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Тип:  информационно-практико-ориентированный  
Место реализации: МАДОУ № 31, г Хабаровск, ул. Машинистов 1 Б 
Участники проекта: воспитатели, дети старшего возраста, родители. 
Срок реализации: среднесрочный (3 месяца) (15 февраля-15 мая 2022 г) 
Тема проекта: «История денег» 
Актуальность: В «Концепции Национальной программы повышения 

уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации» 
рассматривают вопросы повышения финансовой грамотности населения в 
качестве важного фактора развития финансового рынка в России, повышения 
стабильности финансовой системы и повышения общей 
конкурентоспособности российской экономики. Так же говорится о том, что 
финансовое образование необходимо всем категориям граждан. Детям оно дает 
представление о ценности денег, закладывает фундамент для дальнейшего 
развития навыков планирования бюджета и сбережений.  

В современном социуме особую актуальность приобретает проблема 
формирования основ экономической культуры детей дошкольного возраста. 
Финансовой грамотности почти не обучают в детских садах. А ведь грамотное 
отношение к собственным потребностям, деньгам и опыт пользования 
финансовыми продуктами в дошкольном возрасте открывает хорошие 
возможности и способствует финансовому благополучию детей, когда они 
вырастают, способствуют умению правильно ориентироваться в различных 
жизненных ситуациях, самостоятельно, творчески действовать, а значит – 
строить свою жизнь более организованно, разумно, интересно. 

Первые шаги в мир экономики ребенок делает в семье. Именно в семье он 
впервые познает цену труда, доходов и расходов, понимает преимущество 
материального благополучия. Семья – это первое знакомство с реальной 
экономикой. Дети видят настоящие деньги, труд своих близких, их трудовые 
доходы (зарплату), принимают участие в покупках разных товаров, 
необходимых для семьи. Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, 
семейной и общественной жизни, тем раньше могут быть сформированы 
полезные финансовые привычки. 

Проблема: Проблема низкой финансовой грамотности у населения 
связана с тем, что обучение финансовой грамотности не входит в содержание 
программ образовательных организаций. Таким образом, возникшее 
противоречие, с одной стороны важность и необходимость ознакомление детей 
с финансовой стороной жизни, формирование у детей правильного отношения 
к  деньгам, как предмету  жизненной необходимости, и с другой – отсутствие 
целенаправленной, систематической работы привели к выбору темы проекта. 

Цель: Дать знания об истории возникновения денежных отношений, 
приобщение дошкольников к экономической действительности, формирование 
основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи:  

1) Образовательные: Познакомить детей с историей появления денег: 
(натуральный обмен, товарные деньги,  золотые и серебряные слитки, 
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металлические деньги – «монеты», бумажные деньги) Закрепить представления 
о том, как выглядят современные деньги (монеты, купюры). Познакомить детей 
с деньгами разных стран: названиями и внешним видом иностранной валюты. 

2) Развивающие: Развивать познавательный интерес детей в области 
экономического образования детей. Развивать разумные потребности, способы 
и формы разумного поведения дошкольников,   умение вести себя правильно в 
реальных жизненных ситуациях. 

3) Воспитательные: Воспитывать уважение к людям труда, умеющим 
честно работать и зарабатывать деньги. Формировать правильное отношение к 
деньгам, как к предмету жизненной необходимости. Воспитывать 
любознательность в процессе познавательно – игровой деятельности 
формировать положительные взаимоотношения детей. 

Ресурсы:  Дети старшего дошкольного возраста, воспитатели, родители. 
Компьютерное оборудование, денежные знаки разных стран, 

художественная литература: К. Чуковский «Муха – Цокотуха», русские 
народные сказки «Лисичка со скалочкой», «Мена»,  мультфильмы: Уроки 
тетушки Совы «Альманах – история денег», «Как старик корову продавал»; 
атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Супермаркет», «Кафе», «Путешествие» 

 
Таблица 1 

Содержание проекта 
Подготовительный этап Основной этап Заключительный этап 

Подобрать 
методическую, научно - 
популярную литературу, 
иллюстративный 
материал по данной 
теме. 
Изучить методические 
рекомендации к 
программе А. Д. 
Шатовой «Дошкольник 
и экономика» 
Подбор  художественной 
литературы по данной 
теме. Составление 
конспектов по 
ознакомлению детей с 
историей 
появления денег. 
Информирование 
родителей о начале 
проекта: включить 
родителей в процесс 

Совместные 
мероприятия с детьми: 
изготовление пособий 
для занятий и атрибутов 
для игр (кошельки, 
ценники для товаров, 
деньги и т.д.). Чтение 
художественной 
литературы, беседы. 
Экскурсия в ближайший 
магазин. Создание 
презентаций «Денежные 
знаки разных стран», 
«История возникновения 
денег». Сюжетно-
ролевые игры, игровые 
ситуации: 
«Супермаркет», «Кафе», 
«Путешествие», 
«Автосалон». 
Дидактические игры: 
«Дорого – дешево», 

Подведение итогов 
реализации проекта в 
форме интеллектуальной 
викторины 
«Занимательная 
экономика» 



4 

экономического 
воспитания.     
Создание развивающей 
среды. Приобрести карту 
мира. 

«Магазин», «Купи другу 
подарок». Развивающее 
пособие «Доходы - 
расходы». Работа с 
родителями: 
консультация 
«Экономика и 
дошкольник», 
вовлечение родителей в 
совместную 
деятельность по проекту.  

 
Проект реализуется в ходе совместной деятельности воспитателей, детей 

и родителей воспитанников. Основан на принципе интеграции образовательных 
областей. 

При  реализации проекта были использованы следующие методы:  
 игровые (сюжетно-ролевые и дидактические игры, игровые 

упражнения); 
 наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, рассматривание 

предметов, иллюстраций и др.); 
 практические (продуктивная деятельность, труд): 
 словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, 

чтение и обсуждение художественной литературы); 
Принципы реализации проекта: 
 принцип наглядности; 
 принцип доступности; 
 принцип последовательности; 
 принцип целенаправленности; 
 принцип новизны; 
 принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей ребенка. 
Формы проведения: 
 групповые занятия; 
 подгрупповые занятия; 
 индивидуальная работа. 

Образовательная деятельность по формированию основ финансовой 
грамотности проводится в различных формах: беседы о финансовой 
грамотности и экскурсии  с привлечением родителей, использование ИКТ-
технологий,  тематические беседы по ознакомлению с историей возникновения 
денежных отношений, с деньгами разных стран, элементарными финансовыми 
понятиями, сюжетно-ролевые игры, решение проблемных ситуаций, чтение 
художественной литературы, использование сказок с экономическим 
содержанием. 
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План работы: 

Таблица 2 
Этапы реализации проекта 

№ Дата Содержание работы 
Подготовительный этап 

Февраль 
1 3 неделя Постановка целей, определение актуальности и значимости 

проекта.  
2 3 неделя Подбор методической литературы для реализации проекта 
3 3 неделя Проработать методические рекомендации к программе А. Д. 

