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В методическом пособии представлен опыт работы воспитателей 

МАДОУ д/с № 11 г. Армавира Пиюк Н.С. и Лешкуновой Е.Ю. по 

формированию финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Авторы определяют ориентиры экономического воспитания, 

содействующие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного 

возраста, созданию необходимой мотивации для повышения их финансовой 

грамотности; предлагают этапы формирования финансовой грамотности у 

детей, календарно-тематическое планирование, ожидаемые результаты, 

формы взаимодействия с родителями, особенности организации предметно-

пространственной среды в условиях детского сада, методическое и 

информационное обеспечение работы по данной проблеме. 

В пособии представлена картотека игр по финансовой грамотности для 

детей 5-7 лет, конспекты занятий, викторина для педагогов, методические 

рекомендации для педагогов и родителей. 

Практическая ценность данного пособия заключается в возможности 

применения предлагаемых материалов в работе педагогов дошкольных 

учреждений. Пособие может быть рекомендовано родителям для 

осуществления самостоятельной работы по формированию финансовой 

грамотности у детей старшего  дошкольного возраста. 
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Пояснительная записка 

 

 

  В «Национальной программе повышения уровня финансовой грамотности 

населения Российской Федерации» отмечается, что существенно 

усложнившаяся в последнее время финансовая система, ускорение процесса 

глобализации и появление широкого спектра новых сложных финансовых 

продуктов и услуг сегодня ставят перед людьми весьма сложные задачи, к 

решению которых они оказываются неподготовленными. 

Финансовая грамотность – это особое качество человека, которое 

формируется с самого малого возраста и показывает умение самостоятельно 

зарабатывать деньги и грамотно ими управлять. В связи  с этим, чтобы ребенок 

в будущем жил комфортной, обеспеченной жизнью, родители  и мы педагоги 

должны объяснить своим детям следующие вопросы про деньги: Что такое 

деньги? Где их взять?  Как ими правильно распоряжаться?  Если у ребенка не 

сформировать правильное представление о деньгах, то у него появится 

собственное, зачастую неверное мнение. Дети должны осознавать, что 

денежные средства зарабатываются собственным трудом.  Поэтому 

неоспорима актуальность элементарного экономического образования детей 

дошкольного возраста. 

Дошкольник и экономика лишь на первый взгляд кажутся далекими друг 

от друга. Область экономической деятельности – одна из жизненно важных, в 

которую ребенок погружается с детских лет. Сущность экономического 

воспитания заключается не в организации специального обучения экономике, 

а в обогащении разных видов детской деятельности экономическим 

содержанием.  

Насыщение жизни дошкольников элементарными экономическими 

сведениями способствует развитию предпосылок формирования реального 

экономического мышления, что сделает этот процесс более осознанным. 
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Актуальность проекта 

 

Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – 

сравнительно новое направление в дошкольной педагогике, отражающее 

интерес педагогической и родительской общественности к глобальной 

социальной проблеме, неотделимой от развития ребенка с первых лет его 

жизни. 

Дети рано включаются в экономическую составляющую жизни семьи: 

знакомятся с деньгами, рекламой, ходят с родителями за покупками в магазин, 

овладевая, таким образом, первичными экономическими знаниями, пока еще 

на житейском уровне. К сожалению, в дошкольных учреждениях обучению 

вопросам финансовой грамотности уделяется мало внимания, грамотное 

отношение к собственным деньгам и опыт пользования финансовыми 

продуктами в дошкольном возрасте ограничивается использованием в игровой 

деятельности аналогов купюр и банковских карт. 

Не секрет, что в России очень низкий процент информированности 

населения о том, какие права имеет потребитель финансовых услуг и как их 

защищать в случае нарушений. Человек, уверенный в своем финансовом 

будущем, чувствует себя гораздо спокойнее, планируя свое будущее, поэтому 

и следует знакомить дошкольников с навыками грамотного пользования 

средствами, которые они будут зарабатывать во взрослой самостоятельной 

жизни. 

Очень важен для детей пример родителей. Безусловно, родители должны 

объяснить ребенку, что для того, чтобы приобрести то, что хочется, нужно 

потрудиться и заработать на это деньги. Дети должны знать о потребностях 

своей семьи, научиться жить по средствам, тратить меньше, чем 

зарабатывается. Понятно, что счастье за деньги не купишь, но детям не 

лишним будет знать, что достаточное количество финансовых ресурсов 

открывают перед ними большие возможности, способные дарить радость. 

Среди психологов и педагогов не существует единого взгляда на 

стандарты обучения финансовой грамотности, но в целом считается, что 

обучение финансовой грамотности целесообразно начинать в дошкольном 

возрасте на начальных ступенях образовательной системы. На наш взгляд, чем 

раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, 

тем раньше могут быть сформированы полезные финансовые привычки. 

Грамотность в сфере финансов, так же, как и любая другая, воспитывается 

в течение продолжительного периода времени на основе принципа «от 

простого к сложному», в процессе многократного повторения и закрепления, 

направленного на практическое применение знаний и навыков. Формирование 

полезных привычек в сфере финансов, начиная с раннего возраста, поможет 

избежать детям многих ошибок по мере взросления и приобретения 

финансовой самостоятельности, а также заложит основу финансовой 

безопасности и благополучия на протяжении жизни. 
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С детства детям нужно прививать чувство ответственности и долга во всех 

сферах жизни, в том числе и финансовой, это поможет им в будущем не 

влезать в долги, держать себя в рамках имеющихся средств и аккуратно вести 

свой бюджет. На первый план ставится задача формирования нравственных 

понятий: честности, обязательности, умения подчинять свои желания 

возможностям, законопослушности, взаимопомощи и пр. 

 

Цель и задачи 

 

Цель проекта – содействие финансовому просвещению и воспитанию 

детей дошкольного возраста, создание необходимой мотивации для 

повышения их финансовой грамотности. 

Задачи: 

 Формировать основы финансовой грамотности у дошкольников; 

 Развивать основы финансовой грамотности дошкольников посредством 

разнообразных видов детской деятельности; 

 Совершенствовать коммуникативные качества детей; 

 Расширять знания детей о потребностях, учить понимать, чем 

отличаются потребности от желаний. 

 Содействовать проявлению интереса у детей к профессиональной 

деятельности взрослых. 

 Развивать память, внимание, речь, стимулировать активность детей. 

 Развивать умение творчески подходить к решению ситуаций 

финансовых отношений посредством игровых действий. 

 Воспитывать представления о сущности таких нравственных категорий, 

как экономность, бережливость и честность, благотворительность. 

 

Этапы формирования финансовой грамотности у детей  

старшего дошкольного возраста 

 

Работа по формированию финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста состоит из нескольких этапов: 

Подготовительный этап: обнаружение проблемы, подбор 

диагностического материала и выявление уровня сформированных знаний. 

Организационный этап: 

-   определение содержания и объема работы; 

-   изучение и анализ литературы, интернет - ресурсов; 

- подбор программно-методического обеспечения и демонстрационного 

материала; 

-   создание предметно-развивающей среды; 

-   разработка перспективного плана работы, анкетирование родителей. 

Основной этап: работа по формированию финансовой грамотности в 

условиях детского сада. 
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Заключительный этап: анализ результативности решения противоречий, 

мониторинг.  

 

Первый этап включает в себя оформление комнаты по экономическому 

воспитанию детей, наполнение её дидактическими играми: «Где можно 

хранить деньги», «Советы покупателю», ««Кафе «Вкусно и полезно», « Доход 

- расход», «Что и когда лучше продавать?», «Какие бывают доходы?», «Не 

ошибись», «Чей труд важней», «Кто больше?», «Путешествие по 

экономическим сказкам», «Гипермаркет», «Луна - парк». Подбор 

произведений художественной литературы (экономических сказкок), 

наглядного материала. Создание мини почты, банка. 

Успех формирования финансовой грамотности у детей во многом зависит 

от того, какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей 

определенное содержание, сформировать у них знания, умения, навыки. 

Деятельность ориентирована на совместную деятельность участников 

образовательного процесса в следующем сочетании: педагог - воспитанник - 

родители. 

Образовательная деятельность с воспитанниками включает в себя 

следующие методы и приемы работы: непосредственная образовательная 

деятельность, сюжетно-ролевые, дидактические, настольные игры, особый 

интерес вызывают интеллектуальные игры и развлечения, где дети решают 

познавательные, практические, игровые задачи. Логические задачи, задачи-

шутки оживляют путь познания сложных экономических явлений. Они 

сочетают в себе элементы проблемы и занимательности, вызывают 

напряжение ума и доставляют радость, развивают фантазию, воображение и 

логику рассуждений.  

Решение логических задач повышает интерес ребенка к экономическим 

знаниям, учит видеть за названиями и терминами жизнь, красоту мира вещей, 

природы. Проводятся беседы, с целью знакомства с людьми разных 

профессий. Проводятся беседы, с целью выявления того, насколько дети 

усвоили материал. Овладение экономическим содержанием осуществляется в 

процессе чтения художественной литературы. Чтение стихов, сказок, 

заучивание пословиц и поговорок воспитывает у детей лучшие нравственные 

качества. Многие пословицы и поговорки в обобщенной форме содержат идеи 

экономической целесообразности, нравственных ценностей, отношения к 

труду. 

Экономические блоки формирования финансовой грамотности  

у детей старшего дошкольного возраста 

 

Работу по формированию финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста можно разделить на восемь экономических блоков. 

1 блок: Экономика. Это, прежде всего, решение двух ключевых вопросов: 

откуда берутся средства (не обязательно деньги, и как ими распорядиться). 

Научить выделять в окружающем мире экономические характеристики. 
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Развивать умение выделять экономическое содержание из сказочного 

произведения. 

2 блок: Потребность. Дети получают знания и представления о том что 

человек как живое существо, подобно животным и растениям,  нуждается в 

воде, воздухе, тепле, свете, пище, одежде, жилье, т. е., потребности, без 

удовлетворения которых человек не может существовать. Однако дети 

должны знать, что кроме этих существуют и другие, не менее важные, так 

называемые социальные потребности: потребность в безопасности, любви, 

дружбе, защите, общении и т. д. 

