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Лэпбук «Юные экономисты»
для детей 5-7 лет

Изменения  в  системе  российского  дошкольного  образования,  обусловленные
происходящими социальными реформами, стимулируют развитие новых направлений в
содержании  воспитания  и  образования  дошкольника.  Одним  из  таких  новых
направлений  следует  считать  экономическое  воспитание  детей.  Необходимость  его
обусловлена  тем,  что  в  современном  социуме  дошкольника  с  ранних  лет  окружает
экономическая  среда,  он  вынужден  вникать  в  суть  товарно-денежных  отношений,
овладевать  первоначальными  экономическими  представлениями,  основами
экономической  грамотности,  что  безусловно  определяет  актуальность  и  значимость
экономического  воспитания  с  раннего  возраста.  Экономика  стала  необходимым
направлением  в  дошкольном  образовании  для  формирования  полноценной,
всесторонне развитой личности ребенка через изучение основ экономической культуры
и включение его во "взрослую экономику". 

Использование  в  работе  разнообразных  организационных  форм  помогает
воспитателю сделать процесс экономического воспитания дошкольников интересным,
творческим, развивающим и в то же время, доступным.

Лэпбук – новая форма организации образовательной деятельности для развития 
познавательной активности детей и развития самостоятельности. Это интерактивная 
папка для детей на заданную тему, то есть самодельная книжка – копилка и книжка-
сокровищница.

Соответствие работы современным научным подходам в образовании
Несмотря на то, что экономическое воспитание дошкольников за рубежом имеет

длительную историю Д. Лассар, Б. Пэрэ (Франция), Д. Фридман  (Канада), Дж. Брунер,
К.  Гудмен,  Р.  Саттон  (США)  и  др.,  в  нашей  стране  внимание  на  экономическое
воспитание дошкольников было обращено в последнее двадцатилетие.  Н.Л.  Беляева,
анализируя  экономическое  воспитание  детей  старшего  дошкольного  возраста,
констатирует,  что  в  дошкольной  педагогике  экономическое  воспитание
рассматривалось  в  контексте  решения  задач  нравственного  и  трудового воспитания.
Е.А. Сидякина отмечает, что в отечественной педагогике формирование экономических
представлений  у  детей  дошкольного  возраста  долгое  время  не  было  предметом
специального  исследования,   однако  в  последние  годы  интерес  к  экономическому
воспитанию дошкольников значительно вырос. В современной дошкольной педагогике
данную  проблему  изучают  Л.С.  Гумерова,  Р.Р.  Денисова,  В.П.  Макеенок,  Е.О.
Полосухина, Е.А. Сидякина,  Е.М. Феденева, С.Г. Юсупова,  и другие авторы.     

Цель:  формирование  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  основ  финансовой
грамотности.

Задачи:
1.Формировать представление об истории появления денег; 
2.Закрепить  знания  детей  о  монетах  и  банкнотах  других  стран,  познакомить  с
понятием «валюта»;
3. Закрепить знания о деньгах, банках, продажах, обмене посредством 
литературных произведений,
4.Формировать  правильное  отношение  к  деньгам  как  предмету  жизненной
необходимости;
5. Стимулировать  познавательную  активность,  способствовать  развитию
коммуникативных навыков; развивать память, мышление, усидчивость; 



6.  Формировать  умение  аргументировано  выражать  своё  мнение  и  уважать  мнение
товарищей; способствовать развитию речи детей, пополнению активного и пассивного
словаря детей;
7.  обучать   ребенка  устанавливать  зависимости  между  результатами  трудовой
деятельности и профессией человека, воспитание интереса к людям разных профессий
7.Воспитывать интерес к теме финансов, бережное отношение к деньгам, дружеские
взаимоотношения в детском коллективе.

Новизна содержания:
Лэпбук  «Юные  экономисты»   мобилен,  доступен,  привлекает  детей  своей

яркостью, простотой в использовании, разнообразием содержания. Есть возможность
замены  учебного  материала,  используется  в  качестве  образовательной  и  игровой
мотивации. Лэпбук  «Юные  экономисты» отвечает  требованиям  ФГОС дошкольного
образования к развивающей предметно-пространственной среде: 

 содержательно-  насыщенный -  в  одной папке  размещено  достаточно  много
информации; 

 полифункциональный - способствует развитию творчества, воображения, есть
возможность использовать его как с подгруппой детей, так и индивидуально; 

 вариативный:  его  структура  и  содержание  доступны  детям  дошкольного
возраста,  обеспечивает  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую
активность всех воспитанников; 

 безопасный – изготовлено из безопасного материала; 
 доступный – находится в свободном доступе; 
 трансформируемый – сменяемость игрового материала 
Лэпбук "Юные  экономисты" направлен  на экономическое  воспитание  детей,

формирование финансовой грамотности и расширение их представлений о бюджете,
деньгах, товарах и услугах. 

