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Доклад  

«Формирование предпосылок финансовой грамотности 

у детей 4 - 5 лет». 

Борисова Надежда Владимировна, воспитатель, 

МДОУ «ДС №8 «Золотая рыбка» г.о Стрежевой 

 

        Время не стоит на месте, меняющиеся социально-экономические условия определяют 

необходимость подготовки растущего поколения к предстоящей трудовой деятельности, при этом 

возрастает значимость навыков и умений ориентироваться в новых жизненных ситуациях, быстро 

приспосабливаться к ним и принимать решения. 

        Современный ребёнок уже с первых лет своей жизни попадает в экономическую среду, 

наполненную экономическими понятиями и процессами. Он знакомится с профессией родителей, 

совместно с семьей совершает покупки в магазинах, просматривает рекламу по телевизору, слышит 

разговоры родителей о бюджете семьи – это далеко не полный перечень того, с чем постоянно 

сталкивается дошкольник. 

        Взрослые часто сталкиваются с ситуациями не всегда честного обмена – «детского бартера»: 

ребенок пытается схитрить, обмануть, выгадать. Это важный настораживающий сигнал осознанного 

отношения к ценности вещи и понимания ребенком самого факта нечестного обмена. В этом случае 

первые опыты экономической деятельности ребенка оказываются вне нравственного поля. 

        Таким образом, очевидна необходимость установления и поддержания тесной 

взаимосвязи экономического образования и нравственного воспитания в дошкольном детстве. 

         Нередко возникают такие жизненные ситуации, в которых взрослые не имеют возможности 

объяснить ребенку, что хорошо, а что неприемлемо (обман, выгода за счет другого, воровство и т. 

п.). Например, когда дети не ценят того, что им покупают, дарят, когда бездумно и безжалостно 

портят, ломают и выбрасывают вещи. Задача взрослых — объяснить детям, почему следует уважать 

труд и бережно относиться к его результатам, и доступно раскрыть взаимосвязь труда, экономики и 

нравственности. 

         В связи с этим, экономическое образование необходимо начинать с дошкольного возраста, 

ведь именно в это время дети приобретают первичный опыт в элементарных экономических 

отношениях.  

В МДОУ «ДС №8 «Золотая рыбка» разработана и реализуется Дополнительная общеразвивающая 

программа познавательной направленности для детей 4-5 лет «Гном Эконом», в которую вошли 

пропедевтические занятия для детей среднего дошкольного возраста, совместная деятельность 

взрослого с детьми, игровая деятельность, работа с родителями, включающие в себя введение 

дошкольников в финансовую грамотность. С точки зрения включения экономического воспитания в 

образовательную деятельность дошкольников 4-5 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 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. 

        Целью дополнительной общеразвивающей программы является: ознакомление детей 

среднего дошкольного возраста с социально-экономической жизнью, 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 зарабатывать деньги; 

 осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения. 

       В процессе организации образовательной деятельности по изучению основ финансовой 

грамотности для детей среднего дошкольного возраста используются не только традиционные 

игровые методы работы: сюжетно-ролевые игры – «Банк», «Магазин», «Парикмахерская», но и 

беседы, чтение художественной и научной литературы, экскурсии - наблюдения и др. Также 

применяются и современные методы – решение ситуационных задач, мастерские, викторины и 

конкурсы, театрализованные постановки и др. Все формы носят интегративный характер, позволяют 

развивать разные виды деятельности дошкольников. 

        Также изучение основ финансовой грамотности в нашем ДОУ осуществляется в тесном 

взаимодействии с родителями (законными представителями) дошкольников, так как именно семья 

передает ребенку первый социальный опыт. Формы работы с родителями разнообразны: мастер – 

классы, деловые игры, круглые столы, совместные игровые ситуации с детьми, в ходе которых  

 



 

происходит обсуждение финансово-экономических тем, привитие детям бережного отношения к 

продуктам питания, вещам, игрушкам, ко всему, что создано человеком. 

Результаты деятельности с детьми по формированию у них элементов финансовой 

грамотности заключаются в следующем: 

- сформированы элементы первичных представлений об экономических 

категориях «потребности», «труд», «товар», «деньги», «семейный бюджет»; 

- сформированы первоначальные некоторые правильные 

отношения к деньгам, способам их зарабатывания и разумного 

их использования; 

- сформированы элементы нравственных понятий – 

бережливость, честность, экономичность, щедрость; 

- большинство детей умеют правильно вести себя в 

реальных жизненных ситуациях, носящих экономический 

характер (покупка в магазине, плата за проезд в транспорте). 

 Исходя из выше сказанного, можно отметить, что создание даже элементарных специальных 

условий, вовлечение в игровую деятельность детей в этих условиях, положительно воздействуют на 

формирование элементов финансовой грамотности, а значит и основ экономической культуры 

у детей-дошкольников, начиная уже с 4-х лет. 

         В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети начинают осознавать 

смысл таких базисных качеств экономической деятельности людей, как экономность, бережливость, 

рациональность, деловитость, трудолюбие. 
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Сценарий занятия с детьми 3-4 лет 

по формированию финансовой грамотности  

«Бабушкины помощники» 

 

Бурханова Назифа Ильясовна, воспитатель, 

           МДОУ «Детский сад №7 «Рябинушка» общеразвивающего вида 

г.о Стрежевой» 
 

 

Вводная часть: 

Конспект занятия для детей младшего возраста 3-4 года. 

Цель: формирование элементарных представлений о финансовой грамотности. 

Задачи: 

Образовательные: формировать знания детей о профессии продавца магазине, покупателе, 

деньгах; знакомство с понятиями «покупка», «продажа». 

Развивающие: развить и обогащать речь детей, зрительную память, внимание. 

Воспитательные: воспитывать культуру взаимоотношений между продавцом и покупателем. 

Предварительная работа: 

 знакомство детей на занятии с профессией продавца; 

 беседа с детьми на тему: «Как я ходил в магазин»; 

 рассматривание иллюстраций на тему: «Магазин игрушек», «Магазин продуктов»; 

 д/игра «Магазин продуктов», «Чудесный мешочек»; 

 беседа с детьми: «Для чего нужны магазины, что в них продаётся?»; 

 чтение рассказов, стихов. 

Ход занятия: 

Раздается звонок телефона, отвечает воспитатель, записывая что-то на листе бумаги. 

Воспитатель: 

- Ребята, мне сейчас позвонила моя бабушка и попросила ей помочь. Она просит сходить в магазин 

за продуктами. Список продуктов я записала на листе бумаги. 

- Бабушка просит купить: много яблок и одну грушу. Поможем? (ответы детей) 

Динамическая пауза «Один-много» 

Дети встают около воспитателя, он предлагает им подпрыгнуть много раз, присесть один раз, 

топнуть ногой один раз, хлопнуть в ладоши много раз. 

 

 



 

Основная часть: 

Воспитатель: 

- Молодцы ребята! Теперь мы сможем купить точное количество продуктов. 

- А где покупают продукты?  (ответы детей) 

- Кто работает в магазине? (ответы детей) 

- Что делает продавец? (ответы детей) 

- Как можно назвать людей, которые приходят в магазин за покупками? (ответы детей) 

- Что делают покупатели? (ответы детей). 

