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Введение 

Пояснительная записка 

Необходимость принятия в повседневной жизни тех или иных 

финансовых решений, а также затруднения, возникающие при использовании 

современных финансовых инструментов, обуславливают важность 

приобретения каждым человеком знаний и навыков в области финансов. Под 

словом «финансы» в данном конкретном случае следует понимать всю 

совокупность личных и семейных денежных средств, которыми будет 

распоряжаться человек в течение жизни.   

Недостаточный уровень финансовой грамотности мешает родителям 

привить детям правильные навыки по управлению финансами, сформировать 

систему позитивных установок, которая позволит им в будущем принимать 

грамотные решения.   Нередко родители жалуются, что дети не знают цену 

деньгам, не ценят  и не берегут вещи, игрушки, требуют дорогих подарков.  

Новизна нашей методической разработки в том, что включение  в 

образовательную деятельность ДОО основ экономического воспитания 

может помочь родителям в решении этой воспитательной задачи. Пассивное, 

безответственное поведение в сфере личных и семейных финансов выступает 

главной причиной денежных проблем и неудач во взрослой жизни. 

Правильное отношение к деньгам закладывается в детстве. Человек с 

рациональным отношением к деньгам выберет наиболее подходящую 

финансовому устройству общества стратегию финансового поведения.  

С точки зрения включения экономического воспитания в 

образовательную деятельность дошкольников 5-7 лет речь не идет и не 

может идти о полноценных знаниях, умениях или навыках рационального 

обращения с деньгами. Однако именно этот возраст является самым 

продуктивным в плане заложения таких индивидуально-психологических 

особенностей личности, как ответственность, бережливость, сила воли, 

которые в дальнейшем будут необходимы для воспитания финансово 
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грамотного гражданина. Эти свойства личности способствуют успешности 

решений, принимаемых взрослым человеком.   

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации  на 2017–2023 годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р, содержит 

определение финансовой грамотности как результата процесса финансового 

образования, который, в свою очередь, определяется как сочетание 

осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых 

для принятия успешных финансовых решений и, в конечном итоге, для 

достижения финансового благосостояния.  

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.  

В основе методической разработки лежат нормативно-правовые 

документы: 

-ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее ФГОС)  от 17.10.2013 г. №1155 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста основ 

финансовой грамотности. 

Задачи:  

-дать дошкольникам первичные финансовые и экономические 

представления;    

-обогатить словарный запас дошкольников основными финансово-

экономическими понятиями, соответствующими их возрасту;   
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-способствовать формированию разумных экономических 

потребностей, умению соизмерять потребности с реальными возможностями 

их удовлетворения;   

-стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным 

тратам;   

-сформировать умение рационально организовывать свою трудовую 

деятельность;   

-содействовать формированию позитивной социализации и 

личностному развитию дошкольника. 

-воспитание нравственно-экономических качеств личности: 

трудолюбия, деловитости, предприимчивости, добросовестности, 

ответственности и самоконтроля, уверенности в себе, поиска наилучшего 

выхода из ситуации. 

Ожидаемые результаты. 

У детей старшего дошкольного возраста: 

✓ Сформированы первичные финансовые и экономические 

представления: знают российские деньги; 

-знают российские деньги; 

-знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы 

воздействия; 

-проявляют интерес к экономической деятельности взрослых; 

-объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

✓ употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и 

взрослыми знакомые финансово-экономические понятия: профессия, услуга, 

доход, заработок, семейный бюджет, займ, купюра, банк. 

✓ сформированы разумные первичные экономические потребности, 

умение соизмерять потребности с реальными возможностями их 

удовлетворения;   

✓ сформирована мотивация к бережливости, накоплению, 

полезным тратам; 
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✓ сформировано умение рационально организовывать свою 

трудовую деятельность, дети любят трудиться, делать полезные предметы 

для себя и радовать других;  

✓ наблюдается позитивная социализация и личностное развитие 

дошкольника, проявляют интерес к экономической деятельности взрослых; 

объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка, проявляют 

сочувствие к другим в сложных ситуациях. 

Результаты освоение материала отслеживаются через мониторинг, 

проводимый в форме педагогического наблюдения с использованием игр 

экономической направленности и контрольных вопросов.   

Продолжительность реализации методической разработки составляет 1 

год. Образовательная деятельность с детьми 5 – 6 лет осуществляется в 

разнообразных формах работы: индивидуальных, подгрупповых, групповых;  

в процессе совместной деятельности воспитателя с детьми, в процессе 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, в  игровой деятельности. 

Работа проводится с детьми 5 – 6 лет в течение месяца по разделам, 

продолжительность – 25 мин. 

Свою работу по формированию финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста разделили на несколько этапов: 

Подготовительный: обнаружение проблемы, подбор диагностического 

материала и выявление уровня сформированных знаний. 

Организационный: определение содержания и объема работы; изучение 

и анализ литературы, интернет - ресурсов; подбор программно-

методического обеспечения и демонстрационного материала; создание 

предметно-развивающей среды; разработка перспективного плана работы, 

анкетирование родителей. 

Основной: апробация опыта работы по формированию финансовой 

грамотности в условиях детского сада. 
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Заключительный: анализ результативности решения противоречий, 

мониторинг. 

II. Основная часть 

2.1 Теоретическая часть 

Впервые экономическое воспитание в дошкольном периоде включил в 

свою программу материнской школы Ян Амос Коменский, родоначальник 

научной педагогики. В своей книге «Материнская школа» Коменский 

предлагает давать детям «экономические познания», понимание управления 

домашним хозяйством: дети должны знать свою одежду для будней и 

праздников, беречь и не пачкать ее. Детям рассказывают, для чего нужны 

сундуки, шкафы, кладовые, подвалы, замки, ключи. Дети должны узнавать 

суть вещей для жизни, «постепенно открывать глаза на маленькие вещи, 

чтобы не остались слепыми для больших». Огромную роль он отводит труду, 

чтобы дети с самого рождения привыкли «избегать ленивого досуга». 

В работах таких исследователей как Р. С. Буре, Л. С. Дзинтерс, И. В. 

Житко, Л. М. Казарян, Л. В. Крайновой, Л. Я. Мусатовой, В. Г. Нечаевой и 

др. проблема экономического воспитания и обучения рассматривалась как 

часть трудового воспитания. Некоторые исследователи рассматривают 

данную проблему как синтез трудового, нравственного и идейно-

политического воспитания, поэтому оно не считаться самостоятельным 

направлением. 

Анализ программно-методических пособий для дошкольных 

учреждений, таких как Курак Е. А. «Экономическое 

воспитание дошкольников», Смоленцевой А. А. «Знакомим дошкольника с 

азами экономики с помощью сказок», Шорыгина Т. А. «Беседы об 

экономике» показывает, что с детьми дошкольного возраста в этом 

направлении целенаправленная система работы пока не сложилась. В 

качестве предпосылок экономического культуры авторами выделялись лишь 

доступные детям знания из области экономики и качества деятельности, 

которые постепенно становятся личностными. 
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2.2. Методическая часть 

Принципы экономического воспитания дошкольников. 

Включение основ экономического воспитания в образовательную 

деятельность должно происходить на основе принципов, сформулированных  

в пункте 1.4 ФГОС ДО:  

✓ «Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

включая дошкольный возраст, обогащение детского развития». В основу 

воспитания и развития ребенка должен быть заложен принцип  «не навреди». 

Интеллектуальные и физические перегрузки детей дошкольного возраста 

недопустимы. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 28.09.2020 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного 

государственного  санитарного врача Российской Федерации от 18.12.2020 г. 

№  61573 

По достижении возраста 5 лет действия дошкольника постепенно 

становятся осознанными. Он начинает воспринимать особенности 

окружающей финансовой сферы, хотя и ориентируется в своих действиях 

прежде всего на поведение взрослых. Дошкольник с любопытством 

наблюдает за актами купли-продажи, начинает чувствовать, как родители 

относятся к деньгам. Совершая действия, он может ставить себя на место 

другого, учитывать не только свое, но и чужое мнение.  Уровень 

психологического развития дошкольника позволяет ему осознать понятие 

выгоды (особенно личной выгоды). Дошкольник способен отличить успех от 

неудачи, схитрить, выгадать и даже обмануть. Важно приучать детей 5-7 лет 

осуществлять правильную оценку своих действий, не только с точки зрения 

выгоды для себя, но и с культурно-нравственной позиции. Взаимосвязь 

нравственного и финансового воспитания очевидна так же, как и важность 
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формирования основ здорового отношения к деньгам в ранний период 

взросления дошкольника.     

✓ «Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования». В старшем дошкольном возрасте 

происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и 

эмоциональной сфер личности. Оформляется новое психическое качество – 

ценностная ориентация. Поэтому это идеальный возраст для воспитания 

уважения к труду, вложенному в любую приобретаемую вещь, будь то 

игрушка или предмет одежды. Нельзя забывать о том, что впечатления 

детства о значимости денег в семье, личное соприкосновение  с денежными 

купюрами и монетами во многом определяют образ мыслей  и действий 

ребенка в будущем.    

Формирование основ финансовой грамотности не должно происходить 

в принудительной форме. Следует помнить, что каждый ребенок 

индивидуален  и для овладения какими-либо знаниями и навыками ему 

требуется время.    

✓ «Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений». После 5 лет у детей появляется чувство «взрослости», 

поддерживая которое, можно успешно развивать детскую деловитость, 

самостоятельность, ответственность – качества, столь необходимые для 

финансово грамотного человека. Приобщение дошкольника к финансовой 

грамотности через нравственное отношение к таким категориям, как выгода, 

ценность труда, вещей, является полностью оправданной.  Процесс изучения 

основ финансовой грамотности должен обеспечить тесную связь этического, 

трудового и экономического воспитания, способствовать становлению 

ценностных жизненных ориентиров дошкольников.   
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✓ «Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности». Поддержка инициативы дошкольников в различных видах 

деятельности означает, что воспитатель на протяжении всего периода 

обучения должен оказывать воспитанникам поддержку, помогать овладевать 

элементами самоанализа, стимулировать активную работу над собой, а также 

поощрять различные виды самоутверждения и самовыражения.  Развитие 

детской инициативы и самостоятельности в условиях детского сада 

осуществляется с помощью: создания условий для свободного выбора детьми 

деятельности, а также участников совместной деятельности; создания 

условий для выражения своих чувств и мыслей, принятия детьми решений; 

поддержки инициативы и самостоятельности детей в разных видах 

деятельности.  