Данное  пособие  является  средством  развивающего  обучения,  предполагает
использование  современных  технологий:  технологии  организации  коллективной
творческой деятельности, коммуникативных технологий, игровых технологий.

Играя с  лэпбуком «Юные экономисты», у детей улучшается мелкая моторика
рук,  вырабатываются  навыки  быстрого  произвольного  переключения  внимания,
повышается  уровень  наглядно-действенного  мышления  и  зрительного  восприятия,
развивается зрительно-моторная координация.

Данный  лэпбук  –  это  совокупность  дидактической  и  словесной  игры,  но  в
отличие от дидактической игры, охватывает многообразие различных игр, а в отличие
от словесно – речевой игры – имеет наглядность. «Скажи мне – и я забуду, покажи мне
– и я запомню, дай сделать – и я пойму», гласит китайская притча. Поэтому данное
пособие  является  сочетанием  дидактической  задачи,  реализацией  речевых
возможностей,  визуализацией  конкретных  образов,  допустимости  манипуляций  с
этими образами. 

Значимость  содержания дидактического  материала  в  общей структуре  учебной
темы

Лэпбук  используется  как  наглядный  материал  во  время  тематических  недель
таких как: «Каждый труд почетен», «Я и моя семья», «Мой родной город» «Эти мудрые
сказки»  «Что  нас  окружает».  Также  можно  использовать  в  ходе   непосредственно-
образовательной деятельности по математике и предварительной работе по математике,
где  затронуто  формирование  экономических  представлений  у  детей,  в  совместной



деятельности  воспитателя  с  детьми  и  самостоятельной  деятельности  детей,  в  ходе
индивидуальных занятий, а также в режимных моментах.

Учет возможностей дифференцированного обучения, сочетания индивидуальных,
групповых и коллективных форм работы на занятии 

Лэпбук  «Юные  экономисты»  помогает  ребенку  по  своему  желанию
организовать информацию по изучаемой теме и лучше понять, и запомнить материал.
Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное время ребенок
просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное. 

Дети  учатся  самостоятельно  собирать  и  организовывать  информацию.  Этот
лэпбук хорошо подходит для занятий в группах (в том числе с участием взрослого как
играющего  партнера),  где  одновременно  будут  заняты  несколько  детей.  Можно
выбрать задания под силу каждому (одним – кармашки с карточками по данной теме, а
другим  детям  –  задания,  подразумевающие  рассмотреть  картинки  и  ответить  на
вопросы воспитателя и т. д.).

Использование данного лэпбука в совместной  и самостоятельной деятельности
ребенка  является  одним  из  эффективных  способов  мотивации  и  индивидуализации
обучения,  развития  творческих  способностей  и  создания  благоприятного
эмоционального фона. 

Описание механизма работы с дидактическим материалом
Данный лэпбук представляет собой папку раскладушку из трех листов формата

А-4,  основа  которого  картон  обтянутый   сиреневой  самоклеющейся  пленкой.   На
пленку крепиться кармашки, карточки, конверты разного размера и  формы, в которые
собрана информацию по темам. Все кармашки, карточки и конверты можно пополнять,
усложнять.  В  лепбуке  присутствует  такой  кармашек  как:  «Персонажи»  с  помощью
которых можно обыграть ту или иную игру. В наглядное пособие «Юные экономисты»
входят следующие игровые задания: 

-  Речевое  развитие:  составление  рассказа  о  доходах  и  расходах.  Ромашка
«Учимся  экономить».  Знакомство  воспитанников  с  монетами  разных  стран  и
профессиями.

- Познавательное развитие: разрезные картинки; игры: «Можно нельзя купить»,
«Назови  профессии»,  «Парные  картинки-валюта»,  Лото:  «Экономические  сказки»
«Магазины». 