3 блок: Труд и профессии. Дети узнают о том, что люди трудятся, чтобы 

прокормить себя и свою семью, чтобы сделать запасы на будущее, приносить 

пользу другим. В процессе труда люди создают, производят различные 

предметы, продукты труда. Производство невозможно без средств 

производства, с помощью которых осуществляется процесс производства 

продуктов труда. Для того чтобы что-то изготовить, необходимо знать способ 

изготовления, который называют технологией. 

4 блок: Товар, товарообмен. Обмен товарами и услугами – путь 

удовлетворения экономических потребностей. Для продажи и покупки в 

игровой форме дети изучают спрос и предложение, принимают «заказы» на 

товары и услуги. Привлечение детей к производству рекламы, прослеживание 

вместе с ними действенности рекламы. Происходит развитие представлений: 

о спросе и предложении и их влиянии на величину цены; об установлении 

цены; об обмене товарами и услугами. 

5 блок:  Выгода и убыток. Формировать положительное отношение к 

труду людей, умеющих хорошо трудиться, честно зарабатывать деньги. 

Признавать авторитетными качества хозяина: бережливость, рациональность, 

экономичность, щедрость, благородство, честность, отзывчивость. 

6 блок: Деньги и бюджет семьи. Дети знакомятся с понятием «деньги» как 

общим эквивалентом, а также с тем, что они являются тоже товаром, но 

необычным, т. к. количество его всегда оказывается равноценным другому 

товару, который может быть на них обменен. Кроме того, деньги это средство 

платежа при купле-продаже. Необходимо подвести детей к тому, что любой 

товар имеет свою цену. Одни товары – дорогие, другие стоят 

меньше (дешевле). 

7 блок: Реклама. Реклама – это определенная информация, которая 

упакована в оригинальную форму. Кроме информации реклама несет в себе 

определенный эмоциональный настрой. Именно поэтому дети так любят 

рекламу, играют в нее. Дать максимум информации при минимуме слов, 

выделить основные, характерные черты рекламируемого объекта, выгодно 

подчеркнуть его отличие от других и доказать преимущества. 

8 блок: Бизнес и капитал. Продолжать знакомить детей с понятиями 

экономической категории «Бизнес», «Капитал», «Купля-продажа», как вид 

бизнеса, выделяя составные части капитала. Воспитывать отрицательное 



10 
 

отношение к жадности и корысти; деловые качества личности, чувство 

восхищения смекалкой, добротой. 

 

Календарно - тематический план по формированию предпосылок 

финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста 

 

Месяц  № Тема занятия 

Сентябрь 

  

1 Труд - основа жизни 

2 Работать и зарабатывать 

3 Все работы хороши, выбирай на вкус «Путешествие в 

страну  профессий».  

4 Все работы хороши, выбирай на вкус «Путешествие в 

страну  профессий». Продукты труда: товары и услуги  

Октябрь 5 Творческое задание. Что будет, если люди перестанут 

трудиться 

6 Труд во благо 

7 Кто придумал деньги 

8 Какие бывают деньги, как выглядят и откуда берутся. 

Монеты разных стран 

Ноябрь 

9 «Современный вид денег – пластиковая  карта». 

10 Что такое валюта. Какая  бывает валюта? 

11 Как деньги попадают к нам в дом. 

12 
Трудовая денежка всегда крепка 

Декабрь 

13 Откуда берутся деньги и зачем они нужны 

14 Где покупают и продают разные товары? 

15 Понятие цены, стоимости. 

16 Понятие цены, стоимости. Зависимость цены от качества. 

Январь 17 Выгодно не выгодно 

18 Бюджет (доходы) 

19 Бюджет (доходы) 

Февраль 20 Бюджет(расходы) 
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21 Бюджет(расходы). Полезные экономические навыки и 

привычки в быту 

22 Все по плану. Полезные экономические навыки и 

привычки в быту 

23 Все по плану. Полезные экономические навыки и 

привычки в быту 

Март 

24 Все по плану (экономические задачи) 

25 Потребности и желания 

26 Потребности и желания, Ситуативные задачи. 

27 Копим и сберегаем 

Апрель 

28 Копим и сберегаем. Полезные экономические навыки и 

привычки в быту 

29 Банк «Дом, где живут деньги»  

30 Занимаем и одалживаем 

31 Заплатить долг скорее, так будет веселее 

32 Что за деньги купить нельзя. 

Май 

33 Рекламы разные нужны. 

34 Деловая игра «Рекламное агентство». 

35 Ира-путешествие «По стране финансовой грамотности» 

 

Ожидаемые результаты 

 

В конце реализации данной работы планируется сформировать 

у детей следующие понятия и представления: 

1. Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются. 

2. Сначала зарабатываем - затем тратим: соответственно, чем больше 

зарабатываешь и разумнее тратишь, тем больше можешь купить. 

3. Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, насколько 

сложно его произвести (а товар в магазине - это результат труда других людей, 

поэтому он стоит денег; люди как бы меняют свой труд на труд других людей, 

и в этой цепочке деньги - это посредник). 

4. Деньги любят счет (дети должны уметь считать деньги, например, сдачу 

в магазине, деньги, которые они могут потратить в магазине). 

5. Финансы нужно планировать (приучаем вести учет доходов и расходов 

в краткосрочном периоде). 
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6. Твои деньги бывают объектом чужого интереса (дети должны знать 

элементарные правила финансовой безопасности). 

7. Не все продается и покупается (дети должны понимать, что главные 

ценности - жизнь, отношения, радость близких людей - за деньги не купишь). 

8. Финансы - это интересно и увлекательно. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Для занятий по формированию финансовой грамотности у дошкольников 

необходимы следующие средства и материалы: 

- наглядно - дидактические пособия: о профессиях, о рабочих инструментах; 

- дидактические игры с экономическим содержанием; 

- игрушки-предметы для организации сюжетно-ролевых игр; 

- наборы различных материалов, инструментов, приспособлений для 

обеспечения технологического процесса (приготовление пищи, ремонт 

одежды, изготовление игрушек и др.); 

- модели денежных знаков, различных видов валюты, ценников; 

- произведения художественной литературы экономического содержания; 

- кроссворды, лабиринты, головоломки, занимательные экономические 

задачи, ребусы. 

 

Взаимодействие с родителями 

 

        Семья – реальная экономическая среда, в которой живет ребенок, где он 

постоянно включается в реальные жизненные ситуации: сталкивается с 

настоящими деньгами, рекламой, ходит с родителями в магазин, участвует в 

процессах купли-продажи и т.п. 

        Работа по экономическому воспитанию дошкольников невозможна без 

участия родителей, их заинтересованности, понимания важности проблемы. 

Объединение двух форм экономического воспитания: дома и в детском саду, 

двух аспектов поведения детей – условного и реального, может дать хороший 

результат в области их экономического воспитания и развития 

Задачи, решаемые в процессе взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Приобщение родителей к вопросам экономического воспитания 

дошкольников 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного экономического 

воспитания; 

 Повышение уровня педагогической компетентности родителей в вопросах 

экономического воспитания 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость ДОО для родителей; 

 Сотрудничество педагогов и родителей в экономическом воспитании 

детей; 
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 Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к формированию основ экономической грамотности в семье и ДОО.  

В процессе взаимодействия с семьями воспитанников используются 

следующие формы работы: 

 Открытые занятия 

 Совместная проектная деятельность 

 Консультации, памятки, буклеты для родителей по экономическому 

воспитанию дошкольников 

 Анкетирование 

 Мастер-классы, семинары-практикумы 

Использование данных форм работы дают родителям возможность быть не 

только наблюдателями, но и активными участниками образовательного 

процесса в ДОО. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  

        Известно, формирование основ экономической грамотности зависит от 

многих факторов, в том числе от развивающей предметно-пространственной 

среды, в которой оно происходит. Для организации воспитательно-

образовательного процесса по экономическому воспитанию в дошкольных 

группах создаются необходимые педагогические условия.  

        Обогащению впечатлений способствует созданная в игровой комнате 

игровая экономическая зона, способствующая погружению детей в мир 

экономики, через которую происходит закрепление, уточнение, углубление, 

систематизация полученных экономических представлений в трудовой, 

игровой, познавательной деятельности; формируются умения применять их в 

самостоятельной деятельности.  

        Игровая экономическая зона содержит: дидактические игры, таблицы с 

кроссвордами, иллюстрации, коллекция монет и купюр разных стран, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Именно игровая экономическая зона 

предоставляет детям возможность действовать самостоятельно, способствует 

формированию их познавательной и практической активности, создает 

возможности для привлечения родителей к формированию интереса к 

экономическому воспитанию и воспитанию личности ребенка способной 

адаптироваться к многообразному миру экономики.  

        Процесс экономического воспитания реализуется через различные формы 

его организации. Использование разнообразных форм дает воспитателю 

возможность проявить творчество, индивидуальность и в то же время, что 

особенно важно, сделать процесс познания экономики интересным, 

доступным. Главное — говорить ребенку о сложном мире экономики на языке, 

ему понятном. Сделать экономику понятной помогают сюжетно-

дидактические игры.  

        Так, играя в сюжетно-ролевую игру «Профессии», дети постигают смысл 

труда, воспроизводят трудовые процессы взрослых и одновременно 
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«обучаются» экономике. В сюжетно-дидактических играх моделируются 

реальные жизненные ситуации: операции купли-продажи, производства и 

сбыта готовой продукции и др. Соединение учебно-игровой и реальной 

деятельности наиболее эффективно для усвоения дошкольниками сложных 

экономических знаний. В сюжетно-ролевых играх «Рекламное агентство», 

«Банк», «Супермаркет», «Магазин» и др. создаются наиболее благоприятные 

условия для развития у детей интереса к экономическим знаниям, 

естественная, приближенная к реальности обстановка, устанавливается 

психологически адекватная возрасту ситуация общения. К атрибутам 

сюжетно-ролевым играм относится кассовый аппарат, банкомат, пластиковые 

карты, деньги (имитация).  

        В дидактических играх «Кому что нужно?», «Обмен», «Что быстрее 

купят?», «Копилка» уточняются и закрепляются представления детей о мире 

экономических явлений, терминах, приобретаются новые экономические 

знания, умения и навыки. Дошкольники, совершая большое количество 

действий, учатся реализовывать их в разных условиях, с разными объектами, 

что повышает прочность и осознанность усвоения знаний.  