Основная задача воспитателя в процессе изучения основ финансовой 

грамотности – применять различные формы и способы для раскрытия 

финансовых понятий, а также закреплять полученные знания на протяжении 

всего периода обучения в дошкольной образовательной организации.   

✓ Принцип «сотрудничество дошкольной образовательной 

организации  с семьей» означает, что при включении основ экономического 

воспитания  в образовательную деятельность воспитатель должен 

придерживаться  очень важного правила: при изучении темы вопросы не 

должны касаться условий  и качества жизни конкретного ребенка или членов 

его семьи, например, исключается сравнение доходов семьи, уровня и 

качества жизни. Ряд вопросов может быть предложен для совместного 

изучения ребенка и его родителей (законных представителей). Этот принцип 

предполагает максимальное включение родителей  в обсуждение с ребенком 

тех вопросов и тем, о которых он говорил на занятиях  с воспитателем.    

✓ При реализации принципа «формирование познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности» следует учитывать, что изучение детьми основ финансовой 
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грамотности имеют выраженный прикладной характер. Задача воспитателя в 

процессе организации образовательной деятельности – активно побуждать 

детей к дискуссии и высказыванию своей позиции по всем изучаемым на 

занятии вопросам. Педагог обязательно должен подводить итоги с оценкой 

правильности и ошибочности высказываний и поведения детей.  

2.3 Содержание работы по формированию финансовой 

грамотности 

Методическая разработка состоит из перспективного плана,  который 

включает в себя разделы, связанные между собой по содержанию: «Труд и 

продукт (товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама: правда и ложь, 

разум и чувства, желания и возможности», «Полезные экономические навыки 

и привычки в быту», «Личный и семейный бюджет», «Сбережения», 

«Покупки и продажи», «Долг и займ» (Приложение № 1). 

Методическая разработка «Юные финансисты» содержит  

перспективное планирование, технологические карты совместной 

деятельности, картотека игр по финансовой грамотности, беседы, 

мониторинг знаний детей, который можно использовать в работе. (Выделены 

цветом). 

 

5 – 6 лет 

Раздел Содержание   

«Труд и продукт (товар)» Формирование у детей понимания, что 

любой труд – это хорошо, сидеть без дела – 

плохо. На протяжении всей жизни необходимо 

трудиться. Результатом трудовой деятельности 

может быть как достижение поставленной цели 

(например, овладеть мастерством катания на 

коньках, лыжах, смастерить хороший подарок 

близкому человеку, починить сломанную вещь и 

др.), так и  товар или услуга.  

«Деньги и цена (стоимость)» Познакомить детей с деньгами, что труд 
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приносит доход. Заработать деньги можно 

трудом. Деньги – мера оценки труда 

(вознаграждение за проделанную работу), 

универсальное средство обмена (инструмент 

обмена товаров и услуг).  Виды денег (бумажные 

и металлические).  

«Личный и семейный 

бюджет» 

Познакомить детей с понятием личный и 

семейный бюджет, разницу между ведением 

личного и семейного бюджетов. Понимать 

важность ведения домашнего хозяйства.  

«Реклама» Дать представления о рекламе 

«Покупки и продажи» Необходимо разобрать цепочку «продажа-

товар - цена-покупка» 

«Долг и займ» Развитие у детей понятия, что, если взял 

что-то в долг на время, обязан вовремя вернуть 

(возвратить). Воспитываем ответственность: если 

не уверен, что это получится, лучше не обещать и 

не занимать. Долг – это серьезное обязательство.  

 

2.4 Особенности методической разработки. Ведущим принципом 

включения экономического воспитания  в образовательную деятельность 

выступает интеграция основных видов деятельности дошкольников: 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, художественно-

творческой, двигательной. Деятельность ребенка дошкольного возраста, 

являясь основой интеграции, способна объединять разрозненные компоненты 

и обеспечить необходимые условия для появления нового образовательного 

продукта (новое знание, рисунок, поделка, танец, театральная постановка и 

др.), в создание которого включены воспитатели, дети и родители (законные 

представители).   

В соответствии с требованиями ФГОС ДО образовательная 

деятельность  в ДОО обеспечивает развитие личности, мотивации и 
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способностей детей  в различных видах деятельности и охватывать все 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. Экономическое воспитание целесообразно 

включать в следующие образовательные области:   

✓ Социально-коммуникативное развитие предполагает усвоение 

дошкольниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности, связанные с отношением к личным и 

семейным финансам. Развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками  строиться с использованием различных ролевых 

моделей, тесно связанных  с ведением домохозяйства.  

Практические занятия способствуют активному становлению 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий, а также развитию социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формированию готовности к 

совместной деятельности со сверстниками.  

Социально-коммуникативное развитие дошкольника при изучении 

основ финансовой грамотности обеспечивает формирование позитивных 

установок  к различным видам труда и творчества, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

создает возможности для обучения приемам безопасного рационального 

поведения  в социуме на примерах из сказок и иных источников, где 

демонстрируется ошибочное поведение героев.   

✓ Познавательное развитие осуществляется через исследование 

ребенком себя и мира вокруг, включая финансовую и социальную сферу. 

Оно предполагает развитие интересов детей, их воображения и творческой 

активности, формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира и их свойствах (форме, цвете, размере, материале, 
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количестве, пространстве и времени, причинах и следствиях и др.), основных 

понятиях (деньги, экономия, сбережения и пр.).  

✓ Речевое развитие как компонент активного коммуникативного 

поведения является важнейшим элементом социализации ребенка в мире 

финансовых отношений взрослых. При помощи речи дошкольник овладевает 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми.  

✓ Художественно-эстетическое развитие очень важно в процессе 

изучения основ финансовой грамотности и предполагает формирование 

эстетического отношения к окружающему миру, включая сферы труда, 

общественной жизни, быта. Этическое воспитание занимает особое место в 

системе образования детей дошкольного возраста и играет важную роль в 

общем развитии ребенка, способствует развитию воображения и фантазии, 

формированию эстетических чувств и ценностей, ценностных ориентаций, в 

процессе обсуждения художественных произведений развивается устная 

речь.  

✓ В процессе физического развития совершенствуются 

двигательная деятельность детей, равновесие, координация, крупная и 

мелкая моторика обеих рук, формируются представления о разных видах 

спорта, навыки подвижных игр, закладываются основы здорового образа 

жизни, его основные нормы и правила  (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).   

В процессе интеграции всех указанных выше направлений  использую 

дидактические формы, обеспечивающие синтез образовательных областей, 

взаимосвязь разных видов деятельности и формирование интегральных 

качеств личности дошкольника.  

Интеграция как целостное явление, которое объединяет  

образовательные области, разные виды деятельности, приемы, методы в 

единую систему, является ведущим средством организации образовательной 
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деятельности, основной формой которого становятся не занятия, а 

деятельность детей (как совместная, так и самостоятельная) по освоению 

первичных социальных компетенций в сфере личных и семейных финансов. 

2.5   Технологии  при использовании методической разработки 

 В процессе организации образовательной деятельности по изучению 

основ финансовой грамотности использую как традиционные, классические 

формы (игра, беседа, чтение, экскурсии, наблюдения и др.), так и 

современные (проектная деятельность, ситуационные задачи, мастерские, 

викторины и конкурсы, театрализованные постановки и др.).  Все формы 

носят интегративный характер, позволяют развивать разные виды 

деятельности дошкольников.   

✓ Игра. Ведущим видом деятельности дошкольников является 

игра. Использование игры эффективно при организации коммуникативной, 

познавательной, двигательной деятельности. Это одна из самых 

предпочтительных форм для формирования основ финансовой грамотности. 

Тематика таких игр может быть очень разнообразной: «Что нельзя купить?», 

«Сделал дело – гуляй смело», «Занять и одолжить», «Копим и сберегаем», 

игра-праздник  «Ярмарка», «Где что купить?», «Выбираем самое важное», 

«Копим и сберегаем» и пр. (Приложение 7) 

✓ Беседы-обсуждения, чтение (художественная литература, 

пословицы), художественные приемы (загадки) могут быть использованы 

при реализации всех образовательных областей. Чтение – является основной 

формой восприятия художественной литературы. Беседы-обсуждения – одна 

из форм работы с детьми, которая помогает детям закрепить знания по 

разным темам. Примерные темы:  «Труд – основа жизни», «Работать и 

зарабатывать», «Как придумали деньги», «Какие бывают деньги, как они 

выглядят и откуда берутся, как деньги попадают к нам в дом», «Как 

складывается стоимость товара, реклама, долги, тратим разумно, экономим, 
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все  по плану, жадность», по сказкам («Муха-цокотуха», «Теремок»). 

(Приложение 3) 

✓ Тематические стенды, фотовыставки с наглядным и 

консультативным материалом по различным вопросам. Например: «Торговые 

предприятия»,«Советуют специалисты», «Школа для родителей», «Поход в 

магазин», «Учимся бережливости», «Деньги будущего», «Деньги: какие они 

были и какие стали» и др. 

✓ Анкетирование, опрос дошкольников и родителей позволяют 

воспитателю получить необходимую информацию для размышления. 

(Приложение 6) 

✓ Проектная деятельность позволяет детям самостоятельно или 

совместно  с взрослыми открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать.  С помощью проектов дошкольники осваивают новые 

понятия и представления  о мире личных и семейных финансов. Примерные 

темы проектов, позволяющих формировать основы финансовой грамотности 

дошкольника: «Трудиться полезно и почетно», «Наше богатство – 

формируем представление об истинных ценностях и богатстве человека».  

✓ Ситуационные задачи – обучение на примере разбора 

конкретной ситуации. Эта технология лучше других методов учит решать 

возникающие проблемы с учетом конкретных условий и фактической 

финансовой информации. Развитие ребенка-дошкольника предполагает 

организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, 

которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, мире 

экономики и финансов. Ребенок учится предвидеть последствия 

собственного поведения, анализировать причины того или иного развития 

событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют 

активизировать у ребенка познавательный интерес, а также сформировать 

определенный опыт.   



18 
 

Образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: 

ситуации морального выбора; ситуации общения и взаимодействия; 

проблемные ситуации; игровые ситуации; практические ситуации по 

интересам детей и др. 

✓ Технология «Ситуация месяца» включает диагностику знаний 

и умений детей в начале «Ситуации», использование на занятиях наглядного 

материала, активизацию прошлого опыта детей в различной форме: 

викторины; беседы; драматизацию и др. Такие темы, как «Мой дом – детский 

сад», «Таинственный остров», могут быть адаптированы для изучения основ 

финансовой грамотности.  