- Что нужно чтобы купить продукты? (ответы детей) 

- Правильно ребята! Продукты покупают за деньги.  Но в нашем магазине будут необычные 

деньги, для оплаты продуктов мы будем использовать геометрические фигуры – круг и квадрат. 

- Берите деньги, и отправимся за покупками в магазин. 

Подвижная игра 

Сумку в руки мы берем, (берут воображаемую сумку) 

В магазин с тобой идем. (шагают на месте) 

В магазинах же на полках (поднимают руки вверх) 

Не шарфы и не футболки. (отрицательно покачивают головой) 

Вкусно пахнет здесь всегда, (поворот головы вправо, влево) 

В доме – вкусная еда. («дом» над головой) 

Воспитатель: Ребята вот мы и в магазине. Здесь очень много отделов. Перед вами на столах лежат 

картинки, Давайте разложим картинки по группам, чтобы легче найти отдел фруктов. (Молочный 

отдел, Игрушки, Одежда, Овощи –фрукты) 

-Дети работают в группах. 

-Вот мы и нашли нужный нам отдел. Как он называется? 

Ребенок: -Овощи-Фрукты. 

Воспитатель: - На полке нашего магазина много разных продуктов, но нам нужны только те, 

которые попросила купить бабушка. Кто помнит, что просила купить бабушка? (ответы детей) 

- Молодцы! Сегодня мы в первый раз делаем покупки в магазине, поэтому продавцом буду я. У 

каждого продавца есть специальная одежда: фартук, косынка. Вы знаете, что продавец продаёт, берёт 

деньги, упаковывает товар. 

- Миша, будет покупатель. Покупатель - покупает, оплачивает, несёт товар домой. 

(воспитатель начинает диалог с ребенком – покупателем) 

Продавец: - Здравствуйте! Вам помочь выбрать? 



 

 

Ребёнок: - Да, помогите, пожалуйста! 

Продавец: - Вы хотите купить овощи или фрукты? 

Ребёнок: - Фрукты. 

 

Продавец: - Какие фрукты вам положить? 

Ребёнок: - Мне, пожалуйста, положите одну грушу и много яблок. 

Продавец: - Ваша покупка стоит -  один круг и много квадратов. 

Продавец: - Спасибо за покупку, приходите еще. 

Ребёнок: - Спасибо, до свидания. 

Воспитатель: - А теперь продавцом будет Кира, а покупателем Ева. 

(Дети разыгрывают короткий диалог с помощью воспитателя) 

Воспитатель: - Теперь вы знаете, как покупать продукты в магазине и что нужно делать с 

деньгами. 

Заключительная часть: 

- Ребята, куда мы сегодня ходили за покупками? 

- Чем мы расплачивались в магазине? 

-Что нового вы узнали о магазине сегодня? Кто работает в магазине? (ответы детей) Как 

называется отдел, в котором продают фрукты, овощи? Теперь, ребята, я думаю, вы без труда 

справитесь с покупками в любом магазине. А нам пора отправляться в группу.  

- Здорово, ребята, вы сегодня были большие молодцы! Бабушка будет очень довольна вашей 

покупкой! Спасибо вам за помощь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Конспект занятия по познавательно-речевому развитию 

детей средней группы с ОНР  

«Семейный кошелек: хочу и надо» 

Гнедой Любовь Николаевна, воспитатель, 

МДОУ «Детский сад №9 «Журавушка» комбинированного вида г.о. Стрежевой» 

 

Пояснительная записка 

Актуальность 

На современном этапе жизни значительно повышаются требования к уровню финансовой 

грамотности не только взрослых, но и детей. Дети очень рано сталкиваются с деньгами, ходят с 

родителями в магазин, делают покупки, общаются с людьми разных профессий. Ребенок узнает, что 

такое «деньги», «цена», «дорого», «дешево», «бюджет». Вот и получается, что ребенок, так или иначе, 

сталкивается с финансовыми терминами в достаточно раннем возрасте. От того, что будет заложено 

в детстве, во многом зависит, каким станет ребенок, какую профессию он выберет, как приспособится 

к социальному миру взрослых. Для того чтобы ребенок хорошо разбирался в сложнейших 

финансовых понятиях, начинать работать в этом направлении нужно с дошкольного возраста.  

Именно, формирование экономического сознания приближает дошкольника к реальной жизни, дает 

знания о новых профессиях, обогащает словарь, приобретаются такие качества, как стремление 

доводить начатое дело до конца, возникает здоровый интерес к деньгам. Развитие финансовой 

грамотности в настоящее время актуально и востребовано.  Задача воспитателя в ДОУ не только дать 

детям какой-то объем финансовых знаний, но и научить правильно этими знаниями распоряжаться, 

подготовить ребенка к жизни в современном обществе. Поиск оптимальных путей, решения 

проблемы развития финансовой грамотности дошкольников лежит через использование игровых 

технологий. Среди разных видов игр особую значимость приобретают дидактические игры 

экономической направленности. Они способствуют закреплению и расширению знаний об 

экономических сферах деятельности взрослых, выработке элементарных практических навыков в 

сфере экономических отношений.  

При отборе программного содержания учебного материала ориентировались на Основную 

образовательную программу МДОУ «ДС №9 «Журавушка» с учетом учебно-методического 

комплекта примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Конспект занятия 

является интегрированным и охватывает образовательные области «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие».  

Интеграция образовательных областей на занятии достигается за счет определения целей и задач, 

направленных на развитие речевой, познавательной, конструктивной, коммуникативной, 

двигательной деятельности. Интегрированный подход позволяет на занятии осваивать новый 

материал и последовательно получать знания, постепенно их расширять, углублять и закреплять. 

Конспект занятия разработан в соответствии с дидактическими и общепедагогическими  



 

 

принципами: 

- принцип непрерывности (занятие построено на основе предыдущих занятий по развитию речи и 

познавательному развитию);  

- принцип доступности (соответствие возрастным особенностям); 

- принцип психологической комфортности (любой ответ ребенка принимается, одобряется). 

Длительность занятия составляет 20 минут. Проводится фронтально. 

Для реализации задач используются методы и приемы, способствующие активизации разных 

видов деятельности, развитию самостоятельности и индивидуальности детей. 

1. словесный (беседа, объяснение, рассуждения, вопросы, составление предложений, ответы, 

словарная работа, включая новые слова);  

2. практический (физкультминутка, игра «Разрезные картинки, игра «Чудесный мешочек», игра 

«Хочу и надо»). 

3. игровой (проблемная ситуация); 

4. репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой информации, рефлексия детей); 

5. метод стимулирования и мотивации деятельности (похвала, поощрение). 

Предварительная работа: Чтение книг К. Чуковского «Муха-Цокотуха», «Федорино горе», С. 

Михалкова «Как старик корову продавал», сказки «Каша из топора», «Три поросенка». 

Материалы и оборудование: для организации и проведения данного интегрированного занятия   

использовали наглядные картинки, разрезные картинки «Купюры и банкноты», предметы заменители 

инструментов для людей разных профессий. 

Анализ проведенного занятия: занятие проведено с группой детей 4-5 лет с общим 

недоразвитием речи (ОНР) в соответствии с разработанным конспектом, согласно возраста детей и 

программным задачам.  

