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I. Введение 

Одним из современных направлений в дошкольной педагогике является 

финансовое просвещение детей. Ведь малыши, так или иначе, оказываются 

вовлечёнными в экономическую жизнь семьи: ходят с родителями в магазины, 

сталкиваются с рекламой, понимают, что их родители зарабатывают деньги, 

чтобы покупать товары и услуги. Задача воспитателя детского сада — 

преподнести элементарные финансовые понятия в максимально доступной и 

увлекательной форме. Для этой цели создана интерактивная дидактическая игра 

– лэпбук-терминал «Юный финансист». 

Лэпбук – новая форма организации образовательной деятельности для 

развития познавательной активности детей и развития самостоятельности, 

интерактивная папка для детей на заданную тему. 

Лэпбук-терминал направлен на экономическое воспитание детей, 

формирование финансовой грамотности и расширение их представлений о 

бюджете, деньгах, товарах и услугах. Дети должны осознавать, что денежные 

средства зарабатываются собственным трудом. Поэтому неоспорима 

актуальность элементарного экономического образования детей дошкольного 

возраста. 

Объединение лэпбука и терминала вызывает и позволяет поддерживать 

интерес детей к экономике и финансам. Действуя через игру, дети осваивают и 

познают мир. Сделать экономику понятной помогут сюжетно-ролевые игры, а 

наиболее интересная и доступная для детского восприятия игра с терминалом 

позволит активизировать познавательную деятельность детей, совершенствовать 

коммуникативные качества.  

Таким образом, практическая деятельность с лэпбук-терминалом «Юный 

финансист» способствует развитию у детей предпосылок экономического 

мышления, что сделает этот процесс более осознанным. 
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II. Основная часть. 

Актуальность. 

В современных условиях развития государства, общества и системы 

образования в связи с принятием ФГОС и для подготовки детей к обучению в 

школе в том числе, возникла необходимость в экономическом воспитании 

начиная с дошкольного возраста. Ребенок поневоле встречается с экономикой, 

даже если его не учат этому. Он узнает, что такое «мое», «твое», «наше», 

«обмен», «деньги», «цена», «дорого», «дешево», «продать», «заработать». Дети 

быстрее впитывают атмосферу новой реальности, лучше адаптируются к ней. 

Нынешним дошкольникам предстоит жить в XXI веке. Это они будут 

осваивать новую картину мира, складывающуюся, в том числе и из экономики. 

Это потребует от них умений правильно ориентироваться в жизни, 

самостоятельно, творчески действовать, а значит строить свою жизнь более 

организованно, разумно, интересно. Именно в дошкольном возрасте у детей 

приобретается первичный опыт ориентировки в элементарных экономических 

явлениях, формируется основа в создании будущего экономического мышления. 

Финансовая грамотность для дошкольников - это финансово-

экономическое образование детей, направленное на заложение нравственных 

основ финансовой культуры и развитие нестандартного мышления в области 

финансов включая, творчество и воображение. 

Начинать работу по формированию основ финансовой грамотности детей 

необходимо с дошкольного возраста, так как данный период является наиболее 

благоприятным для формирования первоначальных представлений о морально-

правовых основах рынка, которыми, по мнению Б.Т. Лихачева, являются 

«простые нормы человеческой морали: честность, прочность и надежность 

данного слова; вежливость, уважение к сотруднику, партнеру, потребителю». 

Актуальность проблемы экономического воспитания дошкольников 

определяется социальным заказом, что определяется ФГОС дошкольного 

образования. Несмотря на то, что экономическое воспитание дошкольников за 

рубежом имеет длительную историю, Д. Лассар (Франция), Б. Пэрэ, Д. 

Фридман(Канада), Дж. Брунер, К. Гудмен, Р. Саттон (США), в России внимание 

на экономическое воспитание дошкольников было обращено только в последнее 

двадцатилетие.  

