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zОдно из современных направлений в дошкольной педагогике — это финансовое просвещение 
детей. Ведь малыши, так или иначе, оказываются вовлечёнными в экономическую жизнь семьи: 
ходят с родителями в магазины, сталкиваются с рекламой, понимают, что их родители 
зарабатывают деньги, чтобы покупать товары и услуги. Задача воспитателя детского сада —
преподнести элементарные финансовые понятия в максимально доступной и увлекательной 
форме. Для этой цели и создано интерактивное пособие — лэпбук.

Содержание:

1. «Деньги разных стран»

2. «Бюджет семьи» 

3. «Что можно купить? Что 

нельзя купить?»

4. Денежные пазлы

5. Картотека игр и практик

6. «Доход или расход?»

Дидактическое пособие лэпбук предназначено для детей 

старшего дошкольного возраста. Содержание лэпбука 

можно пополнять и усложнять.
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«Деньги разных стран»

▪ Цель: Формировать представления детей о купюрах разных стран. 

Познакомить с понятием «валюта».

Дать понятие детям о то, что в 

каждой стране есть свои деньги 

и нужно обменивать их когда 

собираешься в зарубежное 

путешествие. Кроме этого, 

воспитанники знакомятся с 

флагами стран. Можно 

усложнить игру добавив 

национальную одежду.
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Игра на липучках «Бюджет семьи» 

Цель: формирование представлений о семейном бюджете, его 

планировании.

Простая, увлекательная 

игра на липучках поможет с 

лёгкостью понять из чего 

складывается 

бюджет семьи. Ребёнок 

сам попробует планировать 

бюджет семьи, исходя из 

доходов и учитывая 

постоянные расходы семьи. 
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Доход или расход?

Цель: продолжать 

знакомить с понятиями 

«доход»,«расход» и учить 

их классифицировать.
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«Что можно купить? Что нельзя купить?

▪ Игра направлена на 

закрепление полученных 

ранее знаний в области 

финансов, умения ценить 

окружающий предметный 

мир.

Формировать понимание 

того, что не все покупается 

за деньги; главные 

ценности - отношения, 

окружающий мир, 

моральные ценности, 

радость и любовь близких 

людей – за деньги не 

купишь.
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«Денежные пазлы»

▪ Основная цель пазлов как развивающей игры головоломки- это развитие наглядно-образного 

мышления. Наглядный пример того, как без напряжения, весело и прекрасно можно 

совмещать и игру, и обучение, и развитие



z Картотека игр и практик

Работа с лэпбуком способствует 

организации партнерской 

деятельности взрослого с детьми, 

поэтому включает в себя картотеку 

игр и практик для детей. Каждая 

карточка содержит текст для 

воспитателей или родителей.
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