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Многие детские игры- 

Подражание серьезной  

Деятельности взрослых. 

Я. Корчак 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ. 

Экономическое воспитание дошкольников – относительно новое 

направление дошкольной педагогики.  В последнее десятилетие встал вопрос 

о том, что любой современный человек должен обладать деловыми 

качествами. Эти требования общества сделали проблему экономического 

воспитания актуальной уже применительно к дошкольному возрасту, так как 

ребенок с малых лет соприкасается с такими экономическими категориями, 

как деньги, вещи, труд, стоимость. Экономическое воспитание личности 

является одним из основных элементов общественной культуры. Какую  бы 

сферу деятельности мы не взяли, человек не может обойтись в не6й без 

экономических знаний. Необходимость правильного формирования основ 

финансовой грамотности детей дошкольного возраста, обусловлена 

современными условиями жизни. Дети, как правило, с ранних лет 

включаются в экономическую жизнь семьи, а именно: ходят с родителями за  

покупками, сталкиваются с финансами, рекламой, оплачивают счета в банке, 

получая при этом первичное экономическое представление о финансовой 

грамотности. 

К сожалению, реализация задач по финансовой грамотности дошкольников 

происходит спонтанно,  отсутствует целенаправленная систематическая 

образовательная работа.  Одной из  причин является несформированость 

концепций педагогов в области основ финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста. 

Как показывает практика, в дошкольном образовательном учреждении 

ознакомление с финансовой грамотностью проводят крайне редко. А чем 

раньше мы ознакомим, детей грамотно относится к собственным деньгам, и 

опыту использованию финансовых продуктов, тем более успешными они 

будут, когда вырастут. 

Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, 

показывающее степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение 

зарабатывать и управлять деньгами. 

Не секрет, что в России очень низкий процент информированности 

населения какие права имеет потребитель финансовых услуг и как их 

защищать в случае нарушения. Проведенные статистические исследования 
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говорят о том, что заниматься повышением финансовой грамотности 

населения необходимо на государственном  уровне.  

Результаты исследования в области  финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста свидетельствуют о том, что первоначальные 

экономические представления формируются, начиная со средней группы, а к 

подготовительной группе дети могут объяснить смысл таких сложных 

экономических понятий, как «стоимость», «деньги», «бюджет семьи», 

«реклама», «богатство» и т. д. 

НОВИЗНА. 

Создание комфортной среды общения для детей, развитие интеллектуальных 

способностей, формирование основ финансовой грамотности дошкольников, 

творческого потенциала каждого ребенка и его самореализацию. В 

реализации используются новые формы развивающего обучения, при 

которых синтезируются элементы познавательного, игрового, поискового и 

учебного взаимодействия, которые диктуют современные требования  к 

дошкольному образованию. Одно из ее преимуществ – игровая 

составляющая. Знакомство детей с финансовой азбукой проходит  в игровой 

форме.  

ЦЕЛЬ. 

Создание благоприятных условий для формирования основ финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного возраста, формирование норм 

финансово – грамотного поведения, а так же подготовка к жизни в 

современном обществе. 

ЗАДАЧИ. 

Знакомить детей с основными экономическими понятиями (деньги, ресурсы, 

цена и т.д.).  Формировать  представления детей о финансовой грамотности, 

организации производства; формировать понятия основных правил 

расходования денег, умение учитывать важность и необходимость покупки; 

воспитывать уважение к труду, людям труда, бережливого отношения к 

своим желаниям, сопоставление их с возможностями  бюджета семьи; 

воспитывать нравственно - экономических качеств и ценностных 

ориентиров, необходимых для рационального поведения в финансовой 

сфере. 

ОПИСАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ. 

Образовательная деятельность по формированию основ финансовой 

грамотности проводятся в различных формах: беседы по финансовой 

грамотности, виртуальная экскурсия, тематические беседы по ознакомлению 

с деньгами разных стран, элементарными финансовыми понятиями, сюжетно 

– ролевые игры, решение проблемных ситуаций, чтение художественной 
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литературы, использование сказок с экономическим содержанием. Ведущим 

видом деятельности для  детей дошкольного возраста является игра.  В игре 

ребенок как бы проживает недосягаемую для него действительность. 

Поэтому финансовая грамотность дошкольников формируется в хорде игры, 

используя различные методы и приемы в их сочетании.  

КОНСПЕКТЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Тема: «Деньги.  Монеты. Банкнота. Пластиковая карта» 

Цель: раскрыть сущность понятия «деньги», «монета», «банкнота», 

«пластиковая карта»; наличные и безналичные деньги; закрепить знания 

детей о внешнем виде современных денег. 

Форма проведения: непосредственно образовательная деятельность. 

Педагогические средства: беседа, дидактическая игра, изобразительная 

деятельность, просмотра мультфильма. 

Оборудование: 

- мяч; 

- копилка с набором различных монет и банкнот; 

- изображение пластиковой карты; 

- бумага и цветные карандаши; 

 

Предварительная работа: следует продолжить рассмотреть детям до занятия 

банкноты и монеты, чтобы в дальнейшем дети могли свободно называть  

отличительные и сходные черты между монетой и банкнота.  

1.Организация детской деятельности.  

- Ребята, наш кот Белобок нашёл интересный предмет и принёс его  нам. 

Воспитатель демонстрирует копилку. 

- Что такое? 

- Для чего же нужна эта копилка? 

- Правильно, чтобы копить деньги. Но мне очень интересно узнать, а зачем 

людям копить деньги? Что на них можно купить? 

 

2.  Игра «для чего нам нужны деньги?» 

- Давайте поиграем в игру «Для чего нам нужны деньги?».  Я бросаю мяч 

ребёнку и называю , для чего нам нужны деньги, а вы продолжаете. Итак, 

деньги нам нужны : 

Для покупки продуктов питания; 

Для оплаты бытовых услуг; 

Для оплаты развлечений ( воспитатель уточняет у детей, для каких 

развлечений нам нужны деньги?); 
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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 опрашивает всех детей по очереди. Если дети указывают не все 

значения денег, можно предложить решение данного вопроса в виде 

проблемных ситуаций. 

- Если мы едем на автобусе, мы платим? 

-Если мы захотели кушать и пошли в магазин, за что мы платим?  и т.д. 

 

3. Беседа о монетах. 

- А вам интересно узнать, что лежит в копилке, какие деньги там есть? 

Давайте посмотрим .  

Рассматриваем сначала монеты. 

- Это что такое? Правильно монеты. Какая монета? 

Ели дети не называют все признаки монет, то воспитатель помогает им.  

- Круглая, металлическая, звенит (можно взять в руки несколько монет и 

позвенеть ими, после этого дети смогут назвать данный признак). 

- Какие монеты вы знаете? 

Дети называют монеты разного достоинства, воспитатель демонстрирует 

данную монету всем детям. 

- Смотрите, у нас в копилке еще что – то осталось. Давайте достанем. 

Воспитатель достает банкноты. 

- Как можно назвать эти деньги? 

- Банкноты, прямоугольные, шуршат. 

Можно продемонстрировать шуршание банкнотой. 

- Какие банкноты вы знаете?   

Дети называют банкноты, воспитатель демонстрирует их детям, затем 

проговаривают хором.  

 

4. –Итак, ребята, сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется 

«Дополни». Я называю признаки 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…. 

- Где мы носим деньги, монеты, банкноты? (в кошельке).  Они у нас в 

наличии и называются они «наличные деньги». Ещё бывают безналичные 
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деньги. Их у нас нет в кошельке, а хранятся на пластиковой карте (показать 

пластиковые карты). Вы видели такие карточки у родителей? Расскажите о 

них (пластиковую карту нужно вставить в банкомат и знать пароль). 

- Ребята, а сейчас давайте посмотрим мультфильм тётушки совы. 

Просмотр мультфильма. 

- Что удобнее носить с собой: наличные(монеты, банкноты) или карты 

(безналичные)? А в чем неудобство пластиковой карты (можно забыть 

пароль). 

 

Физ. Минутка 

 

5. – Ребята, придумайте  и нарисуйте деньги для сказочного леса, в тором 

живут Белобок и его друзья. Вы должны придумать форму, название и 

нарисовать монету или банкноту, которыми можно оплатить покупки в 

сказочном лесу. 

После выполнения задания дети презентуют (представляют) результаты 

работы, рассказывая об этом по плану. 

Что вы придумали: монету или банкноту?  

Какой она формы? 

Как она называется?  

Что и почему на ней изображено? 

6. Заключительная часть . 

- О чем мы сегодня говорили? 

- Какие бывают деньги? 

- Чем отличается монета от банкноты? 

- Как можно назвать монеты и банкноты одним словом? (наличные деньги).  

- А безналичные деньги где у нас хранятся? (на пластиковых картах). 

 

Тема: «Путешествие с монеткой по стране Экономики» 

 

Цель: Закрепить полученные экономические знания в разных видах 

экономической деятельности, расширять социальные представления о 

современном обществе. 

 

Задачи:  

-закрепить представления детей экономических понятий6 деньги, семейный 

бюджет: доход и расход; 

-развивать у детей умение подмечать в сказках простейшие экономические 

явления; 

-выделять слова и действия, относящееся к экономике, обогащать словарный 

запас; 

-закреплять умения участвовать  в совместной игре, вести короткие  диалоги 

в ситуации творческой и игровой ситуации; 
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-развивать познавательный интерес, мышление, память, внимание и 

воображение; 

-воспитывать любознательность в процессе познавательно – игровой 

деятельности; 

-формировать положительные взаимоотношения детей. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: 

-дети , вы любите путешествовать? Почему? (Ответы детей). 

Путешествовать любят все: и взрослые, и дети. Во время путешествия люди 

узнают много нового,  интересного, важного.   

- Сегодня я приглашаю вас в необычное путешествие по  стране – 

ЭКОНОМИКЕ. Отправляемся в путешествие! Закройте глаза и повторяйте за 

мной: «Вокруг себя повернись и в сказке очутись». А  путешествовать мы 

будем с моей знакомой, а кто она отгадайте: 

- Маленькая, кругленькая 

  Из кармана в карман скачет. (Монета) 

На проекторе появляется изображение монетки 

МОНЕТКА:- Здравствуйте, ребята, вы меня узнали? А знаете ли вы 

пословицы и поговорки о деньгах7 

Пословицы и поговорки: 

-Молодцы ребята, много знаете пословиц и поговорок о деньгах, а в моей 

стране, деньги бывают разные и у каждой есть свое название.  

Кто знает, как называются деньги, которыми мы пользуемся?(Дети….)  

А какие бывают деньги? (Дети….) 

