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Введение 
     В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются воспитание у ребенка 

бережливости, деловитости и рационального поведения в отношении простых обменных операций, 

здоровой ценностной оценки любых результатов труда, будь то товары или деньги, а также 

формирование у ребенка правильного представления о финансовом мире, которое сможет помочь ему 

стать самостоятельным и успешным человеком, принимающим грамотные, взвешенные решения.  

     С точки зрения включения экономического воспитания в образовательную деятельность 

дошкольников 5-7 лет речь не идет и не может идти о полноценных знаниях, умениях или навыках 

рационального обращения с деньгами. Однако именно этот возраст является самым продуктивным в 

плане заложения таких индивидуально-психологических особенностей личности, как ответственность, 

бережливость, сила воли, которые в дальнейшем будут необходимы для воспитания финансово 

грамотного гражданина. Эти свойства личности способствуют успешности решений, принимаемых 

взрослым человеком. Приобщение дошкольников к финансовой грамотности не предполагает 

ознакомления с работой финансовых институтов, а тем более постижения специфических понятий 

(например, инфляция, биржа, ценные бумаги, аккредитивы и др.) и решения сложных арифметических 

задач.  

 



Введение 
Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника к реальной жизни, 

пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качества, присущие настоящей 

личности. Ведущим видом деятельности дошкольников является игра, это и является одна из самых 

предпочтительных форм для формирования основ финансовой грамотности.  

Данный игровой материал поможет детям дошкольного возраста сформировать представления 

об экономических понятиях: нормы жизни, деньги, товар, цена в соответствии с их возрастными 

особенностями. 

 



Тема, цель, задачи 
Тема: 

Развивающий дидактический материал для детей 5-7 лет 

 «Как потратить «миллион» или секреты финансовой грамотности». 

Цель: 

содействие финансовому просвещению и воспитанию детей  

старшего дошкольного возраста 

Задачи: 

1. Формировать основы финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста, 

умение правильно обращаться с деньгами, разумно подходить к своим желаниям, сопоставлять их с 

возможностями бюджета.  

2. Развивать умение творчески подходить к решению ситуаций финансовых отношений 

посредством игровых действий, обогащать и  развивать словарь детей.  

3.  Развивать навыки активного речевого общения, познавательную активность, мышление, 

конструктивные способности, навыки контроля и самоконтроля. 

4. Воспитывать интерес к экономическим отношениям, культуру взаимоотношений между 

продавцом и покупателем. 

  



Классы, разделы, формы уроков 
  Разделы  

«Что 

продается  

в 

магазине?». 

 

«Что 

забыли 

положить  

в 

корзинку?». 

 «Давай 

положим в 

корзинку…». 

 

«Запланирован

ная покупка». 

 

«Школа 

счёта»  

 

Возраст  Для детей от 5 до 7 лет 

  

  

Формы 

деятельности 

Развивающий дидактический материал  «Как потратить «миллион» или секреты финансовой 

грамотности» может быть использован в детском саду в совместной деятельности в режиме 

дня , в утренние и вечерние часы в режиме дня . 

В развивающий дидактический материал одновременно могут играть до 8 человек. 

Развивающий дидактический материал используется в совместной деятельности детей и 

взрослого в режимных моментах, в индивидуальной образовательной деятельности с детьми, 

в самостоятельной деятельности детей. 

Материал может быть использован педагогами, родителями, гувернерами как в дошкольном 

учреждении, так и в домашних условиях. 



Предлагаемый дидактический материал выполнен в виде полей и раздаточного материала.  

Развивающий дидактический материал включает в себя  4  игровых поля на мягкой основе разного цвета, 

на которых нанесена соответствующая разметка, виде полок для товаров и ценников, каждое поле это один 

отдел товаров. Так же имеются раздаточные материалы для каждого поля: картинки -товары и ценники, они 

выполнены в виде картинок, на обратной стороне  с липучкой. Имеются кошельки, корзины для покупок, на 

них тоже липучки. Для покупки товаров имеются монеты разного достоинства 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 

10 рублей, тоже с липучками. В дидактический материал также входят карточки «Список покупок» с 

изображением товаров, что нужно купит. 

Общее количество полей – 4 штук. 

• Кошельки – 7 штуки. 

• Корзины для покупок  – 7  штуки 

• Картинки - товары разного назначения –268  штуки. 

• Монеты разного достоинства  – 97  штук. 

• Карточки «Список покупок»  – 40 штук. 

• Ценники на товары – 110 штук. 

• Методические рекомендации – 1 штука. 

 

Технология использования 



Все элементы раздаточного материала хранятся в отдельных кармашках, сложенных в удобную 

коробку. Дидактический материал может пополняться, а также использоваться в других играх: 

«Фрукты-овощи», «Найди лишний», «Продолжи ряд», «Что дороже?» и т.д. 

