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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Невозможно вырастить гармонично развитого человека, не подготовив 

его к главной реалии современного рынка - товарно-денежным отношениям. 

 Ребѐнок-дошкольник практически ежедневно слышит в семье, в 

торговых предприятиях, от своих сверстников и взрослых такие понятия, как 

деньги, товары, продукты, цены, дѐшево, дорого, экономить и т. п. Поэтому 

проблема финансового воспитания становится актуальной применительно 

уже к дошкольному возрасту, так как это время, когда закладываются азы 

будущего финансового «здоровья». Именно дошкольный возраст является 

самым продуктивным в плане заложения таких индивидуально-

психологических особенностей личности, как ответственность, 

бережливость, сила воли, которые необходимы для формирования в 

дальнейшем финансово-грамотного человека. 

 При включении Программы в дошкольное образование следует 

понимать, что формируется не финансовая грамотность, а финансовая 

культура ребѐнка, т.е. закладываются индивидуальные особенности 

восприятия финансового мира. 

Актуальность программы 

 Актуальность программы по формированию финансовой культуры 

дошкольников обусловлена значимостью подготовки ребѐнка к условиям 

обучения в школе и к жизни в целом, формированием правильной 

ориентации ребѐнка в экономических явлениях, необходимостью 

преемственности в знакомстве с экономикой между первыми ступенями 

образовательной системы - детским садом и школой. Формирование 

финансовой культуры официально признано одной из важнейших задач 

образовательного процесса. Финансовая грамотность активно включается в 

систему образования. 

Практика показала: чем раньше дети узнают о роли денег в частной, 

семейной и общественной жизни, тем быстрее формируются полезные 

финансовые привычки, которые помогают избежать многих ошибок по мере 
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взросления и приобретения финансовой самостоятельности, а также 

заложить основу финансовой безопасности и благополучия на протяжении 

всей жизни. 

 Финансовая культура формируется в течение продолжительного 

периода на основе принципа «от простого к сложному», в процессе 

многократного повторения и закрепления, направленного на практическое 

применение знаний и навыков. Финансовая культура и финансовые навыки 

прививаются так же, как нравственность и правила этикета, следовать 

которым приходится всю жизнь. В раннем возрасте закладываются не только 

основы культуры, но и стимулы к познанию и образованию на протяжении 

всей жизни. Важно помнить, что сегодняшние дети - это будущие 

налогоплательщики, вкладчики и заѐмщики, участники финансового рынка. 

Поэтому формирование финансовой культуры и обучение финансовой 

грамотности целесообразно начинать в раннем возрасте на начальных 

ступенях образовательной системы. 

Новизна Программы заключается в заложении основ финансовой 

культуры в дошкольном возрасте в русле формирования здорового 

отношения к деньгам, совершенствования общения ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками при реализации интереса к материальным ценностям. 

Программу отличает взаимосвязь денег как предмета материального мира с 

нормами морали, этически-культурными ценностями социума и общественно 

полезного труда человека. 

Цель Программы: формирование финансовой культуры и азов 

финансовой грамотности у детей старших и подготовительных 

дошкольников. 

Задачи Программы: 

Образовательные: 

- познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 
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- раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) - 

деньги, подготовить к восприятию денег как жизненно необходимого, но 

ограниченного ресурса, труда как честного способа их заработать; 

- сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, 

правильное отношение к финансовым ресурсам и их целевому 

предназначению; 

- подготовить к принятию своих первых финансовых решений; 

- заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, 

управлению и контролю над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, 

полезным тратам; 

- научить соотносить понятия надо, хочу и могу; 

- обогатить словарный запас и познакомить с понятиями: 

• трудиться, работать и зарабатывать; 

• деньги, доходы; 

• покупать, тратить, расходовать, транжирить; 

• откладывать, копить, сберегать; 

• одалживать, занимать, отдавать, возвращать; 

• планировать, экономить. 

- способствовать формированию гармоничной личности, осознающей 

нормы и ценности, определяющие основы финансово-экономических 

отношений между людьми в обществе; 

- подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться 

карманные (личные) деньги. 

Воспитательные: 

- активизировать коммуникативную деятельность детей; 

- стимулировать интерес к изучению мира финансов; 

- сформировать у детей положительную мотивацию к формированию 

финансовой культуры и овладению финансовой грамотностью; 

- способствовать повышению ответственности и самоконтроля качеств, 

необходимых для достижения успеха в жизни; 
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- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах формирования 

финансовой культуры ребѐнка. 

 Формирование финансовой культуры в части развития экономического 

мышления, деловых качеств, общественной активности и предприимчивости 

ограничено возрастными особенностями и психическим развитием 

дошкольников. В этот период дети ещѐ не готовы к правильному восприятию 

целого ряда финансово-экономических терминов, проведению сложных 

математических расчѐтов, планированию, анализу, синтезу и пр. 

Несоответствие между познавательными потребностями ребѐнка и его 

возможностями переработать информацию может привести к перегрузке 

сознания различными разрозненными сведениями и фактами, многие из 

которых дети этого возраста не в состоянии осмыслить и понять. 

 Учитывая это, целесообразно сделать акцент на нравственные 

стороны, необходимые для финансового воспитания: уважение к своему и 

чужому труду, честность, справедливость, бережливость, ответственность, 

заботливость, чувство долга, взаимопомощь и поддержка в противовес 

вседозволенности, эгоизму, стремлению к наживе любой ценой и пр. 
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2. ОБЪЁМ ВРЕМЕНИ И СРОК, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Программа «Азбука финансов» рассчитана на детей старшего 

дошкольного возраста 5 – 7 лет. Срок реализации программы два учебных 

года. 

 Организация и режим проведения занятий зависит от возраста ребенка. 

Для детей старшего дошкольного возраста и подготовительной к школе 

группы занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. Помимо 

основной организованной образовательной деятельности реализуются другие 

формы работы с детьми в свободной или совместной деятельности: деловые, 

сюжетно-ролевые, настольные игры с экономическим содержанием, 

экскурсии, увлекательные ситуационные задачи, беседы с привлечением 

родителей (законных представителей), досуги и т.д. 

 Учебная нагрузка рассчитана на весь учебный год, представлена в виде 

таблиц, в которых отражено количество занятий и суммарное время занятий 

в течение недели. Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки разработан в соответствии с СанПин и в 

соответствии с учебным планом учреждения. 

Таблица 1. Реализации программы «Азбука финансов» в рамках 

совместной деятельности взрослого с детьми 

 

 

Название 

программы 

Возраст Продолжительность 

занятий 

Количество занятий в 

неделю/объем недельной 

образовательной 

нагрузки (в минутах) 

ДООП «Азбука 

финансов» 

5 - 6 лет 20-25 мин. 1/20 

6 - 7лет 25-30мин. 1/25 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Программа призвана вызвать интерес к финансовой грамотности у 

детей и родителей. С этой целью используются формы и методы, которые 

позволяют детям стать активными участниками учебного процесса (игры, 

обучающие сказки, интерактивные театральные минипостановки, притчи, 

творческие проекты, загадки, ситуационные задачи, занятия – исследования и 

пр.). Особое внимание уделяется играм, сказкам, притчам и театральным 

мини-постановкам, которые позволяют незаметно, без напряжения 

формировать ценностную ориентацию и такие качества, как трудолюбие, 

бережливость, честность, милосердие, взаимопомощь, а также развивать 

самостоятельность, инициативность, творчество. 

 Программа предусматривает следующие формы и методы реализации: 

- игровые (игры, игровые упражнения, игровые приѐмы, интерактивные 

театральные минипостановки и др.); 

- словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, 

чтение и обсуждение художественной литературы, пояснение и др.); 

- наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, рассматривание 

предметов, плакатов, зарисовок, картин, иллюстраций и др.); 

- практические (исследование, экспериментирование и др.). 

 Базовой формой и методом реализации Программы является игра. 

Ребѐнок осваивает и познаѐт мир через игру, поэтому обучение, 

осуществляемое с помощью игры, для дошкольника естественно. В целях 

достижения оптимального результата рекомендуется использовать разные 

игры: театрализованные, режиссѐрские, сюжетно-ролевые, 

интеллектуальные, семейные и др. 

