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Цель программы «Экономика – наука, занимательная штука» - помочь 

детям 6-7 лет войти в социально-экономическую жизнь, способствовать 

формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста.  

В программе обозначены цель и основные задачи, представлены методы и 

приемы, конспекты занятий, а также различные формы взаимодействия с 

семьей по данной теме.  

Программа предназначена для педагогов, не требует создания 

специальных условий в образовательной организации и может быть 

реализована в рамках кружковой или совместной деятельности с детьми. 
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Введение 

«Деньги – это средство воспитания, 

и сними необходимо знакомить 

уже в дошкольном возрасте» 

А.С. Макаренко 

 

Финансовое просвещение и экономическое воспитание – сравнительно 

новое направление в дошкольной педагогике. Невозможно вырастить 

гармонично развитого человека, не подготовив его к главной реалии 

современного рынка – товарно-денежным отношениям.  

Так в соответствии с существенными изменениями в государственно-

политическом и экономическом устройстве России в последнее время особое 

внимание уделяется экономическому образованию и воспитанию у 

подрастающего поколения экономической самостоятельности, трудолюбия, 

способности к взаимодействию, принятию необходимых решений. 

Многочисленные исследования последних лет (Е.В. Лушникова, 

Е.А. Курак, С.В. Белокашина, Л.М. Аношина, М.М. Воронина, 

Г.П. Поварницина, Ю.А. Киселева, А.Д. Шатова) свидетельствуют о 

необходимости внедрения экономического образования именно с дошкольного 

возраста. По мнению кандидата педагогических наук, доцента 

А.А. Смоленцевой дети дошкольного возраста не только получают первичный 

опыт участия в элементарных экономических отношениях, но и происходит их 

приобщение к миру экономической действительности. 

Всем известно, что дети дошкольного возраста рано включаются в 

экономическую жизнь семьи, сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с 

родителями в магазин, участвуют в купле-продаже и других финансово-

экономических отношениях, овладевая таким образом экономической 

информацией на житейском уровне. Поэтому проблема формирования 

финансовой грамотности становится актуальной уже в дошкольном возрасте, 

так как это время, когда закладываются азы будущего финансового «здоровья».  
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Актуальность  

Однако работая по программе «От рождения до школы» (под редакцией 

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой) было отмечено, что раздел 

«Познавательное развитие», к сожалению, уделяет недостаточное количество 

времени формированию основ финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста. В результате воспитанники часто испытывают 

трудности в формировании таких понятий, как «цена», «выгода», «банк», 

«бюджет», «товар», «реклама» и др. Дети не знают и не называют места и 

учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-

магазин. Не всегда проявляют интерес к экономической деятельности взрослых.  

Принимая во внимание актуальность данной проблемы, опираясь на 

многочисленные исследования последних лет была разработана авторская 

программа «Экономика – наука, занимательная штука». 

Новизна  

Преимуществом программы является то, что организация деятельности с 

детьми осуществляется с использованием различных занимательных форм 

работы (КВН, соревнования, виртуальные экскурсии, путешествия, 

викторины), которые позволяют в живой 

непосредственной форме знакомить детей 

с основами финансовой грамотности. 

Кроме того, в программу вошло 

итоговое мероприятие основанное на 

игровом жанре «квест». По мнению 

Е.В. Гавришовой, М.А. Миленкова 

«Квест-игры» являются новым способом взаимодействия в самостоятельной, 

игровой деятельности детей, способствующие сотрудничеству взрослых и 

детей их инициативы и самостоятельности».  

В дополнение ко всему в программу вошли занятия построенные с 

учетом регионального компонента. Так дети виртуально открывают новый 
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магазин в Шарье. Знакомятся с профессиями родителей, а также какое 

хозяйство ведут жители родного края и т. д. 

Программа предназначена для педагогов, не требует создания 

специальных условий в образовательной организации и может быть 

реализована в рамках кружковой или совместной деятельности с детьми. 

Цель: Формирование основ финансовой грамотности у детей 6-7 лет. 

Задачи: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и 

личностные качества: 

1. познакомиться с первичными финансовыми и экономическими 

понятиями (налоги, деньги, реклама и т.д.); 

2. понять и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

3. уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

4. осознать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого 

творения; 

5. привить социально-личностные качества и ценностные 

ориентиры, необходимых для рационального поведения в сфере экономики 

(бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем 

— щедрость, благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие); 

6. привить чувство гордости за свою 

малую Родину, привязанность к своей 

семье. 

Программа базируется на   методологических принципах, которые 

соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования.   



 МБДОУ «Детский сад № 2 «Журавушка» 

7 

 

 принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном 

детстве; 

 принцип амплификации развития: расширение возможностей развития 

психики ребенка-дошкольника за счет максимального развития всех 

специфически детских видов деятельности;    

 принцип заинтересованности 

ребенка: ребенку обязательно должно 

быть нужно и интересно то, что 

предлагает делать взрослый; 

 принцип деятельности: заключается 

в том, что ребенок получает знания не в 

готовом виде, а проявляя воображение, 

мышление, память, добывает их в совместной деятельности со взрослым, а 

потом и самостоятельно; 

 принцип партнерского общения: работая в группах, дети учатся 

признавать ценность другого, его мнение, интересы;   

 принцип игрового познания: это не игра на занятии, а все занятие в игре, 

игра мысли в различных видах деятельности; 

 принцип взаимодействия обеспечивает тесное взаимодействие между 

участниками: детьми, педагогом, родителями. 

Итак, положительный результат может быть достигнут, если педагог 

будет использовать принципы: уникальности и самоценности, амплификации и 

партнерского общения, деятельности и игрового познания а также принципы 

взаимодействия и заинтересованности ребенка. Однако стоит отметить, 

что их выбор требует осторожности и разумной меры.  
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Основная часть 

Программа относится к образовательной области «Познавательное 

развитие», составлена на основе интеграции следующих образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

Программа рассчитана на работу с детьми 6-7 лет. Занятия проводятся со 

всей группой. Продолжительность составляет до 30 минут. Состоит из серии 

занятий – 18 часов (два раза в месяц). Итоговое мероприятие основано на 

игровом жанре «квест».  

В ходе деятельности с детьми применяются разнообразные методы и 

приемы.  

 

Методы Приёмы 

 

Средства 

 
 наглядный 

 словесный 

 практический 

 проблемный 

 оценочный 

 игровой 

 

 анализ 

 сравнение 

 повторения 

 оценка 

 разъяснение 

 воображаемая ситуация 

 образец 

 самостоятельная работа детей 

 коллективная работа детей 

 сюрпризный момент 

 вопросы 

 совместный поиск выхода из ситуации 

 проигрывание положительных 

ситуаций 

 обсуждение способа действия 

 индивидуальный подход 

 проблемные поисковые ситуации 

 художественное слово 

 дидактические игры и 

упражнения  

 конспекты занятий 

 ТСО 

 ИКТ (приложение 1) 

 сюжетно-ролевые игры: 

«Банк», «Супермаркет», 

«Путешествие», «Кафе», 

«Аукцион» и т.д. 