Исследования некоторых ученых подтверждают важность и 

необходимость формирования основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста. Никто так обстоятельно и разносторонне не обсуждал 

проблему денег, как А.С. Макаренко. Он прямо говорил: «Деньги - это средство 

воспитания, и с ними необходимо знакомить уже в дошкольном возрасте». 
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В современном мире финансовое образование дошкольников является 

одним из приоритетных направлений экономического воспитания. 

 

Тема: Лэпбук-терминал «Юный финансист». 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста основ финансовой 

грамотности. 

Задачи:  

Образовательные:  

Формировать представление об истории появления денег. Закрепить 

знания детей о купюрах других стран. Формировать правильное отношение к 

деньгам, как предмету жизненной необходимости. Познакомить детей с самыми 

необычными и удивительными деньгами мира, понятием «валюта». 

Стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам. 

Развивающие:  

Развивать экономическое сознание и экономическую грамотность. 

Стимулировать познавательную активность, способствовать развитию 

коммуникативных навыков. Развивать память, мышление, усидчивость.  

Воспитательные:  

Воспитывать интерес к теме финансов, бережное отношение к деньгам, 

карточкам. Воспитывать дружеские взаимоотношения в детском коллективе. 

Побуждение к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться и отдавать, в 

случае необходимости прийти на помощь ближнему. 

Лэпбук-терминал «Юный финансист» состоит из двух частей: 

I часть теоретическая: 

Создана папка «История возникновения денег», из которой дети смогут 

узнать, как раньше люди жили без денег, что у них было вместо денег, и как 

появились деньги.   

Также созданы развороты к терминалу, на которых дети смогут 

познакомиться с деньгами разных стран (рассмотреть, что изображено на 

купюрах). Дошкольники смогут поиграть в дидактическую игру «Найди купюру 

страны».  Подобраны различные пластиковые карты для игр с банкоматом, 
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ребенок в сюжетно-ролевой игре («Магазин», «Семья») познакомится с 

финансовой терминологией.  

II часть практическая: 

 В этой части дошкольники смогут поиграть с макетом банкомата, 

оплачивая покупки, услуги, научатся правильно пользоваться пластиковой 

картой, смогут вставить купюру в банкомат, получить ее обратно, то есть 

выдвинуть поддон и взять деньги. А также оказаться в магазине, где могут 

предложить или выставить на прилавок различный товар и продать его и 

соответственно произвести оплату по карте. «Магазин игрушек», «Что быстрее 

купят?», «Что дешевле», и др. На развороте терминала размещены кармашки с 

рекламой.  

Дети узнали, что такое реклама, зачем она нужна, в какой форме 

существует (текст, картинка, звукозапись, видеоролик), где она размещается (в 

общественных местах, в печати, на радио, телевидении, на досках объявлений, в 

интернете, раздается на улицах).  

Познакомятся с условиями и функцией рекламы. Также размещена карта 

нашего города, на которой отмечено, где находятся отделения Сбербанка и 

терминалы, она предназначена для удобного пользования.  Любой человек может 

обратиться в ближайшее отделение Сбербанка или просто воспользоваться 

банкоматом в ближайшем торговом центре. Воспитанники совместно с 

воспитателем могут рассмотреть карту, найти улицы, на которых проживают 

дети и узнать где находится ближайший банкомат или терминал. 

Методическая ценность: развивающий материал для организации 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности педагога и детей. 

Данный материал возможно использовать в различных видах 

деятельности, таких как:  

- совместная деятельность; 

- самостоятельная деятельность; 

- НОД; 

-прогулка;  
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-индивидуальная работа.  

Подобранный материал привлекает внимание яркостью, интересным 

содержанием и помогает ребенку самостоятельно по своему желанию 

использовать информацию по изучаемой теме, лучше понять и запомнить 

материал. Это отличный способ для повторения пройденного. 

 Лэпбук-терминал хорошо подходит для занятий в группах, где 

одновременно будут заняты несколько детей. Можно выбрать задания 

индивидуально, а именно - кармашки с карточками по данной теме одним детям, 

другим детям – задания, подразумевающие рассматривание рекламы, карты 

города.  