        Развивающая среда содержит настольно-печатные игры по экономике 

«Веселый бизнесмен», «Монополия», «Бизнесмен», «Деньги», 

«Супермаркет».  

  

Глоссарий 

 

Бизнес - деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли. 

Бюджет - форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления. 

Выгода – Прибыль, доход, извлекаемые из чего-либо. 

Доход - денежные средства или материальные ценности, полученные 

государством, физическим или юридическим лицом в результате какой-либо 

деятельности за определённый период времени. 

Зарплата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

а также компенсационные и стимулирующие выплаты 

Инфляция - кризисное состояние денежной системы, обусловленное 

диспропорциональностью развития общественного воспроизводства, 

проявляющееся в общем и неравномерном росте цен на товары и услуги. 

Капитал - стоимость, используемая для получения прибавочной 

стоимости посредством производственной и экономической деятельности, 

основанной на добровольном обмене. 

Налог - обязательный взнос плательщика в бюджет и внебюджетные 

фонды в определенных законом размерах и в установленные сроки. 
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Пенсия - гарантированная ежемесячная выплата денежных сумм для 

материального обеспечения граждан в связи со старостью, инвалидностью, 

выслугой лет и смертью кормильца. 

Потребности - нужда или недостаток в чем-либо, необходимом для 

поддержания жизнедеятельности организма, человеческой личности, 

социальной группы, общества в целом; внутренний побудитель активности. 

Прибыль -  положительная разница между суммарными доходами (в 

которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы 

и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или 

приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг. 

Стипендия  (от лат. stipendium — оклад, жалование) — нерегулярная 

финансовая помощь в виде оплаты стоимости обучения, а иногда и выдачей 

ежемесячного пособия учащимся. 

Труд - целесообразная, сознательная деятельность человека, 

направленная на удовлетворение потребностей индивида и общества. 

Экономика - хозяйственная деятельность общества, а также 

совокупность отношений, складывающихся в системе производства, 

распределения, обмена и потребления. 

Экономия - система организационно-технических мероприятий, 

направленных на рациональное использование материальных, трудовых и 

денежных ресурсов в процессе производства товарно-материальных 

ценностей. 
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Приложения 

 

Приложение № 1 

 

Консультации и рекомендации для родителей 

«Зачем нужна ребенку финансовая грамотность?» 

 

Родители, воспитывая своего ребенка, стараются дать ему всё самое лучшее: 

записывают на занятия в различные кружки, учат вежливости, манерам и 

многому другому, но редко задумываются о важности изучения вопросов 

финансовой грамотности. 

Если у ребенка не сформировать правильное представление об обращении с 

деньгами, у него появится собственное, зачастую неверное мнение. Детей 

следует научить осознавать, что денежные средства зарабатываются 

собственным трудом, и тратить их нужно рационально, чтобы в будущем жить 

комфортно и обеспеченно. 

Финансовая грамотность – особое качество мышления человека, которое 

формируется в дошкольном возрасте и показывает умение и желание 

самостоятельно зарабатывать деньги и грамотно ими управлять. 
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Обучение обращению с деньгами лучше всего начать с пятилетнего 

возраста, когда ребенок готов начать изучать окружающий мир как средство 

зарабатывания денег. 

В период от 5 до 7 лет целесообразно ввести ребенку понятие труда, 

малышам следует объяснить, что доход – это результат трудовой 

деятельности. Ребенку важно знать о том, какой профессией владеют его 

родители, и какой доход это приносит, важно делиться успехами своей 

карьеры, связав достижения с повышением уровня доходов и уровня жизни. 

Объясните ребенку, что такое деньги и откуда они появляются в семье, 

придерживаясь следующих рекомендаций: 

• для начала детям нужно продемонстрировать монетки и купюры, 

внимательно их рассмотреть, разъяснить, что за деньги в магазинах 

покупаются товары, что деньги – эквивалент материальных ценностей; 

• когда родитель покупает малышу игрушку, можно вложить ребенку в руку 

купюры, чтобы он на кассе сам оплатил покупку. Таким образом, он поймет, 

что за вещи надо платить; 

• ребенку нужно приобрести небольшую копилку и складывать в неё 

монеты, так он не только поймет цену денег, но и научится их хранить и 

экономить; 

• чтобы ребенок понял, откуда у родителей берутся деньги, ему нужно чаще 

рассказывать о своей работе. Говорить о том, чем вы занимаетесь, какую 

пользу приносите обществу и какие имеете успехи. Важно поставить акцент 

на том, что за проделанный труд вы получаете определенную сумму денег. 

Когда ребенок немного повзрослеет, необходимо познакомить его с 

кредитными картами и показать процедуру снятия наличных при помощи 

банкомата; 

• не нужно использовать деньги в качестве поощрения ребенка-

дошкольника: у ребенка может возникнуть неправильное представление о 

деньгах, и он с большой вероятностью вырастет финансово неграмотным, так 

как для него денежные средства будут не наградой за труд, а инструментом 

для манипулирования людьми; 

• чтобы ребенок на самом деле понял, что такое деньги и как они ценны в 

семье, необходимо показать ему это на конкретных примерах. Допустим, у 

него сломалась игрушка – не следует сразу бежать в магазин и покупать 

новую: пусть ребенок поймёт, что деньги не безграничны и зарабатываются 

трудом, а покупки следует планировать. 

Рекомендации для родителей. 

Разговаривайте с детьми, отправляясь вместе с ними за покупками. 

Возьмите ребенка с собой в банк, покажите банкомат и банковскую карту.  

Поговорите с детьми о вложении денег, планируйте вместе с детьми 

расходы семьи.  

Определите норму выдачи денег на «карманные расходы» и подарите 

ребенку копилку.  
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Помогите детям определить цель, для достижения которой они будут 

готовы откладывать деньги в копилку.  

Расскажите детям о том, что такое пожертвования и какие расходы 

считаются благотворительными. 

Будьте для ребенка примером рационального расходования средств, 

совершая покупки не спонтанно, а рационально. 

Успехов Вам в процессе формирования финансовой грамотности! 

 

Приложение № 2 

 

Викторина для педагогов 

«Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» 
 

Цель: Повысить интерес педагогов к дальнейшему развитию практик в сфере 

финансовой грамотности. 

Ход викторины 

Ведущая: Здравствуйте уважаемые педагоги, мы сегодня собрались для 

участия в викторине, посвящённой первой годовой задаче «Приобщение 

детей к социально – экономической жизни через формирование у них основ 

финансовой грамотности». 

На экране появляется слайд №1 «Блоки» 

Сейчас с помощью чудесного мешочка мы разделимся на команды. 

Проводится игра «Чудесный мешочек» «внутри мешочка лежат круглые 

жетоны «рублики» и  «еврики». В.  

Ведущий. Сегодня будут участвовать две команды: команда «рублики», 

команда «еврики». Предлагаю командам выбрать капитана команды. 

Команды выбирают капитанов. 

Прошу команды поприветствовать друг друга. 

Команды, поприветствуйте друг друга и гостей. 

Команда «Рублики». 

Мы пришли на викторину 

Помериться знаниями, 

На вопросы отвечать, 

И дружно веселиться. 

Команда «Еврики». 

 «С вами мы сразимся, 

Так просто не сдадимся!» 

Команда «Рублики». 

Вызов мы принимаем с почтеньем, 

 Есть у нас сноровка, опыт и уменье. 

Команда «Еврики». 

Шлем пламенный привет, 

От души желаем дать правильный ответ! 

Ведущий. Представляю вам жюри. 
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Правила игры. Сначала слушаем,  смотрим, выполняем задания,  затем 

минуту обсуждаем. Если команда готова ответить, быстро позвоните в 

колокольчик. За правильный ответ команда получает определенное 

количество баллов. 

Готовы? 

1. Игра «Мысли мудрых» (3 балла) В. 

Замените цифры буквами по номеру в алфавите, чтобы получить изречение 

известного человека. Объясните полученную фразу. 

«Если хочешь быть богатым, нужно быть финансово грамотным». 

(Роберт Кийосаки) 

2. Игра «Угадай профессию по движениям» (1 бал) 

Каждая команда выбирает себе профессию (товар и услуга) и показывает 

какие-то действия, по которым другая команда отгадывает загаданную 

профессию. 

3. Игра «Отгадай загадку» «1 бал за правильный ответ». Т.П. 
1. Это крупный магазин, 

У него не счесть витрин. 
Всё найдётся на прилавке - 

От одежды до булавки. (Супермаркет) 
2. Всё, что в жизни продаётся, 

Одинаково зовётся: 
И крупа и самовар 

Называются … (Товар) 
3. Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам … (Продавцы) 
4. Сколько купили вы колбасы, 

Стрелкой покажут вам точно … (Весы) 
5. За сметану, хлеб и сыр 

В кассе чек пробьёт … (Кассир) 
6. В фирме прибыль он считает, 

Всем зарплату начисляет. 
И считать ему не лень 

Все налоги целый день. (Бухгалтер) 
7. Люди ходят на базар 

Там дешевле весь … (Товар). 
8. И врачу, и акробату 

Выдают за труд … (Зарплату). 

4. Игра «Кроссворд» (3 балла) В. 

Командам раздают кроссворды. Выигрывает та команда, которая быстрее его 

разгадает. 

1. Наука, изучающая правила ведения всего хозяйства людей.  

2. Работа, которую люди выполняют, чтобы удовлетворить те или иные 

потребности других людей. 

3. Всё, что нужно людям для жизни. 

4. То, что создано руками людей для производства новых товаров и услуг.  

5. Вещи, предметы, с помощью которых люди удовлетворяют свои 

потребности. 
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5. Игра ««Верю - не верю» (1 бал) 

Каждой команде по очереди задается вопрос, а они должны ответить верят 

или нет. 

1. Верите ли вы, что существовали «съедобные «деньги»? 

(Да. Съедобными деньгами считалось зерно, треска, растительное масло, 

какао, сахар, плиточный чай, рисовые зерна, грецкие орехи, сушеная кожура 

бананов). 

2. Верите ли вы, что жители островов Санта-Крус применяли деньги в виде 

перьев? 

(Да. Деньги в виде перьев применялись в обороте жителей островов Санта-

Крус. Представляли они собой тонкие красные перья длиной до 10 

сантиметров). 

3. Верите ли вы, что на Руси в качестве денег использовали бронзовые 

колокольчики? 