Шатовой «Дошкольник и экономика» 
4 4 неделя Подбор художественной литературы, иллюстративного 

материала по теме. 
5 4 неделя Привлечение родителей к совместной работе  по 

экономическому образованию детей. 
6 4 - 3 

неделя 
Создание развивающей среды.  
 

7   4  
неделя 

Составление конспектов по ознакомлению детей с историей 
появления денег. 

8 4 неделя Консультация для родителей «Экономика и дошкольник» 
Цель: повышать грамотность родителей в формировании у 
детей экономических представлений. 

Основной этап 
Март 

9 1 неделя Чтение  «Как менялись в старину» (история денег) Беседа по 
содержанию 

10 1 неделя Продуктивная деятельность «Кошелек» 
11 1 неделя Чтение «Как соль и камни деньгами притворялись» (история 

денег) Беседа по содержанию 
12 1 неделя Просмотр мультфильма Уроки тетушки Совы «Альманах – 

история денег» 
13 2 неделя Экскурсия в магазин «Продукты» (с родителями) 
14 2 неделя Чтение «Такие разные монеты» (история денег) Беседа по 

содержанию 
15 2 неделя Дидактическая игра «Купи другу подарок» Цель: научить 

подбирать монеты разного достоинства, в сумме 
составляющих цену подарка.  

16 3 неделя Экскурсия по групповой комнате «Какие есть в группе 
дорогие вещи, предметы, которыми мы пользуемся, какие 
дешевле» 

17 3 неделя Чтение «Бумажные деньги» (история денег) Беседа по 
содержанию 

18 3 неделя Дидактическая игра «Дорого – дешево» Цель: Дать 
представление детям о том, что товары имеют разную 
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стоимость. 
19 3 неделя Чтение сказки К. Чуковского «Муха – Цокотуха» Беседа по 

содержанию 
20 4 неделя Просмотр презентации «История возникновения денег». 
21 4 неделя Продуктивная деятельность «Ценники на товары»  
22 4 неделя Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет», «Кафе» Цель: 

закреплять знания о деньгах, продолжать формировать 
интерес детей к игре, закреплять умения считать в пределах 
10, воспитывать уважение к труду взрослых. 

23 4 неделя Квест - игра «Играем в экономику: семейный бюджет» Цель: 
Знакомство с элементарными знаниями в области экономики. 
Формирование предпосылок познавательных универсальных 
учебных действий при выполнении финансовых логических 
и математических головоломок.  

24 5 неделя Просмотр мультфильма «Как старик корову продавал» 
25 5 неделя Чтение русской народной сказки «Лисичка со скалочкой», 

«Мена» Беседа по содержанию 
26 5 неделя Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре «Путешествие» 
Апрель 

27 1 неделя Просмотр презентации «Денежные знаки разных стран» 
Цель: познакомить детей с многообразием валют в мире. 

28 1 неделя Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» 
29 1 неделя Дидактическая игра «Магазин» Цель: Дать возможность 

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

30 1 неделя Просмотр мультфильма «Простоквашино. Клад» 
31 2 неделя Беседа «В общем о деньгах»  Цель: сформировать и 

закрепить у детей представление о деньгах как о мере 
стоимости, средств платежа и накоплений; помочь осознать 
на доступном старшим дошкольникам уровне взаимосвязь 
понятий «труд-продукт-деньги» и «стоимость продукта в 
зависимости от его качества»  

32 2 неделя Решение проблемных ситуаций «Советы покупателю»  Цель. 
Учить детей находить выход из экономической ситуации, 
формировать основы экономической культуры личности 
ребенка.  

33 2 неделя Беседа с родителями «Зачем ребенку финансовая 
грамотность?» Цель: Привлечение родителей к 
сотрудничеству с воспитателями в образовательном 
процессе. 

34 2 неделя Чтение и заучивание пословиц и поговорок о деньгах 
35 3 неделя НОД «Деньги всякие нужны» Цель: раскрыть сущность 
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понятия «деньги», «монета», «банкнота». 
36 3 неделя Сюжетно-ролевая игра «Автосалон» Цель: Обучение 

развитию сюжета игры «Автосалон»  
Заключительный этап 

37 3 неделя Интеллектуальная викторина для детей старшего 
дошкольного возраста «Занимательная экономика» 

38 3 неделя Анализ результатов проекта 
 

Ожидаемые результаты: У детей сформируются первичные знания об 
экономических понятиях: труд, продукт труда, деньги, бюджет.  Дошкольники 
узнают об истории возникновения денежных отношений, о деньгах разных 
стран, приобщатся к  экономической действительности. Будут вести себя 
правильно в реальных жизненных ситуациях. Научатся контролировать свои 
потребности в соответствии с возрастом. Дети научатся замечать простые 
экономические отношения в литературных произведениях. Ребята проявляют 
любознательность в процессе познавательно-игровой деятельности. Родители 
познакомятся с экономической стороной воспитания ребят.  

Продукт проекта: 

 Методический материал: познавательные рассказы об истории 
возникновения денег. 

 Презентации «Денежные знаки разных стран», «История 
возникновения денег» 

 Атрибуты к сюжетно – ролевым играм  
 Картотека дидактических игр по финансовой грамотности 
 Развивающее пособие «Доходы - расходы» 
 Консультация для родителей «Экономика и дошкольник» 
 Викторина «Занимательная экономика» 
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Приложение № 1 

 

Проект по экономическому воспитанию «История денег» разработан 
педагогами МАДОУ № 31 для детей старшего дошкольного возраста. 

Проект рассчитан на три месяца с 15 февраля по 15 мая 2022 года. В 
данный момент проект находится в стадии реализации.   

Мероприятия проекта направлены на формирование у дошкольников  
представлений о деньгах прошлого и настоящего, о финансовой 
составляющей современной семьи, организации материальной стороны 
окружающего пространства. 

Проект предусматривает тесный контакт между детьми, воспитателями 
и родителями, что облегчает восприятие детьми нового материала. 

Проектные мероприятия реализуются в групповом помещении 
детского сада и  музыкальном зале.  

Учитывая то, что у старших дошкольников преобладает наглядно-
образное мышление и основной вид деятельности – игра, то игровая 
деятельность становится основным средством экономического воспитания. 

Для сюжетно – ролевой игры «Супермаркет» ребята сделали кошельки  
и ценники для товаров. 

 

 
Рисунок 1 – Изготовление кошельков 
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Рисунок 2 - Кошельки 

 

 
Рисунок 3 – Изготовление ценников 

 
Дети с удовольствием использовали изготовленные атрибуты в 

сюжетно – ролевых играх: «Магазин», «Супермаркет». В процессе игры дети 
используют понятия: деньги, цена, товар.  
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Рисунок 4 – Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

 

 
Рисунок 5 – Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 
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Дидактическая игра «Купи другу подарок» учит детей подбирать 
монеты разного достоинства, в сумме составляющих цену подарка.  

