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1 слайд 

К сожалению, финансовой грамотности почти не обучают в детских 

садах. А грамотное отношение к  деньгам и опыт пользования финансовыми 

продуктами в раннем возрасте открывает хорошие возможности и 

способствует финансовому благополучию детей, когда они вырастают.  

Одним важным уроком о деньгах, который стоит получить в 

дошкольном возрасте – это умение различать эмоциональные и товарно-

денежные отношения.  

2 слайд 

Финансовое воспитание подразумевает под собой не просто разговоры, 

но и реальные действия. Дети не способны понять всё из разговоров. Им 

нужно прочувствовать все в действии, иначе результата не будет. 

Финансовое обучение ребенка в детстве может определить его 

будущее. И если мы с вами отнесемся к этому со всей серьезностью, плоды 

придется пожинать не только ему, но и его семье. 

Итак, самое первое, необходимо заинтересовать ребенка 

3 слайд 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ - это способ организации обучения, 

который осуществляется в определенном порядке и режиме. Формы 

отличаются по количественному составу участников, характеру 

взаимодействия между ними, способам деятельности, месту проведения и т. 

д. 

 В детском саду используются фронтальные, групповые и 

индивидуальные формы организованного обучения. 

4 слайд 

Именно через игру ребенок осваивает и познает мир. Принято 

различать два основных типа игр: игры с фиксированными, открытыми 

правилами и игры со скрытыми правилами. Примером игр первого типа 

является большинство дидактических, познавательных и подвижных игр, 

сюда относят также развивающие интеллектуальные, музыкальные, игры-

забавы, аттракционы.  

Ко второму типу относят игры сюжетно-ролевые. Правила в них 

существуют неявно. Они в нормах поведения воспроизводимых героев: 

доктор сам себе не ставит градусник, пассажир не летает в кабине летчика, 

покупатель не обслуживает себя на кассе в магазине или в банке. 

5 слайд 



Обучение в дидактической игре — появляется уже в дошкольном возрасте. 

К.Д. Ушинский подчеркивал, что обучение в форме игры может и должно 

быть интересным, занимательным, но никогда не развлекающим. 

Слайд 6 

Необходимость использования дидактической игры, как средства обучения 

детей в дошкольный период определяется рядом причин: 

1.  Задания предлагаются детям в игровой форме. Они играют, не 

подозревая, что осваивают знания, овладевают умениями и навыками, 

учатся культуре общения и поведения.  

2. Все дидактические игры включают в себя познавательное и 

воспитательное содержание, что позволяет интегративно решать задачи 

по формированию у старших дошкольников основ экономических 

знаний. 

3. Дошкольники, совершая большое количество действий, учатся 

реализовывать их в разных условиях, с разными объектами, что 

повышает прочность и осознанность усвоения знаний. 

4. В них моделируются реальные жизненные ситуации: операции купли-

продажи, производства и сбыта готовой продукции и др.  

5. Соединение игровой и реальной деятельности наиболее эффективно 

для усвоения дошкольниками сложных экономических знаний. 

Знания усваиваются дошкольниками в игре при условии усложнения 

содержания интеллектуальных задач (заданий). Усложнение носит 

качественный характер и требует создания проблемно-игровых, проблемно-

практических, проблемно-познавательных ситуаций, позволяющих 

обнаружить глубину понимания детьми тех или иных экономических 

понятий.  

Слайд 7 

Постепенное усложнение игровых задач поддерживает детскую 

деятельность в «зоне ближайшего развития». Овладение экономическими 

знаниями в привлекательной для ребенка игровой роли позитивно 

сказывается и на качестве их усвоения. 

В процессе дидактической игры устанавливается адекватная возрасту 

ситуация общения. Речевое общение протекает в форме диалога. Педагог 

формулирует четкие, экономически грамотные вопросы, а дети учатся ясно 

высказывать свои предположения. Развивается речь объяснительная и речь-

доказательство. 

Процесс общения детей друг с другом и со взрослым в совместной 

игровой деятельности сопровождается положительными эмоциями, что 



стимулирует их познавательную активность, способствует развитию 

мышления. Соединение учебно-игровой и реальной деятельности наиболее 

эффективно для усвоения дошкольниками сложных экономических знаний. 

Для повышения интереса используются разные по содержанию и видам 

дидактические игры: с предметами, с картинками, настольно-печатные, 

словесные экономические игры, а также игры-путешествия, игры-загадки, 

игры-беседы, игры-предположения и т.д. 