- Художественно – эстетическое развитие: раскраски. 
-  Социально  –  коммуникативное  развитие  представлено  возможностью

самостоятельного общения воспитанников друг с другом, совместной деятельности, в
процессе  которой  дошкольники  учатся  договариваться,  делать  выводы.  Наглядное
пособие «Юный экономист» в технике лэпбук поможет систематизировать и закрепить
изученный материл

Результат при работе с дидактическим материалом
1.Формирование представлений об истории появления денег; 
2.  Формирование умения аргументировано выражать своё мнение и уважать мнение
товарищей; 
3.  Формирование  связной  речи  детей,  пополнение  активного  и  пассивного  словаря
детей по теме финансовой грамотности;
4.Развитие  знаний  детей  о  монетах  и  банкнотах  других  стран,  литературных
произведениях, в которых есть упоминание о деньгах, банках, продажах, обмене;



5.Формирование  правильного  отношения  к  деньгам  как  предмету  жизненной
необходимости;
6.  Ознакомление  детей   с  деньгами  мира,  понятием  «валюта»,  «банк»,  «монета»,
«расход» и др., а также с профессиями;
7. Стимулирование познавательной активности; развитие  коммуникативных навыков;
развитие памяти, мышления, усидчивости; 
8.Воспитание интереса к теме финансов, бережного отношения к деньгам, дружеского
взаимоотношения в детском коллективе.

Возможность тиражирования данного педагогического опыта
Данный  материал  может  использоваться  воспитателями  групп  старшего   и

подготовительного  возраста  по  экономическому  воспитанию  и  финансовой
грамотности.

Материалы и оборудование:
1.Картонные листы:24/32 – 3 шт.,
2.Самоклеющаяся пленка 1,5 метра,
3.Напечатанные кармашки 
-лото «Экономические сказки» -2 шт., 
-игра «Назови профессии» -2 шт.,
- лото «Магазины» -3 шт., 
- лото «Экономические сказки» и «Магазины» -1 шт., 
- карман для игры «Можно, нельзя купить» 1 шт., 
- игра «Можно и нельзя купить» - 2 шт., 
- картотека проблемных ситуаций- 1 шт., 
- картотека игр- 1 шт., 
- пословицы и поговорки – 1 шт., 
- стихи 1 шт., 
- чему учат сказки -2 шт., 
- «Профессии» - 2 шт., 
- игра «Парные картинки- валюта» -2 шт., 
- игра «Бюджет моей семьи» - 2 шт.,
- экономический словарик – 2 шт.
- раскраски – 1шт.
-персонажи
4.Материал для наполнения кармашков, напечатанный на плотной бумаге
5.Двухсторонний скотч  (или клей способный склеить и удержать кармашки)

Ход игры:
Лото "Экономические сказки"
Цель: Вызывать у детей потребность в общении, развивать зрительное внимание.
Атрибуты: 3 больших листа  лото с изображением 4 персонажей сказок, 12 маленьких
карточек с такими же изображениями.
Ход игры: 
Играть можно вдвоем или в небольших группах. Вначале педагог должен убедиться,
что дети знают всех персонажей, изображенных на карточках. Поэтому в 1-ой части
игры дети называют персонажей и из каких они сказок.
Вторая часть игры проводится следующим образом: ребенку выдается лист лото, затем 
ведущий игрок из маленьких карточек, положенных вниз картинкой, выбирает одну из 
них и показывает изображение, называет персонаж. Ребенок, у которого находится 



лист лото с данным изображением, берет маленькую карточку и накрывает 
изображение на большой карточке и называет какая экономическая ситуация описана 
на данной карточке. Выигравшим считается тот, кто первым закроет все изображения 
на листе лото.

Лото "Магазины" с набором товаров
Цель игры - познакомить ребенка с товарами и предметами на прилавках
Атрибуты: 4  больших  листа   лото с  изображением  магазинов:  «Одежда»,  «Мясной
магазин»,  «Музыкальный  магазин».  «Зоомагазин»,  16  маленьких  карточек  с
изображениями для покупок в данных магазинах.
Ход игры: Играть можно вдвоем или в небольших группах. Вначале педагог должен
убедиться, что дети знают, что изображено на карточках. Поэтому в 1-ой части игры
дети называют, что изображено на карточках и говорят, что можно купить в данных
магазинах.
Вторая часть игры проводится следующим образом: ребенку выдается лист лото, затем 
ведущий игрок из маленьких карточек, положенных вниз картинкой, выбирает одну из 
них и показывает изображение, называет продукт. Ребенок, у которого находится 
лист лото с данным изображением, берет маленькую карточку и накрывает 
изображение на большой карточке. Выигравшим считается тот, кто первым закроет все 
изображения на листе лото.