✓ Мастерская в первую очередь является формой организации 

продуктивной деятельности, однако в силу ярко выраженного 

интегративного характера позволяет развивать двигательную (мелкую 

моторику), социально-коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

трудовую деятельность, речевое и физическое развитие. Такая работа может 

стать более эффективной, если привлекать к участию в ней родителей.   

✓ Театрализованные интерактивные мини-постановки 

(обучающие сказки) имеют особое значение для социализации и развития 

дошкольника. Эта форма может успешно использоваться для закрепления 

пройденных понятий: работать и зарабатывать, деньги, желания и 

потребности, тратить, расходовать, экономить, беречь, откладывать, копить, 

сберегать, план, планировать, занимать, долг и пр. Участие детей в 

театрализованных постановках позволяет осуществлять образование и 

развитие по всем направлениям: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое. 

(Приложение 3) 

✓ Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). Умелое 

использование воспитателем приемов и методов данной технологии 

позволяет развить  у дошкольников творческое воображение, диалектическое 

мышление, учит их мыслить системно с пониманием происходящих 
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процессов. Исходным положением тризовской концепции по отношению к 

дошкольнику является принцип природосообразности обучения. Педагог, 

получая инструмент по конкретному практическому формированию у детей 

качеств творческой личности, способной понимать единство и противоречие 

окружающего мира, решать свои маленькие проблемы, должен идти от его 

природы. ТРИЗ для дошкольников – это система коллективных игр, занятий, 

призванная не изменять основную программу,  а максимально увеличивать ее 

эффективность.   

✓ Моделирование. Одним из наиболее перспективных методов 

освоения финансовой грамотности является моделирование, поскольку 

мышление старшего дошкольника отличается предметной образностью и 

наглядной конкретностью. Метод наглядного моделирования разработан на 

основе идей известного детского психолога Л.А. Венгера, который путем 

исследований пришел к выводу, что  в основе развития умственных 

способностей ребенка лежит овладение действиями замещения и наглядного 

моделирования. Этот метод открывает перед педагогом ряд дополнительных 

возможностей в интеллектуальном развитии ребенка, в том числе и в 

ознакомлении с окружающим миром.  

Цель моделирования – обеспечить успешное усвоение детьми знаний  

об особенностях объектов окружающего мира и мира природы, их структуре, 

связях и отношениях, существующих между ними, сохранение и 

воспроизведение информации, эффективное запоминание структуры 

рассказа, развитие речи.   

✓ Технология «Клубный час» заключается в том, что дети могут в 

течение одного часа перемещаться по всему зданию (или участку), соблюдая 

определенные правила поведения и выполняя задания. Проведению 

«Клубного часа» предшествует подготовительная работа, прежде всего среди 

родителей и педагогов.  

✓ Информационно-коммуникационные технологии – процессы, 

методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 
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распространения информации и способы осуществления таких процессов и 

методов. Современное обучение сегодня сложно представить без 

использования вспомогательного технического средства обучения — 

презентации, которая при грамотном содержательном наполнении повышает 

эффективность обучения. 

Использование мультимедийных презентаций позволяет построить 

процесс формирования экономической грамотности детей дошкольного 

возраста на основе психологически корректных режимов функционирования 

внимания, памяти, мыследеятельности, гуманизации содержания обучения и 

педагогических взаимодействий, реконструкции процесса обучения с 

позиции целостности. 

2.6  Средства обучения при реализации экономического 

воспитания дошкольников. 

  Для организации изучения основ финансовой грамотности должна 

быть создана развивающая среда с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов.    

Для изучения основ финансовой грамотности используются средства 

обучения.  

Общепринято их деление на:  

✓ демонстрационные (применяемые взрослыми)  и раздаточные 

(используемые детьми);  

✓ визуальные (для зрительного восприятия); аудиальные (для 

слухового восприятия);  

✓ аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);   

✓ естественные (натуральные) и искусственные (созданные 

человеком);   

✓ реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др.    
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 Используем средства, направленные  на развитие деятельности детей: 

чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  познавательно-

исследовательской (натуральные предметы для исследования, макеты, карты, 

модели, картины и др.); игровой (игры, игрушки); трудовой (оборудование и 

инвентарь для разных видов труда); коммуникативной (дидактический 

материал, электронные образовательные ресурсы);продуктивной 

(оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); музыкально-художественной (детская музыка, 

музыкальные инструменты, дидактический материал и др.); двигательной 

(оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другими предметами). 

  Активно внедряем и используем средства, носящие интерактивный 

характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребенка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 

значительно повышает эффективность изучения.  

Интеграция должна осуществляться гармонично, объединяя различные 

предметы для того, чтобы внести целостность в познание дошкольником 

окружающего мира, в том числе его экономической и финансовой областей.  

2.7   Направления и формы взаимодействия с родителями 

Изучение основ финансовой грамотности в ДОО осуществляться в 

тесной взаимосвязи с родителями (законными представителями) 

дошкольников. Семья и ДОО передают ребенку первый социальный опыт.  

Дошкольное образование является первым этапом в образовательном 

маршруте ребенка. Современная система образования провозгласила 

родителей субъектами этого процесса и возложила на них солидарную 

ответственность за качество образования своих детей. 

В процессе организации образовательной деятельности необходимо 

обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
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компетентности родителей в вопросах формирования финансовой 

грамотности ребенка. 

Перед родителями стоит задача помогать ребенку разбираться в 

наиболее сложных и важных вопросах, создать условия для совместного 

творческого освоения учебного материала и личностного развития. 

На родителях лежит ответственность первоначально познакомить 

ребенка с финансовой стороной жизни семьи: кто и как зарабатывает деньги 

в семье. Как формируется семейный бюджет. Как распределить заработанные 

деньги, чтобы хватило на все необходимое. Как принять решение – потратить 

деньги сейчас или сохранить их для следующих покупок. Как научить 

экономить деньги. 

Перед воспитателем стоит задача привлечь родителей к плодотворному 

взаимодействию в качестве помощников в процессе изучения ребенком 

основ финансовой грамотности. 

С этой целью ДОО  максимально «открыта» для родителей (законных 

представителей) ребенка; предоставляет исчерпывающую информацию об 

образовательных программах, включая программу «Основы финансовой 

грамотности»; разъясняет специфику образовательной деятельности и 

регулярно информирует о ходе реализации образовательных программ; 

предоставляет возможность открытого обсуждения вопросов, связанных с 

реализацией программ по финансовой грамотности; по возможности 

привлекает родителей к проведению занятий с дошкольниками. 

Воспитатель разъясняет родителям о необходимости регулярно 

беседовать с детьми на финансово-экономические темы, прививать бережное 

отношение к продуктам питания, вещам, игрушкам, ко всему, что создано 

человеком. Нельзя допускать, чтобы у детей стихийно складывались 

представления о том, что родители обязаны удовлетворять все их капризы и 

желания. Это приводит к потребительскому отношению к родителям, 

появляются желания, которые родители не в состоянии удовлетворять. 

Дошкольник должен чувствовать себя полноценным членом семейного 
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«хозяйственного коллектива», знать, откуда в семье денежные средства, что 

покупается, почему это можно купить, а это нельзя, почему необходимо 

иметь запас (денег, продуктов и пр.), как копить и экономить.  

Тесный контакт между семьей и воспитателем помогает выстроить 

отношения взаимопонимания и выработать общий подход, а также 

обеспечить большую логичность и последовательность в изучении основ 

финансовой грамотности, обучении и развитии самого ребенка. 

Основные направления и формы работы с родителями. 

Направления Формы работы 

Информационное Тематические стенды, создание странички на 

сайте дошкольной образовательной организации, 

родительский лекторий, консультации, создание 

библиотеки 

Познавательное Создание предметно-пространственной среды, 

семейные проекты, конкурсы, папки-передвижки, 

театрализованные постановки. 

Досуговое Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, 

встречи с интересными людьми, родительский клуб. 

Аналитическое Анкетирование, тестирование, личные беседы, 

родительская почта, анализ мнений и запросов 

родителей. 

 

2.8  Целевые ориентиры экономического воспитания 

дошкольников 

Основные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования по итогам изучения основ финансовой грамотности.  

✓ Ребенок: овладел основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, мотивирован в желании познавать мир, в том числе мир 

экономики и финансов;   
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✓ осознает разницу между желаниями и потребностями, понимает, 

что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, 

универсальным средством обмена;  

✓ способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

✓ обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, бережного отношения к результатам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, имеет 

начальные представления об истинных ценностях и богатстве человека;  

✓ активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует  в совместных играх, способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  

✓ владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

✓ достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний;  

✓ осознает, что сберегать (копить) непросто, но полезно, 

ответственно и важно, бережно относится к вещам, игрушкам, денежным 

средствам;  

✓ способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения;   

✓ различает разницу между желаниями и потребностями, понимает, 

что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, 

универсальным средством обмена;  



25 
 

✓ проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей;  

✓ обладает начальными знаниями о себе, о социальном мире, в 

котором он живет, ориентируется в значении базовых финансово-

экономических понятий;   

✓ знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области личных и семейных финансов;  

✓ способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Мониторинг уровня финансовой грамотности 

(старший дошкольный возраст) 

Цель: определить уровень финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Для определения у детей старшего дошкольного возраста уровней 

финансовой грамотности применяется диагностика на основе программ 

экономического воспитания детей А.Д. Шатовой «Дошкольник и экономика» 

и Е.А. Курак «Экономическое воспитание дошкольников». 

С каждым ребенком работа проводилась индивидуально и по мере 

успешности ответов на задания, определялся уровень экономической 

воспитанности. 

Диагностические задания. 

Задание 1.  

Цель: определить уровень знаний о труде взрослых. 

Вопросы: какие бывают профессии?  

Что такое труд?  

Назови продукты труда. 

Задание 2.  

Цель: определить уровень знаний о деньгах. 
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Вопросы: Какие бывают деньги? 

Как называются деньги в нашей стране? 

Зачем нужны деньги? 

Задание 3.  

Цель: определить уровень знаний о товарах и услугах. 

Вопросы: где можно приобрести товар? 

Какие бывают товары? 

Какие бывают услуги? 

Задание 4. 

Цель: определить уровень знаний о семейном бюджете. 

Что такое семейный бюджет? 

Что входит в бюджет семьи? 

Какие бывают расходы в семье? 

Задание 5. 

Цель: определить уровень знаний детей о рекламе. 