 

         
Рисунок 6 – Дидактическая игра «Купи другу подарок» 

 

 
Рисунок 7 – Дидактическая игра «Купи другу подарок» 

Дидактическая игра «Дорого – дешево» дает представление детям о 
том, что товары имеют разную стоимость.  
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Рисунок 8 – Дидактическая игра «Дорого - дешево» 

 
Продуктивная деятельность по изготовлению развивающего пособия 

«Доходы – расходы» дает детям представления о семейном бюджете и 
основных статьях расходов семьи. 

 

 
Рисунок 9 – Изготовление развивающего пособия «Доходы – расходы» 
 
Ситуативные беседы по вопросам формирования семейного бюджета у 

детей воспитывают понимание важности процесса планирования, получения 
и расходования денежных средств в семье. 
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Рисунок 10 – Беседа по вопросам формирования семейного бюджета 

 
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. Так как организовать экскурсию в магазин в 
современных условиях сложно, мы попросили родителей организовать такую 
экскурсию. Дети сами выступили в роли покупателей, где приобретали товар 
и оплачивали покупку самостоятельно.   
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Рисунок 11 – Экскурсия в магазин 

 

 
Рисунок 12 – Экскурсия в магазин 
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Рисунок 13 – Экскурсия в магазин 

 

 
Рисунок 14 – Экскурсия в магазин 

 
Презентации «История возникновения денег» https://педагогический-

ресурс.рф/id3261598?section=documents&action=preview&fid=3338491 и 
«Денежные знаки разных стран» https://педагогический-
ресурс.рф/id3261874?section=files&action=preview&fid=3338455 позволят 
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наглядно показать и рассказать об истории возникновения денег, 
познакомить детей с многообразием валют в мире. 

Квест-игра "Играем в экономику: семейный бюджет" призвана в 
игровой форме вызвать интерес у воспитанников к новым знаниям в области 
экономики на примере семейного бюджета дружелюбного семейства гномов. 
В данный момент идет подготовка к этому мероприятию.  

Реализация проектных мероприятий в детском саду организуется  по 
интегрированному принципу в соответствии с разработанным планом в 
форме совместной деятельности воспитателя с детьми, а также создание 
условий для организации самостоятельной деятельности детей в рамках 
проекта.  

Далее прилагаем методические материалы для реализации проекта 
«История денег» 
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Приложение № 2 

 

НОД «Деньги всякие нужны» 

 

Цель: раскрыть сущность понятия «деньги», «монета», «банкнота».  
Задачи:   
• Закрепить знания детей о внешнем виде современных денег, что 

деньги бывают − бумажные и металлические.   
• Научить детей понимать назначение денег; их необходимость в 

жизни человека;   активизировать словарь детей. 
Педагогические средства: беседа, дидактическая игра, 

изобразительная деятельность. 
 Оборудование: мяч, копилка с набором разных монет и банкнот, 

бумага и цветные карандаши. 
 Предварительная работа: следует предложить рассмотреть детям до 

занятия банкноты и монеты, чтобы в дальнейшем дети могли свободно 
называть отличительные и сходные черты между монетой и банкнота  

Ход занятия:  

Организационный момент: 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята!!!  
Собрались все дети в круг,  
Я – твой друг и ты – мой друг.  
Вместе за руки возьмемся  
И друг другу улыбнемся!  
(Стук в дверь, заходит почтальон)  
Мотивация: 
Почтальон: Здравствуйте, ребята!! Вам пришла посылка от вашего 

друга Степашки. (Воспитатель с детьми благодарит почтальона)  
Воспитатель распечатывает посылку и демонстрирует копилку.  
Воспитатель: Что это такое нам прислал Степашка? Ответы детей 

Воспитатель: Для чего же нужна эта копилка? Ответы детей  
Воспитатель: Правильно, чтобы копить деньги. Но мне очень 

интересно узнать, а зачем людям копить деньги? Что на них можно купить? 
Ответы детей  

Основная часть: 
Игра «Для чего нам нужны деньги?»  
Воспитатель: Давайте поиграем в игру «Для чего нам нужны деньги?». 

Я бросаю мяч вам и называю, для чего нам нужны деньги, а вы продолжаете. 
Итак, деньги нам нужны: (Ответы детей) для покупки продуктов питания; 
для оплаты бытовых услуг; для оплаты развлечений (воспитатель уточняет у 
детей, для каких развлечений нам нужны деньги?); для оплаты услуг 
(уточнить, каких именно); для оплаты проезда на транспорте; для покупки 
подарков; для оказания помощи бедным (воспитатель уточняет, что такая 
деятельность называется благотворительностью) и т.д. Воспитатель 
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опрашивает всех детей по очереди. Если дети указывают не все значения 
денег, можно предложить решение данного вопроса в виде проблемных 
ситуаций. - Если мы едим на автобусе, мы платим? - Если мы захотели 
кушать и пошли в магазин, за что мы платим? И т.д.  

Воспитатель: А вам интересно узнать, что лежит в копилке, какие 
деньги там есть? Давайте посмотрим. Рассматриваем сначала монеты.  

Воспитатель: Это что такое? (Ответы детей) Правильно, монеты. Какая 
монета? Если дети не называют все признаки монет, то воспитатель помогает 
им.  

Воспитатель: Круглая, металлическая, звенит (можно взять в руки 
несколько монет и позвенеть ими, после этого дети смогут назвать данный 
признак). Воспитатель: Смотрите, у нас в копилке ещё что-то осталось. 
Давайте достанем.  

Воспитатель достаёт банкноты.  
Воспитатель: Как можно назвать эти деньги? Эти деньги называют 

«БАНКНОТЫ»  
Воспитатель: Бумажные, прямоугольные, шуршат. Можно 

продемонстрировать шуршание банкнотой. Воспитатель показывает детям 
какие бывают банкноты, дать детям посмотреть их, подержать в руках. Итак, 
ребята, сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется «Дополни». Я 
называю признак монеты, а вы называете противоположный признак 
банкноты и наоборот. Монета круглая, а банкнота … Банкнота бумажная, а 
монета … Монета звенит, а банкнота … Монета металлическая, а банкнота… 
(Ответы детей) - Где мы носим деньги, монеты и банкноты? (в кошельке) 

 Физ. Минутка 
«Покупка» 
Мы бежали по дорожке (бег на месте) 
Вдруг, порвались босоножки! (один громкий хлопок в ладоши) 
Что же делать? Как нам быть? (разводим поочередно руки в стороны) 
Где же обувь нам добыть? (обнять щечки ладошками и покачать 

головой) 
Будем туфли покупать! (потопать ногами в ритм словам 4 или 7раз) 
Станем денежки считать! (потереть большим пальчиком другие 

пальцы, обеими руками одновременно) 
Один (рубль, два, три, четыре (с размахом вскользь хлопаем правой 

ладонью об левую и наоборот, 4 хлопка) 
Вот мы туфельки купили! (указываем ручками на обувь, выставляя на 

пяточку то правую, то левую ножку). 
 Воспитатель: Ребята, а давайте придумаем и нарисуем деньги для игр в 

нашей группе. Вы должны придумать форму, название и нарисовать монету 
или банкноту, которыми можно оплатить покупки в нашем сказочном 
магазине. После выполнения задания детьми презентуют (представляют) 
результаты работы, рассказывая об этом по плану. Что вы придумали: монету 
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или банкноту? Какой она формы? Как она называется? Что и почему на ней 
изображено?  

