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Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

  

Одной из важнейших задач дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

является социализация личности ребенка, то есть усвоение им норм и ценностей, которые 

позволят ему стать полноценным членом общества. Социализация предполагает развитие 

ребенка как активного деятеля, компетентного, готового к саморазвитию в течение всей 

жизни, успешного в различных сферах жизнедеятельности и в разных нестандартных 

ситуациях.  

Одним из компонентов позитивной социализации дошкольников является 

формирование основ экономической грамотности. Уже в старшем дошкольном возрасте 

ребенок должен понимать, откуда берутся деньги, из чего складывается бюджет семьи, 

что такое цена товара и от чего она зависит, уметь ориентироваться в современном мире. 

Главной целью и результатом дошкольного образования  является развитие личности. 

Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника к реальной жизни, 

пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качества, присущие настоящей 

личности. В дошкольном возрасте закладываются не только основы финансовой грамотности, 

но и стимулы к познанию и образованию на протяжении всей жизни.  

Программа по экономическому воспитанию дошкольников «Экономика для 

дошкольников» разработана в соответствии с требованиями современных нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов в области дошкольного образования. 

Определяет содержание и организацию образовательного процесса со старшими 

дошкольниками в рамках цикла занятий по социально-коммуникативному развитию детей 

5-7 лет. Поддерживает инициативу и самостоятельность детей путем содействия и 

сотрудничества со взрослыми и детьми (с участием родителей), построенной на основе 

индивидуализации и направленного на освоение социокультурного опыта, формирование 

познавательных интересов и познавательных действий в том числе, посредством 

организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Программа опирается на основные положения и принципы ФГОС ДО, 

способствует формированию основ экономической грамотности старших дошкольников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, учтены потребности 

детей с особыми возможностями здоровья.  

 Программа «Экономика для дошкольников» разработана и предлагается для детей 

старшего дошкольного возраста 5–7 лет и рассчитана на 2 года обучения, содействует 

развитию детской инициативы и самостоятельности. 

 

1.2. Актуальность, педагогическая целесообразность 

  

Уже в дошкольном возрасте ребенок часто сталкивается с экономическими 

понятиями: «товар», «деньги», реклама», и у него неминуемо возникает множество 

вопросов: «Откуда берутся деньги?», «Можно ли верить рекламе?» и т.д. Актуальность 

программы обусловлена значимостью экономического воспитания, которое является 

одним из компонентов  успешной социализации дошкольников в современном обществе. 

Введение элементов экономического воспитания в образовательную деятельность ДОО - 

это не дань моде, а необходимость воспитать дошкольника социально адаптированной 

личностью, умеющей ценить   результаты   труда   взрослых,   особенно   близких   ему  

 людей, непосредственно проявляющих заботу о нем, ценить блага детства и быть 

разумным потребителем этих благ. 
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Необходимость принятия в повседневной жизни тех или иных финансовых решений, а 

также затруднения, возникающие при использовании современных финансовых 

инструментов, обуславливают важность приобретения каждым человеком знаний и навыков в 

области финансов. Под словом «финансы» в данном конкретном случае следует понимать всю 

совокупность личных и семейных денежных средств, которыми будет распоряжаться человек 

в течение жизни. 

Финансовая грамотность для дошкольников - это финансово-экономическое 

образование детей, направленное на заложение нравственных основ финансовой культуры и 

развитие нестандартного мышления в области финансов (включая творчество и воображение). 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена недостаточным уровнем 

экономических знаний у детей старшего дошкольного возраста. Это вызвано отсутствием 

целостной педагогической системы формирования экономической грамотности, а также 

некомпетентностью родителей в вопросах экономического воспитания. Также путем 

анкетирования был выявлен социальный запрос родителей старших дошкольников на 

проведение работы по экономическому воспитанию в ДОО. Результаты опроса родителей 

показали, что они часто сталкиваются с проблемой: как объяснить ребенку, почему ему 

могут купить далеко не всё, что ему хочется? Кроме того родители проявляют тревогу по 

поводу того, смогут ли дети в школе рационально пользоваться карманными деньгами, 

уметь планировать свой личный бюджет. Поэтому была разработана данная программа, 

которая поможет детям - получить элементарные экономические знания, а родителям – 

овладеть формами и методами экономического воспитания в семье. 

   Данная программа является модифицированной и базируется на основе 

программы Л. Г. Киреевой «Играем в экономику», примерной парциальной 

образовательной программы дошкольного образования «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» для детей 5–7 лет,  

с использованием системы работы по экономическому воспитанию дошкольников на 

основе сказки  «Как Миша стал бизнесменом», разработанной Кнышовой Л.В., 

Меньшиковой О.И. 

 

1.3. Цель и задачи реализации программы дошкольного образования 

  

Цель программы: формирование основ экономической грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

-  дать дошкольникам первичные финансовые и экономические представления; 

- познакомить детей с простейшими экономическими понятиями, их значением, 

применением в жизни; 

- способствовать формированию разумных экономических потребностей, умению 

соизмерять потребности с реальными возможностями их удовлетворения; 

- развивать умение творчески подходить к решению игровых проблемных 

ситуаций, проявлять инициативу и самостоятельность; 

- воспитывать бережливость, рациональность, трудолюбие, уважение к труду 

взрослых; 

- повышать педагогическую компетентность родителей в вопросах экономического 

воспитания дошкольников. 
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Этапы реализации программы: 

В программе первого года обучения рассматриваются  три основных связанных 

между собой направления: «Труд – продукт – товар», «Реклама», «Деньги».  

1. Труд – продукт – товар. 

Педагогические задачи:  

- формировать представление о содержании деятельности людей некоторых 

профессий;  

- учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

- поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым;  

- стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества и 

изобретательности. 

2. Реклама. 

Педагогические задачи:  

- развивать у детей интерес и положительное отношение к рекламе;  

- дать представление о рекламе, о ее назначении;  

- учить детей правильно воспринимать рекламу («Не покупай все, что 

рекламируется. Прежде, чем купить – подумай, нужна ли тебе эта вещь, хватит ли денег 

на ее приобретение»);  

- воспитывать разумные потребности. 

3. Деньги. 

Педагогические задачи:  

- формировать правильное отношение к деньгам как предмету жизненной 

необходимости;  

- воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с 

деньгами;  

- дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей и к 

ним следует относиться с уважением. 

Программа второго года обучения дополняется  направления: «Потребности», 

«Обмен и деньги (валюта). Рынок. Спрос и предложение», «Производитель и ресурсы». 

1. Потребности 

Педагогические задачи: 

- знакомить с экономической категорией «потребность»;  

- расширять представления детей о множестве потребностей, жизненно важных для 

людей, об экономических потребностях, о товарах и услугах, в которых нуждаются люди;  

- развивать творческие способности и воображения детей, их способность 

участвовать в дискуссиях, учить выслушивать мнения других, вежливо отстаивать свою 

точку зрения.  

2. Обмен и деньги (валюта). Рынок. Спрос и предложение 

Педагогические задачи: 

- развивать у детей представления: о взаимосвязях и взаимозависимостях, 

существующих между производителями товаров и услуг; об обмене товарами и услугами; 

о деньгах как универсальном средстве обмена; о спросе и предложении и их влияние на 

величину цены; 

- объяснить  значение слова «рынок», принцип организации «рынка» обмена 

товарами и услугами, чтобы каждый мог получить желаемое; 
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- расшить представления детей о бартере как операции взаимообмена товарами, 

выяснить вопрос о том, для чего нужен бартер, какой обмен справедливый, а какой нет, от 

чего зависит цена товара и услуги. 

3. Производитель и ресурсы. 

Педагогические задачи: 

- познакомить детей с разными видами ресурсов (природными, капитальными, 

человеческими), разнообразием природных ресурсов, различными способами их 

применения; 

- познакомить  детей с понятиями «товар» и «потребитель»; 

- обсудить необходимость ресурсов для изготовления любого товара; 

- дать представление о сути ресурсов (человеческих, природных, капитальных) и их 

использование для изготовления товаров. 

 

1.4. Принципы и подходы к реализации программы  

 

Программа строится на следующих принципах: 

- принцип гуманистической направленности, уважения уникальности каждого 

ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применяемости программы; 

- принцип системности организации образовательного процесса; 

- принцип приоритетности интересов каждого ребенка; 

- принцип развивающего образования, цель которого – всестороннее развитие 

личности; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- принцип сотрудничества дошкольной образовательной организации с  семьей. 

Основной принцип, заложенный в данную программу,  - тематический подход в 

организации игровой деятельности.  

«Игра в одной теме» помогает поэтапно вводить ее содержание в воспитательно-

образовательный процесс.  

В первый год обучения взаимосвязано проходят  ролевые игры: «Рекламное 

агентство, «Оптовичок», «Супермаркет». Дети учатся планировать свою деятельность, 

действовать сообща и договариваться. Что особенно ценно, у них появляется интерес к 

новым, современным профессиям. В образовательной деятельности поддерживается этот 

интерес, формируется желание работать красиво, быстро, как «мастер своего дела». Это 

дает свои положительные  плоды в будущем. 

На второй год обучения содержание «Игры в одной теме» усложняется, но по-

прежнему проходит в тесном сочетании с перспективным планом, а также на основе уже 

имеющихся навыков по первому году; это игры «Бар «Лакомка», «Банкир», «Фирма 

«Строитель», «Турагентство».     

Уровень умственного развития детей пяти и шестилетнего возраста отличаются 

качественным своеобразием. Поэтому  при планировании тематики занятий и форм 

работы данные показатели учитываются. Так, в работе с пятилетними  детьми преобладает 

игра (игровые ситуации).  

К шести годам у ребенка возрастает уровень произвольности внимания, 

восприятия, возникает и развивается словесно-логическая память, увеличивается объем, 

прочность и точность памяти. Поэтому в содержании образовательной деятельности с 
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шестилетками расширяется спектр понятий, предлагаемых детям, больше уделяется 

внимания решению проблемных ситуаций.  

Особое место в курсе «Экономики для дошкольников» занимает работа над 

народными сказками. Ведь народные сказки – это кладезь векового экономического опыта 

народа. Например, работая над сказкой «Колобок» дети познакомятся с такими 

экономическими категориями, как труд, изделие; «Терем – теремок» - труд, разделение 

труда, польза, выгода; «Морозко» - награда, расплата, убытки и т.д.  В сказках 

экономическое содержание развертывается перед детьми в виде проблемных ситуаций, 

решение которых развивает логику, самостоятельность, нестандартность мышления, 

коммуникативно-познавательные навыки. 

Кроме игровых моментов в образовательной деятельности используются 

групповые, индивидуальные, коллективные формы работы. Курс основ экономических 

знаний для дошкольников предполагает интеграцию образовательных областей: 

социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и речевое 

развитие.  Образовательная деятельность строится так, чтобы дети не получали «готовых» 

знаний, а сами делали открытия, узнавали что-то новое, ведь именно радость открытия   

нового формирует у детей познавательную мотивацию, а преодоление интеллектуальных 

трудностей развивает волевую сферу. 

Темы экономического воспитания многогранны и сложны, как и предлагаемые 

задания в образовательной деятельности.  Однако их решение помогает развивать у детей 

поисковую мыслительную деятельность, находить ответ в тексте прочитанной истории. 

 

 1.5. Возрастная характеристика особенностей развития детей  5-7лет 

  

По достижении возраста 5 лет действия дошкольника постепенно становятся 

осознанными. Он начинает воспринимать особенности окружающей финансовой сферы, 

хотя и ориентируется в своих действиях, прежде всего на поведение взрослых. 

Дошкольник с любопытством наблюдает за актами купли-продажи, начинает чувствовать, 

как родители относятся к деньгам. Совершая действия, он может ставить себя на место 

другого, учитывать не только свое, но и чужое мнение. 

Уровень психологического развития дошкольника позволяет ему осознать понятие 

выгоды (особенно личной выгоды). Дошкольник способен отличить успех от неудачи, 

схитрить, выгадать и даже обмануть.  

Важно приучать детей 5-7 лет осуществлять правильную оценку своих действий, не 

только с точки зрения выгоды для себя, но и с культурно-нравственной позиции. 

Взаимосвязь нравственного и финансового воспитания очевидна так же, как и важность 

формирования основ здорового отношения к деньгам в ранний период взросления 

дошкольника.  

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Оформляется 

новое психическое качество - ценностная ориентация. Поэтому это идеальный возраст для 

воспитания уважения к труду, вложенному в любую приобретаемую вещь, будь то 

игрушка или предмет одежды. Нельзя забывать о том, что впечатления детства о 
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значимости денег в семье, личное соприкосновение с денежными купюрами и монетами 

во многом определяют образ мыслей действий ребенка в будущем.  

Формирование основ финансовой грамотности не должно происходить в 

принудительной форме. Следует помнить, что каждый ребенок индивидуален и для 

овладения какими-либо знаниями и навыками ему требуется время. После 6 лет у детей 

появляется чувство «взрослости», поддерживая которое, можно успешно развивать 

детскую деловитость, самостоятельность, ответственность - качества, столь необходимые 

для финансово грамотного человека. Приобщение дошкольника к финансовой 

грамотности через нравственное отношение к таким категориям, как выгода, ценность 

труда, вещей, является полностью оправданной. Процесс изучения основ финансовой 

грамотности должен обеспечить тесную связь этического, трудового и экономического 

воспитания, способствовать становлению ценностных жизненных ориентиров 

дошкольников. 

1.5. Целевые ориентиры экономического воспитания дошкольников  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольная образовательная организация должна придерживаться целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерным требование от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Основные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по 

итогам изучения основ финансовой грамотности: 

- ребенок овладел основными культурными способами деятельности; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно исследовательской деятельности, мотивирован в желании 

познавать мир, в том числе мир экономики и финансов;  

- осознает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги 

зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством обмена; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

бережного отношения к результатам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства, имеет начальные представления об истинных 

ценностях и богатстве человека;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми. Участвует в совместных 

играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  
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- владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний;  

- осознает, что сберегать (копить) непросто, но полезно, ответственно и важно, 

бережно относится к вещам, игрушкам, денежным средствам; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения;  

- различает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги 

зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством обмена; 

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

- склонен наблюдать, экспериментировать;  

- обладает начальными знаниями о себе, о социальном мире, в котором он живет, 

ориентируется в значении базовых финансово-экономических понятий;  

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области личных и семейных финансов;  

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Данные целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от форм реализации образовательной программы по экономическому воспитанию, а также 

от ее характера, особенностей развития детей и специфики ДОО, реализующей данную 

программу.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

2.1. Общее положение 

  

 Программа обеспечивает формирование основ экономической грамотности у детей 

в возрасте 5-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа 

осваивается детьми в процессе интеграции образовательных областей – познавательное 

развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие. 

 Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОО, осуществляющие работу по программе.  

Образовательный процесс решает программные образовательные задачи в следующих 

формах организации деятельности:  

-совместная образовательная деятельность взрослых и детей;  

-свободная самостоятельная деятельность детей.  

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется в ходе 

ОД, предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

образовательной работы с воспитанниками.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную игровую деятельность 

воспитанников в условиях специально созданной предметно-пространственной 

развивающей среды, обеспечивает каждому ребенку возможность выбора игр и атрибутов 

по интересам; позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком образовательных задач; позволяет освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

В результате освоения программы: 

1. У детей проявится интерес к социальным явлениям, происходящим в 

общественной жизни.  

2. Овладевают такими экономическими понятиями как «цена», «товар», «реклама», 

«семейный бюджет», «потребности», «экономия» и используют их в речи. 

3. Получат представления о труде людей разных профессий, они проявляют интерес и 

уважение к их профессиональной деятельности и ее результатам.  

4. Осознают взаимосвязь понятий: «труд - продукт - деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от качества». 

5. Проявляют творческую инициативу и самостоятельность при решении игровых 

проблемных ситуаций. 

6. Обогатится словарный запас, связанный с областью экономики, трудовой 

деятельностью людей современных профессий.  

7. Дошкольники приобретут таких качеств как умение честно выигрывать, 

соревноваться, радоваться успехам товарищей, проигрывать и не бояться проигрыша.  

8. Здоровый интерес к деньгам, осознание правил их честного приобретения, 

взаимосвязи понятий «труд-деньги», понимание факта купли-продажи. 

9.  Родители овладевают формами и методами экономического воспитания в семье. 

10. Педагоги повышают компетенцию в вопросах экономического воспитания 

дошкольников. 

