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Введение 

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 гг., утверждённая 

Распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 г., содержит определение финансовой грамотности, как результат 

процесса финансового образования, который определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и 

поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для 

достижения финансового благополучия.  

Введения основ финансовой грамотности в образовательную деятельность ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

является главной целью и результатом образования, развитие личности. Финансовая грамотность для дошкольников – 

это 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 воспитания у ребёнка бережливости, 

деловитости и рационального поведения в отношении простых обменных операций, здоровой ценностной оценки любых 

результатов труда, а также формирование у ребёнка правильного представления о финансовом мире. Следовательно, 

уже с дошкольного возраста дети постепенно включаются в экономическую жизнь общества, финансовые отношения, 

направленные на производство, обмен, распределение и потребление материальных благ в семье. Для того, чтобы 

ребёнок в будущем жил комфортной и обеспеченной жизнью, мы должны объяснить ребёнку, что такое деньги, где их 

брать, как правильно ими распоряжаться. Мы должны донести ребёнку, что деньги зарабатывают собственным трудом. 

 Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает экономическое 

мышление, позволяет приобрести качества, присущие настоящей личности. Финансовое просвещение и воспитание для 

дошкольного возраста – сравнительно новое направление в дошкольной педагогике, является социальной проблемой, 

неотделимой от ребёнка с самых ранних лет его жизни. В дошкольном возрасте закладываются не только азы 

финансовой грамотности, но и стимулы к познанию и образованию на протяжении всей жизни. Ребёнок рано включается 

в экономическую жизнь семьи, сталкивается с рекламой, деньгами, ходят с родителями в магазин, учувствуют купле – 

продаже, овладевая таким образом экономической информацией на жизненном уровне. Дети – это губка, которые 

впитывают знания, впечатления, стили поведения взрослых, окружающих их.  

Финансы, экономика и дошкольник лишь на первый взгляд кажутся слишком далёкими друг от друга. Поэтому 

занятия по формированию финансовой грамотности необходимы не только школьникам и студентам, но и 

дошкольникам. 

 



Цель: Формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Дать и закреплять простые экономические знания. 

2. Развивать у детей интерес к изучению вопросов финансовой грамотности; развивать способности применять 

предметные знания в решении финансовых задач, умение применять имеющиеся знания для решения жизненных 

ситуаций.   

3. Сформировать бережное и экономное отношение детей к деньгам, научить обращаться с деньгами, тратить, 

накапливать и вкладывать их. 

4. Воспитывать эмоционально – положительное отношение и интерес к деятельности экономического характера. 

 

ДОУ  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района  «Детский сад  комбинированного   вида  «Снегирек»                       

г. Белоярский» 

Группа Дети старшего дошкольного возраста 

Тема «Финансовой переполох» 

Цель Формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста 

Планируемые образовательные 

результаты  

Предметные: дошкольники развивают логическое мышление, получают 

представление о финансах; 

овладевают умениями решения задач; развивают интуицию; получают 

представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

Личностные: осознание себя как члена общества, государства; понимание 

финансовых связей. 

- овладение начальными навыками финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых 

экономических ситуациях; 



- участие в принятии решений в конце игры. 

Метапредметные: развитие кругозора в области экономической жизни; освоение 

приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов.  

 

Основные понятия Обогащение словарного запаса воспитанниками, основными финансово-

экономическими понятиями: 

валютные операции, монеты и купюры, экономика, сделка, собственность, бартер, 

товар. 

 

Формы, методы, технологии 

обучения, в том числе ЭО 

(электронное обучение) и ДОТ 

(дистанционные образовательные 

технологии)  

Проблемно-поисковый метод (создание проблемной ситуации, её решение в 

процессе практической работы, формулирование выводов) 

Метод беседы (постановка вопросов, коррекция ответов, формулирование 

выводов) 

 

Средства обучения Демонстрационные: монеты и купюры; 

Раздаточные: игровые деньги: монеты «тудрик», «вудрик», «мудрик»; 5 конвертов 

с заданиями (на конвертах – 

изображения «отправителей») кошельки для капитанов команд; монеты, купюры, 

бумага, кошельки, игровой 

магазин канцтоваров; листки цветной бумаги размером 10х15 см треугольные 

лекала; медали « Эконом» для 

членов команды победительницы; волчок с прикрепленной стрелкой. круглый 

стол. 

