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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Программа «Финансовая грамотность» для детей старших и 

подготовительных групп (5-7 лет) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МДОУ Детский сад «Чебурашка». 

Содержание Программы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

Данная программа включена в часть программы, формируемой участниками 

образовательного процесса МДОУ «Детский сад «Чебурашка».  

Цель программы -  помочь детям пяти–семи лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 
Рабочая программа обеспечивает развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по образовательной области 

«Познавательное развитие». Программа отражает основные положения 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017–2023 годы, утвержденной 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. 
Рабочая программа составлена на основе Примерной парциальной 

образовательной программы  дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности для детей 5–7 лет, разработанной Банком России, с учетом 

Методических рекомендаций для педагогических работников по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в части 

экономического воспитания дошкольников, Москва 2019г. 
Срок реализации программы – 2 года обучения. 

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. 

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 

грамотного гражданина. Эти свойства личности способствуют успешности 

решений, принимаемых взрослым человеком. 
В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются 

воспитание у ребенка бережливости, деловитости и рационального 

поведения в отношении простых обменных операций, здоровой ценностной 

оценки любых результатов труда, будь то товары или деньги, а также 

формирование у ребенка правильного представления о финансовом мире, 

которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным человеком, 

принимающим грамотные, взвешенные решения. 
Приобщение дошкольников к финансовой грамотности не 

предполагает ознакомления с работой финансовых институтов, а тем более 

постижения специфических понятий (например, инфляция, биржа, ценные 

бумаги, аккредитивы и др.) и решения сложных арифметических задач. 
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. Поэтому занятия по программе экономического воспитания 

необходимы не только школьникам и студентам, но и дошкольникам. 
Для реализации  программы «Финансовая грамотность» в старших и 

подготовительных группах создается зона «экономического игрового 

пространства» с подборкой литературы, игр экономического содержания и 

другого дидактического материала. Таким материалом может стать подборка 

художественной литературы: рассказов экономического содержания, 

фольклора, авторских сказок; логические и арифметические задачи, задачи – 

шутки, проблемные ситуации. Обязательно оборудуются контейнеры или 

ящики с выносным материалом для сюжетно – ролевых игр «Магазин», 



«Кафе», «Банк», «Почта», «Автозаправка» и другие. Также в зоне 

экономического игрового пространства размещаются дидактические игры, 

наглядные пособия (альбомы, фотографии, тренировочные диаграммы, 

фотографии). 
В процессе организации образовательной деятельности по изучению 

основ финансовой грамотности рекомендуется использовать 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. 
 

 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ГРУППЫ 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 



используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

— по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако 

дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 



адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 
Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 



ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.  
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 
осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 



признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте 

в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
 

ЦЕЛЬ программы – помочь детям пяти–семи лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 
ЗАДАЧИ: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и 

личностные качества: 
 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат 

труда людей); 

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 
человеческого творения; 

 признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — 

щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие 

(примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. 
п.); 

 рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию 
и временную перспективу реализации; 



 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных 

ситуациях. 

Предлагаемая Программа в работе с детьми требует осторожности, разумной 

меры. Неслучайно ее ведущие принципы — учет возрастных и 

индивидуальных психических особенностей старших дошкольников, их 

интерес к экономическим явлениям как к явлениям окружающей 

действительности, тесная взаимосвязь нравственно-трудового и 

экономического воспитания, комплексный подход к развитию личности 

дошкольника(связь этического, трудового и экономического воспитания), что 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. Содержание Программы способствует социально-

коммуникативному и познавательному развитию детей. 
 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
Экономическое воспитание старших дошкольников не предполагает 

подготовки будущих экономистов. Оно ставит цели, близкие и нужные 

каждому человеку, его семье, окружению. Экономическое образование, по 

большому счету, призвано воспитывать хозяина — собственной жизни, своей 

семьи, страны, человека, способного разбираться как в домашнем хозяйстве, 

так и в базовых принципах, на которых строятся производственные и 

товарно-денежные отношения, народное хозяйство страны в целом. Для 

экономического образования на ступени дошкольного детства на первом 

месте, конечно, стоит индивидуально-семейная экономическая грамотность 
и формирование элементарных экономических навыков. В отдаленной же 

перспективе стоит цель — воспитать человека, умеющего и желающего 

много и активно трудиться, честно зарабатывать деньги и любящего свою 

страну. 
В результате освоения программы дети: 
- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и 

взрослыми знакомые экономические 
понятия (в соответствиис используемой Программой); 
- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, 

ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 
-знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 
- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 
- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности 

(например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 
- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы 

воздействия; 
- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в 

природном окружении; 
-  в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, 

пытаются исправить своюили чужую оплошность; 



- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 
-  бережно, рационально, экономно используют расходные материалыдля игр 

и занятий (бумагу, карандаши, 
краски, материю и др.); 
- следуют правилу: ничего  не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь 

вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 
- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 
- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают 

родители, как ведут хозяйство и т. д.); 
- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 
- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 
-  проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 
- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 
- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко 

всем живым существам, бережно 
относятся к природе; 
- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания 

помощи другим людям. 

 

 
РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ НА 2020-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Программа «Финансовая грамотность», образовательная область 

«Познавательное развитие» реализуется в старших и подготовительных 

группах через совместную со взрослыми  деятельность. Данный вид 

деятельности планируется в соответствии с моделью реализации 

образовательной программы в течении дня не менее одного раза в неделю в 

игровой форме. Также данный вид деятельности может реализовываться и в 

самостоятельной деятельности детей. Продолжительность игровой 

деятельности зависит от индивидуальных особенностей детей, их желаний и 

возможностей, с учетом принципа индивидуализации образовании. 
 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой 

задачами и содержанием: «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». 
Материал программы представлен в четырех разделах-блоках: «Труд-

продукт», «Деньги, цена, стоимость», «Реклама», «Полезные навыки и 

привычки в быту»; в каждом блоке раскрываются педагогические задачи, 

содержание работы, основные понятия, методические рекомендации по 

созданию игровой и предметной среды. 



Несмотря на внутреннюю связь блоков, каждый из них может быть 

реализован автономно в виде мини-программы, поскольку содержит богатый 

материал для воспитательно-образовательной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста. В некоторых частях программа дополняется 

методическими указаниями уточняющего характера, что не исключает 

разработки специальных методических указаний и наглядных пособий, 

соответствующих содержанию каждого блока программы. 
 Программа реализуется по нескольким направлениям. Одно из ее 

преимуществ – игровая составляющая. Знакомство детей с финансовой 

азбукой проходит в игровой форме. Занятия в детском саду по экономике 

проводятся в различных формах: 
- занятия-соревнования, 
- занятия-путешествия, 
- занятия-экскурсии, 
- занятия-викторины и т. д. 
Занятия по данной программе включают: 
1.        Ознакомление детей с денежными единицами разных стран. 
2.        Подготовка и проведение экскурсий в магазины и банки. 
3.        Проведение сюжетно-ролевых игр, моделирующих жизненные 

ситуации: «Банк», «Кафе», «Супермаркет», «Путешествие», «Аукцион». 
4.        Организация настольных игр (Денежный поток, Монополия, 

Монополит, Лунапарк). 
5.        Организация развивающих игр («Пятый лишний», «Подбери 

витрину для магазина», «Кому что нужно для работы», игры по 

продвижению продукта). 
6.        Решение арифметических задач, кроссвордов. 
Занятия по программе строятся на основе художественной литературы. 