Рефлексия:  
Воспитатель:  
О чем мы сегодня говорили?  
- Какие бывают деньги?  
- Чем отличается монета от банкноты?  
В Заключении можно поиграть в игру «Магазин» с деньгами, которые 

придумали дети. 
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Приложение № 3 

НОД по финансовой грамотности в старшей группе 

Квест-игра "Играем в экономику: семейный бюджет" 
    
Данная квест - игра призвана в игровой форме, вызвать интерес у 

воспитанников к новым знаниям в области экономики на примере семейного 
бюджета дружелюбного семейства гномов. Игра предназначена для детей 
дошкольного возраста 5 – 7 лет и рассчитана на 20 -30 минут.  

 Описание: в процессе квест-игры использованы различные приемы и 
методы:  

• персонаж,   
• беседа с детьми,   
• дидактическая игра,   
• подвижная игра,   
• наглядные пособия,   
• музыкальное сопровождение.   
• Изучение новых 

слов: «зарплата», «стипендия», «пенсия», «бюджет»,  «потребности» (для 
лучшего запоминания необходимо несколько раз их проговаривать вместе с 
детьми). 

Цель: Знакомство с элементарными  знаниями в области экономики.  
Формирование предпосылок познавательных универсальных учебных 
действий при выполнении финансовых логических и математических 
головоломок.  

Задачи:  
− Познакомить детей с понятием "потребности", "потребительская 

корзина".  
− Познакомить детей с понятием «бюджет», составными элементами 

семейного бюджета.                            
− Воспитывать культуру поведения, умение экономно тратить деньги. 
− Сформировать навыки командной игры.  
Оснащение. Дидактический материал.  
Экран. Ноутбук. Шкатулка с бумажными монетами. 
Макет - "потребительская корзина" -  (макет корзины с картинками 

потребностей человека: еда, вода, одежда, дом, семья, общение, забота, 
предметы быта). 

Картинки потребностей – хочу и надо.  
Картинки деньги России, дом и семья гномов-экономов. 
Предварительная работа:  
Сценарий игры. Атрибуты. Оформление игрового места. Подготовка 

раздаточного материала. Подготовка призовых монет.   
Формы контроля – знание определений. Решение заданий по теме.  

   План проведения Квест - игры:  
Станция 1 
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1. Река потребностей.  
2. Игра "Шкатулка желаний". 
Станция 2 «Потребительская корзина»  
3. Беседа "Потребности"  
Стация 3 Духовные потребности. 

Игра в "Молчанку", - Игра "Солнышко".  
Станция 4  «Дом гномов Экономов»  
4. Беседа «Семейный бюджет» 
5.Дидактическая игра  "Хочу и надо".  
6. Подведение итогов. Сбор пазла подсказки. Находим Гнома-эконома. 
Ход образовательной деятельности: 

Организационная игра 
«Милый друг» 
Колокольчик озорной, 
Ты ребят в кружок построй, 
Собрались ребята в круг 
Слева – друг и справа – друг. 
Вместе за руки возьмемся 
И друг другу улыбнемся. 
Ребята, на электронную почту детского сада пришло письмо. Без 

обратного адреса, от кого не известно. Но зато есть загадка, отгадав которую 
мы узнаем автора этого письма. 

Загадка 
В кошелёк мы их кладём. 
С ними в магазин идём. 
(Деньги) Показ слайда Деньги России. 

(достаю распечатанное письмо с обратной стороны карта с номерами 
станций) 

-Ребята, это письмо от жителей Страны Экономики. Они пишут, что 
им грустно от того, так как их правителей Гном-Эконом потерялся, а вместе с 
ним и потерялись все сбережения.  

-Может, мы с вами попытаемся им помочь? (положительные ответы 

детей).  
Тогда давайте отправимся в страну Экономику и найдем гнома 

Эконома. Чтобы его спасти нам нужно пройти все испытания, которые ждут 
нас в этой стране. А отправимся мы в страну Экономику на поезде. 
Занимайте свои посадочные места. В путь. (Имитируем движение поезда) 

Ход игры:  
Станция 1ая  
И я приглашаю прогуляться по этой стране. Сейчас мы с вами у реки 

потребностей – это очень добрая (щедрая) река. ( звук ручья). Вот что она 
нам подарила – это шкатулка «желаний».  Из нее можно достать любые 
желания. - Чего бы вам хотелось? Только желания эти невидимые, но они 
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обязательно исполняются. (Воспитатель подносит к детям шкатулку, и дети 
называют то, чего бы они хотели, и достают монетки из нее)  

Воспитатель: То чего человек желает – называется потребностью. 
Давайте повторим это слово – потребность.  

Ребята, тут нам дне еще что-то есть.. ( 1 подсказка, часть пазла) 
Станция 2ая . «Потребительская корзинка» 

Педагог достает корзину. Вот у нас такая есть корзинка – 
потребительская корзинка. Где спрятаны все наши потребности. 

Дети  достают картинки и рассказывают о потребностях человека 
самостоятельно.  

Воспитатель: - Вы ребята молодцы, назвали все важное и 
необходимое. Эти все предметы можно найти в наших магазинах.  

(Дети получают 2 часть подсказки) 
Станция 3-я 
Воспитатель: Вода, еда, воздух, одежда удовлетворяют физические 

потребности человека. Без воды, воздуха и еды мы с вами не сможем жить. А 
одежда нас защищает от холода. Человеку надо где-то жить – в доме. И 
чтобы в доме были разные предметы быта (игрушки, мебель и т.д.). А есть 
еще духовные потребности. Какие? 

Воспитатель: Предлагаю вам поиграть в молчанку. (дети садятся на 
подушки)  

Воспитатель: Венчики, венчики,  
Летели бубенчики,  
По свежей росе,  
По чужой полосе,  
Собирали орешки,  
Медок, сахарок — молчок! Дети сидят, молчат, понемногу начинают 

отвлекаться и разговаривать 
Воспитатель: Ребята, правда, трудно долго молчать, когда столько 

друзей рядом?! Это называется потребность в общении.  
Воспитатель: Давайте с вами поиграем. Игра "Солнышко". Музыка. 

Дети ходят по кругу под спокойную музыку. У всех в руках лучики тепла 
(ленточки). 

  Воспитатель: Посмотрите, что-то наш (имя ребенка) замерз! Надо 
его отогреть! "Замершего" сажают в центр круга на стул. Каждый ребенок 
подносит свой "лучик" и говорит, что ему нравится в "замерзшем". Тот, кого 
"согревают", благодарит, говорит: "Спасибо".  

Дети получают 3 подсказку  
Станция 4 «Дом гномов Экономов»  
Воспитатель: Каждому человеку нужна забота и любовь. Кто о вас 

больше всего заботится? (мама, папа) А как назвать вас всех вместе: папу, 
маму и вас? (Семья).  

