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Введение. 

Одно из современных направлений в дошкольной педагогике — это 

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

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

сталкиваются рекламой, понимают, что их родители зарабатывают деньги, 

чтобы покупать товары и услуги. Лэпбук – новая форма организации 

образовательной деятельности для развития познавательной активности детей и 

развития самостоятельности. Это интерактивная папка для детей на заданную 

тему, то есть самодельная книжка – копилка и книжка-сокровищница. 

 

Основная часть. 

Данный лэпбук предназначен для детей старшего дошкольного возраста и 

является эффективным средством обучения. Пособие лэпбук «Экономика для 

детей» может быть использовано для организации совместной работы педагога 

и детей, а также для самостоятельной коллективной деятельности детей и 

индивидуальной деятельности ребёнка. Лэпбук помогает ребенку по своему 

желанию получать информацию по изучаемой теме и лучше понять и 

запомнить материал. В любое удобное время ребенок просто открывает лэпбук 

и с радостью повторяет пройденное.  

Это дидактическое пособие хорошо подходит для занятий в группах, где 

одновременно будут заняты несколько детей. Можно выбрать задания под силу 

каждому (одним – кармашки с карточками по данной теме, а другим детям – 

задания, подразумевающие рассмотреть картинки и ответить на вопросы 

воспитателя и т. д.). И создание лэпбука - это просто интересно! 

Содержание лэпбука можно пополнять и усложнять. В старшем 

дошкольном возрасте дети уже могут вместе с взрослыми участвовать в сборе 

материала: анализировать, сортировать информацию, участвовать в 

оформлении игр.  
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Данный лэпбук может быть использован педагогами ДОУ. Данное 

пособие является средством развивающего обучения, предполагает 

использование современных технологий: технологии организации 

коллективной творческой деятельности, коммуникативных технологий, 

технологии проектной деятельности, игровых технологий. 

 

Актуальность заключается в следующем: 

Одно из современных направлений в дошкольной педагогике — это 

финансовое просвещение детей.  

Дети становятся свидетелем всех экономических проблем, которые 

решает семья. Они рано включаются в экономическую жизнь семьи: 

сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в 

купле-продаже, знают, что надо работать, чтобы зарабатывать деньги, пока на 

житейском уровне. Но этого недостаточно, чтобы формировать представления 

о денежных отношениях (торговля, купля-продажа, кредит, вклад и т.п.), о 

доходах (заработная плата, пенсия), расходах семейного бюджета, о денежных 

знаках (монета, купюра) России и других стран. 

Задача воспитателя детского сада — преподнести элементарные 

финансовые понятия в максимально доступной и увлекательной форме. Для 

этой цели можно создать своими руками замечательное интерактивное пособие 

— лэпбук. 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста основ 

финансовой грамотности. 

Задачи: 

Образовательные: 

- дать базовые знания о потребностях, благах, семейных доходах и 

расходах, свойствах и функциях денег; 

- расширять представления детей о множестве потребностей, жизненно 

важных для людей, о товарах и услугах, в которых нуждаются люди; 
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- формировать у воспитанников навыки планирования семейного 

бюджета и его значимости. 

Развивающие: 

- стимулировать познавательную активность, способствовать развитию 

коммуникативных навыков. Развивать память, мышление, усидчивость. 

Способствовать развитию речи детей, пополнению активного и пассивного 

словаря детей. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к теме финансов, бережное отношение к деньгам, 

дружеские взаимоотношения в детском коллективе. 

 

Ожидаемый результат: 

- ребенок будет овладевать знаниями о потребностях, благах, семейных 

доходах и расходах, свойствах и функциях денег; 

- у него будут сформированы представления о множестве потребностей, 

жизненно важных для людей, о товарах и услугах, в которых нуждаются люди; 

- у него будут сформированы навыки планирования семейного бюджета и 

его значимости. 

- у ребенка повысится познавательная активность, развитие 

коммуникативныхнавыков, память, мышление, усидчивость. Ребенок расширит 

и пополнит словарный запас. 

- у ребенка повысится интерес к теме финансов, бережное отношение к 

деньгам, дружеские взаимоотношения в детском коллективе. 