Овладеть экономическим понятиями детям помогают использование сказок 

экономического содержания в игровой деятельности и на занятиях. 

Предлагаются следующие произведения: Липсиц И.В. «Удивительные 

приключения в стране «Экономика»; Попова Т.Л. , Меньшикова О.И. 

«Сказка о царице Экономике, злодейке Инфляции, волшебном компьютере и 

верных друзьях»; Успенский Э. «Бизнес Крокодила Гены»; Котюсова И.М., 

Лукьянова Р.С. «Экономика в сказках и играх: Пособие для воспитателей». 
Для закрепления сложных экономических понятий автор предлагает 

использовать сказочных персонажей. Например, «поселить» в группе 

игрушечного мальчика Эконома. Лучшему пониманию материала поможет 

экономический уголок в группе с экономической картой для путешествий, 

дидактическими материалами. 
 

 

 

 

 

 



Перечень базовых финансово-экономических понятий 
 

№ 
Понятие Описание  

5-6 лет 
1 Труд, работа, профессия, 

продукт труда, товар, 

услуга 

Понимание ребенком, 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. 
2 Деньги, монета, купюра, 

доход, заработок, 

заработная плата 

Понимание ребенком, что труд 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). 
3 Личный бюджет, 

карманные деньги, 

семейный бюджет, 

домашнее хозяйство 

Ребенок должен узнать разницу между 

ведением личного и семейного 

бюджетов. Понимать важность ведения 

домашнего хозяйства. 
4 Сбережения, копилка, 

кошелек 
Ребенок должен понимать, зачем надо 

копить и сберегать, как можно копить. 
5 Покупка, цена, продажа, 

обмен, расходы, 

покупатель, продавец, 

выгодно, невыгодно, 

дорого, дешево 

Необходимо разобрать цепочку 

«продажа-товар- цена – покупка» 

6 Долг, должник, займ Ребенок должен осознать, 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. 

6-7 лет 
        1 План, экономия Ребенок должен понять, что деньги 

зарабатываются трудом и поэтому 

тратить их необходимо только с пользой, 

относиться к ним бережливо. 



2 Потребность, капризы, 

желание, возможность 
Ребенок должен различать разницу 

между желаниями и потребностями, 

учиться задавать себе вопрос и 

оценивать: действительно ли ему нужна 

та или иная вещь, игрушка и пр., есть ли 

возможность это купить. 
        3 Торговые предприятия: 

магазины, киоски, 

ларьки, базары, рынки, 

ярмарки 

Ребенок должен изучить, где покупают и 

продают разные товары и оказывают 

услуги. 

4 Подарок, реклама Ребенок должен узнать, что такое 

реклама, какое влияние она может 

оказать на него. 
5 Богатство, бедность, 

жадность, щедрость 
Ребенок узнает, что не все продается и 

покупается, главные ценности (жизнь, 

мир, друзья, солнце, близкие люди и пр.) 

за деньги не купишь. 
 

 

3. КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Примерный тематический план обучения может быть представлен в 

следующей последовательности: 
Тема 1. Труд – основа жизни. 
Тема 2. Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны? 
Тема 3. Покупаем, продаем и обмениваем. 
Тема 4. Тратим разумно, сберегаем и экономим. 
Тема 5. Учимся занимать и отдавать долги. 
Тема 6. Учимся планировать. 
Тема 7. Богатство и бедность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый год обучения. Старшая группа. 
№ 

п/п 
Тема Содержание образовательного 

мероприятия 
Педагогические 

технологии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. «Окружающий мир как результат труда людей» 
1 Труд – основа 

жизни 
Трудиться означает что-то делать, 

созидать для себя, на благо своей 

семьи, близких людей, друзей, 

домашних питомцев и пр. 
Любой труд – это хорошо, сидеть 

без дела – это плохо. 

Беседа, игра-

соревнование 

папка-

передвижка 

«Наша семья 

трудится», 

тематический 

стенд о труде 
2 Домашний труд. Виды домашнего труда. Любой 

труд – это хорошо, сидеть без 

дела – это плохо. 

Беседа, игра-

соревнование 

«Мои 

домашние 

обязанности 
3 Работать и 

зарабатывать 
Работать означает трудиться за 

вознаграждение. 
Зарабатывать – получать 

вознаграждение за выполненную 

работу (также можно заработать 

наказание за провинность, 

проступок и т.п.). 

Беседа, 

ситуационные 

задачки, игра 

«Вот так 

заработали!», 

фотовыставка, 

конкурс 

проектов 

«Трудиться 

полезно и 

почетно» 
4 Все работы 

хороши, выбирай 

на вкус (1) 

Знакомство с профессиями в 

контуре опережающей 

профориентации дошкольников. 
Продукты труда: товары и услуги. 

Социо-игровая 

технология 
(работа в 

малых 

группах). 
Игра: «Что 

создается 

трудом», 

викторина 

«Угадай 

профессию», 

загадки «Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 



5 Все работы 

хороши, выбирай 

на вкус (2) 

Продукты труда: товары и услуги. 
Продукты труда используются 

человеком для себя или для 

продажи (товар). 

Социо-игровая 

технология 
(работа в 

малых 

группах). 
Загадки «Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

 

6 Трудиться  - 

всегда 

пригодиться 

Разбираемся, что будет, если 

люди перестанут работать и 

трудиться 

Читаем, 

обсуждаем, 

разгадываем 

загадки, 

представляем, 

рисуем 
7 Мини-спектакль 

«В волшебном 

лесу» 

Закрепляем понятия: трудиться, 

работать и зарабатывать. 
Интерактивный 

мини-спектакль 

8 Труд во благо Закрепление материала. Итоговое 

мероприятие по 

теме 
Тема 2. «Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны» 

9 Как придумали 

деньги 
Деньги – мера оценки труда 

(вознаграждение за проделанную 

работу), универсальное средство 

обмена (инструмент обмена 

товаров и услуг). 

Беседа, чтение, 

разгадываем 

загадки, 

рассказ 

10 Какие бывают 

деньги 
Виды денег (монеты, банкноты). Социо-игровая 

технология 
(работа в 

малых 

группах). 

Беседа, 

исследование, 

чтение, игра 

«Нарисуем 

деньги для 

нашей группы» 
11 Как выглядят 

деньги и откуда 

берутся 

Изготовление денег: печать, 

чеканка. 
Беседа, 

исследование, 

чтение. 
 



12 Как деньги 

попадают к нам в 

дом. 

Труд и доходы. 
Вознаграждение за честный труд. 

Беседа, 

обсуждение, 

игра «Как 

потопаешь, так 

и полопаешь» 

 

13 Трудовая денежка 

всегда крепка 
Заработная плата родителей, 

пенсия дедушек и бабушек. 
Считай деньги в своем кармане, а 

не в чужом. 

Сказка 

«Трудовые 

деньги». 

Рассказ «Отец 

и сын» 
14 Образовательный 

веб-квест 

«Путешествие с 

Гномом 

Экономом» 

Закрепляем понятия «деньги», 

«труд», «доходы», «расходы». 
Веб-квест 

«Путешествие 

с Гномом по 

Денежному 

городу» 
15 Откуда берутся 

деньги и зачем 

они нужны? 

Закрепление материала. Итоговое 

мероприятие по 

теме 
Тема 3. «Покупаем, продаем и обмениваем» 

16 Потребности и 

желания (1) 
Домашнее хозяйство, главные 

потребности человека, желания и 

капризы. 

