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Уважаемый пользователь!

Видеоплеер «Видеотека ВТО/Источник» входит в УМК программы 
финансово-патриотического воспитания дошкольников «Дети и денежные 
отношения»1, автор Кузнецова Н.А. В видеотеку включены видеофайлы 
спектаклей, песочной анимации, образовательных нейротренажеров, направ-
ленных на решение заявленных задач Программы, с применением техноло-
гии «Норма плюс»: методов игрового анализа и синтеза, визуализации аб-
страктных понятий и цветовой видеогармонизации2 (автор Кузнецова Н.А.). 

Алгоритм анимации предлагаемых видеофайлов визуализирует идею 
единого Источника (жизни, благ, благополучия, радости, счастья, благодар-
ности и т.д.), гармонии, красоты и порядка окружающего мира. С их помо-
щью трудные для понимания детей абстракции (отношения, любовь, благо-
дарность, связь, единство и проч.) обретают зримое, образно-символическое 
выражение. 

Использование данного материала в новых контекстах позволяет визуа-
лизировать детям новые понятия и связи, развивая навык восприятия тончай-
ших нюансов и оттенков в миропонимании.

Широкий перечень понятий (более 230 слов), а также резонансное со-
звучие цвета, формы и звука, симметрия и многообразие цветов и оттенков 
цветомузыкальных композиций расширяет словарный запас, улучшает ней-
росенсорное развитие, цветовосприятие и цветоразличение, гармонизирует 
психоэмоциональное состояние и развивает навыки саморегуляции, рефлек-
сии.

 «Видеотека ВТО/Источник» соответствует ФГОС и рекомендуется для 
оснащения сенсорных комнат, уголков релаксации. Материал предназначен 
для проведения групповых и индивидуальных занятий. Подробное описание 
работы с нейротренажерами представлено в методических рекомендациях к 
Программе.

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

http: финансовое-воспитание.рф
http://unity1.ru/

1  Дети и денежные отношения: парциальная программа финансового воспитания 
дошкольников / Н. А. Кузнецова. – Екатеринбург: [б. и.], 2019. – 92 с. 
ISBN 978-5-7186-1233-2
2  Методические рекомендации к парциальной программе финансового воспитания 
дошкольников "Дети и денежные отношения" / Н. А. Кузнецова. – Екатеринбург:  
[б. и.], 2020. – 320 с. ISBN 978-5-7186-1628-6



4

Содержание «Видеотека ВТО/Источник»

1  Образовательный нейротренажёр "Алфавит" 
Тема: Алфавит – качества личности
Тема: Алфавит – Родина и Я
Тема: Алфавит – Семья и Я
Тема: Алфавит – Деньги и Я
Тема: Алфавит – Природа и Я
Тема: Алфавит – Цвет и Я
Тема: Алфавит – Космос и Я

2 Образовательный нейротренажёр "Пространство и время"
Тема: Секунда спокойствия
Тема: Минута спокойствия
Тема: Путеводная звезда

3 Образовательный нейротренажёр "Счёт"
Тема: Счёт до 10
Тема: Счёт до 33
Тема: Обратный счет от 10 до 0

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

5 Цветомузыкальные композиции для релакса и отдыха 
6 Видеоспектакль «Приключения феи Копеечки» 
7 Песочная анимация «Сказка о красивых отношениях»
8 Песочная анимация «Приключения Копеечки»
9 Демонстрационные панно – позитивные установки 
10 Портфолио школьника «Я расту и созреваю!»

Представленная разработка защищена авторским правом.  
Никакая часть настоящего издания не может быть передана  

третьим лицам (организациям и учреждениям), воспроизведением  
в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами,  
будь то электронные или механические, включая фотокопирование  

и запись на магнитный носитель, а также не может быть использована  
в коммерческих целях вне образовательного учреждения,  

если на это нет письменного разрешения автора.
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Видеотека «ВТО/Источник»

Инструкция

1. Вставьте флешку в устройство (ПК Ноутбук).

2. Внимание! В некоторых случаях нужно временно отключить анти-
вирус или добавить в список доверия файлы флешки.

3. 

4. Если появится сообщение «Установить кодеки», то нажать – «Ок».

5. На всех экранах нажимаем Next (далее) и в конце install (установить).
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6. Снова запускаем Start (с флешки), откроется следующие окно.



Желаем приятного просмотра!

Техподдержка:
finedukation@unity1.ru

+79955627176