Продолжительность занятий: 30 занятий в учебном году, 1 раз в неделю. 

Длительность занятий  – 25 - 30 минут. 
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 2.2. Комплексно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Первый год обучения 

1 Что такое товар, продавцы товара 4 

2 Производство товара и его цена 4 

3 Реклама 4 

4 Деньги и цена 3 

5 Покупательная сила денежных знаков 4 

6 Бюджет, доходы, накопления и расходы 4 

7 Копейка. Монета. Деньги. 4 

8 Хочу быть предприимчивым. 2 

9 Итоговая ОД 1 

Второй год обучения 

1 Наши семьи 4 

2 Орудия труда, материалы (ресурсы). Экономия 4 

3 Экономические явления: выставка – реклама - обмен 4 

4 Сбережения (накопления) 3 

5 Экономические явления: обмен – бартер - рынок 4 

6 Количество  и качество результатов труда 4 

7 Валюта 4 

8 Хочу быть предприимчивым. 2 

9 Итоговая ОД 1 

 

На основе проведенного анализа существующих дошкольных программ по 

изучению основ финансовой грамотности можно выделить перечень базовых финансово-

экономических понятий, которые могут быть изучены в ДОО. 

 

 

Перечень базовых финансово-экономических понятий, используемых в 

образовательной деятельности 

 

 

№ Понятие  Описание 

 5-6 лет 

1 Труд, работа, 

профессия, 

продукт труда, товар, 

услуга 

 

Понимание ребенком, что любой труд – это хорошо, сидеть без 

дела - плохо. На протяжении всей жизни необходимо трудиться. 

Результатом 

трудовой деятельности может быть как достижение поставленной 

цели (например, овладеть мастерством катания на коньках, 

лыжах, смастерить хороший подарок близкому человеку, 

починить сломанную вещь и др.), так и товар или услуга. 

2 Деньги, монета, купюра, 

доход, заработок, 

заработная плата 

Понимание ребенком, что труд приносит доход. Заработать 

деньги можно трудом. Деньги - мера оценки труда 

(вознаграждение за проделанную работу), универсальное 

средство обмена (инструмент обмена товаров и услуг). Виды 

денег (бумажные и металлические). 
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3 Личный бюджет, 

карманные деньги, 

семейный бюджет, 

домашнее хозяйство 

Ребенок должен узнать разницу между ведением личного и 

семейного бюджетов. Понимать важность ведения домашнего 

хозяйства. 

4 Сбережения, копилка, 

кошелек 

 

Ребенок должен понимать, зачем надо копить и сберегать, как 

можно копить. 

 

5 Покупка, цена, продажа, 

обмен, расходы, 

покупатель, продавец, 

выгодно, невыгодно, 

дорого, дешево 

Необходимо разобрать цепочку «продажа-товар - цена-покупка». 

6 Долг, должник, займ Ребенок должен осознать, что, если взял что-то в долг на время, 

обязан вовремя вернуть (возвратить). Воспитываем 

ответственность: если не уверен, что это получится, лучше не 

обещать и не занимать. Долг - это серьезное обязательство. 

6-7 лет 

7 План, экономия Ребенок должен понять, что деньги зарабатываются трудом и 

поэтому тратить их необходимо только с пользой, относиться к 

ним бережливо. 

8 Потребность, капризы, 

желание, возможность 

Ребенок должен различать разницу между желаниями и 

потребностями, учиться задавать себе вопрос и оценивать: 

действительно ли ему нужна та или иная вещь, игрушка и пр., 

есть ли возможность это купить. 

9 Торговые предприятия: 

магазины, киоски, 

ларьки, базары, рынки, 

ярмарки 

Ребенок должен изучить, где покупают и продают разные товары 

и оказывают услуги. 

 

10 Подарок, реклама Ребенок должен узнать, что такое реклама, какое влияние она 

может оказать на него. 

11 Богатство, бедность, 

жадность, щедрость 

Ребенок узнает, что не все продается и покупается, главные 

ценности (жизнь, мир, друзья, солнце, близкие люди и пр.) за 

деньги не купишь. 

 

Данный перечень базовых понятий соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям развития дошкольников. При использовании различных программ по 

основам финансовой грамотности воспитателю необходимо исходить из тех понятий, 

которые представлены в данных рекомендациях, а также из возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

 

 

 2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

  

В основу работы с дошкольниками по экономическому воспитанию положен 

деятельностный подход, который предусматривает формирование экономических знаний 

через различные виды деятельности: игровую, познавательно-исследовательскую, 

коммуникативную, трудовую и др. В зависимости от содержания знаний ведущим 

является тот или иной вид деятельности. Например, усвоение экономических понятий 

(деньги, цена, стоимость и т.п.) успешно проходит в игровой деятельности: 

- сюжетно-ролевые игры («Супермаркет», «Магазин игрушек», «Ярмарка»); 

- дидактические игры («Купи другу подарок», «Рекламный мешочек»); 
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- настольно-печатные («Кому что нужно?», «Магазины», «Монетки – 

конфетки»); 

- речевые («Наоборот», «Что лишнее?», «Рубли, Евро, доллары»). 

Знания о том, почему следует беречь результаты труда людей, дети успешнее всего 

осваивают в процессе трудовой и продуктивной деятельности.  

Особое место занимают интеллектуальные игры-викторины  «Что? Где? Почём?», 

«Бизнес-клуб», «Аукцион», которые позволяют в игровой соревновательной форме 

подвести итог по изученному материалу, обобщить и систематизировать знания, провести 

анализ насколько хорошо дети усвоили материал.  

Знакомство с новым материалом очень интересно и увлекательно проходит в ходе 

игры-путешествия «Музей денег», «Путешествие по территории детского сада» (с целью 

познакомиться с профессиями сотрудников), экскурсии в банк, рекламное агентство, 

которые  позволяют детям познакомиться с реальными экономическими объектами и 

людьми разных профессий.  

 При организации образовательной деятельности по экономическому воспитанию 

наиболее эффективным является метод проблемного обучения, который позволяет 

педагогу не только познакомить дошкольников с экономическими понятиями, но и 

развивать у детей умение самостоятельно «добывать» знания, учиться искать пути 

решения задач, проявлять инициативу, анализировать и  делать выводы.  

Уровни проблемного обучения, которые следует преодолевать постепенно, от 

простого к сложному: 

I. Уровень предполагает ведущую роль педагога. 

На этом этапе педагог создает проблемную ситуацию, дети с помощью педагога 

решают задачу и после этого выполняют подобное задание по уже данному образцу. 

II. Уровень – это деятельность детей с помощью взрослого. 

Тут гипотезы решения проблемной ситуации выдвигают сами воспитанники на 

основе имеющихся знаний, но к верному решению «приходят» вместе с воспитателем. 

III. Уровень – самостоятельный. Воспитанники без помощи воспитателя приходят к 

правильному решению задачи. 

IV. Уровень – творческий. На данном этапе дети не только могут найти 

самостоятельно решение, но и проявить творчество, дополнительные решения, применить 

знания в нестандартных ситуациях. 

Моделирование игровых проблемных ситуаций  на занятиях по экономическому 

воспитанию создает условия для познавательной активности дошкольников, стимулирует 

детскую инициативу и самостоятельность. Решая проблемную ситуацию экономического, 

содержания ребенок приобщается к экономической действительности, учиться думать, 

ориентироваться в окружающем, высказывать собственную и принимать чужую позицию, 

растет и реализуется его творческий потенциал.  

Для создания проблемных ситуаций воспитатель использует следующие 

методические приёмы:  

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ 

его разрешения;  

- высказывание различных точек зрения на один и то же вопрос;  

- предложение рассмотреть явление с различных позиций («две стороны медали»);  

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов;  

- постановка проблемной задачи (например, с недостаточными или 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками и др.).  

Формы организации детей в зависимости от образовательных задач: 
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- фронтальная (одновременно со всей подгруппой);  

- подгрупповая (работа в группах: парах, тройках и др.);  

- индивидуальная (выполнение заданий, решение проблем).  

  

2.4. Содержание программы 

  

Программа реализуется на основе авторских разработок и материалов передового 

педагогического опыта, сочетание которых способствует выстраиванию целостного 

педагогического процесса по формированию экономической грамотности в процессе 

познавательной и игровой деятельности. Сочетание и адаптация материалов программы 

под возрастные и индивидуальные особенности воспитанников строится по следующим 

требованиям:  

- материалы, используемые в педагогическом процессе, строятся на единых 

принципах, обеспечивают целостность педагогического процесса и дополняют друг 

друга;  

- содержание материала обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка. 

В процессе организации образовательной деятельности по изучению основ финансовой 

грамотности рекомендуется использовать как традиционные формы (игра, беседа, чтение, 

экскурсии, наблюдения и др.), так и современные (проектная деятельность, ситуационные 

задачи, мастерские, викторины и конкурсы, театрализованные постановки и др.). Все формы 

носят интегративный характер, позволяют развивать разные виды деятельности 

дошкольников. 

Организованная образовательная деятельность по программе  «Экономика для 

дошкольников» включена в цикл занятий по социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию, направленная на 

позитивную социализацию старших дошкольников, и проводится с детьми 1 раз в месяц 

согласно перспективному плану. Кроме ОД в планирование включены сюжетно-

дидактические игры экономического содержания, которые педагог организует с детьми по 

мере освоения детьми экономических понятий. 

  

2.5. Перспективное планирование образовательной деятельности по 

программе «Играем в экономику» 

 

Примерное перспективное планирование работы на основе занимательных историй 

«Как Мишка стал бизнесменом» (1-й год обучения) 

 

Цель: учить понимать смысл экономических явлений. 

Задачи:  

- формировать умение ценить окружающий предметный мир как результат труда 

людей;  

- уважать людей, умеющих хорошо трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать на доступном уровне взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» 

и «стоимость продукта в зависимости от  его качества»;  

- вести себя правильно  в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные 

потребности. 
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Месяц Тема, содержание работы Решаемые цели и задачи 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

I. Что такое товар, продавцы 

товара. 

1. В гости к Гному Эконому 

и Фее Экологии 

Дать понятие об экономике. Показать, что 

каждая вещь – это товар. Познакомить с видами 

товаров: промышленные, сельскохозяйственные, 

культурные, бытовые и др.; познакомить с 

организацией «Гринпис»; пополнять активный 

словарный запас, развивать умение делать 

умозаключение на основе опытов; воспитывать 

желание экономно относиться к природным 

ресурсам. 

2. Как Миша из покупателя 

превратился в продавца 

Дать представление о многообразии 

товаров, развивать познавательный интерес. 

3. Какие бывают товары? 

а) Уроки Гнома Эконома; 

б) Учебные путешествия 

Учить детей решать проблемную 

ситуацию. 

Углубить представление о многообразии 

товаров, воспитывать бережное отношение к 

вещам. 

4. а) Почему не все можно 

купить и продать – 

экономическая минутка. 

б) Магазин «Катюша» 

Формировать умение анализировать и 

умозаключать. 

Развивать умение производить операции 

купли – продажи. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

II. Производство товара и 

его цена 

1. О том, как непросто дело 

делается  и от чего зависит, 

много ли товаров в магазин 

Дать понятие зависимости процесса 

производства от времени; 

- прежде чем товар на прилавок положить, 

нужно создать его своим трудом. 

2.   Заводы нашего города. 

- «Задай вопрос» - игровая 

ситуация; 

- «Внимательно посмотри» - 

игровое задание. 

 

Учить ценить результаты труда и 

прививать уважительное отношение к 

изготовителям товаров. 

Сформировать у детей первичное 

представление о заводах и фабриках города: 

местонахождение, выпускаемой продукции, 

товарных знаков. 

3. Как Гном Эконом 

помогает Мише сделать 

«Подарок ко дню 

рождения» 

 

Показать, как покупка вещи для подарка 

производится с учетом интересов и желаний 

именинника; воспитывать умение разделять 

радость друга. 

4. Маленькие покупки 

 

 

Показать, что каждая вещь стоит денег, 

научить сопоставлять цену товара с 

имеющимися наличными деньгами. 

Рассказать детям о покупательной силе 

денежных знаков. 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

III. Реклама 

1. «Как можно узнать о 

товаре» - экономические 

минутки 

Познакомить детей с рекламой, раскрыть 

ее важность. 

2. Как Сорока Мишин товар 

хвалила 

Дать понятие о том, что такое реклама, 

для чего она нужна и как ее лучше организовать.  

3. Угадай, какая это 

профессия 

Уточнить знания о профессиях, связанных 

с работой в рекламном агентстве. 

4. Рекламное агентство Учить детей выполнять определенные 

игровые действия, развивать сотворчество, 

инициативу, коммуникабельность. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

IV. Деньги и цена 

1. Как Миша на 

собственных ошибках 

учился цену назначать. 

Подвести к элементарному пониманию 

зависимости расходов на товар с его ценой, 

учить делать выводы. 

2. «Как у Миши появился 

помощник дятел» 

Дать понятие о том, зачем нанимают 

работников и какая должна быть у них зарплата. 

3. Поможем Мише Пробуждать у детей желание 

соучаствовать, оказывать помощь; развивать 

практические навыки в процессе изготовления 

муляжей моркови, грибов, ягод, корзиночек и др. 

«товаров» (для игры «Магазин») 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

V. Покупательная сила 

денежных знаков 

1. Интересные покупки. 

Учить детей считать, сравнивать числа, 

составлять число из меньших чисел. Помочь 

понять покупателю силу денежных знаков. 

2. а) Кто купит больше? 

Решение проблемы. 

     б) Продолжи 

предложение. 

Подвести детей к осознанию зависимости 

достоинства монеты от ее покупательной 

способности, к пониманию функции денег как 

меры стоимости. 

3. Супермаркет. 

«Как поступить» - 

проблемная ситуация 

Показать разнообразие товаров, развивать 

умение самостоятельно осуществлять процесс 

купли – продажи, вступать в диалог; 

воспитывать культуру общения. 

4. Как Миша понял, что 

деньги счет любят 

Дать понятие о затратах и прибыли в 

торговле. Показать детям, что бывают 

обязательные (основные) и необязательные (не 

основные) расходы. 

М
А

Р
Т

 

 

VI. Бюджет, доходы, 

накопления и расходы 

1. Как Миша учился деньги 

делить 

Раскрыть представления детей о доходах 

и их динамике (увеличение, уменьшение). 

Закрепить представление о расходах и 

доходах. 

2. Знакомимся с новой 

профессией: «Миша – 

брокер»  

Дать детям понятие о том, кто такой 

брокер и чем он занимается. 
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3. а) Биржа – брокер 

    б) «Что дешевле» 

    в) Хозяин товара – брокер 

- покупатель  

Закрепить знание детей о спросе на товар, 

о влиянии фактора сезонности (времени года) на 

реальный спрос. Сформировать умение 

ориентироваться в цене товара, устанавливать 

ассортимент предметов (товаров) по цене. 

Развивать самостоятельность в выборе  решения. 

4. Как у Миши малина 

испортилась 

Познакомить с новыми понятиями – что 

такое дефицит, затоваривание, страхование. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

VII. Копейка. Монета. 

Деньги 

1. «Муха по полю пошла, 

    Муха денежку нашла…» 

Раскрыть детям двузначность числа на 

наглядном материале. Закрепить понятия: 

монета, копейка; показать количественный 

состав числа из единиц (набор копеек). 

2. а) Магазин «Игрушки», 

«Канцтовары», 

«Промышленные товары»; 

б) Что дешевле 

Закрепить знания детей о товарах, умение 

различать монеты разного достоинства (1, 5, 10 

копеек). 

3. «Поможем Буратино…» Закрепить умение различать монеты; 

развивать способность сопереживать, помогать. 

4. Уроки Миши – 

бизнесмена 

«На монетном дворе» 

Дать детям сведения о производстве 

денежных знаков (купюр, монет). 

М
А

Й
 

VIII. Хочу быть 

предприимчивым. 

1. Узнай самого себя. 

Учить познавать самих себя, общаться, 

фантазировать, мыслить нестандартно. 

2. Учимся устанавливать 

контакты. 

Развивать способности общаться и 

договариваться. 

 IX.ОД «Путешествие по 

стране Экономике». 

Повысить интерес старших дошкольников 

к получению экономических знаний 

- учить работать в команде 

- учить находить коллективный ответ 

путем обсуждения  

- закрепить представление детей о 

сущности экономических явлений и понятий, 

изученных в течение года. 

  

Требования к уровню подготовки дошкольников к концу периода обучения. 