 Скажите для чего, нам нужны деньги? (Дети… покупать товар, копить, 

класть в банк, давать в долг, коллекционировать) 

Воспитатель: - я предлагаю поиграть с вами в игру «ЧТО МОЖНО КУПИТЬ 

ЗА ДЕНЬГИ?» Если  этот предмет можно купить за деньги, то хлопните в 

ладоши, если нет, тот не хлопайте. 

(Показывает картинки: ветер, кукла, радуга, молоко….). 

МОНЕТКА:- А кто из вас знает за что можно получить деньги ? (за труд-

зарплата, за хорошую учёбу-стипендия, пенсия и т.д.) 

- Да все эти полученные деньги мы можем считать - ДОХОДОМ, а вот на что 

мы их тратим – это РАСХОД. В каждой семье есть и доходы и расходы. 

- А сейчас я вам предлагаю поиграть в игру: 

«Доход - расход» 

- Я начну читать сейчас. 

Я начну, а вы кончайте 

Хором вы мне отвечайте : доход или расход 

 

Мама получила зарплату – доход 

Бабушка заболела – расход 

Выиграла приз – доход 
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Потеряла кошелек – расход 

Продала бабушка пирожки – доход 

Заплатили за квартиру – расход 

Нашла монетку – доход 

Купила куклу – расход. 

Воспитатель: - А сейчас предлагаю немного отдохнуть (физ. минутка) 

Раз, два, три, четыре, пять . 

Можно все пересчитать. (Ходьба с выставлением указательного пальца 

вперед.) 

Сколько в комнате углов? (показать на углы с поворотами туловища.) 

Сколько ног у воробьев? (приподнимать поочередно ноги.) 

Сколько пальцев на руках? (раскрыть пальцы рук.) 

Сколько пальцев на ногах? (присесть, коснуться носков ног.) 

Сколько в садике скамеек? (полуприседания.) 

Сколько в пяточке копеек? 

Монетка: Я буду задавать вопрос . кто будет готов дать ответ – отвечает. 

На товаре быть должна 

Обязательно…(цена) 

Коль трудился круглый год, 

Будет кругленьким …(доход). 

Журчат ручьи, промокли ноги 

Весной пора платить…(налоги). 

Как ребенка нет без мамы, сбыта нету без…(рекламы). 

Сколько купили вы колбасы, 

 стрелкой покажут вам точно …(весы). 

 

Воспитатель: - И так ребята – деньги нужны людям, в современном мире без 

них прожить невозможно. А вспомните пожалуйста, героев сказок, 

мультфильмов, где они покупали, продавали, работали, менялись на что-то, 

собирали, копили деньги. ( Ответы детей: «Муха - цокотуха», «Буратино», 

«Трое из Простоквашино», «Лисичка со скалочкой», «Морозко», «Карлик - 

нос», «Али-баба и сорок разбойников», «Чебурашка и крокодил Гена», 

«Дудочка и кувшинчик», «Сказка о Попе и работнике Балде» и т.д). 

 

Монетка: - молодцы, правильно, вы очень много знаете сказок и 

мультфильмов. Вот видите, дети, даже сказочные персонажи живут, так же 

как и люди. Сегодня в память о нашей встречи я хотела бы вам вручить этот 

«волшебный кошелек». Ну а мне пора прощаться, до свидания ребята! 

 

Воспитатель:- Ну, а нам пора отправляться в детский сад 

Ну а чтобы вернуться в детский сад закрываем глаза и повторяем за мной: 

«Вокруг себя повернись и в детском саду очутись». 

Вот мы и в детском саду. Вам понравилось наше путешествие? 
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Дети открывают «Большой кошелек» и достают шоколадные монетки – 

СЮРПРИЗНЫЙ МОМЕНТ от Монетки. 

 

Тема: « АЗБУКА ДЕНЕГ» 

 

Цель: содействие финансовому просвещению и воспитанию детей 

дошкольного возраста,  создание необходимой мотивации для повышения их 

финансовой грамотности. 

 

Задачи: расширить знания детей о возникновении денег, о том, что служило 

деньгами для древних людей;  

развивать память, внимание, речь, стимулировать активность детей; 

развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры; 

воспитывать представления о сущности таких нравственных категорий, как 

экономность, бережливость. 

 

Материал и оборудование: иллюстрации по тематике НОД, зерна кофе, зерна 

пшеницы, камушки, глиняный кувшин, ковер – самолет, мультфильм, 

мультимедийное оборудование. 

 

Ход образовательной деятельности: 

Воспитатель: У каждого есть свои мечты! Новая игра, книга, велосипед, 

компьютер, новое модное платье, сумочка или украшение. А может быть, 

хотел бы завести домашнего питомца? Или ты мечтаешь о путешествии в 

какой – нибудь город или страну? 

Звучит, музыка появляется ковер – самолет. 

Воспитатель: Ребята,  что это за замечательный предмет? 

Дети : Ковер – самолет. 

Воспитатель: А как вы думаете, для чего он нам пригодится? 

Дети: для путешествия. 

Воспитатель: правильно, дети. Я предлагаю вам сегодня отправиться в 

необычное путешествие. 

 

Воспитатель вместе с детьми, становится на ковер – самолет и  отправляется 

в путешествие, ходят предметы в разных местах группы (глиняный кувшин, 

камни, зерна пшеницы, зерна кофе, фрукты). Детям предложить высказать 

мнение, почему же мы нашли эти предметы. 

 

Воспитатель: Давным – давно, миллионы лет назад, на заре становления 

человеческой цивилизации … когда мужчина ходил охотиться на мамонта, а 

женщина ждала его в пещере у очага, денег не было.  Постепенно человек 

учился обрабатывать землю, выращивать  различные съедобные вершки и 

корешки, делать посуду и предметы домашнего обихода, шить одежду. И у 

одного отлично получалось лепить глиняные горшки, но никак не 
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получалось поймать зайца, а у другого – наоборот. И пришла людям в голову 

мысль: можно меняться продуктами своего труда. Я тебе – зайца, а ты мне – 

большой горшок для варки похлёбки. Так появился бартер – предшественник 

современных денег. 

В копилку я их положила –  

Подарок мамочке купила. (деньги). 

 

Просмотр мультфильма СМЕШАРИКИ «Финансовая грамотность. 

Благородное дело.» 

Физминутка: 

«Будем денежки считать»  

Один, два, три, четыре, пять  (шагаем вместе) 

Будем денежки считать. (сжимаем и разжимает пальцы рук) 

Один и два оплатим дом, (пальцы в кулак, отгибаем мизинец и безымянный) 

Дом в котором мы живем. 

Третья монетка одежду купить (отгибаем средний палец) 

На четвертую монетку купим есть и пить (отгибаем указательный палец 

Ну а пятую пока (шевелим большим пальцем) 

Спрячем на донышке кошелька! (спрятать большой палец в кулак согнув все 

пальцы) 

А теперь послушайте, пожалуйста, сказку. 

Подружились крокодил Гена, Чебурашка и Старуха Шапокляк. Стали жить 

они вместе. Крокодил Гена на работу ходил в зоопарк и за это получал 

зарплату. Чебурашка учился в летней школе, хотел стать летчиком, и за свою 

учебу получал стипендию. Шапокляк не работала, она была уже пожилая и 

получала пенсию. Из чего состоял доход семьи Крокодила Гены? 

Дети: Зарплата, пенсия, стипендия. 

Воспитатель: Скажите, где можно получить деньги за свою работу? 

Дети: В банке, банкомате. 

Воспитатель: Для того, что бы пойти в банк, нужно взять с собой кошелёк. 

Это специальный домик для денег. Туда кладут деньги, чтобы не потерять. 

Воспитатель: Для чего нужны деньги в семье? 

Дети:  для того, что бы ходить в магазин и покупать продукты, необходимые 

вещи, оплачивать коммунальные услуги, детский сад, если кто-то заболел, то 

нужно отправиться в аптеку за лекарством. 

 

Практическая часть «Мини - банк» 

Цель: показать принципы финансового планирования, донести принцип 

«сначала зарабатываем – потом тратим». 

Суть практики: Предложить ребятам создать свой «мини - банк». 

Предоставить право выбрать самим кто будет отвечать за сбор и хранение 

мелочи. Он будет напоминать всем членам семьи, чтобы они «сдавали 

монеты в банк», освобождая от них карманы. 
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Предложите обсудить, на какое семейное дело собираются данные монеты в 

«мини- банке»- например, на покупку телевизора или настольной игры. Это 

должно быть что – то для общего пользования, чтобы ребенок чувствовал 

гордость за подготовку такой важной для семьи покупки. 

Воспитатель: Ребята, как вы думает, все ли деньги своего бюджета нужно 

тратить? 

Дети : нет, остатки можно положить в копилку. 

Воспитатель: Чтобы деньги  не лежали в копилке мертвым грузом, нужно 

заставить их работать. И сейчас я вам, расскажу как это можно сделать. 

Банки зарабатывают проценты на хранении денег, и договориться о том, что 

какой – то небольшой процент от имеющихся в «мини - банке» денег будет 

отдаваться ему лично за работу банкиром – например, 3% или 5%. А на что 

вы потратите свою прибыль, решать только вам. 

Рефлексия: предоставить детям право выбора картинки эмоции, которую они 

испытывают по окончанию образовательной деятельности. 

Ну – ка все встали в круг 

За руки все взялись вдруг 

Будем рядом стоять 

Ручками махать 

Целый час мы занимались 

И немножко баловались 

А теперь детвора 

Отдыхать и вам пора! 

 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ АЛЬБОМЫ. 

 

Тема: «История возникновения денег». 

На протяжении долгого времени хозяйство было натуральным. Это значит, 

что все необходимое для жизни производилось в домашних условиях. Если 

владельцу усадьбы необходимо было приобрести то, что у него не 

производилось, он получал товары или продукты посредствам натурального 

обмена. Но это было неудобно – ни один хозяин не мог быть уверенным, что 

предлагая свои товары для обмена, он получит желаемое. Те, с кем он хотел 

поменяться, могли просто не нуждаться в предлагаемых им вещах или 

продуктах. Говоря экономическим языком – потребности не совпадали, и это 

случалось довольно часто. 

Меновая торговля, иначе говоря, бартерный обмен оказался неэффективным 

методом  удовлетворения потребностей. Возникла необходимость во 

введении какого – то одного ценного товара (эквивалента), на который 

можно было бы обменять собственную продукцию, а затем посредствам 

обмена на этот ценный товар приобрести необходимое. 

В качестве эквивалента у разных народностей были приняты различные 

предметы. Единственным требованием к такому предмету должна была быть 
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его ценность для любого члена общества. У народов севера это были шкуры 

животных, у  жителей Австралии и Океании – жемчуг, в Южной Америке – 

какао - бобы. На Руси в древности в качестве эквивалента для обмена 

выступал скот. Он служил для обмена и уплаты налогов, а сборщиков 

податей в то время называли «скотниками».  