Игра "Назови профессии"
Цель: обучение  ребенка  устанавливать  зависимости  между  результатами  трудовой
деятельности и профессией человека, воспитание интереса к людям разных профессий.
Атрибуты: набор карточек с товарами  и результаты труда людей разных профессий,
карточки с профессиями.
Ход игры 
Ребенок выбирает товар и вокруг складывает карточки с профессиями, которые 
помогли этому товару появиться в магазине и назвать цепочкой, каких профессий еще 
не хватает

Кармашек «Бюджет моей семьи»
Цель: расширение знаний детей о доходах и расходах семьи 
Атрибуты: 2 больших круга  и 17 маленьких карточек.
Ход игры:
Играют от 2 игроков. Выбирают ведущего. Ведущий раздает круглые карточки расход
семьи и доход семьи , а маленькие карточки с изображением расходов и доходов кладет
перед собой лицевой стороной вниз. Ведущий берет любую карточку с изображением
расходов  или  доходов  показывает  ее.  Если  она  подходит  к  карточке  с  названием
расхода игрока, или дохода игрок забирает ее себе. И так до тех пор, пока не соберутся
карточки игроков. Выигрывает тот, кто первый и правильно соберёт свои карточки.

 Игра "Можно-нельзя купить"
Цель: формировать у детей желание экономно относиться к природным ресурсам
Атрибуты: карточки «Можно и нельзя купить», кармашки.
Ход игры: Дети называют те предметы, которые можно купить и те, которые купить 
нельзя и кладут их в соответствующие кармашки.



Игра "Парные картинки -Валюта"
Цель: знакомство с денежными единицами разных стран, развитие памяти, внимания, 
наблюдательности.
Атрибуты: пары кошельков с изображением различной валюты.
Ход игры:
1.Ведущий перемешивает карточки и выкладывает рубашкой вверх, игроки поочереди 
поднимают 2 карточки, если картинки одинаковые игрок забирает их к себе  и делает 
еще один ход, если разные кладет на те же самые места. Выигрывает тот, кто соберет 
больше всего пар
2.Ведущий  показывает валюту, а тот, кто первый назовет страну, к которой она 
относится (или ее название) забирает карточку к себе. Выигрывает игрок, набравший 
больше карточек.
10.Набор карточек - Разложи и расскажи

Персонажи (игра «Кому что подарим»)
Цель: развитие умения правильно подбирать подарок, обосновывая свое мнение и 
выбор.
Атрибуты: карточки мульт-персонажи
Ход игры: ведущий называет и показывает персонажа, а дети называют и 
рассказывают, что и зачем  они дарят ему.

Игра "Профессии"
Цель: расширение представлений о профессиях связанных с деньгами, развитие речи
Атрибуты: карточки профессии
Ход игры:
1.Игрок берет карточку и должен назвать профессию, род занятий (ответить на вопрос, 
что делает?) если не смог ответить карточка убирается вниз стопки. Выигрывает тот, 
кто наберет больше карточек.
2. Ведущий загадывает загадку про выпавшую профессию. Игроки отгадывают, а 
отгадавший загадывает следующую загадку о той или иной профессии.
3.Ведущий начинает перечислять предметы для выпавшей профессии. Задача игроков 
угадать и назвать данную профессию. Если выпадает вопросительный знак, ведущий 
загадывает еще одну профессию, связанную с деньгами и экономикой. 

Карточки «Чему учат сказки»
Цель: развитие умения правильно понимать смысл сказки, отвечать правильно  на 
вопросы .
Атрибуты: карточки с изображением сказок
Ход игры: ведущий просит детей рассмотреть изображение сказки, ответить на 
вопросы воспитателя.

Игра «Разложи и расскажи»
Цель. Развить умение выполнять ранее принятые условия при составлении рассказа.
Атрибуты: карточки для составления рассказа
Ход игры: Взрослый сообщает условия игры. В каждом предложении «живут» слова: 
покупатель, продавец, деньги, покупка, цена, товар, рынок, обмен и др. Ребенок 
рассматривает картинки и продолжает рассказ, начатый взрослым или самостоятельно.



Загадки в кошельке
Цель: тренировать внимание и память; развивать наблюдательность и логическое 
мышление; способствовать развитию речи, обогащать словарный запас, обозначающий 
ответ на загадку.
Ход игры: воспитатель читает детям загадку из кошелька, а дети говорят правильную 
отгадку.

Раскраски
Цель: развитие мелкой моторики, умение сочетать цвета
Ход игры: дети самостоятельно достают раскраски, подбирают нужные цвета, 
раскрашивают аккуратно не заезжая за контуры. После того как рисунок раскрашен 
дети самостоятельно или с помощью воспитателя рассказывают что они раскрасили.

Игра «Наоборот»
Цель: развитие мышления, расширение словарного запаса.
Атрибуты: подбор слов (дорого-дешево, много -мало, экспорт-импорт, покупатель-
продавец, ленивый- трудолюбивый и др.)
Ход игры: воспитатель называет слово, а дети называют противоположное, выигрывает
тот, кто быстро и правильно называет нужное слово, затем ведущим становиться 
ребенок.
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