Вопросы: Что такое реклама? 

Где можно увидеть рекламу? 

Зачем нужна реклама? 

Задание 6. 

Цель: определить уровень знаний о товарах. 

Вопросы: где можно приобрести товар? 

Какие бывают товары? 

Что такое стоимость товара? 

Каждый вопрос оценивается по бальной системе. Освоил полностью – 

3 балла, освоен частично – 2 балла, требует внимания – 1 балл. 

Критерии и показатели финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста 

Критерии Показатели 

Когнитивный компонент 

(наличие знаний и 

представлений об 

- знание ребенком потребностей семьи;  

- представления о труде родителей;  

- представления об экономических понятиях;  
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экономической жизни детей) - проявление интереса к окружающим явлениям 

современного общества. 

Поведенческо-

деятельностный компонент 

(экономические умения) 

- отражение имеющихся знаний в игровой, 

трудовой, продуктивной деятельности и умение 

опираться на эти знания;  

- общение со взрослыми и сверстниками, 

способность к выбору, взаимопомощь, умение находить 

свое место в общем деле, стремление к сотрудничеству, 

достижение поставленной цели. 

Эмоционально-

ценностный компонент 

(нравственно-экономические 

качества личности) 

- проявление бережливости, ответственности, 

деловитости и предприимчивости;  

- оценка проявления этих качеств у сверстников. 

По наличию и совокупности показателей, которые соответствуют 

представленным критериям, можно судить об уровнях экономической 

воспитанности детей. 

Материал детьми освоен полностью – 3 балла (ОП): дети могут 

объяснить элементарный смысл экономических понятий, проявляют ярко 

выраженный и устойчивый интерес к труду родителей, имеют представление 

о работе родителей, употребляют экономические слова и словосочетания;  

-находятся в позиции активных участников событий, способны 

отразить полученные знания в играх;  

-готовы к общению со взрослыми и сверстниками, задают множество 

вопросов и самостоятельно пытаются найти ответы на них;  

-своевременно выполняют поручения, способны контролировать свои 

действия, оценивать результаты деятельности;  

-стремятся и умеют проявлять инициативу, энергично выполняют 

поручения, доводят начатое дело до конца. 

Материал детьми освоен частично – 2 бала (ОЧ): дети имеют 

представление об экономических понятиях, но не всегда могут объяснить их;  

-у них наблюдается неустойчивый интерес к потребностям своей 

семьи, труду родителей;  

-имеющиеся у них знания нечеткие, поверхностные;  

-имеют достаточно представлений об окружающем мире, но не умеют 

использовать имеющиеся знания;  
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-под руководством взрослого умеют организовывать свою 

деятельность, своевременно выполняют поручения;  

-добросовестно относятся к материальным ценностям, но большую 

заботу проявляют лишь к вещам личного пользования;  

-порученную работу выполняют вовремя и добросовестно только под 

руководством взрослого;  

-не всегда активны, но способны проявлять упорство в достижении 

цели. 

Требует внимания – 1 балл (ТВ): дети не могут объяснить смысла 

экономических понятий, не проявляют интереса к потребностям своей семьи, 

труду родителей, окружающим явлениям современного общества, не 

употребляют в речи экономические слова;  

-не проявляют интереса к продуктивной деятельности, ведут себя как 

посторонние наблюдатели;  

-не доводят начатое дело до конца, быстро теряют интерес к труду и 

оставляют работу, возвращаясь к игре;  

-не склонны к бережному отношению к личной и общественной 

собственности;  

-при выполнении работы не проявляют какой-либо заинтересованности 

в ее результате;  

-безответственны, безынициативны, не проявляют упорства в 

достижении цели. 

По результатам выполненных заданий, 

 баллы суммируются и определяется критерий:  

Освоил полностью – 45 – 36 баллов; 

Освоил частично – 35 – 23 балла; 

Требует внимания – 22 – 18 баллов. 

III.Заключение 

Современный мир стремительно меняется, становится менее 

прогнозируемым, и качественное образование, которое ценилось в 
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предыдущих поколениях, не гарантирует стабильность в течение всей жизни. 

Высокий темп изменений, накопление большого объема информации 

побуждают людей к постоянному обучению и развитию, к необходимости 

обладать так называемыми компетенциями XXI века, обозначенными в 

Аналитическом обзоре в рамках проекта подготовки международного 

доклада «Ключевые компетенции и новая грамотность:  от деклараций к 

реальности».  

В число востребованных и актуальных компетенций, которые 

необходимо формировать уже в начале жизненного пути, входят 

коммуникативность, социально-эмоциональный интеллект, системное и 

креативное мышление, научная, технологическая, математическая, 

финансовая, цифровая и ИКТ-грамотность. Таким образом, освоение 

финансовой грамотности в дошкольном детстве – это объективная 

реальность нашего времени. 
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Приложение 1 

Перспективный план по финансовой грамотности 
(Старшая группа от 5 – 6 лет) 

Месяц 

 

Раздел  Форма работы Программные 

задачи 

Материал, 

оборудование 

Словарь  

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Труд и продукт 

труда» 

 

Мониторинг  знаний детей 

 

• «Труд – основа жизни» 

• Беседа «Трудовые обязанности в 

семье» 

• Д/и «Вот так заработали» 

• Пословицы, поговорки о труде. 

• ЧХЛ «Терем – теремок» 

 

 

Познакомить детей с 

понятием «труд», 

видами труда. 

Трудиться означает 

что-то делать, 

созидать для себя, на 

благо своей семьи. 

Воспитывать 

уважение к труду. 

Диагностические 

материалы 

 

Сюжетные 

картинки (виды 

труда) 

 

 

Труд, 

трудолюбие 

 О
к

т
я

б
р

ь
  

«Работать и 

зарабатывать» 

 

• Беседа «Выгодное дело» 

(Приложение 5) 

• Д/и «Вот так заработали» 

• Проект «Трудится полезно и 

почетно» 

Дать понятие детям о 

том, что трудится,  

означает получать 

вознаграждение за 

труд.   

Сюжетные 

иллюстрации  

Вознаграждение  

 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Результаты труда 

человека. Товар» 

 

• Беседа «Откуда берется товар» 

• Д/и «Кто что делает?» 

• С/р игра «Кафе», «Магазин» 

• Игровая ситуация «Где можно взять 

товар?» 

 

Дать понятие, откуда 

берется товар, 

полезность товара. 

Учить детей 

рассказывать о 

товаре, привлечение 

покупателя. 

Картинки 

товаров, 

предметы 

товаров,  касса, 

деньги для игры. 

Атрибуты к 

с/ролевым играм. 

Товар, услуга 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

«Деньги» 

 
• Презентация «Как придумали 

деньги» 

• Д/и «Дороже – дешевле» 

• Беседа по сказке «Муха-Цокотуха» 

К.И.Чуковский (Приложение 5) 

• СОД «Деньги. Монета. Банкнота. 

Пластиковая карта» (Приложение 3) 

• Клубный час  

Формировать 

представления детей, 

что такое деньги. 

Деньги – мера оценки 

труда 

(вознаграждение за 

проделанную работу), 

универсальное 

средство обмена 

(инструмент обмена 

товаров и услуг). 

Познакомить с 

видами денег 

(монеты, банкноты), 

как изготавливаются 

деньги. 

Ноутбук, 

проектор, 

монеты, купюры, 

иллюстрации к 

сказке «Муха-

Цокотуха» 

Купюры, 

монеты, 

чеканить, 

банкнота. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Покупаем, продаем и 

обмениваем»  

 

• Мини-спектакль «Хочу – могу» 

(Приложение 6) 

• Д/игра «Сколько это стоит?» 

• Беседа «Как складывается стоимость 

товара» 

• Д/игра «Где, что можно купить?» 

Дать представление о 

потребностях, 

формировать умение 

различать желание и 

потребность. 

Формировать 

представление о 

стоимости товара, его 

цене. 

Картинки 

товаров, касса, 

деньги 

Потребность, 

стоимость, цена 

товара. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Реклама» 

 
• СОД «Реклама» (Приложение 4) 

• Д/и «Выбираем: дорого-дешево, 

«Выгодно-невыгодно» 

• Просмотр мультфильма «Как старик 

корову продавал», беседа (Приложение 4) 

• С/р игра «Торговый центр» 

 

Формируем 

представление о 

рекламе.  

 

Буклеты, 

картинки 

товаров. 

Реклама, банер 
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М
а
р

т
 

 

«Семейный бюджет и 

личный бюджет» 

 

• СОД «В гостях у семьи 

экономистов» (Приложение 2) 

• Практика «Совместные покупки» 

• Клубный час 

 

Познакомить детей с 

составляющими 

семейного бюджета – 

зарплата, стипендия, 

пенсия. Воспитывать 

уважительное 

отношение к людям 

труда. 

Сюжетные 

картинки. 

Бюджет, 

стипендия, 

пенсия 

 

А
п

р
ел

ь
 

«Банк» 

 
• СОД «Что такое банк?» 

• С/р игра «Банк» 

• Практика «Мини-банк» 

Дать детям 

представление о 

банке (прием денег на 

хранение, выдача 

вкладчикам, дает 

деньги в долг). 

Расширять первичные 

представления о 

некоторых операциях 

в банке. Воспитывать 

умение общаться, 

принимать решения, 

развивать чувство 

долга. 

Сюжетные 

картинки, 

атрибуты к с/р 

игре. 

Вкладчик, 

кредит, 

хранение, 

накопление, 

вклад, 

служащий. 

 

М
а
й

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг знаний 

детей 

• «Экономический КВН» 

(Приложение 7) 

 

 

 

 

 

Развитие у детей 

внимания, 

сообразительности, 

доставить детям 

радость от игры, 

закрепить 

экономические 

знания. 

Мини-карта 

города, картинки 

товаров, панно – 

озеро и рыбки, 

маска Мухи-

Цокотухи. 

 

Диагностические 

материалы 
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Приложение 2 

Технологическая карта совместной организованной образовательной деятельности  

в старшей группе  

Образовательная  область – «Познавательное развитие» 
Педагог – Малышева Лариса Евгеньевна 

Тема:«В гостях у семьи экономистов» 

Форма работы с детьми: групповая 

Цель: познакомить с понятием «семейный бюджет». 

Образовательные области –  познавательное развитие, речевое развитие 

Программные задачи:познакомить детей с некоторыми составляющими семейного бюджета: зарплата, стипендия, пенсия. Развивать интерес 

к экономической деятельности. Воспитывать уважительное отношение к людям труда. 