 В совместной игровой деятельности происходит активное общение 

детей друг с другом и взрослым, которое заряжает положительными 

эмоциями, стимулирует познавательную активность, способствует развитию 

мышления. В процессе игры дети осваивают знания, овладевают умениями и 

навыками, учатся культуре общения и поведения. В играх моделируются 
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реальные жизненные ситуации, устанавливается адекватная возрасту 

ситуация общения, развивается речь (объяснительная и доказательная). Игры 

включают в себя познавательное и воспитательное содержание, что 

позволяет интегративно решать задачи по формированию у старших 

дошкольников основ финансовой культуры. В повседневной жизни 

возникают ситуации, когда с ребѐнком можно поговорить о финансах. Знания 

и навыки, приобретѐнные в процессе игр и игровых занятий, будут 

способствовать экономическому развитию дошкольников, которое не 

прекратится с окончанием детского возраста, так как представляет собой 

процесс длиною в жизнь. 

 Интерактивный мини-спектакль (обучающая сказка) - один из самых 

эффективных методов обучения, лучшая среда для раскрытия и роста 

творческого потенциала, обогащения внутреннего мира ребѐнка, 

возможность обсуждения и советов. 

 Хороший эффект в работе по формированию финансовой культуры 

дошкольника достигается и с помощью ситуационных задач, занятий-

исследований, занятий-бесед, интерактивных занятий, папок-передвижек, 

сказок и иного фольклора. Ситуационная задача представляет один из видов 

интерактивного обучения, методический приѐм, включающий совокупность 

условий, направленных на решение практически значимой ситуации, и 

способствующий развитию мотивации к познавательной деятельности. 

 Решение ситуационных задач способствует формированию умения 

объяснять явления действительности, ориентироваться в мире ценностей.  

Для того чтобы заинтересовать дошкольника, задача должна быть актуальной 

и представлять реальную ситуацию, которая стимулирует проявление 

разнообразных эмоций (сочувствие, удивление, радость, гнев и т.д.). 

Главным элементом задачи является проблемный вопрос, который должен 

быть сформулирован таким образом, чтобы ребѐнку захотелось найти на 

него ответ. 
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Занятия-исследования - один из основных путей познания, наиболее 

полно соответствующий природе ребѐнка и современным задачам обучения и 

воспитания. Программа предусматривает использование начального, самого 

простого уровня исследования, когда взрослый ставит проблему, сам 

намечает стратегию и тактику еѐ решения. Решение же находит сам ребѐнок. 

 Беседы, разговор, рассказывание, объяснение могут быть 

использованы при реализации всех образовательных областей Программы. 

Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием информационно 

развлекательного содержания. 

 Папка-передвижка предназначена для работы с семьѐй. Темы папок 

самые разнообразные: «Наша семья трудится», «Мы идѐм в магазин», «Мы 

идѐм в банк», «Мы планируем», «Мы копим» и пр. В каждой папке указана 

тема, содержание и правила работы с ней. Родители берут эти папки на 

определѐнный срок (выходные дни, праздники), занимаются с детьми, пишут 

свои отзывы, наблюдения, пожелания. Осуществляется «обратная связь» с 

семьѐй. 

 Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как 

особого вида детской деятельности, а также эффективная форма развития 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 

задач психолого-педагогической работы таких образовательных областей, 

как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». 

 Тематические стенды с наглядным и консультативным материалом по 

различным вопросам, который меняется раз в месяц. Например: «Советуют 

специалисты», «Школа для родителей», «Поход в магазин», «Поход в банк», 

«Учимся бережливости» и ряд других. 

 Выставки по темам программы с использованием фотоснимков 

игровой, учебной, трудовой деятельности детей и взрослых. 
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 Проекты по темам Программы - эффективный метод, позволяющий 

установить взаимосвязь «воспитатель - родитель - ребѐнок». Участники 

проекта осваивают новые понятия и формируют представления о финансовой 

культуре. Воспитатель является организатором продуктивной деятельности, 

источником информации, консультантом, экспертом, основным 

руководителем проекта, при этом партнѐром и помощником родителей и 

ребѐнка в саморазвитии. 

Метод проектов - универсальный интегрированный метод, 

способствующий развитию исследовательской активности и познавательно-

практической деятельности участников проекта, - расширяет ориентировку 

дошкольников в окружающем мире и развивает самосознание, открывает 

большие возможности для воспитания детских дружеских взаимоотношений 

и сотрудничества, развития социальных чувств и представлений. 

 Памятки для родителей составляются по определѐнным темам. 

Средства реализации Программы способствуют созданию 

развивающей среды с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Учитывая тот факт, что наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы, предусмотрено использование как 

традиционных средств (книги, модели, макеты, иллюстративный материал, 

игрушки, инвентарь для всех видов труда, оборудование и материалыдля 

лепки, аппликации, рисования, конструирования, дидактический материал и 

др.), так и интерактивных средств (аудио - и видеоматериалы, электронные 

ресурсы), основанных на достижениях технологического прогресса. 
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

Первый год обучения 5-6 лет 

 Тема Цели и задачи Формы, методы 

СЕНТЯБРЬ 

1 Знакомство с 

феечкой -

Копеечкой 

Познакомить с элементарными 

представлениями детей о реальных 

экономических отношениях. 

Беседа о назначении денег, способах их 

зарабатывания и возможностях 

расходования. 

2 Кто такой 

миллионер? 

Расширять словарный запас детей за счет 

введения слов - экономических терминов. 

3 Экскурсия в 

хранилище феечки- 

Копеечки 

Расширять представления о способах 

хранения деньги других финансовых 

ценностях 

Виртуальная экскурсия в хранилища 

феечки- Копеечки 

4 Откуда у людей 

берутся деньги? 

Дать представление о денежной единице. Беседа «Деньги в сказках». 

Дидактическая игра «Какие бывают 

доходы» 

ОКТЯБРЬ 

1 Что такое бюджет 

семьи? 

Дать представления о денежных 

сбережениях, о необходимости ведения 

учета денег 

Беседа «Кто зарабатывает в семье деньги». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

2 Зачем нужна 

реклама? 

Познакомить детей с понятием «реклама 

товара»; для чего она нужна и как ее 

лучше организовать; воспитывать у детей 

творчество, интерес к экономике 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Чтение сказки «как старик корову 

продавал». 

3 Осенняя ярмарка. 

Виды обмена 

Развивать умение подбирать предметы и 

атрибуты для игры 

Чтение и разучивание закличек на ярмарку, 

чтение стихотворения «Кот Федот на 

ярмарке», видео презентация «Осенняя 

ярмарка», дидактическая игра «Что нам 

осень припасла» 

4 Секрет феечки -

Копеечки«Как из 

мусора сделать 

новый товар» 

Дать «вторую жизнь» бросовому 

материалу, сделав оригинальную, 

полезную. Учить организовывать рабочее 

место; разрабатывать виды изделий с 

использованием бросового материала. 

Фрагмент мультсериала «Простоквашино», 

дидактическая игра «Рассортируй мусор», 

изготовление поделок из бросового 

материала. 

НОЯБРЬ 
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1 Назад в прошлое. 

Что было, когда не 

было денег?! 

Формировать представление о появлении 

денег; Показать путь преображения 

денежной единицы от товара до бумажных 

единиц. 

Презентация: «История возникновения 

денег», Сюжетно-ролевая игра «Обмен», 

лампа «Алладина», монеты разного 

достоинства. Металлическая фольга. 

2 Как продукт стал 

товаром. 

Познакомить детей с понятием «продукт 

труда»; формировать представление о 

таких понятиях, как «дороже», «дешевле», 

«цена», «товар», «заработная плата»; 

воспитывать любовь к труду 

Дидактическая игра «Откуда к нам хлеб 

пришел», «Как появляется книга», 

«Кому что требуется для работы». 

3 «Почему взрослые 

работают?» 

развивать представление о том, что труд 

является средством удовлетворения 

разнообразных потребностей человека и 

источником дохода. 

Конспект ООД: 

-беседа 

-дидактическая игра 

-просмотр мультфильма. 

4 Что такое деньги и 

зачем они нужны? 

Развивать познавательный интерес, 

мышление, память, внимание и 

воображение. 