 

Содержание 

1 страница 

1. Книжка – раскладушка «Как делают бумажные деньги?» 

2. Книжка – раскладушка «Как делают монеты? 
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Цель: посредством ознакомления детей с монетами раскрыть 

окружающий его мир как мир духовных и материальных ценностей, 

формировать экономическое сознание и экономическое мышление. 

Ход: Деньги – один из самых важных и значимых аспектов нашей жизни. 

Деньги окружают нас повсюду. Конечно, что бы мы могли купить без денег? 

Без них не купишь: машину, квартиру, книги, учебники и даже игрушки! И 

даже если у вас уже есть квартира, то за нее, конечно же, надо платить. А чем? 

– Деньгами! Без них не обойтись! Деньгами называют металлические и 

бумажные знаки, являющиеся мерой стоимости при купле-продаже, средством 

платежей и предметом накопления. У денег есть своя история. 

Вы знаете, что деньги бывают бумажными и 

металлическими (Называются банкноты и монеты).   

В каждой стране есть своя денежная единица (валюта). 

- Как называется Российская валюта (денежная единица)? (Рубль) 

- О какой валюте вы еще слышали? (Доллар - США, евро - Франция) 

Историческое понятие «рубль» возникло в 13 веке в Новгороде. Слово 

"рубль" имеет очень древнюю историю. Это слово произошло от слова 

"рубить", так как монеты в то время не чеканили. Их попросту рубили, из 

длинного куска металла, на маленькие кусочки, которые имели разную 

величину и вес. Сейчас таких рублей нет, но есть другие круглые монеты, с 

таким же названием. Которые сейчас рубить не нужно, их чеканят на станках.  

Чеканка монет впервые возникла в Киевской Руси в 9-10 веках. Монеты 

отличаются одна от другой величиной и стоимостью и в настоящее время. А 

как делают бумажные деньги, предлагаю посмотреть. 

Основное достоинство банковских карт в том, что они занимают мало 

места в кошельке. И с их помощью можно рассчитываться в магазинах, в 

аптеках и других учреждениях. А так же делать покупки через интернет не 

выходя из дома! 

- Откуда берутся деньги? Где их взять? (Заработать, взять ссуду в банке, 

получить наследство или найти клад.) 
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- а что нужно делать, чтобы заработать деньги? (Трудиться) 

Труд людей – основа деятельности, в результате которой создаются блага. 

Сегодня у вас будет возможность заработать условные деньги, правильно 

отвечая на вопросы, а на заработанные деньги в конце занятия обменять в 

виртуальном магазине на предметы, которые предложу. 

1 жетончик будет приравниваться 1 рублю. 

- Для чего нужны деньги? 

- Что такое карманные деньги? 

Дети, как и все члены семьи тоже имеют деньги, но это небольшие 

суммы, которые называются карманными деньгами. Карманные деньги вы 

можете потратить по своему желанию. 

- А кому родители дают деньги на мелкие расходы? 

Вы, наверное, слышали такие пословицы: «Деньги любят счет» «Без счета 

и денег нет». 

- Знания какого предмета нужны при счете денег? (Математика) 

Сейчас и посмотрим, кто умеет считать свои карманные деньги и 

пользоваться ими. 

Купите книгу достоинством 10 рублей, тетрадь 4 рубля, ручка 3 рубля, 

альбом 7 рублей, дидактическая игра 11 рублей, ластик 2 рубля, пропись 6 

рублей и т.д. 

 

Викторина «Это интересно» 

1. Что проверяют, не отходя от кассы? (Деньги) 

2. Героине, какой сказки удалось за нетрудовую денежную единицу 

сделать выгоднейшую покупку к своему юбилею? (Муха - Цокотуха) 

3. Какой товар приобрела на базаре Муха – Цокотуха на найденную 

денежку? (Самовар) 

4. Какое животное всегда при деньгах? (Поросенок, у него всегда есть 

пятачок) 

5. Скажите одним словом «наказание деньгами». (Штраф) 
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6. Какие деньги родители выделяют своим детям? 

а) Домашние; 

б) ручные; 

в) карманные; 

г) декоративные. 

6. Какую монету гражданин России не найдет в своём кошельке? 

