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Экономика всегда была неотъемлемой частью жизни человека. В

изменяющихся условиях общественной жизни непрерывное экономическое

образование необходимо начинать именно с дошкольного возраста - когда детьми

приобретается первичный опыт в элементарных экономических отношениях. Ребёнок

- дошкольник не освоит эту область самостоятельно, но, вместе с воспитателями и

родителями, путешествуя по этому новому удивительному и увлекательному миру,

он приобретает доступные ему знания и поймёт, какое место экономика занимает в

окружающей его действительности.

Краткосрочный проект по финансовой грамотности «Экономическое

воспитание детей дошкольного возраста посредством сказок и игр» разработан в

рамках тематической недели «Семья» комплексно-тематического планирования

образовательной деятельности для детей подготовительной группы.

Мероприятия проекта направлены на формирование у дошкольников

необходимых представлений о финансовой составляющей современной семьи,

организации материальной стороны окружающего пространства.



Сказка – это особый литературный жанр, и у неё огромные дидактические

возможности, поэтому мы решили, что вначале нужно ввести ребёнка в проблему

экономического воспитания посредством сказки. Необходимо было выбрать хорошо

знакомые детям сказки, достаточно актуальные в которых сюжет отражает

экономическое содержание.

Взяв это направление для проектной работы, мы поставили перед собой

цель - изучить возможности сказки в обучении детей азам экономики и

формировании экономических представлений, внедрить в работу с детьми.

В соответствии с целью поставлены задачи:

1. Формировать экономическое сознание детей посредством сказки;

2. Побуждать здоровый интерес к экономическим понятиям;

3. Способствовать формированию экономического мышления через знакомство с

экономическими понятиями (деньги, товар, бюджет, потребности, труд, доход,

расход);

4. Дать представление о денежных знаках (монета, купюра) России;

5. Раскрыть сущность понятия «семейный бюджет» (заработная плата, стипендия,

пенсия);

6. Формировать на доступном уровне взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги»;

7. Воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях.



№ Вопрос Да Нет Затрудняюсь 

1 Нужно ли детям рассказывать о деньгах 9 1

2 Надо ли проводить работу с детьми по

финансовой грамотности

10

3 Как вы относитесь с желанием детей иметь

копилку

10

4 Должны ли дошкольники иметь карманные

деньги?

5 5

5 Умеет ли ребенок сам расплачиваться в

магазине наличными?

1 9

6 Как ребенок относится к труду? 10

7 Участвует ли ребенок в процессе

планирования предстоящих покупок?

7 3

8 Знают ли дети профессии родителей? 9 1

9 Знает ли ребенок на что тратятся деньги? 10

10 Рассказываете ли вы ребенку, откуда берутся

деньги?

9 1

11 Имеет ли ребенок постоянные обязанности

по дому?

8 2



Блочная система проекта

1. ДЕНЬГИ

2. 

ПОТРЕБНОС

ТИ

3. ДОХОД, 

РАСХОД

4. ТРУД 

ПРОФЕССИ

И

5. 

ЭКОНОМИЯ

6. РЕКЛАМА

7. БАНК



Тема дня Мероприятия

Деньги Демонстрация детям слайд-презентации «История

денег»;

Чтение «Сказка про то, как на Руси рубль появился»;

Экспериментирование

«Монета, банкнота, пластиковая карта»;

Нетрадиционное рисование фроттаж «Монеты;

Чтение А.Н. Толстой «Золотой ключик или приключение

Буратино».

Потребности Чтение и беседа сказка «Телефон» К. И. Чуковский;

«Каша из топора»;

Д/и «Хочу и надо»;

СРИ «Магазин».

Доход - расход Чтение «Сказ про то, как Баба и Дед забыли про

семейный бюджет»;

А.Н.Толстой «Золотой ключик или приключение

Буратино», ситуация №3;

Д/и «Семейный бюджет».

Труд,

профессии

Пословицы и поговорки о труде, лени и трудолюбия;

Чтение сказки «Мужик и медведь», «Федорино горе»;

«Золушка» ситуация №1;

Д/И «Профессии - кому, что нужно».



Тема дня Мероприятия 

Экономия Чтение сказки «Три поросёнка» (Английская сказка); 

Ситуация №1, 2, 3, 4. , «Умелая делёжка» (якутская сказка); 

Д\и «Скажи какой знак»;

Информация для родителей «10 способов экономить 

электроэнергию дома».

Реклама Чтение сказки «Как старик корову продавал» С. Михалков, 

«Золушка» Ш. Перро ситуация № 2;

Просмотр мультфильма  «Как старик корову продавал», 

«Барбоскины и реклама»;

СРИ «Рекламные агенты» (Павлова стр. 49);

Домашнее задание: изготовление игровых атрибутов для 

СРИ «Банк».

Банк Чтение сказки А.Н.Толстой « Золотой ключик или 

приключение Буратино». Ситуация №1;

СРИ «Банк»; 

Задание на дом: практика  «Мини банк-копилка»; 

Консультация для родителей «Практические советы 

родителям по формированию финансовой грамоты у детей 

дошкольного возраста».



Методы и приёмы реализации проекта

Чтение 

художественной 

литературы

Игры Беседы

Показ картин, 

презентаций 

мультфильмов

Педагог

Воспитанники

Родители
Родительское 

собрание
Анкетирование

Консультации Поделки с 

детьми



После эксперимента дети пришли к выводу, что пластиковая карта

лучше.

Металлические деньги тяжелые – неудобно носить.

Бумажные деньги купюры – быстро мокнут , рвутся и мнутся.







Играем в «профессии» 

«Больница» «Кафе» «Парикмахерская»

Развивающие игры





ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 

«БЮДЖЕТ СЕМЬИ»

Цель: Формирование знаний детей о расходах семьи.



Цель: расширять представление детей о том, что такое магазин; дать

новое понятие «товар», продовольственные и промышленные товары, цена;

разновидности магазинов; закрепить знания детей о том, для чего нужны

деньги; воспитывать культуру взаимоотношений между продавцом и

покупателем.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 

«ХОЧУ И НАДО»



Цель: закреплять знание детей о месте изготовления товара;

классифицировать товар по месту производства.

Вариант 1. Дети раскладывают товар по вагонам так, чтобы в каждом

оказался товар, одинаковый по месту производства. Например,

мясопродукты - продукция мясокомбината, молочные продукты -

продукция молокозавода.

Вариант 2. Дети группируют предметы по месту производства: мебель -

мебельная фабрика, посуда - фаянсовый завод, игрушки - игрушечная

фабрика.





1. Сборник дидактических игр по ознакомлению

с окружающим миром. Л.Ю. Павлова;

2. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников;

Н.А. Виноградова;

3. Сказки для малышей. К. Чуковский;

4. Трудовое воспитание в детском саду. Л.В. Куцакова;

5. Хрестоматия для детского сада. Старшая группа.

1. shop/amelica.com/for-kids

2. ihfourok.ru/prezentaciya-istoriya-deneq-dlya-doshkolnikov

3. nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota

ИНТЕРНЕТ РЕСУРС: 

shop/amelica.com/for-kids
ihfourok.ru/prezentaciya-istoriya-deneq-dlya-doshkolnikov
nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota
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