В итоге мы делаем вывод, что дидактические игры являются 

эффективным средством формирования основ экономической культуры у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Слайд 8 

Дидактические игры 

В процессе дидактических игр «Хорошо — плохо», «Конфетки и 

монетки», «Узнай профессию по трудовым действиям», «Кто что 

производит», «Можно — нельзя», «Где что можно купить» дети осваивают и 

закрепляют представления об экономических явлениях, понятиях, 

приобретают новые экономические умения и навыки.  

«Денежный поток» 

Цель игры: развивать у детей представление о деньгах; навыки эффективного 

управления личными деньгами; интерес к получению и дальнейшему 

углублению финансовых знаний, что поможет добиться успеха во взрослой 

жизни. 

«Монополия» 

Цель игры: необходимо заработать больше всех денег к тому моменту, когда 

один из игроков станет банкротом. Чтобы зарабатывать деньги, вам 

необходимо расставлять свои билетные кассы на секторах аттракционов и 

продавать билеты (аналог налогов), когда другие игроки оказываются на этих 

полях. 

 

 Все дети очень любят играть. Особенность игры заключается в том, что она 

из развлечения легко перерастает в обучение. 

 

 

 

 



Слайд 9 

Подвижные игры при формировании у дошкольников финансовой 

грамотности. 

«Заработай и купи» 

Цель: показать детям принципы финансовых трат «сначала зарабатываем, 

потом тратим». 

 

Дети выстраиваются в колонны. Перед колонной на полу разбрасываются 

мелкие игрушки. Напротив каждой колонны в противоположной стороне 

зала корзина, в которую эти игрушки нужно будет перенести. Рядом с 

корзиной встает один ребёнок, у него в руках монеты, купюры, то есть 

любые на ваш выбор, деньги. 

Ход игры 

Участники, выстроившись в колонну, по сигналу взрослого, по одному, 

должны взять с пола игрушку, быстро принести её в корзину и получить за 

эту работу, то есть за уборку, деньги. Их даёт (одну купюру или монету) 

стоящий рядом с корзиной ребёнок, он кассир. После того как вся команда, 

то есть колонна получит деньги на мольберте выставляются картинки с 

товарами и ценниками. Команда считает, сколько они заработали денег и, 

смотря на товары, определяются с покупкой. Или отправляются в магазин, 

чтобы потратить заработанное. 

«Помоги маме разобрать сумки» 

Цель: Показать детям, что все покупки делятся на желаемые и 

необходимые.  

Дети выстраиваются в колонны. Перед колонной на столе стоят сумки 

с покупками – вещи, продукты, игрушки и т.д. 

Дети делятся на 2 команды. Взрослый объясняет, 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.  

Дети подходят по одному, берут предмет из сумки и бежит через зал к 

двум корзинам -  в синюю корзину кладут желаемую покупку, в красную – 

необходимую. 

Подвижная игра «Найди пару» 



Цель- учить выстраивать последовательность по увеличению и уменьшению 

достоинства монет и купюр. 

Под звучание музыки дети танцуют, когда музыка прекращается, дети 

должны найти пару по достоинству монет. Пару составляют дети, где у 

одного – монета меньшего достоинства, а у другого монета большего 

достоинства. 

Игра для детей дошкольного возраста является практически 

единственным видом деятельности, где они могут проявлять свою 

инициативу, творческую активность и при этом всегда их действия будут 

направлены на личностное развитие: на чувства, волю, поведение.  

Дети, имеющие большую игровую практику в дошкольном 

учреждении, успешнее адаптируются в школе, легче справляются с 

жизненными проблемами. Игра помогает детям удовлетворять их 

потребность быть похожим на взрослого, реализовывать свои фантазии, 

которые сложно, а порой даже невозможно осуществить в реальной 

повседневной жизни.  

Применение игровой деятельности самый эффективный способ для 

освоения и закрепления детьми дошкольного возраста сложных 

экономических понятий. В процессе моей работы дидактические игры 

включались в содержание занятий и проводились вне их. Для возникновения 

самостоятельных дидактических игр в группе создавались необходимые 

условия: подбирался соответствующий дидактический материал и пособия. В 

своей работе я широко применяю различные по содержанию и видам 

дидактические игры: с предметами, с картинками, настольно-печатные, 

словесные экономические игры, а также игры-путешествия, игры-загадки, 

игры-беседы, игры-предположения и т. д.  