Медийные: презентация, магнитофон, ноутбук. 

 

Организационные условия Игровая мотивация. Дети делятся на две команды и выбирают капитанов. 

Учебно-методическое обеспечение Конспект НОД, ребусы, конверты с заданиями. 

 



План занятия / мероприятия 

Этапы занятия / 

мероприятия (время 

этапа) 

Используемые 

дидактические 

средства 

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников  

Образовательный 

результат 

1. Организационный   

момент 

Приветствие 3 

минуты.  

 Организовывает детей. 

Настраивает детей на 

активную 

работу погружает в 

проблему. 

Активизирует внимания 

детей. 

 

Поздороваться нам нужно, 

говорю тебе «Привет!». 

Улыбнись скорей в ответ. 

Здравствуй, правая рука, 

здравствуй, левая рука. 

Здравствуй, друг, здравствуй 

друг. Здравствуй, весь наш 

дружный круг.                                     

Сегодня нас ждет интересное 

путешествие – по 

финансовой грамотности – 

«Финансовый - переполох». 

Как вы думаете, какую 

проблему будем решать в 

нашем путешествие? - 

Слушают педагога. 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Фиксируют 

проблему.   

 
 

Рассматривают 

объекты, отвечают на 

вопросы. 

Учатся совместно 

решать 

поставленную 

задачу. 

Психологическая 

готовность 

детей к 

контакту с 

педагогом. 

Акцентирование 

внимания 

детей на 

объекты. 

 

 

2 минуты 

Расширение 

Дети получают 

конверт, в нём 

Молодцы! Сегодня мы будем 

учиться копить деньги, 

 Внутренняя 

мотивация на 



имеющихся 

Представлений. 

 

лежит 

маршрутный лист 

с заданиями: 

финансовые 

ребусы, 

кроссворд, 

пословицы и т.п. 

Каждое задание 

имеет свою 

«цену». Смена 

станций по 

звуковому 

сигналу – 

колокольчик.                                                                   

приумножать их, используя 

имеющиеся знания, 

анализировать финансовые 

ситуации, применять 

математические знания в 

решении финансовых задач. 

За каждое выполненное 

задание Гном – эконом нам 

будет выдавать из банка 

деньги сада – «вудрики», 

«тудрики», «мудрики». А в 

конце путешествия нас ждёт 

сюрприз на полученные 

деньги. Ну что, ребята, вы 

хотите отправиться в 

увлекательное путешествие? 

Вы готовы? (Ответы 

детей).                       

желание 

оказать 

помощь. 



2. Основной блок  

 

10 минут 

 

Конверты с 

заданием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Деньги в 

детских сказках» 

 

Мы отправляемся в путь. 

Первая станция по 

маршрутному листу:                                                                             

Станция «Куда уходят 

деньги». Блиц – опрос:                              

Для девочек - какие услуги 

можно получить в салоне 

красоты? Для мальчиков – 

какие услуги можно 

получить в автосервисе?                                              

- На что люди тратят деньги?                               

- Какие расходы делаются 

каждый день, какие – раз в 

месяц, какие – раз в год и 

реже?                               - 

Почему у людей разные 

потребности?        

Покупая товар, вы уносите 

его домой. А за что вы 

платите деньги в 

общественном транспорте?  

Станция «Финансовые 

сказки» 

 

Отвечают на вопросы 

по очереди, если 

затрудняется ребёнок, 

то отвечает тот, кто 

знает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из предложенных 

изображений 

сказочных героев 

ребята выбирают 

бережливых героев. 

Отвечают на вопрос. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панно с ребусом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скажите, в каких ещё 

сказках говорится про 

деньги?                                         

Станция «Ребус»                                                            

Отгадайте его, и вы узнаете, 

о чем сегодня пойдет речь. 

Первая буква каждой 

картинки будет являться 

отгадкой. 

О    

        (ЭКОНОМИЯ)                                                                   

Ребята, как вы понимаете, 

что значит экономить (Когда 

так говорят: «Экономь, 

пожалуйста, время (силы, 

бумагу, воду, деньги)»? Как 

вы думаете зачем нужно 

экономить? Чем отличаются 

слова «экономный» и 

«жадный»?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают ребус. 

Осознанно строят 

речевые 

Высказывания. 

Отвечают на вопросы. 

Дети разгадывать 

ребусы. 

Подщипывают мотеты 

за три 

конкурса. 