 

Безусловно каждый педагог оставляет за собой право использовать и 

другие методы и приемы, руководствуясь принципами целесообразности и 

мобильности образовательного процесса. Я лишь раскрою некоторые из них. 

На мой взгляд, наиболее эффективным методом обучения детей основам 

финансовой грамотности можно назвать игровой метод. По мнению 
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А.Н. Леонтьева «Игра дает ребенку «доступные для него способы 

моделирования окружающей жизни, которые делают возможным освоение, 

казалось бы, недосягаемой для него действительности». Дети всегда активно 

принимают участие в игровой ситуации, которая направлена на усвоение основ 

финансовой грамотности, а также демонстрируют полученные знания на 

практике.  

Надо отметить, что игра используется не только с целью получения, 

уточнения и систематизации знаний, но и с целью научить детей общаться и 

договариваться друг с другом. Ее применение облегчает усвоение материала 

детьми. Воспитанники с удовольствием выполняют те действия, с помощью 

которых осуществляется игра и решается задача.  

В дополнение ко всему, чтобы 

обучение носило технический, 

развивающий характер необходимы 

проблемные поисковые ситуации. Их 

применение способствует 

самостоятельному поиску ответов на 

вопросы, способов деятельности. 

Также важную роль в экономическом воспитании отводится применению 

художественного слова. Неназойливое использование стихов, пословиц и 

поговорок в процессе деятельности создает эмоциональный настрой, оживляет 

образ, вызывает интерес к теме, помогает привлечь внимание ребят, а также 

существенно обогащает словарь воспитанников (приложение 2).  

В качестве мотивации на предстоящую деятельность широко 

используется сказка. Она способствует пониманию многих экономических 

явлений, развитию познавательного интереса к экономике, созданию 

положительной мотивации к ее изучению в значительной степени. В сказках 

экономическое содержание развертывается перед детьми в виде проблемных 

ситуаций, решение которых развивает логику, самостоятельность, 

нестандартность мышления, коммуникативно-познавательные навыки. 
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Хотелось бы выделить несколько групп сказок, ориентированных на 

освоение экономических понятий:  

1. Сказки, раскрывающиеся потребности (в производстве и потреблении 

товара, их сбыте, распределении) и возможности их удовлетворения; 53 

(Народные сказки «Жадная старуха», «Иван – царевич и серый волк», «Как коза 

избушку построила»);  

2. Сказки, отражающие труд людей («Хаврошечка», «Морозко», А.С. 

Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде»);  

3. Сказки, показывающие быт, 

традиции народа, особенности ведения 

народного хозяйства (С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек»);  

4. Сказки, которые знакомят с 

понятиями «деньги», «доходы», 

«расходы», труд, распределение, обмен, 

производство; (С. Михалков «Как старик корову продавал», «Лисичка со 

скалочкой», Г.Х.  Андерсен «Огниво»); 

5. Сказки, помогающие понять значение экономичность, 

предприимчивость, расчётливость, практичность, хозяйственность, 

бережливость. (К. Чуковский «Федорино горе», А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке»). 

Для отдыха и снятия утомляемости во время занятий в течение 

нескольких минут детям предлагаются небольшие физкультминутки 

(«Покупка», «Клад» и др.), динамические паузы («Поход в магазин» «Копилка» 

и др.), игры с пальчиками («Считаем денежки» и др.) (приложение 3). 

Итак, выбор тех или иных методов, вариативность способов и приемов, 

предлагаемых детям, способствуют успешному решению поставленных задач.  

Организация деятельности с детьми осуществляется с использованием 

различных занимательных форм работы:  

 занятия-соревнования,  



 МБДОУ «Детский сад № 2 «Журавушка» 

11 

 

 виртуальные путешествия (приложение 4), 

 виртуальные экскурсии,  

 занятия-викторины, 

 занятия-исследования, 

 занятия-беседы, 

 «квест» - занятие (приложение 5). 

 Знакомство детей с основами финансовой грамотностью осуществляется 

в следующей последовательности: 

1. Труд - основа жизни.  

2. Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны?  

3. Покупаем, продаём и обмениваем.  

4. Тратим разумно, сберегаем и экономим.  

5. Учимся занимать и отдавать долги.  

6. Учимся трудиться. 

7. Учимся планировать.  

8. Богатство и бедность. 

Тематический план 
 

Тема Цель 

 

Материал и оборудование 

 

 

Кол-во 

часов 

«Почему 

мамы и папы 

работают?» 

(занятие-

викторина) 

Познакомить с понятиями: 

потребность, труд, продукт 

труда, деньги, профессия, 

специальность. 

Картинки-путаницы с 

изображением людей различных 

профессий; лист раскраска с 

заданием; картинка-задание 

«Людям каких профессий нужны 

эти вещи?»; цветные карандаши. 

1 

«Азбука 

денег» 

(занятие-

соревнование) 

 

Познакомить с историей 

возникновения денег. 

Иллюстрации по тематике, зерна 

кофе, зерна пшеницы, камушки, 

глиняный кувшин, ковёр-

самолёт, видеопрезентация, 

мультимедийное оборудование. 

2 

«Путешествие 

в страну 

денег» 

(занятие-

путешествие) 

Дать детям представление о 

денежной единице, научить 

понимать назначение денег.  

Листы бумаги, ножницы, 

цветные карандаши, картинки, 

мяч, бумажные банкноты и 

монеты, национальная и 

иностранная валюта, 

мультимедиа-проектор. 

2 
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«Гуси-

Лебеди» 

(занятие-

путешествие) 

 

Формировать у детей 5-6 лет 

основные экономические 

понятия через игровую 

деятельность. 

Запись музыкальных фрагментов 

из сказки «Гуси-Лебеди», видео-

запись обращения Бабы-Яги к 

детям, картинки с изображением 

героев сказки: печка, яблоня, 

речка ,Баба-Яга, пазлы, ребусы, 

картинки с заданиями ,монеты 

достоинством 1 руб., 2 руб., 5 

руб., 10 руб. 

1 

«Путешествие 

по стране 

Экономике» 

(занятие-

путешествие) 

Формировать элементарные 

представления о цене и 

качестве. Показать 

зависимость цены от 

качества товара или услуги. 

Ноутбук (мультимедиа-

проектор), монетка, картинки с 

предметами, кошелек с 

шоколадными монетками. 

3 

«Бартер» 

(занятие-

беседа) 

Раскрыть сущность понятия 

«бартер» на основе 

сказочных персонажей; 

воспитывать умение 

определять разницу между 

«хочу» и «надо». 

Сундучок, самовар, горшочек, 

скалка. Иллюстрации сказок: 

«Дудочка и кувшинчик» В. 

Катаев, «Петушок и бобовое 

зернышко». Мультимедиа-

проектор, презентация игры 

«Хочу и надо». Раскраски, 

карандаши, фломастеры, 

восковые мелки. 

