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Введение Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного 

возраста - сравнительно новое направление в дошкольной 

педагогике. Ведь финансовая грамотность является глобальной 

социальной проблемой, неотделимой от ребенка с ранних лет его 

жизни. 

Актуальность: Повышение интереса к финансовому 

воспитанию дошкольников в новых и весьма противоречивых 

условиях социальной жизни закономерно, так как от экономической 

культуры во многом зависит преодоление трудностей в 

политической, социальной и культурной жизни общества.  

Дети, так или иначе, рано включаются в экономическую 

жизнь семьи: сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с 

родителями (законными представителями) в магазин, участвуют в 

купле-продаже, овладевая, таким образом, первичными 

экономическими знаниями, пока еще на житейском уровне. 

В соответствии с ФГОС ДО главной целью и результатом 

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.  

Поэтому очень важно уже с дошкольного возраста заложить 

основы таких качеств, как: трудолюбие, бережливость, 

расчетливость, инициативность, организованность, практичность, 

самостоятельность, деловитость - сформировать разумные 

экономические потребности, умение соизмерять потребности с 

реальными возможностями и убеждение в том, что личный 

добросовестный труд является средством удовлетворения 

потребностей. 

 Изучение дошкольниками основ финансовой грамотности 

носит интегративный характер, позволяющий знакомить детей с 

основами экономики в тесной взаимосвязи с занятиями по 

математике, развитию речи, изобразительной деятельности, а также 

через различные виды игровой и трудовой деятельности, что 

способствует разностороннему развитию детей и позволяет с 

большей эффективностью подготовить их к обучению в школе. 

Дидактический материал для обучающихся в форме 

лэпбука «Уроки для Буратино» (далее – Лэпбук) направлен на:  

финансово-экономическое образование детей, направленное на 

заложение нравственных основ финансовой культуры и развитие 

нестандартного мышления в области финансов (включая творчество 

и воображение). (Приложение 1) 

Все разделы в лэпбуке взаимосвязаны. Несмотря на 

внутреннюю связь разделов, каждый из них может быть реализован 

автономно в виде мини-блока, поскольку содержит богатый 

материал для образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста по финансовому воспитанию. Каждый раздел 

дополняется методическими указаниями уточняющего характера и 

наглядными пособиями, соответствующими содержанию.  

Апробация дидактического материала проводилась в 

течение полугода. Все задания адаптированы для детского 



восприятия и понятны старшим дошкольникам, что позволяет 

говорить об универсальности, полезности и удобности 

предлагаемого дидактического материала. 

Название тема «Уроки для Буратино» 

Цель  Формирование у дошкольников азов финансовой грамотности. 

Задачи  Образовательные: 

 дать дошкольникам первичные финансовые и экономические 

представления; 

 положить начало формированию финансово-экономического 
мышления; 

 обогатить словарный запас дошкольников основными 
финансово-экономическими понятиями, соответствующими 

их возрасту; 

 способствовать формированию разумных экономических 

потребностей, умению соизмерять потребности с реальными 

возможностями их удовлетворения.  

Развивающие: 

 развивать интерес к самостоятельной познавательно-
исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста, уважение к своему и чужому труду, добросовестно 

относиться к посильному труду, предусматривающему 

взаимопомощь между членами семьи, друзьями, соседями; 

 развивать логическое мышление, сообразительность, 
внимание, воображение; 

 стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, 
полезным тратам; 

 обогатить словарный запас детей основными финансово-

экономическими понятиями, соответствующими их возрасту; 

 способствовать формированию разумных экономических 
потребностей, умению соизмерять потребности с реальными 

возможностями их удовлетворения. 

Воспитательные:  

 побуждать у детей интерес к изучению мира экономики и 
финансов; 

 воспитывать нравственно-экономические качества личности: 

трудолюбие, деловитость, предприимчивость, 

добросовестность, ответственность и самоконтроль, 

уверенность в себе, поиск  наилучшего выхода из ситуации; 

 воспитывать бережное отношение ко всем видам 
собственности (личной и общественной), семейному и 

общественному достоянию, материальным ресурсам; 

 побуждать к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться 
и отдавать, в случае острой необходимости прийти на 

помощь ближнему.  