 Для реализации каждой поставленной задачи подобрала методы и приемы интересные для детей. 

Проблемно-поисковая деятельность удерживала на протяжении всего занятия и активизировало их 

мыслительную и речевую деятельность. 

Для выполнения всех упражнений чётко проговаривала словесные инструкции. Все вопросы, 

направленные к детям, были точными, конкретными, целенаправленными. Своими вопросами я 

побуждала детей использовать определенные слова и словосочетания. Продолжала учить детей 

отвечать на вопросы полным развернутым ответом, для этого в течение всего занятия обращала на 

это особое внимание. Детям, которые затруднялись в формулировке ответов давала образец 

правильного ответа. Это и помогло мне добиться оптимального результата. Речь воспитанников была 

правильной, чёткой и эмоциональной. 

Так как занятие проводилось со всей группой детей, то опрошены были все воспитанники, 

присутствующие на занятии. Использован личностно-ориентированный подход. Робких детей 

подбадривала, хвалила, чтобы закрепить у них ситуацию успеха. Это мне удалось, так как все дети  



 

 

были активны. В подтверждение того, что дети все делают верно, после каждой части занятия 

подводила итог, высказывала одобрение в их адрес, похвалу. 

Занятие проведено в динамике, так как использовала смену видов деятельности, что позволило 

избежать утомляемости детей. Удачный подбор физкультминутки для занятия, а всем известно, что 

занятие по речи всегда скучно и утомительно, также позволило ребятам проявить высокую речевую 

и двигательную активность, использовать дальнейшую работоспособность, не потерять интерес, 

успешно освоить поставленную перед ними цель. 

В занятии задействовала все пространство группы. Занятие соответствовало санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям сохранения здоровья. Старалась соблюдать нормы 

педагогической этики и такта. Считаю, что выбранная мной форма организации занятия для детей 

была эффективной.  

Подытоживая отмечу, что поставленные задачи были успешно выполнены, цель достигнута.  

Использовала разные формы работы с детьми – групповой на протяжении всего занятия, 

подгрупповой, индивидуальная работа, в процессе которой можно было видеть уровень освоения 

материала каждым ребенком, и умение работать коллективно, уметь замечать ошибки других. 

Данный вид занятий может быть использован учителями-логопедами, воспитателями дошкольных 

образовательных учреждений в качестве повседневных тематических или итоговых занятий.  

Определяя цели и задачи, мы учитывали особенности группы компенсирующей направленности с 

речевыми нарушениями. 

Цель: содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного возраста, 

создание необходимой мотивации для повышения их финансовой грамотности. 

Задачи:  

Образовательные:  

1. познакомить детей с новыми словами, встречающимися в современной жизни и объяснить их 

значение; 

2. формировать правильное отношение к деньгам как к предмету жизненной необходимости. 

3. учить детей делать выводы; 

4.  формировать представления о значении труда как средстве зарабатывания денег 

         Развивающие:  

5. обогащать словарный запас детей новыми словами: зарплата, купюра, банкнота, монета, 

потребительская корзина; продолжать учить детей отвечать на вопросы полным ответом; 

6. развивать у детей мышление, внимание, координацию движений. 

Воспитательные:  

7. воспитывать дружественные умения между сверстниками. 

 



 

 

Ход занятия 

Дети заходят в группу, воспитатель звенит в колокольчик 

Колокольчик озорной, 

Ты ребят в кружок построй. 

Собрались ребята в круг 

Слева – друг и справа – друг. 

Вместе за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

Воспитатель: Ребята, скажите, кто вас сегодня привел в детский сад? Ответы детей 

Воспитатель: Верно, родители - папы и мамы. А куда потом поспешили ваши родители? Ответы 

детей 

Воспитатель: Правильно, на работу. Ребята, посмотрите у меня в руках «Чудесный мешочек», в 

нем спрятаны предметы, нужные для людей разных профессий. Я предлагаю вам, не глядя в мешочек, 

достать предмет, назвать его и определить, людям какой профессии он принадлежит. 

Воспитатель: Молодцы, справились с заданием. А все ли вы знаете, кем работают ваши родители? 

Напоминаю, что отвечать нужно полным ответом. 

Воспитатель: Ваши родители заняты разной трудовой деятельностью. За проделанную работу они 

получают заработную плату или зарплату. Давайте, все вместе повторим это слово «зарплата». 

Воспитатель: А вот чем выдается зарплата, вы узнаете, если отгадаете загадку: «Бывают они 

медные, блестящие, бумажные, 

Но для любого из людей, поверьте, очень важные!» 

Воспитатель: Совершенно верно, это деньги.  

Воспитатель: Ребята, а какие бывают деньги? Ответы детей  

Воспитатель: Бумажные деньги – это купюры или банкноты. А металлические деньги - это 

монеты. Давайте повторим «купюра», «банкнота», «монета». 

Воспитатель: Деньги изготавливают на фабрике Госзнак. Недавно на этой фабрике сломались 

печатные станки и деньги стали печатать неверно. Такие деньги нигде не примут. Давайте поможем 

и исправим ошибку. Для этого вам нужно подойти к столам и сложить картинки с денежными знаками 

правильно. Следующее задание так и называется «Сложи из частей целое». Всем понятно задание? 

Ответы детей 

Дети подходят к столам и собирают картинки с денежными знаками. 

Воспитатель: Что у вас получилось? Ответы детей 

Физминутка «Считалочка» 



 

Раз, два, три, четыре, пять! (Шагаем на месте.) 

 Все умеем мы считать. (Хлопаем в ладоши.)  

Отдыхать умеем тоже. (Прыжки на месте.)  

Руки за спину положим, (Руки за спину.)  

Голову поднимем выше (Подняли голову выше.)  

И легко-легко подышим. (Глубокий вдох-выдох.) 

Воспитатель: Как вы думаете, для чего нам нужны деньги? Ответы детей 

Воспитатель: Верно, деньги необходимы нам для жизни. Они нужны, чтобы ходить в магазин за 

продуктами, покупать одежду, игрушки для детей, платить за квартиру, телефон, ездить в отпуск и 

т.д. Это всё наши потребности или то, что требуется нам для жизни. Кроме наших потребностей, есть  

еще и наши желания, это то, что мы хотели бы иметь. Поэтому существует такое понятие как 

«потребительская корзина».  

Воспитатель: Посмотрите на доску, вот так выглядит наша потребительская корзина. В ней лежат 

необходимые для нашей жизни предметы: продукты питания, одежда, вода, свет, мебель, книги, 

игрушки и т.д. Но есть такие предметы, которые человек хочет иметь, но без которых он может 

обойтись, они ему не обязательно нужны. Ребята, а вы без чего не можете прожить? Ответы детей 

Воспитатель: Для следующего задания вы должны разделиться на две команды. Перед вами на 

столах лежат карточки с предметами. Вы должны среди них определить и выбрать жизненно важные 

потребности человека и заполнить ими свою потребительскую корзину. Свой выбор нужно 

аргументировать. Игра называется «Хочу и надо». 

Воспитатель: Итак, давайте проверим, что вы положили в свою продовольственную корзину.  

