвета, формы и звука, симметрия  
и многообразие цветов и оттенков цветомузыкальных композиций улучшает 
нейросенсорное развитие, цветовосприятие и цветоразличение, гармонизи-
рует психоэмоциональное состояние.

Видеоплеер «Видеотека ВТО/Источник» соответствует ФГОС 
ДО и может быть интегрирован в работу любой образовательной про-
граммы. Рекомендуется для оснащения сенсорных комнат, уголков ре-
лаксации и уединения в пространстве групп детского сада. Матери-
ал предназначен для проведения групповых и индивидуальных заня-
тий, в практике домашнего обучения, детских садах и начальной школе  
по всем областям развития детей, духовно-нравственному, художественно-
эстетическому, физическому, экологическому, патриотическому и финансово-
му воспитанию. 

Общая длительность – около 100 мин.
Автор Кузнецова Н.А.

http: финансовое-воспитание.рф
http://unity1.ru/
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Содержание «Видеотека ВТО/Источник»

Образовательный нейротренажёр «Алфавит». Игра-упражнение:
Алфавит - качества личности
Алфавит - Родина и Я
Алфавит - Семья и Я
Алфавит - Деньги-и-Я
Алфавит - Природа и Я
Алфавит - Цвет и Я
Алфавит - Космос и Я

Образовательный нейротренажёр «Пространство и время». 
Игра-упражнение:

Секунда спокойствия
Минута спокойствия
Путеводная звезда

Нейротренажёр «Счёт». Игра-упражнение:
Счёт до 10
Счёт до 33
Обратный счет до 10

Цветовая видеогармонизация (цветомузыкальные композиции 
для релакса и отдыха):

Тихий час
Баю-бай
Колыбельная (Моцарт)
Пение птиц
Здоровый сон
Ангел спит
Ангел спит 2 
Звездочка
Аве Мария

Цветомузыкальные композиции для бесед – визуализаций:
Зарождение        
Пробуждение      
Расцвет          
Благодарность (Источник)  

Видеоспектакли и песочная анимация:
Спектакль «Цветок дружбы»
Спектакль «Приключения феи Копеечки»
Спектакль «Приключения феи Капельки» 
Песочная анимация «Сказка о красивых отношениях» 
Песочная анимация «Приключения Копеечки»
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Электронный ключ защиты

Для работы Программы необходим электронный ключ защиты (см. рису-
нок слева). Он находится в коробке с Носителем. 

Внимание! Не подключайте ключ защиты к компьютеру до установки 
Программы! Это может привести к тому, что компьютер не сможет правильно 
распознать ключ и Программа не будет работать. 

Установка Программы

Подключите Носитель к компьютеру. Сработает функция автозапуска и 
на экране появится стартовое окно, показанное на рис. 1 или на рис. 2.

Внимание! Если автоматический запуск не происходит, то зайдите 
на Носитель через "Проводник". Найдите файл "!Start.exe" и запустите его 
двойным щелчком левой кнопки мыши. 
Установка

Нажмите кнопку "Установить" (см. рис. 1 или 2). Начнётся установка 
компонентов, необходимых для работы Программы. Ход установки и её ре-
зультаты Вы будете видеть в окне. Ниже перечислены компоненты, которые 
будут устанавливаться. 

• Net FW 4
 Для работы программы необходим стандартный компонент Windows 

".NET Framework 4". Обычно он уже установлен в системе. Програм-
ма проверит его наличие в Вашем компьютере. Если он уже установ-
лен, то Программа перейдёт к установке следующего компонента. 
Если компонента нет, то будет автоматически произведена его уста-
новка, после которой Вы увидите сообщением об успешной уста-
новке или ошибке. 

• Драйвер
 Драйвер электронного ключа нужен Windows для распознавания 

электронного ключа. Программа проверит наличие драйвера в Ва-
шем компьютере. Если он уже установлен, то Программа перейдёт 
к установке следующего компонента. Если драйвера нет, то будет 
автоматически произведена его установка. После успешного окон-
чания установки драйвера подключите электронный ключ к USB 
порту Вашего компьютера. Windows обнаружит новое устройство и 
установит его. Вы увидите сообщение, подтверждающее установку 
нового устройства, в нижнем правом углу экрана ("Новое оборудо-
вание установлено и готово к использованию").
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Управление

На рисунке 1 показан вид окна Программы.
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Список видео
В левой части окна отображается список видео, сгруппированный по те-

мам. Чтобы развернуть/свернуть тему, кликните по её заголовку. 
Чтобы запустить воспроизведение видео кликните по кнопке с зелёным 

треугольником или дважды кликните по значку видео. 