Возрастная 

категория детей 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Содержание  

На страницах Лэпбука детей вместе с Буратино ждет путешествие к сложному, 

но увлекательному миру бизнеса и знакомство с самыми завораживающими предметами 

всех времен и народов – деньгами, а также ответы на множество непростых вопросов, 

которые могут возникнуть в процессе обучения. Дети могут решить кроссворд, 



поразмышлять над рубриками «Надо подумать» и «Это интересно», узнать значение 

важных в бизнес-среде понятий, таких как деньги, курс валюты, прибыль. Все задания и 

объяснения даны в увлекательной игровой форме и доступны для самостоятельного 

изучения. 

Во время обучения вместе с Буратино дети шаг за шагом узнают, как устроена 

экономика и как научиться превращать деньги в инструмент для исполнения желаний. 

Лэпбук мотивирует ставить перед собой значимые цели. Он соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО). 

В соответствии с требованиям ФГОС ДО Лэпбук направлен: 

1) В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

усвоение дошкольниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности, связанные с отношением к личным и семейным финансам. 

2) В образовательной области «Познавательное развитие» на осуществление 

через исследование ребенком себя и мира вокруг, включая финансовую и социальную 

сферу. Он предполагает развитие интересов детей, их воображения и творческой 

активности, формирование первичных представлений об объектах окружающего мира и 

их свойствах (форме, цвете, размере, материале, количестве, пространстве и времени, 

причинах и следствиях и др.), основных понятиях (деньги, экономия, сбережения и пр.). 

3) В образовательной области «Речевое развитие» на овладение речью как 

способом общения и культуры. Как компонент активного коммуникативного поведения 

является важнейшим элементом социализации ребенка в мире финансовых отношений 

взрослых. 

4) В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - 

«на реализацию самостоятельной творческой деятельности». Очень важно в процессе 

изучения основ финансовой грамотности и предполагает формирование эстетического 

отношения к окружающему миру, включая сферы труда, общественной жизни, быта. 

5) В образовательной области «Физическое развитие» на становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами». 

Для возможности распространения Лэпбука среди педагогов ДОО, родителей 

(законных представителей), был предусмотрен на последней странице конверт «Скачай, 

распечатай и лэпбук твой». 

Разделы  



Первые деньги 

на Земле 

Цель: Знакомство историей происхождения денег. 

Интеграция 

образовательных 

областей: «Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие». 

Физическое 

развитие», «Речевое 

развитие». 

Взрослый в увлекательной форме знакомит детей, когда и 

как появились первые деньги, до появления первых монет? Как они 

выглядели? Что такое ярмарка в Древней Руси? Что такое «бартер» и 

как он возник. 

Что такое – деньги? 

Деньги – это платежное средство, мера стоимости товара 

или услуги. 

Часто в роли денег выступал скот. Даже само слово 

«капитал» произошло от латинского слова «caput», что в переводе 

означает «голова», потому что счет скота вели по головам. 

Большой популярностью в качестве денег пользовались 

раковины каури. Самому раннему свидетельству об использовании 

раковин каури в качестве денег в Китае 

около 3500 лет. Первые китайские монеты 

отливались в форме раковин-каури. 

Например, в области озера Чад раб 

оценивался в 20-30 раковин каури. 

У восточных славян до начала 

монетного обращения важную роль в 

торговле с Арабским Востоком играли шкурки куницы, от которых 

произошло название металлической денежной единицы Древней 

Руси «куна». 

На островах Яп в Тихом океане 

долгое время функцию денег выполняли 

огромные каменные монеты с дыркой в 

центре — «раи». Самые большие камни 

достигали 3 метров в диаметре и весили 4 

тонны, поэтому при покупке их зачастую не 

перемещали с места на место, а просто 

писали на них имя нового владельца.  

Дети узнают, что такое «бартер», в чем сущность 

натурального обмена. Определяют 

выгодность бартера, самостоятельно 

совершают обменные операции.  