Воспитатель: У всех есть потребность жить в семье. У нашего гнома-
эконома тоже есть семья. Давайте познакомимся. (Слайд "Семья Гномов") 
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Воспитатель: А теперь давайте поближе познакомимся с семьей 
гнома – эконома. Может это нам поможет поскорее его найти. В ней 
есть папа-эконом он работает в полиции и получает зарплату – это деньги, 
полученные за труд. Мама-эконом работает в магазине и тоже получает 
зарплату. Есть бабушка и дедушка. Они пенсионеры и не работают. Они 
получают пенсию – это деньги, получаемые в старости за то, что 
они работали, когда были молодые. Есть сын-эконом, он учится в 
университете, и получает стипендию - это деньги за хорошую учебу. Есть 
дочка-эконом, она маленькая, и ходит в детский садик и ничего не получает. 
Все вместе эти деньги называются – семейный бюджет.  

Воспитатель: Скажите, а чтобы приобрести себе 
еду, одежду, квартиру, что нужно? (Деньги).  

Воспитатель: А для того, чтобы были деньги нужно что делать? 
(Работать). Давайте вместе повторим, что мама и папа получают? (зарплату), 
а бабушка и дедушка? (пенсию), а сын, который учится? (стипендию). Как 
можно назвать все деньги, которые заработала семья – семейный 
бюджет? (Да.)  

Показывается плакат «Семейный бюджет». 
Воспитатель: Давайте подумаем, как бы вы распределили семейный 

бюджет? На что надо потратить в первую очередь? А от чего можно и 
отказаться или приобрести попозже.  

Воспитатель: Когда мы тратим деньги -  это называются расходы! 
Давайте вместе повторим это слово – расходы. Игра «Хочу и надо» Дети 
крепят на игровое поле картинки.  

 Дети получают 4 подсказку.  
Рефлексия. Собираем пазл, находим Гнома.  

Воспитатель: Ребята что мы с вами сегодня узнали? (Ответы) Мы 
сегодня узнали, что есть потребности у всех, узнали о семейном бюджете 
и как его нужно потратить. А еще ребята мы заработали  карточки, и если мы 
их сложим в одну картинку, то узнаем куда пропал гном – Эконом. ( 
Собирают картинку «Банк») Ищут где же он спрятан в группе. Там спрятан 
гном – Эконом, а в корзинке монеты.  

 

 
Интернет ресурс: https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/12/12/nod-po-finansovoy-
gramotnosti-semeynyy-byudzhet 
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Приложение № 4 

Интеллектуальная викторина для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Занимательная экономика» 
 

Задачи: 

− Закрепить  представление о том, какие бывают деньги (российские 
рубли, валюта других стран). 

− Формировать представления о содержании деятельности некоторых 
новых и известных профессий.  

− Учить осознавать взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги», 
формировать представление о таких качествах человека-хозяина как: 
бережливость, рациональность, экономность. 

− Воспитывать уважение к людям труда. 
Ход викторины  

Дети заходят под музыку, встают около стола своей команды. 

Воспитатель: здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на 
викторине, которая называется «Занимательная экономика». Я знаю, что вы 
побывали в необычной стране - Экономика. С кем вы там познакомились?  

Дети: с гномом Эконом  
Воспитатель: сегодня мы с вами поиграем и проверим, что же вы 

узнали в его удивительной стране. Команды, представьтесь. 
Воспитатель: молодцы! Занимайте свои места. 
Дети под музыку садятся за столы.  

Воспитатель: ну что, вы готовы? 
В зал заходит гном. 

Гном Эконом: здравствуйте, ребята! Я веселый, озорной гном Эконом. 
Вам понравилось в моей стране Экономике? А теперь я пришёл к вам в гости 
и очень хочу с вами поиграть.  

Воспитатель: гном Эконом, а мы как раз собрались провести викторину 
«Занимательная Экономика».  

Гном Эконом: как здорово! Давайте начнём. 
Воспитатель: ребята, послушайте правила игры. Отвечает та команда, 

которой задается вопрос. Но не забываем о правилах поведения, о 
дисциплине. Каждый конкурс будет оценивать жюри. За правильные ответы 
команды будут получать золотые монеты. Кто больше наберет монет, тот и 
победит.  

1 конкурс «Разминка» 

Гном Эконом: первый конкурс называется «Разминка» 
Воспитатель: мы по очереди с Гномом Экономом будем задавать 

командам вопросы. Будьте внимательны! Отвечают участники только той 
команды, которую спрашивают. Готовы? Первый вопрос команде «Золотая 
рыбка».  

1. Для чего нужны деньги? 
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2. Как называются бумажные деньги? 
3. Как называются металлические деньги? 
4. Монеты звенят а купюры …. 
5. Какой формы монеты? 
6. А купюры? 
7. Из чего делают купюры? 
8.  А монеты?  
9. Монета тяжелая, а купюра …. 
10.Что использовали в древние времена вместо денег? (ракушки, 

шкуры животных, чай, сахар) 
11. Как называются деньги в нашей стране? 
12. Где взрослые берут деньги? (на работе)  
13. Как называется плата за работу? (зарплата) 
14. Как называют человека, который бережливо расходует деньги? 

(экономный) 
Воспитатель: Молодцы, ребята. Уважаемое жюри, попросим вас 

подвести итоги 1 конкурса. (монеты на доску) 

2 конкурс «Отметь лишнее» 

Гном Эконом: следующий конкурс называется «отметь лишнее».  
Воспитатель: Перед вами лежат карточки с заданиями. Для того, что бы 

выполнить их правильно, вы должны очень внимательно слушать 
инструкцию. Подвиньте к себе карточки, рассмотрите их. На них три 
задания. Смотрим на первое задание. 

1 задание. Рассмотрите все предметы в красном прямоугольнике, 
обведите в кружок лишнее.  

2 задание. Рассмотрите картинки в зелёном прямоугольнике. Отметьте 
галочкой то, что стоит дорого. 

3 задание. Рассмотрите картинки в третьем прямоугольнике и отметьте 
галочкой то, что быстрее купят. 

Проверьте.  
Гном Эконом: а теперь жюри проверит, правильно ли вы выполнили 

задание (Собираем карточки, отдаём жюри).  
Воспитатель: Гном Эконом, а давай пока сыграем в игру, которая 

называется «Веселые загадки». 
 

