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1. Введение. 

 

 «Если хотите быть богатым,  

научитесь не только зарабатывать,  

 но и быть экономным». 

                                                                      Бенджамин Франклин 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями, это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая беззаботная, 

полная приключений и открытий жизнь.  

Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – 

это новое направление в дошкольной педагогике, так как финансовая 

грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от 

ребенка с самых ранних лет его жизни. Дети, так или иначе, рано включаются 

в экономическую жизнь семьи: сталкиваются с многочисленной рекламой, 

деньгами, ходят с родителями в магазин, овладевая, таким образом, 

первичными экономическими знаниями, пока еще на начальном уровне. К 

сожалению, финансовой грамотности почти не обучают в детских садах. А 

грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования 

финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает хорошие возможности 

и способствует финансовому благополучию детей, когда они вырастают. 

Актуальность заключается в формировании полезных привычек в сфере 

финансов, начиная с раннего возраста, это поможет избежать детям многих 

ошибок по мере взросления и приобретения финансовой самостоятельности, а 

также заложит основу финансовой безопасности и благополучия на 

протяжении жизни. С детства детям важно и нужно прививать чувство 

ответственности и долга во всех сферах жизни, в том числе и финансовой, это 
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поможет им в будущем никогда не влезать в долги, держать себя в рамках и 

аккуратно вести свой бюджет. 

Как всё-таки правильно познакомить ребенка с финансовой составляющей 

жизненных отношений? 

Для начала необходимо четко объяснить функцию денег на понятном 

дошкольнику языке. Следует подробно рассказать детям о способах заработка 

родителями. То есть им нужно понимать, что каждый день мама и папа 

должны ходить на работу, чтобы в конце месяца получить зарплату, на 

которую их семья будет жить и тратить в течение месяца. Ребенок 5-7 лет 

может понять все составляющие семейного бюджета и на что он тратится. 

Не стоит заострять внимание на понятиях «бедный» и «богатый». В свое время 

дети сами поймут, что скрывается за этими словами. Важнее привить 

правильное понимание «необходимого» и «желаемого». Идя за покупками в 

магазин, объяснить детям, что хлеб – это необходимость, а мороженое – это 

желание. И нужно дать понимание того, что без «желаемого» можно обойтись, 

а без «необходимого» невозможно сохранить, к примеру, здоровье. 

Не рекомендуется развивать потребительское отношение к родителям у 

детей. Дети должны понимать, что в детский сад (а тем более в будущем в 

школу) необходимо ходить за знаниями, а не за поощрение в качестве покупок, 

или денег. А помощь по дому – это условия жизни в семье, где у каждого 

должен быть круг своих обязанностей. 

Можно найти выход из ситуации с финансами – дать карманные деньги детям 

на личные нужды. Эти средства будут принадлежать только ребенку. 

    Необходимо с помощью игр, рассказов, сказок, а также практических 

занятий обучить дошкольников, следующему: 

 что такое деньги, какие они бывают; 

 что «можно купить за деньги», и «нельзя купить за деньги»; какие 

деньги в России, а какие в некоторых странах за рубежом. Банковская 

пластиковая карта ребенка; 

 как планировать свои расходы; 
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 техника безопасности использования банковских карт. 

Важно объяснить ребенку, что неправильное обращение с деньгами 

может привести к разорению. Ребёнку нужно помочь в освоении финансовой 

грамотности, но не делать все за него. Ребенок, с детства знающий цену 

деньгам и способы их заработка с большой вероятностью во взрослой жизни 

станет успешным человеком. 

Ребенок и деньги – это довольно сложный вопрос, но в дошкольном 

возрасте нужно и можно объяснить ребенку все, так, чтобы он был финансово 

грамотным. 

Новизной моей работы является то, что дети дошкольного возраста, 

могут не только поиграть в дидактические игры в детском саду, ну и 

погрузиться в сюжетно- ролевые игры, на время превратиться в банковских 

работников и прочувствовать взрослую жизнь глубже и серьезнее, пользуясь 

банкоматом и управляя своими деньгами, а также вместе с родителями узнать 

много интересных и новых финансовых слов и их значений и порешать 

полезные задачки для ума. 

Предлагаемое дидактическое пособие 

«СберKids» станет надежным помощником в 

совместной деятельности педагога с детьми 5 

- 7 лет, направленной на получение новой 

информации, закрепление и расширение уже 

имеющейся. 