Дети должны иметь представление: о товаре и многообразии товаров; о 

производстве товаров; о цене товара и ее зависимости от качества товара; о цене оптовой; 

о цене розничной;  о торговле как особом роде деятельности; о торговой прибыли;  о 

форах торговли: оптовой и розничной; о рекламе как коммерческой информации, 

имеющей целью привлечь потребителей и увеличить спрос. 
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Примерное перспективное планирование работы на основе занимательных 

историй «Как Мишка стал бизнесменом» (2-й год обучения) 

 

 Цель: развивать способность выполнять действия по решению задач с 

экономическим содержанием. 

            Задачи: - формировать практические навыки выполнения арифметических 

действий; 

                          - воспитывать интерес к ролевым взаимоотношениям. 

 

Месяц Тема, содержание работы Решаемые цели и задачи 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Наши семьи 

1.Экономика, как наука о 

домашнем хозяйстве. 

Выделять в окружающем мире 

экономические характеристики. Воспитывать 

познавательный интерес к экономической 

действительности. 

2. а) Слова «хочу» и    

«надо». 

    б) «Хочу» - «надо» - 

делаю выбор 

 

 

Познакомить с экономической 

концепцией понятий «хочу» и «надо».  

Расширить представления детей о 

различных возможностях, которые им могут 

быть предоставлены, о необходимости выбора в 

жизни каждого человека   

3.Откуда берутся товары и 

услуги  

Конкретизировать понятия «товар», 

«услуга»; учить отличать товары от услуг. 

4. Что мы знаем о наших 

семьях? 

 

 

 

Повторить изученные понятия: отдых, 

работа, профессия, экономика, потребности. 

Формировать представление об обязательном 

выполнении домашних обязанностей каждым 

членом семьи, необходимость взаимопомощи. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

II. Орудия труда, материалы 

(ресурсы). Экономия. 

1. Кому что нужно для 

работы  

Закрепить знания об орудиях труда 

повара, плотника, художника-оформителя, 

кассира, закройщика; выделить их роль в 

изготовлении товара, сформировать умение 

рационально использовать материал. 

2. Труд, его виды. 

Профессии людей. 

Рассмотреть виды труда: 

сельскохозяйственный, ремесленный, домашний. 

Учить выделять цепочку трудовых действий.  

Уточнить и расширить представления 

детей о профессиях; показать значимость 

профессий для общества. 

3. Продукты труда и его 

результат. Необходимость 

оплаты за труд 

Учить устанавливать связь между 

качеством материала и продуктом труда; 

самостоятельно выстраивать цепочку трудового 

процесса. Воспитывать уважение к результату 

труда. 

4. Как сделать быстрее 

Чего один не сделает – 

Показать детям, что результат работы 

зависит от выбранного способа действий 
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сделаем вместе. Раскрыть детям значение качества 

выпускаемой продукции и ее пользы для 

человека 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

III. Экономические явления: 

выставка – реклама - обмен 

1. Встреча товаров у Гнома 

Эконома. 

Способствовать осознанию ребенком 

связей между названием производителя и 

продукцией; расширять представления о 

назначении рекламы и ее видах, воспитывать 

уважение к труду рекламных агентов. 

2. Как Миша решил 

фабрику построить 

Рассказать детям о том, как появляются 

предпринимательские идеи. 

Показать детям, что совместный труд и 

использование рациональных способов работы 

уменьшают трудовые затраты, экономят силы и 

время. Раскрыть цепочку связей в трудовой 

деятельность, закрепить понятие о 

взаимозависимости трудовых процессов, 

значение ответственности за качество продуктов 

труда. 

3.  Кто чем занят на 

Мишиной фабрике? 

Дать понятие о разделении труда и о том, 

почему все работают по-разному. 

4. Как на Мишиной фабрике 

деньги потерялись 

Рассказать детям о том, что такое 

издержки производства и зачем их нужно 

подсчитывать. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

IV. Сбережения 

(накопления) 

1. Домик - копилка 

Учить детей считать, производить 

действия сложения и вычитания над числами, 

дать понимание сущности понятий: накопление, 

денежная прибыль, долг. Расширить 

представления детей о расходах и доходах, 

подвести к пониманию сущности понятия 

сбережения. 

2. «Как три поросенка 

хотели стать экономистами» 

Учить детей решать проблемные задачи, 

используя арифметические действия сложения и 

вычитания, обозначать результат цифрами и 

знаками (больше, меньше, равно). Развивать 

элементарное умение планировать расходы. 

3. Что такое сберегательный 

банк и что в нем нужно 

сберегать 

Миша – банкир 

Путешествие в сказку 

Раскрыть детям сущность понятия 

«функции денег как средства накопления» 

Закрепить понятия накопление, выгода 

Развивать у детей умение подмечать в 

сказках простейшие экономические явления, 

выделять слова и действия, относящиеся к 

экономике, учить давать нравственную оценку 

поступкам героев. 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

V. Экономические явления: 

обмен-бартер-рынок 

1. На острове Заплуталия 

Развивать умение подмечать в сказочных 

действиях экономические явления, учить 

преодолевать препятствия, радоваться своим и 

чужим достижениям; учить выделять слова и 

действия, относящиеся к экономике. 

2. Интересный обмен Раскрыть сущность операции 

натурального обмена. 

3. Экономическая минутка Расширять знания детей о натуральном 

обмене товаров, подвести их к пониманию 

смысла выражения «равноценный обмен». 

Анализировать мыслительную 

деятельность детей. 

4. Рынок 

 

 

Показать на примере изготовления детьми 

поделок из бросового природного материала, из 

пластилина, что такое прибыль, долг, 

зависимость между качеством товара и 

прибылью. 

М
А

Р
Т

 

VI. Количество и качество 

результатов труда. 

1. Мебельная мастерская. 

Раскрыть детям значение качественной 

продукции и ее пользы для человека. Учить 

конструировать на примере изготовления мебели 

для Миши, используя шаблон и дополнительные 

детали, изгибая их с помощью линейки. 

2. Фирма «Строитель» Показать значимость экономичного 

отношения к природным ресурсам, познакомить 

со строительными профессиям. 

3. В кафе «Лакомка» Раскрыть детям зависимость цены товара 

от количества вложенного в него труда. 

Развивать коммуникативные навыки, 

диалогическую речь. 

4. «Королевство Мудрецов» Закреплять у детей навыки 

количественного счета, использования 

арифметических действий в решении задач; 

развивать смекалку, стимулировать проявление 

творчества и изобретательности. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

VII. Валюта 

1. Волшебное превращение 

денежки. 

Познакомить с валютой как денежной 

единицей страны, других стран. 

2. Путешествие рубля; 

Игра «Турагентство». 

Дать представление о разнообразии 

денежных знаков в разных странах. 

Совершенствовать навыки счета, умение 

производить арифметические действия, 

развивать самостоятельность мышления. 

3. Игра "МУЗЕЙ средств".  

 

Дать представление о разнообразии 

денежных знаков в разных странах. 

4. а) Бартер. Расширить представление детей о бартере 



21 

 

    б) Путешествие товара в 

разные страны. 

как операции взаимообмена товарами, о деньгах 

как средстве обмена товара между людьми. 

М
А

Й
 

VIII. Предприниматель 

1.Хочу быть 

предприимчивым. 

Учить познавать самих себя, общаться, 

фантазировать, мыслить нестандартно, быть 

предприимчивыми, инициативными, 

организованными. 2.Правила 

предпринимателя. 

 IX. Итоговое занятие. «Что, 

где, когда» 

Повысить интерес старших дошкольников 

к получению экономических знаний 

- учить работать в команде 

- учить находить коллективный ответ 

путем обсуждения  

- закрепить представление детей о 

сущности экономических явлений и понятий, 

изученных в течение года 

 

Требования к уровню подготовки дошкольников к концу периода обучения. 

Дети должны иметь представление:  о производстве как воздействии человека на 

природу с целью создания экономических благ; о производителе, о собственных затратах 

производителя, о прибыли производителя; о материальных затратах, о трудовых затратах, 

об увеличении прибыли за счет снижения затрат; о качестве производимого товара; о 

потребителе; о товарах и услугах; о различных видах ресурсов (природных, 

экономических, трудовых);  о банке как посреднике на рынке денег, принимающем 

вклады и предоставляющем займы; о банковском проценте как цене, которую платят за 

использование чужих денег; об обмене (бартере).    

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

  

Изучение основ финансовой грамотности в ДОО должно осуществляться в тесной 

взаимосвязи с родителями (законными представителями) дошкольников. Семья и ДОО 

передают ребенку первый социальный опыт. Дошкольное образование является первым 

этапом в образовательном маршруте ребенка. Современная система образования 

провозгласила родителей субъектами этого процесса и возложила на них солидарную 

ответственность за качество образования своих детей.  

В процессе организации образовательной деятельности необходимо обеспечить 

психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах формирования финансовой грамотности ребенка. Перед родителями стоит 

задача - помогать ребенку разбираться в наиболее сложных и важных вопросах, создать 

условия для совместного творческого освоения учебного материала и личностного 

развития. На родителях лежит ответственность первоначально познакомить ребенка с 

финансовой стороной жизни семьи: кто и как зарабатывает деньги в семье, как 

формируется семейный бюджет, как распределить заработанные деньги, чтобы хватило на 

все необходимое, как принять решение - потратить деньги сейчас или сохранить их для 

последующих покупок, как научиться экономить деньги.  

Перед воспитателем стоит задача привлечь родителей (законных представителей) к 

плодотворному взаимодействию в качестве помощников в процессе изучения ребенком 
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основ финансовой грамотности. С этой целью ДОО должна: быть максимально 

«открытой» для родителей (законных представителей) ребенка; предоставлять 

исчерпывающую информацию образовательных программах, включая программу 

«Экономика для дошкольников». Разъяснять специфику образовательной деятельности и 

регулярно информировать о ходе реализации образовательных программ. Предоставить 

возможность открытого обсуждения вопросов, связанных с реализацией программ по 

финансовой грамотности, по возможности привлекать родителей к проведению ОД с 

дошкольниками.  Воспитателю следует разъяснять родителям, что необходимость 

регулярно беседовать с детьми на финансово-экономические темы, прививать бережное 

отношение к продуктам питания, вещам, игрушкам, ко всему, что создано человеком. 

Нельзя допускать, чтобы у детей стихийно складывались представления о том, что 

родители обязаны удовлетворять все их капризы и желания. Это приводит к 

потребительскому отношению к родителям, появляются желания, которые родители не в 

состоянии удовлетворять. Дошкольник должен чувствовать себя полноценным членом 

семейного «хозяйственного коллектива», знать, откуда в семье денежные средства, что 

покупается, почему это можно купить, а это нельзя, почему необходимо иметь запас 

(денег, продуктов и пр.), как копить и экономить.            Наибольший эффект дает 

обучение ребенка рациональному отношению к финансам именно в семье. Чтобы 

получить необходимые результаты, в семье необходимо воспитывать уважение к труду, 

труду людей, честно заработанным деньгам. 

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; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

формированию основ экономической грамотности в семье и ДОО.  

Тесный контакт между семьей и воспитателем помогает выстроить отношения 

взаимопонимания и выработать общий подход, а также обеспечить большую логичность и 

последовательность в изучении основ финансовой грамотности, обучении и развитии 

самого ребенка.  

Основные направления и формы работы с семьями воспитанников  
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Использование данных форм работы дают родителям возможность быть не только 

наблюдателями, но и активными участниками образовательного процесса в ДОО. 

В программе даны методические рекомендации для родителей по экономическому 

воспитанию дошкольников в семье. 

 

2.7. Формы и методы контроля реализации программы 

  

Проверка результативности освоения дошкольников программы проводится в 

следующих формах: 

1. Наблюдение педагога в образовательной деятельности. 

2. Оценка уровня экономических знаний и представлений посредствам 

выполнения заданий. 

 

Задание 1 

Выбери, что тебе больше нравится 

Цель: выявить интерес детей к экономике. 

Материал: 10 - 12 брусков, карточки с цифрами 1, 3, 5, 7, 8…, деньги (монеты и 

банкноты достоинством 1 коп., 5 коп., 10 коп., 50 коп., 1 р. …) 

Инструкция: На столе лежат цифры, деньги, бруски. Рассмотри их. Цифры ты 

используешь на занятиях по математике, бруски - на занятиях по конструированию, а 

деньги - когда занимаешься экономикой. Из этих материалов можно построить ряд чисел. 

- Что ты хочешь выбрать: бруски, цифры, монеты? Что тебе больше нравится? 

Почему? (Отмечается первичный выбор) 

- Если бы не было цифр (брусков, монет), то из чего бы ты еще мог составить ряд 

чисел? 

 

Задание 2 

Выбери верное предложение 

Цель: выявить у детей сформированность экономических представлений. 

Материал: карточки, на которых написано по два предложения или 

соответствующие им картинки 

Инструкция: Предлагаю тебе поиграть со мной в игру. Я прочитаю тебе два 

предложения. Выбери то предложение, которое тебе кажется правильным, и объясни, 

почему ты его выбрал. 

1. Чтобы жить, необходимы деньги. Чтобы жить, необходимы игрушки. 

2. Только взрослые должны трудиться. И дети, и взрослые должны трудиться. 

Направления Формы работы 

Информационное Создание странички на сайте дошкольной образовательной 

организации, тематические стенды, родительский лекторий, 

консультации, памятки, буклеты, создание библиотеки. 

Познавательное Создание предметно-пространственной среды, совместная 

проектная деятельность, конкурсы, папки-передвижки, открытая 

образовательная деятельность,  семинары-практикумы, 

театрализованные постановки. 

Досуговое Праздники, выставка, ярмарки, экскурсии, родительский клуб 

«Ромашка»,  мастер-классы.  

Аналитическое Анкетирование, тестирование, личные беседы, родительская почта, 

анализ мнений и запросов родителей. 
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3. Валюта - бумажные деньги. Валюта – это деньги другой страны, которые 

могут быть и бумажные, и металлические. 

4. Бартер - это когда товар меняют на деньги. Бартер – это когда товар меняют 

на товар. 

5. Реклама нужна человеку для развлечения. Реклама важна для продажи 

товаров. 

6. Пенсию обычно получают папы и мамы. Пенсию обычно получают бабушки 

и дедушки. 

7. Вода должна течь из крана и днем, и ночью. Вода должна течь из крана 

тогда, когда это нужно человеку. 

8. Бюджет семьи - это только доходы. Бюджет семьи - это доходы и расходы. 

9. Чем качественнее (лучше) товар, тем выше его цена. Чем качественнее 

товар, тем ниже его цена. 

 

Задание3 

Найди лишнее 

Цель: выявить у детей умение выполнять операцию группирования по 

существенным (экономическим) признакам. 

Материал: 6 карточек, на которых изображены: 

1. Рубль, доллар, евро, кошелек (категория «Деньги») 

2. Банкноты достоинством 10 руб., 5 долларов, 10 евро, 5 копеек  (категория 

«Деньги») 

3. Кондитерская фабрика, мебельная фабрика, автозавод, магазин (категория 

«Товар, производство») 

4. Человек копает землю, готовит еду, моет посуду, читает книгу (категория 

«Труд») 

5. Одежда, дом, продукты питания, книга (категория «Потребности») 

6. Игрушка, посуда, машина, солнышко (категория «Товар») 

Инструкция: Посмотри на рисунки. Они разные. Какой предмет (действие) 

лишний? Почему? Как можно одним словом назвать остальные предметы (действия)? 

 

Задание 4  

Расскажи, что случилось? 

Цель: Определить интерес к экономическим знаниям, их осознанность; умение 

делать выбор, ориентируясь на нравственные нормы поведения. 

Материал: картинки, иллюстрирующие разнообразные ситуации, вызывающие 

положительные и отрицательные чувства; «лица» в разных эмоциональных состояниях: 

 

 

 

 

1. Мальчик ремонтирует книгу. Мальчик вырывает страницы из книги 

2. Девочка бросает игрушку. Девочка наводит порядок в игровом уголке. 

3. На витрине представлены товары без ценников. 

4. Мальчик плачет и требует купить машинку. 

5. Папа и мама определяют бюджет семьи. 
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Инструкция: Перед тобой картинки. Как ты относишься к тому, что изображено на 

картинке? Как надо вести себя в данной ситуации? Выбери картинку с соответствующим 

«лицом». Почему ты сделал такой выбор? 

 

Задание 5 

Продолжи предложение 

Цель: проверить умение детей завершать предложение по смыслу, используя 

термины экономики. 