Можно отделить сам терминал от разворотов и поиграть, воспользоваться 

только им. (Приложение 1) 

Многофункциональность представленной игры предполагает в работе с 

детьми от 6 до 7 лет с возможностью импровизации по ходу образовательной 

деятельности, сюжетно-ролевых играх (Приложение 3). Можно усложнять или 

упрощать задания. Информация в кармашках может меняться. 

Информационное наполнение лэпбука-терминала «Юный 

финансист».  

 В папке «История возникновения денег» содержится информация, какими 

были первые деньги на Руси. (Приложение 2)  

На разворотах имеются различные кармашки, карточки, конверты, в 

которых собрана информация по различным темам финансовой грамотности: 

«Деньги разных стран», «Рекламы», «Карточки», «Карта города». 

Ожидаемый результат: Работа по развитию финансовой грамотности 

детей в наше время особенно актуальна. Воспитанники познакомились с 

историей появления денег. Познакомились с купюрами разных стран, могут их 

отличить. Рассмотрели купюры своей страны. У детей сложилось понимание о 

том, что деньги необходимы для оплаты товаров в магазине, билетов в 

общественном транспорте, коммунальных услуг и другого. В ходе применения 

лэпбука-терминала «Юный финансист» у детей появился интерес к теме 
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финансов, бережное отношение к деньгам, карточкам, дружеские 

взаимоотношения в детском коллективе.  

Диагностика освоения финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

В ходе данной работы с детьми подготовительной к школе группы была 

проведена диагностика. В результате выяснили, что у старших дошкольников 

экономические знания недостаточно сформированы.  

При распределении детей по уровням оказалось, что детей со 

сформированным уровнем 0 %; 25 (56%) детей - в стадии формирования; 10 

(44%) детей – несформированный уровень. Анализ результатов диагностики 

показал необходимость работы в направлении экономического развития детей. 

В учебном году велась работа по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Экономическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста через формирование представлений о финансах и 

экономике», в ходе которой использовались беседы по финансовой грамотности, 

читали экономические сказки и играли с детьми в финансовые игры. Играя с 

детьми в сюжетно-ролевые экономические игры, возможно, достичь цели: 

воспитание с детских лет разумного потребителя, умеющего ценить заботу 

взрослых, их труд, любую полезную деятельность.  

Проведя промежуточную диагностику в течении учебного года, 

обучающие показали положительный результат освоения знаний по 

формированию финансовой грамотности. Представленные результаты 

свидетельствуют о положительной динамике сформированности 

экономического мышления (дети стали соотносить возможности и желания при 

покупках, сравнивать цены, выбирать товар, а иногда и отказывать себе в 

покупке).  

Итоговая диагностика формирования знании по финансовой грамотности 

будет проведена в конце учебного года.  
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Критерии освоения финансовой грамотности. 

Критерии Показатели 

Называют 1. Профессии, связанные с экономикой. 

 2. Несложные операции с помощью банкомата. 

3. Купюры разных стран. 

Применяют  1. Экономические термины. 

2. Применяют имеющие знания в игровой, трудовой, 

продуктивной деятельности. 

Понимают 1. Зачем используется реклама, применяют рекламу в игровой 

деятельности. 

2. Стремление к сотрудничеству, достижение поставленной цели. 

Ценность 1.Ребенок осознанно планирует бюджет семьи. 

2.Проявляет бережливость, ответственность, предприимчивость. 

 

По наличию и совокупности показателей, которые соответствуют 

представленным критериям, можно судить об уровнях экономической 

воспитанности детей: сформирован, в стадии формирования, не сформирован.  

3 – сформирован 

2 – в стадии формирования 

1 -  не сформирован 

Группа Начало года сентябрь (%) Промежуточная диагностика - 

январь(%) 

Подготовительная 

к школе группа 

2020-2021 уч. г. 