а) 1 рубль; 

б) 2 рубля; 

в) 3 рубля; 

г) 5 рублей. 

7. Что известная пословица предлагает взамен ста рублей? 

а) Сто долларов; 

б) сто евро; 

в) сто друзей; 

г) сто лет одиночества. 

10. Что делает с рублём копейка? 

а) Стережёт; 

б) бережёт; 

в) питает; 

г) воспитывает. 

8. Как говорят о больших деньгах? 

а) Куры не клюют; 

б) мышки не грызут; 

в) волки не дерут; 

г) глаза не смотрят. 

9. Как говорят о деньгах, если они пропали в пустую? 

а) Страдали монетки; 

б) горевали рублики; 

в) плакали денежки; 

г) повесились банкноты. 
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10. Что должен получать работающий человек каждый месяц? 

а) Письмо; 

б) зарплату; 

в) взбучку; 

г) награду. 

11. Для чего используют банкоматы? 

а) Сдать посуду; 

б) напечатать деньги; 

в) обналичить деньги; 

г) сохранить карту. 

12. Куда швыряет деньги безрассудно тратящий их человек? 

а) На землю; 

б) на ветер; 

в) на воду; 

г) на нефть. 

- Хорошо справились с этим заданием. И заработали условные деньги. 

- Как вы думаете, что такое семейный бюджет? 

Бюджет - по-французски это кошелек. Есть несколько видов бюджета, 

один из них – семейный. Он складывается из доходов всех членов семьи и 

расходов на содержание семьи: питание, платежи за квартиру, одежда, техника, 

дополнительное образование, и прочие расходы. 

Каждая семья имеет разные доходы. Надо уметь жить на то, что 

зарабатывает семья. Поэтому каждая семья планирует свои расходы в 

зависимости от бюджета. 

 

2 страница  

1. Первые монеты 

Цель: познакомить детей с историей возникновения денег 

Беседа с детьми «Первые монеты» 
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Тогда деньги существовали лишь в виде монет разной формы, размера. 

Удобно вам пользоваться каменными деньгами? Почему. 

Деньги могли быть квадратными, удлиненными, полукруглыми и, 

конечно же, круглыми. (показ на доске картинки).Их можно было не только 

держать в кошельке, но и носить на шее. Деньги изготовляли из драгоценных 

металлов золота, серебра, делали медные, бронзовые монеты. И рисунок 

наносили на монетки, какой угодно. Но это были драгоценные металлы и люди 

стали чеканить деньги из метала. Так появились металлические деньги- 

МОНЕТКИ. 

-А как называются наши деньги? (рубли) 

-А почему?  

Показать детям презентацию – видео «Откуда произошло слово рубль. 

- Какие деньги вы знаете? 

Игра «Покажи и назови монету» 

Воспитатель называет монету, а дети ее показывают. 

Упражнение: «Разложи монеты» разложи монеты от самой крупной до 

самой мелкой.  

2. Кармашек – Что было вместо денег? 

Цель: дать представление об экономических причинах 

возникновения денег, познакомить с таким «бартер», «купля-продажа», 

познакомить с историей названий некоторых денежных знаков; расширять 

кругозор  

 

3.Кармашек «Деньги других стран»  

Цель: формировать представления детей о купюрах разных стран 

различного достоинства 

Игра «Покажи монету, страны, которую я назову» 

Ход игры: 
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1) Перемешать карты с купюрами и контурами разных стран; 

2) Взять карту с купюрой, вспомнить ее название, найти страну, где 

используются эти денежные знак. 

 

3 страница - Семейный бюджет 

1 . Игра «Доход – расход» с мячом в кругу. 

Папа получил зарплату. 

доход 

Заболела бабушка. 

расход 

Мама выиграла приз. 

доход 

Купили путевку на море. 

расход 

Сестра потеряла кошелек. 

расход 

Заплатили за квартиру. 

расход 

Сын получил стипендию. 

доход 

Купили телевизор. 

расход 

Бабушка продала пирожки. 

доход 

Брат порвал куртку. 

Расход 

 

Игра «Чего должно быть больше в семье: доходов или расходов?» 

Почему?  

Как нужно относиться к деньгам? 
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2.Кармашек «Профессии» 

Цель: развивать представление о том, что труд является средством 

удовлетворенияразнообразных потребностей человека и источником дохода. 