2 

«Мы - юные 

финансисты» 

(занятие-

экскурсии) 

Сформировать понятие 

налог, виды налогов, история 

налогов в России 

Картинки (вода, одежда, еда, 

жилье), монеты, смайлики, 

игрушка Незнайка. 
2 

«Открываем 

магазин в 

Шарье» 

(занятие-

экскурсии) 

Формировать правильное 

покупательское поведение у 

детей дошкольного возраста 

Модель «Расходы». Предметы, 

символизирующие основные и не 

основные расходы (мебель, 

одежда, продукты питания, свет, 

газ, игрушки, книги). 

2 

«Семейный 

бюджет и 

расходы моей 

семьи» 

(занятие-

исследование) 

 

Формировать первичные 

представления о семейном 

бюджете. 

Атрибуты к сюжетно-ролевой 

игре «Супермаркет», карточки с 

изображением членов семьи; 

карточки с изображением 

предметов, символизирующих 

основные и неосновные расходы, 

иллюстрации с изображением 

различных видов деятельности 

(бабушка вяжет, мама стирает и 

т. д.), игрушка Незнайка. 

2 

«Поиск 

сокровищ» 

(квест-

занятие) 

Содействие финансовому 

просвещению и воспитанию 

детей старшего дошкольного 

возраста, создание 

необходимой мотивации для 

повышения их финансовой 

грамотности. 

Дем-ый: банка, карта, запись на 

телефоне, купюры разных стран, 

сундук, картинки-загадки. Разд – 

ый: стул, шляпа, сапог, молоток, 

шоколадные монетки 

1 

Всего 18 
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Очень важным моментом в реализации работы программы является 

взаимодействие с семьей. Информирование родителей по вопросам 

финансового просвещения осуществляется в ходе различных форм 

(приложение 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы папок самые разнообразные: «Советы родителям старших 

дошкольников по экономическому воспитанию детей», «Наша семья трудится», 

«Мы планируем», «Мы копим» и др.  Кроме этого активно используются 

тематические стенды с наглядным и консультативным материалом по 

различным вопросам, который меняется раз в месяц: «Шпаргалка для 

родителей», «Поход в банк», «Учимся бережливости» и ряд других. Также 

организуются выставки по темам программы с использованием фотоснимков 

игровой и образовательной деятельности детей. В ряде случаев на 

определенные темы составляются памятки для родителей «Ребенок и магазин». 

Материал в них изложен лаконично и доходчиво. Анкетирование и опрос 

позволяет получить необходимую информацию для размышления.  

Таким образом, все это позволяет повысить и сформировать 

педагогические знания родителей, дает возможность увидеть неудачи и 

достижения своего ребенка, знать его сильные и слабые стороны, учитывать 

их. 

Формы работы с родителями 

Консультации 

Папки-передвижки 

 

Занятия с участием 

родителей 

Буклет-памятки, 

брошюры 

Анкетирование 

 

Мастер-класс Памятки 
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Заключение 

Предполагаемый результат 

К концу обучения  дети: 

1. познакомятся с первичными финансовыми и экономическими понятиями 

(налоги, деньги, реклама и т.д.); 

2. понимают и ценят окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

3. уважают людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

4. осознают взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видят красоту человеческого 

творения; 

5. проявляют бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и 

вместе с тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие 

по отношению к окружающим; 

6.  испытывают гордость за свою малую Родину, привязанность к своей 

семье. 

У родителей: 

 появился интерес к формированию основ финансовой грамотности у 

детей. 

Определение уровня результативности реализации программы 

осуществляется в ходе наблюдений и устного опроса (авторы А.Д. Шатова, 

Е.А. Курак). 

Критерии оценки уровня освоения программы 
 

№ Список 

детей 

Критерии  Всего 

баллов 

Средний 

балл 
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По наличию и совокупности показателей, которые соответствуют 

представленным критериям, можно судить об уровнях экономической 

воспитанности: высоком, среднем и низком. 

Высокий уровень – 3 балла. 

Дети могут объяснить элементарный смысл экономических понятий, 

проявляют ярко выраженный и устойчивый интерес к труду родителей, имеют 

представление о работе родителей, употребляют экономические слова и 

словосочетания; находятся в позиции активных участников событий, способны 

отразить полученные знания в играх; готовы к общению со взрослыми и 

сверстниками, задают множество вопросов и самостоятельно пытаются найти 

ответы на них; своевременно выполняют поручения, способны контролировать 

свои действия, оценивать результаты деятельности; стремятся и умеют 

проявлять инициативу, энергично выполняют поручения, доводят начатое дело 

до конца. 

Средний уровень – 2 балла. 

 Дети имеют представление об экономических понятиях, но не всегда 

могут объяснить их; у них наблюдается неустойчивый интерес к потребностям 

своей семьи, труду родителей; имеющиеся у них знания нечеткие, 

поверхностные; имеют достаточно представлений об окружающем мире, но не 

умеют использовать имеющиеся знания; под руководством взрослого умеют 

организовывать свою деятельность, своевременно выполняют поручения; 

добросовестно относятся к материальным ценностям, но большую заботу 

проявляют лишь к вещам личного пользования; порученную работу выполняют 

вовремя и добросовестно только под руководством взрослого; не всегда 

активны, но способны проявлять упорство в достижении цели. 

Низкий уровень – 1 балл. 

 Дети не могут объяснить смысла экономических понятий, не проявляют 

интереса к потребностям своей семьи, труду родителей, окружающим явлениям 

современного общества, не употребляют в речи экономические слова; не 

проявляют интереса к продуктивной деятельности, ведут себя как посторонние 
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наблюдатели; не доводят начатое дело до конца, быстро теряют интерес к труду 

и оставляют работу, возвращаясь к игре; не склонны к бережному отношению к 

личной и общественной собственности; при выполнении работы не проявляют 

какой-либо заинтересованности в ее результате; безответственны, 

безынициативны, не проявляют упорства в достижении цели. 

Таким образом, выбор тех или иных методов, вариативность 

способов и приемов, использование различных занимательных форм работы 

с дошкольниками, а также взаимодействие с семьями воспитанников 

поможет детям 6-7 лет войти в социально-экономическую жизнь, а 

также будет способствовать активному формированию основ финансовой 

грамотности детей данного возраста. 
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Экономические загадки 

1.Он финансовый факир, 

В банк к себе вас ждет …Ответ: Банкир 

2.В море коварном товаров и цен 

Бизнес—корабль ведет … 

Ответ: Бизнесмен 

3.Дела у нас пойдут на лад: 

Мы в лучший банк внесли 

свой…Ответ: Вклад 

4.Коль трудился круглый год, 

Будет кругленьким…Ответ: Доход 

5.Чтобы дом купить я смог, 

Взял кредит, внеся…Ответ: Залог 

6.И врачу, и акробату 

Выдают за труд …Ответ: Зарплату 

7.Приносить доходы стал 

В банке папин… Ответ: Капитал 

8.За сметану, хлеб и сыр 

В кассе чек пробьет …Ответ: Кассир 

 9.Журчат ручьи, промокли ноги, 

Весной пора платить…Ответ: Налоги 

10.Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам …Ответ: Продавцы 

11.На рубль — копейки, на доллары — 

центы, Бегут—набегают в 

банке…Ответ: Проценты 

12.Как ребёнка нет без мамы, 

Сбыта нету без…Ответ: Рекламы 

13.Люди ходят на базар: 

Там дешевле весь… Ответ: Товар 

14.На товаре быть должна 

Обязательно… Ответ: Цена 

15.Будут целыми, как в танке, 

Сбережения ваши в ... Ответ: Банке 

16.Очень вкусная витрина 

Овощного ...  Ответ: Магазина 

17.Эта резвая купчиха поступает очень 

лихо! В телевизор залезает и товары 

предлагает:  

От компьютеров до хлама. Имя у нее ... 