Материал: предложения «экономического» содержания или соответствующие им 

сюжетные картинки 

Инструкция: Предлагаю тебе поиграть со мной в игру. Я начну предложение, а ты 

закончи его. 

1. Любой труд приносит … (пользу) 

2. Моя мама получает за свой труд…, бабушка - …, а брат учится  в институте 

и ему платят … (зарплату, пенсию, стипендию)  

3. Доходы семьи можно увеличить, если … (вести дополнительное хозяйство, 

кто-то из членов семьи пойдет на работу и т.д.) 

4. Воспитатель, банкир, швея, фермер - это … (профессии) 

5. Деньги разных стран называются … (валюта) 

6. Любой товар можно … (купить, продать, изготовить) 

7. В магазине цена …, чем на рынке (выше) 

8. Место хранения и накопления денег называется … (банком) 

9. Чтобы люди узнали о товаре, нужна … (реклама) 

10. Мебель, одежда в магазине - это … (товар) 

11. Для того чтобы жить, человеку нужны … (одежда, жилье, продукты 

питания) 

По результатам наблюдений учителя, выполнения заданий каждого ребенка 

условно можно отнести к тому или иному уровню экономического развития. 

Критерии развития: высокий, средний, низкий. 

 

Высокий уровень  

Ребенок проявляет ярко выраженное положительное эмоциональное отношение к 

заданиям экономического содержания; активно отвечает на вопросы, проявляет 

любознательность, задает вопросы экономического характера; без ошибок выполняет все 

задания; владеет операцией группирования; осуществляет выбор, ориентируясь на 

существенные признаки; использует в речи экономические термины. Максимально 

самостоятелен при выполнении заданий.  

Средний уровень  

Ребенок проявляет интерес к большинству заданий; активно отвечает на вопросы, 

используя экономические термины, но сам вопросов не задает; иногда допускает ошибки 

при группировании предметов, выделении существенных признаков, но исправляет их. 

Выполняет задания с незначительной помощью взрослого. Характер помощи связан с 

нацеливанием внимания ребенка на принцип решения задачи. 

Низкий уровень  

Не всегда уверен в своих силах, особенно при выполнении более сложных заданий.  

Затруднения преодолевает по побуждению педагога. Проявляет ситуативный интерес к 
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выполнению заданий. Пассивен, отвечает только на те вопросы, с которыми знаком по 

личному опыту, испытывает трудности при выполнении заданий, группировке предметов, 

выборе предметов по существенным (экономическим) признакам, в использовании 

экономической терминологии. Низкий уровень самостоятельности. Слабая 

сосредоточенность, часто отвлекается. Преодолевает трудности только при помощи 

взрослых. Характер помощи связан с прямым указанием на принцип решения.  

  

III. Организационный раздел 

  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Условия реализации  программы направлены на обеспечение полноценного 

развития личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

Кроме этого, для успешной реализации ООП ЧДО предусмотрены такие 

психолого-педагогические условия, как: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, поддержка их 

положительной самооценки уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастными индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Важнейшим условием реализации программы «Экономика для дошкольников» 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. РППС должна быть: 

1) содержательно - насыщенной - включать средства обучения, материалы, инвентарь, 

игровое,  спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую,  познавательную, исследовательскую и творческую активность детей. 

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

-обеспечение эмоционального благополучия детей; 

-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

В детском саду созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого, в группе и других помещениях имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  
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Компьютерно - техническое оснащение учреждения используется для различных 

целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией программы и т. п. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

-реализацию различных образовательных программ; 

-в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

-учет возрастных особенностей детей. 

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 ДОО 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 «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 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 



29 

 

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».  

 

3.3. Перечень нормативных и нормативно-методических документов в области 

дошкольного образования, использованный при разработке программы 
 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.- ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: - Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012; Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г. № 1155;  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 
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11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 

15785). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

14. Приказ Минздрав социального развития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

15. Письмо Мин. Обр. науки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

16. Письмо Мин. Обр. науки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полном  субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

17. Методические рекомендации для педагогических работников ДОО и 

родителей детей дошкольного возраста «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» //О.А.Кабанова, Э.Ф.Алиева, 

О.Р.Радионова, П.Д.Рабинович, Е.М.Марич. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014.  

  

Перечень литературных источников 

  

1. Воронина М. М. Школа юного экономиста. - М., 2008. - 312 с. 

2. Киреева Л. Г. Играем в экономику. Комплексные занятия, сюжетно-ролевые 

и дидактические игры. – М., 2008.  – 169 с. 

3. Кулакова М. В. Занимательная экономика в стихах, сказках, ребусах, 

загадках. Экономика от А до Я. – Н. Новгород, 1997. – 125 с. 

4. Курак, Е.А. Экономическое воспитание дошкольников/ Е.А. Курак.-Москва: 

Сфера.- 2002  

5. Липсиц И. П. Удивительные приключения в стране «Экономика». – М., 

2013. – 336 с.  

6. Лунева, Г. Играем в экономику/Г.Лунева // Дошкольное воспитание. – 2003. 

- № 10. – С. 51-53 

7. Потапова, Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4 – 7 лет/ Т.В.Потапова. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008. – 64 с. 

8. Сасова, И.А., Нагуманова, И.И. Экономика для младших 

школьников/И.А.Сасова. – М.; Вита-Пресс, 2000. – 56 с. 
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9. Сасова И. А.  Экономика. 1 класс. Тетрадь творческих заданий. ФГОС. – М., 

2015. – 56 с. 

10. Смирнова Т. В. Белка и компания - книга для чтения.- М., 2013. – 144 с.  

11. Смирнова Т. В. Путешествие в компании Белки и ее друзей.  Задачник-

рабочая тетрадь по экономике. М., 2013. – 96 с. 

12. Смоленцова, А.А. Введение в мир экономики, или как мы играем в 

экономику: Учебно-методическое пособие/А.А.Смоленцова. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2008. – 176 с. 

13. Шалиева, Т., Лысенко В., Гиз Н. Экономика и дошкольник // Обруч. – 2002. - 

№ 1. – С. 35-44. 

14. Шатова, А. Нужно ли и зачем дошкольнику экономическое воспитание? // 

Дошкольное воспитание. – 2000. № 1. – С. 62-65. 

15. Шорыгина, Т.А. Беседы об экономике: Методические 

рекомендации/Т.А.Шорыгина. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 96 с. 

16. Щедрина, Е.В. Исследование экономических представлений у детей // 

Вопросы психологии. – 2001. - №2. – С. 161-172. 

Интернет ресурсы: 

1. https://www.scienceforum.ru/2017/2670/35368 

2. http://pedrazvitie.ru/raboty_doshkolnoe_new/index?n=24977 

3. http://dvina29.ru/all-materials/item/13951-pouchitelnye-i-poleznye-skazki-o-

dengakh 

4.https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=hATrYN%2Fy4aOtSoy9IcE7%2F2kF%2FkR 

5. http://41.doutuapse.ru/delimsja-opytom/ppo-vospitatelei/parcialnaja-programma-

igraem-v-yekonomik.html 
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Приложение 1 

Информационные ресурсы для педагогических работников и родителей 

Литература 

 

1. Азбука бережливости для дошкольников / авт.-сост. И.П. Рословцева. – 

Мозырь: Содействие, 2008 – 58 с. 

2. Аксенова Н.И., Левин Ц.М., Луговой Е.А., Павленко Л.А.. «Поиграем в 

экономику»// Издательство Ростовское отделение общества информатики и 

вычислительной техники - 38 с. 

3. Барсукова Л.С., Беляева И.А., Гусева М.А. Серия игр «Рубль и Копеечка: 

поиграем в экономику» - Электронный ресурс: https://cyberleninka.ru/article/v/osnovy 

ekonomicheskogo-obrazovaniya-starshih-doshkolnikov-v-interaktivnyh-razvivayuschih-igrah 

4. Галкина Л. Н. Формирование элементарных экономических знаний у детей 

старшего дошкольного возраста: учеб. пособие /Л. Н. Галкина. – Челябинск, 2006 – 98 с. 

5. Галкина Л.Н. Экономическое образование детей дошкольного 

возраста/Учебно-методическое пособие, челябинский государственный педагогический 

университет, Челябинск, 2015 - 89 с. 

6. Герасименко С.В., Маркушевская Е.А., Шайкина И.П., Назарова И.В. и 

Программа образовательного курса «Приключения кота Белобока, или экономика для 

малышей», Волгоград, 2015 – Электронный ресурс: 

http://new.kiro46.ru/docs/BELOBOKA.pdf 

7. Глазырина. Л.Д. Экономическое воспитание дошкольника: справ. и метод. 

материалы / Л.Д.Глазырина, Н.В. Зайцева, В.М. Теленченко. – Мозырь: Содействие, 2006 

– 84 с. 

8. Гогоберидзе, А.Г. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и 

обучения: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / А.Г. Гогоберидзе; под ред. 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцево. – СПб.: Питер, 2013 – 464 с. 

9. Годфри Джолайн. Как научить ребенка обращаться с деньгами/издательство 

«Добрая книга», 2006 – 224 с. 

10. Денежные сказки: альбом для детского художественного творчества из 

комплекта «ФИНАНСОВЫЙ ГРАМОТЕЙ. Пособие для воспитания финансовой 

грамотности от 5 до 99» / Иркутск: ООО «Альмира», 2012.- с. 28 ил. – Электронный 

ресурс: http://fincult.ru/trenings/file_profolog/KursKids/Denegnie_skazki_Raskraska.pdf 

11. Дополнительная образовательная программа «Клуб маленьких 

финансистов» от 5 до 7 лет//  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №50 «УМКА», г. Домодедово 

12. Иванова Н. Г. Что такое «экономика»? Проект для детей старшего 

дошкольного возраста / Н. Г. Иванова // Дошкольное воспитание. – 2000 - № 2 – С.12-14. 

13. Как знакомить детей с денежными единицами: [Учителя Монтессори – шк. 

об экономическом образовании дошкольников] // Обруч. – 1999.- №1 – с. 24-25. 

14. Киреева Л. Г. Играем в экономику. Комплексные занятия, сюжетно-ролевые 

и дидактические игры. – М., 2008 – 169 с. 

15. Крючкова Н.А. Учебно-методическое пособие по повышению финансовой 

грамотности «Первые шаги по ступенькам финансовой грамоты» - Электронный ресурс: 

https://www.fingram39.ru/materials/materialy-dlya-doshkolnikov/ 

16. Кулакова М. В. Занимательная экономика в стихах, сказках, ребусах, 

загадках. Экономика от А до Я. – Н. Новгород, 1997 – 125 с. 
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17. Прокофьева О.О. Мы и экономика: [формирование основ экономической 

культуры у детей старшего дошкольного возраста]/О. Прокофьева // Пралеска. – 2006 – № 

7 – с.17-18. 

18. Семенкова Е.В., Стахович Л.В., Рыжановская Л.Ю. Образовательная 

программа «Азы финансовой культуры для дошкольников», Вита-Пресс, 2019 

19. Семенкова Е.В., Стахович Л.В.,Рыжановская Л.Ю. Обучающие сказки. 

Знакомство с основами финансовой грамотности и формирование финансовой культуры 

дошкольников, Издательство «ВАКО», 2019 

20. Смоленцева А. А. Введение в мир экономики, или как мы играем в 

экономику - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 – 176 с. 

21. Смоленцева, А. А. Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью 

сказок. – М.: АРКТИ, 2006 – 88 с. 

22. Соколова Е.А. Рабочая программа дополнительного образования «Афлатот» 

-13с.-Электронный ресурс: 

http://dsosinka.ru/doc/aflatot_socialnoe_i_finansovoe_obrazovanie_detej.pdf 

23. Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Методические 

рекомендации для воспитателя по финансовой грамотности для организации обучения и 

воспитания дошкольников – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019 

24. Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Сборник игр для 

организации занятий по финансовой грамотности в дошкольных учреждениях «Играем 

вместе» – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019 

25. Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Сборник мини- 

спектаклей по финансовой грамотности для дошкольников – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019 –25 

с. 

26. Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Ситуационные задачи по 

финансовой грамотности для дошкольников «Рассуждалки» – М.: ВИТА- ПРЕСС, 2019 -

61 с. 

27. Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Советы родителям: 

говорите с детьми о финансах – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019 

28. Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Художественная 

литература для организации занятий по финансовой грамотности в дошкольных 

учреждениях «Читаем, обсуждаем» – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019 

 

Обучающие видео-мультфильмы 
 

1. Серия видео-мультфильмов «Уроки тетушки Совы»: Азбука денег тетушки 

Совы – Что такое деньги? https://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0 

2. Азбука денег тетушки Совы - Умение экономить. - 

https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE 

3. Азбука денег тетушки Совы - Семейный бюджет. -

https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM 

4. Азбука денег тетушки Совы - Карманные деньги. -

https://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc 

5. Азбука денег тетушки Совы - Потребности и возможности. -

https://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E4 

6. Азбука денег тетушки Совы - Мои домашние питомцы. - 

https://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU 
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7. Азбука денег тетушки Совы - Работа и зарплата -

https://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs 

8. Мультфильм Фиксики – Деньги - https://www.youtube.com/watch?v=M- 

voUp2hUSQ 

9. Караваев В. «Зайчонок и муха», 1977 

10. «Все профессии нужны, все профессии важны» (мультфильм-песенка для 

малышей) 

11. Союзмультфильм «Так сойдет» 

12. Союзмультфильм «Пятачок» 

13. Союзмультфильм «Вершки и корешки» 

14. Союзмультфильм «Сказка про лень» 

15. Мультсериал «Навигатум»: Профессия Ветеринар», «Детский стоматолог»  

 

 

Игры и занятия 

 

1. Первые уроки финансовой грамотности для самых маленьких «Я выбираю», 

издательство «МИФ» 

2. Настольная игра «Финансовая экспедиция», издательство «МИФ» 

3. Комикс «История о рублике и его друзьях»/ Министерство финансов 

Калининградской области – электронный ресурс: 

https://www.fingram39.ru/upload/iblock/918/9182ae2359acfa3fd1c2069d8a466a78. pdf 

4. Книжка-раскраска для дошкольников/ Министерство финансов 

Калининградской области – электронный ресурс: 

https://www.fingram39.ru/upload/iblock/44e/44e1e34705398d818ca04628236bef1b .pdf 

5. Методические рекомендации к книжке-раскраске для старших 

дошкольников/ Министерство финансов Калининградской области – электронный ресурс: 

https://www.fingram39.ru/upload/iblock/cc6/cc62f9ae54cb43a0e6dc2253329144b4. pdf 

6. Обучающая игра «Муравьишка» («Признаки подлинности банкноты Банка 

России номиналом 1000 рублей образца 1997 года модификации 2010 года»), размещенная 

на сайте Банка России (www.cbr.ru) в разделе «Банкноты и монеты / Обучающая игра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M-
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/918/9182ae2359acfa3fd1c2069d8a466a78
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/44e/44e1e34705398d818ca04628236bef1b
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/cc6/cc62f9ae54cb43a0e6dc2253329144b4
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Приложение 2 

Методические рекомендации 

по экономическому воспитанию детей дошкольного возраста в семье 

 

Первое, что важно помнить, обдумывая стратегию «экономического» воспитания 

ребенка - это взаимосвязь общего стиля воспитания и частных вопросов. Обладание 

«имуществом» развивает в детях  чувство ответственности за него, и это совсем не плохой 

путь к развитию самостоятельности мышления. Отсюда вытекает первый принцип 

«экономического воспитания». 

Необходимо:  

1. Соблюдать неприкосновенность частной собственности. Тем, что 

принадлежит ребенку, может распоряжаться только он сам. Причем, это относится не 

только к деньгам, но и к игрушкам, книжкам и т.д. То есть, если оговорено, что данная 

вещь принадлежит ребенку - нельзя ругать его за то, что он вздумал ее подарить кому-то, 

или обменять, или просто испортил. Только осознание последствий своего поступка 

может в дальнейшем удержать ребенка от неверного шага. Иными словами, пусть лучше 

обнаружит, что зря подарил другу новенький самосвал, чем лет через 20 - что 

опрометчиво расстался с автомобилем или квартирой). Естественно, при появлении той 

или иной вещи, надо попробовать найти ей «хозяина» (чья она? она в личном пользовании 

или в частом?) и ненавязчиво объяснить ребенку, что он может с этой вещью делать, как 

распоряжаться ею и т.д. Можно вспомнить и свое детство, рассказать, как лично берегли 

(или не берегли) свои игрушки, и что из этого получилось. Иными словами, прорисовать 

перспективу «жизни» той или иной вещи. Тогда ребенок будет готов к тем 

неожиданностям, с которыми может столкнуться (потерялась, разбилась, порвалась - или: 

сохранилась так хорошо, что служила много лет, и была самой любимой). 