На роль постоянного денежного эквивалента скот не подходил. Очень 

неудобно было гнать его при необходимости поездки за покупками на 

большие расстояния. Поэтому вместо него стали использовать меха, а 

впоследствии золотые и серебряные слитки.  

Такое понятие как «гривна» появилась в Киевской Руси в XI веке. Гривна 

представляла собой серебряный слиток весом 400 грамм. Этот слиток можно 

было разрубить пополам, и каждая половина получала название «рубль». 

Рубль можно было еще раз разрубить напополам, получив две полтины. А 

часть полтины, разрубленные на двое, называется четвертаками. Две 

серебряные гривны равнялись одной золотой гривне. Три серебряные гривны 

составляли стоимость коня, а за одну такую гривну можно было купить 

корову. 

Носить с собой мешки шкур или тяжелые слитки было неудобно. Это стало 

причиной для изготовления монет. Поскольку золото и серебро имело 

большую ценность в обществе, эти металлы и стали материалом для 

изготовления первых денег. 

На Руси золотые и серебреные  монеты стали чеканить только в конце Х века 

при князе Владимире. Они  назывались «златниками» и «серебряниками» 

соответственно. До этого в нашей стране в торговых целях имели хождение 

арабские и византийские монеты. Они использовались в основном во 

внешней торговле. Торговля внутри государства осуществлялась только в 

крупных городах. На провинциальном уровне проводились сезонные 

ярмарки, где по – прежнему был в ходу бартерный обмен. 

В период монголо – татарского ига монеты на Руси чеканить перестали. Их 

производство возобновилось в период правления князя Дмитрия Донского 

после Куликовской битвы. Использовались только серебряные слитки 

«гривны», стоимость которых значительно поднялась. 

После свержения ига на Руси стремительно стали развиваться ремесло и 

торговля. Поэтому первостепенной задачей государства стало 

восстановление чеканки собственных монет.  Монеты чеканились во всех 

крупных городах. Их размеры и внешний вид отличались, например, у 

рублей, отчеканенных в Новгороде и Москве, был различный вес. 

Впоследствии из-за укрепления централизованной власти было решено 

создать единую денежную систему, и чеканить монеты в различных 

княжествах власти запретили. 

Попытки заменить монеты чем – то более легким предпринимались задолго 

до появления бумажных денег. Ещё дог нашей эры китайцы пытались 

создать денежный эквивалент из оленьей кожи. Это были небольшие 
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четырехугольники, на которые наносились специальные знаки и 

государственные печати. 

Настоящие банковские деньги появились с развитием производства бумаги и 

становлением банковской системы. Деньги в золотом и серебряном виде 

помещались владельцем в банк. При желании взять оттуда необходимую 

сумму, банк выдавал выписку, которую можно было использовать при 

покупках или погашении долгов. На основании этой выписки деньги 

снимались со счета владельца и переходили на счет продавца или кредитора. 

Такой документ называется банкнотой и является предтечей бумажных 

денег. В последствии на банкноты был установлен официальный курс, после 

чего они стали считаться бумажными деньгами. В России появление 

бумажных денег было связано с дефицитом серебра. В период взимания 

налогов с населения приходилось организовывать целые караваны с охраной, 

что стало не дешево. Налоги платились в основном медными деньгами, и 500 

рублей равнялось целой телеге медных денег. Все это было очень неудобно, 

поэтому правительство приняло решение выпустить бумажные деньги 

называемые ассигнациями. При Екатерине II было открыто два банка в 

Москве и Петербурге, в которые поместили по 500 тысяч рублей золотом, 

серебром и медью. На эту сумму напечатали ассигнации достоинством 25, 

50, 75 и 100 рублей. Но качество печати ассигнации оставляло желать 

лучшего, и этим сразу воспользовались фальшивомонетчики. Поэтому через 

несколько лет ассигнации были изъяты из оборота и заменены более 

качественными достоинством 5 и 10 рублей. На сегодняшний день бумажные 

деньги являются основным платежным средством. Но с развитием 

информационных технологий все большее значение играет безналичная 

денежная система. 

  

 

 

Тема: «Финансовая грамотность» 

 

Деньги – это всеобщее платежное средство. Это мера стоимости товара или 

услуги. Деньги нужны людям в современном мире, без них прожить не 

возможно. 

Давным – давно, в доисторические времена денег у людей еще не было. Они 

обменивались разными вещами. Например: зерно меняли на орудие труда, 

домашних животных – на оружие труда, шкуры на украшения. Это 

называлось НАТУРАЛЬНЫМ ОБМЕНОМ. 

Постепенно вещей появлялось все больше. Люди начали путаться, как не 

прогадать при обмене, что бы было честно и выгодно. И тогда люди стали 

использовать для обмена только самые ценные предметы: зерно, соль, меха. 

И только потом люди изобрели первые деньги, с помощью которых проще 

было покупать все необходимое. Сначала появились монеты, потом 

бумажные деньги, а уже потом электронные деньги. 
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Обратите внимание, друзья, на всех деньгах, монетах и купюрах есть 

рисунки, портреты и обязательно цифры. Цифры  на деньгах обозначают  - 

это их наминал, достоинство. Сложи все цифры можно сосчитать, сколько у 

тебя денег. 

Люди работают. Их труд оплачивается. Оплата труда каждого работника 

зависит от его личного трудового вклада и качества труда. За свой труд 

человек  получает ЗАРПЛПТУ – деньги. Это будет его доход. 

ДОХОД – это денежные средства, полученные лицом в результате какой – 

либо деятельности за определенный период времени. 

Когда вы приобретаете что – то на свои деньги, вы их тратите. Ваши затраты 

– это РАСХОД. 

ЦЕНА – это количество денег, которые надо отдать, а товар в магазине – это 

результат труда других людей,  поэтому он стоит денег; люди как бы меняют 

свой труд на труд других людей. 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ДЕНЬГИ:  

- для покупки продуктов питания; 

- для оплаты бытовых услуг; 

-  для оплаты развлечений; 

- для оплаты услуг; 

- для оплаты проезда на транспорте; 

- для покупки подарков; 

- для оказания помощи бездомным. 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ДЕНЬГАМИ: 

- экономно распоряжаться деньгами; 

- потраченные средства уже не вернешь; 

- в первую очередь удовлетворяй жизненно важные потребности; 

- невозможно иметь все, что хочешь; 

- бережно относиться к деньгам; 

-  деньги можно накопить или потратить.  

Простейшее и интереснейшее занятие- завести копилку и откладывать туда 

деньги «на потом». 

 

 

 

ЗАГАДКИ, ПОГОВОРКИ, ПОСЛОВИЦЫ. 

 

Пословицы и поговорки, загадки призванные помочь в изучении финансовой 

грамотности с детьми. 

Пословицы и поговорки и сегодня занимают важное место в национальном 

фольклоре. Они вобрали в себя народную мудрость,  накопленную за многие 

века.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ. 

На товаре быть должна 
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Обязательно…(цена). 

 

Коль трудился круглый год 

Будет кругленький …(доход). 

 

Журчат ручьи, промокли ноги, 

Весной пора платить …(налоги). 

 

В море кованом товаров и цен 

Бизнес – корабль ведёт … (бизнесмен). 

 

Он финансовый факир, 

В банк к себе вас ждет … (банкир). 

 

Будут целыми, как в танке, 

Сбереженья наши в …(банке). 

 

Дела у нас пойдут на лад: 

Мы в лучший банк внесли свой … (вклад). 

 

Приносить доходы стал 

В банке папин … (капитал). 

 

Чтобы дом купить я смог, 

Взял  кредит, внеся … (залог). 

 

Как ребенка нет без мамы, 

Сбыта нету без … (рекламы). 

 

Люди ходит на базар: 

Там дешевле весь … (товар). 

 

И врачу, и акробату, 

Выдают за труд … (зарплату). 

 

В банке для всех вас висит прокламация: 

«Деньги  в кубышке съедает …(инфляция)». 

 

Мебель купили, одежду, посуду, 
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Брали для этого в банке мы … (ссуду). 

 

Чтобы партнеров не мучали споры, 

Пишут юристы для них… (договоры). 

 

Стал владельцем, братцы, я – 

Вот завода …(акция). 

 

На рубль – копейки, на доллары – центы,  

Бегут – набегают …(проценты). 

 

Чуть оплошаешь -  так в тот же момент  

Рынок захватит весь твой …(конкурент). 

 

Очень вкусная витрина  

Овощного …(магазина). 

 

Сколько купили вы колбасы  

Стрелкой покажут вам точно … (весы). 

 

Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам … (продавцы). 

 

За сметану, хлеб и сыр 

В кассе чек пробьет … (кассир). 

 

Из какого аппарата  

Выдается нам зарплата? (банкомат). 

 

Если банк попросим мы,  

Денег он нам даст взаймы, 

Ну а в древности, веками 

Кто ссужал людей деньгами? (ростовщик). 

 

Много знает он о сделках, 

Крупных денежных и мелких, 

Ведь всегда меж двух сторон 

Их посредник в деле он (маклер). 
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Расчет зарплаты – знать пора- 

Проводят в срок … (бухгалтера). 

Если в банке, ресторане 

И на фабрике, и в бане. 

Он деньгам ведёт учет: 

Где расход, а где приход. 

Математику он знает, 

Быстро цифры сосчитает, 

Здесь расход, а здесь приход- 

Ничего не продает! (бухгалтер) 

 

В фирме прибыль он считает, 

Всем зарплату начисляет. 

И считает ему не лень, 

Все налоги целый день (бухгалтер). 

 

Фирмой крупной управляет 

И разумно, и умело. 

Деньги так распределяет, 

Чтоб росло и крепло дело. 

Порученья он дает 

Всем сотрудникам своим, 

Чтобы фирма шла вперед, 

Приносила прибыль им (менеджер) 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОСЛОВИЦИ И ПОГОВОРКИ 

1. Трудовые деньги  век кормят. 

2.  Деньги счет любят. 

3. Береженная копейка рубль бережет. 

4. Деньги дело наживное. 

5.  Рубль цел копейкой. 

6.  Дружба – дружбой,  а деньжатам счет. 

7.  Не в деньгах счастье. 

8. Счёт дружбы не портит. 

9.  Дорог хлеб, коли, денег нет. 

10.  Всех денег не заработаешь. 

11.  Долг платежом красен. 

12.  Долг не велик, да лежать не велит. 

13.  Заплатишь долг скорее, так будет веселее. 
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14.  Бойся долгов, как лихих врагов. 

15.  Долги, что болото – не заметишь как увязнешь. 

