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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 представление о деньгах и их применении начинают

формироваться в дошкольном возрасте. Ребенок – 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 поймет, какое место экономика занимает в окружающей

действительности.

Цель:

Знакомство воспитанников старших и подготовительных групп с основами финансовой грамотности.

Задачи:

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества:

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей);

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать;

- осознать взаимосвязь понятий: «труд – продукт – деньги» и «стоимость продукта взависимости от

качества», видеть красоту человеческого творения;

- признавать авторитетными качества человека – хозяина: бережливость, рациональность, экономность,

трудолюбие и вместе с тем – щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие:

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные

потребности;

- применить полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях



Предлагаемые дидактические игры по формированию основ финансовой грамотности разработаны для детей

старшей группы (5 – 6 лет) и подготовительной к школе группы (6 – 7 лет). В игры можно играть как с одним

ребенком, так и несколькими детьми.

1. Главной особенностью дидактических игр является, то что задания предлагаются детям в игровой форме.

Они играют, не подозревая, что осваивают знания, овладевают умениями и навыками, учатся культуре

общения и поведения.

2. Все дидактические игры включают в себя познавательное и воспитательное содержание, что позволяет

интегративно решать задачи по формированию у старших дошкольников основ экономических знаний.

3. В дидактических играх уточняются и закрепляются представления детей о мире экономических явлений,

терминах, приобретаются новые экономические знания, умения и навыки.

Дошкольники , совершая большое количество действий, учатся реализовывать их в разных условиях, с разными

объектами, что повышает прочность и осознанность усвоения знаний. В дидактических играх моделируются

реальные жизненные ситуации: операции купли – продажи, производства и сбыта готовой продукции и др.

Соединение учебно – игровой и реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения дошкольниками

сложных экономических знаний.

Знания усваиваются дошкольниками при условии усложнения содержания интеллектуальных задач (заданий).

Усложнение носит качественный характер и требует создания проблемно – игровых, проблемно – практических,

проблемно – познавательных ситуаций, позволяющих обнаружить глубину понимания детьми тех или иных

экономических понятий.

Постепенное усложнение игровых задач поддерживает детскую деятельность «в зоне ближайшего развития».

Овладение экономическими знаниями привлекательной для ребенка игровой роли позитивно сказывается и на

качестве их усвоения.

В процессе дидактической игры устанавливается адекватная возрасту ситуация общения. Речевое общение

протекает в форме диалога. Педагог формулирует четкие, экономически грамотные вопросы, а дети учатся ясно

высказывать свои предположения. Развивается речь объяснительная и речь – доказательство. Процесс общения

детей друг с другом и со взрослым в совместной игровой деятельности сопровождается положительными

эмоциями, что стимулирует познавательную активность, способствует развитию мышления. Соединение учебно –

игровой и реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения дошкольниками сложных экономических

знаний.

Методические рекомендации:



Материалы:
Игровое поле со стрелкой, папки с дидактическими играми, картинки, монеты, рубли, примеры

Ход игры:
В эту игру играет три игрока. Каждый игрок крутит стрелку по очереди. На какой конверт с заданием укажет

стрелка, то задание выполняет игрок . Игры можно в дальнейшем поменять и усложнить.

1. Дидактическая игра «Что можно купить за деньги?»

2. Дидактическая игра «Что нельзя купить за деньги?»

Возраст 5-6 лет; 6-7 лет
Задачи: формирование понимания того, что не все покупается за деньги; главные ценности – отношения, 

окружающий мир, моральные ценности, радость и любовь близких людей – за деньги не купишь.

Материалы: цветные карточки, на которых изображены: продукты, одежда, мебель, транспорт, бытовая 

химия, игрушки, книги, дождь, любовь, дружба, сон, здоровье, время, талант.

Ход игры: 
Воспитатель раздает ребенку карточки, а ребенок отбирает, что можно купить за деньги (что нельзя купить 

за деньги). При этом объясняя свой выбор.

В конце игры воспитатель делает вывод: что есть вещи, которые можно купить за деньги и х надо беречь. Но 

есть в жизни главные ценности: здоровье, любовь, жизнь, природа, которые важнее вещей и их за деньги не 

купишь. 



1. Дидактическая игра «Что можно купить 
за деньги?»

2. Дидактическая игра «Что нельзя купить 
за деньги?»