2. Принять все убытки заранее. Никакой опыт не бывает бесплатным. Задать себе 

вопрос: согласны ли «потерять»  что-то сейчас, когда многое поправимо, чем столкнуться 

с необратимой ситуацией в дальнейшем?. Помните, что с нами ребенок учится, имея 

«страховку» - которой у него, возможно, не будет в дальнейшем. Поэтому пусть он при 

нас совершит как можно больше ошибок! Наша задача здесь - не ругать и укорять, А 

разбирать эти случаи с чисто исследовательской целью. Когда ребенок поймет, что мы 

хотим ему помочь, он будет прислушиваться к нашим советам. 

3. Всегда объяснять, почему потратить деньги, можно именно таким образом. В 

покупке важна не она сама, а обсуждение вокруг нее - возможные варианты, соотношение 

качества и стоимости, ее влияние на отношения с другими («Теперь ты сможешь 

пригласить своих друзей и послушать этот диск вместе с ними!»). Это приучает ребенка 

выбирать, а значит, анализировать существующие альтернативы. Советоваться с ним и 

при совместных (или только наших!) покупках. Польза двойная: можно будет увидеть, 

каков ход его мыслей, что для него является критерием успешности покупки («как у 

всех», «как ни у кого», «очень дешево», «выглядит дорого», «все ахнут» и т.д.) и получить 

иной взгляд со стороны. 

4. Четко соблюдать договоренность: никаких «дополнительных» финансовых 

вливаний, если ребенок нерационально распорядился первичной суммой; всегда надо 

отдавать обещанное, в противном случае - не обещать невыполнимого. Самая 

распространенная ошибка родителей - это компенсация утерянного (неправильно 

потраченного) ребенком. 
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5.Обязательно определять систему финансирования ребенка. Чем раньше он 

получит в свои руки деньги, тем лучше! (Оптимально - с 3х лет). Ведь для того, чтобы 

научиться чему-то, (ну, например, выращивать цветы, разговаривать по телефону и т.д.) 

надо делать это как можно чаще. Навык формируется при непосредственном действии и 

его многократном повторении! 

На основании вышеизложенных принципов получается система 

экономического обучения ребенка. Вот ее суть: 

Система финансирования  (карманные деньги).  Главный тезис: Карманные деньги 

- это те средства, распоряжаться которыми ребенок может по своему усмотрению, 

несмотря иногда и на советы!!! 

 Всегда надо помнить, что это не способ поощрения или наказания, а средство 

развития определенных навыков, своеобразный инструмент - такой же, как нож или вилка 

(для еды), молоток (для забивания гвоздей), лейка (для поливки цветов). Какие позиции 

надо определить в первую очередь? 

- периодичность выдаваемых средств 

- размер (сумма) 

- что входит в перечень затрат 

- штрафные санкции. 

Периодичность выдаваемых средств: оптимально - еженедельно. 

Размер: естественно, чем меньше ребенок, тем меньше сумма. Исходить надо из 

своих возможностей, но поинтересоваться у ребенка, какая сумма бы его устроила. Этим 

определяться его запросы. Если запросы сильно высоки (часто дети, кстати, не очень 

требовательны), вместе нужно откорректировать их, объяснив, что можем выделить 

только определенные средства. 

Что входит в перечень затрат (или: что ребенок может и что должен покупать на 

эти деньги). Надо напоминать ребенку почаще, что деньги - это средство для получения 

чего-то, а не цель сами по себе. (Многие дети мечтают стать богатыми. Лучше, если они 

будут мечтать иметь деньги, чтобы…построить корабль, открыть школу, путешествовать 

и т.д.) Обязательно надо интересоваться, куда потрачены деньги или оплачены ли 

необходимые расходы. Однако нельзя настаивать на полном отчете о личных тратах - 

надо уважать тайны ребенка, его возможные промахи. 

Если потратил свои деньги «не так» - надо объяснить, как надо (или как сделали 

бы вы) и почему именно так. Не надо жалеть ребенка, если он «попал» (не так потратил, 

обсчитался и т.д.). Лучше обсудить, почему так получилось, что он не учел. 

Посочувствовать: «Ну, что ж….» Никогда не предлагать финансовую компенсацию. 

Ограничиться психологической. Если потерял - никогда не ругать, иначе он будет бояться 

«связываться с деньгами». Сказать просто, что с вами такое тоже бывало, и не раз. 

Система штрафов - это что-то вроде деловой игры, когда убытки хоть и не 

смертельные, но весьма неприятные. Такая игра может послужить неплохой 

диагностической процедурой для ребенка. Это покажет, насколько он готов к 

материальной ответственности за свои действия, насколько внимателен, самостоятелен и 

справедлив к потребностям других. 

Итак, что же дает детям система самостоятельного распоряжения деньгами? 

1. Умение считать (в прямом арифметическом смысле: складывать, умножать, 

делить и т.д.) 

2.Знание о соотношении стоимости вещей (услуг) 
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3.Умение выбирать (между двумя «хочется», между нужным и необходимым, 

хорошим и плохим и т.д.). Умение выбирать развивает мышление и способности 

анализировать. 

4.Умение отказываться (от менее нужного, от некачественного, от менее ценного - 

и соответственно определять приоритеты) 

5.Повышение самооценки, чувства собственного достоинства. Как любой навык 

(знание, умение) - новый опыт прибавляет уверенности («Я сам что-то решаю»). Мера 

психологической зрелости - это мера ответственности. Чтобы почувствовать себя 

взрослым, надо познать себя через действие, через проявление себя в тех или иных 

ситуациях. Механизм здесь таков: поступок - последствия - осознание - понимание - 

развитие - психологическая зрелость - новый, уже более зрелый поступок. 

6. Познание себя. Иногда дети с удивлением обнаруживают, что они не так добры, 

как о себе думали; не так беспомощны, как предполагали - все это ведет к рефлексии. 

7. Познание других. Чем раньше ребенок осознает, что денежные отношения 

иногда являются «лакмусовой бумажкой» и для дружбы, и для любви, тем меньше ошибок 

и провокаций совершит он в дальнейшем. Уважение интересов других - тоже важно. 

Осознав, как иногда трудно лишиться части своей собственности, не будет претендовать 

на собственность другого (в том числе и на вашу). 

8. Радость благотворительности, безвозмездной помощи другим. Это важно! 

Можно даже предложить ребенку пожертвовать часть его средств на добрые дела и 

посмотреть, как он к этому отнесется (хороший тест для родителей - кого же мы 

вырастили? Что нас ждет в старости?). 

9. Возможность проявить себя «на равных» в отношениях с родителями 

(заключение договоров, одалживание, возможность «скинуться» на общее дело и т.д.). 

Здесь - база для становления субъектности ребенка. 

10. Знакомство с основными экономическими понятиями - «долговое 

обязательство», «кредит», «договор», «расписка» и т.д. Современному человеку наряду со 

знанием компьютера и иностранного языка сегодня также необходимы начальные знания 

в экономической сфере. Рынок есть рынок. К тому же, не исключен вариант, что обучение 

отношениям с деньгами станет для ребенка первой ступенькой в выборе сферы 

профессиональной деятельности. 

11. Умение просчитывать свои действия, видеть последствия того или иного 

решения. 

Анализируя все вышеизложенное, можно сделать объективный вывод о 

необходимости планомерного экономического воспитания детей. Рассмотренный вариант 

наглядно показывает целесообразность применения игр с использованием экономических 

моментов не только в дошкольных учреждениях, но и в семье. 
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Приложение 3 

 

 

Конспекты образовательной деятельности, сценарии по экономическому 

образованию дошкольников 

 
Образовательная деятельность «Творим добро» 

(подготовительная к школе группа) 

 

Васильева Т.А., воспитатель МДОУ детский сад г. Зеленоградска, Калининградская область 

(авторский материал с дополнениями разработчиков методических рекомендаций). 

 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное и 

познавательное развитие. 

Цели: развитие у детей интереса к знаниям о финансовой грамотности, обобщение 

знаний о потребностях человека и не только, знакомство с новыми понятиями. 

Задачи: 

Образовательные: повторить понятие «потребности человека», закрепить названия 

основных потребностей и что к ним относится, уточнить, от чего зависят потребности 

человека, продолжать учить решать проблемные ситуации, аргументировать свои ответы, 

активизировать словарь. 

Развивающие: способствовать развитию внимания, логического мышления, связной 

речи; способствовать формированию коммуникативных компетентностей, социальных 

компетентностей. 

Воспитательные: способствовать воспитанию нравственных качеств. 

Предварительная работа: чтение сказки «Кот в сапогах»; сюжетно-ролевая игра 

«Банк», «Обменный пункт»; подготовка видеофрагментов и фотослайдов по теме, 

мультпрезентация «Сказ о том, как Заяц с Медведем поссорились». 

Материал: интерактивная доска, интерактивный глобус, индивидуальные карточки 

с заданиями, карандаши, картинки дидактической игры на соотношение. 

Организационный момент (Дети вместе с воспитателем становятся в круг.) 

Воспитатель: 

В круг широкий, вижу я, 

Встали все мои друзья. 

Улыбнемся, подмигнем, 

И играть с вами начнем. 

Хотите поиграть в игру «Творим добро»? Правила игры заключаются в том, что 

вам нужно пройти 5 раундов, после каждого раунда вы будете получать волшебные 

карточки, из которых должно получиться финальное слово сегодняшней игры. Готовы? 

Приступим! Займите свои места. 

Первый раунд. «Наши потребности» (закрепление пройденного материала, работа 

малых коллективов) 

На столах представлены карточки с изображениями. 

1 команда - соотнести потребности маленького ребенка 

2 команда - соотнести потребности школьника 

3 команда - соотнести потребности родителей 

4 команда - соотнести потребности пожилого человека 

5 команда - соотнести потребности домашних питомцев. 

По окончании работы воспитатель задает вопросы: 
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- Что такое потребности? 

- От чего зависят потребности человека? 

- Как можно реализовывать потребности? 

- Все ли потребности можно купить за деньги? 

Дети аргументируют, доказывают свою точку зрения о материальных и духовных 

потребностях (после прохождения раунда детям вручается карточка с цифрой 1). 

Второй раунд. «Обменный» (решение ситуации) 

Воспитатель: Ребята, смотрите, нас кто-то вызывает по скайпу. (Дети проходят на 

ковер, ближе к интерактивной доске) 

На экране появляются сказочные персонажи Медведь и Заяц, они рассказывают о 

своей ссоре. 

Медведь: Мы с моим соседом Зайцем поссорились, я на своем огороде выращиваю 

малину. 

Заяц: а я на своей даче выращиваю овощи, вот смотрите... (на слайде отображены 

картинки овощей – дети называют их) 

Медведь: я сырые овощи не очень люблю, а вот пирожки с капустой, морковную 

запеканку или тыквенный суп обожаю. 

Заяц: а я люблю малиновое варенье, особенно зимой. 

Воспитатель: простите нас, Зайка и Миша, но мы не очень понимаем, зачем вы нам 

позвонили. 

Медведь: Как зачем? Ведь Заяц свои овощи продает? 

Заяц: Так и ты варенье продаешь? 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, как должны поступить звери в данной 

ситуации? 

Дети: Купить друг у друга товар! 

Звери: Так у нас в лесу нет денег!!! 

Воспитатель: Я знаю, чем помочь нашим героям. Ребята, есть в экономике такое 

понятие, как «Обмен» – это когда можно обменяться друг с другом товаром, и при этом 

часто деньги не нужны. Как вы думаете, такой вид сделки подойдет нашим друзьям? 

Дети: Подойдет. Звери мирятся друг с другом, эмоционально благодарят ребят и 

прощаются (звонок завершает) 

Воспитатель: скажите, пожалуйста, почему этот раунд назывался «Обменный»? 

(дети проговаривают и закрепляют понятие «обмен», придумывают свои подобные 

ситуации, получают карточку с цифрой 2) 

Третий раунд «Валютный» (с сопровождающей музыкой на телефон приходит 

СМС) 

Воспитатель: ребята, нам пришло СМС, читаю. «Здравствуйте, ребята! Мне очень 

нужна ваша помощь! Уже наступила осень, а мои сапоги прохудились. Помогите купить 

новые. Мой друг из сказки «Кот Котофеевич» прислал мне в подарок 100 рублей, а 

продавец в магазине сапоги не продает почему-то. Помогите разобраться, ваш Кот в 

сапогах». 

- Ребята, поможем коту? Но это дело непростое... давайте вспоминать... 

(Воспитатель обращает внимание детей на интерактивный глобус) 

Воспитатель: кто помнит, из какой страны наш сказочный герой? 

Дети: Из Франции. 

Воспитатель: Правильно, но почему вы так решили? Кто написал эту сказку? 

Дети: Шарль Перро. 
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Воспитатель: Молодцы! Перейдем к делу! Может ли кот купить сапоги во Франции 

за рубли? 

Дети: Нет. В каждой стране свои деньги. 

Воспитатель: Я предлагаю занять места за столами и поиграть в игру «Банкноты 

стан», вам нужно взять карточку и с помощью карандаша соединить денежные знаки с 

флагом страны. 

Рубль – флаг России 

Доллар – флаг США 

Евро – флаг Франции 

Марка – флаг Германии (проверка работ, исправление ошибок, если есть) 

Воспитатель: Вы молодцы, скажите, как Коту в сапогах сделать, чтобы его рубли 

превратились в евро? Давайте запишем коту видеосообщение с вашими ответами (ведется 

запись на телефон) 

Дети: 

- Нужно обратиться в банк. 

- В обменном пункте обменять рубль по курсу. 

- И потом отправиться в магазин (закрепление пройденного материала). 

Воспитатель: Хорошее видео у нас получилось, ответы правильные и грамотные, 

надеюсь, Кот в сапогах прислушается, и покупка у него состоится. А вы за свою работу 

получаете еще одну карточку с цифрой 3 

Четвертый раунд. «Доходно-расходная» (дети приглашаются на ковер) 

Воспитатель: 

Мы устали чуточку, 

Отдохнем минуточку. 

Поворот, наклон, прыжок, 

Улыбнись, давай, дружок. 

Прямо спину ты держи, 

На соседа посмотри. 

Здорово! Размялись немного и снова за дело. Чтобы получить следующую 

карточку, нужно вспомнить, что такое бюджет семьи, доход и расход. (Дети 

демонстрируют свои знания по теме.). Правила просты, если вы относите к доходу, то 

хлопайте, если к расходу, то топайте. 

- получили родители зарплату; 

- купили продукты; 

- вам подарили деньги на день рождения; 

- старший брат получил стипендию; 

- вы потеряли кошелек; 

- родители купили вам новую игрушку; 

- вы нашли на улице 100 рублей; 

- купили маме новые сапоги; 

- папе купили запаску на машину; 

- мама получила премию. 

Вы справились! Получите свою очередную карточку с цифрой 4 

Пятый раунд. «Благотворительный» (дети присаживаются на ковер) 

Воспитатель: На одном из занятий мы с вами придумали свою валюту группы и 

назвали ее «радужник», мы получали «радужник» за каждый хороший поступок и клали в 

нашу копилку, давайте посмотрим на экран. На экране фото слайды зарабатывания 

«денег», дети озвучивают действия (мытье игрушек, уборка игрушек, помощь няне, с 
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родителями ремонтировали книжки, точили карандаши, поливали цветы, убирали листву 

на участке и т.д.; последний слайд – столбчатая диаграмма с отображением заработанных 

«денег» за каждый день на неделе) 

Воспитатель: У нас в копилке 50 «радужников», сумма небольшая, но куда ее 

можно потратить? (Дети высказывают свои предложения.) 

Воспитатель: Прежде чем вынести окончательное решение, я предлагаю еще раз 

взглянуть на экран (фрагмент видеосюжета о работе калининградского 

благотворительного фонда «Динго»). 

Я хочу познакомить вас с таким понятием, как «благотворительность» – 

добровольное оказание помощи тем, кто в ней нуждается. Существуют 

благотворительные фонды, куда каждый человек может отправить немного денег на 

спасение или помощь животному. Так работает и наш калининградский фонд «Динго». 