Три пушистых кошечки 
Улеглись в лукошечке. 
Тут одна к ним прибежала, 
Сколько вместе кошек стало? (4) 

Я нашел в дупле у белки 
На полянке у дубка 
Мы увидим два грибка, 
А подальше у осины, 
Мы найдем еще один. 
Кто ответить нам готов: 
Сколько мы нашли грибов? (3) 
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Пять лесных орешков мелких. 
Вот еще один лежит, 
Мхом заботливо укрыт. 
Ну и белка! Вот хозяйка! 
Все орешки посчитай-ка! (6) 

Ёжик по лесу шёл, 
На обед грибы нашёл. 
Два – под берёзой, 
Три – у осины, 
Сколько их будет  
В плетёной корзине? (5) 
 

Два щенка-баловника 
Бегают, резвятся, 
К шалунишкам три дружка 
С громким лаем мчатся. 
Вместе будет веселей. 
Сколько же всего друзей? (5) 
 

Внуку Шуре добрый дед 
Дал вчера семь штук конфет. 
Съел одну конфету внук. 
Сколько же осталось штук? (6) 
 

На листке сидит лягушка, 
Похваляется подружке: 
«Съела пять я комаров, 
Ну, и столько же жуков» 
Как ей бедной подсчитать,  
Сколько будет пять да пять? (10) 
 

На тарелке два персика и груша. 
Сколько фруктов, сосчитай. 
Съест сейчас Андрюша? (3) 
 
 

В парк  на прогулку Оля ходила, 
В парке птичек разных кормила: 
Восемь синичек да два воробья. 
Сколько всего?  
Отвечайте, друзья! (10) 

 

 
Воспитатель: ну что, ребята, жюри уже готово, но сначала посмотрите на экран, 

как вы должны были ответить. Первое задание, ответ – солнце. Второе задание – 
холодильник, третье задание – монета с цифрой 5. 

Гном Эконом: уважаемое жюри, вам слово.  
3 конкурс «Наполни кошелёк» 

Воспитатель: следующий конкурс называется «Наполни кошелёк» 
Гном Эконом: ребята, повторите еще раз, как называются деньги нашей 

страны? 
Дети: рубли 
Гном Эконом: правильно, российские рубли. В этом конкурсе мы будем 

наполнять кошельки деньгами нашей страны. Команды, постройтесь за кубиками 
(команды выходят по очереди). 

Воспитатель: ваша задача добежать до стола, взять одну купюру, положить в 
кошелёк, вернуться обратно и передать кошелёк следующему. Из всех купюр 
выбрать нужно только российские деньги. Чья команда сделает это правильно и 
быстро, та и победит в этом конкурсе. Понятно задание? Будьте внимательны, на 
столе лежат не только российские деньги.  



28 

Гном Эконом: молодцы ребята. Слово предоставляется жюри.  
4 конкурс «В магазин за покупками» 

Гном Эконом: следующий конкурс называется «В магазин за покупками».  
Воспитатель: представьте, что вы одна большая семья и отправляетесь в 

магазин за покупками. Ваша задача, каждому, по очереди, быстро добежать до стола 
и положить в корзину предмет, который необходим вашей семье в первую очередь. 
Добежали, положили, передали корзину следующему участнику, побежал следующий 
и т.д. Чья команда сделает это правильно и быстро, та и победит в этом конкурсе. 
Понятно задание?  

Звучит музыка, дети выполняют задание. 

Гном Эконом: Молодцы ребята, очень быстро справились с заданием. 
Занимайте свои места. Уважаемое жюри вам слово. 
5 конкурс «Мир профессий» 

Гном эконом: ребята, так где же взрослые берут деньги? 
Воспитатель: правильно. Деньги просто так никому не дают. Их нужно 

зарабатывать. Для этого взрослые и ходят на работу. И у каждого их них есть своя 
профессия. Сейчас мы поиграем в игру, которая называется «Мир профессий». 
Внимание на экран.  

Перед вами разноцветные геометрические фигуры, за которыми спрятаны 
вопросы о разных профессиях. Каждая команда по очереди выбирает фигуру и её 
цвет, и отвечает на вопрос, который появится на экране. Понятно задание? Отвечает 
та команда, которая выбрала фигуру.  

Воспитатель и Гном Эконом по очереди читают вопросы.  

Гном Эконом: уважаемое жюри, кому в этом конкурсе достаются монеты? 
6 конкурс «Эстафета из букв» 

Воспитатель: Следующий конкурс называется «эстафета из букв». Встаньте 
вокруг обруча своей команды. Сейчас Гном Эконом каждой команде загадает 
загадку, а ответ вы должны составить из букв, которыележат в обруче, т. е. вам 
нужно построиться так, что бы получилось слово-отгадка. 

Команда «Солнышко»                                                                                 
Так называют бумажные деньги. (Купюра) 
Команда «Звездочка»                                                                                                                
Так называют средства, которые мы используем, для того что бы что-то купить, 

продать или заплатить за услуги. (Деньги) 
Команда «Ромашка» 
Так называют металлические деньги. (Монеты)  
Команда «Василек» 
За это люди получают зарплату. (Труд) 
7 конкурс «Веселые задачки Гнома Эконома» 

Воспитатель: следующий конкурс «Веселые задачки Гнома Эконома». 
Гном Эконом: да, ребята, я подготовил для вас интересные задачки. 

Послушайте задачу, все вместе её решите и поднимите карточку с ответом. И так, 
приготовились. Первая задачка. 
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У Ани было 10 рублей. В магазине Аня купила книгу за 1 рубль. Сколько денег 
осталось у Ани? 

Чебурашка купил своему другу крокодилу Гене два подарка. Первый стоит 3 
рубля, а второй 1 рублю. Сколько всего денег потратил Чебурашка? 

Мишка Топтыжка продавал на рынке мёд. Один бочонок мёда у него купили за 
7 рублей, а другой за 1 рублю. Сколько денег заработал Топтыжка.  

Гном Эконом: ребята, вы молодцы, со всеми заданиями справились, 
посмотрите, сколько монет заработали.  

Воспитатель: пока жюри подводит итоги, дети из группы Солнышко расскажут 
вам стихотворение о Экономике.   

Экономика 

Ты познакомился с чудной страной,  
Не признающей застой и покой. 
В этой стране крепко помни о том,  
Можешь всего ты добиться трудом. 
 
Только три правила ты не забудь, 
В этих трёх правилах главная суть. 
 
Первое – дело такое найди, 
Где среди всех будешь ты впереди.  
Хочешь, чтоб ждал тебя в жизни успех, -  
Делай работу свою лучше всех! 
 
Это усвоил? Второе учти –  
Нет остановки на этом пути. 
Только работа отдачу даёт, 
В ней все основа движенья вперед.  
 
Правило третье – в делах не зевай, 
Прибыль свою и сраны умножай. 
Прибыль трудам и уменью награда. 
Как получить её? Думать тут надо. 
 
Сложно? Не просто! Но ты уж прости, 
В этой стране нет другого пути! 
 
Гном Эконом: слово предоставляется жюри. Награждение (дипломы и подарки). 
Воспитатель: На этом наша викторина закончена.  
Гномом Экономом: до свидания, ребята!Желаем вам удачи! Надеюсь мы еще 

увидимся!  
Воспитатель: Досвидания! 
Звучит музыка, дети уходят. 
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Приложение № 5 

ИГРЫ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 

 

Игра «Хочу - надо» 

Цель: познакомить детей с многообразием потребностей и 
ограниченными возможностями. Научить определять разницу между «хочу» и 
«надо».  

Правила: определить, к какому понятию — «хочу» или «надо», — 
относится изображенный на карточке предмет, и приклеить картинку на 
соответствующее панно.  

ТСО: карточки, на которых изображены дом, одежда, продукты питания, 
вода, кошка, собака, велосипед, сладости, мороженое, автомобиль, кукла, 
компьютер, телевизор, цветы и т.п.; игровое поле.  