Воспитатель: А теперь давайте, подумаем, почему иногда, когда вы вечером просите у мамы что-

нибудь купить, мама вам не покупает? Ответы детей  

 Воспитатель: Да, все верно, если каждый день что-то покупать, нужно очень много денег, а 

родители столько не зарабатывают. В каждой семье родители обычно подсчитывают свой семейный 

бюджет и распределяют его на целый месяц. Семейный бюджет нужно планировать и при этом 

учитывать интересы каждого члена семьи. У каждого члена в большой и дружной семье есть свой 

источник доходов. 

Воспитатель: предлагаю вам вспомнить у кого из членов вашей семье есть источник его доходов. 

Слайд (фотографии членов семьи) 

Воспитатель: Бабушка и дедушка 

Дети: пенсия. 

Воспитатель: Папа и мама 

Дети: заработная плата 



 

Воспитатель: старший брат или сестра, которые учатся в учебном заведение. 

Дети: стипендия. 

Воспитатель: Молодцы! Но в каждой семье не обойтись без расходов. 

Расходы – плата за коммунальные услуги, покупка продуктов питания и одежды, плата за 

посещение детского сада, учебу в музыкальной школе, кружки, интернет и это основные расходы, 

покупка продуктов питания и одежды. 

Воспитатель: Для следующего задания вы должны разделиться на две команды. Перед вами на 

столах лежат картинки. Нужно картинки распределить в два столбика: доходы - расходы. Итак, 

проверим. Молодцы, обе команды справились. 

Рефлексия 

Воспитатель: Ребята, что нового вы сегодня узнали?  

- Что было интересно?  

- Что было сложным? Почему? Ответы детей. 

Воспитатель: - Ребята, вы молодцы. Сегодня мы пришли к выводу, что без труда деньги  не 

заработать.  
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Конспект занятия по конструированию в средней группе с ОНР  

 «Домик для «Трёх поросят». 

Гулицкая Антонина Сандровна, воспитатель. 

МДОУ «Детский сад №9 «Журавушка» комбинированного вида 

городского округа Стрежевой» 

Пояснительная записка 

Актуальность 

Невозможно вырастить гармонично развитого человека, не подготовив его к главной реалии 

современного рынка - товарно-денежным отношениям. Ребёнок-дошкольник практически ежедневно 

слышит в семье, в торговых предприятиях, от своих сверстников и взрослых такие понятия, как 

деньги, товары, продукты, цены, дёшево, 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 отборе программного содержания учебного материала ориентировались на Основную 

образовательную программу МДОУ «ДС №9 «Журавушка» с учетом учебно-методического 

комплекта примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Конспект занятия 

является интегрированным и охватывает образовательные области «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие». Интеграция образовательных 

областей на занятии достигается за счет определения целей и задач, направленных на развитие 

речевой, познавательной, конструктивной, коммуникативной, двигательной деятельности. 

Интегрированный подход позволяет на занятии осваивать новый материал и последовательно 

получать знания, постепенно их расширять, углублять и закреплять. 

Цель: развитие пространственного мышления дошкольников посредством конструирования как 

основы формирования финансовой грамотности. 

Задачи:  

Образовательные: 

 познакомить с понятиями «деньги», «монета», «пластиковая карта»; 

 научить детей понимать назначение денег; их необходимость в жизни человека; 

 упражнять в умении называть и различать геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник         

  совершенствовать умение детей при создании построек, пользоваться схемами; 

 



 

Развивающие: 

 развивать пространственное мышление, внимание, память, воображение, речь. 

Воспитательные: 

   воспитывать у детей сочувствие к сказочным персонажам, вызвать желание им помочь;  

Материалы и оборудования: деревянный конструктор, плоские геометрические фигуры, монеты 

с номиналом  1,2,5 и 10 рублей, образец дома. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем «Привет!» и «Добрый день!», 

Если каждый улыбнётся - 

Утро доброе начнётся. 

 

- ДОБРОЕ УТРО!!! 

Проблемная ситуация 

Воспитатель: Ребята мы с вами недавно читали рассказ С. Михалкова «Три поросенка». Какие 

герои встречаются в этой сказке? (ответы детей). 

Воспитатель: Да, верно ребята, это братья Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и  Наф-Наф. Сегодня в наш сад 

пришло письмо от Наф-Нафа и его братьев поросят. Давайте прочитаем, что же они нам написали: 

«Ребята, я со своими братьями живу в лесу. Но вот скоро зима, становится холодно, страшно. На нас 

все время нападают волки и дикие животные. Вот и в этот раз на нас напал волк и сломал наш дом.  

Помогите нам, пожалуйста».  

Воспитатель: Ребята как мы можем помочь Наф-Нафу и его братьям? (ответы детей). 

Воспитатель: Да, верно! Мы можем построить дом. Как вы думает, какой должен быть дом? 

(крепкий, удобный, большой). 

Воспитатель: Скажите, ребята, кто строит дома? (ответы детей). 

Воспитатель: Кем вы сегодня будете? (ответы детей).  

Воспитатель: Ребята, а где берут строители материал  для строительства? (ответы детей). 

Воспитатель:  Как называется магазин, где продается строительный материал? 

Дети:  магазин «Строительный материалы». 

Воспитатель: Мы с вами сегодня отправимся в магазин «Строительный материал», для того, что  



 

 

купить материал.  

Воспитатель: Как вы думаете, из чего можно построить дом? (предположения детей).  

Воспитатель: Верно, ребята! Дом можно построить из деревянного конструктора, лего- 

конструктора  и других объемных геометрических предметов.  

Воспитатель: Посмотрите, ребята, какие образцы дома приготовила. 

Воспитатель: Посмотрите внимательно и назовите основные части, из которых состоит дом. 

(Фундамент или основание дома, стены, крыша, окно, дверь, труба…) 

Воспитатель: Скажите, пожалуйста, что нам понадобиться для покупки строительного материала? 

Воспитатель: Верно, ребята! Нам нужны деньги. 

Воспитатель: Что такое деньги? (ответы детей) 

Дети: Это то, на что мы покупаем товары в магазине. 

Воспитатель: Правильно, деньги, это такая вещь, которой измеряют стоимость всех товаров. На 

деньги мы можем что-либо купить, приобрести.  

Воспитатель: А теперь скажите мне, какие бывают деньги?  

Дети: бумажные и металлические. 

Воспитатель:  Бумажные деньги называются купюрами, еще есть металлические деньги, их  

называют монетами (рассматриваем бумажные деньги и монеты). Но еще есть и безналичные 

деньги, это пластиковая карта (рассматриваем пластиковую карточку), мы денег не видим, но они 

лежат на карте, и мы можем картой расплачиваться за товар. Вы видели у своих родителей такую 

карточку? Как они покупают товар и расплачиваются по карте? (рассматривание картин с 

монетами, купюрами и пластиковых карт). 

Воспитатель: Ребята, давайте немножко отдохнем. 

Физкультминутка  «Будем денежки считать» 

Один, два, три, четыре, пять (шагаем на месте) 

Будем денежки считать. (сжимаем и разжимаем пальцы рук) 

Один и два оплатим дом, (пальцы в кулак, отгибаем мизинец и безымянный) 

Дом, в котором мы живём. 