В ДОУ развивающий дидактический материал располагается в групповом помещении на полке с 

дидактическими играми в свободном доступе для детей. В любое время может быть использован 

детьми или взрослыми  по назначению. К развивающему дидактическому материалу прилагаются 

рекомендации по использованию. 

Перед ознакомлением дошкольников с развивающим материалом, воспитатель проводить 

предварительную работу в форме бесед на темы: «Что человеку нужно для жизни», «Откуда берутся 

деньги», «Для чего работают взрослые». Затем воспитатель знакомит детей с содержанием 

развивающего материала. Дети рассматривают его, самостоятельно исследуют его назначение. Далее 

воспитатель предлагает детям играть в игры с применением этого  материала.  

Дети могут  играть как в отдельные игры, так и объединять  их  в одну общую, например 

«Магазин», «Идем за покупками». 

Если игры уже знакомые, дети выбирают игру и начинают играть, соблюдая определенные 

правила. Воспитатель сам предлагает играть детям или является равноправным партнером.   

Технология использования 



Технология использования 

По окончанию игры подводятся итоги, затем игра либо завершается, либо повторяется со сменой 

игроков.  

После того как дети познакомились с материалом они используют его в самостоятельной 

деятельности, как правило за столами.  

Взрослый наблюдает за игрой детей, в нужный момент включается в деятельность, если это 

необходимо, либо дети просят о помощи.  

По завершению деятельности дети аккуратно раскладывают все атрибуты в коробку и 

возвращают игру на полку. 



 

 
 
 
 
 

Технология использования 

Цель: совершенствовать знание цифр, умение соотносить цифру и количество, 

 закрепить состав числа в пределах 10, активизировать словарь словами 

 больше, меньше, сложить, вычесть. 

Возраст: 5-7 лет. 

Правила: Сегодня мы с вами поиграем с деньгами или, как их еще называют, денежными знаками. У 

нас лежат несколько монет разного достоинства. Назовите их. Сколько всего у вас монет? Какая из 

монет большего достоинства, какая — меньшего, и почему? Покажите монету самого высокого 

достоинства, самого низкого достоинства. Как вы узнали? Какие монеты 

 можно сложить, чтоб получить 8, 9, 4 и т. д.  

Первое задание: разложите монеты от самого низкого достоинства до  

самого высокого и наоборот от самого высокого до самого низкого.  

Второе задание: выложите монеты так, чтобы в каждой кучке было 4 рубля 

 (3+1, 2+2 или 1+ 1+1+1). 

Третье задание: отложите 5 рублей, но не одной монетой, а несколькими (3+1+1, 1+1+1+1+1). 

Четвертое задание: оставить на столе 10 рубля разными монетами. 

Пятое задание: решение задач-историй. «Конфета стоит 6 рублей. Какие монеты возьмете, чтобы 

хватило на конфету? За конфету отдадите 10 рублей. Сколько продавец отсчитает сдачи?» 

 

И

г
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ы 



Технология использования 

Цель: формирование у детей представления о товаре, его цене. 

Возраст: 5-6 лет 

Правила: воспитатель раздает детям  кошельки и  деньги. А потом раскладывает  на поле карточки 

«товар» и ценники. Спрашивает, чтобы они хотели купить и есть ли у них возможность это сделать 

(хватит ли у них «денег» на покупку товара). Дети покупают товары на которые им хватает денег.  
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Технология использования 

Цель: формирование представления у детей о «категории товара». 

Возраст: 5-6 лет 

Правила: воспитатель раздает детям  кошельки и  деньги. Раздает каждому ребенку «Корзинку 

покупок» с одним или несколькими товарами определенной категории. Воспитатель предложить 

детям «купить» еще товар из данной категории. На первом этапе предлагает «корзинку покупок» с 3-4 

товарами. Когда у детей сформируется представление о категории товара, предлагаем «корзинку 

покупок» с одним товаром. 

Усложнение: детям предлагается купить товары по карточкам «Список покупки» 
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Технология использования 

Цель: закрепление у детей представления о товаре. 

Возраст: 5-6 лет 

Правила: воспитатель раздает детям  кошельки и  деньги. А потом раскладывает  несколько полей с 

карточками «товар» и ценники. Каждому играющему дает задание, купить в магазине… 

- продукты для завтрака, 

- продукты для супа и т.п.  
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Ожидаемые результаты 

 У детей сформированы  основы финансовой грамотности. 

 Дети умеют  правильно обращаться с деньгами, разумно подходить к своим желаниям, сопоставлять 

их с возможностями бюджета.  

 Дети умеют  творчески подходить к решению ситуаций финансовых отношений посредством 

игровых действий. 

 У детей  обогащен  и  развит словарный запас.  

 У детей развиты навыки активного речевого общения, познавательная активность, мышление, 

конструктивные способности, навыки контроля и самоконтроля. 