 
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.  

ТСО: карточка с «подарками» и ценниками, монеты разного достоинства, 
карандаши разного цвета.  

 

«Кто что делает?» 

Цель: расширить знания детей о профессиях и трудовых действиях; 
воспитать интерес к новым профессиям, уважение к труду взрослых. 

Правила: Дети подбирают инструменты (картинки), которые 
необходимы для работы людей тех профессий, которые изображены на 
сюжетных картинках. 

ТСО: карточки с изображением профессии (продавец, повар, кассир, 
художник, банкир) и трудового действия (взвешивает товар, готовит еду, 
рисует, беседует, отсчитывает деньги, показывает рекламные образцы и др.). 

 

«Угадай, где продаются» 

Цель: научить детей соотносить название магазина с товарами, которые в 
нем продаются; развить умение обобщать группы предметов. 

Правила: Устанавливают зависимость между названием магазина и 
товарами, которые в нем продаются. 

ТСО: картинки с изображением овощей, фруктов, мебели, обуви и т.д. 
 

«Магазин игрушек» 

Цель:Дать возможность детям практически осуществить процесс купли – 
продажи; развить умение «видеть» товар: материал, место производства, цену 
(стоимость). 
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Правила: Ребенок отсчитывает определенную сумму денег, и покупает 
игрушку. По мере того, как игрушки раскупаются, продавец добавляет новые. 

ТСО: Разные игрушки,  ценники, товарные знаки, игровые  деньги. 
 

«Что быстрее купят?» 

Цель: Развивать умение устанавливать зависимость между качеством 
товара, его ценой (стоимостью) и спросом на него.   

Правила: Ребенку предлагается пара карточек с изображением 
одинаковых товаров. Из двух предложенных вещей ребенок выбирает ту, 
которую купят быстрее, и объясняет причину своего выбора. 

ТСО: карточки с изображением качественных и некачественных товаров 
(платье для куклы, на одном из них не хватает нескольких пуговиц); ботинки 
(на одном нет шнурка). 

 

«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. 
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Приложение № 6 

БЕСЕДА «В ОБЩЕМ О ДЕНЬГАХ» 

 
Цель: сформировать и закрепить у детей представление о деньгах как о 

мере стоимости, средств платежа и накоплений; помочь осознать на доступном 
старшим дошкольникам уровне взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги» и 
«стоимость продукта в зависимости от его качества»  

Задачи:  

• познакомить детей с деньгами разных стран и сформировать отношение 
к деньгам как к части культуры каждой страны;  

• способствовать воспитанию разумного поведения в жизненных 
ситуациях, связанных с деньгами, с насущными потребностями своей семьи 
(воспитание разумного финансового поведения);  

• дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда 
людей, деньги являются средством и условием материального благополучия, 
достатка в жизни людей.  

Основные понятия: «деньги», «валюта», «монеты», «купюры»; «цена», 
«дороже», «дешевле»; «покупать», «продавать», «накопить», «растратить», 
«доход», «зарплата», «бюджет»; «выгодно», «невыгодно», «обмен».  

Оборудование: магнитная доска; карточки с изображением 
представителей профессий, продуктов их труда.  

Ход занятия  

— Здравствуйте, дети! На прошлом занятии мы говорили с вами о труде, 
о продукте труда (товаре) как о результате работы людей. За свой труд и 
полезные дела взрослые получают деньги. Продукты, которые производят 
взрослые, можно купить за деньги.  

Что же такое деньги и зачем они нужны?  
Деньги помогают людям приобретать товары, продукты. Вы, наверное, 

видели деньги в виде монет и бумажных купюр. Но такими они были не всегда.  
Давным-давно денег не было вообще. Посмотрите на доску. Мы видим 

скотовода, сапожника, пекаря. Сапожник шьет обувь, скотовод выращивает 
коров, овец и других домашних животных, пекарь печет хлеб (демонстрируем 

детям карточки с фигурками скотовода, пекаря, сапожника, прикрепленные 

на магнитную доску, а также продукты (товары), которые они производят: 

картинки с изображением хлеба, обуви и мяса). 
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Сапожник чинит обувь пекаря и скотовода и за свой труд взамен получает 

хлеб и мясо. Скотовод поставляет мясо сапожнику в обмен на обувь, пекарю в 
обмен на хлеб. Пекарь делится хлебом с сапожником в обмен на обувь, со 
скотоводом в обмен на мясо. 

 
Как видим, ребята, в данном случае люди не нуждались в деньгах.  
Но что если скотоводу не нужны сапоги, у него есть новые. Тогда как 

сапожнику получить мясо, чтобы приготовить ужин?  
Спустя время представители разных профессий договорились выбрать 

такой товар, который будет представлять ценность для всех и обмениваться на 
продукты труда пекаря, скотовода, сапожника и других людей.  

В результате товаром для обмена стали ракушки, кусочки соли, птичьи 
перья, домашние животные (демонстрируем детям изображения древних денег 

на магнитной доске или с помощью проектора). 

 
Конечно, чтобы купить немного хлеба на обед, скотовод не мог отдать 

пекарю целую корову. Со временем люди пришли к той форме денег, которые 
мы знаем с вами сейчас: металлические монеты и бумажные купюры 
(показываем карточки с фото бумажных и металлических денег). 

КАК ЖЕ ПРОИЗВОДЯТ ДЕНЬГИ? 
Бумажные деньги печатаются, а монеты чеканятся на специальных 

государственных фабриках. Нельзя напечатать денег, сколько хочешь. 
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Государство считает количество выпущенных денег и определяет, сколько 
бумажных, а сколько металлических денег следует выпустить.  

В каждой стране свои деньги. В России — рубли. Иностранные деньги 
называют по-разному: доллар, евро, юань, фунт стерлингов, швейцарский 
франк и далее.  

Если мы собираемся в путешествие, то обмениваем деньги на деньги той 
страны, куда едем. Например, если вы с семьей поедете в Китай, то родители 
обменяют рубли на юани.  

Какие же монеты выпускают в нашей стране?  
1 копейка, 5 копеек, 10 копеек, 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 

рублей (Демонстрируем детям, как выглядит каждая монета, прикрепляя 

карточки с изображением монет к доске или выдавая детям на руки 

настоящие монеты). 

 
Обратите внимание, ребята, монета имеет две стороны. Сторона, где 

изображен двуглавый орел, называется аверсом, сторона с изображением 
номинала монеты (то есть цифр) — это реверс, или решка. Вы, возможно, 
видели, когда взрослые подкидывают монетку на удачу и спрашивают: орел 
или решка?  

А знаете ли вы, что на всех монетах номиналом меньше рубля (то есть на 
1-, 5-, 10- и 50- копеечных) на аверсе изображен всадник, пронзающий копьем 
змею(я)? (Продемонстрировать аверс либо настоящих копеечных монет, дав их 
в руки детям, либо на слайде или картинках). 