Ответ: Реклама 

18.Сколько купили вы колбасы, 

Стрелкой покажут вам точно ...   

Ответ: Весы 

19.Из какого аппарата 

Выдается нам зарплата? Ответ: Банкомат 

20.Чтоб хранить свои доходы 

На карманные расходы, 

Хрюшка требуется мне, 

Та, что с дыркой на спине. Ответ: Копилка 

21.Все, что в жизни продается, 

Одинаково зовется:  

И крупа, и самовар 

Называются ... Ответ: Товар 

 

Пословицы и поговорки про деньги Пословицы и поговорки про счет 

Трудовые деньги век кормят. 

Деньги счет любят. 

Береженая копейка рубль бережет. 

Деньги дело наживное. 

Рубль цел копейкой. 

Денежка любит счет, а хлеб — меру. 

Дружба — дружбой, а денежкам — счет. 

Деньги-то с крылышками — летают. 

Не в деньгах счастье. 

Чаще счет, дольше дружба. 

Счет дружбы не портит.  

Дорог хлеб, коли денег нет. 

Не было ни гроша, да вдруг алтын. 

Деньги при бедре помогают при беде. 

Дружба дружбой, а денежкам счет. 

В счете правда не теряется. 

От счету не убудет. 

Для счета и у нас голова на плечах. 

Счет не обманет. 

Без счету и денег нету. 

На мой счет, на твои деньги. 

Счет всю правду скажет. 

Счет всю правду скажет. 

Счет дружбе не помеха. 

Счет дружбы не портит. 

Счет чаще — дружба крепче. 

Считай, баба, цыплят по осени, а, мужик, 

меряй хлеб по весне. 

Приложение 2 
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Денежка дорожку прокладывает. 

Больше денег — больше хлопот. 

Всех денег не загребешь. 

Без копейки рубля не бывает. 

Деньги есть — друзья здесь, денег нет — 

пропал и след. 

Деньги потерял — ничего не потерял, время 

потерял — все потерял! 

Плакали наши денежки! 

Деньги умных любят. 

По доходу и расход. 

Считай деньги в своем кармане, а не в 

чужом. 

Деньги счет любят. 

Деньги счетом крепки. 

 

 

 

Пословицы и поговорки про 

бережливость и покупки 
Пословицы и поговорки про товар 

 
Бережливость лучше богатства. 

Не деньги богатство — бережливость да 

разум. 

Бережливость спорее барышей. 

Кто не бережет копейки, сам рубля не стоит. 

По приходу расход держать. 

Неоспоримая речь, что надобно деньги 

беречь. 

Тот без нужды живет, кто деньги бережет. 

Бережливого коня и зверь в поле не берет. 

Неистраченные деньги — приобретение. 

Государственное береги, а свое и само 

сбережется. 

Сбережешь, что найдешь. 

Кто покупает — тому кажется дорого, кто 

продает — кажется дешево. 

Ума на деньги не купишь. 

За ничто ничего не купишь. 

Покупать, так по сторонам не зевать: твои 

деньги, — твои и глаза. 

Купил — не пропил. 

За что купил, за то и продаю. 

Купил бы, да купило притупило. 

Торговали — веселились, подсчитали — 

прослезились. 

Торговый ряд покупателю рад. 

На всякий товар свой покупатель. 

Мило — не мило, а деньги плачены. 

Дорого да мило, дешево да гнило. 

Не гонись за дешевизной. 

Дешевое натянет на дорогое. 

Были бы деньги, а товар найдется. 

На базаре гляди в оба, а зри в три. 
 

Товар лицом продают. 

Товар полюбится, так и деньги найдутся. 

Что не любишь, то и не купишь. 

За показ товара деньги не берут. 

Всякий свой товар хвалит. 

Покупатель дома похвалит, а продавец — в 

лавке. 

Купил не купил, а прицениться можно. 

По деньгам товар, по товару деньги. 

И товар хорош, и цена веселая. 

Хороший товар сам себя хвалит. 

Хороший товар не залеживается. 

На редкий товар больше желающих. 

Лежачий товар не кормит. 

Хуже, когда одна тара дороже товара. 

Товар гнил, а купец слеп. 

Товар есть просит, а кого-нибудь черт 

бросит. 

Товар не медведь, всех денег не съест. 

Товар не хвалить — с плеч не свалить. 

Куплей да продажей торговля стоит. 

Торговля знает меру, вес да счет. 

Торговать — так по сторонам не зевать. 

Твои деньги, твои и глаза: гляди сам, что 

покупаешь. 

Тот покупатель, у кого деньги дома. 

Торгуй правдою — больше порядка будет. 

На бойком месте торговать лучше. 

Заветного не продают. 

Продал — прожил, купил — нажил. 

Попытка не пытка, спрос не беда. 

И дешево, и сердито. 

Всего в мире не купишь. 

На базаре два дурака: один дешево дает, 

другой дорого просит. 

За ничто ничего не купишь. 

На базаре за слова ничего не дают. 
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Экономические физминутки 

Покупка 

Мы бежали по дорожке (бег на месте) 

Вдруг, порвались босоножки! (один громкий хлопок в ладоши) 

Что же делать? Как нам быть? (разводим поочередно руки в стороны) 

Где же обувь нам добыть? (обнять щечки ладошками и покачать головой) 

Будем туфли покупать! (потопать ногами в ритм словам 4 или 7раз) 

Станем денежки считать! (потереть большим пальчиком другие пальцы, обеими руками 

одновременно) 

Один рубль, два, три, четыре (с размахом вскользь хлопаем правой ладонью об левую и 

наоборот, 4 хлопка) 

Вот мы туфельки купили! ( выставляя на пяточку то правую, то левую ножку) 

Товары в магазине 

Продаются в магазине (вытянуть руки перед собой, ладонями вверх) 

Йогурт, молоко, кефир, (соединять пальчики левой и правой руки) 

Ряженка, сметана, сыр, (поочередно начиная с мизинцев, на слове «сыр» соединить 

ладошки хлопком) 

Чай, конфеты, шоколад, (разъединяем пальчики, поочередно начиная с больших 

пальчиков, при этом запястья обеих рук плотно прикасаются друг к другу) 

Яблоки и виноград, детский мячик в магазине (крутят руки влево вправо упр. «цветок» - 

запястья вместе, ладони вверх, пальцы широко расставлены) 

Продают в большой корзине (пальцы в замок и вытянуть перед собой) 

Нужно важное купить, (хлопнуть ладонью левой руки о правую и наоборот 4 раза в ритм) 

Чтобы экономным быть! (потереть большим пальчиком другие пальцы, обеими руками 

одновременно). 