16.  Не тот жаден, у кого мало, а тот, кто хочет большего. 

17.  Много искать станешь, ничего не достанешь. 

18.  За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. 

19.  Жадность последнего ума лишает. 

20.  Заработанных хлеб сладок. 

21.  Сколько поработаешь, столько заработаешь. 

22.  Заработанная копейка, дороже краденного червонца. 

23.  Дешево покупается – не долго носится. 

24.  Ума на деньги не купишь. 

25.  За ничто ничего не купишь. 

26.  Не гонись за дешевухой. 

27. Не похвалишь – не продашь. 

28.  Купил в прок – остался в дураках. 

29.  Торгуй с умом – будешь с барышом. 

30.  Лень до добра не доводит. 

31.  Труд человека кормит, а лень портит. 

32.  Лень добра не делает. 

33.  Лень – мать всех пороков. 

34.  Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

35.  Посмешишь – людей насмешишь. 

36.  Берем хлеб для еды, а деньги для беды. 

37.  Богатому не спится – богатый вора боится. 

ВЕСЕЛЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ. 

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ. 

Копейка рубль бережет 

И рубль – не рубль без копейки. 

Все деньги очень любят счет, 

Но не бумажные наклейки. 

А без копейки нет рубля,  

Не полноценная банкнота. 

Как ты его не округляй, 

Ну не хватает в нем чего-то. 

И так, и эдак, нет рубля! 

Коль не комплект, тут все едино 

Про доллар лучше помолчу 

И промолчу пока про евро. 
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Я тратить нервы не хочу. 

Тут никаких не хватит нервов. 

Лишь уточню такой момент, 

Проводим туже процедуру 

Берем от доллара лишь цент 

И обесценилась купюра. 

Что с них, казалось бы, возьмешь? 

Да, в том то, значит, и проблема: 

Копейка, цент иль медный грош- 

Основа денежной системы! 

Г. Миронов  

 

ЭКОНОМИКА 

С экономикою нас,  

Начали знакомить. 

Что такое «вклад» и «банк» 

Как деньги экономить. 

Мы доход своей семьи 

Вместе подсчитали. 

Знаем цену всем вещам, 

Что нам покупали. 

«бизнес », «бартер» и «бюджет», 

Что это такое? 

От гремучих этих слов 

Детям нет покоя. 

Будем знания получать. 

Капитал накопим. 

И тебе, наш детский сад. 

Вместе мы поможем! 

Л. Шмакова  

 

ФИНАНСЫ 

О, Финансы Сказочное слово! 

Власть и сила, ум и красота. 

Все хотят, но мало кто готовы –  

Жизнь отдать финансовым счетам. 

Этот труд, достойный и поэмы, 

И сейчас, и бездну лет назад. 

Строгое решение проблемы, 
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В будущее устремленный взгляд. 

С. Михалков  

ТОРГОВЛЯ. 

Деньги были не всегда. 

Люди многие года 

Покупали, торговали. 

И при этом все меняли: 

Соль – на шкуры, на зерно. 

Мех – на злато, серебро. 

Люди торговать учились,  

Деньги позже появились. 

Л. Шмакова  

 

ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ. 

Что нельзя купить? 

Я с утра хожу босой, 

Весь обрызганный росой, 

С птицей, возле тополька 

Воду пью из родника. 

Где – то дома, у метро, 

Пепси – кола и ситро, 

Карусели, зоосад, 

Всюду вывески висят. 

Если деньги накопить, 

Можно многое купить, дом, одежду и завод, 

Самолет и пароход. 

Но нельзя купить росу, птичье пение в лесу. 

И не спрятать  в кошелек 

Родничок и тополек. 

В. Орлов  

 

БЮДЖЕТ 

У взрослых людей есть такая забота: 

Ходить каждый год, 

Каждый день на работу 

За эту заботу им платят зарплату, 

И эту зарплату рассчитывать надо! 

И вот собирают 

Семейный совет, 
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Где создается семейный бюджет! 

 

ПРОДАВЕЦ 

В магазине, на базаре 

И в буфете, наконец, 

Всюду, где бы ни бывали, 

Вас встречает продавец. 

Он продаст кефир старушке 

И свисток озорнику, 

Ленту яркую девчушке 

И ватрушку толстяку. 

Удочку для дядя Пети, 

А для тети Веры – брошь. 

Так всегда любезно встретит – 

Без покупки не уйдешь, 

Математику он знает 

Ну, конечно же, на пять быстро деньги он считает, 

Что бы сдачу верно дать. 

Покупатели толпою 

Целый день к нему идут 

Очень нужен нам с тобою 

Продавца не легкий труд! 

 

 

 

СКАЗКИ. 

СКАЗКА «КАК БРАТЬЯ РАЗБОГАТЕЛИ» 

Жили – были три брата. Старшего звали Ленивец, он был ленивым с самого 

рождения. Среднего звали безвольный, он не имел своего мнения и всегда 

выполнял все,  что ему говорил Ленивец.  Младшего брата звали Трудоголик, 

пока родители были живы, он с раннего детства любил трудиться, помогал 

родителям. Став взрослым, он продолжал трудиться, выращивал овощи в 

огороде, разводил цветы, и все это продавал на рынке, экономил деньги, 

покупая, себе лишь необходимое. Младший брат скопил себе деньги. 

Его братья: Ленивец и Безвольник вели себя совершенно по – другому. Они 

веселились, играли, танцевали. Младший брат предлагал своим братьям 

помогать ему, чтобы они могли скопить деньги и счастливо жить, но братья 



23 
 

были  неугомонны и, продолжая веселиться, сказали Трудоголику: «Нам 

деньги не нужны! Мы  построили себе дома бесплатно из соломы и веток, 

теплые и красивые».  

А младший брат был умным, купил строительные материалы, сделал проект 

и начал строить большой трёхэтажный дом. 

Наступила холодная осень, подул ледяной ветер, пошёл сильный дождь, и 

жилища братьев развалились. Озябшие и промокшие до нитки братья 

прибежали к младшему брату Трудоголику, попросили у него прощения и 

попросились к нему на ночлег. Брат был добрым, пустил жить к себе братьев 

на зиму и предложил свою помощь. 

Наступила весна. Братья осознали свои ошибки, и стали помогать 

Трудоголику выращивали  овощи, фрукты, цветы и продавать все на рынке. 

Скопив капитал, они построили двум братьям дома, купили всем 

автомобили. Братья вместе трудились, стали очень дружные и внимательные 

друг к другу. 

Вывод: только труд может сделать человека богатым и счастливым!  

СКАЗКА «О ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ И ПИСКАРЕ». 

Жили – были на земле два брата. И как в сказке водится, один Умный был, а 

другой Дурак. В один из дней пригожих пошли братья на речку рыбу ловить. 

Сели на бережок, удочки закинули, а в душе каждый надеялся на счастье 

свое поймать. И вот запрыгали оба поплавка сразу. Братья обрадовались, с 

надеждой каждый стал удочку тащить из воды. 

Умный пескаря вытащил. А другой – золотую рыбку. Несказанно 

обрадовался улову такому Дурак. Начал желания свои вслух загадывать: 

«Давай, рыбка, айфон мне и построй дворец мне прекрасный, машину 

сверхмощную, спортивную хочу, жену красавицу – победительницу конкурса 

красоты из Европы».  

Сказано – сделано. Живет он во дворце прекрасном, что ни в сказке сказать, 

ни пером описать. Ходит около девушка красоты несказанной, только 

улыбается и ресницами хлопает, дивится все вокруг. Загородился дурак 

счастьем своим. С людьми перестал здороваться, с братом видеться. Да 

только вот беда: нет во дворце ни слуг, ни еды, жена по – русски не говорит, 

все по – иностранному разговаривает. А тут ещё и айфон поломался. 

Пригорюнился дурак, голод свое берет. Не радует его ни машина спортивная, 
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ни жена красавица, которая кушать тоже хочет. Не живет дурак, а прозябает. 

На чем свет ругает золотую рыбку, что голодным его оставила и слуг ему не 

прислала, что денег нет у него, чтобы еду купить, айфон починить, машину 

бензином заправить. А Умный ничего не стал просить у пескаря, молча 

принес его домой  и пожарил на сковородке до золотистой корочки, позвал 

друзей попробовать жареного пескаря. Разнеслась молча в округе о вкусном 

пескаре, что жарил Умный брат. Стали соседи просить и их угостить блюдом 

лакомым. Стал брат на речку каждый день ходить, пескарей ловить да 

жарить.  Народ стал его пескарей покупать. На вырученные деньги построил 

кафе и назвал его «Три пескаря». Молва быстро разнеслась. Народ с других 

земель стал приезжать кушать и нахваливать. Купил Умный брат себе печку 

самоходную, на рыбалку ездит, пескарей ловит,  бизнес свой развивает. И я 

там был, мед пил, пескарей ел. Чего и вам желаю. 

СКАЗКА «ЧТОБЫ ЖИТЬ ХОРОШО, НУЖНО ПОТРУДИТЬСЯ». 

Жила-была Красная Шапочка в небольшом деревянном доме, около леса с 

бабушкой и мамой. У них был небольшой семейный бизнес. Каждое утро 

бабушка и мама Шапочки пекли пирожки с разными начинками. Красная 

Шапочка ходила их продавать, бизнес развивался успешно. 

В этом лесу также жили и дровосеки. У них также был свой бизнес, но 

покрупнее чем у семьи Красной Шапочки. Дровосеки рубили деревья и 

кололи их на дрова, а потом их продавали. 

Работа - тяжелая, но и прибыли было больше. Самым богатым в лесу и в его 

окрестностях был Серый Волк. Он занимался не легальным заработком 

денег. Каждую ночь он выходил из лесу на «охоту» и воровал золото, а затем 

продавал его. Работа не приносила трудностей, но зато приносила много 

прибыли. И вот прошло немало времени, Серый становился всё богаче и 

богаче. Однажды, когда он вышел воровать его, поймали дровосеки. Волка 

постигло наказание: его посадили в темницу, а все его богатство отдали 

людям, у которых он воровал, а кое-что вложили в развитие и 

благоустройство леса. Тем временем Красная Шапка вышла замуж за 

дровосека. В скором времени они объединили два своих бизнеса и уехали в 

город. Стали жить поживать, да добра наживать. 

Когда Серый вышел на свободу, он понял, что любое зло наказуемо. 
Организовал Волк свою фирму «Доброта спасет мир» по доставке цветов из 

леса и таким образом стал зарабатывать себе деньги на жизнь. 

Чтобы жить хорошо, нужно потрудиться! Не зря говорят: «Без труда не  

выловишь и рыбки из пруда!» 
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«БУРАТИНО» ПРОДОЛЖЕНИЕ СКАЗКИ. 