(Нет. На Руси в качестве денег использовали шкурки белок, лис, куниц) 

4. Верите ли вы, что в бескрайнем Тихом океане среди тысяч островов 

Океании есть 

«Остров каменных денег»? 

(Да. В бескрайнем Тихом океане среди тысяч островов Океании есть 

огромный регион 

Микронезии, включающий архипелаг Каролинских островов. На западе этого 

архипелага 

лежит небольшой остров с кратким названием Яп, известный всему миру как 

«Остров каменных денег».) 

 6. Игра «Скажи наоборот» (1 бал). Т. П. 

Каждой команде по очереди говорим слово, они должны сказать, как будет 

наоборот. 

Монета круглая, а банкнота … 

Банкнота бумажная, а монета … 

Монета звенит, а банкнота … 

Монета металлическая, а банкнота… 

Покупатель – продавец 

Покупка - продажа 

Дорого - дешево 

Доход – расход 

Тратить - копить 

Наличные - безналичные 

7. Игра «Отгадай ребусы» (2 балла) 
На экране появляются ребусы, команды должны разгадать его. Побеждает та 

команда, которая быстрее разгадает ребус.   
Слай № 2 изображение ребуса в котором зашифровано слово – товар. 
Слай № 3 изображение ребуса в котором зашифровано слово – цена. 
Слай № 4 изображение ребуса в котором зашифровано слово – стоимость. 
Слай № 5 изображение ребуса в котором зашифровано слово – деньги. 
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Слай № 6 изображение ребуса в котором зашифровано слово – валюта. 
Слай № 7 изображение ребуса в котором зашифровано слово – банкнота. 
 
8. Игра «Придумай рекламу» (5 баллов). 
Команды рекламируют лепбуки по финансовой грамотности. 
9. Игра «Кто больше найдет терминов» (5 баллов). В.       
Командам раздают таблицы в которых зашифрованы слова. 
10. Игра «Сказочные вопросы» (1 бал) 
Кто быстрее. 
1. Какое «удобрение» увеличивало урожайность золотых монет на Поле 

Чудес в Стране дураков? (заклинание «Крекс – фекс – пекс») 
2. Героине, какой сказки удалось за нетрудовую денежную единицу сделать 

выгоднейшую покупку к своему юбилею? (Муха-Цокотуха) 
3. Какой сказочный персонаж периодически нёс золотые яйца? (Курочка 

Ряба) 
4. Все смотрели мультфильм по стихотворению С. Михалкова «Как мужик 

корову продавал»  скажите: «Почему старик передумал корову продавать?» 
11. Игра для капитанов «Разложи сказки» (3 балла) 
На столе лежат картинки с изображением разных сказочных героев, 

сюжетами сказок. 
Задание: разложить по блокам. 
12. Игра «Кто последний» (3 балла). 
Команды по очереди говорят пословицу. Побеждает та команда, которая 

последней назовет пословицу. 
Ведущий: на этом наша викторина подошла к концу. Прошу жюри подвести 

итоги. 
Пока жюри подводит итоги мы немного поиграем (не оценивается). 
13. Игра «Блиц – опрос». 
1.Люди ходят на базар, там дешевле весь (товар). 
2.Мотоцикл экономит время, а велосипед что экономит? (деньги). 
3.Чтобы партнёров не мучили споры, пишут юристы для них (договоры). 
4.Учреждение, в котором хранят деньги (банк). 
5.Он в нашем доме считает электроэнергию (счѐтчик). 
6.Чтобы дом купить я смог, взял кредит, внеся (залог). 
7.Деньги, которые люди получают за свой труд (зарплата). 
8.За сметану, хлеб и сыр, в кассе чек пробил (кассир). 
9.Информация о товаре (реклама). 
10.Что такое бартер? (обмен). 
11. Место, где продают товар по строго фиксированным ценам (магазин). 
12. Любой предмет, который можно купить или продать (товар). 
13. Мебель, хлеб и огурцы продают нам (продавцы). 
14.В чѐм измеряется цена товара? (в деньгах) 
15.Мебель купили, одежду, посуду, брали для этого в банке мы (ссуду) 
16.Место торговли, где можно торговаться (рынок). 
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17.И врачу и акробату выдают за труд (зарплату). 
18.Как называются иностранные деньги? (валюта). 
19.На товаре быть должна Обязательно (цена). 
20.То, что продаётся или покупается (товар). 
21.Кто посоветовал Буратино закопать свои деньги на Поле Чудес?. 
22.Какой товар приобрела на базаре Муха-Цокотуха на найденную денежку? 
23.Какой эпитет (т.е. слово в переносном значении) часто употребляется при 

описании новой денежной купюры? 
Ведущий: Молодцы! А сейчас предоставляется слово жюри. 
Жюри оглашает результаты викторины. 
Ведущий: уважаемые коллеги, сегодня мы с вами закрепили основы 

финансовой грамотности. Спасибо всем за увлекательную и интересную 

игру! 
Команды, поприветствуйте друг друга и гостей. 
Команда «Рублики». 
Мы пришли на викторину 
Помериться знаниями, 
На вопросы отвечать, 
И дружно веселиться. 
Команда «Еврики». 
 «С вами мы сразимся, 
Так просто не сдадимся!» 
Команда «Рублики». 
Вызов мы принимаем с почтеньем, 
 Есть у нас сноровка, опыт и уменье. 
Команда «Еврики». 
Шлем пламенный привет, 
От души желаем дать правильный ответ! 
Команды, поприветствуйте друг друга и гостей. 
Команда «Рублики». 
Мы пришли на викторину 
Помериться знаниями, 
На вопросы отвечать, 
И дружно веселиться. 
Команда «Еврики». 
 «С вами мы сразимся, 
Так просто не сдадимся!» 
Команда «Рублики». 
Вызов мы принимаем с почтеньем, 
 Есть у нас сноровка, опыт и уменье. 
Команда «Еврики». 
Шлем пламенный привет, 
От души желаем дать правильный ответ! 
3. Игра «Отгадай загадку» «1 бал за правильный ответ». Т.П. 
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1. Это крупный магазин, 
У него не счесть витрин. 
Всё найдётся на прилавке - 
От одежды до булавки. (Супермаркет) 
2. Всё, что в жизни продаётся, 
Одинаково зовётся: 
И крупа и самовар 
Называются … (Товар) 
3. Мебель, хлеб и огурцы 
Продают нам … (Продавцы) 
4. Сколько купили вы колбасы, 
Стрелкой покажут вам точно … (Весы) 
5. За сметану, хлеб и сыр 
В кассе чек пробьёт … (Кассир) 
6. В фирме прибыль он считает, 
Всем зарплату начисляет. 
И считать ему не лень 
Все налоги целый день. (Бухгалтер) 
7. Люди ходят на базар 
Там дешевле весь … (Товар). 
6. Игра «Скажи наоборот» (1 бал). Т. П. 
Каждой команде по очереди говорим слово, они должны сказать, как будет 

наоборот. 
Монета круглая, а банкнота … 
Банкнота бумажная, а монета … 
Монета звенит, а банкнота … 
Монета металлическая, а банкнота… 
Покупатель – продавец 
Покупка - продажа 
Дорого - дешево 
Доход – расход 
Тратить - копить 
Наличные - безналичные 
13. Игра «Блиц – опрос». 
1.Люди ходят на базар, там дешевле весь (товар). 
2.Мотоцикл экономит время, а велосипед что экономит? (деньги). 
3.Чтобы партнёров не мучили споры, пишут юристы для них (договоры). 
4.Учреждение, в котором хранят деньги (банк). 
5.Он в нашем доме считает электроэнергию (счѐтчик). 
6.Чтобы дом купить я смог, взял кредит, внеся (залог). 
7.Деньги, которые люди получают за свой труд (зарплата). 
8.За сметану, хлеб и сыр, в кассе чек пробил (кассир). 
9.Информация о товаре (реклама). 
10.Что такое бартер? (обмен). 
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11. Место, где продают товар по строго фиксированным ценам (магазин). 
12. Любой предмет, который можно купить или продать (товар). 
13. Мебель, хлеб и огурцы продают нам (продавцы). 
14.В чѐм измеряется цена товара? (в деньгах) 
15.Мебель купили, одежду, посуду, брали для этого в банке мы (ссуду) 
16.Место торговли, где можно торговаться (рынок). 
17.И врачу и акробату выдают за труд (зарплату). 
18.Как называются иностранные деньги? (валюта). 
19.На товаре быть должна Обязательно (цена). 
20.То, что продаётся или покупается (товар). 
21.Кто посоветовал Буратино закопать свои деньги на Поле Чудес?. 
22.Какой товар приобрела на базаре Муха-Цокотуха на найденную денежку? 
23.Какой эпитет (т.е. слово в переносном значении) часто употребляется при 

описании новой денежной купюры? 
13. Игра «Блиц – опрос». 
1.Люди ходят на базар, там дешевле весь (товар). 
2.Мотоцикл экономит время, а велосипед что экономит? (деньги). 
3.Чтобы партнёров не мучили споры, пишут юристы для них (договоры). 
4.Учреждение, в котором хранят деньги (банк). 
5.Он в нашем доме считает электроэнергию (счѐтчик). 
6.Чтобы дом купить я смог, взял кредит, внеся (залог). 
7.Деньги, которые люди получают за свой труд (зарплата). 
8.За сметану, хлеб и сыр, в кассе чек пробил (кассир). 
9.Информация о товаре (реклама). 
10.Что такое бартер? (обмен). 
11. Место, где продают товар по строго фиксированным ценам (магазин). 
12. Любой предмет, который можно купить или продать (товар). 
13. Мебель, хлеб и огурцы продают нам (продавцы). 
14.В чѐм измеряется цена товара? (в деньгах) 
15.Мебель купили, одежду, посуду, брали для этого в банке мы (ссуду) 
16.Место торговли, где можно торговаться (рынок). 
17.И врачу и акробату выдают за труд (зарплату). 
18.Как называются иностранные деньги? (валюта). 
19.На товаре быть должна Обязательно (цена). 
20.То, что продаётся или покупается (товар). 
21.Кто посоветовал Буратино закопать свои деньги на Поле Чудес?. 
22.Какой товар приобрела на базаре Муха-Цокотуха на найденную денежку? 
23.Какой эпитет (т.е. слово в переносном значении) часто употребляется при 

описании новой денежной купюры? 
13. Игра «Блиц – опрос». 
1.Люди ходят на базар, там дешевле весь (товар). 
2.Мотоцикл экономит время, а велосипед что экономит? (деньги). 
3.Чтобы партнёров не мучили споры, пишут юристы для них (договоры). 
4.Учреждение, в котором хранят деньги (банк). 