Исследование: 

что 

необходимо 

человеку для 

жизни, игра 

«Выбираем 

самое важное» 
17 Потребности и 

желания (2) 
Соотносим потребности, желания 

и возможности. 
Ситуационные 

задачки, 

рассказ «Про 

капризного 

Артема», 

обсуждение 
18 Мини-спектакль 

«История про заек 

Мазаек» 

Различаем разницу между 

желаниями и потребностями. 
Учимся задавать себе вопрос и 

оценивать: действительно ли мне 

нужна та или иная вещь, игрушка 

и пр., есть ли возможность это 

купить. 

Интерактивный 

мини-спектакль 

19 Где покупают и 

продают разные 

товары? (1) 

Торговые предприятия: магазины, 

киоски, ларьки 
Социо-игровая 

технология 
(работа в 

малых 

группах). 



Игра «Где что 

купить?», 

обсуждение, 

папка-

передвижка 

«Мы идем за 

покупками» 
20 Где покупают и 

продают разные 

товары? (2) 

Торговые предприятия: базары, 

рынки, ярмарки, торговые 

центры. 

Социо-игровая 

технология 
(работа в 

малых 

группах). 
Игра «Где что 

купить?», 

обсуждение, 

тематический 

стенд. 
21 Наша мастерская 

(1) 
Изготавливаются товары для 

ярмарки: рисуем, клеим, 

вырезаем, лепим и пр. 

Технология 

моделирования. 
Творческо-

трудовая 

деятельность 
22 Наша мастер - 

класс (2) 
Изготавливаются товары для 

города мастеров: рисуем, клеим, 

вырезаем, лепим и пр. 

Технология 

моделирования. 
Творческо-

трудовая 

деятельность 
23 Стоимость и цена 

товара 
Разбираем цепочку товар-

стоимость-цена. Определяем 

стоимость товара (сделанных 

поделок: затраченные материалы, 

наше время и наш труд) и 

формируем цену. 

Игра «Сколько 

это стоит?», 

беседа «Как 

складывается 

стоимость 

товара», 

обсуждение 
24 Реклама вокруг 

нас: хорошо или 

плохо? 

Формируем правильное 

отношение к рекламе, используя 

наблюдения, рассказы детей, 

организуя продуктивную 

деятельность 

Сюжетно 

ролевая игра 
(работа в 

подгруппах). 
 

25 Создаем рекламу Формируем правильное 

отношение к рекламе, используя 

наблюдения, рассказы детей, 

организуя продуктивную 

деятельность 

Сюжетно 

ролевая игра 
(работа в 

подгруппах). 
Рекламируем 

 



книжки для 

чтения в 

группе, 

игрушки для 

мини-

спектаклей 
26 Выгодно – 

невыгодно 
Волшебные правила для 

покупателя и продавца, обмен, 

подарок, реклама. 

Ситуационные 

задачи, игра 

«Выбираем: 

дорого-дешево, 

выгодно-

невыгодно». 
27 Обмен – подарок   Волшебные правила для 

покупателя и продавца, обмен, 

подарок, реклама. 

Сказка «Что за 

птица?» – 

обмен, сказка 

«Как старик 

корову 

продавал», 

«Что может 

реклама» – 

обсуждение 
28 Русская ярмарка Ярмарка и ее атрибуты: шуты и 

скоморохи, зазывалы, конкурсы и 

балаганы, шарманка, Петрушка, 

купцы, ремесленники, торговцы, 

торговые соглашения. 
Используем деньги нашей 

группы, придуманные ранее. 

Обсуждение, 

игра-праздник 

«Русская 

ярмарка»: 

покупаем и 

продаем свои 

поделки, 

торгуемся, 

обмениваемся, 

заключаем 

торговые 

соглашения, 

веселимся. 
29 Сюжетно-ролевая 

игра «Торговый 

Центр» 

Закрепление материала по темам: 

труд, деньги, товар, реклама. 
Сюжетно 

ролевая игра 
(работа в 

подгруппах). 

30 Сюжетно-ролевая 

игра 

«Развлекательный 

Центр» 

Закрепление материала. Праздник 

в рамках «Финансовой недели». 
Сюжетно 

ролевая игра 
(работа в 

подгруппах). 

 

 

 



Второй год обучения, подготовительная группа 
Тема 1. «Тратим разумно, сберегаем и экономим»  

№ 

п/п 
Тема Содержание образовательного 

мероприятия 
Педагогические 

технологии 
1 Тратим разумно, 

экономим 
Деньги зарабатываются трудом, и 

поэтому тратить их необходимо 

только с пользой, относиться к 

ним бережливо. 
Бережливый человек всегда 

богаче. 
Воспитываем бережное 

отношение к труду и деньгам. 

Беседа, чтение, 

игра «Деньги 

получил – 

ерунды 

накупил», 

викторина 

«Разумные 

траты 

сказочных 

героев», 
игра 

«Открываем 

бутербродную» 
2 Мини-спектакль 

«Лисенок Рыжик» 
В процессе постановки дети 

уясняют, что тратить можно 

мудро, с пользой для себя, а 

можно тратить понапрасну, без 

толку, бессмысленно. 
Навык бережливости, грамотного 

расходования вырабатывается с 

детства. 

Интерактивный 

мини-спектакль 

3 Копим и сберегаем Уясняем: зачем надо копить и 

сберегать, как можно копить, 

копить непросто, но полезно, 

ответственно и важно. 

Социо-игровая 

технология 
(работа в малых 

группах). 

Ситуационные 

задачки, папка-

передвижка 

«Мы копим», 

обсуждения, 

игра «Копим и 

сберегаем» 
4 Мини-спектакль 

«Копилка» 
Закрепляем понятия 

«откладывать», «копить», 

«сберегать». Обыкновенная 

копилка поможет понять, как 

важно прилагать усилия к тому, 

чтобы обрести желаемую вещь, 

научит экономить. 

Интерактивный 

мини-спектакль 



5 Творческое занятие 

«Наша мастерская» 

(1) 

Развиваем у детей потребность 

радовать близких добрыми 

делами, экономить, беречь свои 

вещи. 

Социо-игровая 

технология 
(работа в малых 

группах). Дети 

занимаются 

посильным 

ремонтом 

игрушек, в том 

числе 

принесенных из 

дома. 

 

6 Творческое занятие 

«Наша мастерская» 

(2) 

Развиваем у детей потребность 

радовать близких добрыми 

делами, экономить, беречь свои 

вещи. 

Дети делают 

поделки и 

экономят 

материал: 

бумагу, краски 

и пр. 
7 Мини-спектакль 

«День рождения» 
Узнаем, что о подарках надо 

думать заранее, подарки надо 

подбирать или мастерить. 

Интерактивный 

мини-спектакль 

8 Экскурсия в 

магазин 

«Продукты» 

Учимся сопоставлять цену товара 

с имеющимися наличными 

деньгами, производить операции 

купли-продажи. Этому 

предшествует беседа с детьми о 

правилах поведения в 

общественных местах. 

Игра 

«Покупаем 

продукты к 

празднику» 

9 Экскурсия в 

магазин 

«Игрушки» 

Учимся сопоставлять цену товара 

с имеющимися наличными 

деньгами, производить операции 

купли-продажи. Этому 

предшествует беседа с детьми о 

правилах поведения в 

общественных местах. 