Третья монетка – одежду купить, (отгибаем средний палец) 

На четвёртую монетку купим есть и пить (отгибаем указательный палец) 

Ну а пятую пока (шевелим большим пальцем) 

Спрячем на донышке кошелька! (спрятать большой палец в кулак согнув все 

пальцы) 



 

Воспитатель: Ребята, я вам приготовила монеты-деньги. Давайте рассмотрим, каких номиналов 

бывают монеты. Номиналы – это цифры, стоимость монеты. (1,2,5,10 рублей)  

Воспитатель: Мы с вами сейчас отправимся в магазин «Строительные материалы», где вы будете 

покупать материал для постройки дома. (дети проходят в магазин).  

Воспитатель: Посмотрите, ребята, все материалы имеют свою цену.  

1. Какой предмет купите для стен? (кубик). Сколько стоит кубик? (5 рублей). 

2. Какой предмет купите для фундамента или основания? (кирпичик). Сколько стоит  кирпичик? 

(2 рубля) 

3. Как вы думаете, что дороже, кирпичик и кубик? (ответы детей). Верно, ребята! Кубик будет 

дороже, чем кирпичик. 

4. Какой формы крыша? (треугольной формы). Сколько стоит крыша? (2 рубля) 

5. Какой предмет купите для трубы? (цилиндр). Сколько стоит цилиндр? (1 рубль) 

6. Как вы думаете, что дешевле, труба или крыша? (ответы детей). Правильно, труба дешевле, 

чем крыша. 

7. На какую фигуру похоже окно? (квадрат). Максим, скажи стоимость окна? (ответ ребенка) 

Воспитатель: Ребята, у вас есть монеты, покупайте нужные  материалы для постройки вашего 

дома. (Дети покупают строительные материалы).  

Воспитатель: Ребята давайте вспомним, о чем просили Наф-Наф и его братья. (ответы детей). 

Воспитатель: Да, верно! Поэтому нам с вами нужно вернуться в детский сад, чтоб построить дом 

для наших героев из сказки. 

Воспитатель: Посмотрите, какие дома можно построить. (дети рассматривают образцы). 

Воспитатель: Ребята, проходите за столы и начинайте и приступайте к работе. 

Практическая деятельность детей 

Воспитатель: Давайте мы с вами рассмотрим дома, которые вы построили. Какие детали 

использовали для постройки? Назовите их.  (ответы детей). 

Воспитатель: Где находиться труба? (труба находиться на крыше дома.) 

Где вы поставили окно? (окно находиться в центре). 

Что находится под крышей? (под крышей находиться стены дома).  

Где покупали материал?  

Чем мы с вами расплачивались за товары, купленные в магазине? (ответы детей). 

Рефлексия. 

А теперь ребята, если вам удалось помочь Наф-Нафу и его братьям, то возьмите солнышко, им 

будет всегда тепло и уютно. А если вы затрудняетесь, то возьмите тучку.  Все справились с заданием.  

Теперь наши герои из сказки будут жить в своем уютном, крепком доме. Молодцы, ребята!  
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Сценарий интегрированного занятия  

с детьми старшей группы по основам финансовой грамотности  

 «Муха - Цокотуха денежку нашла» 

Галичина Алёна Игоревна, воспитатель 

МДОУ «Детский сад №7 «Рябинушка» общеразвивающего вида 

г.о Стрежевой» 

Пояснительная записка 

Финансовая грамотность для дошкольников - это финансово - экономическое образование детей, 

направленное на заложение нравственных основ финансовой культуры и развитие нестандартного 

мышления в области финансов (включающее творчество и воображение). 

В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимается воспитание у ребёнка 

бережливости и рационального поведения в отношении простых обменных операций, здоровой 

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

ребёнка правильного представления о финансовом мире, которое сможет помочь ему стать 

самостоятельным и успешным человеком, принимающим грамотные и взвешенные решения в 

будущем. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом главной целью и 

результатом образования является развитие личности. Формирование финансовой грамотности 

приближает дошкольника к реальной жизни, побуждает 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. 

Представленный конспект интегрированного занятия является авторской, построенной на 

общепедагогических принципах. Образовательная деятельность носит интегрированный характер. 

совмещение познавательного развития с художественно -эстетическим позволило создать условия 

для активизации мыслительной деятельности дошкольников, развития воображения и навыков 

общения. 

При выборе методов учитывались цели, задачи образовательной деятельности, возрастные и 

индивидуальные особенности детей, наличие необходимых дидактических средств. 

Данная образовательная деятельность предназначена для детей в возрасте от 5 до 6 лет в группе 

общеразвивающей направленности. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Физическое развитие», 

«Социально - коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно эстетическое 

развитие» 

Тема: «Муха - Цокотуха денежку нашла» 

Цель: создание условий для развития финансовой грамотности у детей. 

 

 

Задачи: 

-формировать представление о понятиях «доход» и «расход», «потребности», «бюджет»; 

-развивать способность к анализу, самостоятельно делать выводы, умозаключения; 

-развивать адекватную оценочную деятельность, внимание ловкость, зрительно – 

пространственную ориентировку, ориентировку на листе бумаги; 

- развивать речь детей, закреплять знание цифр 1, 2, 5; развивать моторику руки, воображение, 

умение сопереживать сказочному герою, желание помочь в трудной ситуации, ответственность; 

-формировать положительный эмоциональный настрой, умение действовать в команде. 

Материалы: карточки с заданием «Лабиринт», мяч, коробки с цифрами 1, 2, 5, деньги (монетки 1, 

2, 5 рублей), белые листы бумаги формата А4, цветные карандаши, картинка с изображением Мухи – 

Цокотухи. 

Методы и приёмы: 

Практические – создание игровой ситуации, дидактические игры и упражнения; 

Наглядные показ наглядных пособий. 

Словесные – беседа по теме занятия, предварительное чтение сказки К. И. Чуковского «Муха – 

Цокотуха».  



 

 

ХОД 

 Воспитатель - Здравствуйте, ребята, подойдите все ко мне, встаньте в круг. Ребята у меня в руках 

денежка (5 рублей), я хочу, что бы мы передавая друг другу по кругу денежку желали приятных 

покупок, например: «Рома, возьми денежку и купи себе конфетку....» 

Проводится игра «Купи себе...» 

Дети садятся на стульчики 

Воспитатель - Ребята сегодня мне по телефону позвонила Муха - Цокотуха и знаете, что она мне 

сказала? Муха шла по полю и денежку нашла, решила Муха пойти на базар и купить себе самовар, у 

неё День рождения, и она хотела пригласить гостей и чаем их угостить. Вот пришла она на базар, 

выбрала хороший, качественный самовар и вдруг обнаружила, что потеряла кошелёк, в который 

денежку положила! И что делать теперь не знает!  

Воспитатель - Вова, скажи, а можно купить самовар без денег? 

 А давайте с вами поиграем в игру «Продаётся - не продаётся» 

Дети встают, образуя круг. Воспитатель берет мяч. 

Проводится дидактическая игра «Продаётся не продаётся» воспитатель бросает ребёнку мяч 

и называет существительные, ребёнок определяет можно ли купить или продать предметы, или 

чувства, продукты и соответственно, если продаётся ловит мяч, если нет, возвращает его 

воспитателю. 