Закреплять понимание экономических категорий «потребности», 

«труд»,«продукт труда», «профессия», «специальность». 

Ход: 

- Назовите профессии, которые вы знаете. 

- Кем работают Ваши родители? 

- Как вы думаете, зачем родители ходят на работу? 

- Что получают люди за работу? 

- Разная ли работа оплачивается? 

- Ребята, какие профессии изображены на этих картинках?  

- Объясните, для чего нужны эти профессии. 

 

3. Кармашек «Что кому нужно»   

Цель: расширять знания детей о профессиях и трудовых действиях; 

воспитать интерес к новым профессиям, уважение к труду взрослых. 

- Найдите профессии ваших родителей 

- Что кому нужно для работы 

Ход: игры: 

1) Выбрать ведущего, который перемешает все карточки; 

2) Вытащить любую на выбор, но видеть ее должен только ведущий; 

3) Ведущий должен описать профессию, атрибуты для работы, ее результат, а 

остальные игроки должны эту профессию угадать. 

 

4. Кармашек Игра «Что можно и нельзя купить» 

 

Цели: познакомить детей с товаром, с его классификацией;дать понятие о 

том, что купить за деньги нельзя. 
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Ход:Перемешать карточки, разделить на 2 группы (1. Что можно купить 

за деньги; 2. Что нельзя купить за деньги;). Вложить карточки в 

соответствующие кармашки. 

Дети выбирают, показывают и объясняют, почему выбрали эту картинку.  

Дети берут по одной картинке, например, солнце нельзя купить за деньги, 

улыбку бабушки купить за деньги нельзя, а велосипед купить можно за деньги 

и т.д. 

Купить нельзя дружбу, честность, доброту. Потому что дружбу и 

порядочность ни за какие деньги не купишь.  

 
4 страница 

1.  Кармашек –Игра- викторина «Угадай сказку» 

Цель: закреплять умение отгадывать сказки, в которых затрагиваются 

экономические понятия (труд, обмен, товары и услугии пр.) 

Экономические ситуации на основе сказок. 

Цель: Акцентировать ситуации на основе сказок 

Ход: (работа с карточками) 

Рассмотреть картинку, вспомнить название и автора сказки.Прочитать 

детям ситуацию и дать время на размышления.Обсудить решение ситуации. 

 

2.Кармашек «Собери картинку» 

Цель:закреплять умение складывать из частей картинки  

Ход: показ карточек, собирание пазл, ответы на вопросы.   

 

5 страница  

1.Кармашек«Задания» 

Цель: упражнять детей в умении ориентироваться в денежных знаках, 

соотносить денежные знаки по достоинству, оперировать ими, соотносить 

желания с финансовыми возможностями 
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Игра «Монополия» 

Цель:формирование представлений о важности планирования покупок, 

разумного подхода к покупкам и трате денег. 

Ход игры: Участники выставляют свои фишки на поле «старт», затем 

перемещают их по игровому полю в зависимости от выпавшего на кубиках 

количества очков. 

Если вы попадаете на Участок Мультгероя, который пока еще никому не 

принадлежит, то вы можете купить карточку с изображением этого мультгероя 

у Банка. Игроки, имеющие карточки с мультгероями, могут взимать арендную 

плату с игроков, которые попадают на их Участок. Стоимость аренды такая же, 

как и стоимость карточки с мультгероем.В ходе игры следует всегда выполнять 

указания, написанные на карточках «сюрприз», а также выполнять указания 

если игрок попадает на поле «штраф», «получи подарок», «сделай 3 шага 

назад», «танцы-пропуск хода», «иди на танцы», «вернись на старт». 

Начало Игры: 

1. Разместите все карточки с изображением мультгероев на своих местах на 

игровом поле. 

2. Карточки с надписью "сюрприз", перетасуйте, и положите оборотной 

стороной вверх на середине игрового поля. 

3. Каждый из игроков выбирает себе игральную фишку и ставит ее на поле 

«старт». 

4. Один из игроков выбирается Банкиром. Если в игре участвует больше 5 

игроков. Банкир может, по своему усмотрению, ограничиться только этой 

ролью в игре. 