Игра 

«Покупаем 

подарки на день 

рождения» 

10 Досуг «Сберегаем 

и экономим» 
Закрепление материала. 

Бережливость, экономия, 

разумное отношение к расходам 

(поделиться своими 

сбережениями, порой абсолютно 

бескорыстно). 

Итоговое 

мероприятие по 

теме 

Тема 5. «Учимся занимать и отдавать долги» 
11 Занимаем и 

одалживаем 
Знакомимся с понятиями 

«одалживать», «занимать». Занять 

– взять что-то взаймы на время, 

Беседа, 

ситуационные 

задачки, игра 



одолжить – дать что-то взаймы на 

время. 
«Занять и 

одолжить», 

папка-

передвижка 

«Занимаем и 

одалживаем». 
12 Долги Знакомимся с рассказом 

Валентины Осеевой «Долг» и 

русской поговоркой «долги к 

земле придавили». Выясняем, что 

долг может быть не только 

денежным, невыполненные 

обещания – это тоже долг. 

Чтение, 

обсуждение, 

читаем рассказ 

«Долг», 

обсуждаем 

рассказ и 

русскую 

поговорку 
13 Заплатить долг 

скорее, так будет 

веселее 

Осознаем, что если взял что-то в 

долг на время, обязан вовремя 

вернуть (возвратить). 

Обсуждаем 

русские 

пословицы: 
- Умей взять, 

умей и отдать! 
- В долг брать 

легко, а 

отдавать 

тяжело. 
14 Мини-спектакль 

«Долг» 
Закрепляем понятия: «занимать», 

«одалживать», «долг», 

«должник». 

Интерактивный 

мини-спектакль 

15 Досуг «Долг и 

ответственность» 
Закрепление материала. 

Воспитываем ответственность: 

если не уверен – лучше не 

обещать и не занимать. Долг – это 

серьезное обязательство. 

Итоговое 

мероприятие по 

теме 

Тема 6. «Учимся планировать»  
16 Учимся 

планировать 
Знакомим с понятием «план». 

Объясняем важность составления 

планов. Закладываем основы 

планирования.  Начинаем с 

планирования своего дня. 
Учимся организовывать свое 

время. 

Технология 

«Клубный час». 
Игра «План на 

следующий 

день», папка-

передвижка 

«Мы 

планируем», 

беседа. 



17 Планируем свои 

расходы 
Учимся решать несложные 

экономические задачи. 
Экономические 

задачки 

(сравни цены, 

поездка в 

зоопарк и др.) 

Игровое 

задание – 

рассчитай 

сумму покупки 

в первом и во 

втором 

магазине, 

определи, в 

каком из 

магазинов 

выгоднее 

совершать 

покупки. 

 

18 Творим добро Понятие «потребности человека», 

закрепить названия основных 

потребностей и что к ним 

относится, уточнить, от чего 

зависят потребности человека, 

продолжать учить решать 

проблемные ситуации, 

аргументировать свои ответы, 

активизировать словарь. 

Сюжетно-

ролевая игра 
(работа в 

подгруппах) 

19 Сделал дело – 

гуляй смело 
Учимся подводить итоги всего, 

что планировали и делали, 

анализировать поступки, искать 

эффективные решения, думать 

сообща. 

Игра «Сделал 

дело – гуляй 

смело», 

исследование, 

ситуационные 

задачки 
20 Мини-спектакль 

«План лисенка 

Рыжика» 

Закрепляем понятия: цель, план, 

планировать. 
Интерактивный 

мини-

спектакль 
21 Ставлю цель и 

планирую   
Закрепление материала. 

Воспитываем желание и умение 

ставить перед собой цели, строить 

планы, действовать по плану и 

достигать цели. 

Технология 

«Ситуация 

месяца». 

22 Планируем свои 

дела 
Закрепление материала. 

Воспитываем желание и умение 

ставить перед собой цели.  

Итоговое 

мероприятие 



Тема 7. «Что такое богатство?»  
23 Все работы хороши, 

выбирай на вкус 
Знакомство с профессиями в 

контуре опережающей 

профориентации дошкольников. 
Продукты труда: товары и услуги. 

Социо-игровая 

технология 
(работа в 

малых 

группах). 
Игра: «Что 

создается 

трудом», 

викторина 

«Угадай 

профессию», 

загадки «Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

24 

26 

26 

Наше богатство 
(1) 

Щедрость и 

жадность (1) 

Щедрость и 

жадность (1) 

Выясняем, что не все продается и 

покупается, что главные ценности 

(жизнь, мир, друзья, солнце, 

близкие люди и пр.) за деньги не 

купишь. 

Разбираемся, что такое корысть, 

жадность и почему это плохо. 

Разбираемся, что такое корысть, 

жадность и почему это плохо. 

Беседа, 

ситуационные 

задачи, игра 

«Что нельзя 

купить?», 

читаем и 

обсуждаем 

рассказ «Как 

Валюша 

бабушке сон 

покупала». 
  

Читаем и 

обсуждаем 

рассказ 
В. 

Сухомлинского 

«Жадный  

Читаем и 

обсуждаем 

рассказ 
В. 

Сухомлинского 

«Жадный  

 



27 Щедрость и 

жадность (2) 
Обсуждаем такое качество 

человека, как щедрость, 

изображаем при помощи 

художественных приемов. 

Читаем и 

обсуждаем 

сказку «Два 

жадных 

медвежонка», 

обсуждаем 

поговорки, 

пословицы 

 

28 Бережливость Осознаем, что бережливый 

человек всегда умеет трудиться, 

мастерить своими руками и 

радоваться от того, что сделал 

что-то самостоятельно. 
Бережливость, трудолюбие, 

благородство, честность – 

качества человека с правильным 

отношением к деньгам. 

Интерактивный 

мини-

спектакль 

«Секрет 

белочки» 

29 Сюжетно-ролевая 

игра «Супермаркет» 
Закрепление материала по теме Сюжетно – 

ролевая игра 
30 Сюжетно-ролевая 

игра «Торгово – 

развлекательный 

центр» 

Праздник в рамках «Финансовой 

недели». 
Сюжетно – 

ролевая игра 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Изучение основ финансовой грамотности в ДОО должно осуществляться в 

тесной взаимосвязи с родителями (законными представителями) 

дошкольников. Семья и ДОО передают ребенку первый социальный опыт. 
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 

последующих покупок. 
Как научиться экономить деньги. 
Перед воспитателем стоит задача привлечь родителей (законных 

представителей) к плодотворному взаимодействию в качестве помощников в 

процессе изучения ребенком основ финансовой грамотности. 
С этой целью ДОО должна: быть максимально «открытой» для родителей 

(законных представителей) ребенка; предоставлять исчерпывающую 

информацию об образовательных программах, включая программу «Основы 

финансовой грамотности»; разъяснять специфику образовательной 

деятельности и регулярно информировать о ходе реализации 



образовательных программ; предоставить возможность открытого 

обсуждения вопросов, связанных с реализацией программ по финансовой 

грамотности; по возможности привлекать родителей к проведению занятий с 

дошкольниками. 
Воспитателю следует разъяснять родителям необходимость 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 

«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. 
Наибольший эффект дает обучение ребенка рациональному отношению к 

финансам именно в семье. Чтобы получить необходимые результаты, в семье 

необходимо воспитывать уважение к труду, труду людей, честно 

заработанным деньгам.   
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  

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план по взаимодействию с семьей 

Месяц Формы работы с родителями  

СЕНТЯБРЬ Консультация для родителей «Финансовая 

грамотность дошкольников» 

Анкетирование родителей по теме 

Папка – передвижка «Дети и деньги» 

ОКТЯБРЬ Консультация для родителей «Из опыта работы по –

финансовому воспитанию в детском саду». -Папка – 

передвижка «Экономический словарь» 

НОЯБРЬ Консультация «Формирование элементарных 

финансовых знаний через дидактические игры с 

математическим содержанием» - Папка – передвижка 

«Советы Гнома Эконома» 

ДЕКАБРЬ Консультация для родителей «Сказка – как средство 

финансового воспитания дошкольников 

ЯНВАРЬ Мастер класс «Финансы для детей» 

Творческое задание по изготовлению атрибутов 

ФЕВРАЛЬ Рекомендации для родителей по финансовому 

воспитанию детей в семье. 