25 
 

5.Он в нашем доме считает электроэнергию (счѐтчик). 
6.Чтобы дом купить я смог, взял кредит, внеся (залог). 
7.Деньги, которые люди получают за свой труд (зарплата). 
8.За сметану, хлеб и сыр, в кассе чек пробил (кассир). 
9.Информация о товаре (реклама). 
10.Что такое бартер? (обмен). 
11. Место, где продают товар по строго фиксированным ценам (магазин). 
12. Любой предмет, который можно купить или продать (товар). 
13. Мебель, хлеб и огурцы продают нам (продавцы). 
14.В чѐм измеряется цена товара? (в деньгах) 
15.Мебель купили, одежду, посуду, брали для этого в банке мы (ссуду) 
16.Место торговли, где можно торговаться (рынок). 
17.И врачу и акробату выдают за труд (зарплату). 
18.Как называются иностранные деньги? (валюта). 
19.На товаре быть должна Обязательно (цена). 
20.То, что продаётся или покупается (товар). 
21.Кто посоветовал Буратино закопать свои деньги на Поле Чудес?. 
22.Какой товар приобрела на базаре Муха-Цокотуха на найденную денежку? 
23.Какой эпитет (т.е. слово в переносном значении) часто употребляется при 

описании новой денежной купюры? 
 

Приложение 3 

  

Полезные советы родителям по экономическому воспитанию 

дошкольников 

                  

 1. Рассказывайте детям о своей работе. 

Дети не осознают связь между трудом и деньгами, пока не знают, кем 

работают их родители, каким трудом зарабатывают деньги. Расскажите 

ребенку о своей работе, обязанностях, которые вам необходимо выполнять. 

Он с детства должен знать, что такое «зарабатывать на жизнь». Работа 

должна  не только нравиться, она должна обеспечивать достойный уровень 

жизни. 

 2. Не скрывайте от детей свое материальное положение. 

Конечно, ребенку нет необходимости вникать во все нюансы семейного 

бюджета, но он должен знать о материальном положении семьи и уважать, 

сохраняя в тайне доверенную ему информацию. Так ненавязчиво объясните 

ребенку, куда тратятся деньги, научите его соизмерять желания с 

возможностями, мириться с некоторыми ограничениями. Наградой вам будут 

вопросы сына или дочери «Можем ли мы себе это позволить?», «Не очень ли 

это дорого?». 

  

З. Не приучайте детей к излишествам. 
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Недопустимо, когда ребенок чуть ли не ежедневно получает от вас подарки и 

ни в чем не знает отказа. Он очень быстро привыкает к этому, его запросы 

растут. Подумайте о будущем. Научите малыша ограничивать себя. 

  

4. Формируйте у детей разумные потребности. 

Как научить ребенка разумно тратить деньги? Только приучая анализировать 

свои текущие расходы. Слушая детские «Я хочу», почаще спрашивайте: «А 

зачем тебе это?» Не пугайтесь, что ребенок иногда расстроится из-за 

невозможности осуществить желание. Получая все по первому требованию, 

они перестают ценить и беречь ваши подарки. 

 

5. Учите детей бережливости. 

Не оставляйте без внимания испорченные предметы, сломанные игрушки, 

разорванные книги. Покажите ребенку, как можно их починить. Если малыш 

будет видеть вашу заботу о продлении срока службы окружающих его 

предметов, он научится беречь не только свои, но и чужие вещи. Ваше 

равнодушие приведет к обратному результату. 

 

6. Помогите детям осознать стоимость вещей. 

 С раннего возраста дети должны осознать стоимость вещей, которыми 

пользуются: игрушек, книг, одежды и т.д. Малыши не должны привыкать к 

тому, что все, что ломается, автоматически заменяется новым. В каждой 

вещи ребенок должен видеть ценность, которую кто-то создал своим трудом, 

а родители подкрепили ее своей работой, т.е. купили на заработанные деньги. 

 

 7. Привлекайте детей к работе по дому. 

Маленькие дети с удовольствием помогают по дому. Самое главное, 

позволить им это! И, конечно, похвалить, хотя детская работа далека от 

совершенства. Не забывайте, что ребенок может заниматься домашней 

работой непродолжительное время, поэтому, давая поручение, 

рассчитывайте его силы. Постепенно у малыша разовьется самодисциплина, 

и он будет выполнять даже самую неинтересную работу. В противном случае 

вы вырастите лентяя, не способного даже к самообслуживанию. 

  

8. Дети должны знать цену деньгам. 

Для того чтобы дети умели разумно распоряжаться деньгами  и  уважали 

труд других людей, необходимо дать им возможность приобрести 

практический опыт. Хорошо, когда дети знают  цену окружающих их вещей. 

Для этого чаще посылайте ребенка в магазин за покупками. Дайте 

возможность  ему осознать, что за все — продукты, игрушки, книги 

необходимо расплачиваться деньга, которые родители зарабатывают своим 

трудом 

Приложение № 4 
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Картотека игр по финансовой грамотности 

для детей 5-7 лет 

Необходимо с помощью игр и практик донести до детей, что: 

 

1.                          Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются! 

 Объясняем, как люди зарабатывают деньги и каким образом заработок зависит 

от вида деятельности. 

2.                          Сначала зарабатываем – потом тратим.  

Рассказываем, что «из тумбочки можно взять только то, что в нее положили», – 

соответственно, чем больше зарабатываешь и разумнее тратишь, тем больше 

можешь купить. 

3.                          Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, 

насколько сложно его произвести.  

Объясняем, что цена – это количество денег, которые надо отдать, а товар в 

магазине – это результат труда других людей, поэтому он стоит денег; люди как 

бы меняют свой труд на труд других людей, и в этой цепочке деньги – это 

посредник. 

4.                          Деньги любят счет.  

Приучаем считать сдачу и вообще быстро и внимательно считать деньги. 

5.                          Финансы нужно планировать. Приучаем вести учет доходов и 

расходов в краткосрочном периоде. 

6.                          Твои деньги бывают объектом чужого интереса. 

 Договариваемся о ключевых правилах финансовой безопасности и о том, к кому 

нужно обращаться в экстренных случаях. 

7.                          Не все покупается.  

Прививаем понимание того, что главные ценности – жизнь, отношения, 

радость близких людей – за деньги не купишь. 

8.                          Финансы – это интересно и увлекательно! 

 

Игра «Груша-яблоко». 

Цель: научить считать деньги и ресурсы. 

Необходимые материалы: бумага, карандаши, ножницы. 

Суть игры: 

Предложите ребенку нарисовать на одной стороне бумаги грушу. Когда 

рисунок закончен, предложите нарисовать на оборотной стороне листа яблоко. 

Когда завершены оба рисунка, дайте ребенку в руки ножницы и 

попросите вырезать для вас и грушу, и яблоко. Увидев замешательство, 

объясните, что, конечно, это невозможно. Потому что лист бумаги один, и 

если мы изначально хотели вырезать два рисунка, необходимо было заранее 

спланировать место на бумаге. 

Так и с деньгами: 

их нужно планировать заранее. 
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Игра «Размен» 

Цель: научить считать деньги. 

Необходимые материалы: монеты и купюры разных номиналов. 

Количество участников: 1-5. 

Суть игры: 

 Выдайте детям мелкие монеты, по 2-3 десятка              каждому. А себе 

оставьте несколько банкнот разного номинала. Это игра-соревнование. Кто из 

игроков быстрее разменяет выложенную вами банкноту мелочью, тому 

банкнота и достается. В конце игры считаем   суммы выигрышей. 

Игра «Кто кем работает?» 

Цель. На примере сказочных героев закрепить и расширить 

представление о профессии. Воспитывать желание познавать многообразный 

мир профессий, уважение к человеку-труженику. 

Материал. Кукла-Загадка, рисунки с изображениями людей разных 

профессий и сказочных героев. 

Суть игры 

Покажите  детям картинки, на которых изображены люди разных 

профессий. Дети, ориентируясь по рисункам, называют профессии родителей, 

своих близких, всех тех, с кем они встречаются. 

Получив из кассы картинки с изображениями сказочных героев, просит 

отгадать их профессии. 

Раздайте девочкам рисунки с изображением сказочных персонажей, а 

мальчикам — с изображениями людей разных профессий. По сигналу 

колокольчика девочки и мальчики начинают искать свою пару и по двое 

садятся за столы, а затем по очереди доказывают правильность своего выбора. 

Можно предложить детям, чтобы с помощью движений, имитаций и других 

образных действий они показали профессию своего героя. 

Организуйте постепенный переход к сюжетно – ролевым игр на эту тему. 

Можно провести и беседы о том, как относится к своему труду герой, кто 

производит товары, а кто предоставляет услуги (если дети знакомы с этими 

понятиями). 

Игра «Кто как работает?» 

Цель. Расширить представление о том, что в сказке герои по-разному 

приобретают богатство: одни трудятся, а другие стремятся порой 

неблаговидными делами получить большие деньги. Воспитывать уважение и 

привязанность к добрым и трудолюбивым героев сказок. 

Материал. Лесенка, состоит из пяти ступеней; сказочные герои: 

Золушка, Буратино, старая из сказки Пушкина, Крит, Кот в сапогах, Маугли, 

Котигорошко, Кривенька Уточка, Золотая Рыбка, Наф-Наф, Бабка, Лисичка-

сестричка и др. 

Суть игры 

Покажите  черный ящик, солнышко и облако. Просите помочь 

разобраться, каких же сказочных героев больше — трудолюбивых или 

ленивых? 
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 С этой целью, нарисована на доске (листе ватмана) лесенку, предложите 

каждому ребенку достать из  черного ящика рисунок с изображением 

сказочного героя. 

Затем знакомьте с правилами игры: 

Если появится солнышко, всех трудолюбивых героев нужно разместить 

на верхней ступеньке. А как только солнышко изменится облаком, к игре 

приобщаются дети, у которых на рисунках изображены ленивые герои. Их 

нужно расположить на нижние ступени. Дети доказывают правильность 

своего выбора. 