Беседа «Какие бывают деньги», игра «Для 

чего нам нужны деньги?», игра «Что нельзя 

купить?» 

ДЕКАБРЬ 

1 Что такое цена? Познакомить с понятием «цена» товара, из 

чего она складывается. 

Чтение фрагмента сказки «Конек - 

Горбунок», решение экономических задач. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

2 Чем выше качество, 

тем дороже вещь 

Разъяснить, что цена товара зависит от его 

качества; формировать представление о 

таких понятиях, как «дороже», «дешевле», 

«цена», «товар», «заработная плата». 

Чтение сказки «Морозко», дидактическая 

игра «Что нас окружает». 

3 В гостях у Рублика 

и Копейки 

Закреплять знания о возникновении 

металлических денег 

Рассматривание российских денег, 

сравнение их по величине и внешнему 

виду. Работа над пословицами связанными 

с финансами; стих. Ш. Галиева «Три 

копейки на покупку», виртуальная 

экскурсия в мини – музей «Копеечка». 

4 Деньги разных 

стран 

Познакомить с понятием «валюта» с 

денежными единицами различных 

государств 

Игра «Назови и передай!», игра «Соедини 

стрелками валюту и страну». 

ЯНВАРЬ 
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1 Сюжетно-ролевая 

игра 

«Кладоискатели» 

Создать оптимальные условия для 

разностороннего развития детей: 

активизации мыслительной деятельности, 

поиска адекватных форм поведения, 

Формирования положительных 

эмоциональных и нравственно-волевых 

проявлений детей. 

Просмотр фрагмента мультфильма 

«Простоквашино».подвижная игра на 

прогулке «Поиск клада», 

Разгадывание ребусов. 

2 Остров нужных и 

не нужных 

расходов 

Уметь выделять наиболее важные 

денежные расходы в семье, а на чем можно 

сэкономить. 

Расходы личные и общие, дидактическая 

игра «Как тратит деньги семья», 

«Конфетки и монетки». 

3 Золотая лихорадка. 

Почему ценится 

золото? 

Расширять знания о редком драгоценном 

металле. 

Воспитывать уважение к труду 

золотодобытчиков. 

Чтение фрагмента сказки «Приключения 

Буратино»,просмотр фрагмента «Утиные 

истории».Беседа «Ценится то, что редко 

встречается». 

4 Как правильно 

копить деньги 

Воспитывать представления о сущности 

таких нравственных качеств, как 

экономность, бережливость 

Чтение фрагмента сказки «Приключения 

Буратино», Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека», «Супермаркет». 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Деньги всякие 

нужны» 

раскрыть сущность понятия «деньги», 

«монета», «банкнота». -закреплять знания 

детей о внешнем виде современных денег, 

что деньги бывают бумажные и 

металлические; -научить детей понимать 

назначение денег; их необходимость в 

жизни человека; -активизировать словарь 

детей. 

Конспект ООД. 

Игра «Для чего нам нужны деньги?» 

2 «Деньги. Монета. 

Банкнота. 

Пластиковая карта» 

раскрыть сущность понятия 

«деньги», «монета», «банкнота», 

«пластиковая карта»; наличные и 

безналичные деньги; закреплять знания 

детей о внешнем виде современных денег. 

Игра «Для чего нам нужны деньги?» 

Игра «Дополни» 

Просмотр мультфильма. 

Домашнее задание 

3 «Экономия тепла, 

света, воды» 

Продолжать формировать понимание 

единства человека и природы, дать 

образное и упрощѐнное объяснение 

понятий энергосбережения, 

электроэнергии, экономного пользования 

Конспект ООД. Игра «Доскажи словечко» 
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водой, сохранения тепла; Формировать у 

детей потребность в их экономии. 

4 Делаем копилку 

своими руками 

Учить изготавливать копилку своими 

руками, для накопления денег. 

Разгадывание загадок на тему денег. 

Мастер-класс по изготовлению копилки. 

МАРТ 

1 Сюжетно-ролевая 

игра«Банк» 

Познакомить детей с «банком», как с 

учреждением, где хранятся деньги. 

Просмотр части мультфильма «уроки 

Тѐтушки Совы» (что такое банк). 

2 Карманные деньги Познакомить детей с понятием 

«карманные деньги»,приучать детей к 

трудолюбию. 

Притча «Заработанное своим трудом», 

беседа «Как можно заработать деньги 

детям». 

3 Рекламы разные 

нужны и для 

продаж очень 

важны 

Создать условия для высказывания своих 

мыслей, познаний, учить выслушивать 

других точки зрения. 

Беседа о назначении рекламы; составление 

самостоятельно рекламу любимой 

игрушки. 

4 Сюжетно-ролевая 

игра «Обменный 

пункт 

Учить детей практически осуществлять 

процесс обмена. 

Сюжетно-ролевая игра «Обменный пункт. 

АПРЕЛЬ 

1 Деловая игра 

«Рекламное 

агентство» 

Учить детей практически рекламировать 

продукцию и услуги. 

Деловая игра «Рекламное агентство». 

2 Наличные, 

безналичные 

и электронные 

деньги. 

Волшебная карта 

Познакомить и научить пользоваться 

банковскими картами. Дать понятие 

наличные и безналичные деньги. 

Сюжетно-ролевая игра «Банкомат», 

«Банк».Беседа на тему «Монета, банкнота, 

пластиковая карта». 

3 Злая или добрая 

волшебница 

«Кредитная 

карта» 

Научить детей, как не попасть в долговую 

яму пользуясь кредитной картой. 

Беседа о пользовании кредитной картой. 

Дидактическая игра 

«Как расплатиться кредитной картой». 
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4 «Меценаты. 

Благотворительная 

деятельность» 

Познакомить детей с понятием 

«Меценатство и благотворительность». 

Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Просто так» и «Кошкин дом». 

МАЙ 

1 Интеллектуальная 

игра «Кто хочет 

стать 

миллионером» 

Закреплять финансовые знания детей, 

через интеллектуальную игру. 

Игра «Кто хочет стать миллионером». 

2 Коллективная игра 

«Если бы у меня 

был миллион». 

Закреплять практические навыки 

детей по рациональному использованию 

заработанных средств. 

Коллективная игра «Если бы у меня был 

миллион». 

3 Практическая 

работа «Мини-

банк» 

Закрепить принципы    финансового    

планирования    

 

предложить ребятам создать свой «мини-

банк». 

4 «Путешествие на 

экономическую 

планету«Финансы» 

Закрепление пройденного материала Развлечение для детей в виде викторины. 
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Второй год обучения 6-7 лет 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Азбука денег» содействие финансовому просвещению и 

воспитанию   детей дошкольного возраста, 

создание необходимой мотивации для 

повышения их финансовой грамотности. 

Конспект ООД 

2 Здравствуй, 

Страна экономика 

Закреплять и обобщать, имеющиеся 

экономические 

знания детей. 

Конспект ООД. Аукцион. 

3 Деньги и 

сказочные герои 

Закреплять знания детей о купюрах, 

монетах, валюте. 

Игра-занятие, сказки, загадки, ребусы. 

4 «Почему взрослые 

работают?» 

развивать представление о том, что труд 

является средством удовлетворения 

разнообразных потребностей человека и 

источником дохода. 

Конспект ООД 

ОКТЯБРЬ 

1 Бюджет Закреплять представления детей о бюджете, 

доходах, 

расходах 

Игра-занятие, проблемные ситуации, 

задачи, 

схемы. 

2 Сбережения 

(накопления) 

Расширять представления детей о доходах и 

расхода, подвести к 

пониманию сущности понятия 

накопления. 

Занятие-игра, сказка, словарь, стихи, 

дидактическая игра, схема. 

3 Сберегательный 

банк 

Раскрыть детям смысл вложения 

денег в сберегательный банк. 

Игра-занятие, чтение сказки, 

словарь, проблемные ситуации. 

4 Банк. Банкир Закреплять понятие банк, где не только 

хранят деньги, но и получают зарплату, 

дают кредиты. 

Знакомство с профессией банкира. 

Игра-занятие, сказка, 

рассказ, экскурсия, дидактическая игра. 

НОЯБРЬ 
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1 Банк Расширять первичные представления 

детей о некоторых операциях, 

производимых в банке. 