Пример: мороженое, платье, машинка, дружба, робот, мама, любовь, конфетка и т. п. 

Воспитатель -Молодцы ребята! Все знают, что можно купить, а что нет! 

А скажите мне, дети, вот Муха нашла денежку - это получается у неё теперь есть деньги или, если 

бы у неё были деньги до того, как она их нашла, денег стало больше? 

Ответы детей 

Воспитатель - Если денег становится больше или они появляются - это называется - доход, 

ребята! 

А потом она эти же деньги потеряла и что получается? У неё уже денег нет или стало меньше, чем 

было. Она как бы их потратила - это называется расход! 

Давайте попробуем определить в каких случаях бывает расход денег, а в каких доход! 

Проводится дидактическая игра «Доходы и расходы» 

Например: 

Муха получила зарплату 

Ева, это доход или расход, скажи? 

Ответ ребёнка 



 

Муха купила самовар, муха продала крендельки, муха заболела, муха выиграла приз и т.п. 

Воспитатель - Молодцы, дети, правильно разобрались с доходами и расходами Мухи - Цокотухи. 

Ребята, ну а что же Муха - Цокотуха? Она просит нашей помощи? Чем мы можем ей помочь? 

Ответы детей 

Воспитатель -  Поищем деньги, поможем Мухе - цокотухе? 

Ответ детей 

Воспитатель - Ева, скажи, а где Муха могла денежку потерять? 

Ответ ребёнка 

Правильно, в поле! 

Воспитатель - Ребята, я вам предлагаю сейчас пройти по дороге от поля до базара и денежку 

Цокотухе поискать, но эта дорога необычная, а нарисованная на листе бумаги, это лабиринт! Вам 

нужно найти правильный путь и начертить его карандашом от Мухи до денежки! 

Проводится дидактическая игра «Лабиринт» 

Воспитатель - Молодцы, все прошли и денежку нашли! 

Воспитатель - Никита, скажи, а что за цифра обозначена на денежке в твоём лабиринте? 

Ответ ребёнка (цифра 2) 

Воспитатель - Цифра 2 - значит сколько рублей ты нашёл? 

 

Ответ ребёнка - 2 рубля 

Воспитатель - Молодец! 

Воспитатель - А ты, Маргарита, сколько рублей нашла? 

Ответ ребёнка - 1 рубль 

Воспитатель - Степан, сколько денег у тебя? 

Ответ ребёнка - 5 рублей 

Воспитатель - Вот сколько денег много получилось! Только вот они у нас лежат все вместе, 

может нам их рассортировать? 

Ответ детей 

Воспитатель - Хорошо, давайте поделимся на 3 команды и первая команда будет искать по 

очереди 1 рубль и класть в коробку с цифрой 1, вторая команда будет искать 2 рубля и класть в 

коробку с цифрой 2, а третья команда будет искать 5 рублей и складывать в коробку с цифрой 5. 

Проводится игра - эстафета «Рассортируй деньги». 

Воспитатель - Молодцы! Все команды справились! Ребята, ну вот мы с вами денежки все нашли, 

рассортировали, а как вы думаете вот самовар Муха купит, чай ещё надо, крендельки, мёд к чаю - что  



 

это всё такое? 

Ответы детей 

Воспитатель - Ребята всё это потребности Мухи - Цокотухи! Потребности - это то, без чего 

человек не может жить и всё то, что хочет иметь. Давайте, поможем распределить Мухе её денежки 

по потребностям. Проходите за столы там вас ждут белые листы бумаги, на которые мы буде 

выкладывать деньги на потребности нашей мухи. 

Проводится дидактическая игра «Потребности». 

Дети слушают устную инструкцию воспитателя и выкладывают деньги в соответствии с 

инструкцией. 

Например: в верхний правый угол положите 2 рубля - это мухе на чай; в верхний левый угол 

положите 1рубль - это будет на крендельки, ещё 2 рубля положите в нижний правый угол - это на 

мёд, а в нижний левый 5 рублей - на самовар! 

Воспитатель - Молодцы, ребята мы с вами сейчас посчитали бюджет для Мухи - Цокотухи! 

Бюджет - это доходы и расходы за определённый период времени (неделя, месяц, год). 

Воспитатель - Всем понятно, что мы только что делали? Что мы посчитали Рита? 

Ответ ребёнка 

Воспитатель - Что такое бюджет Милана? 

Ответ ребёнка 

Воспитатель - Ребята, ну вот мы с вами денежки все нашли, рассортировали, определили 

потребности Мухи - Цокотухи и даже посчитали её бюджет, а куда складывать деньги будем, не 

подумали!  Нужно же их куда-то положить, чтобы Муха - Цокотуха их опять не потеряла? 

Ответы детей 

Воспитатель - А я вам предлагаю нарисовать Мухе - Цокотухе красивые, яркие кошелёчки, будут 

ей подарочки ко дню рождения. Вы как считаете, нужно её поздравить? 

Ответы детей 

Дети рисуют карандашами в свободной форме кошельки для Мухи - Цокотухи. 

После выполнения детьми рисунков, воспитатель вместе с детьми рассматривает работы, 

определяют наиболее понравившиеся. 

Воспитатель - Ребята, подойдите все ко мне, скажите, кому мы с вами сегодня помогали? 

Ответы детей 

Воспитатель - А что мы искали? 

Ответы детей (деньги). 

Воспитатель - Максим ты сколько денег нашёл? 

Ответ ребёнка 

Воспитатель - А что такое бюджет, Женя? 



 

 

Ответ ребёнка 

Воспитатель - Дети, я хочу вас сегодня похвалить, вы молодцы, помогли Мухе найти её 

потерянные деньги, рассортировали их, определили её потребности, посчитали бюджет, нарисовали 

ей новые кошелёчки, теперь она купит самый красивый самовар и обязательно угостит чаем своих 

гостей! 

 

 

 

 

 

 

Деловая игра по финансовой грамотности для родителей дошкольников 

на тему: «Мы и деньги: семейный бюджет» 

Стрельникова Н.О., воспитатель; Данилова Е.Б., воспитатель; 

МДОУ «Детский сад №9 «Журавушка» комбинированного вида г.о Стрежевой» 

 

Пояснительная записка 

Цель: повышение компетентности родителей по вопросу экономического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста.  

Задачи: 

- познакомить родителей с элементарными экономическими представлениями при помощи 

деловой игры. 

- познакомить родителей с необходимостью экономического воспитания, его возможностями; 

- познакомить родителей с особенностями знакомства детей с финансовой грамотностью; 

- расширить кругозор родителей посредством игр экономической направленности. 

Ход деловой игры 

Ведущий:  

«Добрый день, уважаемые родители! Мы рады приветствовать вас на деловой игре, цель 

которой познакомить вас с понятием «финансовая грамотность» и вовлечь в формирование 

навыков финансовой грамотности детей-дошкольников в семье. 

Тема денег в современном обществе достаточно «эмоционально заряжена»: можно услышать 

много разных суждений, часто противоположных. 

По нашему мнению, взрослых людей, деньги – лишь средство платежа: они нужны для 

удовлетворения наших материальных и духовных потребностей.  