Например: мы можем перевести свои деньги на специальный счет фонда «Динго» или 

купить на эти деньги корм, лекарство для животных. Давайте озвучим предложения еще 

раз, куда мы можем потратить наши деньги? 

Дети: Помочь бедным, брошенным животным. 

Воспитатель: Это правильное решение! Получите карточку с цифрой. Сколько 

карточек у вас? Вы знаете, что карточки непростые, за каждой цифрой карточки 

скрывается буква, переверните, пожалуйста, какое слово мы с вами получили? 

Дети: Читают полученное слово – ДОБРО. 

Воспитатель: Молодцы! Я еще раз хочу вам напомнить, что потребности бывают не 

только материальные – еда, одежда, предметы быта, но и бывают потребности духовные – 

ЛЮБОВЬ, ДРУЖБА и ДОБРО! Вам понравилась сегодняшняя игра? 

Дети: отвечают на вопрос и аргументируют, почему понравился тот или иной 

раунд. 

Сюрпризный момент: подарить медальки с надписью «Творим добро». 

 

Формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста. 

Сценарии образовательных событий и занятий для детей и их родителей в ДОО. 

Сборник методических разработок / Сост. О.А. Блохина, О.В. Терешева – Калининград: 

КОИРО, 2017.С.44-47. 

 

 

Образовательный веб-квест «Путешествие с Гномом Экономом» 

 
Выполнила: воспитатель Гальцова А.И. Петропавловск-Камчатский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 

комбинированного вида 2016 г. 

Возрастная категория – старший дошкольный возраст. 

Цель: формирование правильного отношения к деньгам как к предмету 

жизненной необходимости и части культуры. 

Задумка представленного веб-квеста основана на общении воспитанников с 

Гномом Экономом, который рассказывает, что живет в стране «Экономика», и приглашает 

ребят отправиться в путешествие по Денежному городу. В ходе путешествия участники 

проекта отправятся на разные улицы Денежного города. Улица «Историческая». На этой 

улице участники подбирают информацию, связанную с историей возникновения денег. 

Улица «Исследовательская».  
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На данном этапе квеста воспитанники определяют, какие бывают деньги и откуда 

они берутся. Улица «Потребностей». Дети знакомятся с видами потребностей, строят 

пирамиду потребностей в соответствии с их важностью для человека. 

Улица «Расходов».  

На данной улице задача – составить модель расходов денежных средств, раскрыть 

понятие «экономия», определить, каким должен быть экономный человек. 

По окончании веб-квеста Гном Эконом приглашает ребят на викторину 

«Занимательная экономика», где воспитанники обобщают знания, полученные в ходе 

реализации интернет-проекта. За правильные ответы участники викторины получают 

золотые монеты, с которыми потом отправляются в магазин Гнома Эконома, чтобы 

купить понравившиеся игрушки. 

Порядок работы 

1. Ознакомьтесь с главным заданием веб-квеста. 

2. Выберите улицу Денежного проспекта, на которую вы отправитесь. 

3. С помощью интернет ссылок решите поставленную перед вами задачу, 

ответьте на вопросы. 

4. Подготовьтесь к викторине «Занимательная экономика». 

5. По мере прохождения этапов веб-квеста заполняйте таблицу продвижения. 

6. Оставьте комментарий на форуме. 

7. Выполните бонусные задания Гнома Эконома. 

Центральное задание – воспитанникам необходимо совместно с воспитателем, 

пользуясь интернет-источниками, ответить на поставленные вопросы. 

Пример пошаговой инструкции 

Задание для посетителей улицы «Историческая» 

Ваша задача, пользуясь представленными интернет-ресурсами, найти информацию 

об истории возникновения денег. Попробуйте узнать: 

- Что такое деньги? 

- О происхождении денег. 

- Что люди использовали вместо денег в древние времена? 

Задание для посетителей улицы «Исследовательская» 

На выбранной вами улице необходимо найти ответы на вопросы: 

- Какие бывают деньги? 

- Как называются деньги нашей страны? 

- Где взрослые берут деньги? 

Задание для посетителей улицы «Потребностей» 

Здесь вам нужно узнать, для чего нужны деньги, что такое «потребности человека». 

Построить пирамиду основных потребностей. 

Задание для посетителей улицы «Расходов» 

Вы попали на улицу «Расходов». Изучите представленную информацию и 

определите, на что расходуют люди заработанные деньги. 

Ответьте на вопросы: 

- На что расходуются денежные средства? 

- Что такое «экономия»? 

- Кого можно называть экономным человеком? 

Предполагаемый результат 

Выполнив веб-квест, дошкольники: 

- познакомятся с понятием «деньги», узнают об их происхождении, о том, что 

деньги бывают разного достоинства; 
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- узнают о том, что деньги можно зарабатывать, копить, расходовать; 

- сформируют правильное отношение к деньгам как к предмету жизненной 

необходимости; 

- приобретут опыт работы в команде. 

Интернет-ссылка на образовательный веб-квест: 

https://sites.google.com/site/putesestviesgnomomekonomom/ 

 

 

Сценарий мини-постановки «Хочу и могу» 

 

«Продолжительность постановки: 30 минут; количество актеров: 6 

Учимся различать понятия: хочу и могу. Наши желания «хочу», а наши 

возможности и ресурсы «могу». Формируем ответственное отношение к выбору, которое 

проявляется в тесной взаимосвязи желаний и реальных возможностей по их 

осуществлению. 

Действующие лица: Мудрый Ежик, зайка Знайка, белочка Умелочка, пчелка Жужа, 

медвежонок Лежебока, избенка. 

 

На лесной поляне собрались звери: Зайка Знайка, Белочка Умелочка, Медвежонок 

Лежебока, Пчелка Жужа. Они с удивлением рассматривают стоящую посреди поляны 

избушку. Избушка необычная: на одной стороне избушки написано «хочу», а на другой 

стороне «могу». 

ЗАЙКА ЗНАЙКА (с удивлением): Откуда такая избушка в лесу появилась? 

БЕЛОЧКА УМЕЛОЧКА (обращается к зрителям): Вы, ребята, как думаете? 

Может это сама Баба Яга в волшебном лесу поселилась? 

Слушают ответы зрителей 

Из избушки раздается голос Мудрого Ежика: Это я сам такую избушку построил, 

чтобы все, кто захочет, могли зайти и пирожков в ней отведать. 

ПЧЕЛКА ЖУЖА (удивленно): Да как же твоя избушка нас пирожками кормить 

будет? 

МУДРЫЙ ЕЖИК: А вот как. Подходи первый, кто желание имеет. 

Первой решила пойти белочка. 

БЕЛОЧКА УМЕЛОЧКА: Я сегодня не завтракала, и очень мне хочется вкусную 

булочку с орешками съесть. 

МУДРЫЙ ЕЖИК (обращается к избушке): Поняла избушка, что белочка хочет? 

Со стороны избушки, где написано «ХОЧУ», раздается голос: Для изготовления 

вкусной булочки с орехами все готово! 

МУДРЫЙ ЕЖИК: Поняла избушка желание. 

БЕЛОЧКА УМЕЛОЧКА (восторженно): У меня сейчас будет вкусная теплая 

булочка с орешками! 

МУДРЫЙ ЕЖИК: Подожди радоваться, сама захотела, сама и испеки. 

Со стороны избушки, где написано «МОГУ» раздается голос: Заходите, 

пожалуйста! Белочка заходит в избушку, оставшиеся звери кричат ей вслед и просят 

принести им по булочке. 

ЗАЙКА ЗНАЙКА (обращается к зрителям): Как вы думаете, даст избушка булочек 

с орешками? 

Слушают ответы зрителей 
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Вдруг белочка вся закопченная из избушки вылетает с подносом, на котором одни 

черные угольки. 

МУДРЫЙ ЕЖИК (весело): Кому таких вкусных булочек, налетай! 

БЕЛОЧКА УМЕЛОЧКА (еле сдерживая слезы): Я булочек-то ни разу не пекла, 

думала они сами собой получаются. Избушка не виновата, там и мука на столе была, и 

масло, и орехи, и печь растоплена. 

МУДРЫЙ ЕЖИК: Оказывается, кроме ХОЧУ, надо всегда думать о том, а смогу ли 

я? Чтобы сделать правильный выбор, одного хочу недостаточно: хочу – это наши 

желания, а могу – это наши возможности, способности и ответственность за исполнение 

желания. Белочка захотела, а в результате и вкусных булочек нет и ценные продукты, что 

волшебная изба для нее припасла, испорчены. 

ПЧЕЛКА ЖУЖА: Значит, ничего не получится, если будешь только хотеть. 

МУДРЫЙ ЕЖИК (обращается в зал, слушает ответы и хвалит детей): Ребята, как 

вы думаете, что нужно было еще белочке, чтобы испечь вкусных булочек? 

Вопросы для обсуждения с детьми: 

1. Чего не хватило белочке, чтобы исполнить свое желание (знаний и умения)? 

2. Представьте, какая была бы жизнь в семье, если бы все ее члены только мечтали 

и хотели, но при этом ничего не могли бы делать? 

3. Как со словом «могу» сочетаются слова: трудиться, ответственность, умения, 

знания?» 

 

Игра «Деньги получили – ерунды накупили» 

 

Цель: формируем представление о важности планирования покупок, разумного 

подхода к покупкам и трате денег. 

Образовательные области: познание, социально-коммуникативное, познавательное 

и речевое развитие. 

Словарь: покупки, тратить, покупать, упаковка, реклама. 

Материалы: карточки с изображением товаров, таблички с рекламой, табличка с 

названием «Супермаркет Дюймовочка», картонные монеты (условные деньги). 

Ход игры: 

Ведущий: Научиться тратить деньги грамотно нелегко. В магазинах много 

интересных товаров в красивой упаковке, разных коробочек, пакетиков. Хочется купить и 

то, и другое. Но на все денег никогда не хватит. Деньги зарабатываются трудом, поэтому к 

ним надо относиться бережно. Делая покупки, следует всегда выбирать то, что сейчас для 

вас важнее. Сейчас мы сыграем в игру и убедимся, что если покупки не планировать, а 

покупать только из-за красивой упаковки или, следуя призывам рекламы, можно 

истратить деньги на ненужные товары. 

Ведущий делит детей на условные семьи, каждая семья получает по пять монет на 

покупки и отправляется в супермаркет.  

На столе с табличкой «супермаркет» раскладываются карточки лицевой стороной, 

где нарисована только упаковка товара. Ведущий предупреждает, что, делая покупки, 

члены семьи должны советоваться и ориентироваться на упаковку и рекламу. Члены 

семьи, не переворачивая карточки, кладут их в сумку (пакет, коробочку и пр.). Каждая 

покупка (карточка) имеет цену в одну монету. Сделав упаковки (переворачивают 

карточки). На обратной стороне каждой карточки указано, что за товар купили. Все вместе 

подводят итог, правильно ли так тратить деньги. Девиз данной технологии: «Мы не учим, 

а налаживаем ситуации, когда их участникам хочется доверять друг другу и своему 
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собственному опыту, в результате чего происходит эффект добровольного обучения, 

тренировки и научения». 

Примеры. Если группа достаточно большая и вам нужно поделить ее на четыре 

подгруппы, попросите участников встать по четырем углам. В один угол те, кто родился 

весной, в другой те, кто родился летом, и т.д. Вызовите участников по числу нужных вам 

команд. Они выбирают первых участников команд. Далее первые выбранные выбирают 

вторых. Затем вторые выбирают третьих и т.д. Для образования пар детей ведущий 

держит в руке шерстяные нити или веревочки длиной до одного метра (на половину 

количества участников) так, что концы свешиваются справа и слева. Каждый из 

участников хватает конец нитки (веревки) и, не выпуская его, отыскивает свою пару. 

Берутся четыре-пять открыток (одинаковых или разных; лучше большого формата). 

Каждая из них разрезается на шесть (четыре, пять) частей. Все части перемешиваются. 

Каждый из детей вытягивает по фрагменту и ищет свою команду, объединяясь с теми, 

кому достались фрагменты, необходимые для составления целой картинки. Условие: 

сколько раз ведущий (который становится в сторонке, чтобы его все видели) хлопнет в 

ладоши, по столько человек, взявшись за руки, дружно произносят: «Мы готовы!», дети 

образуют «тесное» колечко. Например, после трех хлопков все разбиваются в колечки по 

тройкам, кто быстрее. 

 

План-конспект беседы с детьми старшего дошкольного возраста «Деньги вчера, 

сегодня, завтра» 

Цель: знакомство с историей возникновения денежных знаков. 

Материалы: для воспитателя: деньги (монеты, купюры, тематическая презентация). 

Беседа с детьми 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами продолжим разговор о деньгах. За это 

время мы вспомнили много интересных книг, в которых упоминаются деньги, 

рассмотрели иллюстрации. Поэтому, я надеюсь, вам нетрудно будет ответить на мои 

вопросы. 

Вопросы детям: 

-  всегда ли деньги были такие, как сейчас? 

-  от какого слова произошло слово рубль? 

-  чем одна монета отличается от другой? 

-  чем отличаются бумажные деньги друг от друга? 

-  всегда ли будут деньги? 

Выслушав ответы детей, обсудить их. 

Для справки 

В древности люди не знали, что такое деньги. Они просто обменивались 

различными предметами. Гончары меняли горшки. Кузнецы - наконечники для стрел, 

топоры. Земледельцы - зерно, масло. Скотоводы - овец, шерсть, кожу. Обмениваться 

разными вещами было не очень удобно, и люди стали думать, какой предмет можно 

использовать для любого обмена. Перепробовали многое: и скот, и разные продукты. Но 

они не подходили: скот надо кормить, продукты портятся. Постепенно люди поняли, 

что деньги должны быть не временными, а постоянными. Они не должны портиться при 

хранении или при переходе из рук в руки.  

В разные времена деньгами служили морские раковины, шкурки животных. 

Самыми удобными деньгами оказались металлические монеты. Можно было чеканить 

монеты любой стоимости: из меди подешевле, из серебра дороже, а из золота самые 

дорогие. Но у металлических денег тоже есть недостаток: они очень тяжелые и занимают 
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много места. Богатым купцам, которые ездили торговать в далекие страны, было опасно и 

неудобно возить с собой такой груз: как не прячь, грабители сразу его найдут. И поэтому 

люди придумали хранить золото в банках, а вместо него брали с собой в дорогу бумажные 

расписки. Так появились бумажные деньги. Деньгами оплачивают вещи, продукты, 

различные товары и услуги. 

Обратите внимание детей на то, что слово «рубль» произошло от слова «рубить», 

что монеты отличаются одна от другой величиной (сравните их, накладывая одну монету 

на другую). Чем больше размер, тем она дороже, и наоборот. Вместо денег иногда 

используют карточки (если есть возможность, покажите). Их основное достоинство в том, 

что они занимают мало места, и с их помощью можно расплатиться за товар в магазине. С 

этими карточками можно ездить в другие страны, не имея при себе денег. В каждой 

стране свои деньги, называются они по-разному. Можно спросить у детей, какие 

еще деньги, кроме российских, они знают. 

 

Используемый интернет-ресурс: 

https://www.maam.ru/detskijsad/plan-konspekt-besedy-s-detmi-starshego-doshkolnogo-

vozrasta-dengi-vchera-segodnja-zavtra.html 

 

Образовательная деятельность «Что такое деньги» 

Конспект по познавательному развитию (Финансовая грамотность) в старшей 

группе. 

 

Цель: формирование основ финансовой грамотности детей старшего возраста; 

создание условия для закрепления полученных экономических знаний. 

Задачи: 

Дидактические: закрепить представления детей экономического понятия: деньги; 

формировать умение выделять слова и действия, относящиеся к экономике, обогащать 

словарный запас. 

Воспитательные: воспитывать любознательность в процессе познавательно – 

игровой деятельности; формировать положительные взаимоотношения детей. 

Развивающие: развивать умение подмечать в произведениях простейшие 

экономические явления; развивать познавательный интерес, мышление, память, внимание 

и воображение. 

Оборудование: персонаж Чирик (игрушка, монеты и банкноты разного 

достоинства, мяч, картинки с изображением первых денег. 

Интегрируемые образовательные области: 

Социально-коммуникативное развитие, речевое развитие (навыки финансового 

общения между субъектами денежных отношений). 

Основной и дополнительные виды деятельности детей на занятии: познавательно-

исследовательская, игровая, коммуникативная. 

Формы организации деятельности детей на занятии: совместная деятельность с 

педагогом. 