Воспитатель помогает детям определить, какие пословицы и поговорки 

подходят тем или иным сказочным героям: 

 «Так работает, что даже весь день на солнышке лежит». 

«Хочешь, есть калачи — не лежи на печи». 

Дети рассказывают о том, что трудолюбивых героев в сказках больше. 

После окончания игры устроите дискуссию о том, можно ли помочь ленивым 

героям сказок стать трудолюбивыми и как это сделать. 

  

Игра «Услуги и товары» 

Цель. Закрепить сведения о том, что такое услуги и товары, показать, что 

они встречаются не только в реальной жизни, но и в сказках. Воспитывать 

уважение к любой работе. 

Материал. Предметные, сюжетные картинки с изображением труда — 

изготовление товаров или предоставления услуг — в сказках: Красная 

Шапочка несет корзину с пирожками, художник Тюбик рисует картины, 

Кнопочка варит варенье, доктор Айболит лечит, Дедушка ловит неводом 

рыбу, Винтик и Шпунтик ремонтируют машину, почтальон Печкин разносит 

письма и т. д.; таблицы Товары, Услуги. 

Суть игры 

Из-за театральной ширмы слышать голос героя: ребята, я решил печь 

пирожки и продавать их лесным жителям. Как вы считаете, я произвожу товар 

или предоставляю услугу? 

 Воспитатель и дети уточняют, что такое товары (это разные предметы, 

которые производят) и что такое услуги (это помощь, которую можно 

предоставить другому). 

Дети говорят, люди каких профессий производят товары: пекарь, 

земледелец, сапожник, художник, шахтер, ткач. Потом вспоминают 

профессии, представители которых предоставляют услуги: няня, воспитатель, 

учитель, парикмахер, врач, продавец. 

В сказках персонажи работают так же, как люди в реальной жизни. 

Расположите две таблицы Товары и Услуги. Дети прикрепляют к таблицам 

соответствующие рисунки, объясняя свои действия: 

    -Мама печет пирожки бабушке. Пирожки — это товар, который 

изготовила мама. А вот внучка несет эти пирожки бабушке. Итак, девочка 

предоставляет услугу . 
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    -Винтик со Шпунтиком ремонтируют автомобили. Они предоставляют 

услуги. 

По окончании детям читают любимую сказку и проводят беседу по теме 

игры. 

 

Практика «Мини-банк» 

Цель: показать принципы финансового планирования, донести принцип 

«сначала зарабатываем – потом тратим». 

 Суть практики: 

Предложите ребенку создать свой «мини-банк». Пусть он отвечает за сбор 

и хранение мелочи. Предложите напоминать всем членам семьи, чтобы они 

«сдавали монеты в банк», освобождая от них карманы. 

Предложите обсудить, на какое семейное дело собираются данные 

монеты в «мини-банке» – например, на покупку соковыжималки или 

настольной игры. Это должно быть что-то для общего пользования, чтобы 

ребенок чувствовал гордость за подготовку такой важной для семьи покупки. 

Следующий этап развития практики – вы можете рассказать ребенку, что 

банки зарабатывают проценты на хранении денег, и договориться о том, что 

какой-то небольшой процент от имеющихся в «мини-банке» денег будет 

отдаваться ему лично за работу банкиром – например, 3% или 5%. 

Практика «Совместные покупки» 

Цель: показать принципы финансового планирования и разумных 

покупок, объяснить происхождение стоимости товара и основы финансовой 

безопасности. 

Суть практики: 

Регулярно совершайте совместные походы в магазин. Дайте ребенку 

возможность самому выбирать товар из вашего списка. Предложите ребенку 

подсчитывать на калькуляторе стоимость всех товаров, которые вы 

складываете в корзину, а также проверять срок хранения продуктов на 

упаковках. Обсудите, почему стоимость похожих товаров отличается: из-за 

величины упаковки, например, или она разная у каждого из производителей. 

На первом этапе предлагайте ему найти конкретный товар на полке и 

довезти его до кассы, затем выгрузить на ленту, после чего сложить в пакет. 

На следующем этапе можно дать более сложное поручение, например, 

выбрать все для собственного завтрака. 

Со временем вы увидите, когда ребенок готов выполнять 

самостоятельные несложные покупки. 

Практика «Самостоятельная покупка» 

Цель: показать принципы финансового планирования и разумных 

покупок, объяснить происхождение стоимости товара и основы финансовой 

безопасности. 

 Суть практики: 
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Когда вы поймете, что ребенок хорошо ориентируется в магазине, 

уверенно чувствует себя возле кассы и внимателен к ценам на товар и 

получению сдачи, предложите ему первый самостоятельный поход в магазин. 

Обязательно составьте список покупок. В первый раз он должен быть 

несложным, не более трех товаров: например, хлеб, молоко и печенье. 

Обсудите, каких именно покупок вы ждете: если молоко – то какое; в какой 

упаковке; с каким сроком хранения; по какой цене. 

Дайте сумму, предполагающую получение сдачи. Обсудите, какой 

должна быть сдача. 

Похвалите ребенка за покупку! 

Практика «Таблица расходов» 

Цель: научить считать деньги, показать принципы финансового 

планирования. 

Суть практики: 

Научите ребенка подсчитывать деньги, которые он собрал, заработал и 

потратил за неделю, а потом вписывать в таблицу получившиеся суммы. Эти 

действия должны войти в привычку. 

Договоритесь о времени в расписании дня, когда ребенок будет уделять 

этому занятию 10 минут. 

  

Приложение 5. 

 

Игровое занятие «Путешествие в сказочную страну Финансов» 
 

Цель:  содействие финансовому просвещению и воспитанию детей 

дошкольного возраста, создание необходимой мотивации для повышения их 

финансовой грамотности. 

Задачи: 

расширить  знания детей о возникновении  денег, о том,  что служило 

деньгами для древних людей; 

развивать  память, внимание, речь, стимулировать активность детей; 

воспитывать представления о сущности таких нравственных категорий, 

как экономность, бережливость и честность. 

Оборудование, дидактический материал: бумага для рисования, 

фломастеры, деньги бумажные и металлические (можно копии), презентация 

«Деньги прошлого, настоящего и будущего». 

Технические средства обучения: ноутбук/ компьютер, мультимедиа -

проектор, экран. 

Методика и технология проведения мероприятия 

Данное занятие для детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

Используются методические приемы: игровые, наглядные, словесные. 

Словарная работа: финансы, деньги, валюта. Организация работы: в 

подгруппах, мозговой штурм и индивидуальная продуктивная деятельность. 

Ход мероприятия 

Воспитатель: 
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Здравствуйте ребята! Сегодня мы много интересного узнаем о деньгах и 

отправившись в сказочное путешествие в страну Финансов.  Страна Финансов 

очень большая, она включает в себя и наличные деньги, и безналичные деньги, 

различные формы и инструменты денежных средств, а также — финансовые 

отношения, связанные с денежными  расчетами  между покупателями и 

продавцами. Если говорить конкретно, то в понятие финансов входят не 

только сами деньги, карточные счета в банках, но и  дома, магазины, самолеты, 

заводы, предприятия, то есть все, что может быть  преобразовано в деньги при 

их продаже. 

Посмотрите на экран. Что вы видите? Да, это деньги — бумажные, 

металлические, разных стран и достоинств. Что такое деньги? Деньги – это 

средство обмена; люди принимают деньги в обмен на товар и услуги, которые 

они производят. 

А теперь немного порассуждаем. Возьмем 1 рубль.  Из чего состоит 

рубль? (Копейки). Рублями пользуются в нашей стране, а в других странах 

какие деньги? (Доллар, евро, лит, лат, гривна, фунт стерлингов, лира и т.д. ). 

Как называются деньги других стран? (Валюта). 

Да, ребята, валюта — это денежная единица, лежащая в основе денежной 

системы того или иного государства (например, рубль в Российской 

Федерации, доллар в США и т.д.). А, как вы думаете, раньше деньги были 

такими же, как сегодня, или нет? 

Для того, чтобы узнать, мы должны слетать в прошлое, к первобытным 

людям. Пристегнули ремни. Полетели. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. А пока мы летим, 

закроем глаза и расслабимся. Мы приземлились около пещеры первобытного 

человека. 

Организация: мозговой штурм 

У первобытных людей был металл или бумага, чтобы изготавливать 

деньги? А чем они могли расплачиваться? Сначала они меняли товар на товар. 

Кто менял рыбу на яйца, кто мясо на шкуру. Но это было неудобно. Ведь, если 

мне нужна шкура — сколько яиц я должна за нее отдать? 5, 10 или 100? Хозяин 

шкуры хочет больше, а я хочу меньше. Кто прав? Вот так спорили каждый раз. 

Даже ругались. И пришли к выводу, что нужны деньги. У одних народов 

деньгами сначала были животные — у кого больше овец, коров, коз, тот и 

богаче. Другие стали расплачиваться шкурками зверьков (белок, зайцев, 

кротов, куниц). Те, кто жили около моря, расплачивались жемчужинами или 

ракушками. И только в десятом веке появились металлические деньги. 

А теперь нам пора возвращаться назад. Пристегнули ремни. 5, 4, 3, 2, 1. 

Пуск. Полетели. 

Физкультминутка  «Часики» 

(Дети ставят руки на пояс и выполняют наклоны вправо, влево.). 

Смори скорей, который час: 

Тик-так, тик-так! 

Налево – Раз! Направо – два! 

Мы тоже можем так! 
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Воспитатель: 

Ребята, а что вы знаете про современные деньги? Да, они бывают 

наличными и безналичными. Современные деньги всегда удобны? 

На столах у вас лежат деньги. Представим, что родители вам их дали на 

карманные расходы. Посчитайте их и скажите, куда бы вы их потратили. Дети 

отвечают. 

Ребята, что значит экономно распорядиться деньгами?  

Воспитатель: 

А в будущем деньги сохранятся или их чем-нибудь заменятся? Давайте 

пофантазируем. Изобразите, как вы представляете деньги будущего. (Звучит 

спокойная музыка). 

Организация: продуктивная деятельность. 

В течение 10 минут дети рисуют деньги будущего. 