Актуальной и противоречивой темой в дошкольных образовательных учреждениях, стала тема 

воспитания у детей дошкольного возраста основ финансовой грамотности. К сожалению, многие 

взрослые люди не умеют распоряжаться своими доходами и планировать свои траты, а ведь 

именно родители закладывают фундамент успешности и финансовой грамотности у своих детей. 

 



 

 

У ребенка же изначально нет отношения к деньгам. Он не понимает, что деньги – это эквивалент 

товаров и услуг, он пока не знает их стоимость. 

На формирование отношения ребёнка к деньгам сильное влияние оказывает воспитание в семье. 

Семья -  это реальная экономика и, по справедливому мнению, известного ученого и педагога Е. 

А. Аркина, «в семье не учатся жить, а живут».  

Дети видят настоящие деньги, труд своих близких, их трудовые доходы (зарплату), 

принимают участие в покупках и приобретениях для членов своей семьи.  

Итак, уважаемые родители, приобщая детей к экономике, вы поможете им стать 

самостоятельным, научите ценить свой и чужой труд, отличать истинные ценности от мнимых, а 

финансовые затруднения не покажутся им беспросветной трагедией». 

Задание 1 

Ведущий:  

«Предлагаю вам порассуждать над следующими тезисами. Продолжите предложение 

- Если родители вовремя не объяснят ребёнку что такое деньги и почему их нужно 

зарабатывать и экономить, то …» 

Предполагаемые ответы родителей: 

- у него сложится об этой теме собственное мнение. После четырёх 

лет ребёнка, обычно, очень трудно перестроить к иному отношению к 

семейным финансам; 

- это может стать причиной обид, капризности, недоверия к 

родителям; 

- это повлияет на формирующееся миропонимание и восприятие 

окружающей действительности. Часто у детей в такой ситуации 

снижается самооценка; 

Ведущий:  

«Так часто происходит в семьях, где родители в силу своей занятости не могут уделить 

ребенку достаточно времени и откупаются дорогими игрушками. А если не могут купить, 

дети добиваются своего слезами и истериками. То родители должны…» 

Предполагаемые ответы родителей: 

- говорить ребенку твердо «нет!». Но желательно спокойно при этом 

объяснять причину отказа, 

- удовлетворить просьбу и требование ребенка, хоть чрезмерные 

траты и наносят удар по бюджету семьи, 

- предложите ему что-либо взамен, поддержите ласковым словом, 

телесным контактом. 

 



 

 

Ведущий:  

«Уважаемые родители, спасибо за ваши ответы. Перед походом в магазин с ребенком нужно 

составить список необходимых покупок, пусть в составлении списка поучаствует ребенок и 

соответственно его списка уже не будут требоваться товары, которые в список не вошли.  

Предлагаем вам буклеты на тему: «Как можно сэкономить деньги в семье», в которых 

приведены некоторые рекомендации по данному вопросу.  

         Задание 2.  

Ведущий:  

«Игра «Объяснялки». Для следующего задания предлагаем вам условно разделиться на две 

команды. Слушая объяснения детей вам нужно будет угадать, о чем речь. Команда, которая первая 

поднимает руку, получает монету. В конце подсчитаем, кто больше заработал монет». 

Запись объяснений детей на слайде: 

- «Это такой прибор, робот такой», 

- «Бумажки все разные» (Банкомат). 

- «Мы его рассматривали с Ниной Олеговной бумажный, железный» 

- «С ним можно сходить в магазин и что-то купить» (Деньги). 

- «У нас дома котик такой» 

- «Я сам туда бросаю копеечку» (Копилка). 

Задания для дополнительных монет «Кто больше?» 

Ведущий:  

«Чья команда назовет больше: названия детских книг, мультфильмов, способствующих 

развитию финансовой грамотности, получает монеты. 

Итак, посчитаем доход каждой семьи – зарплата».  

Задание 3. 

Ведущий:  

«Следующая игра называется «Продовольственная корзина». Давайте соберем 

продовольственную корзину на заработанные деньги. Выберите необходимые для вашей семьи 

продовольственные товары и посмотрите, останется ли экономия». 

На столах разложены продукты и стоимость.  

Ведущий:  

 «Сколько основных видов продуктов питания включает продовольственная корзина, которые   

необходимы каждой семье для полноценного питания на каждый день? Хватило ли вам зарплаты? 

А вам? Если у кого-то остались деньги, можете купить игрушки, а может вы планировали с 

ребенком купить что-то другое, сходить в кафе или в кино». 

 

 



 

 

Задание 4.  

Ведущий: 

«На данном мероприятии вы поняли необходимость формирования навыков финансовой 

грамотности детей, давайте в следующем задании, которое называется «Аукцион» составим 

памятку на тему: «Воспитание финансовой грамотности дошкольников в семье». 

 Итак, представляю вашему вниманию Лот «Памятка на тему: «Воспитание финансовой 

грамотности дошкольников в семье» начальная цена – ответ на вопрос: «Как не финансово можно 

поощрить домашний труд ребенка?». 

Ответьте на вопрос:  

Ответ родителя: ПОХВАЛА. 

Ведущий: 

«Похвала – раз, два, три. 

Принято, отправляется в памятку. 

Далее Лот «Памятка на тему: «Воспитание финансовой грамотности дошкольников в семье» 

начальная цена – ответ на вопрос: 

1. Ваши действия в ситуации, когда на день рождение 6-летнему ребенку бабушка подарила 

конверт с деньгами?» и т.д. 

Варианты вопросов, выставляемых на аукцион. 

2. Для чего ребенку нужно представление о ценности денег.  

3. Плюсы в том, что ребенок с 6 лет может ходить в магазин за покупками.  

4. Каким образом родители могут начать процесс формирования у ребенка отношения к 

деньгам. 

5. Для чего нужно участие ребенка в планировании семейного бюджета?  

6. Как ребенок может внести свой вклад в планирование семейных трат? 

7. Что нужно сделать перед походом с ребенком в магазин? 

8. Способы, которые помогут ребенку считать деньги, их экономить и копить. 

9. Какие методы Вы применяете при экономическом воспитании с ребенком? 

10. Каким образом можно объяснить ребенку о появлении денег в семье? 

11. Каким образом помочь детям осознать стоимость вещей? 

12. Как научить ребенка бережливости? 

13. Как рассказать детям о своей работе? 

Рефлексия. 

Ведущий: 

«Прошу высказаться о данном мероприятии, его пользе и, что бы вы хотели узнать при 

следующей нашей встрече по данной тематике». 

Высказывания родителей. 



 

 

Ведущий: 

«Уважаемые родители, в заключении нашей встречи скажем, что в семье ребёнок постигает 

важные истины (например, то, что за деньги не купишь ни здоровье, ни друзей), но жизнь довольно 

рано даёт понять, что многие вещи имеют определённую цену в денежном выражении. 

Надеюсь, что то, чем сегодня мы с вами занимались, даст вам понимание важности правильного 

погружения ребенка в мир финансов. А на примере игр, используя загадки, художественные 

произведения, мультфильмы и т.д., вы сможете дать своим детям необходимые навыки 

финансовой грамотности. Спасибо, до новых встреч!» 

