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Финансовая грамотность – это способность человека управлять своими 

доходами и расходами, принимать правильные решения по распределению 

денежных средств и грамотно их приумножать.

Актуальность

Современная жизнь диктует свои стандарты: в

условиях рыночной экономики человеку в любом

возрасте, чтобы быть успешным, необходимо быть

финансово грамотным. Поэтому обучение основам

экономических знаний необходимо начинать уже в

детском саду, ведь представления о деньгах и их

применении начинают формироваться в

дошкольном возрасте.



Задачи:

1.Научить детей правильному отношению к деньгам 

и способам их зарабатывания, а также разумного 

использования;

2.Формировать нравственно-экономические понятия 

– бережливость, честность, экономность, щедрость 

и т.д.;

3.Научить детей правильно вести себя в реальных 

жизненных ситуациях, носящих экономический 

характер (покупка в магазине, плата за проезд в 

транспорте и т.д.).

Цель: способствовать развитию экономического мышления, 

интереса к экономическим знаниям.



Для работы с детьми по финансовой грамотности мы используем такие 

формы работы:

- беседы;

- чтение стихов, сказок, пословиц, поговорок;

- сюжетно-ролевые игры;

- тематические занятия;

- игры на развитие познавательной деятельности.

Самой эффективной и результативной формой работы является игровая

деятельность. В игре ребенок свободно проявляет свою инициативу,

самостоятельность, развивает организаторские навыки, стремится к

достижению цели.

Поэтому был создан альбом на липучках «Играем в экономику». Он включает в

себя дидактические игры, необходимые для того, чтобы способствовать

развитию экономического мышления, расширить знания детей о составляющих

семейного бюджета и воспитать уважение к людям – труда, быть более

избирательным и бережливым не только по отношению к своим вещам, но и к

имуществу других людей.



Игра: «Семейный бюджет: расходы и доходы»

Цель: дать понятие «семейный бюджет, «доходы», «расходы»; познакомить с 

основными частями бюджета.



Игра: «Семейный бюджет: расходы и потребности»
Цель: дать понятие «семейный бюджет, «расходы», «потребности»; познакомить с 

основными частями бюджета, способствовать подготовке детей к самостоятельной 

жизни, умению экономить средства и правильно ими распоряжаться.



Игра: «Доход, расход»
Цель: обучать различать понятия «доходы» и «расходы»



Игра: Что можно, а что нельзя купить за деньги?

Цель: развивать логическое, экономическое мышление, наблюдательность, 

пополнять активный словарный запас, умение делать умозаключения.



Игра: «Хочу и надо»

Цель: познакомить детей с многообразием потребностей и ограниченными 

возможностями. Научить определять разницу между понятиями «хочу» и «надо».



Игра: «Положи монету в банк, кошелек и копилку»
Цель: научить составлять необходимую сумму, подбирая монеты разного достоинства; 

также, детям дается понятие о накоплении денежных средств; подробно разбираются 

понятия «монета» и «достоинство монеты». 



Данное методическое пособие поможет ребенку ориентироваться в 

современном сложном мире и лучше понять и запомнить материал 

по финансовой грамотности. В дальнейшем это пособие будет 

систематически наполнятся новыми интересными играми.



Спасибо за внимание!
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