Сюжетно-ролевая игра «Банк». 

2 Акция. Биржа Раскрыть понятие акция, место, где она 

продается, 

профессиями брокер. 

Занятие-игра, сказка, словарь, 

рассматривание 

акций. 

3 Биржа Закреплять понятия акций, раскрытия 

сущности биржи, закрепление знаний 

профессий. 

Сюжетно-ролевая игра «Биржа» - 

решение задач, ребусов. 

4 Денежная 

прибыль. Долг 

Раскрыть детям сущность понятий прибыль, 

долг, зависимость между качеством товара 

и получаемой 

прибили при его продаже. 

Сюжетно-ролевая игра «Рынок», 

проблемные ситуации, задачи. 

ДЕКАБРЬ 

1 Лотерея Познакомить детей с особенностями 

разыгрывания лотереи. 

Сюжетно-ролевая игра. 

2 Необычные 

путешествия 

товаров 

Закреплять представления детей о 

разнообразии товаров, их значении. 

Викторина. 

3 Бартер Раскрыть сущность натурального обмена - 

бартера. 

Занятие-игра, сказка, проблемные 

ситуации, дидактическая игра, задачи, 

словарь. 

4 Товар и 

бережное 

отношение? 

Закреплять знания о том, почему нужно 

беречь товар. 

Игра-занятие, чтение стихов, сказок, 

пословиц, проблемные ситуации. 
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ЯНВАРЬ 

1 Товар и реклама Выяснить представления детей о 

рекламе, ее значении. 

Занятие-игра, проблемные ситуации, 

дидактическая игра, сказка, словарь, 

рассматривание иллюстраций. 

2 Создание рекламы Расширить знания детей о профессиях, 

связанных с 

работой в рекламном агентстве. 

Занятие-игра, рассказ, творческие задания. 

3 Реклама Дать детям возможность практически 

осуществлять 

процесс создания рекламы, реализовать 

знания о 

работе художника - оформителя. 

Сюжетно-ролевая игра. 

4 Деньги и цена Закреплять знания детей, что каждая вещь 

стоит 

денег. 

Сюжетно-ролевая игра «Маленькие 

покупки». 

ФЕВРАЛЬ 

1 Виды цен Дать детям представление о разных видах 

цен. 

Занятие-игра, 

проблемные 

ситуации, 

дидактические игры. 

2 Рынок Раскрыть специфику купли - продажи 

товаров на рынке. 

Сюжетно-ролевая игра. 

3 Универсам. 

Продавцы 

товара 

Раскрыть специфику продажи товаров в 

универсаме, 

профессиями. 

Сюжетно-ролевая игра. 

4 Аукцион Раскрыть детям особенности продажи 

товаров на аукционе. Упражнять в 

увеличении указанной цены 

товара. 

Сюжетно-ролевая игра. 

МАРТ 
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1 Выставка. Музей Расширять представления детей о 

произведениях 

искусства, их ценности. 

Занятие - экскурсия. 

2 Все профессии 

нужны, все 

профессии важны 

Закреплять знания детей о разнообразии 

профессий. 

Викторина, загадки, ребусы, кроссворды. 

3 Маленький 

бизнесмен 

Расширять представления детей о 

профессиях в 

экономике, дать представление о честном 

бизнесе. 

Сюжетно-ролевая игра. 

4 Профессии 

страны 

Экономики 

Закреплять 

представления 

детей 

о 

профессиях 

экономической направленности. 

Викторина. 

АПРЕЛЬ 

1 Потребности. 

Виды 

потребностей 

Расширять представления детей о множестве 

потребностей, жизненно важных 

потребностей людей, об экономических 

потребностях. 

Занятие-игра, сказки, проблемные 

ситуации, дидактическая игра. 

2 Про решение 

людей и 

их последствия 

Продолжить развивать представления детей о 

тесной взаимосвязи живой и неживой 

природы, связи экономических и 

экологических проблем. 

Занятие-игра, чтение худ. литературы, 

проблемные ситуации. 

3 Ресурсы. 

Виды 

ресурсов 

Учить детей использовать разные виды 

ресурсов и развивать их творчество 

При использовании природных ресурсов. 

Занятие-игра, чтение худ. литературы, 

проблемные ситуации. 
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4 Ограниченность 

ресурсов 

Учить детей узнавать ситуации 

Ограниченности ресурсов, сравнивая его с 

количеством потребителей. 

Занятие-игра, проблемные 

ситуации, дидактическая игра. 

МАЙ 

1 Экономика и 

экология 

Закреплять знания детей о связи потребности 

и ресурсов. 

Занятие-игра, ребусы, кроссворды. 

2 Экономический 

К.В.Н 

Проверить, имеющиеся знания детей о 

экономики. 

К.В.Н. 

3 Квест-игра 

«Финансовая 

школа» 

В результате игры дети закрепляют 

полученные 

знания мира финансов. 

Квест - игра 

4 Экономический 

форум 

Подытожить экономические знания детей. Игра «Что? Где? Когда?» 
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Ожидаемый результат (5 – 6 лет): 

- Дети понимают и ценят окружающий предметный мир 

(вещественный мир как результат труда людей); 

- Уважают людей, умеющих хорошо трудиться и честно зарабатывать 

деньги; 

- Осознают на доступном им уровне взаимосвязь понятий «труд - 

продукт - деньги» и то, что стоимость продукта зависит от его качества; 

- Видят красоту человеческого творения; 

- Признают авторитетными качества человека - хозяина: бережливость, 

расчетливость, экономность, трудолюбие, но одновременно и щедрость, 

благородство, честность, умение сопереживать, милосердие (примеры 

меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки ит.п.); 

- Ведут себя правильно в реальных жизненных ситуациях; 

- Контролируют свои потребности в соответствии с возрастом. 

Ожидаемый результат (6 – 7 лет): 

- Дети имеют сформированные основные понятия финансовой 

грамотности, приближенные знания к реальной действительности, то есть 

формируется начало экономического мышления; 

- Интересуются социальными явлениями, происходящими в 

общественной жизни; 

- Знают о новых профессиях, умеют рассказывать о них; 

- Владеют обогащенным словарным запасом, который связан с 

областью финансирования, начальной экономикой, трудовой деятельностью 

людей современных профессий; 

- Приобретают такие качества, как умение честно выигрывать, 

соревноваться, радоваться успехам товарищей, проигрывать и не бояться 

проигрыша; 
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- Проявляют коммуникативные социальные навыки: общительность, 

чувство собственного достоинства, ответственность, стремление доводить 

начатое дело до конца; 

- Проявляют здоровый интерес к деньгам, осознают правила их 

честного приобретения, взаимосвязи понятий «труд-деньги», понимание 

факта купли-продажи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы требуется: 

1.Комплекс дидактических материалов: 

- копилка с набором разных монет и банкнот; 

- рисунки - схемы семейного дохода (выполненные детьми вместе с  

родителями); 

- обложка для экономического словарика; 

- модель круга, карточки, которые являются секторами расхода; 

- тетрадь по финансовой грамотности; 

- карточки с изображением отделов супермаркета и картинки с  

изображением групп товаров; 

- конверты разного цвета с карточками; 

- картинки с изображением людей разных профессий; 

- картинки с изображением инструментов; 

- схемы для составления описательных рассказов; 

- плакат, объясняющий размен сторублѐвой банкноты; 

- макет банкноты с указанием номинала на каждого ребѐнка; 

- «товары» для магазина: муляжи продуктов; 

- «товары» для дома; 

- таблички с ценами на все товары; 

- изображение пластиковой карты, две пластиковые карты; 

- таблички с изображением кошелька с монетами и банкнотами; 

- «ценники»; 

- плакат с изображением пар товаров; 

- плакат с изображением внутреннего устройства банка; 

- таблички «магазин» и «банк» для каждого ребѐнка; 

- иллюстрации: договоры, чековая лента; 

- таблички для детей с надписями «Кассир», «Операционист»,  

«Консультант», «Кредитный специалист»; 
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- полочки для товаров, касса, белые фартучки, шапочки, чеки, деньги,  

корзины, целлофановые пакеты, подносы; 

- сюжетные картинки; 

- карточки-картинки с изображением сказочных героев; 

- план-карта города, фото предприятий. 