Сформирован – 0 % 

В стадии формирования -25 

(56%) 

Не сформирован 10 (44%) 

Сформирован -20 (52%) 

В стадии формирования -14 

(44%) 

Не сформирован -1 (4%) 
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Вывод: игровая деятельность положительно воздействует на 

формирование финансовой грамотности. У воспитанников повысился уровень 

сформированности экономических знаний по формированию финансовой 

грамотности. 

III. Заключение 

Преимущество: Игру с лэпбук-терминалом «Юный финансист» возможно 

использовать как в самостоятельной, так и совместной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста.  

 Прост в изготовлении, удобен в использовании, легко перемещается из 

группы в группу. Данную игру по экономике может сделать не только 

воспитатель, но и родители для домашних занятий с ребёнком.  

 Помогает решить сразу несколько задач, направленные на познавательное, 

речевое и социально-коммуникативное развитие.  

 Способствует развитию таких психических процессов, как память, 

мышление, воображение, восприятие.  

 Развивает познавательный интерес и познавательную активность. 

Таким образом, создание условий и практическая деятельность 

положительно воздействуют на формирование финансовой грамотности, а 

значит и основ экономической культуры у детей-дошкольников. Эта работа 

позволила активизировать познавательную деятельность детей, 

совершенствовать коммуникативные качества. У детей появился интерес к 

0
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сформирован в стадии формирования несформирован
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людям разных профессий, они стали бережнее относиться не только к игрушкам, 

но и к предметам окружения, творчески подходят к решению игровых задач, 

улучшились взаимоотношения в детском коллективе. Охотно играют в лэпбук-

терминал «Юный финансист» как девочки, так и мальчики, используют данный 

материал, планируют свои действия, распределяют роли в сюжетно-ролевой 

игре. 
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http://asbook.co/abooks/child/12143-udivitelnye-priklyucheniya-v-strane-ekonomika-igor-lipsic.html
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Приложение 1 

Содержание лэпбука-терминала «Юный финансист»  

№ 

п/п 

Содержание Описание 

1 Лэпбук-терминал 

«Юный финансист» 

выполнен в виде 

банкомата. 

Знакомит детей с тем, как вставить пластиковую карту в 

окошко, набрать код, взять деньги. 

Цель: Ознакомление детей с банкоматом,  его функциями. 

 

Приложение 2 

Папка  

«История возникновения денег»  

№ 

п/п 

Содержание Описание 

1 «История 

возникновения денег»  

 

Содержится краткая информация, сопровождающаяся   

картинками. 

Цель: Формирование представления об истории появления 

денег (от камушков и ракушек до современных монет и 

банкнот). Дошкольникам будет интересно узнать, что когда-

то давно люди обходились без денег. Но со временем 

возникло разделение труда: при этом одни стали заниматься 

только разведением скота, вторые — шить одежду, третьи 

— молоть зерно и т. д. Возникла проблема бартера, обмена, 

и было очень трудно решить, сколько же мешков зерна 

нужно выручить за лошадь. Так и придумали деньги. 
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Приложение 3 

Дидактические игры 

№ 

п/п 

Дидактическая 

игра 

Цель, задачи/содержание 

1 «Найди купюру 

страны».   
 
 
 
 

Цель: Ознакомление детей с купюрами разных стран. 

Задачи: Познакомить детей с настоящими денежными 

знаками других государств, сформировать представления 

детей о купюрах и монетах различного достоинства. 

Уметь отличать купюры разных стран. 

2 «Банкноты разных 

стран» 

Цель: Определения сходства и различия банкнот разных 

стран 

Задачи: Познакомить детей с денежными знаками 

разных стран; развивать устную речь, наблюдательность, 

наглядно-образное мышление; воспитывать умение 

работать в коллективе. 

Содержание: Детям представлены денежные знаки 

других государств, обратить внимание детей на купюры 

различного достоинства, на то, что кармашки обозначены 

своей валютой. Во время игры воспитанники могут 

воспользоваться любыми купюрами. 

3 «Магазин игрушек» Цель: Осуществление детьми практического процесса 

купли-продажи. 