МАРТ Совместное посещение родителей и детей 

библиотеки семейного чтения 

АПРЕЛЬ Круглый стол для родителей «Финансовое 

воспитание дошкольников» 

Деловая игра «Бюджет семьи» 

МАЙ Сочинение экономической сказки при помощи 

моделирования, выставка сказок. 
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 Серия видео-мультфильмов «Уроки тетушки Совы»: 
Азбука денег тетушки Совы – Что такое деньги? - 

https://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0 
Азбука денег тетушки Совы – Умение экономить. - 

https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE 
Азбука денег тетушки Совы – Семейный бюджет. - 

https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM 
Азбука денег тетушки Совы – Карманные деньги. - 

https://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc 
Азбука денег тетушки Совы – Потребности и возможности. - 

https://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E4 



Азбука денег тетушки Совы – Мои домашние питомцы. - 

https://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU 
Азбука денег тетушки Совы – Работа и зарплата - 

https://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs 
 Мультфильм Фиксики – Деньги - 

https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ 
 Караваев В. «Зайчонок и муха», 1977 
 «Все профессии нужны, все профессии важны» (мультфильм-песенка 

для малышей) 
 Союзмультфильм «Так сойдет», «Пятачок», «Вершки и корешки», 

«Сказка про лень» 
Мультсериал «Навигатум»: Профессия Ветеринар», «Детский 

стоматолог» 
 

Интернет – ресурсы: 
www.cbr.ru — официальный сайт Банка России 
fincult.info — сайт Банка России по финансовой грамотности «Финансовая 

культура» 
минобрнауки.рф — официальный сайт Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
вашифинансы.рф — сайт национальной программы повышения 

финансовой грамотности граждан «Дружи с финансами» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1              

Анкета для родителей 
«Мой ребенок и финансовая грамота» 

(Уважаемые родители, просим вас уделить анкете чуть-чуть Вашего 

драгоценного времени и обвести в кружок Ваш ответ) 
1.Нужно ли детям рассказывать о деньгах? 
- Да 
- Нет. 
2. Нужно ли детей знакомить с экономикой? 
- Да. 
- Нет. 
3. Как Вы относитесь к желанию детей иметь копилку? 
- Положительно. 
- Отрицательно. 
4. Должны ли дошкольники иметь карманные деньги? 
- Да. 
- Нет. 
5.Замечаете ли вы интерес у ребенка к домашней работе? 
- Да. 
- Нет. 
6. Как ребенок относится к труду? 
- Охотно принимается за дело. 
-Неохотно принимается за дело. 
7.Имеет ли ребенок постоянные обязанности дома? 
- Да. 
- Нет. 
8.Участвует ли ребенок в процессе планирования предстоящих 
покупок? 
- Да. 
- Нет. 
9. Знают ли дети профессии родителей? 
- Да. 
- Нет. 
10.Знает ли ребенок на, что тратятся деньги? 
-- Да. 
- Нет. 
11.Рассказываете ли вы ребенку, откуда берутся деньги? 
- Да. 
- Нет. 

Спасибо! 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Консультация для родителей 

«Финансовая грамотность дошкольников» 

Современные дети рано включаются в экономическую жизнь семьи, 

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

участвуют в купле-продаже и других финансово-экономических отношениях, 

овладевая таким образом экономической информацией на житейском 

уровне.  

Специалисты считают, что неверно и опасно полагаться на стихийное 

усвоение детьми знаний об окружающей жизни, и в частности, о финансово-

экономических отношениях. «Деньги», «богатство», «бедность», «реклама», 

«кредит», «долги» и другие финансовые категории несут в себе 

воспитательный потенциал, наполненный таким этическим содержанием, как 

честность, доброта, трудолюбие. 

Грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования 

финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает хорошие 

возможности и способствует финансовому благополучию детей, когда они 

вырастают. Еще одним важный урок о деньгах, который стоит получить в 

дошкольном возрасте – это умение различать эмоциональные и товарно-

денежные отношения. 

Дети должны знать, что жить надо по средствам, тратить надо меньше, 

чем зарабатывается. Понятно, что счастье за деньги не купишь, но детям не 

лишним будет знать, что достаточное количество финансовых ресурсов 

открывают перед ними большие возможности, способные дарить радость. 

Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и 

общественной жизни, тем раньше могут быть сформированы полезные 

финансовые привычки. 

Грамотность в сфере финансов, так же как и любая другая, воспитывается 

в течение продолжительного периода времени на основе принципа «от 

простого к сложному», в процессе многократного повторения и закрепления, 



направленного на практическое применение знаний и навыков. 

Формирование полезных привычек в сфере финансов, начиная с раннего 

возраста, поможет избежать многих ошибок по мере взросления и 

приобретения финансовой самостоятельности, а также заложит основу 

финансовой безопасности и благополучия на протяжении жизни. 

У многих воспитание заканчивается фразой: «Деньги на деревьях не 

растут» или «Без труда не вытянешь и рыбку из пруда». Финансовое 

воспитание подразумевает под собой не просто разговоры, но и реальные 

действия. Дети не способны понять все из разговоров. Им нужно 

прочувствовать все в действии, иначе результата не будет. 

Основная форма обучения — игра. Именно через игру ребенок осваивает 

и познает мир. В дидактических играх уточняются и закрепляются 

представления детей о мире экономических явлений, терминах, 

приобретаются новые экономические знания, умения и навыки. 

Дошкольники, совершая большое количество действий, учатся 

реализовывать их в разных условиях, с разными объектами, что повышает 

прочность и осознанность усвоения знаний. В дидактических играх 

моделируются реальные жизненные ситуации: операции купли-продажи, 

производства и сбыта готовой продукции и др. Соединение учебно-игровой и 

реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения дошкольниками 

сложных экономических знаний. 

Что означает для ребенка быть финансово грамотным? 

У финансовой грамотности есть несколько компонентов. Они включают в 

себя концепцию создания накоплений, постановки целей, а также 

концепцию, как заставлять деньги работать на себя. Финансовая грамотность 

помогает знать, что мгновенное удовлетворение от быстрой покупки — 

ничто, по сравнению с эмоциями от выполнения крупной цели. 

Учить ребенка быть финансово грамотным, это значит учить его: 

 Как экономить деньги. 

 Насколько важно ставить финансовые цели, как долгосрочные, так и 
краткосрочные. 

 Как инвестировать свои деньги и заставить их работать на себя. 

 Как создать бюджет и распределять свои деньги, чтобы хватало на все 

необходимые нужды. 

 Как с помощью современных технологий и систем сохранять контроль 
над своими деньгами. 