СЛАЙД 10,11 

В сюжетно-ролевых играх моделируются реальные жизненные 

ситуации: купля и продажа товаров, производство и реализация готовой 

продукции, финансовые сделки, банковские операции.  

Умело организованная экономическая игра содействует формированию 

познавательной активности, развитию деловых качеств дошкольников. 

Потому что, интересная игра даже ленивого сделает трудолюбивым, 

неумелого — умельцем.  

Коллективная познавательная деятельность способствует раскрытию 

творческого потенциала детей и самореализации их как личности.  

 



 «Бюджет моей семьи» 

Цель: расширять знания детей о составляющих семейного бюджета: 

зарплата, стипендия, пенсия; формировать основы экономической культуры 

дошкольников; воспитывать уважение к людям труда. 

Вывод: Формирование экономического сознания приближает дошкольника к 

реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет 

приобрести качества, присущие настоящему хозяину, умеющему считать 

деньги. 

 

Дети дошкольного возраста, производя разные действия, учатся 

использовать их в различных условиях, с разнообразными объектами, что 

увеличивает прочность и осмысленность формирования и закрепления 

экономических представлений.  

Слайд 12 

Игра-путешествие — это коллективное творческое дело, участники 

которого делятся друг с другом своими знаниями, впечатлениями, 

предложениями. Например, в игре «Путешествие в мир профессий» можно 

организовать  наблюдения за трудом людей разного рода профессий в 

детском саду, чтобы дети самостоятельно смогли убедиться, за что именно 

работники получают заработную плату.  

Настольно — печатные игры это своеобразная «школа жизни» в 

миниатюре. Здесь ребенок управляет финансами, инвестирует, строит 

стратегии и банкротится — без урона для кошелька. Таким образом, можно 

отметить, что создание необходимых условий и правильно организованная 

игровая деятельность положительно воздействует на становление 

финансовой грамотности дошкольников. Эта деятельность способствует 

развитию познавательной активности и коммуникативных навыков 

дошкольников. Также дети знакомятся с людьми различных профессий, 

начинают бережнее относиться к вещам, творчески решают игровые задачи, 

учатся сотрудничать друг с другом.  

Раннее финансовое воспитание является основой правильного 

миропонимания и организации эффективного взаимодействия ребенка с 

окружающим миром. Осуществляя финансовое воспитание детей 

дошкольного возраста, мы решаем задачи всестороннего развития личности. 

Слайд 13 

Немного о методах формирования финансовой грамотности у 

дошкольников. 



Метод – это способ работы воспитателя с детьми,  способ передачи 

воспитателем знаний детям, это пути усвоения знаний детьми, средство, с 

помощью которого происходит развитие речевых способностей детей. 

Распространенной  является   классификация   методов   обучения   по 
источнику получения знаний. В соответствии с таким подходом выделяют: 
а) словесные методы (источником знания является устное или  печатное 

слово); 
б)  наглядные  методы  (источником   знаний   являются   наблюдаемые 

предметы, явления, наглядные пособия); 
в) практические методы  (дети  получают  знания  и  вырабатывают умения, 

выполняя практические действия). 
г) игровой метод предполагает перенос учебного действия в условный план, 

полное вхождение ребёнка в игровую ситуацию. 
        1. К наглядным методам относятся: 
- наблюдения (это целенаправленное восприятие предметов под 

руководством взрослого); 
- рассматривание картин и иллюстраций проводится после наблюдения 

реальных предметов или же в том случае, когда невозможно провести 

наблюдения или экскурсию; 
- рассматривание игрушек, предметов. 
-демонстрация опытов, диапозитивов, диафильмов, кинофильмов. 
        К наглядным приёмам относится: 
- показ картин, предметов, игрушек; 
- показ образца; 
- показ способа действия 
        2. К словесным методам относятся: 
- беседа; 
-объяснение; 
- рассказы воспитателей, детей; 
- чтение художественной литературы. 
            К словесным приёмам относятся: 
- вопросы; 
- сравнение; 
- пояснения, объяснения. 
3. К числу игровых методов относятся: 
- дидактическая игра; 
- воображаемая ситуация в развёрнутом виде; 
- роль. 
Игровые приёмы: 
- внезапное появление объекта; 
- выполнение игровых действий; 
- инсценировки; 
- загадки; 
- элементы соревнования; 



- создание игровой ситуации. 
- имитация голоса, движения 
            
         4. К группе практических методов обучения в детском саду относятся: 
- упражнения; 
- элементарные опыты; 
- моделирование. 
-продуктивная деятельность 
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