 

Вырос Буратино добрым и порядочным человеком, устроился на работу в 

подмастерье у папы Карло, денег постоянно не хватало, а так как папа был 

человеком из простых рабочих, не смог он обучить сына финансовой 

грамотности. Прослышал Буратино о том, что народ собирается и будет 

проводиться всеобщее собрание, люди будут какие-то рассказывать, как 

лучше бюджет рассчитать и куда деньги вложить, чтобы лучше жить. Решил 

и наш герой посетить это собрание. В назначенный день, в большом зале 

собрался народ и представители разных слоев населения. Первым выступал 

банкир, в дорогом костюме, золотая цепочка на шее и пахло от него 

дорогими духами. 

- Меня зовут Базилио! По фамилии Котов! 

И дальше народ долго слушал о том, что не нужно деньги хранить дома под 

матрасом, несите их в банк, там деньги работают на благо народного 

хозяйства. Не нужно хранить деньги в «наличных», что лучше завести 

пластиковые карты, а если в кармане есть пластиковая карта, то по 

статистике, мы будем тратить гораздо больше. А финансово грамотный 

человек знает о том, что можно прийти в банк и оформить кредит на 

неотложные нужды. Публика заметно оживилась. А один из народа говорит: 

- Набрал я этих кредитов и пластиковых карт, а теперь на хлеб не хватает! 

Знал бы, что столько процентов и комиссий будет и столько платить 

придется, в жизни бы в банк не пошел! Да и еще они в договоре что-то там 

мелким подчерком пишут, я даже читать не стал! 

Потом выступала брокер, Алиса Лисицына. Стала показывать графики, 

рассказывать о богатых людях, водить руками вверх, вниз. И объяснять о 

том, что если купить доллары и евро вот здесь «внизу». По низкой цене, а 

потом продать «вверху», когда цена вырастет, то на этом можно много 

заработать. И мы всегда рады помочь финансово грамотным инвесторам, 

предоставляя им кредитное плечо… 

Выступил пенсионщик Черепахов, и рассказал о том, что нужно заботиться о 

своем будущем и о старости, все грамотные люди должны перевести свои 

сбережения в пенсионные фонды, в коммерческие структуры, иначе все их 

сбережения скоро сгорят и превратятся в баллы. 

- А что если деньги пропадут, и коммерческое подразделение пенсионного 

фонда разорится, будет ли государство за это отвечать и вернут ли нам 

деньги? 

- Нет,- ответил Черепахов,- государство здесь ни при делах. Вам нужно будет 

разбираться с этим фондом! 

И что делать дальше, вопрос остался открытым…. 

Страховщик Пиявкин был очень осторожен в словах, и сказал: 

- Вы должны подумать о завтрашнем дне, сегодня вы веселы и у вас все 

хорошо, а завтра вам на голову может упасть кирпич, или чего хуже у вас 
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сгорит дом. Поэтому вы обязаны застраховать себе и своё имущество, и 

желательно, всё что имеете! И в случае чего, ваши дети и родственники 

получат деньги по страховой части, ну там процент небольшой конечно, но 

это лучше, чем ничего. 

А потом, вышел простой человек из народа, не представился и стал 

рассказывать всем: 

- Доходы - это те деньги, которые мы зарабатываем ежемесячно, расходы - 

это на что мы тратим деньги. Представьте чашу весов с гирями. Одна чаша 

наши доходы, другая расходы. Если обе чаши будут в равновесии, то тогда 

можно назвать наш бюджет сбалансированным. 

Мы потратили много денег и пришлось занимать, расходы перетянули чашу, 

то тогда наш бюджет имеет дефицит. А вот если перетянет чаша с доходами, 

тогда наш бюджет будет называться избыточным. Каждый человек должен 

уметь правильно распределять свой бюджет. Бюджет должен быть строго 

сбалансирован, это позволит удовлетворить большинство потребностей. 

Наши расходы делятся на постоянные (продукты питания) и переменные 

(вещи, мебель, техника и т.д.) Но мы не должны забывать о непредвиденных 

расходах, такие как покупка лекарств… 

Пошел Буратино домой, и твердо решил завести «домашнюю» книгу, где он 

будет записывать свои доходы и расходы за месяц и рассчитывать, куда и как 

ему тратить деньги. Вот тогда ему точно хватит его денег на всё. 

 

СКАЗКА Б.В. МИШИНА «ДОВЕРЧИВЫЙ ЗАЙЧАК». 

 

Шел однажды Зайчик по дорожке и вдруг видит, навстречу ему - его друг 

Медвежонок. Зайчик ему говорит: 

- Здравствуй, Медвежонок! А куда ты идешь? 

Медвежонок ему отвечает: 

- Здравствуй, Зайчик! Я иду в лес. В лесу надо ягодки собрать. 

Зайчик тогда Медвежонка спрашивает: 

- А можно, я с тобой вместе собирать ягодки пойду? 

- Можно! - сказал ему Медвежонок. 

Решили так, и пошли друзья в лес. Собирали ягодки с утра до середины дня, 

а потом Медвежонок Зайчику говорит: «Ягодок мы много собрали, и 

складывать нам их больше некуда. Пойдем в город на рынок эти ягодки 

продадим!» Зайчик согласился, и пошли друзья в город. А когда по дорожке 

в город шли, повстречался им их друг Ежик. 

Зайчик и Медвежонок Ежика спрашивают: 

- Ежик, а ты куда идешь? 

А Ежик им отвечает: 

- А я яблочки в саду собрал, на рынок продавать их иду. 
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- А мы тоже туда идем, ягодки продавать. Пойдем вместе? - предложили 

Зайчик и Медвежонок.  

И пошли они дальше уже втроем. 

Пришли Медвежонок, Зайчик и Ежик в город. Медвежонок и Зайчик продали 

на рынке ягодки, а Ежик продал яблочки. За это они денежки получили. 

И тут Медвежонок говорит: «А куплю-ка я себе на рынке лукошко, оно мне в 

хозяйстве пригодится шишечки складывать». И Медвежонок купил лукошко. 

А Ежик тоже говорит: «А мне нужно молоточек купить, чтобы домик 

строить». И Ежик купил на рынке молоточек. А Зайчику на рынке ничего 

покупать не нужно было, и он свои денежки не потратил. В общем, купили 

все, что нужно, и пошли друзья обратно домой. А пока они по дорожке 

обратно домой шли, Зайчик друзей и спрашивает: 

 - Медвежонок и Ежик, вы на рынке лукошко и молоточек купили, а я ничего 

не купил и свои денежки домой несу. А что делать мне с ними, не знаю. 

Друзья ему и советуют: 

- Ты, Зайчик, на эти денежки что-нибудь нужное себе в городе в следующий 

раз купишь, а пока отнеси их на хранение к старой Сове. Ее все знают, и у 

нее денежки не пропадут. 

- Спасибо, друзья, - сказал Зайчик, - так я и сделаю. 

- Только к Сове тебе долго идти придется, и если встретишь хитрую Лису, не 

верь ей и денежки ей не отдавай! - посоветовали Медвежонок и Ежик. 

Зайчик пообещал: 

- Спасибо! Хитрую Лису слушать не буду! 

После этого пошли друзья по дорожке дальше. Шли-шли и наконец, дошли 

до развилки. Попрощались, и каждый направился к себе: Медвежонок - в лес, 

Ежик – в свой домик, а Зайчик пошел по дорожке дальше, к дуплу старой 

Совы. Идет-идет, и тут на опушке леса у пенька навстречу ему Лиса. 

Увидела Лиса Зайчика и говорит: 

- Здравствуй, Зайчик! А куда ты идешь? 

А Зайчик ей отвечает: 

- Здравствуй, Лиса. Я иду к старой Сове. 

- А зачем ты идешь к старой Сове, Зайчик? - спрашивает Лиса. 

- Я несу ей денежки на хранение. 

Услышала это Лиса, усмехнулась и говорит ему: 

- А зачем ты денежки Сове несешь? Ты лучше их мне отдай! 

Но Зайчику его друзья Медвежонок и Ежик про Лису рассказывали, 

предупреждали, доверять ей нельзя, и поэтому он ответил: 

- Нет, Лиса, я тебе свои денежки не отдам. Мне друзья сказали, что все знают 

старую Сову и у нее мои денежки точно не пропадут. Вот к ней я их и 
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отнесу! 

Услышала это Лиса, поняла, что не удалось ей у Зайчика денежки взять. Села 

она на пенек и задумалась. А Зайчик дальше пошел, потому что к дуплу 

Совы дорога была неблизкая. Идет-идет, вдруг слышит - сзади шаги. 

Поворачивается, а это Лиса хитрющая его догоняет. 

Лиса к Зайчику подбежала и говорит: 

- Зайчик-Зайчик, послушай меня! Ну, зачем тебе искать дупло Совы? Тебе по 

дорожке еще очень долго идти, в пути ты устанешь, а я тут близко живу. 

Отдай денежки мне, ничего с ними не случится! 

Но Зайчик помнил, что ему друзья говорили, и второй раз отказал Лисе: 

- Меня предупреждали Медвежонок и Ежик, чтобы я тебе денежки не 

отдавал, так что я все равно к Сове пойду! 

Тут Лиса поняла, что так просто денежки ей у Зайчика не выманить и решила 

схитрить. Сказала ему: 

- Ну ладно, Зайчик, пойду я к себе в норку, пожалуй. Привет Сове передавай, 

когда ее увидишь! 

- До свидания, Лиса, - попрощался Зайчик. 

На том и расстались. Зайчик пошел по дорожке к дуплу Совы, а Лиса быстро-

быстро побежала по тропинке сквозь лес к домику Лося. У него она 

одолжила плащ, шапку и большие темные очки. Надела Лиса плащ, шапку на 

голову натянула и большими очками глаза скрыла, чтобы ее узнать 

невозможно было, а потом тропинками лесными обогнала Зайчика и 

за холмом притаилась. А пока Зайчика ждала, на большом листе бумаги 

табличку сделала:  

«Принимаем денежки на хранение. В подарок корзина яблочек!». 

Шел-шел Зайчик по дорожке и скоро свернул за поворот, и за холмом вдруг 

увидел он Лису. Только он ее не узнал и не понял, кто это. А еще увидел 

Зайчик табличку, на которой было написано, что денежки тут принимают, да 

еще и яблоками за это потом угостят. 

Зайчик Лисе и говорит: 

- Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, кто вы и что здесь делаете? 

А Лиса ему хриплым-хриплым голосом отвечает: 

- Не скажу тебе, кто я. Но мне денежки все в округе доверяют. Я их сохраню 

и потом верну, да еще и корзинку яблок дам тебе в придачу! Старая Сова, 

когда денежки на хранение берет, ничем не угощает, а я угощаю! Давай мне, 

Зайчик, своим денежки, да побыстрее! 