Считаем денежки 

Раз, два, три, четыре, пять, все умеем денежку мы считать. 

Отдыхать умеем тоже - руки за спину положим, 

Голову поднимем выше и легко-легко подышим. 

Подтянитесь на носочках столько раз, 

Ровно столько, сколько пальцев на руке у вас. 

Клад 

Мы нашли богатый клад, (изображают, как копают клад) 

Каждый кладу очень рад, (дети улыбаются друг другу) 

Стали думать, как нам быть? (повороты головой) 

Как же клад нам разделить? (руки в стороны) 

Чтоб хватило всем друзьям, делим ровно пополам. 

Пересчет 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Можно все пересчитать (ходьба с выставлением указательного пальца вперед) 

Сколько в комнате углов? (показать на углы с поворотами туловища) 

Сколько ног у воробьев? (приподнимать поочередно ноги) 

Сколько пальцев на руках? (раскрыть пальцы рук) 

Сколько пальцев на ногах? (присесть, коснуться носков ног) 

Сколько в садике скамеек? (полуприседания) 

Сколько в пятачке копеек? 

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) 

Приложение 3 
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Конспект непосредственно организованной образовательной деятельности с детьми 

по формированию основ финансовой грамотности 

Возрастная группа воспитанников: подготовительная 

Тема НООД: «Гуси-лебеди» 

Цель: Формирование у детей 6-7 лет основных экономических понятий через игровую деятельность.  

Психолого-педагогические задачи:  

1. Уточнить представление о возможности оплаты товара монетами разного достоинства. 

2. Расширить представление детей о необходимости рационального использования денег. 

3. Расширить словарный запас (заработная плата, экономия, растраты, бюджет, деньги.). 

4. Развивать сообразительность, гибкость и самостоятельность мышления, умения договариваться между собой, 

выполнять задания в определенных условиях. 

5. Воспитывать эмоционально положительное отношение и интерес к деятельности экономического характера. 

Интегрируемые образовательные области: «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое». 

Вид детской деятельности, лежащей в основе организации НООД: познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, игровая. 

Форма организации детей: занятие-путешествие 

Форма организации обучения: фронтальная 

Материал и оборудование 

Демонстрационный: Запись музыкальных фрагментов из сказки «Гуси-Лебеди», видео-запись обращения Бабы-Яги к 

детям, картинки с изображением героев сказки: печка, яблоня, речка, Баба-Яга,. 

Раздаточный: Монеты достоинством 1 руб., 2 руб., 5 руб., 10 руб., ребусы, карточки с заданиями, схемы конструирования 

кошелька, цветная бумага.  

Планируемый результат: Дети приобретают новые знания мира финансов, умения рационального распределения доходы.  

Предварительная деятельность с воспитанниками: изготовление атрибутов, раздаточного материала и т.п. Оформление 

помещений в соответствии с игрой. Беседы по заданной теме. 

Приложение 4 
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 Деятельность воспитателя 
Деятельность детей 

 

Способы и 

направления 

поддержки детской 

инициативы 

Цель: 1 часть – вводная 

Включение детей в игровую ситуацию, настрой детей на предстоящую деятельность. 

Создание 

образовательной 

ситуации 

 

- Какие странные звуки слышатся в нашей 

группе.  

 

-Как вы думаете, на что они похожи? 

Дети слышат звуки (скрип избушки), 

настраиваются на предстоящую 

деятельность. 

- Ответы детей 

Поощрять 

самостоятельность 

детей и расширять ее 

сферу. 

Мотивация детей 

на предстоящую 

деятельность 

На экране появляется Баба-Яга. (слайд1) 

- Ой, куда это я попала? Снова что-то не то 

нажала, ох уж эти компьютеры! А, вы то мне и 

нужны! Ну что доигралась ваша Аленушка с 

подружками, допрыгалась, доскакалась, а я в 

это время Иванушку- то и украла!  

- Да вот беда у меня случилась, пока я летала 

на метле - потеряла свой кошелек с монетами. 

Если кошелек мой найдете, тогда верну 

Аленушке братца. А до тех пор Иванушкау 

меня будет жить, по хозяйству помогать.  

- Что же делать нам ребята? Как помочь 

Аленушке братца спасти?  

 

-Вы сможете? Не испугаетесь? 

Дети смотрят на экран, слушают 

обращение Бабы-Яги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Нужно найти и вернуть кошелек Бабе 

Яге. 

-Сможем. 

 

Цель: 2 часть – основная 

Формирование основ финансовой грамотности  

Формулирование 

цели предстоящей 

деятельности и 

принятие ее детьми 

 

-По тропинке мы пойдем 

Вместе кошелек найдем. 

Иванушку освободим 

Ягу дружно победим. 

Дети принимают поставленную цель. 

 

 

 

Поддерживать 

стремление научиться 

делать что-то и 

радостное ощущение 

возрастающей умелости 
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Уточнение знаний 

детей в процессе 

деятельности, 

осуществляемой в 

тесном контакте 

со взрослым 

По тропинкам и лесам  

Пробираться надо нам, 

Весело за мной шагайте,  

Только чур не отставайте. 

 

Упр. «Веселые загадки»(слайд 2) 

-Ребята, куда мы попали? 

-По кочкам через болото мы сможем пройти, 

если отгадаем загадки. За каждую правильно 

отгаданную загадку вы получите монеты. 

1. Я кладу их не в платок, 

Я кладу их в кошелек. 

 2.У меня игрушка есть, 

И монеток в ней не счесть. 

Моя игрушка — свинка, 

Дырка у нее на спинке. 

Монетки в дырку я кладу, 

Когда их станет много, жду.  

3.Кто товары продает — 

Молоко, сметану, мед?  

4.Кто товары покупает, 

Деньги продавцу вручает?  

 5.Где на прилавке товары лежат, 

Все разложенные в ряд?  

-Молодцы! Все загадки отгадали. С легкостью 

по кочкам перебрались через болото! 

 

Упр. «Печка» (слайд 3) 

- Куда же отправимся дальше? 

По дорожке по дорожке 

Скачем мы на правой ножке 

И по той же по дорожке  

 

Дети двигаются за воспитателем. 

 

 

 

 

- Это болото. 

 

 

 

 

- Деньги. 

 

 

 

 

 

-Копилка. 

 

- Продавец. 

 

- Покупатель. 

 

- В магазине. 

 

 

 

 

- К печке. 