 

 

2. Основная часть. 

 

Дидактическое пособие «СберKids» 

представлено в виде игрового 

многофункционального банкомата для детей 

дошкольного возраста 5-7 лет.  
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Каждая его сторона является неким модулем или разделом, где ребенок 

может попробовать свои способности, начиная с получения новых 

финансовых знаний и заканчивая творческими и развивающими 

способностями, а также освоит банковское дело и сможет вместе с мамой 

сделать веселый кошелек. 

 

2.1. Цель: формирование у детей 5-7 лет основ финансовой грамотности, 

элементарных финансовых понятий в максимально доступной и 

увлекательной форме. 

 

2.2. Задачи:  

- Помочь научиться планировать и ставить финансовые цели, формировать 

семейный бюджет, принимать решения в сложных жизненных ситуациях; 

- Повысить уровень финансовой грамотности, предпринимательского и 

проектного мышления; 

- Тренировать уверенность в себе, позитивное и критическое мышление, 

навыки устного счета, навыки переговоров и продаж, умение делать выбор; 

- Формировать правильное отношение к деньгам как предмету жизненной 

необходимости. 

 

2.3. Модули дидактического пособия. 

 

1. Модуль обучающий «Кошелек знаний».  

В этом модуле предложены материалы для 

формирования понятий «Купюра», «Монета», 

«Денежная единица», «Семейный бюджет». 

«Доходы», «Расходы». Дети учатся различить, что 

можно купить за деньги, а что нельзя. 
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2. Модуль игровой «Игротека рублика»  

Предлагается материал для сюжетно-ролевой и 

дидактической игры, а также творческие задания, 

задание на логическое мышление, развитие 

внимания, памяти и речи. 

 

 

3. Модуль родительский «Семейный клад».  

В этом модуле предлагаются игровые и 

творческие задания для детей и родителей 

которые они могут выполнить в семейном кругу. 

 

 

2.4. Типы и формы применения дидактического пособия «СберKids». 

 

Дидактическое пособие «СберKids» не просто 

украшает интерьер группы, но и активно применяется 

в образовательном процессе. Так, пособие может 

использоваться в части НООД по финансовой 

грамотности, на занятии по дополнительному 

образованию дошкольников и в самостоятельной 

игровой деятельности детей. 

 

2.5. Технологии использования дидактического пособия «СберKids» 

 

1. Модуль обучающий «Кошелек знаний».  

 

Игра «Что можно и нельзя купить за деньги» 

Цель: дать понять, что не все можно купить за деньги. 
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Задачи:  

Формирование понимания того, что не все покупается за деньги; главные 

ценности - отношения, окружающий мир, моральные ценности, радость и 

любовь близких людей – за деньги не купишь. 

Оборудование: цветные карточки размером 5 на 7 см. на которых изображены: 

продукты, одежда, игрушки, книги, дождь, любовь, дружба, сон, здоровье, 

время. 

Ход игры 

Воспитатель раздает ребенку карточки, а ребенок отбирает в одну 

сторону, что можно купить, а в другую сторону, что нельзя купить за деньги. 

При этом объясняя свой выбор. 

В конце игры воспитатель делает вывод, что есть вещи, которые можно 

купить за деньги и их надо беречь, но есть в жизни главные ценности: 

здоровье, любовь, жизнь, природа, которые важнее вещей и их за деньги не 

купишь. 

Не зря говорится в пословице: «Не всё продаётся и не всё 

покупается…». 

 

Игра «Семейный бюджет» 

Цель: формировать представления детей о семейном 

бюджете, знакомить с понятиями «доход», «расход» и 

учить их классифицировать. 

Задачи: 

 Познакомить детей с многообразием потребностей 

человека, научить определять разницу между «хочу» 

и «надо» 

 Развивать у детей кругозор и познавательный интерес. 

 Воспитывать социально-нравственные качества: бережливость, 

рачительность, смекалку, трудолюбие. 
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Оборудование: 2 кармашка с карточками. 

Ход игры. 

Организационные правила: 

 играют от 3-4 игроков. Выбирают ведущего. Ведущий раздает карточки 

с названием расходов, а карточки с изображением расходов кладет перед 

собой лицевой стороной вниз. 