Знакомятся с такими понятиями как 

обмен, расходы, покупатель, продавец, 

выгодно, невыгодно, дорого, дешево. 

ИГРА: «Бартер или давай 

меняться» 

Цель: закрепить практическим путем операцию обмена 

товара на товар. 



Для игры необходимо: игрушечные или бумажные 

(нарисованные) овощи, фрукты, домашние животные, предметы 

быта и т.п. Чем больше разновидовых предметов, тем лучше. 

Ход игры: 

Поделить все предметы в производном порядке по 

количеству играющих, и начинать меняться. Сколько яблок можно 

дать за зубную щетку? Носки меняются на ложку? При этом торг 

уместен! После игры обсудите с ребенком, легко ли было меняться 

разными вещами? Легко ли определить, сколько яблок нужно дать за 

карандаш? Вот и людям раньше было не просто это определить. 

Пока они не придумали деньги. На деньги мы можем «поменять» 

любой товар. 

ИГРА Погонщики и быки» 

Цель: развитие силы и силовой выносливости; воспитание 

навыка коллективных взаимодействий в соревновательной 

обстановке. 

Для игры необходимо:  канат, маски погонщиков и быков 

Ход игры: 

Игроки берутся за канат в шахматном порядке. Середина 

каната должна находиться в центре зала. По сигналу команды 

стремятся перетянуть канат. Выигрывает та команда, которая 

перетянула соперниров за контрольную линию. 

Игра: «Не промахнись» 

Цель: обучение метанию мешочка, развитие точности 

движений, глазомера. 

Для игры необходимо: мешочки с солью. 

Вариант игры: каждый игрок проводит бросание мешочка 

дважды (бросание из двух серий) — первый раз бросает только 

правой рукой, а второй — только левой. Выиграет то, кто попадет в 

цель.  

Деньги разных 

стран 

 

 

Цель: дать 

представление о 

разнообразии денежных 

знаков в разных странах. 

Интеграция 

образовательных областей: 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие». 

В данном разделе дети  узнают 

что у каждой страны есть 

флаг,столица,свои банкноты, почему у вех 

стран разные деньги. 

Валюта России – рубли.  

Валюта почти всей Европпы – 

евро.  

Валюта ША – доллар. 

Например:  Индия, Куба, Китай, 

Россия, Сирия, Турция и т.д. С 

противоположной  стороны почерпнут интересные факты про 

денежные знаки государств, которые лежат в кошелечках, узнают 



название банкнот. 

   

 

   

 

Игра: «Валютная карта мира» 

Цель: знакомство с деньгами разных стран. 

Для игры необходимо: магнитная карта мира, магнитики с 

изображениями флагов и названием столицы. 

ПЛАН: 

- денежная единица выбранной страны (название, 

описание, интересные факты), 

- местоположение страны на карте, столица, 

- интересные факты о стране. 

Ход игры: 

Дети берут магнит с картинкой флага страны, ищут по 

картинке название страны, ее расположение, кошелечек с валютой 

страны. 

Задание «Денежные купюры разных стран»  
Цель: уточнить название денежных единиц разных стран. 

Дети отвечают на вопрос: 

А как вы думаете, какая купюра 

является самой популярной во всем мире 

сегодня? 

У детей формируется отношение к 

деньгам как к части культуры каждой 

страны.  

Собственная 

история денег 
Цель: знакомство детей 

с историей возникновения денег 

России. 

Интеграция 

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие». 

В данном разделе дети узнают, как менялись деньги в 

нашей стране от старинных до современных. 



Когда и почему появились бумажные  деньги. 

      

  

 

 

    

 

Еще в данном разделе дети знакомятся с правителями мира, 

которые стали чеканить свой профиль на деньгах.  

Первым был знаменитый полководец Александр 

Македонский. 