 

 

Дети выполняют движения в 

В ходе занятий и 

терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, 

позволять ему 

действовать в своем 

темпе. 
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Скачем мы на левой ножке. 

По тропинке побежим  

И до поля добежим. 

Поле чистое в пути,  

Печку видим впереди. 

-Ребята, мы узнаем – куда полетели гуси, если 

купим у печки пирожки. Каждый пирожок 

стоит 3 рубля. 

-Молодцы! Справились с заданием! 

 

- Гуси мимо пролетали, что-то здесь вот 

потеряли! 

 

Упр. «Яблонька» (слайд 4) 

-Отправляемся в путь дальше. 

По ровненькой дорожке,  

Шагают наши ножки- топ-топ-топ 

По камешкам по камешкам прыг-прыг-прыг 

Шли мы, шли, к яблоньке пришли  

У дороги яблонька стоит 

На яблоньке задание висит. 

-Яблонька предлагает вам назвать номер 

карточки, на которой изображено то, что 

можно купить за деньги. 

-Продукты-1 

-Солнце-2 

-Игрушки-3 

-Автомобиль-4 

-Дружба-5 

-Дом-6 

-Одежда-7 

-Здоровье-8 

соответствии с текстом. 

 

 

 

 

Дети разбирают заработанные монеты и 

каждый покупает пирожок добавляя 

деньги или получая сдачу. 

 

 

Дети находят рядом с печкой кошелек 

Бабы – Яги! 

 

 

Дети выполняют движения в 

соответствии с текстом. 

 

 

 

Дети обращают внимание на яблоньку. 

 

 

Дети рассматривают карточки и называют 

правильный номер: 

- 1 

 

-3 

-4 

 

-6 

-7 
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-Молодцы! С заданием яблоньки справились. 

Отправляемся дальше! 

 

Упр. «Речка» (слайд № 5). 

-По ровненькой дорожке шагают наши ножки 

По камушкам, по кочкам 

Быстро, быстро мы шагали, 

Не споткнулись, не упали, 

Прямо к речке все попали 

-Гуси мимо пролетали все по берегу речки 

раскидали, вы профессии и атрибуты соберите 

правильно их разложите. Каждый возьмите 

одну карточку. Подумайте, куда нужно встать. 

-Молодцы! Быстро справились! Речка видела 

куда гуси-лебеди полетели. К лесу путь они 

держали, быстро крыльями махали.  

 

-И мы с вами тоже отправляемся по тропинке в 

лес! 

-Вот мы и пришли к избушке, 

 Где живет Яга – старушка. 

Избушка, избушка встань к лесу задом,  

А к нам передом. 

 

-Баба-Яга благодарит вас за то, что вы 

отыскали кошелек и отпускает Иванушку 

домой. 

 

 

 

 

Дети выполняют движения в 

соответствии с текстом. 

 

 

 

Дети обращают внимание на речку. 

 

Дети в группах выполняют задание: 

находят профессию и атрибуты к ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Баба Яга, мы нашли твой кошелек. 

Теперь и ты выполни свое обещание - 

отдавай нам Ванюшку.  

 

 

Этап 

осуществления 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Дети как вы думаете, почему Баба-Яга такая 

злая? 

-Она злится, потому что не умеет распределять 

семейный бюджет. Давайте поможем. 

-Присаживайтесь за столы. Перед вами 

 

-Ответы детей. 

 

Дети выполняют задание. 

 

Не критиковать 

результаты 

деятельности детей, а 

также их самих 
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карточки. Постарайтесь правильно 

распределить доходы и расходы.  

-Ребята, вы закончили работу? 

-Теперь обменяйтесь карточками и проверьте 

друг у друга выполненное задание. 

 

 

-Да. 

Дети проверяют друг у друга задание и 

озвучивают результаты проверки. 

Цель: 3 часть – заключительная 

Анализ работы, поощрение, подведение итогов. Рефлексия. 

Подведение итогов, 

деятельности. 

Педагогическая 

оценка результатов 

деятельности 

детей 

-. Наше путешествие успешно завершено. 

Кому мы сегодня помогли? 

 

 

 

- Вы сегодня были одной командой и успешно 

справились со всеми испытаниями  

- Давайте положим ладошки друг на друга и 

скажем: «Мы ребята просто класс, получилось 

всё у нас!»  

 

- Мы помогли Аленушке спасти 

Иванушку. Помогли бабе-Яге отыскали 

кошелек, научили ее распределить 

доходы и расходы. 

 

 

Дети кладут ладошки друг на друга и 

говорят: «Мы ребята просто класс, 

получилось всё у нас!» 

Отмечать и публично 

поддерживать любые 

успехи детей 

Плавный вывод 

детей из 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в  

самостоятельную 

деятельность 

- Ребята, вы обратили внимание какой у бабы 

Яги кошелек? 

-Хотите сделать для нее новые красивые 

кошельки? 

-Возьмите бумагу и схемы. Я уверена, что баба 

Яга будет довольна подарком. 

 

 

-Он старый и с дырками. 

 

-Хотим. 

Деи выбирают бумагу понравившегося 

цвета и конструируют кошельки по схеме. 
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Конспект итогового мероприятия по формированию основ финансовой грамотности дошкольников 

 

Возрастная группа воспитанников: подготовительная 

Тема: «Поиск сокровищ» 

Цель: содействие финансовому просвещению и воспитанию детей старшего дошкольного возраста, создание необходимой 

мотивации для повышения их финансовой грамотности. 

Психолого-педагогические задачи: 

1.Закрепить представления детей о возникновении и назначении денег. 

2.Уточнить представления детей об особенностях универсальных магазинов. 

3. Расширять представления детей о людях разных профессий. 

4.Воспитывать представления о сущности таких нравственных категорий, как экономность, бережливость. 

Интегрируемые образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Вид детской деятельности, лежащей в основе мероприятия: коммуникативная, игровая, музыкальная, познавательно-

исследовательская. 

Форма организации: квест-игра 

Форма организации обучения: фронтальная 

Материал и оборудование: 

Дем-ый: банка, карта, запись на телефоне, купюры разных стран, сундук, картинки-загадки 

Разд – ый: стул, шляпа, сапог, молоток, шоколадные монетки 

Предварительная деятельность с воспитанниками: муз. игра «Сапожник», чтение произведений: «Лисичка со 

скалочкой», «Муха-цокотуха», «Трое из Простоквашино», «Приключения Буратино», дид. игра «Кто кем работает?», 

сюжетно-ролевые игры: «Банк», «Супермаркет», «Путешествие», «Кафе», «Аукцион» и т.д. 

Планируемый результат: дети испытывают интерес для дальнейшего изучения основ финансовой грамотности. 

 

Приложение 5 
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Деятельность воспитателя 
Деятельность детей 

 

Способы и 

направления 

поддержки детской 

инициативы 

Цель: 1 часть – вводная 

Включение детей в игровую ситуацию, настрой детей на предстоящую деятельность. 

Создание 

образовательной 

ситуации 

 

Вос-ль: Ребята, сегодня я вам приготовила кое-

что интересное, но странно не могу найти.  