3. Дидактическая игра «Доходы - расходы»

Цель: знакомить детей с понятием «семейный бюджет» и его составляющими (доходы и

расходы семьи). Формировать знания о расходах семьи, потребностях человека, их

многообразии, упражнять в умении определять разницу между «хочу» и «надо». Развивать

кругозор и познавательный интерес.

Материалы: цветные карточки «доходы», «расходы», карточки с видами доходов:

зарплата, пенсия; расходов на: продукты, одежду, оплату коммунальных услуг, услуг

связи, медицину, образование, гигиену и др.

Ход игры:
Воспитатель в игровой форме объясняет детям значение понятия семейный бюджет – это

доходы и расходы. Далее вводится разъяснение таких слов как доход – это получение

денежных средств и расход – это затраты на определенные товары и услуги.

Ребятам предлагается разложить карточки «доходы» и « расходы» перед картинками на

игровом поле, отмечая при этом большое количество потребностей человека. Карточками

синего цвета отмечают доходы, красного цвета – расходы.

4. Дидактическая игра «Подбери ключик к каждому замку»

Цель: Развивать внимание, мышление, научиться быстро складывать и вычитать числа .

Материалы: цветные карточки замочки с примерами, ключики с ответами

Ход игры:
Воспитатель перед ребенком раскладывает замочки и ключики

Ребенок должен решить примеры и подобрать правильные ключики с ответами к каждому

замочку



3. Дидактическая игра «Доходы –
расходы »

4. Дидактическая игра «Подбери ключик 
к каждому замку»



5. Дидактическая игра «Хочу и надо»

Цель: формирование умения у детей разделять реальные потребности и свои желания.

Задачи:
1. закрепить умение  определять реальные потребности в приобретении определенных товаров

2. сформировать представление о том, что желание и реальная потребность не совпадают

3. дать детям представление о том, что на товары, которые хочется приобрести, но без которых мы можем  

обойтись, можно откладывать, «копить» 

Материалы: цветные карточки  с картинками товаров и карточки «хочу» и «надо»

Ход игры: 
Ребенку необходимо выбрать картинки  товаров где «надо» карточками красного цвет, и где «хочу» синего 

цвета. Обсудите выбор ребенка, расскажите, как товары  из одной категории переходят в другую в зависимости 

от возможностей (например, любая новая одежда переходит в категорию «хочу», если старая еще по размеру  и 

в хорошем состоянии)

6. Дидактическая игра «Супермаркет»

Цель: формирование у детей представления о товаре.

Задачи: познакомить детей с понятием «товар»; сформировать представление о том, что каждый товар 

имеет свою стоимость; формировать умение соотносить количество имеющихся «денег» со стоимостью 

«товара»

Материалы: цветные карточки с товаром и монеты с разными номиналами и карточка корзины  для покупок

Ход игры: 
Разложить перед детьми  карточки с товаром  и монеты с разными номиналами. В центре круга положить 

корзину для покупок с определенной суммой  денег. Дальше ребенок  должен выбрать продукты на такую же 

сумму денег, которая указана на корзине. Спросить,  чтобы они хотели купить , и есть ли у них возможность 

это сделать (хватит ли у них денег на покупку «товара»



5. Дидактическая игра «Хочу и надо»

6. Дидактическая игра «Супермаркет»



7. Дидактическая игра «Найди деньги в кошельке и соедини с товаром»

Цель: познакомить детей с понятием «цена»

Задачи: дать представление о том, что каждая вещь имеет свою стоимость (или цену). Цена зависит от 

качества товара, производителя, сезона продажи (зимой овощи и фрукты дороже)

Материалы: цветные картинки с ценой товара и кошельки с деньгами

Ход игры: Ребенку нужно соотнести  цену товара с той ценой, которая указана на кошельке и соединить 

их правильно.

8. Дидактическая игра «Реши примеры правильно и узнаешь сколько рублей в копилке»

Цель: закрепить представление детей о деньгах

Задачи: учить делать первичные расчеты, определять общую сумму, формировать умение давать сдачу, 

учить детей копить деньги в свою копилку и тратить на необходимые свои потребности.

Ход игры:Разложить перед ребенком картинки – копилки с примерами. Ребенок должен решить пример и 

узнать сколько рублей в каждой копилке.



7. Дидактическая игра «Найди деньги в 
кошельке и соедини с товаром»

8. Дидактическая игра «Реши примеры 
правильно и узнаешь сколько рублей в 

копилке»



Спасибо за внимание!
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