Банкир дает каждому из игроков 36 рублей в следующих купонах: 

 

 Три купюры по 1 рублю. 

 Три купюры по 2 рубля. 

 Три купюры по 3 рубля. 
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 Две купюры по 4 рубля. 

 Две купюры по 5 рублей. 

 

Помимо денег Банк продает карточки с изображением мультгероев, до тех пор, 

пока они не будут приобретены игроками. Банк также выплачивает деньги за 

полученный подарок, собирает все штрафы.  

5. Игроки бросают кубик. Начинает игру тот, у кого выпало наибольшее 

количество очков. Следующим будет игрок, сидящий слева от него, затем 

следующий, и так далее. 

6. Когда подошла ваша очередь, бросьте кубик и передвиньте вашу фишку 

вперед по доске в направлении, указанном стрелкой. Поле, на котором вы 

остановитесь, определяет, что вам надо делать. На одном поле одновременно 

могут находиться несколько фишек. В зависимости от того, на каком поле вы 

оказались, вам предстоит: - покупать карточку с изображением мультгероя 

- платить арендную плату, если вы оказались на территории принадлежащей 

другим 

- платить штраф 

- вытащить карточку Сюрприз 

- оказаться на танцах и пропустить ход 

- получить подарок от Банка 

7. Всякий раз, когда вы останавливаетесь или проходите через поле «старт», 

двигаясь в направлении, указанном стрелкой, Банк выплачивает вам 2 рубля. 

8. Владение карточкой с героем мультфильма даст вам право взимать арендную 

плату с любых игроков, которые остановились на поле, обозначающем ее.  

9. Если вы остановитесь на поле "штраф", вам нужно просто уплатить 

соответствующую сумму в Банк. 
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10. Если вы остановились на поле "танцы" вы пропускаете 1 ход. Если 

попадаете на полк "Иди на танцы" вы отправляетесь на поле "танцы" и 

пропускаете 1 ход. 

11. Если в Монополия играют дети по младше, то игра может закончиться 

тогда, когда все карточки куплены. Подсчитывается количество карточек у 

каждого игрока, победитель тот, у кого больше всего карточек. Если в игру 

Монополия играют дети по старше, то игра заканчивается тогда, когда остается 

один игрок, а остальные признали себя банкротами. Т.е. у игроков закончились 

деньги (после уплаты штрафов, платы за аренду чужой территории). 

 

 

Игра «Супермаркет»  

Цель: Научить считать деньги. 

Ход: 

1 вариант: Семь тележек - «игровых поля». На них изображены группы 

продуктов питания (в каждой тележке - по шесть продуктов) и 42 карточки 

(продуктов питания), которые нужно разложить в соответствующие тележки и 

купить, рассчитываясь монетами разных достоинств. 

2 вариант: Детиполучают мелкие монеты, по 2-3 десятка каждому. У 

ведущего несколько банкнот разного номинала. Это игра-соревнование. Кто из 

игроков быстрее разменяет выложенную вами банкноту мелочью, тому 

банкнота и достается. В конце игры считаем суммы выигрышей. 

Детям предоставляется возможность купить на свою первую зарплату 

любую покупку из предложенного ассортимента. Все товары на прилавке 

имеют ценник с указанной стоимостью. Либо положить деньги в банк или в 

коробку для пожертвований. Так же детям предлагается вариант забрать 

заработанные монеты домой, чтобы отдать родителям «им нужнее», либо 

поместить в свою копилку. 
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3 вариант: Ведущий называет определенную сумму, каждый участник 

набирает товарна эту сумму. Например,16 рублей= булка 2 руб.+ шоколадка 3 

руб.+ колбаса 3руб.+йогурт 3 руб.+яблоко 2 руб. +чай 3 руб. 

 

 

 

 

 

 

Краткий словарь экономических терминов. 

Цель:формирование основ грамотности у детей старшего возраста через 

базовые понятия: экономика, потребности, труд и т.д. 

 

Таким образом, лепбук огромная помощь в образовательной деятельности 

воспитателя: это отличный способ закрепить определенную тему с детьми, 

осмыслить содержание книги, провести исследовательскую работу, в процессе 

которой ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке информации.
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