2.Произведения детской художественной литературы: 

С. А. Маршак «Откуда стол пришел», В. Маяковский «Конь-огонь»,  

ДжанниРодари «Чем пахнут ремесла», С. Баруздин «Кто построил этот  

дом», А. Барто «Помощники», В. Осеева «Сыновья», «Синие листья»,  

А. Ивич «Твоя одежда» и др.), 

Сказки авторские и народные: 

«Морозко», В. Катаев «Волшебное кольцо», «Дудочка и кувшинчик»,  

«Мена», Ш. Перро «Кот в сапогах», Г. Х. Андерсен «Дюймовочка», Э.  

Успенский «Семейный бюджет крокодила Гены», Э. Успенский «Дядя 

 Федер, пѐс и кот», Толстой «Золотой ключик или приключения  

Буратино», А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Как солдат из  

топора кашу варил» и др.), 

Сказки, рассказы 

Два жадных медвежонка (Венгерская сказка) 

С. Михалков «Как старик корову продавал» 

Х.-К. Андерсен «Новое платье короля» 

Х.-К. Андерсен «Огниво» 

В.Катаев «Дудочка и кувшинчик» 

Народная сказка «Мена» 

К.И. Чуковский «Федорино горе» 

К.Д. Ушинский «Петушок и бобовое зѐрнышко» 

Народная сказка «Жадная старуха» 

Народная сказка «Чудесная рубашка» 

Картотеки загадок, поговорок и пословиц по финансовой грамотности,  

картотека мультфильмов. 
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7. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методы и средства оценки результативности реализации 

дополнительной программы детей 5-7 лет. 

Для оценки результативности усвоения знаний, умений и навыков 

основ финансовой грамотности используются следующие методы: 

– Наблюдение. 

– Беседы. 

– Обследование дошкольника (начало, конец учебного года). 

– Итоговое мероприятие (акция, ярмарка и т.д.). 

В качестве результатов реализации программы выступают следующие 

показатели: значительная положительная динамика знаний, умений и 

навыков основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

Критерии и показатели финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного возраста 

Критерии Показатели 

Когнитивный компонент 

(наличие знаний и 

представлений об 

экономической жизни детей) 

- знание ребенком потребностей семьи; 

- представления о труде родителей; - 

представления об 

экономических понятиях; 

- 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 с взрослыми и сверстниками, 

способность к 

выбору, взаимопомощь, умение находить свое 

место в 
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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: высоком, среднем и низком. 

Уровень Кол-во 

баллов 

Показатель 

Высокий 3 Объясняет элементарный смысл экономических понятий, 

проявляет ярко выраженный и устойчивый интерес к труду 

родителей, имеет представление о работе родителей, 

употребляет экономические слова и словосочетания; находится 

в позиции активного участника событий, способен отразить 

полученные знания в играх; готов к общению со взрослыми и 

сверстниками, задает множество вопросов и самостоятельно 

пытается найти ответы на них; способен контролировать свои 

действия, оценивать результаты деятельности; стремится и 

умеет проявлять инициативу. 

Средний 2 Имеет представление об экономических понятиях, но не всегда 

может объяснить их; наблюдается неустойчивый интерес к 

потребностям своей семьи, труду родителей; имеющиеся 

знания нечеткие, поверхностные; имеет достаточно 

представлений об окружающем мире, но не умеет использовать 

имеющиеся знания; под руководством взрослого умеет 

организовывать свою деятельность; бережно относится к 

материальным ценностям, но большую заботу проявляет лишь 

к вещам личного пользования; не всегда активны, но способны 

проявлять упорство в достижении цели. 
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Низкий 1 Не может объяснить смысла экономических понятий, не 

проявляет интереса к потребностям своей семьи, труду 

родителей, окружающим явлениям современного общества, не 

употребляет в речи экономические слова; не проявляет 

интереса к продуктивной деятельности, ведут себя как 

посторонние наблюдатели; не склонен к бережному 

отношению к личной и общественной собственности; не 

проявляет упорства в достижении цели. 

 

Методы и средства оценки результативности реализации 

дополнительной 

программы детей 6-7 лет. 

 

Для оценки результативности усвоения знаний, умений и навыков основ 

финансовой 

грамотности используются следующие методы: 

– Наблюдение. 

– Беседы. 

- Практико-ориентированная деятельность. 

– Обследование дошкольника (начало, конец учебного года). 

– Итоговое мероприятие (акция, ярмарка и т.д.). 

В качестве результатов реализации программы выступают следующие 

показатели: 

значительная положительная динамика знаний, умений и навыков основ 

финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного возраста. 

 

Критерии и показатели финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного возраста 

(6-7 лет) 
Критерии Показатели 

Когнитивный компонент 

(наличие знаний и представлений об 

экономической жизни детей) 

- знание ребенком потребностей семьи; 

- представления о труде родителей; 

- представления об экономических понятиях; 

- 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 с взрослыми и сверстниками, 

способность к 

выбору, взаимопомощь, умение находить свое 

место в 
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общем деле, стремление к сотрудничеству, 

достижение 

поставленной цели; 

- знание правил поведения в экономической 

деятельности. 

Эмоционально-ценностный 

компонент (нравственно-экономические 

качества личности) 

- проявление бережливости, ответственности, 

деловитости и предприимчивости; 

-способность участвовать в экономических 

отношениях, ориентируясь на общепринятые 

моральные нормы с целью достижения успеха; 

- оценка проявления этих качеств у сверстников 

 

По наличию и совокупности показателей, которые соответствуют 

представленным критериям, можно судить об уровнях экономической 

воспитанности: высоком, среднем и низком. 

 

Уровни экономической воспитанности 

детей старшего дошкольного возраста 

(6-7 лет) 

 
Уровень Кол-во 

баллов 

Показатель 

Высокий 3 Объясняет элементарный смысл экономических понятий, 

проявляет ярко выраженный и устойчивый интерес к труду 

родителей, имеет представление о работе родителей, 

употребляет экономические слова и словосочетания; находится 

в позиции активного участника  событий, способен отразить 

полученные знания в играх; готов к общению со взрослыми и 

сверстниками, задает множество вопросов и самостоятельно 

пытается найти ответы на них; способенконтролировать свои 

действия, оценивать результаты деятельности; стремится и 

умеет проявлять инициативу. Владеет простейшими 

экономическими терминами: экономика, бюджет, цена, деньги, 

товар, стоимость, банк, хозяин, реклама, конкуренция, 

продукция и т.д. Моделирует реальные жизненные ситуации: 

операции купли продажи, производства и сбыта готовой 

продукции 

Средний  Имеет представление об экономических понятиях, но не всегда 

может объяснить их; наблюдается неустойчивый интерес к 

потребностям своей семьи, труду родителей; имеющиеся знания 

нечеткие, поверхностные; имеет достаточно представлений об 

окружающем мире, но не умеет использовать имеющиеся 

знания; под руководством взрослого умеет организовывать свою 

деятельность; бережно относится к материальным ценностям, но 

большую заботу проявляет лишь к вещам личного пользования; 

не всегда активны, но способны проявлять упорство в 

достижении цели. Знает, но не всегда употребляет в речи 

простейшие экономические термины. При моделировании 

реальных жизненных ситуаций: операции купли-продажи, 

производства и сбыта готовой продукции требуется помощь 

взрослого 
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Низкий 1 Не может объяснить смысла экономических понятий, не 

проявляет интереса к потребностям своей семьи, труду 

родителей, окружающим явлениям современного общества, не 

употребляет в речи экономические слова; не проявляет интереса 

к продуктивной деятельности, ведут себя как посторонние 

наблюдатели; не склонен к бережному отношению к личной и 

общественной собственности; не проявляет упорства в 

достижении цели. Не употребляет в речи простейшие 

экономические термины. Не моделирует реальные 

жизненные ситуации: операции купли-продажи, производства и 

сбыта готовой продукции. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Методы обучения по программе «Азбука финансов»: 

 

Наглядные: Непосредственное наблюдение и его разновидности, 

Показ обучающих презентаций и иллюстраций, Опосредованное 

наблюдение. 