 ведущий берет любую карточку с изображением расходов и показывает 

ее. Если она подходит к карточке с названием расхода игрока, игрок забирает 

ее себе. И так до тех пор, пока не соберутся карточки игроков. 

 выигрывает тот, кто первый и правильно соберёт свои карточки 

Дисциплинарные правила: 

Не кричать, соблюдать очередность хода. 

 

Игра «Деньги России» 

Цель: формировать представления детей о купюрах 

нашей страны. 

Задача: познакомить детей с деньгами нашей страны 

Оборудование: российские купюры и монеты 

Ход игры.  

Дети рассматривают деньги и используют их в играх: 

«Банк», «Магазин» и т.д. 

 

Игра «Деньги зарубежных стран» 

Цель: формировать представления детей о купюрах 

разных стран различного достоинства. 

Задача: познакомить детей с деньгами других стран. 

Оборудование: купюры и монеты, евро и доллар. 
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Ход игры.  

Дети рассматривают деньги и используют их в играх: «Банк», «Магазин» и 

т.д., учатся обменивать их на российские. 

 

2. Модуль игровой «Игротека рублика»  

 

Сюжетно- ролевая игра «Банк» 

Цель: Формирование у детей умения играть в сюжетно-ролевую игру «Банк». 

Задачи: 

 Расширять знания о «банке», прививать интерес к экономическим 

явлениям. 

 Выполнять игровые действия в соответствии с общим игровым замыслом. 

 Формировать умение обозначать свои роли - охранник, кассир, 

консультант, инкассатор. 

 Подбирать предметы и атрибуты для игры. 

 Развивать и обогащать сюжет игры в «Банк» и подводить к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

 Развивать у детей творческое воображение. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

 Воспитывать чувство товарищества, и коллективизма. 

Оборудование: банкомат, бейджик, блокноты для записей, 

ручки, костюм охранников (если имеется в группе) 

галстуки - платочки, банковские карты, денежные купюры, 

компьютер-игрушка, кошельки (можно сделать из бумаги). 

Предварительная работа: Посещение воспитанниками 

банка с родителями. Рассматривание картин и 

иллюстраций банка. Чтение художественной литературы. 

Ход игры: 

Воспитатель: 
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-Сегодня заведующая детского сада принесла для ваших 

родителей квитанции, чтобы они заплатили за детский сад. 

-А скажите, пожалуйста, где можно произвести оплату за 

детский сад? 

-В Банке. 

-Есть в нашем городе Банки? 

-В нашем городе есть Сбербанк. 

Воспитатель проводит Блиц-опрос «Кто работает в 

банке?»: 

-Кто руководит банком? (управляющий банка) 

-Что делает кассир в банке? (перечисляет и выдает деньги 

со счета клиента; осуществляет обмен валюты; перечисляет 

средства с расчетной накладной; проверяет оформление 

чеков, наличие и подлинность подписей) 

-Что делает бухгалтер-операционист? (принимает 

платежные накладные, оформляет переводы, оказывает 

помощь клиенту, если он требует уточнения или справки) 

-Кто следит за порядком в банке? («охранник») 

-Кто пользуется услугами банка? («клиенты») Кто хочет сегодня быть 

клиентами банка? 

Воспитатель: 

А хотите поиграем в Банк? Управляющим Банка буду я. 

Кто будет моим заместителем? (имя ребёнка). 

(Когда распределяются роли сотрудникам банка, воспитатель прикрепляет 

бейджики). 

Управляющий Банка объявляет: 

-Прошу сотрудников банка занять свои рабочие места (кассир, охранник, 

инкассатор, консультант). 

-Уважаемые клиенты банка! Банк начинает свою работу. 
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Все желающие клиенты могут открыть карточку, положить деньги на 

хранение, снимать деньги, оплачивать за услуги детского сада, школы, и 

многое другое. Всегда к вашим услугам кассир. Работает банкомат. В зале 

сбербанка присутствует охрана. 

Пожалуйста, займите очередь. Соблюдайте порядок. 

Клиент: 

-Здравствуйте! Я хочу снять деньги, вот моя карточка. 

Кассир: 

-Здравствуйте! Сколько будете снимать? 

Клиент: 

-(Счет до10). Три рубля. 

Кассир: 

-Скажите, пожалуйста, ФИО. Вот ваши деньги. 

Получите! 

Клиент: 

-Спасибо, до свидания! 