В России первые деньги появились 1 января 1769 года. По 

указу Екатерины II на банки был возложен обмен медных денег на 

государственные ассигнации четырех достоинств: 25, 50, 75 и 100 

рублей. Их печатали черной краской на белой бумаге 

с водяными знаками. В 1840 году начали печатать 

депозитные и кредитные билеты, а в 1843 году 

обесценившиеся ассигнации полностью заменили 

кредитными билетами.  
В эпоху Екатерины 2 в 1768 (1769) году 

выпущены первые русские бумажные деньги (по 

преданию, из старых дворцовых салфеток и 

скатертей).  

Таким образом, появились на свет 

деньги, однако, это были еще не совсем те деньги, 

к которым мы так привыкли в настоящее время.  

В 1748 г. Михайле Ломоносову была 

выплачена государственная премия в размере 2 



тыс. рублей. Правда бумажных денег в России тогда еще не было, а 

серебряных и, тем более, золотых монет не хватало. Пришлось 

светилу науки российской везти подарочек - 3,5 т медных монет. 

Дети узнают секрет технологии денег. 

А знаете ли вы, из чего на самом деле изготавливаются 

деньги? В действительности это не обычная бумага, а особый 

материал, который изготавливается из хлопка (75%) и льна (25%). 

Однако не все деньги сегодня являются такими. К примеру, в 

Австралии часто используются деньги из пластика. 

В игровой форме, взрослый знакомит детей с интересной 

история происхождения привычного всем слова «копейка», с 

самыми крупными монетами и с самыми мелкими. 

В давние времена на отчеканенных монетах номиналом 

меньше рубля изображали Георгия Победоносца с копьем в руке.  

Такие деньги по велению Ивана Грозного стали 

называться копейными, а далее приобрели привычное всем 

название. Копейка сегодня считается самой маленькой по 

достоинству монетой. 

При Петре I существовала монета более меньшего 

номинала. Она равнялась 1/8 копейки, весила 0,17 грамма и 

называлась полуполушкой.  

 

Самая крупная монета (медный рубль) весом 1,636 кг была 

выпущена в 1725 году во времена Екатерины I.  

Название денег Достоинство 

Рубль 100 копеек 

Полтина 50 копеек 

Гривенник 10 копеек 

Пятак 5 копеек 

Алтын 3 копейки 

Грош 2 копейки 

Денежка 0,5 копейки 

Полушка 0,25 копейки 

 

Тема «денег» прослеживается в пословицах и поговорках. 

«Пословицы и поговорки из кошелька» 

Цель: пословицы и поговорки помогут ответить на вопрос, 

можно ли обойтись без денег и как надо поступать правильно. 

Чтобы было интересней отыскивать пословицы, их 

поместили в «кошельки». Этот способ позволяет играть как одному, 

так и целой группой.  



Коллекция 

денежных знаков  

Цель: знакомство 

детей с денежными знаками 

России. 

Интеграция 

образовательных областей: 

«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие». 

В данном разделе дети знакомятся: 

 с коллекцией денежных 

банкнот и монет России; 

 как развивается качество 
защиты современных денег. 

Задание «Эксперт» 

Цель: умение определить подлинность 

банкноты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание «Специалист банка» 

Цель: Познакомить с новыми банкнотами и купюрами 

Коллекция банкнот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллекция монет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Детям предлагается игра 

Игра: «Определи, что 

изображено на купюре» 

Цель: знакомство с 

изображениями на современных 

купюрах Российской Федерации. 

10 рублей, где изображена с 

одной стороны Красноярская ГЭС, 

 а с другой – Коммунальный мост и 

часовня Параскевы, расположенная в 

Красноярске. 

 

 

50 рублей, на которой нанесен 

рисунок с изображением девы-Невы, 
 что считается символом Петербурга, а 

также присутствует пейзаж 

Васильевского острова. 

5000 рублей с изображением 

набережной Амура и видов Хабаровска. 

 

 

 

100 рублей, где четко виден 

театр с удивительной колесницей 

Аполлона и Театральная площадь во 

всем ее величии. 

 

 

500 рублей, посвященные Архангельску, статуе Петру 

Великому и Соловецкому монастырю. 

 

 

1000 бумажных рублей, 

прославляющих Ярослава Мудрого, 

кремлевские стены и храм Иоанна Крестителя. 