(Вдруг у воспитателя звонит телефон, она 

включает его на громкую связь.) 

Дети слышат звонок телефона. 

Настраиваются на предстоящую 

деятельность, 

 

Поощрять 

самостоятельность 

детей и расширять ее 

сферу. 

Мотивация детей 

на предстоящую 

деятельность 

Флинт: Это я капитан Флинт, я украл и 

спрятал ваши сокровища, что бы их найти вам 

придется отправиться в захватывающее 

путешествие, для этого вам сначала нужно 

отыскать карту, разгадав мою загадку. 

Будут целыми, как в танке,  

Сбереженья ваши в …… 

Вос-ль: А что же такое банк? 

Вос-ль: Хитрая загадка… Может быть это не 

банк, а стеклянная или железная …. 

Вос-ль: Дети посмотрите вокруг и 

постарайтесь найти железную банку. Будьте 

осторожней. 

 

Дети слышат голос капитана Флинта. 

 

 

 

 

 

-Банке  

Ответы детей. 

 

-Банка 

Дети вместе с воспитателем находят 

банку в группе, в ней карта. 

Рассматривают карту. 

 

Цель: 2 часть – основная 

Закрепление знаний по финансовой грамотности дошкольников через игровую деятельность. 

Формулирование 

цели предстоящей 

деятельности и 

принятие ее детьми 

Вос-ль: На карте нарисованы пять пунктов, по 

которым нужно пройти, чтобы отыскать 

сокровища. К каждому пункту дана загадка о 

месте его нахождения. Вы готовы отправиться 

 

 

 

 

Поддерживать 

стремление научиться 

делать что-то и 

радостное ощущение 
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 на поиски сокровищ?  

Вос-ль:С какой цифры начнем? 

Вос-ль: Молодцы, конечно счет начинается с 

цифры один.  

-Да. 

- С цифры один. 

 

Дети принимают поставленную цель. 

возрастающей умелости 

Уточнение знаний 

детей в процессе 

деятельности, 

осуществляемой в 

тесном контакте 

со взрослым 

Вос-ль: Отгадайте загадку. 

Ее называют хозяйкою сада, 

Любую проблему она вмиг решит, 

Поможет, подскажет, когда это надо, 

Всеми сотрудниками она руководит. 

Вос-ль: Молодцы, отправляемся в кабинет 

заведующего. 

 

Станция «Познавательная» 

Заведующий: Вы конечно знаете, для того что 

бы что то купить, за это нужно заплатить. А 

чем мы расплачиваемся? 

Заведующий: А вы знаете, как появились 

деньги? 

 

 

 

Заведующий: Как вы думаете, удобно ли это 

было? 

 

 

Заведующий: Какие бывают деньги? 

 

 

Заведующий: Каждое государство имеет свои 

деньги. В Америке – доллары. Во Франции и 

 

 

 

 

- Заведующая. 

Дети вместе с воспитателем идут в 

кабинет заведующего. 

 

 

 

 

-Деньгами. 

-Давным-давно, когда еще не было денег, 

люди обменивались результатами своей 

работы друг с другом, гончары меняли 

свои изделия на мясо у мясника, мясник 

менял мясо на хлеб у пекаря и т.д. 

-Нет. И тогда люди договорились, что 

обменивать товар будет легче, если 

использовать знаки, которые назвали - 

деньги. 

-Деньги бывают бумажные и называются 

они – купюры и металлические это – 

монеты. 

 

 

В ходе занятия и 

терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, 

позволять ему 

действовать в своем 

темпе. 
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Германии – это евро. В России это – рубли. И 

вот для вас первое задание. Найдите среди 

изображений только те на которых 

изображены рубли. 

Заведующий: Вы отлично справились с 

заданием. А теперь отгадайте загадку и 

отправляйтесь в путь. 

Кто готовит щи, котлеты,  

Борщ, пельмени, винегреты;  

Варит каши и компоты,  

Жарит в масле антрекоты,  

Мнет толкушкою картошку, 

 Суп мешает поварешкой?  

У него весёлый говор. Называют его… 

Вос-ль: А где мы можем с вами увидеть повара 

в нашем детском саду? 

Вос-ль: Молодцы, отправляемся на кухню.  

 

Вторая станция «Сказочная» 

Повар: А сейчас, мои ребятки, отгадайте-ка 

загадку: 

Это крупный магазин, у него не счесть витрин. 

Всё найдётся на прилавке - от одежды до 

булавки.   

Повар: Назовите какие супермаркеты есть в 

нашем городе Шарья? 

 

Повар: Чем супермаркет отличается от 

простого магазина. 

 

 

 

 

Дети выполняют первое задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Повар. 

 

-На кухне. 

Дети идут на кухню в и встречают повара. 

 

 

 

 

 

 

-Супермаркет. Универсам. Торговый 

центр. 

-«Адмирал», «Апельсин», «Парус, 

«Пятерочка», Магнит» и т.д. 

- В супермаркете товары можно брать 

самим, а в магазине нет. В супермаркете 

предлагают нам большой выбор товаров. 



МБДОУ «Детский сад № 2 «Журавушка» 

32 
 

 

 

 

 

Повар: Я буду называть товар, а вы отгадайте, 

как называется отдел в котором он продается. 

Колбаса, мясо, сосиски -  

Рыба – 

Книги, журналы -  

Туфли, сапоги -  

Шапка, кепки, платки -  

Обручи, лыжи, коньки -  

Электрические чайники, телевизоры, 

микроволновые печи -  

Куклы, машинки, лего-конструкторы -  

Молоко, кефир, творог -  

Торт, пирожное, пироги -  

Повар: Молодцы. Вы правильно назвали все 

отделы супермаркета.  

Повар: Назовите правила поведения в 

магазине или супермаркете. 

Повар:А теперь отгадайте следующую загадку 

и отправляйтесь дальше. 

Бегать нужно там, скакать, 

Упражненья выполнять, 

Только раз зайдёшь туда 

Начинается игра! 

Вос-ль: Отправляемся в физкультурный зал. 

 

 

Посетителям предлагаются услуги: 

корзины, камера хранения. В 

супермаркете предлагается не одна касса, 

а несколько. 

 

 

- мясной отдел 

- рыбный отдел 

– книжный отдел 

– обувной отдел 

- отдел головных уборов. 

- отдел спортивных товаров 

 

– отдел бытовой техники. 

– отдел игрушек 

–отдел молочных продуктов 

– отдел кондитерских изделий 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

-Физкультурный зал. 

Дети вместе с воспитателем идут в 

физкультурный зал. Там их встречает 

инструктор по физической культуре 
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Третья станция «Загадочная» 

Инструктор: Здравствуйте ребята! Готовы 

отгадать мои загадки? 

Если хочешь в магазине, 

Ты купить, к примеру, сок. 

Отправляясь за покупкой, 

Возьми с деньгами…. 

Инструктор: В кошелек мы их кладем, 

С ними в магазин идем.  

