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В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются воспитание у

ребенка бережливости, деловитости и рационального поведения в отношении

простых обменных операций, здоровой ценностной оценки любых результатов

труда, товаров и денег, формирования у ребенка правильного представления о

финансовом мире, которое сможет помочь ему стать самостоятельным и

успешным человеком, принимающим грамотные взвешенные решения.

В соответствии с ФГОС ДО главной целью и результатам образования

является развитие личности. Формирование финансовой грамотности приближает

дошкольника к реальной жизни, побуждает экономическое мышление, позволяет

приобрести качества, присущие настоящей личности. В дошкольном возрасте

закладываются не только основы финансовой грамотности, но и стимулы к

познанию и образованию на протяжении всей жизни.



Цель игры – формирования предпосылок

финансовой грамотности детей старшего

дошкольного возраста посредством игры

«Реальная жизнь».

Профориентационная 
игра

«Реальная жизнь»

Задачи работы:

1. Изучить  состояние  исследуемой  

проблемы                  по  учебной  и  

научной  литературе;

2. Разработать игру «Реальная жизнь»;

3. Апробировать игру;

4. Сделать  анализ заинтересованности и 

эффективности данной игрой детей 

подготовительной группы ДОУ.



РАЗРАБОТКА  ИГРЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДПОСЫЛОК К 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ«РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

Атрибуты игры : кассовые деньги, картинки названия отделов 

жизненных предприятий

Правила игры: перед игрой все дети рисуют  бланки «паспорта» 

жителя города. В «паспорте» рисуют будущую профессию, дом 

и машина, любимая еда (по желанию ребенка)

Графа дохода Графа расхода Остаток

1.Кем я стану 
когда вырасту

2. Какой у меня 
будет дом

3. Моя будущая 

машина

4. Моя любимая 

еда



Далее ребенок проходит в игру «Реальная жизнь».

Здесь его ждут несколько пунктов:

1. Банк – выдает заработную плату, в виде денег исходя из
выбранной профессии (например полицейский получает 50
тыс. рублей)

2. ЖКХ – берет деньги за мусор, за коммунальные услуги
(тепло , свет, вода)

3. Если есть машина ребенок выбирает карточки жизненные
ситуации: - заправка;

-ремонт машины.

4. Супермаркет (магазин) - покупает продукты

Итог игры : все участники проживают в игре условный

месяц. В конце игры делятся своими впечатлениями и

считают оставшуюся сумму денег. Победителем

считается тот игрок, который смог оставить большую

сумму от зарплаты.



Существуют следующие пункты «Реальной жизни» :

•Касса

Выдача 

зарплаты

оплата стоимости 

ежемесячных 

продуктов 

ЖКХ – берет деньги за
мусор, за коммунальные
услуги (тепло , свет,
вода)

Оплата месячного

бензина своего 

Транспорта, за ремонт



РЕЗУЛЬТАТЫ, АНАЛИЗ  И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫЯВЛЕНИЯ
заинтересованности и эффективности данной игрой детей 

подготовительной группы.

• Понравилась ли  игра

«Реальная жизнь»

100%100%
• Что наиболее понравилось в                               

данной игре
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надо экономить считать про деньги

• Что нового узнали?



Анализ  выявленных данных

Из результатов исследования выявлено, что

игра «Реальная жизнь» понравилась всем

игрокам. Наблюдается динамика изменений

отношений к деньгам, появления предпосылок к

формированию финансовой грамотности. Таким

образом игра может научить к правильному

восприятию реальной жизни и может

содействовать появлению правильного

отношения к жизненным ситуациям и способам

выхода из этих ситуаций.
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