Словесные: Чтение и рассказывание художественных произведений, 

Пересказ, Обобщающая беседа, Рассказывание без опоры на наглядный 

материал 

Практические: Дидактические игры, Сюжетно-ролевые игры, 

Дидактические упражнения, Викторина. 

 

Алгоритм учебного занятия: 

1.Организационный момент 

2.Проверка знаний и умений, полученных ранее 

3.Организация творческой среды для восприятия новой информации 

4.Новая информация 

5.Организация усвоения нового материала путем индивидуальной и  

совместной внутри команды работы 

6.Обобщение изученного материала на занятии 

7.Рефлексия 

 

Форма организации образовательного процесса по реализации 

программы «Азбука финансов» групповая. Это обосновано с позиции 

направления программы и категории обучающихся. 

Учебные занятия проводятся в форме практических занятий с 

включением бесед, просмотров обучающих мультфильмов и презентаций, 

викторин, дидактических исюжетно-ролевых игр. 
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Для успешного осуществления образовательной деятельности 

Учреждения систематизированы методические разработки, медиатека 

обучающих презентаций. 

В приложении Программы представлен дидактический материал для 

успешной реализации программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Крючкова Н.А. Учебно-методическое пособие по повышению 

финансовой грамотности «Первые шаги по ступеням финансовой 

грамотности» (для дошкольников), -Калининград, 2013.-26 с. 

2. Дошкольникам об экономике: пособие для педагогов учреждений, 

обеспечивающих получение дошкольного образования / Е.Н. Табих. – 

Минск: Выш. шк.,2007. – 48 с.: ил. 

3. Играем в экономику: комплексные занятия, сюжетно-ролевые игры и 

дидактические игры / авт.- сост. Л.Г. Киреева. – Волгоград: Учитель, 

2008г. – 169 с. 

4. Лушникова Е.В. Как мы играем в экономику //Воспитатель ДОУ «ТЦ 

СФЕРА» М.; 2008. № 11. с.75. 

5. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. М.: «Вентана-

Граф», 2015. 176 с. 

6. Бокарев А. А. Повышение уровня финансовой грамотности 

населения вРоссийской Федерации/А. А. Бокарев//Финансы. -2010-№9.-С. 3-

6. 

7. Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников. 

Спецпроект Российской экономической школы по личным финансам. -2010--

-С. 42. 

8. Зеленцова А. В. Повышение финансовой грамотности населения: 

международный опыт и российская практика. А. В. Зеленцова, Е. А. 

Блискавка, Д. Н. Демидов. – М.: КноРус, 2012.-106 с. 

9. Крючкова Н. А. Учебно-методическое пособие по повышению 

финансовой грамотности «Первые шаги по ступеням финансовой 

грамотности» (для дошкольников), -Калининград, 2013.-26 с. 

10. Смоленцева А. А. Введение в мир экономики, или как мы играем в 

экономику - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 – 176 с. 



34 
 

11. Смоленцева, А. А. Знакомим дошкольника с азами экономики с 

помощью сказок. – М.: АРКТИ, 2006 – 88 с. 

12. Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Методические 

рекомендации для воспитателя по финансовой грамотности для 

организации обучения и воспитания дошкольников – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2019 

Обучающий видео-контент: 

Видео 

Серия видео-мультфильмов «Уроки тѐтушки Совы»: 

- Азбука денег тѐтушки Совы - Что такое деньги? 

- Азбука денег тѐтушки Совы - Умение экономить. 

- Азбука денег тѐтушки Совы - Карманные деньги. 

- Азбука денег тѐтушки Совы - Потребности и возможности. 

- Азбука денег тѐтушки Совы - Домашние питомцы. 

Фиксики - Деньги 

Караваев В. «Зайчонок и муха», 1977. 

«Все профессии нужны, все профессии важны» (мультфильм-песенка 

для малышей). 

Союзмультфильм «Так сойдѐт». 

Союзмультфильм «Пятачок». 

«Вершки и корешки». 

Союзмультфильм «Сказка про лень». 

Мультсериал «Навигатум»: 

- Профессия «Ветеринар» 

- «Детский стоматолог» 

Игры, занятия: 

Настольная игра «Финансовая экспедиция», издательство «МИФ» 

Комикс «История о рублике и его друзьях»/ Министерство финансов 

Калининградской области - электронный ресурс: 



35 
 

https://www.fingram39.ru/upload/iblock/918/9182ae2359acfa3fdlc2069d8a466a78

.pdf 

Книжка-раскраска для дошкольников/ Министерство финансов 

Калининградской области – электронныйpecypc: 

https://www.fingram39.ru/upload/iblock/44e/44ele34705398d818ca04628236beflb

.pdf 

Методические рекомендации к книжке-раскраске для старших 

дошкольников/ Министерство финансов Калининградской области – 

электронныйpecypc: 

https://www.fingram39.ru/upload/iblock/cc6/cc62f9ae54cb43a0e6dc2253329144b

4.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fingram39.ru/upload/iblock/cc6/cc62f9ae54cb43a0e6dc2253329144b4.pdf
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/cc6/cc62f9ae54cb43a0e6dc2253329144b4.pdf


36 
 

10. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Картотека игр по финансовой грамотности для детей 5-7 лет 

Необходимо с помощью игр и практик донести до детей, что: 

 1.Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются! 

Объясняем, как люди зарабатывают деньги, и каким образом заработок 

зависит от вида деятельности. 

2.Сначала зарабатываем - потом тратим. 

Рассказываем, что «из тумбочки можно взять только то, что в нее 

положили», - соответственно, чем больше зарабатываешь и разумнее 

тратишь, тем больше можешькупить. 

 3.Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, 

насколько сложно его произвести. 

Объясняем, что цена - это количество денег, которые надо отдать, а 

товар в магазине – это результат труда других людей, поэтому он стоит 

денег; люди как бы меняют свой труд на труд других людей, и в этой цепочке 

деньги - это посредник. 

 4.Деньги любят счет. 

Приучаем считать сдачу и вообще быстро и внимательно считать 

деньги. 

 5.Финансы нужно планировать. 

Приучаем вести учет доходов и расходов в краткосрочном периоде. 

 6.Твои деньги бывают объектом чужого интереса. 

Договариваемся о ключевых правилах финансовой безопасности и о 

том, к кому нужно обращаться в экстренных случаях. 

 7.Не все покупается. 

Прививаем понимание того, что главные ценности - жизнь, отношения, 

радость близких людей - за деньги не купишь. 

 8.Финансы - это интересно и увлекательно! 

Игра «Груша-яблоко» 

Цель: научить считать деньги и ресурсы. 
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Материалы: бумага, карандаши, ножницы. 

Ход игры: Предложите ребенку нарисовать на одной стороне бумаги 

грушу. Когда рисунок закончен, предложите нарисовать на оборотной 

стороне листа яблоко. Когда завершены оба рисунка, дайте ребенку в руки 

ножницы и попросите вырезать для вас игрушку, и яблоко. Увидев 

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

бумаги один, и если мы изначально хотели вырезать два рисунка, 

необходимо было заранее спланировать место на бумаге. 

Так и с деньгами: их нужно планировать заранее. 

Игра «Размен» 

Цель: научить считать деньги. 

Материалы: монеты и купюры разных номиналов. 

Количество участников: 1-5 человек. 

Ход игры: Выдайте детям мелкие монеты, по 2-3 десятка каждому. А 

себе оставьте несколько банкнот разного номинала. Это игра-соревнование. 

Кто из игроков быстрее разменяет выложенную вами банкноту мелочью, 

тому банкнота и достается. В конце игры считаем суммы выигрышей. 

Игра «Кто кем работает?» 

Цель: на примере сказочных героев закрепить и расширить 

представление о профессии. 

Воспитывать желание познавать многообразный мир профессий, 

уважение к человеку - труженику. 

Материалы: кукла - Загадка, рисунки с изображениями людей разных 

профессий и сказочных героев. 

Ход игры: Покажите детям картинки, на которых изображены люди 

разных профессий. Дети, ориентируясь по рисункам, называют профессии 

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

картинки с изображениями сказочных героев, просит отгадать их профессии. 

