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Цель:

Содействие финансовому просвещению и
воспитанию детей дошкольного возраста,
создание необходимой мотивации для
повышения их финансовой грамотности.



 Создать условия для формирования элементарных экономических знаний у
детей.
 Научить понимать и ценить окружающий предметный мир (как результат

труда людей), видеть красоту человеческого творения и относиться к нему с
уважением.
 Помочь детям осознать на доступном уровне взаимосвязь понятий: «труд –

продукт - деньги» и «стоимость продукта в зависимости от качества».
 Развивать эмоциональную сферу детей, умение понимать свое

эмоциональное состояние, регулировать собственное поведение,
формировать положительную самооценку, способность распознать чувства
других людей.



Методическая литература





Детская литература





Методы и приёмы реализации 
проекта



Мониторинг



Работа с детьми
Перспективный план

Сентябрь
Познавательная беседа «Откуда пришли деньги» 

(путешествие в прошлое);
Экспериментирование «Монета. Банкнота. Пластиковая карта».

Октябрь
НОД «Наши потребности»;

Кукольное представление «Приключение Мишутки в стране Финансов».
Ноябрь

Игра – соревнование «Кто быстрей соберёт банкноту»
Беседа «Что быстрее купят».



Декабрь
Познавательная беседа «Как деньги доходя и куда расходятся»;

Игровая ситуация «Свой бизнес».
Январь

«Как правильно беречь деньги»;
Игра с родителями «Хоть и мало нам лет – формируем мы 

бюджет».
Февраль

Деловая игра «Финансы»;
Игра - беседа на тему «Хочу и надо».



Март
Экскурсия «Дом где живут деньги»;
Деловая игра «Бюджет моей семьи».

Апрель
НОД «Экономия тепла, света и воды»;
Развлечение «Копейка рубль бережёт».

Май
НОД «Реклама, как она работает»;

Викторина:
«Сказка, ложь да в ней намек – добрым молодцам урок» 

(финансовая грамота в мудрости народной).



Чтение художественной литературы



Просмотр мультфильмов



Теневой театр. Сказка 
«Как мужик корову продавал»



Нетрадиционные технологии рисования
рисуем монеты в технике «Фроттаж»



Экскурсии



Познавательно-исследовательская 
деятельность



Мини-музей



Дидактическая 
игра
«Кто как работает?» 
(персонажи сказок)
Цель: расставить героев на 
лестницу по их 
трудоспособности



Дидактическая игра 
«Размен»



«Теневое лото»



Дидактическая игра
«Что можно и нельзя купить за деньги?»



Картотека игр по финансовой 
грамотности для старшего дошкольного 

возраста



Пословицы и поговорки
О труде
Какова работа ,такова и награда
Кончил дело – гуляй смело
Терпенье и труд всё перетрут 
Труд кормит, а лень портит
О деньгах, цене
Деньги – не люди, лишними не бывают
Доход не живет без хлопот
Получишь доход – явится и расход
О купле-продаже товара
Хороший товар на полке не залеживается
На что спрос, на то и предложение
Кота в мешке покупать



Работа с педагогами





Работа с родителями



Анкета
1. Как Вы относитесь к введению в группе нового 
образовательного курса по финансовой грамотности?
а) считаю его необходимым, так как данный курс соответствует 
взглядам, потребностям и интересам ребенка;
б) положительно;
в) отрицательно;
г) не готов оценить значимость курса.
2. Как Вы думаете, с какого возраста нужно обучать 
детей экономике и финансам?
а) до 3-х лет;
б) в старшем дошкольном возрасте;
в) в школе;
г) не вижу необходимости в таком обучении.



Деловая игра 
«Финансовая грамотность дошкольников» 



Буклеты
«Телефон и интернет»



Консультации для родителей



Лэпбуки





Ожидаемые результаты -
дети должны понять, что…

Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются.
Сначала зарабатываем – потом тратим: соответственно, чем больше 

зарабатываешь и разумнее тратишь, тем больше можешь купить.
Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, 

насколько сложно его произвести .
Деньги любят счет (дети должны уметь считать деньги, например, 

сдачу в магазине, деньги, которые они могут потратить в магазине).
Финансы нужно планировать (приучаем вести учет доходов и 

расходов в краткосрочном периоде).
Твои деньги бывают объектом чужого интереса (дети должны знать 

элементарные правила финансовой безопасности).
Не все продается и покупается (дети должны понимать, что главные 

ценности – жизнь, отношения, радость близких людей – за деньги не 
купишь).
Финансы – это интересно и увлекательно.



Благодарю за внимание!
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