Воспитатель выставляет готовые рисунки детей. (Обсуждение 

рисунков.) 

 А теперь нам пора расставаться. Давайте, улыбнемся друг другу самой 

доброй улыбкой и скажем: «До свидания!». 

  

Занятия с элементами игры  

«По страницам сказки «Цветик-семицветик» 
 

Методика и технология проведения мероприятия 

Данное занятие проводят в два этапа с детьми среднего дошкольного 

возраста: знакомство с «Цветиком-семицветиком» и прогулка в магазин 

цветов.  В ходе занятия используются специфически детские виды деятельности 

(общение, игра, труд и др.); ведущей является диалогическая форма общения 

педагога с детьми и дошкольников между собой; методы, активизирующие 

мышление, воображение и поисковую деятельность воспитанников. 

Занятие «Знакомство с «Цветиком-семицветиком». 

Продолжительность занятия – 30 минут. 

Цель:  содействие финансовому просвещению и воспитанию детей 

дошкольного возраста, создание необходимой мотивации для повышения их 

финансовой грамотности. 

Задачи: 

 дать детям возможность осознать, что в жизни не все, как в сказке, что 

наше желание мы можем осуществить с помощью покупки нужных нам 

предметов и что купить можно многое, но не все; активизировать словарь за 

счёт таких терминов, как покупка, сделать покупку; 

формировать у детей понятия «хочу», «надо»; 

воспитывать нравственные понятия, чувство сострадания, желание 

помочь. 

Оборудование, дидактический материал: склеенный из цветного картона 

цветок с семью лепестками, сказка «Цветик-семицветик», презентация «По 

страницем сказки  «Цветик-семицветик». 
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Технические средства обучения: ноутбук/ компьютер, 

мультимедиапроектор, экран. 

Ход мероприятия 

  Воспитатель: 

Здравствуйте дети! Я рада вас видеть! Сегодня мы с вами отправимся в 

гости. 

Воспитатель показывает детям сделанный из цветной бумаги цветок с 

семью лепестками. 

Игра «Уточним цвет лепестков». Воспитатель рассматривает Цветик-

семицветик с детьми, уточняет цвет каждого лепестка. Дети называют 

несколько оттенков одного цвета. Воспитатель спрашивает: нравится ли детям 

этот цветок и предлагает послушать сказку о нем. 

Чтение сказки. Беседа по содержанию. 

Воспитатель: 

Да, мы в гостях у сказки «Цветик-семицветик». 

Вопросы к детям: 

 Все ли девочка получила от цветка по своему желанию? Как вы думаете, 

какое из желаний было самое ценное? Почему? Все ли наши желания могут 

исполняться в реальной жизни? Почему не все? Если мы хотим что-то иметь, 

как мы это приобретаем? 

Да, мы это покупаем. Что мы можем купить? (Дети перечисляют все 

возможные покупки.) Все ли, что продается, нам необходимо покупать? 

(Нужно спросить у детей поочередно, что они уже покупали и что хотели бы 

купить.) 

Воспитатель: 

Да, дети, многое можно купить, есть вещи, которые необходимы: это 

пища, жилье, одежда. Их нам необходимо покупать. А нужен ли нам в группе, 

например, подъемный кран или грузовик? А может, нам нужен столярный 

станок? Что еще, на ваш взгляд, нам не нужно? А без чего мы в группе не 

можем обойтись? 

 Всегда ли мы должны покупать что хотим? 

Да, ребята, прежде чем что-то покупать, надо задать себе вопрос: «Нужна 

ли мне эта вещь?»  Для выбора правильного ответа есть один хороший тест: 

проживи без этой вещи еще неделю, а потом вернись к вопросу о покупке. 

Если ответ будет «Да!», то ты скорее всего, не пожалеешь о потраченных 

деньгах. 

А можно ли, ребята, купить себе товарища? Почему товарища мы купить 

не можем? Как мы находим себе друга? Кого мы можем считать настоящим 

другом? Да, ребята, настоящий друг — это тот, кто тебя не обижает, помогает 

тебе во всем, заботится о тебе, т. е. любит тебя. Назовите ваших друзей. 

Этот цветок, дети, останется у нас в группе, и мы, глядя на него, будем 

стараться быть лучше, добрее. 

Прогулка в магазин цветов. 

Продолжительность занятия – 30 минут. 
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Цель:  содействие финансовому просвещению и воспитанию детей 

дошкольного возраста, создание необходимой мотивации для повышения их 

финансовой грамотности. 

Задачи: 

показать на конкретном примере, что такое цена, покупка, продажа; как, 

где и через кого это можно осуществить; 

воспитывать нравственные чувства по отношению к родителям, желание 

порадовать их своим трудом; 

продолжить формировать элементарные понятия: деньги, цена, продажа, 

покупка. 

Предварительная работа: беседа о предстоящей экскурсии. 

Оборудование: комнатные растения, семена, луковицы. 

Ход мероприятия 

Воспитатель, собрав возле себя детей, показывает им цветик-семицветик, 

с которым знакомила их раньше. 

Воспитатель: 

 Дети, вы, наверное, вспомнили, какое чудо совершил этот цветок для 

девочки. Какое? Да, цветок выполнил самое заветное желание девочки. А как 

вы думаете, что такое чудо? Да, ребята, чудо — это когда неожиданно для 

человека исполняется его сокровенное желание. А вы хотели бы сами 

совершить чудо для ваших мам? Как вы думаете, чему больше всего ваши 

мамы могли бы удивиться и обрадоваться? (Выслушать как можно больше 

ответов детей.) 

Все ваши ответы были очень хороши, я тоже хотела бы порадовать ваших 

мам и поэтому приготовила вам сюрприз. Мы сегодня с вами пойдем в магазин 

цветов и купим там семена тюльпанов (показ цветов тюльпана).  Мы их с вами 

посадим в ящик с землей и будем ухаживать за ними. А когда они зацветут, 

мы подарим их вашим мамам. Как вы думаете, удивятся они или обрадуются? 

Вы согласны с моим предложением? 

Итак, куда мы с вами сейчас пойдем? Что мы будем там делать? У кого 

мы будем покупать цветы? Кто нам будет их продавать? Кто будет покупать 

цветы: мы или продавец? Кто будет продавать цветы: мы или продавец? Да, 

ребята, мы произведем покупку цветов, а продавец — их продажу. 

По приходу в магазин дети покупают пакет семян, каждый благодарит 

продавца, воспитатель тоже покупает пакет семян. После возвращения в 

группу, воспитатель снова заостряет внимание детей на том, что они 

совершили покупку семян, а продавец — их продажу. 

Что мы давали продавцу, покупая семена. Сколько стоят семена? Что 

такое цена товара? Да, ребята, цена – это количество денег, на которое можно 

обменять продукт. В нашем случае, это количество денег, которые мы 

заплатили за пачку семян. А, как вы думаете, сколько стоит велосипед, за него 

надо будет заплатить больше или меньше денег? 

Воспитатель еще раз напоминает детям, что, покупая семена у продавца, 

который семена продавал, они заплатили деньги. 
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Игровое занятие «Магазин «Детский мир» 
 

Цель:  содействие финансовому просвещению и воспитанию детей 

дошкольного возраста, создание необходимой мотивации для повышения их 

финансовой грамотности. 

Задачи: 

формировать умение широко и творчески использовать в игре 

полученные знания о финансовых понятиях; 

развивать способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

воспитывать культуру речевого общения; 

знакомство с профессиями продавца, кассира. 

Предварительная работа:  экскурсия в магазин, беседа «Мы были в 

магазине» (вычленение ролей), поделка материалов с детьми (чеки, касса, 

«деньги», ценники), встреча с продавцом магазина.  

Оборудование, дидактический материал: касса, товары, «деньги», чеки, 

ценники, детские игрушки, флажки для игры «Найди себе пару», презентация 

«Магазин «Детский мир». 

Технические средства обучения: ноутбук/ компьютер, 

мультимедиапроектор, экран. 

Методика и технология проведения мероприятия 

Данное занятие для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста. Роли: продавцы, кассир, покупатели, шофер. По ходу игры 

воспитатель помогает создавать игровую обстановку, наладить 

взаимоотношения между теми, кто выбрал определённые роли; помогает 

реализовать в игре впечатления, полученные детьми ранее. Роли в игре 

распределены заранее: два продавца отдела «Игрушки», директор 

магазина,  продавец в кафе, покупатели. В процессе занятия уделяется 

большое внимание отслеживанию уровня усвоения учебного материала. С 

этой целью проводится контрольное задание в игровой форме – викторина 

«Отгадай загадку». 

Ход мероприятия 

  Воспитатель: 

Дети заходят в группу, встают вокруг воспитателя. 

Воспитатель: 

У вас, у всех растут года 

Будет и семнадцать. 

Где работать вам тогда, 

чем заниматься? 

  Дети, давайте поговорим с вами о том, какие вы знаете профессии (дети 

называют). Но чтобы поработать врачом, парикмахером, продавцом, нужно 

сначала вырасти, закончить школу, получить специальность. Но как долго 

ждать. А так хочется прямо сейчас стать взрослым и поработать. Правда? 
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  А давайте мы с вами отправимся в путешествие в волшебный городок. 

Он называется «Город Мастеров». Все дети, попадая туда, сразу становятся 

взрослыми и могут выбрать для себя профессию. Хотите туда поехать? 

А поедем мы туда вот на этом автобусе. (В группе стоят стульчики в ряд 

по три). Вы будете пассажирами, а я шофёром. 

Качу, лечу во весь опор. 

Я сам шофёр и сам мотор! 

Нажимаю на педаль 

и машина мчится в даль. 

И, так, поехали! (звучит песенка «Весёлые путешественники»). 

Все приехали! Выходите, пожалуйста. Вот наш волшебный город «Город 

Мастеров». Вы посмотрите друг на друга. Все стали взрослыми. Вот бы 

поработать, да? И первая остановка «Магазин «Детский мир». Вот здесь мы и 

поработаем. 

Воспитатель. У нас магазин «Детский мир». А в нем большой отдел 

«Игрушки». Магазин большой, красивый, уютный.  Есть комната отдыха,  где 

можно отдохнуть и попить кофе.  Какие роли нужны для игры в магазин? 

Дети. Продавцы, покупатели, кассиры. 