Словарная работа: бюджет, пенсия, заработная плата, стипендия. 

Интегрирование образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Используемые педагогические технологии: 
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми: педагогическая поддержка, оказание педагогом оперативной 

помощи в решении проблемных ситуаций, опора на субъектный опыт ребенка. 

Игровые технологии: игровые задания  

Здоровьесберегающие технологии: физ/минутка 

Вид детской деятельности, лежащий в основе совместной организованной образовательной деятельности: игровая, коммуникативная 

Форма организации обучения: совместная организованная образовательнаядеятельность 

Предварительная деятельность: просмотр презентации «Доходы и расходы семьи», чтение сказок, разучивание пословиц. 

Материал и оборудование – модель круга, набор сюжетных карточек, мольберт, письмо от Гнома Эконома. 

Раздаточный материал:монеты 

Деятельность воспитателя Деятельность детей Способы поддержки 

детской инициативы 

1 часть – вводная 

Цель: мотивировать детей на совместную работу, установить эмоциональный контакт между всеми участниками. 

Воспитатель сообщает детям, Гном Эконом прислал нам письмо. Читает его детям: 

«Ребята, здравствуйте! Вы уже подросли и научились считать и экономить деньги, 

умеете делать покупки, знаете о рекламе и торговле. Пора вам учиться составлять 

семейный бюджет. Что такое бюджет, спросите вы меня? Бюджет это средства 

(деньги), которые зарабатывают и тратят члены вашей семьи. Вот я вам предлагаю 

познакомиться с семейной экономикой». 

Дети стоят полукругом Создать положительный 

психологический настрой, 

вызвать интерес. 
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2 часть – основная 

Цель: развитие познавательной сферы детей. 

Рассказ воспитателя: папа-экономист трудится в фирме «Строитель» и за свой 

труд получает зарплату.  

(На модель круга воспитатель кладет соответствующую карточку) 

Мама – экономист тоже работает и тоже получает зарплату. (На модель круга 

воспитатель кладет карточку). 

Воспитатель объясняет, что такое зарплата. (Оплата труда за месяц, неделю, день) 

Вопросы к детям: 

1. Кто получает зарплату? 

2. За что они получают зарплату? 

В семье есть дедушка – экономист и бабушка – экономистка. Они уже старенькие 

и не работают. Дедушка и бабушка получают пенсию. 

(Воспитатель кладет соответствующие карточки) 

Пенсия – это деньги, которые платят пожилым людям, проработавшим много лет. 

Сестра и брат – «экономята». Сестра учится и за свой труд (учеба – тоже труд) 

получает стипендию. Стипендия – это тоже деньги. Это плата за хорошую 

успеваемость в учебе. 

(Воспитатель кладет карточку). 

Брат ходит в детский сад, он не получает никаких денег. 

(Воспитатель кладет пустую карточку). 

Ему иногда дают деньги на сладости, на игрушки. Но эти деньги заработал не он 

сам, а старшие. 

Модель круга постепенно заполняется карточками, и дети наглядно видят 

составляющие бюджета семьи экономистов. 

В процессе обсуждения дети подходят к пониманию того, что бюджет семьи – это 

заработная плата (основной источник семейного бюджета) плюс пенсия и 

стипендия. Деньги получают за труд. Просто так деньги никому не дают. 

Физ/минутка 

Осенью, весною, 

Летом и зимой. 

Мы во двор выходим 

Дружною семьёй. 

Встанем в круг, и по порядку 

Каждый делает зарядку. 

Дети сидят на стульях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей (папа и 

мама) 

За свой труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети встают у стульчиков 

и выполняют 

соответствующие 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать ситуацию успеха 
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Мама руки поднимает. 

Папа бодро приседает. 

Повороты вправо-влево 

Делает мой братик Сева. 

А я сам бегу трусцой 

И качаю головой. 

Игровое упражнение «Доход семьи» 

Папа – экономист получил 10 монет, мама – 5 монет, бабушка и дедушка пенсии – 

по 3 монеты. 

Вопрос – сколько денег заработали члены семьи? 

 

Воспитатель предлагает обсудить пословицу: «Каков работник, такова ему и 

плата». 

Вопросы к детям: почему так говорят? 

 

Игра «Семейный бюджет» 

В гости приехала тетя – экономистка и добавила в доход семьи свою пенсию. 

Доходы семьи увеличились или уменьшились? Сестра в этом месяце не получила 

стипендию. Денег стало больше или меньше? Папа – экономист хорошо работал и 

получил премию. Премия – это деньги, полученные дополнительно к заработной 

плате за особые успехи в работе.  

Вопросы – доход семьи изменился? Как? 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с помощью монет 

считают доход семьи 

 

 

Дети высказывают свое 

мнение 

 

 

 

Дети выполняют задание, 

отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать ситуациюуспеха 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 часть – заключительная 

Цель – закрепление положительных эмоций от работы. 

Вопрос к детям – что мы расскажем о семейном бюджете в письме Гному Эконому? 

Воспитатель хвалит  за выполненные задания. 

Что нового сегодня узнали? Трудно было? 

Ответы детей Поощрение детей 
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Приложение 3 

Технологическая карта совместной организованной образовательной деятельности 

в старшей группе  

Образовательная  область – «Познавательное развитие» 

Педагог – Малышева Лариса Евгеньевна 

Тема:«Деньги. Монета. Банкнота. Пластиковая карта» 
Форма работы с детьми: групповая 

Цель: познакомить с понятием «деньги», «монета», «банкнота», «пластиковая карта». 

Образовательные области –  познавательное развитие, речевое развитие 

Программные задачи:познакомить детей с деньгами, монетами, пластиковой картой. Развивать интерес к экономической деятельности. 

Воспитывать уважительное отношение к людям труда. 

Словарная работа: банкнота, пластиковая карта, банкомат. 

Интегрирование образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

Используемые педагогические технологии: 
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми: педагогическая поддержка, оказание педагогом оперативной 

помощи в решении проблемных ситуаций, опора на субъектный опыт ребенка. 

Игровые технологии: игровые задания  

Здоровьесберегающие технологии: физ/минутка 

Вид детской деятельности, лежащий в основе совместной организованной образовательной деятельности: игровая, коммуникативная 

Форма организации обучения: совместная организованная образовательнаядеятельность 

Предварительная деятельность: рассматривание банкнот, с-р игра «Магазин». 

Материал и оборудование – мяч, пластиковая карта, кошелек с набором монет и банкнот.  

Раздаточный материал:цветные карандаши, бумага. 

Деятельность воспитателя Деятельность детей Способы поддержки 

детской инициативы 

1 часть – вводная 

Цель: мотивировать детей на совместную работу, установить эмоциональный контакт между всеми участниками. 
Воспитатель демонстрирует кошелёк. 

Задает вопросы: Что это такое?Для чего же нужен кошелёк?Очень 

интересно узнать, а зачем людям складывать деньги в кошелёк? Что 

на них можно купить? 

Дети стоят полукругом. 

Ответы детей 

Создать положительный 

психологический настрой, 

вызвать интерес. 
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2 часть – основная 

Цель: развитие познавательной сферы детей. 
Игра «Для чего нам нужны деньги?» 

Воспитатель предлагает поиграть в игру «Для чего нам нужны 

деньги?». Бросает  мяч и называет, для чего нам нужны деньги, а дети  

продолжают. Деньги нам нужны: для покупки продуктов питания; 

для оплаты бытовых услуг;для оплаты развлечений (воспитатель 

уточняет у детей, для каких развлечений нам нужны деньги?);для 

оплаты услуг (уточнить, каких именно);для оплаты проезда на 

транспорте;для покупки подарков;для оказания помощи бедным 

(воспитатель уточняет, что такая деятельность называется 

благотворительностью ) и т.д. 

Воспитатель опрашивает всех детей по очереди. Если дети указывают 

не все значения денег, можно предложить решение данного вопроса в 

виде проблемных ситуаций. 

- Если мы едем на автобусе, мы платим? 

- Если мы захотели кушать и пошли в магазин, за что мы платим? И 

т.д. 

Беседа о монетах. 

Воспитатель предлагает рассмотреть монеты. 

Рассматривают сначала монеты. Вопросы -  что такое? Какая монета? 

Если дети не называют все признаки монет, то воспитатель помогает 

им. 

Круглая, металлическая, звенит (можно взять в руки несколько монет 

и позвенеть ими, после этого дети смогут назвать данный признак). 

Какие монеты вы знаете? 

Дети называют монеты разного достоинства, воспитатель 

демонстрирует данную монету всем детям. 

Воспитатель достаёт банкноты.Как можно назвать эти деньги? 

Какие они?Бумажные, прямоугольные, шуршат. 

Можно продемонстрировать шуршание банкнотой. Какие банкноты 

вы знаете? 

Дети называют банкноты, воспитатель демонстрирует их детям, затем 

проговаривают хором. 

Игра «Дополни». 

Дети сидят на стульях 

 

 

Ответы детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответы детей 

Поощрение детей за 

правильные ответы. 

Создавать ситуацию успеха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Воспитатель называет признак монеты, а дети называют 

противоположный признак банкноты и наоборот. 

Монета круглая, а банкнота … 

Банкнота бумажная, а монета … 

Монета звенит, а банкнота … 

Монета металлическая, а банкнота… 

Где мы носим деньги, монеты и банкноты? Они у нас в наличии и 

называются они «наличные деньги». Ещё бывают безналичные 

деньги. Их у нас нет в кошельке, а хранятся они на пластиковой карте 

(показать пластиковые карты). Вы видели такие карточки у 

родителей? Расскажите о них (пластиковую карту нужно вставлять в 

банкомат и знать пароль) 

Что удобнее носить с собой: наличные (монеты, банкноты) или карты 

(безналичные)? А в чем неудобство пластиковой карты? (можно 

забыть пароль) 

(Физ/минутка) 

«Покупаем продукты» 

Сумку в руки мы берём, 

(наклоняются и берут воображаемую сумку) 

В магазин с тобой идём. 

(шагают на месте) 

В магазине же на полках 

Не шарфы и не футболки. 

(поднимают руки вверх и отрицательно покачивают головой) 

Вкусно пахнет здесь всегда, 

(поворот головы вправо, затем влево с вдыханием воздуха) 

В доме – вкусная еда. 

(«дом» над головой) 

Воспитатель предлагает придумать  и нарисовать  деньги для лесных 

жителей.  Вы должны придумать форму, название и нарисовать 

монету или банкноту, которыми можно оплатить покупки в 

сказочном лесу. 