Раздайте девочкам рисунки с изображением сказочных персонажей, а 

мальчикам – с изображениями людей разных профессий. 
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По сигналу колокольчика девочки и мальчики начинают искать свою 

пару и по двое садятся за столы, а затем по очереди доказывают 

правильность своего выбора. Можно предложить детям, чтобы с помощью 

движений, имитаций и других образных действий они показали профессию 

своего героя. 

Организуйте постепенный переход к сюжетно - ролевым играм на эту 

тему. 

Можно провести и беседы о том, как относится к своему труду герой, 

кто производит товары, а кто предоставляет услуги (если дети знакомы с 

этими понятиями). 

Игра «Кто как работает?» 

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

приобретают богатство: одни трудятся, а другие стремятся порой 

неблаговидными делами получить большие деньги. 

Воспитывать уважение и привязанность к добрым и трудолюбивым 

героев сказок. 

Материал: лесенка, состоит из пяти ступеней; сказочные герои: 

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

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

сестричка и др. 

Ход игры: Покажите черный ящик, солнышко и облако. Просите 

помочь разобраться, каких же сказочных героев больше - трудолюбивых или 

ленивых? 

С этой целью, нарисована на доске (листе ватмана) лесенку, 

предложите каждому ребенку достать из черного ящика рисунок с 

изображением сказочного героя. Затем знакомьте с правилами игры: Если 

появится солнышко, всех трудолюбивых героев нужно разместить на верхней 

ступеньке. А как только солнышко изменится облаком, к игре приобщаются 

дети, у которых на рисунках изображены ленивые герои. Их нужно 
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расположить на нижние ступени. Дети доказывают правильность своего 

выбора. 

Воспитатель помогает детям определить, какие пословицы и поговорки 

подходят тем или иным сказочным героям: 

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

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

Дети рассказывают о том, что трудолюбивых героев в сказках больше. 

После окончания игр устроите дискуссию о том, можно ли помочь ленивым 

героям сказок стать трудолюбивыми и как это сделать. 

Игра «Услуги и товары» 

Цель: закреплять сведения о том, что такое услуги и товары, показать, 

что они встречаются не только в реальной жизни, но и в сказках. 

Воспитывать уважение к любой работе. 

Материал: предметные, сюжетные картинки с изображением труда – 

изготовление товаров или предоставления услуг - в сказках: Красная 

Шапочка несет корзину с пирожками, художник Тюбик рисует картины, 

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. 

Ход игры: Из-за театральной ширмы слышать голос героя: ребята, я 

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

произвожу товар или предоставляю услугу? 

Воспитатель и дети уточняют, что такое товары (это разные предметы, 

которые производят) и что такое услуги (это помощь, которую можно 

предоставить другому). Дети говорят, люди каких профессий производят 

товары: пекарь, земледелец, сапожник, художник, шахтер, ткач. Потом 

вспоминают профессии, представители которых предоставляют услуги: няня, 

воспитатель, учитель, парикмахер, врач, продавец. В сказках персонажи 

работают так же, как люди в реальной жизни. Расположите две таблицы 

Товары и Услуги. 
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Дети прикрепляют к таблицам соответствующие рисунки, объясняя 

свои действия: 

-Мама печет пирожки бабушке. Пирожки - это товар, который 

изготовила мама. А вот внучка несет эти пирожки бабушке. Итак, девочка 

предоставляет услугу. 

-Винтик со Шпунтиком ремонтируют автомобили. Они предоставляют 

услуги. 

По окончании детям читают любимую сказку и проводят беседу по 

теме игры. 

Игра «Разложите товар» 

Цель: учить детей классифицировать предметы по общим признакам; 

закреплять знания малышей о разновидности торговых объектов. 

Ход игры: Перед ребенком раскладывают несколько картинок с 

изображением предметов, которые могут быть товаром в различных 

магазинах. 

Задание 1: Разложить картинки на группы, в которых предметы 

объединены по общим назначением. Дать названия магазинам, которые 

могут взять для продажи данный товар, например: «Молоко», «Хлеб», 

«Игрушки», «Одежда» и тому подобное. 

Задание 2: Сгруппировать картинки, не нужно дифференцировать 

предметы по общим признакам, а предложить свои варианты их сочетания, 

руководствуясь собственным опытом. 

Например, «Гастроном», «Детский мир», «Мясо - молоко», «Фрукты и 

овощи» и тому подобное. 

Игра «Умелые руки» 

Цель: воспитывать бережное отношение к предметам, изготовление 

которых требует кропотливого труда разных по специальности людей; учить 

рационально, использовать вещи, бывшие в употреблении. 

Ход игры: Детей распределяют на две команды по 5-6 человек. 

Воспитатель называет или показывает какой-либо предмет и предлагает 



41 
 

рассказать о его назначении. После этого детям дается задание придумать, 

как еще можно использовать его в несколько измененном или в том же 

состоянии, однако при условии, что он уже устаревший и не может быть 

использован по своему назначению. 

Игра «Не ошибитесь» 

Цель: закреплять знания детей о последовательности процесса покупки 

товара; формировать умение устанавливать логическую цепочку действий, 

объединенных одним сюжетом; развивать логическое мышление. 

Ход игры: Ребенку предлагаются для рассмотрения картинки (5-6), 

отличающихся по содержанию изображения: мама дает ребенку деньги; 

ребенок идет по улице с пустой котомкой; ребенок входит в магазин; стоит у 

кассы; берет хлеб у продавца; идет домой с наполненной сумкой. 

Задание 1. Разложить картинки в ряд в такой последовательности, 

которая соответствует логике действий изображенного на них. 

Задание 2. Составить коротенький рассказ по картинкам, соблюдая 

последовательность действий. 

Игра «Что важнее?» 

Цель: закреплять умение ориентироваться в понятиях «предметы 

роскоши» и «жизненно необходимые предметы»; учить дифференцировать 

предметы по степени их значимости, делая логические выводы. 

Ход игры: В игре могут принимать участие 2-3 детей. Каждому из них 

дается карточка с изображением предметов, которые используются людьми в 

различных жизненных ситуациях. 

Задание 1. Закрыть фишками предметы, которые не являются жизненно 

необходимыми для человека и которые можно назвать предметами роскоши. 

Задание 2. Объяснить назначение предметов, изображенных на 

рисунках, что остались. Обосновать их необходимость для человека. 

Задание 3. Закрыть фишками изображения вещей, наиболее важных для 

жизнедеятельности человека, предметов, без которых трудно обойтись. 
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Предложить обосновать свое отношение к предметам роскоши, изображения 

которых остались закрытыми. 

С целью усложнения задачи возможно использование второго варианта 

игры: ребенку дается более сложное задание - закрыть фишками 

изображения тех предметов, которые могут иметь двойную функцию, то есть 

в одно и то же время быть и предметами роскоши, и жизненно важными для 

отдельных людей. Например, машина для инвалида, фортепиано для 

пианиста, украшения для артиста и тому подобное. 

Игра «Мы - художники» 

Цель: закреплять знания детей о рекламе; развивать у них эстетические 

чувства и художественный вкус; учить устанавливать взаимосвязь между 

рекламой и успехом в торговых отношениях «продавец - покупатель». 

Ход игры: Каждому участнику игры, «художнику-оформителю» (их 

может быть 2-3), дается задание - сделать рекламу своей лавки. Остальные 

дети оценивают работу тех, кто играет, в конце определяют победителей. 

Вариант 1. Каждый участник игры получает определенное количество 

цветных силуэтов различных предметов, которые могут быть товаром 

магазинов определенного вида(«Игрушки», «Цветы», «Хлеб», «Молоко» и 

др.). 

Вариант 2. Из общего количества силуэтов необходимо выбрать только 

те, которые нужны для составления рекламы «своего» магазина. 

Игра «Школа банкиров» 

Цель: продолжать закреплять знание цифр, умение соотносить цифру и 

количество, упражнять в понятиях больше, меньше, продолжать работу по 

воспитанию элементарных знаний об экономике, активизировать словарь 

словами банк, банкир, купюра, расходный и приходный ордер, закрепить 

знание названий дней недели. 
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Ход игры: 

Воспитатель: Сегодня мы с вами продолжим занятия в школе банкиров, 

мы будем работать с деньгами или, как их еще называют, денежными 

знаками. У нас лежат несколько купюр разного достоинства: 1, 3, 5, 10 

рублей. 