Воспитатель. Кто будет продавцами игрушек, надевайте свою одежду и 

становитесь за прилавок, готовьте игрушки к продаже. Кассиры, садитесь за 

кассы. 

Продавцы кофе, проходите в кафе. Ну, а остальные ребята будут 

покупателями. 

Раздаётся звонок. 

Воспитатель. Магазин открыт, покупатели, заходите! 

1-й продавец отдела «Игрушки»: 

Стоят на полке чинно в ряд, 

Стоят игрушки, ждут ребят. 

Куклы, матрёшки, лошадки, зверюшки, 

Будут, будут у ребят игрушки. 

Воспитатель: 

Дети, посмотрите как много игрушек. Но хочу вам посоветовать. Не 

спешите с покупками. Потратив деньги, их уже не вернешь. А у вас денег 

только на одну покупку. Поэтому сначала определите предмет покупки, а 

потом только расплачивайтесь.   

Ребенок должен понять, что не может купить за одну и ту же денежку 

несколько заинтересовавших его игрушек, что потраченных денег уже не 

вернешь. 

2-й продавец отдела «Игрушки»: 

Есть машины, мишки, 

А вот разноцветные книжки! 

Посмотрите, мальчики, 

Вот на полке мячики. 

Воспитатель: 
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 Какие мячи! Все яркие, красивые! Давайте купим эти мячи. 

Воспитатель просит детей объяснить значение терминов «цена», 

«деньги»,  «покупка», «продажа». В случае затруднения помогает детям, 

обобщает ответы. Покупатели за покупки расплачиваются деньгами, 

кассиры принимают деньги, выдают чек. Все вместе проверяют, правильно 

ли дана сдача. 

Директор: 

 Внимание,  покупатели, кто устал, пройдите в комнату отдыха. Она 

расположена в зелёном уголке магазина. Здесь можно кофе попить и с 

игрушками поиграть.  (Слайд 5,6). Я — директор, буду впускать туда  в том 

случае, если вы отгадаете  загадки: 

Маленькая, кругленькая 

          Из кармана в карман скачет. (Монета). 

Как не берегутся, а растрясутся. (Деньги). 

На товаре быть должна 

Обязательна … (цена). 

За сметану, хлеб и сыр 

В кассе чек пробьёт … (кассир). 

Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам … (продавцы). 

Воспитатель: 

А теперь в комнате отдыха поиграем в игру. 

Проведение игры «Найди себе пару». 

Материал. Флажки (по числу участников — по 2 флажка каждого цвета, 

один флажок должен остаться без пары) . 

Ход игры. В игре принимает участие нечетное число детей. Каждый 

ребенок получает один флажок. По сигналу воспитателя (например, удар в 

бубен) дети разбегаются по площадке (комнате). По другому сигналу 

(например, два удара в бубен или слова «найди пару») дети, имеющие 

одинаковые флажки, становятся рядом. 

Один ребенок остается без пары. 

Обращаясь к нему, все играющие говорят: 

«Ваня, Ваня (Маша, Оля и др.), не зевай! Быстро пару выбирай». 

Затем по удару в бубен дети опять разбегаются по площадке, и игра 

повторяется. 

Указания к игре. Во время бега дети должны держать свои флажки 

поднятыми вверх 

Директор: 

Магазин наш закрывается, 

Мы с вами все прощаемся. 

Поиграли мы для вас- 

Вам понравилось у нас? 

Приходите в гости к нам — 

Мы споём и спляшем вам. 
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А сейчас уже пора — 

Ждут нас игры и дела. 

Воспитатель. Ребята, наведите порядок в магазине. Игрушки возьмем с 

собой в группу. Хотите ещё с ними поиграть? 

Дети: Хотим! 

Воспитатель: В нашем городке наступил вечер, рабочий день закончился, 

магазин закрывается. Все садятся в автобус и возвращаются в детский сад. 

А если вам, дети, понравилось в городке, мы с вами туда приедем еще не 

раз. Когда ещё будем играть в игру «Магазин», ребята поменяются ролями: 

одни будут покупателями, а уже другие, кто захочет, продавцами. 

До скорой встречи в магазине «Детский мир»! 

  

Игровое занятие «В гостях у сказок» 

Цель:  создание необходимой мотивации для повышения их финансовой 

грамотности. 

Задачи: 

научить детей на основе сказочных персонажей правильному отношению, 

разумному использованию; объяснить термин «бартер». 

показать детям, какое большое значение имеет в нашей жизни бережное 

отношение к вещам, деньгам; 

развивать  внимание, мыслительные операции, речь; 

воспитывать представления о сущности таких нравственных категорий, 

как экономность, бережливость и честность. 

Оборудование, дидактический материал: сказки «Муха-Цокотуха» 

и  «Золотой ключик», карточки для игры «Хочу и надо» и  демонстрационный 

материал для игры «Бартер», презентация «В гостях у сказок». 

Технические средства обучения: ноутбук/ компьютер, 

мультимедиапроектор, экран. 

Предварительная работа: занятия по воспитанию у детей элементарных 

понятий  экономии и пополнение словарного запаса детей словами 

«экономно», «экономично». 

Методика и технология проведения мероприятия 

Данное занятие для детей среднего и старшего дошкольного возраста. В 

реализации занятия используются игровые, наглядные, словесные 

методические приемы, методы, активизирующие мышление, воображение и 

поисковую деятельность воспитанников. 

Ход мероприятия 

  Воспитатель: 

На столе стоят книги: «Муха-Цокотуха» и  «Золотой ключик». 

Воспитатель: 

Ребята, здравствуйте! Хотите отправиться в сказку? Тогда давайте 

закроем глаза. Раз, два, три – двери в сказку отвари. 

Педагог открывает первую книгу. Отгадайте загадку: 

Покупала самовар, 
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А спасал ее комар. 

Да, это Муха-Цокотуха из сказки К.И. Чуковского. 

Муха, муха, Цокотуха, 

Позолоченное брюхо. 

Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла. 

Ребята, а вы помните, что же дальше произошло? Правильно, Муха на 

базаре купила  самовар. А что она заплатила  за самовар?  Она заплатила 

денежку. А что было дальше? Она пригласила гостей, и они все дружно пили 

чай. Правильно сделала Муха-Цокотуха, потратив денежку? 

Игра «Хочу и надо». 

Цель: познакомить детей с многообразием потребностей и 

ограниченными возможностями. Научить определять разницу между «хочу» и 

«надо». 

Правила: определить, к какому понятию — «хочу» или «надо», — 

относится изображенный на картонке предмет, и приклеить картинку на 

соответствующее панно. 

Материал: карточки, на которых изображены дом, одежда, продукты 

питания, вода, кошка, собака, велосипед, сладости, мороженое, автомобиль, 

кукла, компьютер, телевизор, цветы и т.п.; игровое поле. 

  

Физкультминутка «Колобок». 

Дети делают круг и приседают на корточки, «лиса» – в центре круга. 

Игроки перекатывают мяч – «колобок» друг другу так, чтобы он убегал от 

лисы. 

Воспитатель: 

А теперь закройте глаза и представьте себе прекрасный Театр кукол. 

Открываем глаза. Путь открыт. Пойдёмте. Перед детьми Театр 

кукол.  Навстречу спешит злой Карабас-Барабас: 

Хотите посмотреть представление моих кукол? А денежки у вас есть? 

А как же вы купите билеты? Давай, Карабас-Барабас, произведём бартер. 

Какой такой бартер? 

Драматизация 

Собрались соседи на базаре. Один торговал мёдом, другой малиновым 

вареньем, третий мукой, четвёртый крупой. Ещё один яблоками, а сосед 

грушами. (Открыть салфетки с демонстрационным материалом). Жара, 

покупателей нет, торговля не идёт, цены на товар не сбавляют. Давайте, 

ребята, им поможем быстрее разобраться со своим товаром и уехать домой. 

1) Вы представьте себе: стоят торговцы у одного бочонок с мёдом, а у 

другого бочонок с малиновым вареньем. Что делать, чтобы скорее продать? 

(Заслушать ответы детей). 

Воспитатель подводит итог: 

 Правильно, ребята, можно сбросить цену; поменяться бочонками — это, 

дети, называется бартер — повторите; уйти ни с чем. 
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2) А вот эти двое торгуют крупой. Один мешок полный, а другой нет – 

цену установить не могут. Давайте поможем им разобраться. (Ответы детей). 

Правильно вы рассудили, этот мешок стоит дороже, т.к. он больше, а этот 

дешевле, потому что он меньше. 

3) А вот здесь на прилавке у одного яблочки красивые, наливные, 

крепкие, да ещё и зимний сорт. А у другого груши загляденье ароматные, но 

переспелые, ранний сорт. Что сделать? Как продать? (Ответы детей). 

Воспитатель подводит итог: 

Да, дети, груши могут испортиться, поэтому цену надо снизить, а то 

вообще за них ничего не получишь. Правильно, яблоки можно продать 

подороже они ещё могут сохраниться. 

Ребята, вы знаете поговорки о бережливости, экономии? 

Скупой платит дважды. 

Делу время – потехе час. 

Не садись не в свои сани. 

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 

(Ответы детей). 

Подвожу итог второй части занятия. 

Продашь подешевле – быстро разойдётся товар, будешь цену держать – 

товар залежится, испортится это называется рынком, рыночными 

отношениями. На рынке цены можно регулировать. 

 По окончании игры воспитатель говорит: 

Карабас-Барабас, тебе понравилась игра? Да, понравилась. 

Давай произведём бартер: мы тебе игру, а ты нам билеты в театр кукол. 

Происходит бартер и дети проходят в театр. Навстречу к ребятам выходит 

Мальвина: 

Здравствуйте, ребята. Как хорошо, что вы пришли к нам  в гости. Теперь вы 

знаете, что такое «бартер», что значит «быть экономным». Давайте поможем 

Буратино справиться с заданием. 

Воспитатель вспоминает вместе с детьми сказку про Буратино. Как 

Буратино распорядился деньгами? Правильно ли он сделал? Что получилось в 

результате? (Ответ). Правило от Буратино.  

Воспитатель: 

А теперь, дети, наше путешествие в страну сказок заканчивается. Что вы 

сегодня нового узнали? (Ответ). 

Вы сегодня поднялись еще на одну ступеньку по лесенке знаний. До 

свидания! 
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