Инструктор: Маленькая, кругленькая, 

Из кармана в карман скачет, 

Весь мир обскачет, 

Ни к чему сама не годна, 

А всем нужна.  

Инструктор: Молодцы ребята, какие вы 

смышленые, ну и последняя моя загадка 

укажет вам дальнейший путь. 

Семь сестренок очень дружных, 

Каждой песне очень нужных. 

Музыку не сочинишь, 

Если их не пригласишь.  

Вос-ль: Как вы думаете, куда мы отправимся 

сейчас? 

 

 

 

 

 

 

 

-Кошелек. 

-Деньги. 

 

 

 

 

 

-Монета. 

 

 

 

 

 

 

-Ноты 

-В музыкальный зал. 

Дети вместе с воспитателем идут в 

музыкальный зал. Там их встречает 

музыкальный руководитель. 

Этап 

осуществления 

самостоятельной 

деятельности детей 

Четвертая станция «Развлекательная» 

Муз. руководитель: Вот вы и добрались до 

четвертой станции. Знаете ли вы, кем работают  

ваши мамы и папы? 

Муз. руководитель: Какую работу выполняет 

 

 

 

- Ответы детей 

 

Не критиковать 

результаты 

деятельности детей, а 

также их самих 
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сапожник?  

Какие инструменты ему нужны? 

Муз. руководитель: Вы знаете музыкальную 

игру «Сапожник». Поиграйте в нее, а заодно и 

отдохните. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вос-ль: Как вы думаете, правильно ли 

поступили дети, не заплатив сапожнику за 

работу? 

Вос-ль: Надеюсь вы всегда будете поступать 

правильно, а ложь обходить стороной. 

-Он ремонтирует обувь, клеит, подшивает 

- Молоток, нож, шило и т.д. 

Дети стоят по кругу. В центре – стул, на 

нем сидит «сапожник». Прослушав 

вступление, «сапожник» поет первое 

предложение, обращаясь к детям. 

Одновременно все идут по кругу. После 

окончания пения 

«сапожника» дети останавливаются и, 

повернувшись в нему лицом, пропевают 

свой ответ. На 2 и 3 куплеты движения 

повторяются. «Сапожник» снова задаёт 

вопрос. Дети отвечают. 

После слов «Тот, кого поймаешь!», дети 

бегут к своим стульям, а «сапожник» 

ловит их. Пойманный становится 

«сапожником». Следует добиваться, 

чтобы дети слушали музыку до конца и 

бежали только после последнего аккорда.) 

1. Дети, дети, вы куда идете? 

- Ой, сапожник, мы идем на площадь. 

2. Дети, дети, башмаки порвете! 

- Ой, сапожник, ты их залатаешь! 

3. Дети, дети, кто же мне заплатит? 

- Ой, сапожник, тот, кого поймаешь! 

 

 

- Ответы детей. 
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Осталось нам с вами преодолеть последнюю 

станцию. Давайте отгадаем загадку. 

Что это за Диво-Дом? 

А игрушек, сколько в нём! 

Там играют и поют, 

Дети весело живут. 

Сколько в доме дошколят! 

Этот дом ведь … 

Вос-ль: Конечно, молодцы, отправляемся в 

самое родное место нам в детском саду, это 

наша … 

 

Пятая станция «Сокровища» 

Вос-ль: Ребята, посмотрите, пират оставил нам 

последнее задание. Давайте, его скорее 

выполним и найдем наши сокровища. 

Вос-ль: Встаньте спиной к доске, затем 

сделайте 6 шагов вперед, затем повернитесь 

налево, сделайте 2 шага вперед, повернитесь 

еще раз налево и сделайте 3 шага вперед.  

Вос-ль: Ну вот, где то здесь наши сокровища.  

 

 

 

 

 

 

 

-Детский сад. 

 

 

- Группа. 

Дети вместе с воспитателем 

возвращаются в группу.  

 

Дети видят на доске висит последнее 

задание от пирата. 

 

Дети выполняют задание. 

Останавливаются возле кровати. Достают 

сундук.  Находят в сундуке монеты-

шоколадки. 

Цель: 3 часть – заключительная 

Анализ работы, поощрение, подведение итогов. Рефлексия. 

Подведение итогов, 

деятельности. 

Педагогическая 

оценка результатов 

деятельности 

детей 

Вос-ль: Вам понравилась наше путешествие? 

Где побывали?  

Вос-ль: Какие задания вам показались 

трудными? Какие задания вам показались 

легкими? 

Вос-ль: Вы молодцы, отлично справились, вот 

ваша награда. 

 

-Да. Дети называют станции. 

 

 

Ответы детей. 

 

Дети получают шоколадные монеты. 

Отмечать и публично 

поддерживать любые 

успехи детей. 
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Плавный вывод 

детей из 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в  

самостоятельную 

деятельность 

Вос-ль: Дети, какой совет вы бы дали капитану 

Флинту? 

Вос-ль: Я бы ему посетовала не грабить людей, 

а занимается перевозкой товара из одной 

страны в другую. Это принесет ему хороший 

доход. 

Вос-ль: Жаль, что корабль у капитана совсем 

старый. Поможем? Давайте его нарисуем. 

-Ответы детей. 

 

 

 

 

 

Дети берут карандаши, фломастеры, 

листы бумаги и рисуют корабль 
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 Анкета   
Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в опросе. Пожалуйста, ответьте на следующие 

вопросы и дайте им подробное обоснование. 

1. Нужно ли детям рассказывать о деньгах? 

Да, потому что________________________________________________________ 

Нет, потому что______________________________________________________ 

2. Нужно ли детей знакомить с экономикой?_____________________________ 

3.Как вы относитесь к желанию детей иметь копилку_______________________ 

4. Должны ли иметь карманные деньги дошкольники?_____________________ 

5.Замечаете ли вы у ребенка интерес к домашней работе? __________________ 

6.Как ребенок относится к труду?______________________________________ 

7.Имеетли ребенок постоянные обязанности дома? Если да, то какие? 

___________________________________________________________________ 

8.Участвует ли ребенок в процессе планирования предстоящих покупок? 

____________________________________________________________________ 

9.Знают ли дети профессии родителей____________________________________ 

Спасибо за сотрудничество! 
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Немного из истории 
 
 

Впервые экономическое воспитание в дошкольном периоде включил в 

свою программу материнской школы Ян Амос Коменский, родоначальник 

научной педагогики. В своей книге «Материнская школа» Коменский 

предлагает давать детям «экономические познания», понимание управления 

домашним хозяйством: дети должны знать свою одежду для будней и 

праздников, беречь и не пачкать ее. Детям рассказывают, для чего людям 

нужны сундуки, шкафы, кладовые, подвалы, замки, ключи. Дети должны 

узнавать суть вещей для жизни, «постепенно открывать глаза на маленькие 

вещи, чтобы не остались слепыми для больших». Огромную роль он отводит 

труду, чтобы дети с самого рождения привыкли «избегать ленивого досуга». 
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