После выполнения задания детьми презентуют (представляют) 

результаты работы, рассказывая об этом по плану. 

Что вы придумали: монету или банкноту? 

 

 

 

 

 

 

В кошельке 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

Дети выполняют движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют задание, отвечают 

на вопросы. 

 

 

 

 

 

Поощрение детей за 

правильные ответы. 

Создавать ситуацию успеха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создавать ситуацию успеха 
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Какой она формы? 

Как она называется? 

Что и почему на ней изображено? 

 
3 часть – заключительная 

Цель: закрепление положительных эмоций от работы  
О чем мы сегодня говорили? Что нового узнали? 

Какие бывают деньги? 

Чем отличается монета от банкноты? 

Как можно назвать монеты и банкноты одним словом? 

(Наличные деньги).  

Безналичные деньги, где у нас хранятся? (на пластиковых картах). 

Воспитатель хвалит  за выполненные задания 

Ответы детей Создавать ситуацию успеха 
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Приложение 4 

Технологическая карта совместной организованной образовательной деятельности  

в старшей группе  

Образовательная  область – «Познавательное развитие» 

Педагог – Шахова Наталья Юрьевна 

Тема: «Реклама» 

Форма работы с детьми: групповая 

Цель: познакомить с понятием с понятием «Реклама» 

Образовательные области –  познавательное развитие, речевое развитие 

Программные задачи: 

дать представление для чего нужна реклама, о ее назначении; научить детей правильно воспринимать рекламу. Содействовать повышению 

уровня мотивации к получению знаний в области финансовой грамотности через игровые средства обучения.  

Словарная работа: реклама, рекламировать. 

Интегрирование образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое». 

Используемые педагогические технологии: 
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми: педагогическая поддержка, оказание педагогом оперативной 

помощи в решении проблемных ситуаций, опора на субъектный опыт ребенка. 

Игровые технологии: игровые задания  

Здоровьесберегающие технологии: физ/минутка 

Вид детской деятельности, лежащий в основе совместной организованной образовательной деятельности: игровая, коммуникативная, 

продуктивная. 

Форма организации обучения: совместная организованная образовательнаядеятельность 

Предварительная деятельность: просмотр презентации «Что такое реклама?», чтение сказок, разучивание пословиц. 

Материал и оборудование –мультимедийный проектор, раздаточный и демонстрационный материал, презентация, доска для магнитов, 

фломастеры, клей. 

Деятельность воспитателя Деятельность детей Способы поддержки 

детской инициативы 

1 часть – вводная 

Цель: мотивировать детей на совместную работу, установить эмоциональный контакт между всеми участниками. 

Воспитатель предлагает детям посмотреть мультфильм «Как старик крову 

продавал» 

Дети садятся на стулья Создать положительный 

психологический 

настрой, вызвать интерес 

 2 часть - основная 

Воспитатель задает вопросы:  

Почему у старика так и не получилось продать свою корову?  

Ответы детей 

 

 

Поощрение детей за 
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Кто согласился помочь старику?  

Почему у паренька появились покупатели?  

У кого бы вы захотели бы купить корову, у старика или паренька?  

Почемупаренек сумел рассказать о главных достоинствах своего товара, 

другими словами, сделал хорошую рекламу своему товару.  

Реклама — это информация о товаре, с целью его более быстрой 

реализации (продажи). Порой можно дать объявление и ваш товар будет 

намного легче продать.  

Вопросы:  

Где можно увидеть рекламу?  

Какая бывает реклама?  

(реклама-вывеска, реклама-упаковка, реклама-этикетка, телевизионная 

реклама.) 

Рассматривание рекламных листков из магазинов, объявлений. 

 

Например, мы заходим в магазин «Пятерочка» у кассы лежат газеты с 

рекламной продукцией, читая её, мы можем быть проинформированы о 

существующих акциях и сделать свой выбор в покупке товаров.  

Также реклама нам помогает в выборе посещений различных 

развлекательных мероприятий, концертов или интересных площадок. 

Чтобы планировать свой отдых, мы часто обращаемся в туристические 

агентства, где широко представлены разные страны. Мы опять встречаемся 

с различными рекламами. 

 

Физ/минутка 

Вы, наверное, устали?  

Ну, тогда все дружно встали.  

Мальчики потопали,  

Девочки похлопали.  

Вместе дружно повертелись 

 И тихонько все уселись.  

Глазки крепко закрываем,  

Дружно до 5-ти считаем. 

 Открываем, поморгали,  

И работать продолжаем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По телевизору, в интернете 

 

 

 

Дети рассматривают рекламные 

листки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правильные ответы. 

Создавать ситуацию 

успеха 
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Вы знаете, кто делает рекламу? Рекламу обычно создают в рекламном агентстве.  

Там работают художники, дизайнеры, редакторы, корректоры, литераторы, рекламные  

агенты. Они рисуют необходимую картинку, которая притягивает глаз  

потенциального покупателя, придумывают текст. Далее придуманную рекламу  

показывают по телевизору, печатают в газетах, вывешивают на улицах,  

передают по радио, размещают в Интернете. 

Детям предлагают поиграть в игру. 

 

Игра: «Подбери то, то нужно для работы» 

Дети получают набор карточек с изображением предметов необходимых для работы  

человеку связанных с созданием рекламы. Воспитатель называет профессию,  

а дети подбирают к ней карточку с орудиями труда. 

 

Воспитатель предлагает разделиться на две команды. 

Каждая команда сегодня будет рекламным агентством и должна прорекламировать  

свой товар.  

Дошкольникам раздаются листы, фломастеры, вырезки разных товаров из журналов,  

для изготовления рекламных плакатов. 

 
 

 

 

 

Дети выполняют задание 

 

 

 

 

 

 

Дети рисуют рекламные 

плакаты 

3 часть – заключительная 

Цель: закрепление положительных эмоций от работы 

 

Воспитатель предлагает прорекламировать свой товар из выполненных 

рекламных плакатов. 

Вопрос к детям – как вы понимаете, что такое реклама? 

Воспитатель хвалит  за выполненные задания. 

Что нового сегодня узнали? Что больше всего понравилось? 

 

Дети рассказывают о товарах Поощрение детей 
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Приложение 5 

Беседы 

«Выгодное дело» 

Цели: познакомить с разными способами получения дохода; развивать смекалку, умение 

предвидеть результат.  

Краткое содержание. Продал крестьянин на рынке корову за семь марок. Получил деньги 

и пошел домой. Проходя мимо пруда, он стал спорить с лягушками, бросил деньги в пруд. 

Через некоторое время крестьянин решил продать вторую корову. Повез мясо на базар. У 

ворот города встретил собак, а впереди бежала огромная собака мясника, отдал ей мясо и 

уехал. Утром приходит к мяснику за деньгами. Мясник прогнал его. Пошел крестьянин 

жаловаться к королю. Во дворце рассмешил королевскую дочь. Пообещал король дать 

денег крестьянину, отчитать пять сотен через три дня. По дороге домой встретил 

крестьянин солдата и предложил ему две сотни, потом с торговцем обменял свои три 

сотни на сто пятьдесят. Через три дня солдат и торговец пришли к королю за деньгами. 

Вместо денег они получили розги. А крестьянин остался с деньгами.  

Материал: иллюстрации к сказке.  

Экономические категории: деньги, обмен товарами.  

Вопросы:  

 Для чего крестьянин продал корову?  

Прав ли был крестьянин, требуя у мясника деньги за мясо?  

Почему он бросил деньги в пруд?  

Сколько сотен уступил крестьянину солдат?  

Выгодно ли крестьянин поделился и обменялся обещанной наградой с солдатом и 

торговцем?  

Социально-нравственные качества: глупость, смекалка, сообразительность.  

Вопросы:  

В какой стране живут герои сказки?  

Почему король решил дать денег крестьянину?  

Почему солдат и торговец получили от короля розги?  

Почему крестьянин остался с деньгами?  

Вывод: крестьянин решил заработать денег. Продал две коровы, деньги бросил в пруд, а 

мясо отдал собаке. Вот и решил пожаловаться королю да получил больше денег. 

Благодаря своей смекалке, сообразительности он получил деньги от короля и торговца. 

Беседа по сказке 

«Терем-теремок» 

(русская народная сказка) 

Цели: формировать понимание необходимости труда, значимости разделения домашних 

обязанностей между всеми жителями теремка; вызвать эмоционально положительное 

отношение к дружбе, взаимовыручке сказочных героев.  

Краткое содержание. Стоит в поле теремок. Прибежала к нему мышка-норушка и стала в 

нем жить. Потом к ней попросились жить: лягушка-квакушка, ежик без головы и ножек, 

петушок-золотой гребешок.  

Вот они все в теремке живут, песни поют. Мышка-норушка там зерно толчет, лягушка 

пироги печет, а петух на подоконнике играет на гармонике, серый ежик теремок 

сторожит. Шел мимо медведь, захотелось ему в теремке пожить. Влез на крышу, затрещал 

теремок, упал на бок и развалился. Еле-еле успели из него звери выскочить. Попросил 

медведь у них прощения и предложил построить новый, большой теремок. Стали звери 

бревна носить, доски пилить – новый теремок строить. Получился он лучше прежнего.  
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Материал: кукольный театр «Теремок».  

Экономические категории: труд, разделение труда, польза, выгода.  

Вопросы:  

Какими видами труда занимались жители теремка?  

Как ты думаешь, почему каждый занимался одним (своим) делом?  

 Как был восстановлен теремок?  

Социально-нравственные качества: трудолюбие, заботливость, умение дружить, 

готовность к взаимовыручке.  

Вопросы:  

Как жилось зверям в теремке?  

 Почему они помогали друг другу?  

Для чего нужно разделение труда?  

Есть ли разделение труда в твоей семье?  

Как вели хозяйство жители теремка?  

Обсудите пословицы: «Всякий человек в труде познается». «Не печь кормит, а руки». 

Беседа по сказке 

«Муха-Цокотуха» 

К. И. Чуковский 

Цели: формировать представление о рациональной трате денег при совершении покупок, 

развивать умение рассчитывать, предвидеть выгоду; воспитывать чувство сострадания к 

героям сказок, терпящим бедствия.  

Краткое содержание. Муха по полю пошла, Муха денежку нашла. Пошла Муха на базар 

и купила самовар. Пригласила друзей к чаю. Приходили к ней гости – тараканы, 

букашечки, блошки, бабушка пчела. Бабочка-красавица, приносили ей подарки. 