Предварительная работа: серия занятий на тему: «Деньги», сюжетно-ролевые игры 

«Кафе», «Парикмахерская», «Магазин», «Аптека», чтение рассказов и сказок по тематике 

(«Муха-цокотуха», «Золотой ключик», «Трое из Простоквашино», «Лисичка со 

скалочкой», «Морозко», «Золушка», «Али-баба и сорок разбойников», «Чебурашка и 

крокодил Гена», «Дудочка и кувшинчик» и др.). 

Ход занятия: 

https://www.maam.ru/detskijsad/plan-konspekt-besedy-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta-dengi-vchera-segodnja-zavtra.html
https://www.maam.ru/detskijsad/plan-konspekt-besedy-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta-dengi-vchera-segodnja-zavtra.html
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В гости к ребятам приходит герой Чирик и приносит кошелек. 

Чирик: Привет, ребята! Смотрите, какую я нашел интересную маленькую сумочку, 

теперь я буду туда разные камешки, болтики, гайки складывать! 

Воспитатель: Ребята, а что это за сумочка, как вы думаете? (Ответы детей) 

Правильно, это кошелек, и нужен он для того, чтобы хранить деньги. 

Чирик: А зачем нужны деньги? Что с ними нужно делать? 

Воспитатель: Давайте расскажем Чирику, что такое деньги (Ответы детей) 

Правильно, ребята, деньги – это такой предмет, за который можно что-то купить. 

Деньги выдают людям за их труд – это заработная плата. Чтобы каждый мог покупать то, 

что ему нужно. 

Чирик (Открывает кошелек): Ой, смотрите, здесь уже лежат какие-то бумажки и 

железные кружочки. Что это, кто мне подскажет? (Деньги) 

Воспитатель: Ребята, а вам интересно узнать, что лежит в кошельке, какие деньги 

там есть? Давайте посмотрим. 

Воспитатель: Это деньги бумажные, как они называются? (Купюра) 

А как называются железные деньги? (Монета) 

Рассматривание купюр и монет разного достоинства. 

Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам поиграть в одну игру, которая называется 

«Дополни». Я называю признак монеты, а вы называете противоположный признак 

купюры и наоборот. 

Монета круглая, а купюра… 

Купюра бумажная, а монета … 

Монета звенит, а купюра… 

Монета металлическая, а купюра… 

Воспитатель: Монеты и купюры мы носим в кошельке, они у нас в наличии и 

называются они «наличные деньги». Ещё бывают безналичные деньги. Их у нас нет в 

кошельке, а хранятся они на пластиковой карте (показать пластиковые карты). 

Чирик: Посмотрите, у меня тоже карточка есть. Какая она красивая, яркая. 

Воспитатель: Ребята, вы видели такие карточки у родителей? Расскажите, как ими 

пользоваться? (Пластиковую карту нужно вставлять в банкомат и знать пароль) 

Чирик: Теперь я понял, что такое деньги! Пойду с ними поиграю. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, можно играть с деньгами? Давайте поиграем 

в игру «Зачем нужны деньги?», чтобы Чирик понял, что играть с ними нельзя. Для игры 

нам нужен мяч, я бросаю ребёнку мяч и говорю фразу: «деньги нам нужны…», а вы 

продолжаете: 

для оплаты проезда на транспорте; 

для покупки подарков; 

для оплаты бытовых услуг; 

для оплаты развлечений (воспитатель уточняет у детей, для каких развлечений нам 

нужны деньги); 

для оплаты услуг (уточнить, каких именно); 

для покупки продуктов питания. 

Воспитатель: А сейчас предлагаю немного отдохнуть (физминутка) 

В магазин мы попадаем 

Я скакалку… (прыжки) 

Ты – часы… (наклоны) 

Покупаем от души 

Мне ракета так нужна… (руки в стороны) 
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Очень важная она… (руки вверх) 

На столе лежат картинки «первых денег» 

Чирик: А это что за красивые картинки: домашние животные, ракушки… 

Воспитатель: Ребята, помните, на предыдущих занятиях мы свами говорили о том, 

что раньше деньги выглядели по - другому. Первые деньги совсем не были похожи на 

современные. В определённой стране ценился определённый товар, им люди и 

расплачивались. Давайте рассмотрим картинки «первых денег» и расскажем нашему 

гостю, что вы о них знаете, в какой стране они использовались (Сушеная рыба – 

Исландия; домашние животные – Индия; чай – Монголия; морские ракушки – Южная 

Америка; шкуры зверей – Канада, Россия; соль - Африка). 

Воспитатель: Ребята, готовы еще поиграть? Вставайте в круг. Я буду бросать вам 

мяч, и называть слово, а вы, возвращая его мне, отвечайте, можно это купить за деньги 

или нельзя. 

Корова, солнце, здоровье. 

Топор, перо, совесть. 

Доброта, коза, пух. 

Ветер, молоко, дружба. 

Чирик: А разве доброту нельзя купить? А ветер? Почему? (Объяснение детей) 

А сейчас вспомните, пожалуйста, сказки, мультфильмы, где герои покупали, 

продавали, работали, менялись на что-то, собирали, копили деньги. Соберите пазлы и у 

вас получатся герои этих сказок. (Ответы детей: «Муха-цокотуха», «Золотой ключик», 

«Трое из Простоквашино», «Лисичка со скалочкой», «Морозко», «Золушка», «Али-баба и 

сорок разбойников», «Чебурашка и крокодил Гена», «Дудочка и кувшинчик» и т. д). 

Соберите пазлы и у вас получатся герои этих сказок. 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами закрепили наши знания о деньгах. 

Предлагаю вам по кругу рассказать о том, что больше всего запомнилось на занятии 

(передают монетку и высказываются). 

Чирик: А я в кошельке нашел еще монетки, только они не металлические, а 

шоколадные. Эти монетки я хочу подарить вам. Спасибо за то, что рассказали мне столько 

нового и интересного. 

Список литературы: 

1. А. Д. Шатова Тропинка в экономику: для занятий с детьми 5-7 лет/ Издательство 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015 

2. Карманная энциклопедия социо-игровых приёмов обучения дошкольников: 

справочно-методическое пособие для воспитателей старших и подготовительных групп 

детского сада/ под ред. В. М. Бутакова: М., 2014 

Итнернет-ресурсы: 

1. https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-poznavatelnomu-razvitiyu-finansovaja-

gramotnost-chto-takoe-dengi-v-starshei-grupe.html 
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Конспект ОД по финансовой грамотности в подготовительной группе 

«Денежные истории» 

 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Цель: содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного 

возраста, создание необходимой мотивации для повышения их финансовой грамотности. 

Задачи: 

-научить понимать назначение денег; 

-дать детям представление о денежной единице; 

-показать путь преображения денежной единицы от товара до современных денег; 

-совершенствовать навыки счета на примере монет, упражнять детей в 

размене денежной монеты достоинством 5 рублей более мелкими монетами; 

-воспитывать представления о сущности таких нравственных категорий как 

экономность, бережливость, воспитывать стремление прийти на помощь, умение 

договариваться. 

Словарная работа: купюры, банкомат, заработная плата, достоинство монет, 

натуральный обмен, электронные деньги, пластиковая карта. 

Материал и оборудование: мультимедийное оборудование, презентация «Денежная 

история», мультфильм из серии Фиксики – Фикси-советы «Как делают деньги», наборы 

одинаковых предметов на каждого ребенка (муляжи продуктов, овощей, фруктов, 

камешки, ракушки, зерна, орехи и т. д., денежные монеты и купюры разного достоинства, 

пластиковые карты, игрушечные касса и банкомат. 

Ход образовательной деятельности: 

Организационная игра 

Встанем мы в кружочек дружно - 

Поздороваться нам нужно. 

Говорю тебе: «Привет» - 

Улыбнись скорей в ответ. 

Здравствуй, правая рука, 

Здравствуй левая рука! 

Здравствуй друг, здравствуй друг, 

Здравствуй весь наш дружный круг! 

Ребята, электронную почту детского сада пришло письмо. Без обратного адреса, от 

кого не известно. Но зато есть загадка, отгадав которую мы узнаем автора этого письма. 

Загадка 

В кошелёк мы их кладём. 

С ними в магазин идём. (Деньги) 

-Ребята, это письмо от жителей Денежной страны, Монеток и Рубликов. Они 

пишут, что им грустно от того, что они не знают историю своего происхождения. У 

людей, пишут они, есть своя история, у вещей тоже есть история происхождения. 

Жители Денежной страны хотели узнать и записать свою, денежную историю. Они хотели 

бы выяснить, когда появились первые деньги, какие они были, как менялись со временем, 

как ими пользовались в старину. 

-Может, мы с вами попытаемся им помочь? (положительные ответы детей). Сами 

узнаем историю происхождения денег, запишем её на диктофон и отправим 

жителям Денежной страны. Но для начала, нам надо выяснить, что мы вообще знаем про 

деньги. 
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-Что же такое деньги? Выслушать ответы детей. 

-Давайте присядем на стульчики и посмотрим на экран (слайд 1). 

В сказке Алексея Толстого «Золотой ключик» Буратино закопал монеты в ямку, 

полил водой, сказал волшебные слова и стал ждать чуда. 

-Какого чуда он ждал? (ждал, что вырастет дерево, усыпанное золотыми 

монетами). Слайд 2. 

- А вы как думаете, откуда берутся деньги? (выслушать ответы детей). 

Их платят взрослым людям за работу – заработная плата за труд (слайд 3,4). 

-Внимание на экран. Здесь представлены люди разных профессий. Назовите 

сначала любую профессию из представленных, затем скажите, за что человек данной 

профессии получает заработную плату. Например, учитель получает заработную плату за 

обучение и воспитание детей. Высказывания детей. 

-А теперь мы немного отдохнем, а заодно посмотрим, куда люди в первую очередь 

должны потратить заработанные деньги. 

Динамическая пауза 

«Будем денежки считать» 

-Один, два, три, четыре, пять (шагаем на месте) 

-Будем денежки считать (сжимаем и разжимаем пальцы рук). 

-Один и два - оплатим дом (из сжатого кулачка отгибаем мизинец 

И безымянный, 

-Дом, в котором мы живём. 

-Третья монетка – одежду купить (отгибаем средний палец, 

-На четвёртую монетку купим есть и пить (отгибаем указательный палец) 

-Ну, а пятую (шевелим большим пальцем) 

Спрячем на донышко кошелька! (спрятать большой палей в кулак, согнув все 

пальцы). 

-Вот мы с вами немного разобрались, откуда берутся и на что тратятся деньги. 

-А для того чтобы узнать историю денег, нам надо переместиться в прошлое на 

машине времени. 

-Закрывайте глаза – отправляемся! (музыка движения машины времени). 

Открываем глаза (слайд 5). 

Рассказ воспитателя. 

Давным-давно, миллионы лет назад, на заре становления человеческой 

цивилизации, когда мужчина ходил охотиться на мамонта, женщина ждала его в пещере у 

очага, денег не было. Но постепенно человек учился обрабатывать землю, выращивать 

разные съедобные вершки и корешки, делать посуду и предметы домашнего обихода, 

шить одежду. И у одного отлично получалось лепить глиняные горшки, но никак не 

получалось поймать зайца, а у другого наоборот. И пришла людям в голову мысль: можно 

меняться результатами своего труда. Я тебе – зайца, а ты мне большой горшок для варки 

похлебки. В старину товары не покупались. А обменивались (натуральный обмен). 

Раз мы с вами попали в прошлое, давайте попробуем осуществить натуральный 

обмен. Возьмите каждый по одному виду продуктов или вещей и попробуйте обменять их 

у другого на то, чего у вас нет. 

Общая игра-упражнение «Обмен». Подвести итоги «Обмена». 

Присаживайтесь на стульчики, наше путешествие продолжается. 

В старину одного быка можно было обменять на 2-3 топора. 

- Вот представьте, идете вы на рынок за овощами или посудой, вам надо с собой 

вести быка, свинью или овцу. 
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Первые деньги – домашний скот: крупный рогатый скот – быки. Коровы, овцы, 

свиньи. Чем больше у человека быков, тем он богаче. (6 слайд) 

-Как вы думаете, такие деньги были удобными? (ответы детей). 

-Конечно, такие деньги были неудобными, потому что их нельзя положить в 

мешочек, в карман, спрятать за пазуху. Наши предки стали использовать в 

качестве денег более мелкие предметы: камешки, ракушки. (7 слайд) 

На Руси первые деньги – это шкурки животных. (8 слайд). 

Затем появились металлические деньги, вырубленные из 

металлических листов. (11, 12 слайды) 

На старых монетах мы видим изображение святого Георгия Победоносца с 

копьем. (13 слайд) 

- От слова копье произошло слово копейка. Роль денег выполняли серебряные 

слитки-гривны. Чтобы уплатить часть гривны, её надо было разрубить. Так появился 

рубль. Чтобы купить дорогую вещь люди в старину ходили за покупкой с тяжелым 

мешком монет. Это было неудобно. 

Монеты заменили бумажными деньгами, которые появились в Китае (14 слайд). 

В России бумажные деньги появились позднее, при императрице Екатерине 2, 

назывались они «катеньки». (15 слайд) 

На бумажных деньгах портрет императрицы. Позднее на купюрах менялись 

портреты правителей эпохи (16слайд). 

Давайте вернемся на машине времени в наше время и поговорим о современных 

деньгах. (17 слайд) 

Какими деньгами пользуются современные люди? (18 слайд) 

-Назовите виды денег. Правильно, бумажные – купюры, монеты – рубли, копейки. 

А чем чаще всего расплачиваются за покупку ваши родители? Появились 

электронные деньги (пластиковые карты). Удобны ли они, как вы считаете? (18 слайд) 

- Подойдите к столу и рассмотрим настоящие деньги. 

Дети рассматривают, трогают деньги. 

-Монеты, какого достоинства здесь лежат? (ответы детей) 

-Посмотрите на купюры. Самая старшая из них банкнота, достоинством 10 рублей. 

Монетки можно не только рассматривать, с ними можно ещё и заниматься. 

Задания с монетками: разменяйте монету достоинством 5 рублей более мелкими 

монетами – рублями несколькими способами. 

-Расскажите, как можно разменять монету достоинством 5 рублей мелкими 

монетами. 

Ребята, деньги бумажные тоже стареют, изнашиваются, нужно заменять их 

другими. Откуда берутся новые деньги? Где же производят деньги? 

-Пройдемте к экрану и выясним это. 

- Деньги печатают на фабрике Гознак (слайд). А монеты изготавливают на заводах. 

Я предлагаю посмотреть мультфильм из серии Фикси-советы «Как делают деньги». 

Просмотр мультфильма. 

Ребята, мы с вами знаем, что на деньги можно купить очень многое, но далеко не 

все. Я предлагаю вам поиграть: я буду называть слова – если это можно купить – 

хлопайте, нельзя – топайте. 

Общая игра «Что нельзя купить за деньги» (книга, конфеты, ум, машина, планшет, 

вежливость, компьютер, семья, здоровье, дружба). 

То, что нельзя купить за деньги – это самое дорогое, самое большое богатство 

человека, которое мы должны беречь. 
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Рефлексия: 

-Ребята, а помните ли вы, как мы должны были помочь жителям Денежной страны. 

Правильно, мы должны были узнать и сообщить им о прошлом и настоящем денег, то есть 

об истории денег. Давайте ваш рассказ запишем на диктофон, и затем отправим им. 

Высказывания детей. 

-Молодцы, вы очень подробно рассказали денежную историю. Наверное, жители 

страны будут довольны и из ваших рассказов составят свою собственную денежную 

историю. 

Выход из деятельности 

Полчаса мы занимались 

И немножко баловались 

А теперь детвора 

Отдыхать и вам пора! 

 

Используемый интернет-ресурс: 

1.https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-finansovoi-gramotnosti-v-

podgotovitelnoi-grupe-denezhnye-istori.html 

 

 

Конспект интегрированной образовательной деятельности по финансовой 

грамотности детей старшего возраста «Приключения Умника и Торопыжки» 

 

Часть первая, можно разработать целую серию занимательных историй про 

весёлых мышат, в ходе которой дети будут осваивать финансовую грамотность,  помогая 

сказочным героям в путешествии. 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста первичных 

элементарных экономических представлений; обобщение знаний о потребностях 

человека. 

Задачи: 

Образовательные: 

Повторить понятие «потребности человека»; закрепить названия основных 

потребностей и что к ним относится; уточнить от чего зависят потребности человека; 

продолжать учить решать проблемные ситуации, аргументировать свои ответы, 

активизировать словарь; подвести к пониманию того, что человек не может иметь все, что 

хочет. 