-Какие купюры у вас на столе лежат? 

-Какая из купюр большего достоинства, какая - меньшего, и почему? 

-Сколько всего у вас купюр? 

-Покажите купюру самого высокого достоинства, самого низкого 

достоинства. Как вы узнали? 

-Купюры какого достоинства у вас нет? 

-Какие купюры можно сложить, чтоб получить 8, 9, 4 и т. д. 

Задание 1. В один ряд положите все купюры достоинством в 3 рубля; в 

другой - в 5 рублей; в 

третий - в 1 рубль. 

Задание 2. На столе оставить только 4 рубля (3+1 или 1+ 1+1+1). 

Задание 2. Оставить на столе 5 рублей, но не одной купюрой, а 

несколькими (3+1+1,1+1+1+1+1). 

Задание 2. Оставить на столе 3 рубля, но разными купюрами. 

Правильные ответы поощряются звездочками. 

Воспитатель раздает детям бланки квитанций оплаты за 

электроэнергию, квартиру, исполняет роль работника банка. Одна группа 

детей получает деньги, другая платит за электроэнергию, третья - за квартиру 

и т. д. 

Воспитатель: Наш банк работает в течение всей недели с одним 

выходным днем. 

Экономическая игра «Магазин» 

Цель: расширять представление детей о том, что такое магазин; дать 

новое понятие «товар»,продовольственные и промышленные товары, цена; 

разновидности магазинов; закреплять знания детей о том, для чего нужны 
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деньги; воспитывать культуру взаимоотношений между продавцом и 

покупателем. 

Ход игры: 

Воспитатель: Ребята, мы очень много с вами знаем об истории 

возникновения денег: как они появились, что использовали раньше вместо 

денег, какие сейчас существуют деньги в разных странах. 

Воспитатель повторяет и закрепляет с детьми уже знакомый материал 

на тему: «Деньги и история их возникновения». 

Воспитатель: А что же такое магазин? (Ответы детей.) Правильно, это 

то место, где люди совершают покупки. Что можно купить в магазине? 

(Ответы детей.) Кто знает, как можно одним словом назвать все то, что 

продается в магазине? (Товар.) Значит, товар - это все то, что продается в 

магазине. 

Отгадайте загадку: 

Угадай, как то зовется, 

Что за деньги продается. 

Это не чудесный дар, 

А просто-напросто… (Товар.) 

Воспитатель: Назовите продовольственные товары, т.е. товары, 

которые можно купить в магазине и употреблять в пищу (хлеб, молоко, яйца, 

конфеты и т.д.). 

А теперь попробуйте назвать промышленные товары (одежда, обувь, 

головные уборы и т. д.). 

(Ответы детей.) 

Значит, товары у нас бывают какие? (продовольственные и 

промышленные). 

Воспитатель: Подумайте, ребята, что нужно иметь покупателю и что 

нужно знать для того, чтобы купить товар (иметь деньги, знать цену). А что 

же такое цена? (это то, сколько стоит товар). Всегда ли цена на товар 

одинаковая? (Нет). Значит, товары бывают дешевые и дорогие. 
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Скажите, выгодно ли покупателю покупать дешевый товар? А выгодно 

ли продавцу продавать дешевый товар? 

Значит, цена влияет на то, сколько можно купить товара. (Дешевой 

продукции - много, дорогой - мало.) 

Воспитатель: Какой товар покупали бы вы - дешевый или дорогой? 

Почему? 

Ребята, с одной стороны, это правильно, когда вы экономите деньги, 

покупая дешевый товар, и у вас еще остаются деньги на другую покупку. Это 

хорошо. 

Но может ведь быть и такая ситуация. Например, в магазине продается 

обувь. 

- Одна пара обуви стоит дешево, но качество у него не очень хорошее, 

т. е. она не так удобна. Нет гарантии, что она будет служить долго. К тому 

же, в продаже есть эта обувь только больших размеров. 

- Вторая пара обуви стоит дороже, но она очень удобна и практична. 

Эта пара обуви произведена известной фирмой, из качественных материалов 

ее качество гарантировано.Какую бы обувь вы купили - ту, что дешевле, но 

низкого качества или ту, что дороже, но более качественную? (Ответы 

детей). 

Необходимо обратить внимание детей на то, что дешевый товар 

покупать хорошо, но важно обращать внимание и на качество продукции. 

Иногда, как видите, есть смысл купить дорогую, но более качественную 

вещь. 

Воспитатель: Мы уже с вами выяснили, что есть продовольственные 

товары, а есть промышленные товары. А какие у нас бывают магазины? 

(Овощной, хлебный, колбасный, рыбный - магазины продовольственных 

товаров; мебельный, обувной, «Одежда» и т.д. -магазины промышленных 

товаров).  

-Как же называются люди, которые работают в магазине и продают 

товары? (Продавцы). 
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-А те, кто покупают эти товары? (Покупатели). 

-В чем заключается работа продавца в магазине? Например, в 

продовольственном магазине? 

-А в магазине, где продают ленты, пуговицы, ткани? А в обувном 

магазине? (Ответы детей). 

-Хотели бы вы стать продавцом в магазине? (Ответы детей). 

Воспитатель предлагает детям поиграть в сюжетно-ролевую игру 

«Магазин». Обращает внимание на культуру взаимоотношений между 

продавцом и покупателем. 

Практика «Мини-банк» 

Цель: показать принципы финансового планирования, донести принцип 

«сначала зарабатываем - потом тратим». 

Суть практики: Предложите ребенку создать свой «мини-банк». Пусть 

он отвечает за сбор и хранение мелочи. 

Предложите напоминать всем членам семьи, чтобы они «сдавали 

монеты в банк», освобождая от них карманы. 

Предложите обсудить, на какое семейное дело собираются данные 

монеты в «мини - банке» - например, на покупку соковыжималки или 

настольной игры. Это должно быть что-то для общего пользования, чтобы 

ребенок чувствовал гордость за подготовку такой важной для семьи покупки. 

Следующий этап развития практики - вы можете рассказать ребенку, 

что банки зарабатывают проценты на хранении денег, и договориться о том, 

что какой-то небольшой процент от имеющихся в «мини-банке» денег будет 

отдаваться ему лично за работу банкиром - например, 3% или 5%. 

Практика «Совместные покупки» 

Цель: показать принципы финансового планирования и разумных 

покупок, объяснить происхождение стоимости товара и основы финансовой 

безопасности. Суть практики: Регулярно совершайте совместные походы в 

магазин. Дайте ребенку возможность самому выбирать товар из вашего 

списка. Предложите ребенку подсчитывать на калькуляторе стоимость всех 
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товаров, которые вы складываете в корзину, а так же проверять срок 

хранения продуктов на упаковках. Обсудите, почему стоимость похожих 

товаров отличается: из-за величины упаковки, например, или она разная у 

каждого из производителей. 

На первом этапе предлагайте ему найти конкретный товар на полке и 

довезти его до кассы, затем выгрузить на ленту, после чего сложить в пакет. 

На следующем этапе можно дать более сложное поручение, например, 

выбрать все для собственного завтрака. 

Со временем вы увидите, когда ребенок готов выполнять 

самостоятельные несложные покупки. 

Практика «Самостоятельная покупка» 

Цель: показать принципы финансового планирования и разумных 

покупок, объяснить происхождение стоимости товара и основы финансовой 

безопасности. 

Суть практики: Когда вы поймете, что ребенок хорошо ориентируется в 

магазине, уверенно чувствует себя возле кассы и внимателен к ценам на 

товар и получению сдачи, предложите ему первый самостоятельный поход в 

магазин. Обязательно составьте список покупок. В первый раз он должен 

быть несложным, не более трех товаров: например, хлеб, молоко и печенье. 

Обсудите, каких именно покупок вы ждете: если молоко - то какое; в какой 

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 принципы финансового 

планирования. 

Суть практики: Научите ребенка подсчитывать деньги, которые он 

собрал, заработал и потратил за неделю, а потом вписывать в таблицу 

получившиеся суммы. Эти действия должны войти в привычку. 
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Договоритесь о времени в расписании дня, когда ребенок будет уделять 

этому занятию 10 минут. 
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