2-й клиент: 

-Здравствуйте! Мне нужно заплатить за детский сад. 

Кассир: 

-Назовите, пожалуйста, ФИО ребёнка. Детский сад. 

Группу. 

Сколько будете платить? (2-й клиент называет сумму). 

Кассир: 

-Возьмите, пожалуйста, квитанцию, всего вам 

доброго… 

3-й клиент: 

-Здравствуйте! Мне нужно отправить деньги моей 

маме. 

Кассир: 

Сколько? Назовите ФИО вашей мамы? 
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(3-й клиент называет сумму) 

Кассир: 

-Деньги отправлены, ваша мама скоро их получит. 

3-й клиент: 

-Спасибо. 

Кассир: 

-Деньги можно снимать через банкомат, можно заплатить за телефон. 

По ходу игры воспитатель помогает создавать игровую ситуацию, 

обстановку, наладить взаимоотношения, следит за культурой общения. 

Если у детей возникает желание поменяться ролями, воспитатель 

поддерживает его. 

Окончание игры. 

Звенит звонок, оповещающий о закрытии банка. Охранник проходит по 

залу банка и оповещает присутствующих о том, что через 5 минут банк 

закрывается. 

Выждав время, охранник идет провожать последних посетителей со 

словами: «До свидания, приходите к нам завтра». Закрывает двери банка. 

 

Игра «Раскрась фломастерами» 

Цель: закрепить знания о деньгах.   

Задачи:  

- Формировать восприятие цвета,  

- Фиксировать внимание детей на том, что величина, 

форма, цвет могут быть признаком разнообразных 

предметов и использоваться для их обозначения,  

- Помочь научиться детям осознанно использовать 

свойства при воспроизведении особенностей образца. 

Ход игры 

Дети раскрашивают раскраски по своему желанию. 
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 Игра «Раскрась пластилином» 

Цель: закреплять приемы лепки (отщипывание, скатывание). 

Задача:  

- Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

усидчивость. 

Ход игры:  

От брусочков пластилина разных цветов с 

помощью пальчиков отщипнуть маленькие кусочки. 

Разминать их в руках, соединив вместе, до тех пор, 

пока пластилин не станет мягким. Затем скатать из 

этого кусочка шарик. С помощью стека нарисовать на 

поверхности шарика линии, чтобы он был похож на 

мяч.  

 

Игра «Экономические лабиринты» 

Цель: развивать логическое и пространственное 

мышление, внимание, наблюдательность и 

усидчивость, а также развиваеть особое качество как 

целеустремленность при самостоятельном 

использовании. 

Задача:  

- Способствовать развитию зрительно-моторной 

координации и мелкой моторики рук.  

Ход игры. 

Даем ребенку задание найти одну из правильных 

дорожек в лабиринте, для этого просим его водить 

своим пальцем или фломастером по линиям 

лабиринта.  
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Игра «Найди тень» 

Цель: помочь научиться детям находить заданные силуэты 

путем наложения. 

Задачи:  

-Развивать познавательную деятельность. 

-Развивать у детей зрительное восприятие, внимание, 

мышление. 

-Развивать приемы зрительного наложения. 

-Развивать внимательность, наблюдательность, память и 

усидчивость 

 

 

 

Ход игры. 

На одной стороне стола раскладываются силуэты (тени) картинок, на другой 

- цветные изображения картинок. Воспитатель предлагает детям разложить 

тени на цветные картинки. 

 

Игра «Найди вторую половинку». 

Цель: расширить представление ребенка об окружающем 

мире; помочь научиться детям складывать из частей (двух 

частей) целое.  

Задачи:  

- Развивать зрительное восприятие, мелкую моторику рук, 

связную речь, коммуникативные навыки.  

 - Воспитывать самостоятельность, интерес к играм. 

 Ход игры. 

Использовать как момент на НООД. Например, на 

непосредственно образовательной деятельности дети часто 
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работают в парах. Перед этим, раздаем каждому ребенку по 

одной картинке - половинке. И предлагаем найти себе пару 

(вторую половинку) и вместе сеть за стол для выполнения 

дальнейшего задания или игры. 

 

Игра «Сосчитай монеты и обведи правильный ответ» 

Цель: Расширение и углубление представлений детей 

о количестве предметов и счете. 

Задача:  

 -Учить пересчитывать предметы, называя итоговое 

число. Закреплять знания цифр, соотносить их с 

числом предметов. 