 Дети проявляют интерес к экономическим отношениям, примеряют на себя взаимоотношений 

между продавцом и покупателем. 

 

 

 



Технология получения результатов 
Для получения результатов  по формированию финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста предусмотрена система  оценки знаний, умений, навыков обучающих. Оценка 

результатов освоения  основана на  играх и беседах. Примеры  игр и бесед приведены в таблице. 

Основные 

понятия 

Знания  

«Товар и покупка» 

 

Знания 

 «Деньги и цена» 

Знания 

«Потребности и 

возможности» 

П
р

и
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и
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«Путешествие в страну товаров»,  

«Угадай товар»  

«Где продается товар», 

«Путешествие товара»,  

«Где продают и покупают?»  

Игра и беседа «Как сделать 

лучше и быстрее»  

Дидактические игры «Магазин»,  

«Сберкасса» 

Дидактические игры 

«Путешествие рубля», 

«Магазин «Катюша»,  

«На что хватит?»  

Дидактические игры 

«Потребности и 

возможности моей 

семьи»,  

«Магазин», 

«Подарок ко дню 

рождения»,  

«Что ты выберешь», 

«Потребности моей 

семьи», 



Оценка  результатов 
Сформированный  уровень знаний (С):  

Имеет представление о производственном цикле изготовления товаров; 

Объясняет зависимость цены товара от качества и количества; 

У дошкольника сформировано представление о формах сбыта продукции; 

Различает достоинства монет, умеет считать в пределах 10; 

Может объяснить понятия  товар, покупка, деньги, зарплата, цена; 

Имеет представления о доходе,  расходах; 

Умеет устанавливать взаимосвязь потребностей и возможностей; 

Осознает взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги»; 

Умеет совершать покупки, назначать цену товара, правильно считать сдачу; 

Способен  отразить полученные знания в играх. 



Оценка результатов 
Частично-сформированный уровень знаний (Ч):  

Имеет частичное представление о производственном цикле изготовления товаров; 

Может объясняет зависимость цены товара от качества и количества только с наводящими 

вопросами взрослого; 

У дошкольника частично сформировано представление о формах сбыта продукции; 

Различает достоинства монет, умеет считать в пределах 10, но иногда требует помощи взрослого; 

Может объяснить понятия  товар, покупка, деньги, зарплата, цена, при наводящих вопросах; 

Имеет не полное  представление о доходе,  расходах; 

Частично  умеет устанавливать взаимосвязь потребностей и возможностей; 

Не до конца осознает взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги»; 

Умеет совершать покупки, назначать цену товара, правильно считать сдачу, но требует помощи 

взрослого или сверстников; 

Способен  отразить полученные знания в играх, но инициативе взрослого; 



Оценка результатов 

. 

Не сформированный уровень знаний (Н): 

Не имеет представление о производственном цикле изготовления товаров; 

Может объясняет зависимость цены товара от качества и количества только  с помощью взрослого; 

У дошкольника не сформировано представление о формах сбыта продукции; 

С трудом различает достоинства монет,  частично умеет считать в пределах 10; 

Не может объяснить понятия  товар, покупка, деньги, зарплата, цена; 

Не имеет  представление о доходе,  расходах; 

Не умеет устанавливать взаимосвязь потребностей и возможностей; 

Не  осознает взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги»; 

Умеет совершать покупки, назначать цену товара, правильно считать сдачу, но только при помощи 

взрослого или сверстников; 

Не отражает полученные знания в играх. 

 



Заключение 

    Экономическое воспитание дошкольников не предполагает подготовки будущих 

экономистов. Оно ставит цели, близкие и нужные каждому человеку, его семье, окружению. 

Экономическое образование, по большому счету, призвано воспитывать хозяина — собственной 

жизни, своей семьи, страны, человека, способного разбираться как в домашнем хозяйстве, так и в 

базовых принципах, на которых строятся производственные и товарно-денежные отношения, 

народное хозяйство страны в целом.  

    Для экономического образования на ступени дошкольного детства на первом месте, 

конечно, стоит индивидуально-семейная экономическая грамотность и формирование 

элементарных экономических навыков.  

    В отдаленной же перспективе стоит цель — воспитать человека, умеющего и желающего 

много и активно трудиться, честно зарабатывать деньги и любящего свою страну. 

 



Развивающий дидактический материал 



Развивающий дидактический материал 



Технология использования 



Технология использования 



Технология использования 



Технология использования 

Школа счета 
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Технология использования 
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Что продается в магазине? 



Технология использования 

Что продается в магазине? 
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Технология использования 
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Давай положим в корзинку.. 

Фрукты 

Овощи Продукты к завтраку 

Молочные продукты 



Технология использования 
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Что забыли положить в корзинку? 



Технология использования 
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Запланированная покупка. 



Технология использования 

Играем в магазин 
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