Динамическая пауза 

2минуты 

Звучит музыка «Будем   денежки считать» Дети отдыхают 

выполняют 

движения по тексту. 

 

10 минут Дидактическая 

игра «Денежные 

пазлы» 

 

 

Станция «Денежные 

пазлы».        

Рассматривают игру, 

делают 

умозаключения. 

Отвечают на вопросы. 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панно с 

кроссвордом, 

маркеры 

 

 

 

 

 

 

                                  
- Что нужно было сделать, 

чтобы собрать пазл? 

(Подумать и т.п.)     - Про 

человека, который ничего не 

делает говорят: «Сидит 

сложа руки».                                                                       

- Как говорят про человека, 

который много и напряженно 

думает? (ломает голову).                

- Как называется задание, 

задача над которым 

приходится «ломать 

голову»? (головоломка).   

Станция «Кроссворд». 

Ведущий- педагог 

предлагает 

подойти к столу Дети 

получают инструкцию к 

игре. Создает ситуацию 

успеха. 

Дети самостоятельно 

выполняют задания 

педагога. 

Аргументируют свою 

точку 

зрения и дают ответ на 

вопрос педагога. 

Осознанно строят 

речевые 

высказывания и по 

очереди 

называют профессии. 

Анализируют и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективно 

преодолевают 

затруднения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конверт с 

заданием. 

 

 

 

 

 
1.Плановое введение 

хозяйством? (Экономика).                              

2.Как называется договор 

между людьми, которые 

хотят что-то купить, 

продать? (Сделка).                                             

3.Чем становиться 

собственность, если её хотят 

продать, обменять? (Товар).                                                                     

4.Как называют ценные 

бумаги, при помощи которых 

делают покупки? (Деньги).                                                             

5. Как называют человека, 

который продаёт товар? 

(Продавец).                                                                                      

6. Обмен товарами без 

участия денег? (Бартер).                     

7.Как называется то, что 

принадлежит одному 

человеку или группе людей? 

(Собственность). 

Станция «Время - деньги»         

Н этой станции нам 

предлагают собрать 

 

 

 

 

 

 

 

Закончив 

работу, посчитывают 

сколько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учатся работать в 

паре. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Мяч 

пословицы и поговорки о 

деньгах.                                                                 

- Деньги счёт ...... (любят)                                                                

- Не в деньгах ......(счастье)                                                          

- Всех денег ........(не 

заработаешь)                                                             

- Копейка рубль .....(бережёт)                                                   

- Дружба – дороже ....(денег)                                                         

- Не имей сто рублей, а имей 

.....(сто друзей 

Предлагаю вам всем нам 

сыграть в игру «Что можно 

купить?». Цель игры6 

развивает ловкость, 

скорость, быстро 

реагировать и отвечать на 

вопросы. 

Дети встают в круг, педагог 

по очереди кидает мяч и 

говорит: «Конфеты, 

игрушки, хорошее 

настроении, мороженое, 

машину, здоровье, квартиру, 

шубу, яркое солнце….». 

Ребёнок ловит мяч и 

отвечает, можно купить и 

почему. 

Итог 

5минуты 

Вудрики, тудики, 

мудрики. 

Педагог предлагает 

вспомнить, 

Оценивают 

содержание. 

Используя 

аргументы, 



 что они делали на 

протяжении 

всей игры, давайте 

проанализируем, какие 

термины мы уже знали, а с 

какими 

познакомились сегодня в 

процессе игры. 

Какие задания показались 

вам сложными? Почему? 

Какие не вызвали 

затруднений? Вы узнали для 

себя что-нибудь полезное? 

Где вам это пригодится? 

Педагог предлагает ребятам 

решить, как бы они 

поступили с 

деньгами: поделят их 

поровну, 

или дети примут какое – 

либо 

другое решение. 

Строят обсуждения. 

Дают оценку 

результатов 

совместной 

деятельности. 

Дети подсчитывают 

заработанные деньги и 

принимают решения 

потратить как их 

потратить в «Школе 

гнома Эконома» 

учатся 

высказываться 

связно, 

комментировать 

действия. 

 

Рефлексия Шоколадные 

монеты. 

Дискотека на 

заработанные 

деньги. 

 

 Дети награждаются 

дипломами знатоков 

финансовой грамоте. 

Всем спасибо за 

путешествие!  

 

 

Оценивать 

результаты 

совместной 

деятельности. 
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