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Основная форма обучения – игра. Именно через игру

ребенок осваивает и познает мир.

Игра является основным видом деятельности, в

которой ребенок без труда осваивает социальный мир. Поэтому

именно игра взята нами как основной метод приобщения детей к

миру финансов.

Различные виды игр включают в себя познавательное и

воспитательное содержание, что позволяет интегративно решать

задачи по формированию у дошкольников знаний финансовой

грамотности.

Цель: формирование предпосылок финансовой грамотности детей

старшего дошкольного возраста посредством игровой деятельности.

Задачи:

• Развивать интерес к познанию экономической картины мира,

потребность узнавать новое.

• Развивать у детей самостоятельность, любознательность,

ответственность, способность творчески мыслить.

• Воспитывать нравственно-экономические качества личности:

трудолюбие, деловитость, предприимчивость, добросовестность,

ответственность и самоконтроль, уверенность в себе, поиска

наилучшего выхода из ситуации.

• Побуждать к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться и

отдавать, в случае острой необходимости прийти на помощь

ближнему.



Для ознакомления дошкольников с финансовой культурой используем 

такие формы работы: 

• Театрализованные, дидактические, сюжетно-ролевые игры.

• Создание «Копилки».

• Интеллектуальные игры и развлечения.

• Театрализованные мини-постановки. 

• Игровые образовательные ситуации.

• Квест-игры. 

• Лэпбук.

• ИКТ, мультфильмы, фильмы, презентации.

• Создание РППС.

Ожидаемые результаты. 

Цель: сформировать у детей следующие понятия и представления.

С помощью игр и практических занятий детям доносим:

• Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются! Объясняем, как люди

зарабатывают деньги и каким образом заработок зависит от вида деятельности.

• Сначала зарабатываем – потом тратим. Рассказываем, что «из тумбочки

можно взять только то, что в нее положили», - соответственно, чем больше

зарабатываешь и разумнее тратишь, тем больше можешь купить.

• Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, насколько

сложно его произвести. Объясняем, что 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, и в этой

цепочке деньги – это посредник.

• Деньги любят счет. Приучаем считать сдачу и вообще быстро и внимательно

считать деньги.

• Финансы нужно планировать. Приучаем вести учет доходов и расходов в

краткосрочном периоде.

• Твои деньги бывают объектом чужого интереса. Договариваемся о ключевых

правилах финансовой безопасности и о том, к кому нужно обращаться в

экстренных случаях.

• Не все покупается. Прививаем понимание того, что главные ценности – жизнь,

отношения, радость близких людей – за деньги не купишь.

• Финансы – это интересно и увлекательно.



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Самой эффективной и результативной формой работы является игровая деятельность. В игре ребенок свободно проявляет свою

инициативу, самостоятельность, развивает организаторские навыки, стремится к достижению цели.

Для ознакомления дошкольников с финансовой культурой используем такие формы работы: 

• Театрализованные, дидактические, сюжетно-ролевые игры.

• Создание «Копилки».

• Интеллектуальные игры и развлечения.

• Театрализованные мини-постановки. 

• Игровые образовательные ситуации.

• Квест-игры. 

• Лэпбук.

• ИКТ, мультфильмы, фильмы, презентации.

• Создание РППС.



ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Цель: заложить основы экономических навыков и привычек в быту у детей с помощью подвижных игр.



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Цель: развитие навыков поведения в соответствии с правилами,

сопереживание, умение планировать, брать на себя роль,

сотрудничать, оценивать ситуацию, быть терпеливым, находчивым,

настойчивым.

Дидактические игры включают в себя познавательное и

воспитательное содержание, что позволяет решать задачи по

формированию у дошкольников основ финансовой грамотности.

РЕБЕНОК И ДЕНЬГИ – это довольно сложный вопрос, но в дошкольном

возрасте нужно и можно объяснить ребенку все, так, чтобы он был финансово

грамотным. Ребенок, с детства знающий цену деньгам и способы их заработка с

большой вероятностью во взрослой жизни станет успешным человеком.



СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ

Цель: формировать умение широко и творчески использовать в игре полученные

знания об экономических понятиях; развивать способность совместно

развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами

сверстников; закреплять умение соотносить товар с определенным количеством

денег, решать простые задачи на вычитание и сложение в пределах; формировать

взаимоотношения сотрудничества; воспитывать культуру речевого общения.

Сюжетно-ролевая игра – королева игр:

• Развивает потенциальные возможности детей.

• Имеет решающее значение для психического развития ребенка.

• Является формой моделирования ребенком социальных отношений.

• Обладает уникальными особенностями, своеобразной структурой, 

специфическими чертами, которые отличают ее от других видов игр.



ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ МИНИ-СПЕКТАКЛИ

Театрализованные мини-постановки имеют особое значение для социализации и развития дошкольника. Эта форма может успешно

использоваться для закрепления пройденных понятий: работать и зарабатывать деньги, желания и потребности, расходовать и экономить,

копить, сберегать и занимать в долг.



Для определения у детей старшего дошкольного возраста уровней финансовой грамотности 

использована диагностика на основе программ экономического воспитания детей 

А.Д. Шатовой «Дошкольник и экономика» и Е.А. Курак «Экономическое воспитание дошкольников».
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Обобщая результат можно сделать вывод, что у 99% детей сформированы

первичные экономические представления о понятиях: «потребности», «труд»,

«товар», «деньги», «семейный бюджет». Сформировано правильное отношение к

деньгам, способам их зарабатывания и разумному их использованию.



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Формы работы с родителями:

Анкетирование

Совместные 

праздники и 

развлечения

Интерактивный 

практикум
Родительские 

собрания, 

викторины

Стендовые 

консультации, 

брошюрки

С целью выявления заинтересованности родителей в формировании финансовой культуры

их детей провели анкетирование «Мой ребенок и финансовая грамотность». Исходя из

анкетирования родителей и заинтересованности детей решили работать по этому

направлению. Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной

жизни, тем раньше могут быть сформированы полезные финансовые привычки.




	Слайд 1
	Слайд 2
	Слайд 3
	Слайд 4
	Слайд 5
	Слайд 6
	Слайд 7
	Слайд 8
	Слайд 9
	Слайд 10
	Слайд 11