Поверил переодетой Лисе Зайчик да все свои денежки тут же ей и отдал. 

Лиса денежки взяла, улыбнулась и Зайчику сказала: «Приходи, Зайчик, через 

неделю в полдень к старому дубу. Принесу я тебе в сохранности все твои 



29 
 

денежки и корзину яблок!» 

Прошла неделя. Пришел Зайчик в полдень к старому дубу, а никого там и 

нет. Постоял, подождал он час, другой - так и не пришел никто. На 

следующий день опять прискакал Зайчик в полдень к дубу, но только там 

опять никого не было. Так приходил он на это место всю неделю, но ни 

денежек, ни яблок не нашел. Расстроился Зайчик, пошел к старой Сове и ей 

все рассказал. А Сова ему и говорит: 

«Ну что же ты, Зайчик, не послушал своих друзей! Ведь нельзя никогда 

денежки незнакомым отдавать!» Понял это Зайчик, но уже поздно было: 

Лисы давно и след простыл! А только в нашей сказке все хорошо кончилось. 

Лиса, после того как денежки у Зайчика обманом выманила, стала ходить по 

лесу и всем зверям про это хвастаться. Поймал ее дедушка Медведь, да и 

устыдил: «Как тебе, Лиса, не стыдно Зайчика обманывать!». 

Испугалась Лиса, и денежки Зайчику сразу же отдала. И извинилась перед 

ним. Но все-таки крепко-накрепко запомните: не надо отдавать свои денежки 

кому ни попадя, даже если тебе этот незнакомый человек что-нибудь 

обещать за это будет! 

 

«СКАЗ ПРО ТО, КАК БАБА И ДЕД ЗАБЫЛИ ПРО СЕМЕЙНЫЙ 

БЮДЖЕТ». 

 

Жили-были Дед да Баба, и была у них курочка Ряба. Жили, они не тужили, 

так как курочка несла яички не простые, а золотые. Однажды случилась 

беда: околела курочка от старости. Пришлось Деду и Бабе жить только на 

одну пенсию. Вот однажды, говорит Дед Бабе: 

- Испеки Баба Колобок, а то кушать что-то захотелось. 

- Хорошо, - ответила Баба и пошла на кухню, но вскоре вернулась. 

- Дед, а муки то нету, что делать? - спросила она, как- то растерявшись. 

- А ты по сусекам помела? - поинтересовался Дед. 

- Помела. 

- А по коробу поскребла? - продолжил допытываться Дед. 

- Конечно, - стала уже обижаться Баба. 

- Ну, тогда сходи в магазин и купи, - посоветовал ей Дед. 

- Я бы пошла, да денег нет? - ответила ему Баба. 

- Как нет? - удивился Дед, - ты же два дня назад пенсию получала. 

- Так и ты получал, - возмутилась Баба,- а у меня уже денег нет. 

- Куда же ты их дела? 

-Куда, куда? Зашла в SPA- салон, подписалась на омолаживание. А потом, в 

магазине сувениров купила. Красивые… 
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- Ой, дура ты, Баба - дура!- возмутился Дед, - мы, что теперь сувениры 

кушать 

будем? 

- Ну у тебя же есть деньги? - с надеждой в голосе спросила Баба. 

- Дак это, я их того, как бы потратил, но в отличие от тебя, безалаберной, 

потратил с умом! – с гордостью ответил ей Дед, - я себе «Айфону» купил! 

Знаешь, какая это полезная штука! 

- Вот пусть «Айфона» теперь тебя и кормит, - обиделась Баба. 

- Ой, и правда, я, старый дурак, думал, что на твою пенсию проживём как - 

ни будь. 

- А я думала, на твою. 

- И что же теперь делать? - закручинился Дед. 

-Что, что? Надо было заранее вместе решать, как пенсию тратить, - 

причитала Баба, - сначала выбрать главное, без чего прожить нельзя, а без 

чего можем обойтись, решить, на что тратить деньги в первую очередь, а что 

и потом можно купить. 

- Точно Баба, какая ты у меня умная, - оживился Дед, - сначала надо всё 

подсчитать и учесть, а потом тратить. 

- Да, Дед, это называется семейный бюджет. 

- Ты права Баба, деньги счёт любят, а мы с тобой про это и забыли. Вот и 

профукали всю пенсию. Теперь голодными будем сидеть, - расстроился Дед. 

- Ну не кручинься ты, впредь умнее будем. А сейчас я посижу, носочков да 

шарфиков навяжу и отнесу их на базар. Скоро зима. Их вмиг раскупят. И 

будет у нас с тобой денежка, - приободрила Деда Баба. 

- Вот умница ты моя, а я и не сообразил, ведь и сам могу табуреток красивых 

сколотить. Соседи давно их просили. То же денежку заработаю. 

И начали трудиться, продали табуретки и носочки, купили муки и других 

продуктов. Испекла Баба Деду румяный, ароматный колобок. Сколько у них 

было радости! 

Стали они жить - поживать, да бюджет соблюдать. Ведь теперь они считали 

каждую копеечку и заранее вместе решали, на что тратить денежку. И про 

плотничество с вязанием они не забывали, ведь это прибавка к пенсии. Они 

даже открыли свою лавку, в которой Баба продавала своё вязание и колобки, 

а Дед столярные изделия. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ. 

«Какие бывают доходы». 

Цель: Уточнить знания детей об основных и дополнительных доходах; 

усовершенствовать навыки самостоятельного определения видов доходов 

(основные и не основные). 

Материал: карточки с изображением основных видов деятельности, за 

которые взрослые получают основной доход- заработную плату (работа 

парикмахера, врача, столяра, плотника, ткачихи и т.д.). и видов деятельности, 

направленных на получение натуральных продуктов (сбор ягод, грибов, 

работа в саду, огороде и т.д.). дающие дополнительный доход. 

Содержание: дети рассматривают карточки, называют деятельности 

взрослых, полученный результат, выделяют основные и дополнительные 

доходы. 

 

«Кто как работает». 

Цель: расширить представления о том, что в сказке герои по- разному 

приобретают богатство: одни трудятся. А другие стремятся порой 

неблаговидными делами получить большие деньги. Воспитывать уважение и 

привязанность к добрым и трудолюбивым героев сказок. 

Ход игры:  

 Покажите черный ящик, солнышко и облако. Просите помочь разобраться, 

каких же сказочных героев больше –трудолюбивых или ленивых? 

С этой целью, нарисовано на доске «на листе ватмана» лесенку, предложите 

каждому ребенку достать из черного ящика рисунок с изображением 

сказочного героя.  

Затем познакомьте с правилами игры: 

Если появится солнышко, всех трудолюбивых героев нужно разместить на 

верхней ступеньке. А как солнышко изменится облаком,  к игре 

приобщаются дети, у которых на рисунках изображены ленивые герои.  Их 

нужно расположить на нижней ступени. Дети доказывают правильность 

своего выбора. 

Воспитатель помогает детям определить, какие пословицы и поговорки 

подходят  тем или иным сказочным героям:  

«Так работает, что доже на солнышке весь день лежит».  
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«Хочешь есть, калачи – не лежи на печи». 

Дети рассказывают о том , что трудолюбивых героев в сказках больше. После 

окончания игры устройте дискуссию о том, можно ли помочь ленивым 

героям сказок стать трудолюбивыми и как это сделать. 

«Услуги и товары». 

Цель. Закрепить сведения о том, что такое услуги и товары, показать, что 

они встречаются не только в реальной жизни, но и в сказках. Воспитывать 

уважение к любой работе. 

Материал.  Предметные, сюжетные картинки с изображение труда – 

изготовление товаров или предоставление услуг – в сказках: Красная 

Шапочка несет корзину с пирожками,  художник Тюбик рисует картины, 

Кнопочка варит варенье, доктор Айболит лечит, дедушка ловит неводом 

рыбу, Винтик и Шпунтик ремонтируют машину,  почтальон Печкин разносит 

письма и т.д.; таблицы Товары, Услуги. 

Ход игры.  

Из –за театральной ширмы слышатся голос героев: ребята, я решил печь 

пирожки и продавать их лесным жителям.  Как вы считаете, я произвожу 

товар или предоставляю услуги? 

Воспитатель и дети уточняют, что такое товары (это разные предметы 

которые производят) и что такое услуги (это помощь , которую можно 

предоставить другим). Дети говорят, что люди каких профессий производят 

товары : пекарь, земледелец, сапожник, художник, шахтер, ткач.  Потом 

вспоминают профессии, представители которых предоставляют услуги: няня, 

воспитатель, учитель, парикмахер, врач, продавец. 

В сказках персонажи работают так же, как люди в реальной жизни. 

Расположите две таблицы Товары и Услуги. Дети прикрепляют к таблицам 

соответствующие рисунки, объясняя свои действия: -мама печет пирожки 

бабушке . Пирожки – это товар, который изготовила мама. А вот внучка 

несет эти пирожки бабушке. И так, девочка предоставляет услуги.  

- Винтик со Шпунтиком ремонтируют автомобили. Они предоставляют 

услуги. По окончанию детям читают любимую сказку и проводят беседу по 

теме игры.  

«Кто кем работает?» 

Цель. На примере сказочных героев закрепить и расширить представление о 

профессиях. Воспитывать желание познавать многообразный мир профессий, 

уважение к человеку – труженику. 

Материал. Кукла – загадка, рисунки с изображениями людей разных 

профессий и сказочных героев.  

Ход игры. 
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 Покажите детям картинки, на которых изображены людьми разных 

профессий. Дети, ориентируются по рисункам, называют профессии 

родителей, своих близких, всех тех, с кем они встречаются. Получив из кассы 

картинки с изображениями сказочных героев, просит отгадать их профессии. 

Раздайте девочкам рисунки с изображение сказочных персонажей, а 

мальчикам – с изображениями людей разных профессий. По сигналу 

колокольчика девочки и мальчики начинают искать свою пару и по двое 

садятся за столы, а затем по очереди  доказывают правильность своего 

выбора. Можно предложить детям, что бы с помощью движения, имитации 

других образных действий  они показали профессию своего героя. 

Ориентируйте постепенный переход к сюжетно – ролевым играм на эту тему. 

Можно провести беседы о том, как относятся к своему труду герои, кто 

производит товары, а кто предоставляет услуги (если дети знакомы с этими 

понятиями). 

«Размен». 

Цель. Научить считать деньги. 

Материал. Монеты и купюры разных номиналов.  

Ход игры.  

Выдайте детям мелкие монеты, по два три десятка каждому. А себе оставьте 

несколько банкнот разного наминала. Эта игра – соревнование. Кто из 

игроков быстрее разменяет выложенную вами банкноту мелочью, тому 

банкнота и достанется. В конце игры считаем сумму выигрыша.  

