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Цель данной работы-  

сформировать основы                    

финансовой грамотности у   

                    детей старшего  

                        дошкольного         

                      возраста. 



Задачи: 

• сформировать первичные экономические понятия; 

• научить детей правильному отношению к деньгам, 

способам их зарабатывания и разумному их 

использованию; 

•  объяснить взаимосвязь между экономическими и 

этическими категориями: труд, товар, деньги, цена, 

стоимость - с одной стороны и нравственными 

понятиями, такими, как бережливость, честность, 

экономность, щедрость и т.д.; 

•  научить детей правильно вести себя в реальных 

жизненных ситуациях, носящих экономический характер 

(покупка в магазине, плата за проезд в транспорте и т.д.) 

• воспитывать представления о сущности таких 

нравственных категорий, как экономность, бережливость 

. 



Дети узнают, что в 

процессе труда люди 

создают, производят 

различные предметы, 

продукты труда.  

 



Дети самостоятельно 

выполняют простейшие 

операции для получения 

выгоды, определяют 

выгодность сделки.  



Занимательная игра дошколят: реклама 

любимых товаров и услуг.  



• «Необходимые и желаемые 

траты»,  

• «Что такое бартер?», 

•  «Ловушка-реклама»,  

• «Деньги разных стран». 

Беседы с 

детьми: 



Чтение художественной литературы. 



Дидактические,  сюжетно – ролевые, 

театрализованные игры. 



Дети получают знания и 

представления о том, что 

человек нуждается в 

потребностях.  



Экскурсии (реальные и виртуальные) 

Дети закрепляют 

понятие «деньги». 

Рассуждают о 

доходах семейного 

бюджета в ходе 

похода по магазинам 

с родителями. 



Квесты: «Товары и услуги», «Удачная покупка»; 

Квиз-игры: «»Экономика в сказках», «Деньги мира», 

«Финансовые знатоки» 

Дети закрепляют понятия 

«деньги». Рассуждают о доходах 

семейного бюджета.  



Дети знакомятся 

с экономическими 

категориями 

«Бизнес», 

«Капитал», 

«Купля – 

продажа», 

«Потребности».  



Проекты: «Детский сад и экономика», «Финансовый 
знайка» 



Участие родителей в работе по экономическому и 

финансовому воспитанию детей в детском саду 

(экономические ярмарки, познавательные квесты, 

конкурсы) 



Лэпбуки: 
«Финансы в 

сказках»,  

«История 

денег»,  

«Мир 

финансов» 



КУБ ЭКОНОМ 



Сторителлинг 

Сторителлинг 

(storytelling) в 

переводе с 

английского — 

рассказывание 

историй. 



КУБ ЭКОНОМ 



   Метод морфологического ящика 

(морфологический анализ) – основан 

на подборе возможных решений для 

отдельных частей задачи, признаков, 

последующем систематизированном 

получении их комбинации. 
 





Узнать стоимость товара и его название 



Ключи 

А3; Д5; З4; И8; В7 

А1; В2;Е2;Г7;Д7;И8;Г2  

И5;Г7;Б2;И8;Б5  

А7;Г5;Ж7;И2;Ж9;И8; 

Ж2;Е4;Г8;Б8;И7  



 

 

Спасибо за 

внимание! 
  


