
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕТСКИЙ САД № 10 "СКАЗКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 

Финансовая грамотность 

Участники: 

Подготовительная группа компенсирующей направленности №11 
«Солнышко» Чихачева Ольга Михайловна - воспитатель высшей 
квалификационной категории 

Участники: 

Подготовительная группа компенсирующей направленности №11 
«Солнышко» Чихачева Ольга Михайловна - воспитатель высшей 
квалификационной категории 

 формировать экономическое мышление через знакомство с 
экономическими понятиями (деньги, товар, заработная плата и 
т. д.);  

 знакомить детей с профессиями, связанными с экономикой, 
учить воспринимать и ценить окружающий мир, как результат 
труда людей; 

 формировать на доступном уровне взаимосвязь понятий: труд-

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

 учить правильному отношению к деньгам, способам их 
зарабатывания и разумному использованию; 

 воспитывать социально-личностные качества и ценностные 
ориентиры, необходимые для рационального поведения в 
сфере экономики. 

 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 «Груша-яблоко».  

Цель: научить считать деньги и ресурсы.  

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. 

 



 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»  

Цель: Дать возможность детям практически осуществить процесс 
купли – продажи; развить умение «видеть» товар: материал, место 
производства, цену (стоимость). 

Правила: Ребенок отсчитывает определенную сумму денег, и 
покупает игрушку. По мере того, как игрушки раскупаются, 
продавец добавляет новые.  

Игра «Купи другу подарок»  



Цель: научить подбирать монеты разного достоинства, в сумме 
составляющих цену подарка.  
Правила: выбрать подарок, определить стоимость и выбрать 
соответствующие монеты. Покупает тот, кто заплатит за товар 
соответствующую цену.  

 

Оформили денежное дерево 

Цель: познакомить с детей с денежными знаками их различием и 
достоинством  

 

 



 

Беседа: «Можно ли без денег пойти в магазин» 

Цель: - продолжить знакомство с банковской картой и ее 
значением; - закрепить представление о банковской карте.  

Выставка рисунков на тему: «Моя копилка», «Мы с мамой и  
папой идем в магазин» 

Цель: закрепить полученные знания в ходе беседы: «Можно ли без 
денег пойти в магазин».  

 

 



 

Открытое занятие: «Путешествие в страну Экономика» 

Цель: - научить выделять главное направление денег людьми; 

- закрепить понятия семейных доходов в семейном бюджете; 

- расширить знания о производителях товаров и услуг; 

- упражнять детей в решении экономических задач; 

- воспитывать упражнение, умение ценить труд взрослых.  

 

Ожидаемые результаты:  



Ребенок сможет:  

 осознавать и соизмерять свои потребности и возможности; 

 активно использовать в игровой деятельности основные 
экономические понятия и категории (деньги, цена, товар, 
семейный бюджет и т. д.); 

 контролировать ответственность за свои поступки, которые 
могут положительно или отрицательно сказаться на 
экономическом положении семьи и самого ребенка.  

У родителей:  

 повышение интереса к теме проекта и к совместному 
сотрудничеству по теме «Формирование финансовой 
грамотности» 

У педагогов:  

 приобретение опыта в работе с детьми по формированию у 
дошкольников финансовой грамотности; 

 накопление практического материала. 

 

 