 О том, что он единственный в мире человек, который может принимать 

решения о своих деньгах. 

 О практике пожертвований, чтобы помочь другим нуждающимся. 

 Как принять решение — потратить деньги сейчас или сохранить их для 
последующих нужд и покупок. 

 Как работают банки. 

 Как зарабатывать деньги и достигать своих финансовых целей. 



Это только самая необходимая часть науки, которую Вам необходимо 

преподать своим детям. Некоторые из этих знаний достаточно тяжелы и 

требуют длительного периода для изучения и приобретения необходимых 

навыков. Тем не менее, если Вы отдаете свое время и энергию для обучения 

ребенка быть финансово грамотным, то они будут расти в уверенности о 

своем финансовом состоянии. Вы можете быть уверены, что они будут в 

состоянии выйти в мир и держаться подальше от финансовых неприятностей. 

Когда нужно начинать учить ребенка финансовой 

грамотности? 

Вы удивитесь, но Вы можете начинать учить ребенка знаниям о деньгах 

уже с двух лет. В то время как, если Ваш ребенок уже старше, очень важно 

начать его учить обращению с деньгами как можно скорее. И помните — 

никогда не поздно начинать. 

До школы.  
В дошкольном возрасте Вы можете научить ребенка самой концепции 

денег — иными словами, что такое деньги и зачем они нужны. Вы можете 

поговорить с ними о значении различных монет и бумажных денег. Вы также 

можете научить их тому, что деньги используются, чтобы покупать вещи. 

Игра в магазин является простым способом преподавания концепции денег 

для детей младшего возраста. 

В начальной школе. 

В этом возрасте самое прекрасное время, чтобы начать обучение разницы 

между нуждой и необходимостью. Дети могут помочь с походом в 

продуктовый магазин и участвовать в принятии финансовых решений. Это 

также отличный возраст, чтобы показать ребенку, как использовать копилку, 

чтобы ввести понятие карманных денег и работы за деньги. К концу 

начальной школы они должны понимать, что чтобы купить вещи, которые 

они хотят, нужно экономить деньги. 

В средней школе. 

В этом возрасте дети уже более чем готовы начать зарабатывать деньги. 

Вы можете связать карманные деньги с некоторыми работами по хозяйству 

или дать им возможность зарабатывать деньги по всему дому. Это также 

хорошее время, чтобы научить их сберегать деньги для будущего и для 

вещей, которые они хотят купить в ближайшем будущем. В этом возрасте 

ребенок может также начать изучать инвестиции и использовать для этого 

свои накопления. 

Высшая школа. 

К этому времени, Ваш ребенок должен уже узнать некоторую 

финансовую независимость. Будем надеяться, что они уже имели 

возможность работать за деньги и знают о сбережении средств для 

краткосрочных и долгосрочных целей. Они уже могут иметь свой 

инвестиционный счет и уже всерьез строить свой капитал. 

После того, как Ваш ребенок поступил в колледж или в ВУЗ, пора 

выводить его на путь к финансовой независимости. Конечно, Вы можете 



платить за обучение и помогать ему управлять своими финансами. Тем не 

менее, он также должен быть в состоянии обрабатывать большую часть 

своих финансовых решений самостоятельно. 

Когда стоит разговаривать с ребенком о 

деньгах? 

Вот несколько идей и возможностей, чтобы поговорить с ребенком о 

деньгах.  

Когда он получает подарок. 

Когда Ваш ребенок получает подарок на день рождения или другой 

праздник, это самое прекрасное время, чтобы поговорить с ним об экономии 

денег. Действительно, получив подарок, ребенок может отказаться от других 

планируемых покупок и сэкономить некоторые средства. А если это подарок 

деньгами, так тут сам бог велел. Вы можете помочь своему ребенку 

спланировать, каким образом он будет экономить и для чего он будет это 

делать. 

Когда Вы пользуетесь банкоматом.

 
Банкомат — это волшебный ящик, который выдает деньги, когда Вы 

вводите секретный код. Но дети думают именно таким образом! И Вам 

нужно обязательно поговорить с ними о том, что такое банкомат и как он 



работает. Это отличная возможность поговорить о заработке, экономии и 

принятии решений о расходах. 

 
В магазине. 
Берите ребенка с собой в походы по магазинам. Это идеальная 

возможность объяснить ему о составлении бюджета. Расскажите о том, что 

различные вещи стоят различные суммы. Вы даже можете попросить ребенка 

помочь Вам сравнить цены и найти самый дешевый вариант. 

Оплата счетов и квитанций.  

Оплата квитанций, вероятно, не то, что Вы обычно делаете вместе с 

Вашим ребенком. Тем не менее, это хорошая возможность поговорить с ним 

о финансовых вещах, которые он принимает, как само собой разумеющееся. 

Можно говорить о работе и обязанностях, и о том, как Вы оплачиваете эти 

расходы каждый месяц. 

Это также хорошая возможность для разговора с ребенком о различных 

способах экономии денег, почему это важно и для чего это стоит делать. 

Например, можете рассказать о том, что нужно выключать свет, когда он 

покидает свою комнату, это приводит к экономии энергии, а сэкономленные 

деньги можно будет потратить во время семейного отпуска. 

Начинайте учить своих детей финансовой грамотности как можно 

раньше, в каком бы возрасте они сейчас не были. Чем раньше они узнают эту 

науку, тем проще им будет принять эти знания в своей голове и использовать 

их в своей будущей жизни. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Консультация для родителей 

по формированию финансовой грамотности 

 у старших дошкольников 

«Играть с детьми в финансовые игры 

можно уже с 5 лет» 

 
Экономическое воспитание – важная составляющая развития ребенка. 

Если вовремя не обучить чадо планированию расходов, совершению покупок, 

получению и проверке сдачи, то рынок его научит сам. Правда, чуть менее 

веселыми и более опасными методами. Родитель должен и своим примером, и с 

помощью игр, рассказов, образовательных программ научить своих детей азам 

капиталистического устройства. Для этого отцу или матери совсем не нужно 

иметь докторскую степень в экономике, достаточно простыми словами и в 

интерактивной форме объяснять, показывать, увлекать. Интерактивная форма – 

это когда ребенок в комфортных условиях обучения является самым активным 

участником процесса. 

Самым базовым инструментом, которым должен научиться владеть 

человек, являются деньги – средство обмена. 

«Играть с детьми в финансовые игры можно уже в 5 лет. Хотя, конечно, 

все дети разные. Есть детки, которые уже с 4-х лет могут читать и считать до 

20-ти. И они уже в 4 года попросят вас дать им денег, чтобы самим что-нибудь 

купить. А дети, которые уже научились писать, самостоятельно составляют 

список покупок, приобретают товары строго по списку (даже некоторым мамам 

не позволяют "транжирить", а помогают сэкономить деньги).  

По мере взросления ребёнка игры можно усложнять. Можно поиграть в 

финансового советника, продавца, банкира. Можно сводить ребёнка в банки, 

страховую компанию, налоговую, Пенсионный фонд, брокерскую компанию, 



риелторскую компанию и даже на биржу (можно ещё посетить музеи денег, 

сходить к нумизмату и в антикварную лавку). В возрасте  с 7 лет у детей самый 

большой интерес к деньгам. В это время особенно хорошо поиграть в 

настольные игры: "Денежный поток для детей", "Денежный поток для 

взрослых", "Монополия", "Монополия с банковскими картами"». 