Задачи: Формировать у детей умение «видеть» товар: 

материал, место производства, цену (стоимость). 

Материал. Разные игрушки, ценники, товарные знаки, 

игровые деньги. 

Содержание. Прежде чем купить понравившуюся 

игрушку, дети называют материал, из которого она 

сделана (дерево, металл, пластмасса, ткань, бумага). 

Место производства (где, и кто сделал). Далее 

определяется цена игрушки. Дети отсчитывают 

определенную сумму денег и покупают игрушку или 

могут воспользоваться пластиковой карточкой, через 
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терминал произвести покупку игрушки. По мере того как 

игрушки раскупаются, продавец добавляет новые. 

4 «Что быстрее купят?» Цель: Осуществление детьми практического процесса 

купли-продажи. 

Задачи: Развитие умения устанавливать зависимость 

между качеством товара, его ценой (стоимостью) и 

спросом на него. 

Материал. Карточки с изображением качественных и 

некачественных товаров (платья для куклы, на одном из 

них не хватает нескольких пуговиц; машины-игрушки, на 

одной из них фары разного цвета; ботинки, на одном нет 

шнурка). 

Содержание. 1 вариант: Детям предлагается пара 

карточек с изображением одинаковых товаров. Из двух 

предложенных вещей дети выбирают ту, которую купят 

быстрее, и объясняет причину своего выбора. 

2 вариант: Дети берут картинки и организуются в пары 

качественного и некачественного товара, объясняют 

какой товар пользуется спросом, какой нет. 

5 «Что дешевле» Цель: Формирование представления детей о том, что 

товары имеют разную стоимость. 

Задачи: Сформировать умение ориентироваться в цене 

товаров, устанавливать ассортимент предметов (товаров) 

по цене; развить самостоятельность в выборе решения. 

Материал. Карточки с изображением разных предметов, 

ценники. 

Содержание. Сначала дети подбирают предметы товаров 

от предмета самого дешевого до самого дорогого и 

наоборот. Дети сравнивают цены, находят разные и 

одинаковые по цене предметы. 

6  «Рекламные агенты» 

 

Цель: Формирование умения составлять рекламу о своем 

товаре. 

Задачи: Упражнять детей в умении составлять связный 

рассказ, включающий не только название товара, 

описание его внешнего вида, но и сообщение о пользе 
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данного товара. Развивать связную речь, мышление, 

умение анализировать. 

Материал. Рекламные наборы: разрезные карточки, при 

соединении которых получается картина (по принципу 

кубиков – составь картинку); кружки с цифрами от 1 до 3. 

 Содержание: Взять один из рекламных наборов, 

разложить, рассмотреть и собрать из частей рекламный 

лист, выяснив, о каком товаре пойдет речь. Подготовить 

словесную рекламу – прорекламировать свой товар. 

7 «Купи другу подарок» 

 

Цель: Формирование умения подбирать монеты разного 

достоинства, в сумме составляющих цену подарка. 

Задачи: Сформировать умение ориентироваться в сумме 

цены товаров. 

Материал: карточка с «подарками» и ценниками, монеты 

разного достоинства, карандаши разного цвета. 

Содержание: Подобрать подарок, определить стоимость 

и выбрать соответствующие монеты. Покупает тот, кто 

заплатит за товар соответствующую цену.  

8  «Магазин», 

«Супермаркет»  

Цель: Совершенствование умения детей играть в 

сюжетно-ролевую игру «Магазин», «Супермаркет» с 

использованием терминала. 

Задачи: Формировать у детей умение развивать сюжет на 

основе полученных знаний, передавать в игре трудовые 

действия работников магазина, супермаркета. 

Способствовать формированию умений у детей 

распределять роли, подготавливать необходимые условия 

для игры. 

Содержание: Дети используют карточки «Товары», 

«Список продуктов», «Ценники».  Детям предлагается 

обыграть сюжеты: 

 1. Работа каждого субъекта игрового процесса (продавец, 

покупатели, администратор, кассир, охранник,). 2. 