 

Взрослый знакомит детей с 

интересными фактами о деньгах с целью 

сбора информации. 

Воспитывает начало разумного 

поведения в жизненных ситуациях, 

связанных с деньгами, насущными 

потребностями семьи (воспитание 

разумного финансового поведения). 

https://finansy.guru/wp-content/uploads/2018/11/203435-0_big.jpg
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Что такое деньги 

и зачем они 

нужны 

Цель: знакомство детей 

с производством денежных 

знаков. 

Интеграция 

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно – 

эстетическое  развитие», 

«Познавательное развитие». 

Взрослый дает определение банка (дом, где живут деньги), 

и первоначальные знания о банке (банк принимает деньги на 

хранение, выдает деньги вкладчикам, предоставляет деньги в долг). 

Дети узнают, как выглядят современные российские деньги 

(номинал и внешний вид). 

Дети знакомятся «Где делают настоящие деньги» 

В России 2 

производителя: Санкт-

Петербургский монетный двор и 

Московский монетный двор. 

Задание «Монетный 

двор» 

Цель: Дать сведения о 

производстве денежных знаков 

(купюр и монет). 

Материал: Купюры и монеты разного достоинства. 

Игровые деньги. 

Содержание: 

Дети уже знают, как выглядят настоящие деньги, что 

деньги бывают разного достоинства, разной ценности. 

Где делают деньги? 

Взрослый 

рассказывает, что деньги 

«рождаются» на монетном 

дворе – специальном заводе по 

изготовлению денег. Такой 

завод есть в Санкт-Петербурге и в Москве – там выпускают (чеканят 

и печатают) денежные знаки. (Дети рассматривают иллюстрации.) 

Задание «Открытие «монетного двора» 

Цель: познакомить детей с техникой изготовления своих 

денег. 

Первый вариант: на бумаге 

Ребенок кладет монетку под листок бумаги и тупым 

концом простого карандаша как бы черкает по монете. На листке 

бумаги проявляется монета. Ножницами вырезает силуэт 

монеты. 

Второй вариант: на фольге 

Ребенок кладет монетку под фольгу и тупым концом 

простого карандаша как бы черкает по монете. На фольге 

проявляется монета. Ножницами  вырезает силуэт монеты. 

Третий вариант: нарисуй вою валюту 

Ребенок рисует валюту по своему желанию любыми 

художественными материалами. 



Дети готовят свою «валюту», обсуждают ее оформление и 

название. 

   

   

Дети получают представление о том, что деньгами 

оплачивают результаты труда людей, деньги являются средством и 

условием материального благополучия, достатка в жизни людей. 

Что такое 

нумизматика 

Цель: 

знакомство с наукой 

нумизматикой 

Интеграция 

образовательных 

областей: «Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно – 

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», 

«Познавательное развитие». 

В данном разделе взрослый дает определение, что такое 

нумизматика? Наука о монетах и других формах денег, а также о 

материалах и других инструментов для их изготовления. 

В игровой форме взрослый знакомит детей, как можно 

заняться этой наукой и какие монеты пополняют коллекции 

нумизматов.   

Центробанк намерен пустить в массовое обращение более 

15 млн. экземпляров из недрагоценных металлов. Коллекционерам 

можно выбрать золотые и серебряные изделия из почти 

полмиллиона штук. Всего планируется выполнить 49 серий чеканки, 

приуроченных к следующим темам:  

 «Выдающиеся личности России» 

 «Памятники архитектуры России» 

 «Красная книга»  

 «Вооруженные силы Российской Федерации» 

 «100-летие образования Республики Башкортостан» 550-летие 

основания г. Чебоксары «Легенды и сказки народов России» 

 «Российская мультипликация» 

 «Ювелирное искусство в России» 



 «100-летие основания Государственного музея-усадьбы 

«Архангельское» 

 «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»  

 «75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады» 

 «Российская Федерация» «Древние города России» «Оружие 

Великой Победы»  

Наблюдение «Всё ли можно купить за деньги?» 
Цель: подумать над проблемным вопросом: всё ли можно 

купить за деньги?  