Предлагаем несколько базовых способов развития финансовой 

грамотности у детей (преимущественно до 7 лет) – их можно комбинировать, 

менять, творчески корректировать. 

№ 1. Беседы о работе и доме 

Говорите с ребенком о своей работе в развлекательной форме. Вы 

работаете доктором? Расскажите, как лечите людей, как спасаете им жизни, и 

что именно за это вы получаете заработную плату. Покажите малышу место 

работы, устройте ему экскурсию по своему рабочему кабинету. Также 

объясните, что помимо работы есть домашние обязанности (вроде уборки или 

приготовления ужина), за что деньги получать не нужно. Домашние дела 

выполняются из ответственности за семью, из желания уюта, из теплого 

отношения к родным и близким. 

Через беседу о работе и доме ребенок понимает разницу между 

формальными и неформальными отношениями, разными видами обязательств, 

а также определяет для себя основной вариант заработка – выполнение 

профессиональных функций в организации. 

№ 2. Придумайте собственную игру в деньги 

Нарежьте купюры из разноцветной бумаги, придайте каждой номинал. 

Возьмите пуговицы – они будут монетами. Чем меньше пуговица – тем меньше 

стоимость. Научите малыша сортировать «псевдоденьги». Когда ребенок 

подрастет, в 5-7 лет заменяйте самодельные деньги на настоящие. Научите 

ребенка также сортировать их. Знакомство с деньгами и их раскладывание по 

стопкам развивает у чада моторику, память (в том числе, визуальную). Такая 

активность также повысит интерес к счету, а впоследствии к математике и 

другим точным наукам. 

№ 3. Игра в покупочки 

Отрепетируйте с ребенком поход в магазин. Сыграйте роль продавца, а 

малышу отведите роль покупателя. Разложите на столе предметы с ценниками 

(это могут быть конфеты, игрушки, кисти для рисования, краски), а по комнате 

разложите деньги. Пусть купюры и монеты будут настоящими. Ребенку нужно 

будет собрать нужные суммы и расплатиться с вами. В процессе такой игры 

ребенок осваивает навыки поиска, собирания, накопления. Он узнает цену 

деньгам, развивает навык счета, учится распоряжаться купюрами, разменивать 

их. Если малыш все скупил – поменяйтесь ролями. 

№ 4. Время мультиков! 

Включайте ребенку образовательные мультфильмы: «Смешариков», 

«Фиксиков». В некоторых сериях веселые персонажи обучают маленьких 

зрителей накоплениям, кредитам, инвестициям. Герои рассказывают о 

важности обязательств и их исполнения и ищут выходы из сложных (для мира 



детей) финансовых ситуаций. Азбука финансовой грамотности (все серии 

Смешарики) https://www.youtube.com/watch?v=sCDrF1wQZ6s&feature=youtu.be 

№ 5. Оцифровывайтесь 

Технологии везде, как и цифровые активы. Дайте ребенку смартфон с 

установленным на нем приложением, в котором можно зарабатывать 

игрушечные деньги, выполняя какие-то задания (например, решая 

головоломки). Главное, убедитесь, что приложение бесплатно, и разработчик не 

предлагает что-то докупить. До 7 лет лучше поберечь ребенка (и себя) от 

реальных финансовых ошибок. 

№ 6. «Размен» 

В магазине дети видят, как вы достаёте деньги из кошелька. А смогут ли 

они сами набрать нужную сумму? Первая игра научит ребёнка различать 

монеты, разменивать купюры и собирать одну и ту же сумму разными 

способами. 

Как играть? 

У вас наверняка накопилось много мелочи. Высыпьте её на стол и 

расскажите ребёнку, какие бывают монетки. Дайте их рассмотреть, сравнить 

размер, вес, цвет, толщину. 

То же самое проделайте с купюрами. 

Объясните, что деньги — это конструктор. Мы собираем из них сумму, 

которую отдаём в магазине за покупки. Покажите ребёнку, как это работает: 

например, соберите 10 рублей из монет несколькими разными способами (из 

монет по 1 рублю, по 2 рубля, по 5 рублей и т.д. — комбинации могут быть 

разными). 

А теперь предложите ребёнку «разменять» ваши деньги. Пусть разменяет 

вам монетами 10 рублей, 50 рублей, 100 рублей. 

Результат 

Эта игра научит ребёнка различать и считать деньги. Хотите сделать 

процесс более захватывающим? Предложите ребёнку собрать разные 

комбинации одной суммы денег на скорость. 

№ 7. «Магазин» 

Теперь ребёнок знает, что любую сумму можно сложить из разных денег. 

Что делать с этими деньгами? Правильно — ходить в магазин и платить за 

покупки. 

Порепетируйте поход в магазин дома. 

Как играть? 

Как в детстве, только вместо листиков возьмите настоящие монеты и 

мелкие купюры. 

Разложите на столе «товары»: игрушки, продукты из холодильника. К 

каждому товару прикрепите ценник. Договоритесь, кто будет «продавцом», а 

кто — «покупателем». 

Если «покупатель» — ребёнок, то он должен будет собрать нужную сумму 

из купюр и монет и отдать вам в обмен на товар. Если сумма вышла больше — 

пусть дождётся сдачи. Затем поменяйтесь ролями. Теперь задача ребёнка-

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DsCDrF1wQZ6s%26feature%3Dyoutu.be&sa=D&ust=1610015580068000&usg=AOvVaw0BNr1Upe5V_SmPh19Dv_cf


«продавца» проверить, правильно ли вы дали ему деньги. И если нужно, 

вернуть сдачу. 

Результат 

Эта игра учит ребёнка основному принципу товарно-денежных 

отношений: чтобы приобрести какую-то вещь, нужно за неё заплатить. 

Продавец получит эти деньги и использует их для развития своего бизнеса — 

купит новые товары или улучшит те, что продаёт сейчас. 

№ 8. «Квест в супермаркете» 

Предыдущие игры научили ребёнка различать деньги по номиналу и 

платить за покупки. Пора проверить знания на практике. 

Как играть? 

Предложите ребёнку пойти в магазин. Объясните, что в этот раз он будет 

за главного: ему нужно будет проследить, купили ли вы все запланированные 

товары, и хватило ли на них денег. 

1. Вместе с ребёнком составьте список покупок и приготовьте сумму, 

которую планируете потратить в магазине. 

Совет: пусть список покупок не будет длинным (максимум три-четыре 

товара), а сумма денег — не очень большой, чтобы ребёнку было проще в ней 

ориентироваться (двести-триста рублей). 

2. Вместе с ребёнком пройдитесь по магазину. Его задача — собрать все 

товары из списка и уложиться в запланированную сумму. Обратите внимание 

ребёнка на то, что товары из одной категории (например, молоко) могут стоить 

по-разному. Цена зависит от имени производителя и от объёма товара. 

3. К концу похода по магазину предложите ребёнку купить дорогой товар 

не из списка — например, коробку со сладостями. Если ребёнок согласится, 

спросите: а хватит ли у него денег? Денег на всё, разумеется, не хватит. Тогда 

предложите ему варианты: либо вы отказываетесь от покупки товаров из списка 

и покупаете коробку сладостей, либо откладываете сладости на потом и идёте 

на кассу только с теми покупками, которые запланировали заранее. 

Пусть выбирает ребёнок. 