Веселились, пили, ели. Вдруг откуда ни возьмись появился Паук и хотел погубить Муху. 

Все гости испугались, по углам по щелям разбежались, никто не откликнулся на просьбу о 

помощи. Вдруг откуда-то летит маленький Комарик, подлетает к Пауку, саблю вынимает 

и ему на всем скаку голову срубает. Муху за руку берет и предлагает выйти за него замуж. 

Веселится народ – Муха замуж идет за лихого, удалого, молодого Комара.  

Материал: иллюстрации к сказке.  

Экономические категории: покупка, выгода, базар.  

Вопросы:  

Почему Муха-Цокотуха купила самовар?  

Почему Комар спас Муху?  

Социально-нравственные качества: доброта, смелость – трусость.  

Вопросы:  

Для чего Муха пригласила гостей?  

Почему Комар не испугался Паука?  

Вывод: Муха была хорошей хозяйкой. Когда нашла денежку, то рационально истратила 

ее – купила самовар, да такой, который долго служить будет ей и ее друзьям. Смелый 

Комар женился на красавице Мухе да в приданое получил самовар и много друзей. Он 

действовал бескорыстно, но в результате оказался в выигрыше. 
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Приложение 6 
Сценарий мини-постановки «Хочу и могу» 

Продолжительность постановки: 30 минут; количество актеров: 6.  

Цель: закрепить умение различать понятия: хочу и могу. Наши желания «хочу», а наши 

возможности и ресурсы «могу». Формируем ответственное отношение к выбору, которое 

проявляется в тесной взаимосвязи желаний и реальных возможностей по их 

осуществлению.   

Действующие лица: Мудрый Ежик, Белочка Умелочка, Избенка Зайка Знайка Пчелка 

Жужа,  Медвежонок Лежебока  

На лесной поляне собрались звери: Зайка Знайка, Белочка Умелочка, Медвежонок 

Лежебока, Пчелка Жужа. Они с удивлением рассматривают стоящую посреди поляны 

избушку. Избушка необычная: на одной стороне избушки написано «хочу», а на другой 

стороне «могу».  

ЗАЙКА ЗНАЙКА (с удивлением): Откуда такая избушка в лесу появилась?  

БЕЛОЧКА УМЕЛОЧКА  (обращается к зрителям): Вы, ребята, как думаете? Может это 

сама Баба Яга в волшебном лесу поселилась? Слушают ответы зрителей Из избушки 

раздается голос Мудрого Ежика: Это я сам такую избушку построил, чтобы все, кто 

захочет, могли зайти и пирожков в ней отведать.  

ПЧЕЛКА ЖУЖА (удивленно): Да как же твоя избушка нас пирожками кормить будет? 

МУДРЫЙ ЕЖИК: А вот как. Подходи первый, кто желание имеет. Первой решила пойти 

белочка.   

БЕЛОЧКА УМЕЛОЧКА:  Я сегодня не завтракала, и очень мне хочется вкусную булочку 

с орешками съесть.  

МУДРЫЙ ЕЖИК (обращается к избушке):  Поняла избушка, что белочка хочет?  Со 

стороны избушки, где написано «ХОЧУ», раздается голос: Для изготовления вкусной 

булочки с орехами все готово!  

МУДРЫЙ ЕЖИК: Поняла избушка желание.  

 БЕЛОЧКА УМЕЛОЧКА (восторженно):  У меня сейчас будет вкусная теплая булочка с 

орешками!  

МУДРЫЙ ЕЖИК: Подожди радоваться, сама захотела, сама и испеки.  Со стороны 

избушки, где написано «МОГУ» раздается голос: Заходите, пожалуйста! Белочка заходит 

в избушку, оставшиеся звери кричат ей вслед и просят принести им по булочке.  

ЗАЙКА ЗНАЙКА (обращается к зрителям): Как вы думаете, даст избушка булочек с 

орешками? Слушают ответы зрителей. Вдруг белочка вся закопченная из избушки 

вылетает с подносом, на котором одни черные угольки.  

МУДРЫЙ ЕЖИК (весело): Кому таких вкусных булочек, налетай!  

БЕЛОЧКА УМЕЛОЧКА (еле сдерживая слезы): Я булочек-то ни разу не пекла, думала 

они сами собой получаются. Избушка не виновата, там и мука на столе была, и масло, и 

орехи, и печь растоплена.    

МУДРЫЙ ЕЖИК: Оказывается, кроме ХОЧУ, надо всегда думать о том,  а смогу ли я? 

Чтобы сделать правильный выбор, одного хочу недостаточно: хочу – это наши желания, а 

могу – это наши возможности, способности и ответственность за исполнение желания. 

Белочка захотела, а в результате и вкусных булочек нет и ценные продукты, что 

волшебная изба для нее припасла, испорчены.  

ПЧЕЛКА ЖУЖА: Значит, ничего не получится, если будешь только хотеть.  

МУДРЫЙ ЕЖИК (обращается в зал, слушает ответы и хвалит детей): Ребята, как вы 

думаете, что нужно было еще белочке, чтобы испечь вкусных булочек?  

Вопросы для обсуждения с детьми:  

1. Чего не хватило белочке, чтобы исполнить свое желание (знаний и умения)?  

2. Представьте, какая была бы жизнь в семье, если бы все ее члены только мечтали и 

хотели, но при этом ничего не могли бы делать?  

3. Как со словом «могу» сочетаются слова: трудиться, ответственность, умения, знания?»  
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Приложение  7 

Экономический КВН 

(старшая группа) 

Цель: развивать у детей внимание, сообразительность и самостоятельность, 

доставить радость от игры, закрепить экономические знания. 

Оборудование:предметы оформления в соответствии с игрой, мини-карта 

города и области; картинки товаров; декоративное панно (озеро и рыбки); 

маска Мухи-Цокотухи. 

Ход игры: 

Под музыку в зал входят дети. 

Ведущий:  

Мы -  веселые ребята, 

И не любим мы скучать! 

С удовольствием все вместе 

В КВН начнем играть! 

- Сегодня в Клубе веселых и находчивых встречаются две команды: 

«Знайки» и «Почемучки». Я прошу команды поприветствовать друг друга.  

1. Приветствие команд. 

Команда «Знайки». 

Капитан. Мы пришли на КВН 

                 Помериться знаниями, 

                 На вопросы отвечать, 

                 Петь и веселиться! 

Дети. Мы соперникам своим говорим: 

           «С вами мы сразимся, 

           Так просто не сдадимся!» 

Команда «Почемучки». 

Капитан. Вызов мы принимаем с почтеньем, 

                 Есть у нас сноровка, опыт и уменье. 

Дети.        Команде «Знаек» шлем пламенный привет, 

                  От души желаем дать правильный ответ! 

Ведущий. Соревнуясь в этом зале, 

                  Все вы станете друзьями. 

                  Пусть кипит буря страстей 

                  И ваша дружба крепнет в ней. 

2. Разминка «Хитрые вопросы». 

Каждой команде задается по 3 – 4 вопроса: 

1. Сколько ног у осьминога? 

2. Один ум хорошо, а ….лучше. 

3. Как называется геометрическая фигура без углов? 

4. Сто иголок имеет, а шить не умеет? 

5. Как называются иностранные деньги? 

6. Как называется хозяин банка? 
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7. Как называется вывоз товаров из страны? 

8. Как называется ввоз товаров в страну? 

Задание 1. «Где изготовлен товар?» 

Ведущий. Это задание будет связано с работой по карте. В нашей стране есть 

город Кострома. Кострома – один из красивейших современных городов 

России. Город расположен на реке Волга. Богат промышленными товарами, 

выпускаемыми на разных заводах и фабриках. Костромская область славится 

народными промыслами.  

Участники команд рассматривают карту-схему, на которой представлены 

известные заводы и фабрики города и области. 

- Какая продукция выпускается на этих предприятиях? (Дети подбирают 

соответствующие карточки-картинки с изображением изделий народного 

промысла и прикрепляют их в нужном месте). 

Жюри подводит итоги. 

Музыкальная пауза. 

Задание 2. «Экономическая рыбалка» 

Участники игры по очереди подходят к озеру и ловят рыбку. На обратной 

стороне каждой рыбки написано слово. Ведущий читает слово, а игроки 

называют противоположное.  

Дешево – дорого 

Продавец – покупатель 

Экспорт – импорт 

Опт – розница 

Доход – расход 

Прибыль – убыток 

Трудолюбивый – ленивый 

Жюри подводит итоги. 

Задание 3. Домашнее задание. «Муха-цокотуха» 

Команда «Почемучки». 

Ведущий. Пошла Мухана базар. А там товаров – видимо – невидимо. 

Пряники расписные, мятные, ароматные. К чаю душистому, угощенье 

знатное. 

Муха. Сколько стоят пряники? 

Продавец. Мятные – 5 радужек, ореховые – 7 радужек. Купите все пряники – 

цена дешевле. 

Муха. Почему дешевле?  

Ведущий. Кто объяснит Мухе, что значит «продавать товар оптом?» (ответы 

детей из команды «Знайки»). 

Ведущий. Скоро гости придут к Мухе в дом, 

                  Ждет их всех самовар за столом. 

                  Муха пряников к чаю купила, 

                  Никого из гостей не забыла: 

                  Бабочкам – мятные, 

                  Тараканам – ароматные, 
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Букавочкам – облитые, 

Козявочкам – расписные. 

Команда «Знайки». 

Ведущий. Пошла Мухана базар не с кошельком, а с бочонком меда 

душистого, липового.  

Продавец. А вот хохломские ложки, ковши расписные, чашки золотые. 

Муха. Какая красота! Ой, я кошелек забыла! Как же мне товар купить? 

(ответы детей). 

Ведущий. Кто объяснит Мухе, что такое «бартер»? (ответы детей команды 

«Почемучки») 

Ведущий. Уходит Муха с базара 

                   С полной сумкой товара. 

                    За бочонок медочка 

                    Выменяла посуду 

                    С расписным листочком. 

                    Нашей Мухе – хвала и почет, 

                    В дружбе она с экономикой живет. 

 Жюри подводит итоги. Музыкальная пауза. 

Подводится общий итог. Команда, набравшая большее количество баллов, 

премируется игрой. Все участники КВН получают медали. 
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Приложение 8 

Анкета для родителей  

«Трудовое воспитание для родителей» 

 

1.Рассказываете ли Вы детям о своей работе, о труде других?  

Да  

Нет  

Иногда  

2. Наблюдаете ли Вы вместе с детьми за трудом людей (строитель, 

продавец, дворник, шофер, парикмахер и др.)?  