Предложить родителям памятки и буклеты. 

 

 

 

Картотека загадок по формированию экономических понятий  

у детей дошкольного возраста «Финансовый сундучок» 

Зубарева О.Н., воспитатель 

МДОУ «Детский сад №11 «Ромашка»  комбинированного вида г.о. Стрежевой» 

 

Экономические загадки для дошкольников 

1.Маленькая, кругленькая, 

Из кармана в карман скачет, 

Весь мир обскачет, 

Ни к чему сама не годна, 

А всем нужна. (монета) 

 

 

2. Это — средство обращения, 

Это — средство накопления. 

Средство стоимости также, 

Также средство платежа. 

(деньги) 

 

3. В наши дни не встретишь 

эту

Очень малую  монету.

В сказках ты её найдёшь, 

Денежка зовётся…(грош) 
 

4. Он в Америке родился,  

Путешествовать пустился. 



С тех пор по миру гуляет, 

Везде цену себе знает. 

С ним торгуют, управляют,  

 Как его все называют?  (доллар) 

 

5. Для всех мы в обилии рождаемся на свет. 

У одних нас много, а у других нас нет. (деньги)  

 

6. На товаре быть должна, 

обязательна …. (цена) 

7. Одно брюхо, четыре уха. (кошелек) 

8. Сколько купили вы колбасы, 

Стрелкой покажут вам точно. (весы) 

9. И врачу, и акробату  

Выдают за труд … (зарплату) 

 

10. Половинку от зарплаты 

Называют как, ребята?   (аванс) 

 

11. Из  какого аппарата  

Выдаётся нам зарплата? (банкомат) 

 12. Чтоб хранить свои доходы,  

На карманные расходы, 

Хрюша требуется мне,  

Та, что с дыркой на спине … (копилка) 

 

 13. Как ребёнка нет без мамы, 

Продажи нету без  (рекламы) 

 

14. Эта резвая купчиха 

Поступает очень лихо! 

В телевизор залезает 

И товары предлагает: 

От компьютеров до хлама. 

Имя у нее…(реклама)

15. Это   крупный  магазин, 

У него не счесть витрин. 

Всё найдётся на прилавке, 

От одежды до булавки. (супермаркет)  

 

16. Кто товары покупает, 

Деньги продавцу вручает? (покупатель) 



17. Если заболела Юля, 

Где мы купим ей пилюли? (в аптеке) 

 

18. Мебель купили, одежду, посуду. 

Брали для этого в банке мы…(ссуду) 

 

19. Всё, что в жизни продаётся, 

Одинаково зовётся: 

И крупа, и самовар 

Называются … (товар) 

20. Угадай, как то зовётся, 

Что за деньги продаётся. 

Это не чудесный дар, 

А просто - напросто… (товар)  

 

21. Люди ходят на базар: 

Там дешевле весь…(товар)  

 

 

22. Та бумага не простая, 

И владелец её знает, 

Что она ему раз в год 

Дивиденды принесёт. (акция) 

 

23. Стал владельцем, братцы, я  

 Вот завода…(акция) 

 

24. В этой фирме все бывают, 

Бланк сначала заполняют, 

Вносят в кассу платежи. 

Что за фирма, подскажи?  (банк) 

 

25. Будут целыми, как в танке, 

Сбереженья ваши в…(банке) 

 

26. Он финансовый факир, 

В банк к себе вас ждёт…(банкир) 

 

27. В море коварном товаров и цен  

Бизнес-корабль ведёт…(бизнесмен) 

 

28. Есть он в банке, ресторане, 

И на фабрике, и в бане. 

Он деньгам ведёт учёт: 

Где расход, а где приход. 



Математику он знает, 

Цифры быстро сосчитает, 

Здесь расход, а здесь приход – 

Ничего не пропадёт! (бухгалтер) 

 

29. В фирме прибыль он считает, 

Всем зарплату начисляет. 

И считать ему не лень, 

Все налоги целый день. (бухгалтер) 

 

30. Фирмой крупной управляет, 

И разумно, и умело. 

Деньги так распределяет, 

Чтоб росло и крепло дело. 

Порученья он даёт, 

Всем сотрудникам своим, 

Чтобы фирма шла вперёд, 

Приносила прибыль им. (менеджер) 

 

31. Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам. (продавцы) 

32. За сметану, хлеб и сыр 

В кассе чек пробьёт. (кассир) 

 

33. Дела у нас пойдут на лад: 

Мы в лучший банк внесли свой…(вклад) 

 

34. Чтобы дом купить я смог, 

Взял кредит, внеся…(залог) 

 

35. В банке для всех вас висит прокламация: 

«Деньги в кубышках съедает ...»(инфляция) 

 

36. Приносить доходы стал 

В банке папин…(капитал) 

 

37. Чуть оплошаешь — так в тот же момент 

Рынок захватит весь твой…(конкурент)  

 

38. Коль трудился круглый год, 

Будет кругленьким…(доход). 

 

39. Очень вкусная витрина 

Овощного… (магазина) 



 

40. Чтобы партнёров не мучили споры, 

Пишут юристы для них…(договоры). 

 

41. Дядя Коля — нумизмат. 

Значит, каждый экспонат, 

Я скажу вам по секрету, 

Называется… (монета). 

42. На рубль — копейки, на доллары — центы, 

Бегут-набегают в банке…(проценты) 



 

43. Из какого аппарата 

Выдается нам зарплата? (банкомат) 

 

44. Это — средство обращения, 

Это — средство накопления. 

Средство стоимости также, 

Также средство платежа. (деньги) 

 

45. Кто товары покупает, 

Деньги продавцу вручает? (Покупатель) 

 

46. Расчёт зарплаты - знать пора - 

Проводят в срок (бухгалтера) 

 

 

За загадки спасибо замечательному сайту zanimatika.narod.ru 

 

Экономические загадки-добавлялки: 

* 

На товаре быть должна обязательна …(цена) 

* 

Коль трудиться круглый год,  

будет кругленьким…. (доход) 

* 

Журчат ручьи, промокли ноги,  

весной пора платить … (налоги) 

* 

Как ребенка нет без мамы, 

сбыта нету без … (рекламы) 

* 

Сколько купили вы колбасы,  

стрелкой покажут вам точно. (весы) 

* 

Будут целыми как в танке,  

сбереженья ваши в  …(банке) 

* 

Дела у нас  пойдут на лад: 

мы в лучший банк внесли свой.. (вклад) 

* 

И врачу, и акробату  

выдают за труд …(зарплату) 

* 

На рубль – копейки,  

на доллары – центы,  

Бегут - набегают в банке .. (проценты) 

* 

http://zanimatika.narod.ru/


Люди ходят на базар 

Там дешевле весь…(товар) 

* 

В море коварном товаров и цен 

Бизнес-корабль ведет…(бизнесмен) 

* 

Он финансовый факир, 

В банк к себе вас ждет…(банкир) 

* 

 Очень вкусная витрина 

Овощного…(магазина) 

* 

Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам…(продавцы) 

* 

За сметану, хлеб и сыр 

В кассе чек пробьет…(кассир) 

 
 

 

 

 

 

 

 


	Зубарева О.Н., воспитатель