Для наблюдения необходимо: картинки, которые делятся на 

две группы: 

1 группа – это предметы, которые можно купить за деньги 

(мебель, бытовая техника, одежда, продукты, игрушки и т. д.); 

2 группа - то, что нельзя купить за деньги (солнце, осадки, 

воздух, радость, любовь и т. д.). 

Наблюдения доказывают - не всё, что необходимо человеку 

для полноценной жизни можно купить за деньги. 

Что нельзя купить за деньги 

За деньги можно купить часы но не время 

За деньги можно купить еду но не аппетит 

За деньги можно купить 

лекарство 

но не здоровье 

За деньги можно купить 

икону 

но не веру 

За деньги можно купить 

орден 

но не подвиг и честь 

За деньги можно купить 

книгу 

но не мудрость 

За деньги можно купить 

клоунов 

но не хорошее настроение 

За деньги можно купить 

телохранителя 

но не друга 

За деньги можно купить дом но не семью 

За деньги можно купить 

развлечение 

но не счастье 

За деньги можно купить 

целый континент 

но не Родину 

После наблюдения оформляется дидактическая игра 

«Продаётся или нет? » 

 

Словесная игра «Доскажи поговорку» 
Цель: выработка умения обоснованного употребления поговорок в 

речи. 

Люди ходят на базар, там дешевле весь... Товар 

 

На товаре быть должна обязательно... Цена 

 

Чуть оплошаешь - так в тот же момент 

Рынок захватит весь твой... 

Конкурент 

 



Коль трудился круглый год, 

Будет кругленьким... 

Доход 

Дела у нас пойдут на лад: 

Мы в лучший банк внесли свой... 

Вклад 

 

На рубль - копейки, на доллары - центы, 

Бегут-набегают в банке...  

Проценты 

 

Мебель купили, одежду, посуду. 

Брали для этого в банке мы... 

Ссуду 

И врачу, и акробату выдают за труд ... Зарплату 

 

Мебель, хлеб и огурцы продают нам ...  Продавцы 

 

За сметану, хлеб и сыр в кассе чек пробьёт ... Кассир 
 

В чем хранят 

деньги 

Цель: знакомство детей 

со способами хранения денег. 

Интеграция 

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», 

«Художественно – 

эстетическое развитие», «Речевое 

развитие». 

В данном разделе дети знакомятся со способами и видами 

хранения денег. 

Что такое сейф - это металлический ящик или шкаф, 

предназначенный для хранения 

всевозможных ценностей: наличных 

денег, ценных бумаг, различных 

документов, ювелирных изделий и т.д. 

Как правило, сейфы изготавливаются из 

высокосортной стали, с навесными 

дверками, открывающимися при помощи 

замка. 

Кошелек - бума́жник - 

небольшой полый или плоский предмет, 

чаще всего из кожи или ткани, 

предназначенный для ношения 

денег. 

Банковская ячейка - 

Депозитарная ячейка — сейф в 

банке, сдаваемый клиентам внаём с 

целью хранения ценностей: денег, 

ценных бумаг, вещей и документов 

Банк - это финансовая 

организация, основные виды 

деятельности которой - привлечение и 

размещение денежных средств, а также 

проведение расчетов. 

Банковская карта - 
пластиковая карта, обычно привязанная 



к одному или нескольким расчётным счетам в банке. Используется 

для оплаты товаров и услуг, в том числе через Интернет, с 

использованием бесконтактной технологии, совершения переводов, 

а также снятия наличных. 

Золото - Благородный металл желтого цвета с блеском. 

Употребляется для изготовления ювелирных изделий, наград, 

посуды, для чеканки монеты. 

Ассигнации или ценные бумаги - Бумажные знаки, 

бумажные деньги установленные верховной властью, взамен 

звонкой монеты. 

Копи́лка - ёмкость или специальное приспособление для 

хранения и накопления монет. 

Взрослый объясняет ребенку, что деньги можно не только 

тратить, но и копить. Это будет участие в решение взрослых 

вопросов, воспитает самостоятельность и ответственность.  

Взрослый предлагает поиграть в игру. 