 

КВЕСТ – ИГРА 

«Гуси - Лебеди». 

Методический блок . 

Цель.  

Формирование у детей 5-6 лет основных экономических понятий через 

игровую деятельность.  

Задачи.  

Расширить представления детей о необходимости рационального 

использования денег, а том, откуда берутся деньги, что такое труд за деньги. 

Дать представление о возможности оплаты товара монетами разного 

достоинства. Развить сообразительность,  гибкость и самостоятельность 

мышления, умение договариваться между собой, выполнять задания в 

определенных условиях. Воспитывать эмоционально положительное 

отношение и интерес к деятельности экономического характера. 

Сформировать навыки командной работы.  
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Форма занятия. 

Квест – игра.  

Время занятия. 20 – 30 минут. 

Оснащение, дидактический материал.  

Запись музыкальных фрагментов и сказки «Гуси - Лебеди», видео- запись 

обращения Бабы –Яги к детям, картинки с заданиями, монеты достоинством 

один рубль, два рубля, пять рублей, десять рублей.  

Предварительная работа.  

Изготовление атрибутов, раздаточного материала и т.д. 

Оформление помещения в соответствии с игрой. 

Беседы по заданной теме. Ключевые понятия: заработная плата, экономия, 

растраты, бюджет, деньги.  

Методы и приемы : игровой, словестный, исследовательская деятельность, 

практическая деятельность.  

Методы создания мотивации: самостоятельная работа, приемы сравнивания, 

самоконтроль, чередование приемов работы. 

Методические рекомендации организаторам игры6 игра предполагает 

общение детей дошкольного возраста со сверстниками; умение детей 

работать в команде и индивидуально, самостоятельно.  

В результате игры участники приобретают новые знания мира финансов, 

знакомятся с различными видами денег. Приобретают умения рационального 

распределения доходов.  

Содержательный блок.  

Аннотация.  

Игра состоит из шести этапов движения по сюжету. Группа детей составляют 

единую команду которая продвигается по помещению детского сада. В ходе 

развития сюжета дети выполняют различные задания, тем самым, помогая 

герою достичь конечной цели. Деятельность построена с учетом интеграции 

образовательной областей, отвечая требованиям ФГОСТ ДО. 

В квест – игре отображены задачи инновационных проектов, реализуемых 

ДОУ, а именно : «эффективные технологии социализации в образовательном 

комплексе ДОУ», «возрастная модель формирования дошкольников 

коммуникативной компетентности как условие становления предпосылок 

универсальных учебных действий».  

Содержание деятельности. 

 Во время игры воспитателя и детей звук скайпа, на экране появляется Баба – 

Яга. 
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Баба – Яга: Ой, куда это я попала? Снова что – то не то нажала. Ох, уж эти 

компьютеры! (замечает детей). 

А… вы – то мне и нужны! Ну что доигрались, ваша Алёнушка с подружками, 

допрыгалась, доскакалась, а я в это время Иванушку – то и украла! Пока я 

летала на метле, да проказничала – потеряла свой кошелек с монетами, вот 

найдите, тогда подумаю, может, и верну вам Иванушку. А пока у меня будет 

жить, да по хозяйству помогать. (экран выключается). 

Воспитатель: Что же делать нам ребята? Как нам помочь Аленушке братца 

найти? (ответы детей). 

Воспитатель: Ну а для начала нам нужно попасть в сказку. 

Ножкой топнем, в ладоши хлопнем. 

Вокруг себя повернемся, дружно за руки возьмемся,  

Глаза закроем, скажем «Ах!» и окажемся в гостях! 

В гостях у сказки, а вот и Аленушка, посмотрите, она плачет!  

Аленушка: Помогите мне ребята, очень помощь мне нужна. 

Воспитатель: О беде своей поведай, что случилось, расскажи, 

Мы на помочь тебе сумеем. Не печалься, не тужи! 

Аленушка: С братцем маленьким Ванюшей возле дома мы играли. Я пошла 

гулять, а братца гуси – лебеди украли! (плачет). 

Воспитатель: Знаем Аленушка, появлялась у нас вредная Баб – Яга,  но мы 

постараемся тебе помочь, только где искать избушку Бабы – Яги? 

Аленушка: Когда Гуси пролетали , что – то здесь пролетали здесь вот 

потеряли. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите это маршрут к избушке Бабы – Яги! 

По тропинке мы пойдем, 

Вместе мы Ягу найдем,  

Сил своих не пожалеем,  

Все преграды преодолеем!  

Ну, а в дорогу мы возьмем вот эту книгу,  посмотрите, она пока пустая, но 

мы будем заполнять ее добытыми знаниями.  

По тропинкам и лесам пробираться надо нам, весело за мной шагайте, только 

чур не отставайте.  

Ой, ребята, смотрите, болото, на каждой кочке загадка. (на кочках лежат 

монеты за каждую отгадку один рубль, два рубля, пять рублей и картинки 

отгадок). 

1. Я кладу их не в платок, я кладу их в кошелек. (деньги). 
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2. У меня игрушка есть, и монеток мне не счесть. Моя игрушка – свинка, 

дырка у нее на спинке. Монетки в дырку я кладу, и когда их станет 

много, жду. (копилка).  

3. Кто товары продает – молоко, сметану, мед? (продавец). 

4. Кто товары покупает, деньги продавцу вручает? (покупатель). 

5. Где на прилавке товары лежат, все разложенные в ряд? (магазине). 

Ну, вот мы и перебрались через болото, куда же дальше?   

Дети: к печке. 

Воспитатель: по дорожке, по дорожке 

Скачем мы н6а правой ножке 

И по той же по дорожке скачем мы на левой ножке. 

По тропинке побежим и до поля добежим. 

Поле чистое в пути печку видим впереди. 

Воспитатель: Здравствуй печка! 

Аленушка: Печка, ты ответь скорее, не ведала ль ты гусей? 

Печка: я ответить вам бы рада, 

Мне помочь немного надо. 

Напекла я пирогов видимо не видимо 

Пирожки мои купите и ребят всех угостите 

Стоит каждый три рубля. 

Вот их сколько у меня. 

Воспитатель: ребята, давайте купим у печки пирожки, а то они могут 

испортится, если долго пролежат. 

(дети разбирают заработанные монеты и каждый покупает пирожок добавляя 

или получая сдачу). 

Печка6 гуси мимо пролетели, что то здесь вот потеряли! (достает кошелек с 

монетами). 

Воспитатель : Ребята, Аленушка, смотрите, это же кошелек Бабы – Яги! 

Спасибо печка! 

Печка: Дальше прямо вы идите, том, у яблони спросите. 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки – топ – топ – топ. 

По камешкам, по камешкам прыг- прыг – прыг 

Шли мы, шли, к яблоньке пришли. 

Аленушка: Здравствуй яблонька, скажи, скорее не ведала ль ты гусей! 
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Яблоня : Я ответ бы вам дала, помогите мне сперва. 

Яблоки мои срывайте, на них задания выполняйте 

Аленушка: Яблочки мы все собрали, помоги же нам скорей, где найти этих 

гусей? 

Яблоня: Дальше двигайтесь вперед, 

Путь вас к речке приведет. 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки 

По камушкам, по кочкам, 

Быстро, быстро  мы шагали,  

Не споткнулись, не упали 

Прямо к речке мы попали.  

Речка нам ответь скорей не ведала ль ы гусей? 

Речка: Я ответ бы вам рада,  

Помогите мне сперва.  

Вы заданье выполняйте 

Очень быстро отвечайте. 

Речка: Я ответить вам бы рада мне помочь немного надо, 

Гуси мимо пролетали все по берегу мне раскидали,  

Вы картинки соберите правильно их разложите! (нужно соединить 

профессию и атрибут к ней, например художник – кисти и краски). 

Аленушка: все картинки мы собрали, и по – парам разобрали, помогите же 

нам скорее, где найти этих гусей? 

Речка: Ох,  легко теперь мне стало,  

А гусей – то я ведала, 

К лесу путь они держали,  

Быстро крыльями махали. 

Воспитатель: (смотрит маршрут) Лес дремучий на пути, как же нам в него 

войти? 

Аленушка: Вижу ежика у елки, 

Чисти он свои иголки, 

Аленушка : Ежик ты в лесу гуляешь, 

Тропинки все лесные знаешь, 

Как нам нужную найти 
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И не сбиться чтоб с пути? 

Воспитатель: Где найти нам здесь избушку, где живет Яга старушка? 

Ежик: я вам дети помогу и дорогу покажу, но и вы мне помогите правильно 

все здесь распределите: 

(Слова для распределения: зарплата, покупка, пенсия, кварплата, и т.д.) 

Ежик: По тропинке мы пойдем на полянку попадем 

Воспитатель: Вот мы и пришли к избушке,  

Где живет Яга- старушка, 

А вот и Ванечка сидит, 

Золотыми яблочками поигрывает. 

Баба – Яга: Чую – чую, русским духом пахнет! 

Ух касатки мои! 

Вы зачем сюда пришли, 

В это место, в эту глушь 

Вот я вами и займусь. 

Аленушка: Отдай-ка нам Ванюшку,  

Злая бабушка – старушка, 

Кошелек свой забирай, обещанье выполняй. 

Баба – Ягя: Ладно, ладно, забирайте, 

Но сначала отгадайте все загадочки мои. 

А загадки не простые, 

Ни за что не разгадаете! 

(дает ребусы). 

Баба – Яга: Ну, меня вы удивили,  

Знаниями поразили. 

И где же вы их добываете,  

Что про финансы все – все знаете? 

Баба – Ягя: А вот сможете ли вы картинки собрать? Хотелось бы скорее 

узнать! 

(дети собирают пазлы). 

Баба – Яга: Ты смотри, все получается,  

Да каждый как старается! 

Так и быть, скажу я вам, 
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И Ванюшку я отдам! 

Баба – Яга: Волшебные слова скажите, 

 И домой вмиг прилетите! 

Гуси – Гуси вы мои Братца и сестру берите и домой их отнесите! 

(Аленушка прощаются с детьми). 

Дети: Здесь мы были не напрасно, 

Погостили мы прекрасно 

1,2,3,4,5 –все мы в садике опять! 

Воспитатель: Ну что, ребята, понравилась вам в нашем путешествии? 

Давайте мы с вами откроем нашу волшебную книгу м вспомним, какие же 

приключения нам пришлось пройти: открываем лэпбук и рассматривая 

картинки проводим рефлексию. 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

1. Выдавайте детям карманные деньги. Для формирования финансовой 

грамотности нужна развивающая среда. Важно, чтобы у ребенка были 

свои собственные деньги, которые он может тратить по собственному 

усмотрению. Только на своем опыте управления деньгами ребенок 

может научиться эффективно их тратить, сохранять и вкладывать. 