Покупка необходимого товара. 

https://infourok.ru/go.html?href=%23loto


18 

9 «Мини-банк» 

 

Цель: Показать принципы финансового планирования, 

донести принцип «сначала зарабатываем – потом 

тратим». 

Содержание:  

1.Предложить детям создать свой «мини-банк». Дети 

отвечают за сбор и хранение мелочи. Предложить 

напоминать всем членам семьи, чтобы они «сдавали 

монеты в банк», освобождая от них карманы. 

2. Обсудить, на какое семейное дело собираются данные 

монеты в «мини-банке» – например, на покупку утюга 

или настольной игры. Это должно быть что-то для общего 

пользования, чтобы ребенок чувствовал гордость за 

подготовку такой важной для семьи покупки. 

Усложнение – рассказать детям, что банки зарабатывают 

проценты на хранении денег, и договориться о том, что 

какой-то небольшой процент от имеющихся в «мини-

банке» денег будет отдаваться ему лично за работу 

банкиром – например, 3% или 5% 

10 «Угадай, где 

продаются» 

Цель. Ознакомление детей с названиями магазинов, в 

которых продаётся тот или иной товар. 

Задача: Формировать умения у детей соотносить 

название магазина с товарами, которые в нем продаются; 

развить умение обобщать группы предметов. 

Материал. Картинки с изображением овощей, фруктов, 

мебели, обуви и т. д. 

Содержание. Дети подбирают группы карточек с 

изображением овощей, фруктов, мебели и обуви. 

Выкладывают их перед соответствующей сюжетной 

картинкой, где нарисованы магазины «Мебель», 

«Овощи», «Супермаркет» и др. Устанавливают 

зависимость между названием магазина и товарами, 

которые в нем продаются 

11  «Отделение 

Сбербанка» 

 

Цель: Ознакомление детей с функциями банкомата. 
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Задача: Сформировать у детей умения о назначении 

пластиковых карт, работы кассира, банкира, и других 

функций банка (кредиты, сбережения, вклады).  

Содержание: Игра позволит детям ориентироваться в 

современном мире, использовать пластиковые карты, 

узнать о назначении банка, познакомит с профессиями 

людей, работающих в банке 

12  «Банк» 

 

Цель: Расширить представление о банке, служащих банка 

и некоторых операциях, производимых в банке. 

Задачи: Формировать у детей умения словесно 

обозначать игровую роль, реализовывать специфические 

ролевые действия. Развивать умение детей играть 

дружно, коллективом. 

Содержание:  

Открывается банк, и служащие банка занимают свои 

рабочие места. Все остальные дети- банковские клиенты. 

В обменном пункте по установленному курсу 

осуществляется покупка и продажа валюты. В окошечках 

1-3 осуществляется прием и выдача вкладов. На каждого 

клиента открывается банковский счет и оформляется 

книжка вкладчика. 

В банкомате «Золотая денежка» посетители банка 

получают деньги с помощью сберкарты, выполняя 

последовательно ряд операций на специальном табло: 

вставить карту и нажать кнопку, набрать код (номер своей 

карточки, определить сумму счета (решить пример, снять 

со счета необходимую сумму (решить пример, задачу, 

определить остаток на счете (решить пример, вернуть 

карту. 

Управляющий банком (воспитатель) напоминает 

сотрудникам их обязанности, контролирует правильность 

выполнения счетных операций, стимулирует желание 

детей рассказать о выполненных действиях, пригласить 

на работу новых сотрудников. 
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13 «Создание рекламы» . Цель: Формирование у детей экономических 

представлений, развитие мышления  

Содержание: педагог зачитывает детям проблемную 

экономическую ситуацию и предлагает ее решить. Решая 

проблемную ситуацию, ребенок приобщается к 

экономической действительности, учится думать, 

ориентироваться в окружающем, проявлять инициативу, 

высказывать собственную и принимать чужую позицию, 

растет и реализуется его творческий потенциал. 
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