Игра: «Кто трудится, кто играет» 

Цель: закрепить представления детей о различии трудовой 

и игровой деятельности (трудовой - нетрудовой). 

Для игры необходимо: набор карточек с изображением 

трудовых и игровых процессов. 

Ход игры: 

У каждого ребенка - набор парных карточек (трудовая - 

игровая деятельность). Ребенок описывает изображения, называет 

процессы (девочка стирает кукольное белье, дети танцуют, играют и 

т. д.), устанавливает отличия (наличие результата труда или его 

отсутствие). 

Ожидаемые 

результаты 

использования 

дидактических 

материалов 

Дети старшего дошкольного возраста: 

 узнают основные финансово – экономические понятия и 
категории; 

 обогатят словарный запас, связанный с областью экономики 
и финансов; 

 откроют в себе такие качества, как умение соревноваться, 

радоваться успехам друзей,проигрывать и небояться 

проигрыша; 

 станут общительными, ответственными, будут доводить 
начатое дело до конца; 

 проявят интерес к деньгам, осознание правил их честного 
приобретения, взаимосвязи понятий» труд – деньги»; 

 будут соизмерять свои возможности и потребности, 

контролировать свои потребности в соответствии с 

возрастом; 

 поймут и оценят окружающий предметный мир, как 
результат труда людей; 

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



 осознают взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги. 
Для отслеживания результативности используем 

диагностический инструментарий, в который входит 6 заданийв 

области товарно-денежных отношений. Форма проведениям - 

индивидуальная. (Приложение 2) 

Заключение Экономическое воспитание — актуальное направление в 

современной дошкольной педагогике. И это не дань моде, а 

возможность с раннего детства приобщить детей к миру финансов и 

его закономерностям. Задача педагога — на доступном уровне 

рассказать ребёнку о сложных понятиях, проявить творческий и 

индивидуальный подход. Для этого воспитатель выбирает 

интересные и эффективные формы занятий, включающие игровой 

компонент и разные виды деятельности. Создание условий и 

практическая деятельность положительно воздействуют на 

формирование финансовой грамотности, а значит и основ 

экономической культуры у детей-дошкольников. Эта работа 

позволяет активизировать познавательную деятельность детей, 

совершенствовать коммуникативные качества. Формирование 

финансовой грамотности у дошкольников способствует развитию 

мышления, фантазии, кругозора ребенка, развитию речи. Дети 

приобретают навыки разумного ведения домашнего хозяйства, 

экономии средств. 

Таким образом, использование дидактического материала 

по формированию экономического мышления на определенном 

этапе обучения, позволяет развить интеллект, расширить кругозор 

ребенка, поможет его нравственному становлению. 
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Приложение 1 

Фото страниц лэпбука «Уроки для Буратино» 

   

   

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Приложение 2 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

Формирование финансово-экономических знаний рассматривается как 

многоуровневое образование, и, соответственно, должны быть выявлены уровни 

сформированноси этих знаний. Диагностика элементарных финансово-экономических 

знаний детей является одной из необходимых составляющих процесса экономического 

образования детей. 

В соответствии с классификацией К. Ф. Исаевой, В. И. Логиновойи др. выделены 

следующие показатели сформированности экономических знаний у старших 

дошкольников:  

Не сформировано. Дети имеют неполные, ошибочные представления в области 

экономки и финансов. Затрудняются в характеристике понятия, явления. в распознавании 

его по содержанию, не могут установить причинно-следственные связи, после 

обозначения понятия, явления или объекта, частично выделяют его признаки, не 

обобщают отдельные свойства явления в одно целое понятие, затрудняются в 

классификации по признаку. Не используют финансово-экономические знания в игровой 

и трудовой деятельности. 

На стадии формирования. Этот этап характеризуется первичной 

систематизацией детьми полученных ими представлений. Дети имеют правильные, но 

недостаточно полные представления о явлениях и процессах, происходящих в 

экономической жизни. Воспроизведение их, тем не менее, характеризуется 

последовательностью с установлением отдельных причинно-следственных связей, 

отдельных признаков объекта, явления, процесса. Дети стремятся к обобщению свойств в 

одно целое понятие, пытаются осуществить классификацию по данному признаку. Они 

частично используют финансово-экономические представления в игре и труде. 