Да  

Нет 

В чем, с Вашей точки зрения, польза таких наблюдений?  

Ответ:_______________________________________________  

3. В какой работе вместе со взрослыми участвует Ваш ребенок?  

Ответ:_______________________________________________  

Систематически  

От случая к случаю  

4. Есть ли у Вашего ребенка какие-либо постоянные небольшие 

обязанности (например, уборка игрушек, помощь младшему в одевании)?  

Да  

Нет  

5. Какая работа и почему больше всего привлекает Вашего ребенка (по 

Вашему мнению, со слов ребенка)?  

Ответ:_______________________________________________  

6. Какие черты, по Вашему мнению, могут воспитываться у ребенка в 

процессе посильного труда?  

Ответ:_______________________________________________ 
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7. В чем Вы испытываете наибольшие затруднения, осуществляя 

трудовое воспитание ребенка:  

Ребенок не хочет выполнять трудовые поручения, задания взрослого;  

Забывает;  

Не доводит дело до конца;  

Не проявляет старания при выполнении работы;  

Готов бросить дело при затруднении (не знает, как выполнять, сомневается, 

теряется);  

Нет затруднений.  

8. Ваш ребенок скорее трудолюбив или скорее ленив?  

Трудолюбив  

Ленив 
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Приложение 9 

Картотека игр по финансовой грамотности 

Игра «Груша-яблоко» 

Цель: научить считать деньги и ресурсы. 

Материал: бумага, карандаши,ножницы. 

Суть игры: 

Предложите ребенку нарисовать на одной сторонебумаги грушу. Когда 

рисунок закончен,предложите нарисовать на оборотной сторонелиста 

яблоко.Когда завершены оба рисунка, дайте ребенку вруки ножницы и 

попросите вырезать для вас игрушу, и яблоко. Увидев 

замешательство,объясните, что, конечно, это невозможно. Потомучто лист 

бумаги один, и если мы изначально хотеливырезать два рисунка, необходимо 

было заранее 

спланировать место на бумаге.Так и с деньгами:их нужно планировать 

заранее. 

Игра «Размен» 

Цель: научить считать деньги. 

Материал: монеты и купюры разныхноминалов. 

Количество участников: 1-5. 

Суть игры: 

Выдайте детям мелкие монеты, по 2-3 десяткакаждому. А себе оставьте 

несколько банкнот разногономинала. Это игра-соревнование. Кто из игроков 

быстрее разменяет выложенную вами банкноту мелочью,тому банкнота и 

достается. В конце игры считаемсуммы выигрышей. 

Игра «Кто кем работает?» 

Цель. На примере сказочных героев закрепить ирасширить представление о 

профессии. Воспитыватьжелание познавать многообразный мир 

профессий,уважение к человеку-труженику. 

Материал: Кукла-Загадка, рисунки с изображениямилюдей разных 

профессий и сказочных героев. 
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Суть игры: 

Покажите детям картинки, на которых изображены людиразных профессий. 

Дети, ориентируясь по рисункам,называют профессии родителей, своих 

близких, всех тех,с кем они встречаются.Получив из кассы картинки с 

изображениями сказочныхгероев, просит отгадать их профессии.Раздайте 

девочкам рисунки с изображением сказочныхперсонажей, а мальчикам - с 

изображениями людейразных профессий. По сигналу колокольчика девочки 

имальчики начинают искать свою пару и по двое садятсяза столы, а затем по 

очереди доказывают правильностьсвоего выбора. Можно предложить детям, 

чтобы спомощью движений, имитаций и других образныхдействий они 

показали профессию своего героя. Организуйте постепенный переход к 

сюжетно – ролевымигр на эту тему. Можно провести и беседы о том, 

какотносится к своему труду герой, кто производит товары,а кто 

предоставляет услуги (если дети знакомы с этимипонятиями). 

Игра «Кто как работает?» 

Цель: расширить представление о том, что в сказке героипо-разному 

приобретают богатство: одни трудятся, адругие стремятся порой 

неблаговидными деламиполучить большие деньги. Воспитывать уважение и 

привязанность к добрым и трудолюбивым героев сказок. 

Материал: лесенка, состоит из пяти ступеней; сказочныегерои: Золушка, 

Буратино, старая из сказки Пушкина, Крит, Кот в сапогах, Маугли, 

Котигорошко, Кривенька Уточка, Золотая Рыбка, Наф-Наф, Бабка, Лисичка-

сестричка и др. 

Суть игры:  

Покажите черный ящик, солнышко и облако. Проситепомочь разобраться, 

каких же сказочных героев больше - трудолюбивых или ленивых? С этой 

целью, нарисована на доске (листе ватмана)лесенку, предложите каждому 

ребенку достать изчерного ящика рисунок с изображением сказочногогероя. 

Затем знакомьте с правилами игры: если появится солнышко, всех 

трудолюбивых героевнужно разместить на верхней ступеньке. А как только 



55 
 

солнышко изменится облаком, к игре приобщаются дети,у которых на 

рисунках изображены ленивые герои. Ихнужно расположить на нижние 

ступени. Детидоказывают правильность своего выбора.Воспитатель помогает 

детям определить, какиепословицы и поговорки подходят тем или 

инымсказочным героям: 

«Так работает, что даже весь день на солнышке лежит». 

«Хочешь, есть калачи - не лежи на печи». 

Дети рассказывают о том, что трудолюбивых героев всказках больше. После 

окончания игры устроитедискуссию о том, можно ли помочь ленивым 

героямсказок стать трудолюбивыми и как это сделать. 

Игра "Услуги и товары" 

Цель: закрепить сведения о том, что такое услуги итовары, показать, что они 

встречаются не только вреальной жизни, но и в сказках. Воспитывать 

уважение клюбой работе. 

Материал: предметные, сюжетные картинки сизображением труда - 

изготовление товаров или предоставления услуг - в сказках: Красная 

Шапочканесет корзину с пирожками, художник Тюбик рисуеткартины, 

Кнопочка варит варенье, доктор Айболит лечит,Дедушка ловит неводом 

рыбу, Винтик и Шпунтик ремонтируют машину, почтальон Печкин разносит 

письма и т. д.; таблицы Товары, Услуги. 

Суть игры: 

Из-за театральной ширмы слышать голос героя: ребята, ярешил печь 

пирожки и продавать их лесным жителям. Как вы считаете, я произвожу 

товар или предоставляюуслугу?Воспитатель и дети уточняют, что такое 

товары (эторазные предметы, которые производят) и что такоеуслуги (это 

помощь, которую можно предоставитьдругому).Дети говорят, люди каких 

профессий производят товары: пекарь, земледелец, сапожник, художник, 

шахтер, ткач. Потом вспоминают профессии, представители 

которыхпредоставляют услуги: няня, воспитатель, учитель, парикмахер, 

врач, продавец. В сказках персонажи работают так же, как люди вреальной 
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жизни. Расположите две таблицы Товары иУслуги. Дети прикрепляют к 

таблицам соответствующиерисунки, объясняя свои действия:-Мама печет 

пирожки бабушке. Пирожки - это товар,который изготовила мама. А вот 

внучка несет этипирожки бабушке. Итак, девочка предоставляет услугу. 

-Винтик со Шпунтиком ремонтируют автомобили. Онипредоставляют 

услуги.По окончании детям читают любимую сказку и проводятбеседу по 

теме игры. 

Практика «Мини-банк» 

Цель: показать принципы финансового планирования,донести принцип 

«сначала зарабатываем – потомтратим». 

Суть практики: 

Предложите ребенку создать свой «мини-банк». Пусть онотвечает за сбор и 

хранение мелочи. Предложитенапоминать всем членам семьи, чтобы они 

«сдавалимонеты в банк», освобождая от них карманы.Предложите обсудить, 

на какое семейное делособираются данные монеты в «мини-банке» – 

например,на покупку соковыжималки или настольной игры. Это 

должно быть что-то для общего пользования, чтобыребенок чувствовал 

гордость за подготовку такой важнойдля семьи покупки.Следующий этап 

развития практики – вы можетерассказать ребенку, что банки зарабатывают 

проценты нахранении денег, и договориться о том, что какой-тонебольшой 

процент от имеющихся в «мини-банке» денегбудет отдаваться ему лично за 

работу банкиром –например, 3% или 5%. 

Практика «Совместные покупки» 

Цель: показать принципы финансового планирования иразумных покупок, 

объяснить происхождение стоимоститовара и основы финансовой 

безопасности. 

Суть практики: 

Регулярно совершайте совместные походы в магазин.Дайте ребенку 

возможность самому выбирать товар извашего списка. Предложите ребенку 

подсчитывать накалькуляторе стоимость всех товаров, которые 
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выскладываете в корзину, а также проверять срок храненияпродуктов на 

упаковках. Обсудите, почему стоимостьпохожих товаров отличается: из-за 

величины упаковки,например, или она разная у каждого из производителей. 

На первом этапе предлагайте ему найти конкретныйтовар на полке и довезти 

его до кассы, затем выгрузитьна ленту, после чего сложить в пакет.На 

следующем этапе можно дать более сложноепоручение, например, выбрать 

все для собственногозавтрака.Со временем вы увидите, когда ребенок готов 

выполнятьсамостоятельные несложные покупки. 

Практика «Самостоятельнаяпокупка» 

Цель: показать принципы финансового планирования иразумных покупок, 

объяснить происхождение стоимоститовара и основы финансовой 

безопасности. 

Суть практики: 

Когда вы поймете, что ребенок хорошо ориентируется вмагазине, уверенно 

чувствует себя возле кассы ивнимателен к ценам на товар и получению 

сдачи,предложите ему первый самостоятельный поход вмагазин.Обязательно 

составьте список покупок. В первый раз ондолжен быть несложным, не более 

трех товаров:например, хлеб, молоко и печенье. Обсудите, какихименно 

покупок вы ждете: если молоко – то какое; вкакой упаковке; с каким сроком 

хранения; по какой цене. Дайте сумму, предполагающую получение 

сдачи.Обсудите, какой должна быть сдача.Похвалите ребенка за покупку! 

Практика «Таблица расходов» 

Цель: научить считать деньги, показать принципыфинансового 

планирования. 

Суть практики: 

Научите ребенка подсчитывать деньги, которые онсобрал, заработал и 

потратил за неделю, а потомвписывать в таблицу получившиеся суммы. Эти 

действиядолжны войти в привычку.Договоритесь о времени в расписании 

дня, когда ребенокбудет уделять этому занятию 10 минут. 

 