2. Договоритесь с ребенком о размере и периоде выдачи карманных 

денег. Карманные деньги являются предметом для обсуждения с 

ребенком. Необходимо в общении с ребенком рассказать о его новых 

правах и возможностях. Определите вместе с ребенком период в 

который вы будете выделять определенную сумму карманных денег 

(один раз в неделю, по субботам и т.д). 

3. Не нужно платить ребенку за помощь по дому и не лишайте карманных 

денег в качестве наказания.  В формировании основ финансовой 

грамотности ребенка основным инструментом являются именно 

карманные деньги, а не доступ к ним. Поэтому очень важно 

придерживаться достигнутых с ребенком договоренностей по периоду 

и объему денежных средств, которые он получает. Стоит воздержаться 

от использования их в качестве элемента мотивации или демотивации. 

4.  Не увлекайтесь контролем расходов.  Предоставленные карманные 

деньги ребенку дают возможность научиться в реальной и при этом 

безопасной ситуации самому принимать решения по поводу своих 

финансовых средств. Поэтому не нужно увлекаться тотальным 

контролем за его расходами, позволяя ребенку самому находить 

решения и обращаться за помощью к вам. Полезно время от времени 

разбирать расходы ребёнка, особенно если у него не получается 
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самостоятельно их контролировать. В таком случае можно обсудить с 

ребенком причину такой ситуации  и предложить выдавать деньги 

меньшими суммами на меньшие периоды – чем меньше период, тем 

проще контролировать траты. 

5. Расскажите ребенку, для чего нужна копилка. Обсудите с ребенком 

суть копилки. Расскажите ребенку, как можно накопить денежные 

средства с помощью копилки. Обсудите с ребенком, что бы он хотел 

приобрести на накопленные деньги. Это может быть: игрушка, 

смартфон, конструктор Lego или любая другая интересующая ребенка 

вещь. Составе вместе с ребенком график накоплений. Спустя 

несколько недель обсудите успехи вашего мероприятия, или неудачи. 

6. Договоритесь о помощи при крупной покупке. Копить на важную вещь 

для ребенка нужно долгое время, и чтобы стимулировать ребенка к 

поставленной цели, необходимо договориться с ним о том что накопив 

какую то часть 30-50% от необходимой суммы вы добавите 

недостающую часть и он сможет купить то что было запланировано. 

7. Включите в карманные деньги часть расходов. Последующим шагом 

можно ввести оплату текущих расходов ребенок может отвечать 

самостоятельно, в зависимости от возраста это могут быть: подарки 

родителям и братьям, одежда, питание в школе, оплата за интернет и 

т.д. Со временем перечень расходов станет увеличиваться до тех пор, 

пока расходы ребенка не попадут в зону ответственности.  

8. Помогите ребенку контролировать расходы.  Расскажите ребенку о 

понятии контроля над расходами. Наглядно продемонстрируйте, каким 

образом у него будет оставаться больше свободных денег, если он 

будет контролировать свои расходы. Подумайте  вместе над тем, какую 

часть расходов можно уменьшить, и как конкретно это сделать ( 

мобильная связь, транспорт, еда вне дома и т.д.). 

9. Будьте примером. Лучшим примером по финансовой грамотности 

ребенка в первую очередь являются родители, то, как они ведут 

семейный бюджет. Все чему вы будете учить своего ребенка  

теоритически, нужно подкреплять и практически, а именно быть 

примером для подражания. 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

Консультация для родителей по формированию финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста. 

Ребенок должен понимать, что деньги просто так никто не дает.  

1. Расскажите ребенку о своей профессии, где вы работаете, чем 

занимаетесь. Если существует возможность, возьмите ребенка с собой 

на работу, познакомьте со своими коллегами, объясните, как важен 
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труд каждого работника в общих результатов,  которых вы достигли. 

Не следует скрывать и негативные  стороны профессии, например: «У 

корректора, редактора, ученого, писателя,  архитектора устают глаза, 

ему много приходится читать, писать, работать с чертежами; у 

полицейского очень опасная работа» и т.д. У ребенка должно 

складываться объективное, реальное представление о той или иной 

профессии. 

2.  Играйте с ребенком «В профессии». Выполняя работу на дому, 

предложите ребенку на время «стать тележурналистом» и подготовить 

передачу «Полезные советы». Пусть он возьмет у вас интервью на 

темы: «Как приготовить вкусный суп», «Как пришить пуговицу», «Как 

почистить ковер» и др. 

Учите ребенка считать деньги. 

1. Поручите ребенку собирать ваши мелкие монеты и складывать в 

баночки (коробочки). Вместе с ребенком подсчитайте деньги, которые 

он собрал за неделю. Расскажите о том, что можно купить на эту 

сумму. Поговорите с ребенком о том, что любые деньги выплачены за 

труд и к ним следует относиться с уважением. Объясните ребенку 

смысл пословицы «Копеечка к копеечке – рубль набегает». 

2. Почаще берите ребенка с собой в магазин за покупками. Так дети будут 

знать стоимость окружающих вещей и поймут, что все продукты, 

одежда, игрушки оплачиваются деньгами, полученными родителями за 

труд. 

3. Не оставляйте без внимания испорченные ребенком одежду, книжки, 

игрушки. Отсчитайте и покажите ребенку сумму денег, которую вы 

потратили , чтобы приобрести ту или иную испорченную вещь. 

Объясните. Что новая покупка этой вещи потребует такого же 

количества денег. Малыш не должен привыкать к тому, что все, что 

ломается, тут же заменяется новым. Ребенку должна стать очевидна 

причинно следственная цепочка: он испортил вещь, и теперь её у него 

нет. Предложите ребенку вместе починить испорченное. 

Учите ребенка выбирать и покупать товар. 

1. Совершите с ребенком совместный поход в крупный магазин. 

Покажите ему, где находятся различные товары: хлебобулочные, 

молочные, канцелярские, игрушки и т.д. Обратите внимание на 

разнообразие форм, размеров, яркость оформления товарной 

продукции: сок в маленьких пакетиках и в больших, в банках. В 

бутылках, хлеб: белый, темный, маленький и большой (кирпичиком 

или круглый). Объясните, что нужно выбирать именно тот товар, 

который вам нужен. Обращая внимание на цену, срок годности, 

качество. Расскажите ребенку, что надо разумно подходить  к 

количеству покупаемого товара, приобретать ровно столько, сколько 
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требуется. Даже если товар недорогой, его не нужно покупать очень 

много, так как он может испортиться. 

2. Обратите внимание ребенка на то, как можно расплатиться за покупки: 

наличными деньгами или при помощи карточки. Расскажите, какие 

преимущества имеет каждый способ оплаты (при оплате по карточке – 

не требуется сдача, оплата наличными деньгами заставляет 

рассчитывать средства, так как карманная наличность всегда 

ограниченна). 

3. Перед походом в магазин обсудите с ребёнком, что вы будете 

покупать. Покажите ему еженедельные рекламные буклеты с товаром, 

который продается в магазине. И расскажите, как можно сэкономить 

деньги, покупая товары со скидкой. 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

 

 

«МОЙ РЕБЕНОК И ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Цель: определить на сколько родители заинтересованы в обучении их детей 

основам финансовой грамоты и формирования у них навыков рационального 

экономического поведения. 

 

Как Вы относитесь к введению в группе нового образовательного курса по 

финансовой грамотности? 

А) считаю ее необходимым, так как данный курс соответствует взглядам, 

потребностям и интересам ребенка; 

Б) положительно; 

В) отрицательно; 

Г) не готов оценить значимость курса. 

Как Вы думаете, с кого возраста нужно обучать детей экономике и 

финансам? 

А) до 3-х лет; 

Б) в старшем дошкольном возрасте; 

В) в школе; 

Г) не вижу необходимости в таком обучении. 

Нравится ли Вашему ребенку изучать финансовую грамоту? 

А) да, он проявляет живой интерес; 

Б) да, но курс является сложным для его восприятия; 

В) нет; 

Г) затрудняюсь ответить. 
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Обсуждаете ли Вы со своим ребенком темы, изученные на занятиях по 

финансовой грамотности? 

А) да; 

Б) нет; 

В) иногда. 

Как изменилось поведение детей после изучения финансовой грамотности? 

А) ничего не изменилась в поведение ребенка; 

Б) ребенок стал задавать вопросы, связанные с экономикой и финансами; 

В) ребенок стал употреблять слова, относящиеся к экономике и финансам; 

Г) ребенок с удовольствием выполняет экономические задания, в его 

рисунках появились сюжеты, связанные с экономикой и финансами; 

Д) ребенок стал бережнее относиться к вещам и предметам; 

Е) ребенок проявляет интерес и участвует в планировании покупок и 

семейного бюджета. 

Готовы ли Вы вместе с детьми участвовать в обучающей программе по 

изучению финансовой грамоты? 

А) готовы; 

Б) не готовы; 

В) возможно. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Ребенок может: 

1. Применять в игровой деятельности основные экономические понятия и 

категории, которым было уделено внимание в ходе реализации проектных 

мероприятий (деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.); 

2. Осознавать и соизмерять свои потребности и возможности; 

3. Иметь представление о том, что зарплата – это оплата за количество и 

качество труда, пенсии за прошлый труд, а пособия на детей – это аванс 

детям в расчете на их будущий труд; 

4. Проявляет ответственность за начатое дело; 

5. Понимать, что расходы семьи не должны быть расточительными ; 

6. Осознавать, что сбережения семьи – это денежные средства, которые могут 

остаться, если разумно расходовать свои доходы, и могут быть использованы 

для отдыха всей семьей или приобретения необходимых, вещей; 

7. Осознавать правила честного зарабатывания денег, взаимосвязи понятий 

“труд-деньги”, понимание факта купли-продажи, деньги не возникают сами 

собой, а зарабатываются; 

8. Понимать, что сначала зарабатываем – затем расходуем: в соответствии с 

этим, чем больше зарабатываешь и рациональнее тратишь, тем больше 

имеешь возможность приобрести; 
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9. Осознавать, что цена товара зависит от его качества, необходимости и от 

того, насколько трудно его изготовить; 

10.  Проявлять такие качества: умение честно соревноваться, радоваться успехам 

товарищей, проигрывать и не бояться проигрыша; 

11.  Иметь представления об элементарных правилах финансовой безопасности; 

12.  Осознавать главные ценности – жизнь, отношения, радость и здоровье 

близких людей – за деньги не купишь; 

13.  Следовать социальным нормам и общепринятым правилам общества. 
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