 
ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВЫ НАХОДИТЕСЬ В МАГАЗИНЕ  
Воспитатель выполняет роль продавца, 

дети — покупателей. Продавец демонстрирует 
товары с прикрепленными к ним ценниками: 
маленький (20 рублей) и большой мячи (50 
рублей). Спрашивает у ребят, чем обусловлена 
цена за каждый мяч. Почему один мяч стоит 
дороже, другой — дешевле? 
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— Мы видим, дети, что существуют деньги разного достоинства и разной 
покупательной способности. То есть, к примеру, на 50 рублей мы можем 
купить меньше товаров, чем на 100 рублей. 

Вопросы по теме «В общем о деньгах»:  
1. Давайте вспомним, что делал пекарь, желая получить новые сапоги, 

когда не было денег? Всегда ли пекарю было удобно совершать такой обмен?  
2. Какие необычные виды денег вы запомнили?  
3. Какие российские монеты вы знаете? 
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Приложение № 7 

Пословицы и поговорки о деньгах 

 

 Обсуждение с детьми смысла пословиц и поговорок о деньгах Ребята, 
прослушайте пословицы и поговорки и ответьте, о чем в них говорится. 

1. Кто долго спит, тот денег не скопит.  
2. Копейка к копейке — проживет семейка.  
3. Не имей сто рублей, а имей сто друзей.  
4. Денежки труд любят.  
5. Деньги счет любят.  
6. Считай деньги в своем кармане. 
 7. Бережливость — не скупость.  
8. По работе деньги. 
Русские пословицы и поговорки о деньгах 

1.  Без копейки рубля нет. 
2. Был бы ум, будет и рубль; не будет ума, не будет и рубля. 
3. Горе — деньги, а вдвое — без денег. 
4. Горе — деньги нажить, а с деньгами и дураку можно жить. 
5. Гроша нет за душой. 
6. Денег ни гроша, да слава хороша. 
7. Денежка без ног, а весь свет обойдет. 
8. Деньги счет любят. 
9. Деньги - что пух: только дунь на них - и нет. 
10. Кто не богат, тот и копейке рад, а богатому - и тысячи мало. 
11. Не горюй о деньгах: не они нас наживали, а мы их. 
12. Нелегко деньги нажить, а легко прожить. 
13. Отплатил той же монетою. 
14. Тот без нужды живет, кто деньги бережет. 
15. Трудовая денежка всегда крепка. 
16. Уговор дороже денег. 
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Приложение № 8 

Консультация для родителей «Экономика и дошкольник» 

 
Родители, воспитывая своего ребенка, стараются дать ему всё самое 

лучшее. Они отдают его на различные кружки, учат вежливости, манерам и 
многому другому, но большинство совсем безответственно подходят к такому 
важному вопросу, как финансовая грамотность. Для того, чтобы ребенок в 
будущем жил комфортной, обеспеченной жизнью, родители должны объяснить 
своим детям следующие вопросы про деньги: 

1. Что такое деньги 
2. Где их взять 
3. Как ими правильно распоряжаться 
Если у ребенка не сформировать правильное представление о деньгах, то 

у него появится собственное, зачастую неверное мнение. Дети должны 
осознавать, что денежные средства зарабатываются собственным трудом. 

Финансовая грамотность – это особое качество человека, которое 
формируется с самого малого возраста и показывает умение самостоятельно 
зарабатывать деньги и грамотно ими управлять. 

Обучение обращению с деньгами лучше всего начать с пятилетнего 
возраста, так как с этого момента ребенок готов начать изучать нечто новое. 

В период от 5 до 7 лет необходимо ввести ребенку понятие труда. Малыш 
должен начать понимать, что доход – это результат трудовой деятельности. 
Ребенку нужно знать о том, какой профессией занимаются его родители. Перед 
чадом важно делиться успехами своей карьеры. 

Когда ребенок пойдёт в школу, он уже должен уметь совершать покупки. 
Местом для обучения может послужить школьная столовая, так 

как в ней можно наглядно показать, как выглядят деньги, процесс их 
размена и момент выдачи сдачи. 

В период от 7 до 9 лет следует научить покупкам в крупных магазинах. 
Ребенку необходимо наглядно ввести такое понятие, как «Чек». Надо дать ему 
денег чуть больше, чем нужно и отправить в магазин за какой-нибудь 
покупкой, но с условием, чтобы он обязательно принёс чек. Благоприятным 
исходом будет то, если ребенок принесет товар и правильную сдачу. В итоге 
сдачу, в качестве вознаграждения, можно отдать ребенку. 

На каждом этапе обучения родители обязаны осуществлять контроль. 
Если ребенок ошибся, то агрессия – это не выход. Напротив, надо помогать, но 
и делать все за него тоже не стоит, так как у него должна развиться 
самостоятельность принятия решений. 

Объясните ребенку, что такое деньги и откуда они появляются 
Инструкция, которой следует придерживаться, чтобы ребенок понял,  

что такое деньги: 

� для начала детям нужно показать монетки и купюры, чтобы он 
внимательно их рассмотрел. Пока он знакомится с ними, необходимо 
разъяснить ему, что за деньги в магазинах покупаются товары; 
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� когда родитель покупает малышу игрушку, можно вложить ребенку 
в руку купюры, чтобы он на кассе сам оплатил покупку. Таким образом, он 
поймет, что за вещи надо платить; 

� ребенку нужно приобрести небольшую копилку и складывать в неё 
монеты, так он не только поймет цену денег, но и научится их хранить и 
экономить; 

� чтобы ребенок понял, откуда у родителей берутся деньги, ему 
нужно чаще рассказывать о своей работе. Говорить о том, чем вы там 
занимаетесь, какую пользу приносите и какие имеете успехи. Важно поставить 
акцент на том, что за проделанный труд, вы получаете определенную сумму 
денег. Когда ребенок немного повзрослеет необходимо познакомить его с 
кредитными картами и показать процедуру снятия наличных при помощи 
банкомата; 

� никогда не нужно использовать деньги в качестве поощрения. Если 
так делать, то у ребенка возникнет неправильное представление о деньгах, и он 
с большой вероятностью вырастет финансово неграмотным, так как для него 
денежные средства будут не наградой за труд, а инструментом для 
манипулированием людьми; 

� чтобы ребенок на самом деле понял, что такое деньги и как они 
ценны в семье, необходимо все показать ему на примере. Допустим, у него 
сломалась игрушка. Не надо сразу бежать в магазин и покупать новую. Пусть 
он поймёт, что деньги не безграничны и зарабатываются трудом. 

Рекомендации для родителей. 
� Разговаривайте с детьми, отправляясь вместе с ними за покупками. 
� Возьмите ребенка в банк. 
� Поговорите с детьми о вложении денег. 
� Определите норму выдачи денег, и подарите ребенку копилку. 
� Научите детей зарабатывать деньги. 
� Помогите детям определить цель, для достижения которой они 

будут откладывать деньги. 
� Покажите ребенку, как пользоваться кредитной карточкой. 
� Вовлекайте детей в обсуждение семейного бюджета и 

планирование отпусков. 
� Расскажите детям о том, что такое пожертвования на 

благотворительные цели. 
� Будьте для ребенка примером. 
 
Успехов Вам в процессе формирования финансовой грамотности! 
 
 

 