Результат 

В конце этой игры он научится сразу нескольким вещам: 

Во-первых, узнает, что перед походом в магазин нужно составлять список 

покупок. Так проще не нахватать в корзинку лишнего и не растратить все 

деньги. 

Во-вторых, узнает, что одни и те же товары могут стоить по-разному. И 

необязательно самый дорогой товар — самый лучший. 

В-третьих, он узнает, что все покупки делятся на желаемые и 

необходимые. Коробка сладостей — это желаемая трата. Конфеты — дело 

вкусное, но если дома ждут молоко и подсолнечное масло, а денег с собой 

немного — можно обойтись и без конфет. То есть в этом случае коробка 

сладостей — это желаемая покупка, а молоко и подсолнечное масло — 

необходимые. 

Четвёртый урок ждёт его на кассе. Ребёнку предстоит заплатить за 

покупки и проверить сдачу, которую даст ему кассир. Предложите ребёнку 



оставить сдачу себе. Он может потратить её на игрушку или что-то 

вкусненькое, а может положить в копилку. 

Ура, квест пройден. Периодически повторяйте его с ребёнком — так он 

скорее научится разумно относиться к тратам. 
Обязательно подключайте ребенка и к обсуждению семейного 

бюджета, планированию финансовых целей, то есть ребенок должен быть в 

курсе абсолютно всех ваших финансовых действий, чтобы понимать целиком 

эту часть жизни. Он будет с вас брать пример, что и для вас станет стимулом 

быть финансово грамотным. 

Включайте финансовые цели ребенка в ваш семейный финансовый план, 

даже если цели покажутся смешными на первое время (например, накопить на 

машинку или плюшевого зайца). А вместе с целями – и стратегию их 

достижения: сколько и в каких инструментах на эти цели копить, вовлекая в это 

ребенка, чтобы он себя осознавал частью финансового устройства семьи, 

знакомился со всеми процессами и инструментами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Консультация для родителей 

«Сказка – как средство экономического 

воспитания  дошкольников». 
 

Пониманию многих экономических явлений, развитию познавательного 

интереса к экономике, созданию положительной мотивации к ее изучению в 

значительной степени способствует сказка. 

«Сказка для ребенка такое же серьезное и настоящее дело, как игра» - писал 

известный писатель Джанни Родари: - «она нужна ему для того, чтобы 

определиться, чтобы изучить себя, измерить, оценить свои возможности.» 

Сказка занимает особое место в жизни ребенка. 

Потребность в ней сохраняется на многие годы. 

Любая сказка (народная или авторская) «обучает и воспитывает», т.е. несет в 

себе большой образовательный и воспитательный потенциал. 

У сказок множество функций: 

 Сказка помогает реализовать эмоциональные и познавательные 

потребности ребенка; 

 Пробуждает фантазию, творческую активность; 

 Способствует пониманию внутреннего  мира людей; 

 Знакомит с лексическими особенностями народного и литературного 
языка; 

 Помогает формированию умению мысленно действовать в 

воображаемой ситуации; 

 Помогает преодолеть негативные стороны формирующейся личности. 

Выделяют несколько групп сказок, ориентированных на освоение 

экономических понятий: 

 Сказки, раскрывающиеся потребности (в производстве и потреблении 

товара, их сбыте, распределении) и возможности их удовлетворения; 

 Сказки, отражающие труд людей; 

 Сказки, показывающие быт, традиции  народа, особенности ведения 
народного хозяйства; 

 Сказки, знакомящие с понятиями «деньги», «доходы», «расходы», 

экономическими категориями: труд, распределение, обмен, 
производство; 

 Сказки, помогающие понять значение таких «экономических» качеств 

личности, как экономичность, предприимчивость, расчётливость, 
практичность, хозяйственность, бережливость. 

Сказки отражающие труд людей: 

 «Терем – теремок» 

 «Хаврошечка» 



 «Морозко» 

 «Мужик и медведь» 

 А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде» 

 К.Д. Ушинский «Петушок и бобовое зернышко» 

 К.И. Чуковский «Федорино горе» 

Сказки о потребностях и возможностях: 

 Народные сказки «Жадная старуха», «Иван – царевич и серый волк», 

«Как коза избушку построила». 

 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 К.И. Чуковский «Телефон» 

Сказки о труде: 

 Народные сказки: «Терем – теремок», «Хаврошечка», «Морозко», 

«Мужик и медведь» 

 А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде» 

 К.Д. Ушинский «Петушок и бобовое зернышко» 

 К.И. Чуковский «Федорино горе» 

Сказки о бартере: 

 Народные сказки: «Лисичка со скалочкой», «Мена», «Выгодное дело» 

 В. Катаев «Дудочка и кувшинчик» 

Сказки о деньгах: 

 К.И. Чуковский «Муха – цокотуха» 

 Г.Х. Андерсен «Огниво» 

Сказки о рекламе: 

 Народные сказки «Лиса  и козёл» 

 Г.Х. Андерсен «Новое платье короля» 

 Ш. Перро «Кот в сапогах» 

 С. Михайлов «Как старик корову продавал» 

Чтение и обсуждение сказок о купле – продаже: 

 Народные сказки «Мальчик – с – пальчик», «Чудесная рубашка» 

 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

Почти все народные сказки (сказки о животных, волшебные, фантастические, 

бытовые), аккумулирующие вековой экономический опыт народа, 

используются для воспитания таких нравственных качеств личности как 

старание, трудолюбие, доброта, справедливость, честность. 

Авторские сказки в основном предназначены для детей старшего 

дошкольного возраста, т.к. они значительно сложнее по содержанию, больше 

по объему. 

В них экономическое содержание развертывается перед детьми в виде 

проблемных ситуаций, решение которых развивает логику, 

самостоятельность, нестандартность мышления, коммуникативно – 

познавательные навыки. 



Невозможна работа с художественной литературой, в общем, и в частности 

со сказкой, без участия родителей. 

Родители в основном, теоретически признают необходимость знакомства со 

сказкой, а практически редко содействуют приобщению детей к 

художественной литературе, ограничиваясь включенным телевизором. 

Вместе с тем, до настоящего времени отсутствуют научно – обоснованные 

рекомендации по использованию сказки с целью ознакомления дошкольника 

с азами экономики, нет системы работы с данным жанром в плане развития 

личности ребенка – дошкольника. 

Задачей родителей является создание таких воспитывающих ситуаций, 

которые способствовали бы обогащению нравственно – экономического 

опыта дошкольников. 

В заключении еще раз следует отметить, что период дошкольного детства 

является сензитивным для становления личности ребенка. 

Особенно важно это учитывать в процессе экономического воспитания. 

Сделать процесс экономического воспитания интересным и доступным 

поможет сказка. 

  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

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 можешь купить. 
 

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. 

Необходимые материалы: бумага, карандаши, ножницы. 

Суть 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 и грушу, 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. 

Необходимые материалы: монеты и купюры разных номиналов. 

Количество участников: 1-5. 

Суть 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. 

Материал. Кукла-Загадка, рисунки с изображениями людей разных 

профессий и сказочных героев. 

Суть 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. 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 игр 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. 

Суть 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 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 игры устроите дискуссию о том, можно ли помочь ленивым 

героям сказок стать трудолюбивыми и как это сделать. 

  

Игра Услуги и товары 

Цель. Закрепить 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. 

Суть 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. 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. 
 

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 товаров, которые вы 



складываете в корзину, а также 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. 

Договоритесь о времени в расписании дня, когда ребенок будет уделять 

этому занятию 10 минут. 
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