Развивающие: 

Способствовать развитию внимания, логического мышления, связной речи; 

способствовать формированию коммуникативных компетентностей, социальных 

компетентностей. 

Воспитательные: 

Способствовать воспитанию нравственных качеств; воспитание социально-

личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых для рационального 

поведения в сфере экономики. 

Ход ОД 

Вводная часть 

Воспитатель: «Здравствуйте»! 

Сегодня я хочу познакомить вас с двумя братцами мышатами. А вот и они! (показ 

мышат игрушек) 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-finansovoi-gramotnosti-v-podgotovitelnoi-grupe-denezhnye-istori.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-finansovoi-gramotnosti-v-podgotovitelnoi-grupe-denezhnye-istori.html
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Мышата здороваются. 

Воспитатель: Давайте знакомится. 

Первый мышонок на все вопросы всегда отвечает «Нужно подумать!». И его 

назвали Умник. А второй – не задумываясь, говорит «Ай, пусть так». И назвали 

его Торопыжка. С ними часто происходят разные истории. И сегодня я расскажу вам одну 

из них. 

Однажды два братца отправились в сказочное путешествие  в страну Финансов, где 

узнали много интересного о деньгах и для чего они нужны. 

Основная часть 

Звучит весёлая музыка и Мышата отправляются в путь. 

Воспитатель: В дорогу каждый из них взял…. 

Отгадайте что: 

Послушайте мою загадку: 

Бывают они медные, блестящие, бумажные, 

Но для любого из людей, поверьте, очень важные! 

- Что это? 

Дети: Деньги, монеты. 

Воспитатель: - Совершенно верно. А для чего нужны людям деньги? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Вы правы. Деньги нужны  в современном мире, без них прожить 

невозможно! 

- В дорогу каждый из мышат взял кошелёчек с монетками. 

- Сколько монеток у Умника? 

- А у Торопыжки? 

- Сравните. 

Воспитатель: Деньги нужны  для удовлетворения потребностей. 

- Что такое потребности? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Значение слова потребность, происходит от слова, требуется. 

Потребности – это то, без чего человек не может жить и всё то, что он хочет иметь. 

Перед вами картинки  вы должны среди них определить и выбрать жизненно 

важные потребности человека (вода, одежда, еда, жилье). 

Воспитатель: вы правильно сказали - жилье, в доме можно укрыться от непогоды, 

от посторонних людей, дом - семейный очаг, где может собираться вся семья. 

И решили мышата  выбрать себе дом. 

(На экране изображения трёх домиков: очень большой, очень старый и 

разрушающийся и аккуратный маленький домик. Первый по цене 3 монетки, второй 1 и 

третий 2). 

Торопыжка сразу взял самый дешевый домик, зачем платить лишнее. А Умник стал 

думать и рассуждать. Сначала он решил взять самый большой  дом за 3 монетки, но потом 

отказался. 

- Как вы думаете почему? (Одному не нужен такой большой дом, для одного 

дорого). И  взял домик за две монетки. А как вы думаете, почему он не взял маленький 

и старый домик? (Ответы детей) Так и вышло! В этом домике Торопыжке было очень 

холодно, крыша протекала, и ему пришлось потратить ещё две монетки на его ремонт. 

Воспитатель: Давайте поможем мышатам сосчитать оставшиеся монетки. (Дети на 

столе производят отсчёт и подсчёт монет. Сколько осталось?) 

Стало холодно. И мышата вспомнили ещё про одну важную потребность. 
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- Какую? (Одежду). И купили её, потратив по одной монетке. 

- Отложим из их кошелёчков по одной монетке. А потом у мышат забурчали 

животики, и они вспомнили про ещё одну жизненно важную потребность. Какую? 

(Потребность в еде) 

Взяли Мышата по одной монетке, и пошли в магазин. 

Посмотрите, что они купили. 

(В корзинке у Умника крупа, мука, сыр, молоко, овощи. У Торопыжки много 

разных сладостей.) Обсуждение с детьми: «А чтобы купили вы?». 

Подвести детей к пониманию, что сладости не жизненно необходимая потребность. 

Воспитатель: Ребята, прежде чем что-нибудь купить, надо рассчитать бюджет. А 

давайте с вами вспомним, что такое бюджет? Ответы детей. 

Воспитатель: 

Бюджет – это подсчет доходов и расходов. 

Доход - это деньги или материальные ценности, полученные в результате работы. 

Расход - это деньги или материальные ценности, затраченные на оплату услуг и на 

покупку вещей. 

Воспитатель: А теперь давайте, подумаем, почему иногда, когда вы вечером 

просите у мамы что-нибудь купить, мама вам не покупает? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Да, все верно, если каждый день что-то покупать, нужно очень много 

денег, а родители только не зарабатывают. В каждой семье родители обычно 

подсчитывают свой семейный бюджет. Давайте мы с вами попробуем помочь родителям 

распределить семейный бюджет поиграем в игру «Хочу и надо». 

Игра «Хочу и надо» 

Перед вами схема потребностей и пять монет. Ваша задача распределить ваш 

бюджет по потребностям, не забывая выделять важные потребности. На поле каждой 

потребности изображены кружочки, которые обозначают,  сколько монет нужно 

потратить, чтобы удовлетворить данную потребность. 

Выполнения задания детьми, объяснение своего выбора. 

Сначала нужно оплатить квартплату – 2 монеты, купить одежду – 1 монета, на 

продукты – 1 монета. 

Воспитатель: Когда уплачены все жизненно важные потребности, можно и купить 

то, что вы хотите или отложить на следующую покупку. 

Физминутка «Будем денежки считать» 

Один, два, три, четыре, пять (шагаем на месте) 

Будем денежки считать  (сжимаем и разжимаем пальцы рук) 

Один и два оплатим дом  (пальцы в кулак, отгибаем мизинец и безымянный) 

Дом, в котором мы живём. 

Третья монетка – одежду купить,   (отгибаем средний палец) 

На четвёртую монетку купим есть, и пить   (отгибаем указательный палец) 

Ну а пятую пока  (шевелим большим пальцем) 

Спрячем на донышке кошелька!  (спрятать большой палец в кулак согнув все 

пальцы) 

Заглянули мышата в свои кошельки, а там…. 

Подсчёт детьми. 

У Умника осталась одна монетка. Торопыжка спросил у него, что он с ней сделает. 

- А что бы сделали вы? Ответы детей. 
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Умник: Эта монетка поможет нам заработать много других монеток, но это уже 

другая история и я расскажу её вам в следующий раз. 

Заключительная часть 

А сегодня давайте напомним мышатам правила обращения с деньгами: 

1. Экономно распоряжаться деньгами. 

2. Потраченные средства уже не вернешь. 

3. В первую очередь удовлетворяй жизненно важные потребности. 

4. Невозможно иметь все, что хочешь. 

5. Бережно относиться к деньгам. 

6. Деньги можно накопить или потратить. Накопление должно быть привычкой. 

Простейшее и интереснейшее занятие – завести кошелечек (копилку) и откладывать туда 

деньги «на потом». Сегодня мы с вами изготовим своими руками кошелечки. 

В них можно хранит монетки. Они все белого цвета. Каждый из вас с помощью 

цветных карандашей, разукрасить свой кошелёк, так, что бы он стал самым красивым. 

Используемый интернет-ресурс: 

1. https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanogo-zanjatija-po-finansovoi-

gramotnosti-detei-starshego-vozrasta-priklyuchenija-umnika-i-toropyzhki.html 

 

 

Конспект ОД по финансовой грамотности детей старшего дошкольного 

возраста «Юные финансисты» 

 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста первичных 

элементарных экономических представлений; обобщение знаний о потребностях 

человека. 

Задачи: 

Образовательные: 

- повторить понятие «потребности человека», 

- закрепить названия основных потребностей и что к ним относится. 

- уточнить от чего зависят потребности человека. 

- продолжать учить решать проблемные ситуации, аргументировать свои ответы, 

активизировать словарь; 

- подвести к пониманию того, что человек не может иметь все, что хочет. 

Развивающие: 

- способствовать развитию внимания, логического мышления, связной речи; 

формированию коммуникативных компетентностей, социальных компетентностей. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию нравственных качеств. 

- воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, 

необходимых для рационального поведения в сфере экономики. 

Ход образовательной деятельности 

Вводная часть. 

Идет Буратино считает монеты. 

Воспитатель: - Буратино, куда ты идешь? 

Буратино: - У меня есть 5 золотых монет, и я иду в магазин хочу купить на них 

шахматы. Уж очень мне эта игра понравилась. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanogo-zanjatija-po-finansovoi-gramotnosti-detei-starshego-vozrasta-priklyuchenija-umnika-i-toropyzhki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanogo-zanjatija-po-finansovoi-gramotnosti-detei-starshego-vozrasta-priklyuchenija-umnika-i-toropyzhki.html
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Воспитатель: - Что ты Буратино, разве можно на игрушки сразу тратить все 

деньги? Сейчас мы с ребятами тебе Буратино поможем. Садись. Все в сборе: взрослые и 

дети. 

- Мы можем начинать, 

Но сначала: «Здравствуйте»! 

Хотим мы Вам сказать. 

- Сегодня мы много интересного узнаем о деньгах и для чего они нам нужны. 

Основная часть. 

Воспитатель: - Я хочу вам предложить сыграть в игру, которая называется «Брейн-

ринг». Игра состоит из 4-х раундов за каждый раунд команда, давшая правильный ответ, 

получает золотую монетку. Вы разделитесь на две команды, команда «Знайки» и 

команда «Почемучки», а я буду ведущей нашей игры. Команде «Знайки» я даю красные 

смайлики. Команде «Почемучки», - зеленые для того, чтобы ребёнок, знающий 

правильный ответ, поднимал смайлик. 

1-раунд «Деньги». 

Воспитатель: - Ребята ВНИМАНИЕ! 

Послушайте мою загадку: 

Бывают они медные, блестящие, бумажные, 

Но для любого из людей, поверьте, очень важные! 

- Что это? 

Дети: - Деньги, монеты. 

Воспитатель: - Совершенно верно. А для чего нужны людям деньги? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Вы правы. Деньги нужны людям в современном мире, без них 

прожить невозможно! 

Воспитатель: обе команды дали правильные ответы и получают по золотой 

монетке. 

2-раунд «Потребности». 

Воспитатель: - Что такое потребности? Ответы детей 

Воспитатель: - Значение слова потребность, происходит от слова, требуется. 

Потребности – это то, без чего человек не может жить и всё то, что он хочет иметь. Перед 

вами картинки для каждой команды, вы должны среди них определить и выбрать 

жизненно важные потребности человека (вода, одежда, еда, жилье). 

Воспитатель: - Без чего человек не может жить? Ответы детей 

-Человек нуждается в пище, если он не будет питаться, то погибнет. 

-Человеку нужна вода. Без воды он может прожить не более двух суток. А кому 

ещё нужна вода для существования? (Животным, растениям) 

-Человек не может прожить без воздуха. Давайте, проведём эксперимент, сколько 

времени мы с вами сможем без воздуха. (Зажимают нос) 

- Чтоб нам лучше дышалось, давайте потренируем наше дыхание. 

Дыхательная гимнастика. 

Воспитатель: - Давайте дальше будем играть, какие же ещё потребности у 

человека? 

- У человека есть потребность в одежде. Для чего существует одежда? (Она 

защищает человека от холода, от жары) 

- А какая бывает одежда? (Осенняя, зимняя и т. д.). А животные испытывают 

потребность в одежде? А что их защищает от холода, от жары? (Шерсть, шкура, мех.) 
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-Ещё человек нуждается в жилье, в доме человек может укрыться от непогоды, от 

посторонних людей. Дом – это семейный очаг, где собирается вся семья вместе. 

Воспитатель: - Назовите такие предметы, которые человек хочет иметь, но без 

которых он может обойтись, они ему не обязательно нужны? Ответы детей 

Воспитатель: - Обе команды дали правильные ответы и получают по золотой 

монетке. 

3-раунд «Хочу и надо». 

Воспитатель: - Ребята, прежде чем что-нибудь купить, надо рассчитать бюджет. А 

давайте с вами вспомним, что такое бюджет? Ответы детей. 

Воспитатель: 

Бюджет – это подсчет доходов и расходов. 

Доход- это деньги или материальные ценности, полученные в результате работы. 

Расход - это деньги или материальные ценности, затраченные на оплату услуг и на 

покупку вещей. 

Воспитатель: - А теперь давайте, подумаем, почему иногда, когда вы вечером 

просите у мамы что-нибудь купить, мама вам не покупает? Ответы детей. 

Воспитатель: - Да, все верно, если каждый день что-то покупать, нужно очень 

много денег, а родители только не зарабатывают. В каждой семье родители обычно 

подсчитывают свой семейный бюджет. Давайте мы с вами попробуем помочь родителям 

распределить семейный бюджет поиграем в игру «Хочу и надо». 

Игра «Хочу и надо». Перед вами схема потребностей и пять монет. Ваша задача 

распределить ваш бюджет по потребностям, не забывая выделять важные потребности. На 

поле каждой потребности изображены кружочки, которые обозначают, сколько монет 

нужно потратить, чтобы удовлетворить данную потребность. Выполнения задания детьми, 

объяснение своего выбора. 

Сначала нужно оплатить квартплату – 2 монеты, купить одежду – 1 монета, на 

продукты – 1 монета. 

Воспитатель: Когда уплачены все жизненно важные потребности, можно и купить 

то, что вы хотите или отложить на следующую покупку. 

Воспитатель: - Обе команды дали правильные ответы и получают по золотой 

монетке. 

Физкультурная минутка. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаем отдыхать! (потянуться) 

Спинку бодро разогнули, 

Ручки кверху потянули! 

Раз и два, присесть и встать, 

Чтобы отдохнуть опять. 

Раз и два вперед нагнуться, 

Раз и два назад прогнуться (движения стишка). 

Вот и стали мы сильней, (показать «силу») 

Здоровей и веселей! (улыбнуться друг другу). 

4-раунд «Домик, в котором живут деньги». 

Воспитатель: - Буратино на Поле чудес в «Стране Дураков» закопал в землю пять 

золотых монет и ждал, когда из них вырастет дерево с целой кучей денег. 

Вопросы к детям: 

- «Вырастут ли деньги? 

- Где они могут «расти»? 
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- Куда Буратино надо было положит деньги? Ответы детей. 

Воспитатель: - У каждой монеты – есть дом, в котором они живут. Давайте и мы с 

вами сделаем кошелечек из бумаги для нашего друга Буратино, что бы он мог спрятать в 

него свои монеты. Изготовление, детьми кошелечка используя схему. 

Воспитатель: - Молодцы ребята. Красивые кошелечки у вас получились. Подошло 

время подвести итог нашей игры. Посчитайте, сколько у каждой команды золотых монет. 

Дети приносят золотые монетки, сообщая, сколько заработала каждая команда. 

Заключительная часть. 

Воспитатель: - Вот и пришло время прощаться с нашим другом Буратино. Давайте, 

дети, попробуем для Буратино сформулировать правила обращения с деньгами, чтобы он 

никогда и не подумал отнести их в «Страну Дураков». 

1. Экономно распоряжаться деньгами. 

2. Потраченные средства уже не вернешь. 

3. В первую очередь удовлетворяй жизненно важные потребности. 

4. Невозможно иметь все, что хочешь. 

5. Деньги можно накопить или потратить. Накопление должно быть привычкой. 

Простейшее и интереснейшее занятие – завести копилку и откладывать туда деньги «на 

потом». Можно вместе с родителями своими руками изготовить копилки. 

6. Бережно относиться к деньгам. 

Буратино: - Спасибо, ребята! Я понял, что такое деньги и как нужно с ними 

обращаться. Теперь лиса Алиса и кот Базилио не обманут меня, и я смогу купить своему 

любимому папе Карло куртку. 

Воспитатель: - Поиграли мы для вас. Вам понравилось у нас? Приходите в гости к 

нам – мы споём и спляшем вам. А сейчас уже пора – Ждут нас игры и дела. 

Благодарю всех участников этой игры за активное участие. 

Используемый интернет-ресурс: 

1. https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-finansovoi-gramotnosti-detei-

starshego-doshkolnogo-vozrasta-yunye-finansisty.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-finansovoi-gramotnosti-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-yunye-finansisty.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-finansovoi-gramotnosti-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-yunye-finansisty.html

