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Цель:
Формирование финансовой культуры и азы финансовой 
грамотности в дошкольников.

Обучающие задачи:
– Дать представление о работе на счёте.
– Познакомить с назначением косточек.
– Учить составлять на счёте числа в пределах первого (второго) десятка
- Дать дошкольникам первичные финансовые и экономические представление; 
обогатить словарный запас дошкольников основными финансово –
экономическими понятиями, соответствующими их возрасту
Развивающие задачи:
– Развивать познавательный интерес и мотивацию к учебной деятельности.
– Развивать зрительное и слуховое восприятие и мелкую моторику
Воспитательные задачи:
– Воспитывать самостоятельность, активность.
– Способствовать формированию финансовой грамотности 



Ожидаемые результаты:
• У детей сформированы важные качества личности, 

самостоятельность, наблюдательность, находчивость, 
сообразительность.

• Работать в парах, подгруппах, проявлять доброжелательное 
отношения к сверстнику, выслушать и помогать.

• Эффективное выявление и развитие интеллектуально-
творческого потенциала личности каждого ребенка и помощь 
особо одаренным детям, воспитывающимся в детском саду. 



• Абак - счётная доска, применявшаяся для 
арифметических

• вычислений.
• Абакус (или абак) – приспособление для 

арифметических
• вычислений, состоящее из прямоугольной рамы с
• закрепленными внутри нее спицами, по которым 

свободно
• перемещаются кости (или камешки).



Предлагаемый мной счёт из подручных материалов по  финансовой грамотности  для 
дошкольного возраста,  чтобы  дети  быстро научились  развивать   умственных 

способностей при помощи  счета. Подходит  для детей от 4 лет. 



Знания и навыки, необходимые для принятия 
обоснованных (рациональных) и ответственных 
решений для достижения финансового 
благополучия



Считая в счёте , дети развивают память, 
мышление, воображение, внимание, кругозор. 
Развиваются мелкая моторика. Чтобы 
деятельность была более эффективной не только 
с ментальной  арифметикой и со стороны 
познавательного и речевого развития, мы 
решили связать финансовой грамотностью.



Спасибо за внимание!

Успехов Вам и Вашим  детям в 

освоении финансовой грамотности!
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