Оборудование: карточки с изображением монет, 

фломастеры. 

Ход игры. 

Дети, сегодня у нас в гостях мальчик Петя, он просит 

помощи. Мама дала монеты, что б Петя сходил в 

магазин, а он не знает, сколько монет изображено на 

каждой картинке. Давайте сосчитаем и подберем 

нужную цифру. 

 

Игра «Подбери картинку» 

Цель: помочь научиться комбинировать, 

синтезировать целое из деталей, уметь положить 

нужную деталь на нужное место. 

Задача:  

- Развивать умение анализировать рисунок, путем 

наложения находить недостающие части и детали 

заданной картинки. 
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Оборудование: 3 картинки, детали в форме квадратов, кругов, треугольников. 

Ход игры. 

Предлагается 3 картинки с недостающими деталями в виде треугольников, 

квадратов и кругов. Разложи картинки на столе и подбери детали так, чтоб 

картинка получилась целой. 

  

Игра «Соотнеси товар с магазином». 

 

Цель: уточнять знания детей о назначении магазина, о 

том, что бывают магазины с множеством отделов, в 

которых продаются разные товары. 

 

Задача:  

- Упражнять в классификации предметов и 

размещении их на магнитном поле в ячейках, которые 

обозначают количество товаров, которые необходимо 

примагнитить к полю.  

Оборудование: магнитное поле - 4 шт., магнитные 

карточки. 

Ход игры. 

Играть может несколько детей.  

Рассмотреть с детьми игровое поле. Распределить товар на поле по количеству 

окон. 

 

3.  Модуль родительский «Семейный клад».  

Финансовый словарик «Вместе с мамой» 

Цель: познакомиться с новыми понятиями. 

Оборудование: альбом с новыми понятиями и их определениями. 
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 «Бизнес- блокнот» 

Цель: развитие финансовой грамотности в играх и 

заданиях совместно с родителями. 

Задачи:  

- Развивать логику, мышление 

-Способствовать аналитическому мышлению и 

усидчивости. 

Оборудование: блокнот с заданиями. 

 

 

 

 

 

«Мастер- класс «Кошелёк своими руками за 5 минут» 

Цель: Изготовление поделки «кошелек» из бумаги. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Помочь научиться создавать поделку из бумаги 

своими руками; 

 Закрепить умение сгибать лист бумаги в разных 

направлениях, хорошо проглаживая место сгиба; 

  Закреплять умение складывать полоску бумаги 

«гармошкой»; 

 Помочь научиться дополнять поделку прорисовкой 

деталей, делающими поделку более выразительной; 

 Осваивать приёмы работы с клеем. 
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Развивающие: 

 Развивать конструктивное и пространственное 

воображение; 

 Развивать фантазию, творческие способности; 

 Развивать мелкую моторику пальцев, точность 

движений рук, глазомер. 

 

Воспитательные: 

 Воспитывать аккуратность, интерес к творчеству; 

 Изготавливать поделку для игры своими руками, способствовать радостному 

эмоциональному настрою. 

Для работы нам понадобится: 

 цветная двусторонняя бумага; 

 клей – карандаш; 

  фломастеры. 

 

2.6. Ожидаемые результаты: 

Дети научатся планировать и ставить финансовые цели, в играх научатся 

формировать семейный бюджет, принимать решения в различных финансовых 

ситуациях. 

Дошкольники узнают много новых и незнакомых финансовых слов, 

познакомятся с купюрами и монетами не только России, но и некоторых 

зарубежных стран, узнают, что можно купить за деньги, а что нельзя. 

Дети смогут увереннее обращаться с деньгами, 

научаться считать деньги, покупать товар, в 

сюжетно- ролевой игре «Банк» узнают, как нелегко 

управлять большой финансовой организацией. 
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3. Заключение 

Взвешенный и разумный подход к деньгам и тратам, 

умение планировать, способность разными способами 

обеспечивать прирост средств, не тратить больше 

заработанного и не «хранить все яйца в одной корзине» – 

вот составляющие моего дидактического пособия для детей 

«Сберкидс» 

Такая идея дидактического материала позволяет не 

заскучать ребенку и разнообразить учебный процесс, 

проходящий в познавательно-игровой форме. 

После создания банкомата, его содержание может 

корректироваться и дополняться вместе с детьми. 

 