Внимание! Список видео загружается постепенно. Во время загрузки 
отображается зелёный индикатор справа от надписи "Список видео". 

По мере загрузки видео, значки видеороликов появляются в списке. Вы мо-
жете сразу запустить просмотр видео, как только его значок появится в списке. 

По завершении загрузки списка, зелёный индикатор исчезнет. 
Видеоплеер

В правой части окна расположен видеоплеер. В его нижней части нахо-
дятся стандартные кнопки управления воспроизвдением.
Проверка и установка обновлений

В Программе включена автоматическая проверка обновлений через ин-
тернет, которая происходит каждый раз при запуске Программы. 

Если обновление будет обнаружено, то откроется окно, показанное на 
рисунке 2. 

Для установки обновления кликните по кнопке "Да". 
Чтобы отключить автоматическую проверку, снимите галочку слева от 

надписи "Проверять обновления автоматически". 
Вы можете запустить проверку обновлений вручную, используя пункт 

меню "Проверить обновления". 

Авторские права
 
Авторские права на Волновые технологии образования, метод визуали-

зации абстрактных понятий, метод цветовой видеогармонизации, образова-
тельные нейротренажёры, а так же исключительные права на програмное 
обеспечение, в том числе тиражирование и продажу в любой форме, а также 
на лицензирование ПО принадлежат Кузнецовой Наталье Александровне.

Диск «Видеотека ВТО» предназначен для работы с детьми по программе 
финансового воспитания: 

• Методические рекомендации к парциальной программе финансо-
вого воспитания дошкольников «Дети и денежные отношения»/  
Н. А. Кузнецова. – Екатеринбург: [б. и.], 2020. – 320 с. – Текст: непо-
средственный. ISBN 978-5-7186-1628-6. 

• Дети и денежные отношения: парциальная программа финансового 
воспитания дошкольников / Н. А. Кузнецова. – Екатеринбург: [б. и.], 
2019. – 92 с. – Текст: непосредственный. ISBN 978-5-7186-1233-2. 



Уважаемый пользователь!

В Ваших руках – видеоматериалы, предназначенные для образователь-
ной работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста по парци-
альной программе финансового воспитания "Дети и денежные отношения", 
автор – Кузнецова Н.А.

Программа обеспечивает системный подход в финансовом воспитании 
детей и направлена на формирование у ребенка предпосылок экономического 
мышления и финансовой грамотности, правильного восприятия денег и денеж-
ных отношений на универсальной визуальной основе; создание условий для 
устойчивого (гармоничного) развития активной, творческой личности, готовой 
к успешной социализации в условиях непрерывных социально-экономических 
перемен. Программа предлагает инновационный педагогический инструмента-
рий, УМК нового поколения "Норма плюс". В центре Программы – гармоничное 
отношение современного ребенка к себе, семье, Родине и миру, рассматривае-
мое сквозь призму денежных отношений с помощью визуальных моделей-об-
разов объективной реальности, демонстрирующих многоуровневый, причинно-
следственный характер связей окружающего мира, универсальные принципы, 
закономерности организации, функционирования и развития живых систем.

Материалы Программы рекомендуется использовать в духовно-нрав-
ственном, художественно-эстетическом, экологическом, патриотическом и 
физическом воспитании детей, объединяя обучение и воспитание в целост-
ный образовательный процесс, способствуя становлению ценностных жиз-
ненных ориентиров у дошкольников.

Технологии, методы и УМК Программы прошли экспертизу и апроба-
цию в дошкольных учреждениях г. Екатеринбурга. Программа будет полезна 
студентам, педагогам дополнительного образования и родителям. 

Общая длительность записи видеоматериалов – более 135 минут.
Более подробная информация – Волновые технологии образования. 

АНО «Единство»

Адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского 108, ап. 132

Телефон: +7 (919) 378-27-66

Интернет-сайт: http://Финансовое-воспитание.рф

Youtube канал: Волновые технологии образования 

Эл. почта: 89089206064@mail.ru 

Служба технической поддержки: 

+7 (963) 034-71-76