Сформировано. Для детей характерно выделение существенных признаков 

объектов, явлений и формирование целостной системы представлений. Их знания 

характеризуются обобщенностью представлений, которые позволяют выделить наиболее 

существенные признаки объектов и явлений экономической жизни. Дети имеют полные и 

правильные образы, легко устанавливают причинно-следственные связи, делают 

обобщения, классифицируют по признакам, объясняя правильность своих действий. 

Применяют полученные экономические знания в игровой и трудовой деятельности. 

Диагностика содержит 6 заданий в области товарно-денежных отношений. Форма 

проведения диагностики - индивидуальная. 

Цель - выявить знание способов удовлетворения людьми своих потребностей. 

Примеры заданий второй серии. 

Задание 1. Вопрос ребенку: «С помощью чего можно приобрести то, в чем 

нуждается человек?». 

Задание 2. Вопрос ребенку: «Все ли можно купить за деньги?». 

Задание 3. Вопрос ребенку: «Откуда берутся деньги для покупки того, что 

человеку нужно?». 

Задание 4. Вопрос ребенку: «Как можно назвать одним словом эти деньги?» 

(Банкноты, люнеты.) 

Задание 5. Вопрос ребенку: «Какие деньги ты знаешь?». 

Задание 6. Вопрос ребенку: «Знаешь ли ты, как появились деньги?». 

Состояние сформированности экономических знаний у детей определяется 

следующим образом - каждому признаку приводится в соответствие качественно 

описанный балл: 

3 балла - при ярко выраженном признаке; 

2 балла - при его устойчивом проявлении; 

1 балл - в случае слабого проявления признака; 



0 баллов - при его отсутствии. 

В соответствии с этим количество набранных детьми баллов соотносится с 

вышеупомянутыми показателями сформированности экономических знаний у детей: 

Не сформировано - количество баллов от 3 до 8. Ребенок не проявляет 

инициативы при планировании своей деятельности; не знает, как правильно потратить 

деньги; не имеет представление, что деньги оплачивают результат труда; у ребенка 

отсутствует творческий потенциал. Ребенок не ориентируется в экономических понятиях; 

у него отсутствует системное видение окружающего мира. 

На стадии формирования - количество баллов от 9 до 13. Ребенок 

ориентируется и имеет представление (с помощью педагога), как правильно потратить 

деньги; имеет представление, что деньгами оплачивается результат труда; с помощью 

педагога разбирается в экономических понятиях; пытается подойти к проблемной ситуации 

творчески; с помощью педагога решает простейшие экономические задачи. 

Сформировано - количество баллов от 14 до 18. Ребенок самостоятельно оперирует 

знаниями; имеет четкое представление; с уважением относится к труду людей; проявляет 

творческий потенциал; самостоятельно находит выход. 

 

Диагностический лист 

(темы: Деньги, Сбережения, Денежная прибыль, 

Валюта, Бартер) 

 

Фамилия, имя ребенка ______________________________________________________ 

 Вопрос ребенку Баллы 

Задание 1.   «С помощью чего можно приобрести то, в чем нуждается 

человек?». 

 

Задание 2.  «Все ли можно купить за деньги?».  

Задание 3.  «Откуда берутся деньги для покупки того, что человеку 

нужно?». 

 

Задание 4.  «Как можно назвать одним словом эти деньги?» 

(Банкноты, люнеты.) 
 

Задание 5.  «Какие деньги ты знаешь?».  

Задание 6.  «Знаешь ли ты, как появились деньги?».  

3 балла - при ярко выраженном признаке; 

2 балла - при его устойчивом проявлении; 

1 балл - в случае слабого проявления признака; 

0 баллов - при его отсутствии. 

 

Темы Сформировано На стадии 

формирования 

Не сформировано 

Деньги    

Сбережения    

Денежная прибыль    

Валюта    

Бартер    

 


