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«Деньги - это средство воспитания, и с ними необходимо знакомить уже в 

дошкольном возрасте»    

                                        А.С. Макаренко 

Как научить наших детей жить в условиях рыночной экономики?   

В соответствии ФГОС ДО главной целью, и результатом образования, является 

развитие личности. Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника к 

реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качество, 

присущие настоящей личности.  

Актуальность: сегодня без рыночных отношений невозможно существовать. Для 

воспитателей остается актуальной проблема внедрения экономического воспитания в 

детском саду. Существует ряд причин, которые свидетельствуют об этой необходимости, 

основные из них обозначены в исследованиях к.э.н. Людмилы Валентиновны  Стахович:      

Во-первых, именно в раннем возрасте закладываются не только основы культуры, но и 

стимулы к познанию и образованию на протяжении всей жизни; во-вторых, стремительно 

растет доля детей, которые начинают принимать финансовые решения в более раннем 

возрасте (карманные деньги, расходы на мобильный телефон, Интернет и т.д.; в-третьих, 

это позволяет охватить обучением всех детей дошкольного возраста, независимо от 

социального и материального положения, тем самым основы знаний и навыков 

закладываются у целого поколения. 

Проблема на таком понятии как «деньги» пересекаются три важнейшие проблемы 

воспитания - нравственная, трудовая и экономическая. В ходе образовательной 

деятельности у ребенка воспитывается ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. Поэтому мы включили для воспитания 

финансовой грамотности игру «Мои копилки», провели анкетирование родителей для 

того, чтобы процесс финансового воспитания дошкольника должна быть 

целенаправленным и систематическим, что во многом зависит от психологической и 

педагогической готовности детей к этому.  

Гипотеза: если мы создадим условия для изучения финансовой грамотности, то 

дети научатся понимать смысл денег и бережно к ним относится.  

Объект исследования: Отношения детей к деньгам. 

Предмет исследования: обучить детей финансовой грамотности. 

Идея проекта: повысить финансовую грамотность дошкольников.  

Основные формы реализации проекта: 

Чтение художественной литературы 

Интегрированная НОД; 

Продуктивная деятельность; 

Сюжетно- ролевые игры, театрализованная деятельность; 

Просмотр фрагментов обучающих мультсериалов; 

          Посещение кафе с родителями; 

Онлайн - экскурсии в Отделение Сбербанка РФ 

Методы исследования: чтение познавательной литературы, просмотры 

мультфильмов, презентаций, проведение   с детьми сюжетно-ролевых игр «Кафе», 

«Магазин», «Общественный транспорт» и т.д., провести с детьми экономические игры 

«Моя зарплата», «Банковская карточка», «Моя копилка»). 

Цель проекта: 

Познакомить воспитанников средней группы «Солнышко» с основами финансовой 

грамотности на доступном уровне с помощью игры «Моя копилка» 

Задачи: 

1. Привлечение внимание детей и родителей к вопросам финансовой 

грамотности с помощью игр «Моя зарплата»,  «Моя копилка». 



2. Формирование у родителей интересы к обучению своих детей основам 

финансовой грамотности 

3. Повышать познавательную активность детей за счет стимулирования и 

мотивации игры 

4. Развивать логическое мышление, память, внимание, речь. Стимулировать 

активность детей. 

5. Воспитывать представления о сущности таких нравственных категорий, как 

экономичность, бережливость, честность. 

Продолжительность проекта: долгосрочный  (октябрь – май) 

Тип проекта: творчески-познавательный, 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, родители 

Этапы проекта: 

1 этап - подготовительный.  

1. Определение целей и задач направления работы. Сбор материала, 

необходимого для реализации цели проекта. Чтение отрывков из исторических 

источников, история возникновения денег.  Просмотр мультфильма «Фиксики. Копилка».  

Подбор сказок, в которых есть простейшие экономические явления («Муха Цокотуха», 

«Морозко» и т.д.) 

2. Прогнозирование результата составление плана совместной деятельности с 

детьми, педагогами и родителями. Провести в ноябре месяце анкетирование для 

родителей «Экономическое воспитание детей дошкольного возраста»  

3. Информирование родителей о планировании работы с детьми по проекту 

«Мои копилки»  

4. Подбор материала и оборудования для занятий, бесед, сюжетно-ролевых игр 

с детьми. Привлечь родителей для приобретения материала сюжетно-ролевых игр. 

Сходить вместе с детьми в кафе, понаблюдать за работниками кафе и как производиться 

оплата. 

5. Подготовить оборудование для организации сюжетно-ролевой игровой 

деятельности («кафе «У Маши», общественный транспорт «автобус», «магазин», 

«зарплата», «копилка»). 

6. Создание развивающей среды, внесение игр по теме, дидактических, 

сюжетно-ролевых. Сюжетно – ролевая игра «кафе «У Маши».   Способствовать умению 

принимать на себя игровую роль, действовать согласно своей роли, вести ролевой диалог. 

Закрепить и активизировать в речи детей понятия «цена, рубль, монета, купюра, покупка». 

7. Сотрудничество с родителями, беседы о необходимости участия в проекте. 

Приобретение копилки для участия в проекте «Моя зарплата»  

2 этап – основной 

Реализация проектных мероприятий: 

Цель: провести мероприятие проекта играм «Моя зарплата», «Моя копилка» 

Задача: 1. Содействие финансовому просвещению и создание необходимой 

мотивации для повышения их финансовой грамотности через игру «моя зарплата» 

 2. Выполнять игровые действия в соответствии с общим игровым замыслом. 3. 

Закреплять умение считать в пределах до 5.  

 Правила игры. Кто работает -  тот получает «зарплату» (игрушечная купюра в виде 

денег).  Зарплата - Каждый ребенок приходит на работу в детский сад. За это он получает 

«зарплату». 

Каждый день ребенок приходит в детский сад, как на работу и получает в день 

заработную плату в виде 10 рублей.   Эти деньги он может потратить по своему 

усмотрению в детском саду в сюжетно-ролевых играх; посещая кафе, парикмахерскую, 

магазины, на общественный транспорт и т.д.  

В конце недели идет размен заработной платы на крупные купюры (чтобы 

разменивать 10 рб-1шт, нужно еще 5 шт. - 10 рб) если ребенок посещал детский сад без 



пропусков, то у него в сумме, получается 50 рублей. Однако, если ребенок за день 

получил более трех замечаний за свое поведение, за конфликты со сверстниками, то он 

оплачивает налог десять рублей из своего кошелька, или наоборот, если его похвалили за 

активное участие на занятиях, он получает премию, так же в сумме 10 рублей. В конце 

недели идет размен заработной платы на крупные купюры, если ребенок посещал детский 

сад без пропусков, то у него в сумме получается пятьдесят рублей. Эту сумму они берут 

домой и кладут в копилку, так как у всех дома есть свои копилки. Кроме этого, у детей 

имеются банковские карточки со своими «пин-кодами», которые они должны выучить 

наизусть и никому не сообщать, как настоящие карточки. Ребенок может использовать эти 

карточки в сюжетно- ролевых играх. Надо только запомнить свой «пин-код». 

Каждый труд - оплачивается. Весной начали посадку  «Огород на подоконнике», 

где каждый ребенок посадил свой лук и ухаживал за ним.  В результате дети добились 

богатого урожая. Попутно расширив свои знания по выращиванию культурных растений, 

где каждый день отмечали в дневнике свои наблюдения. Так у них формируется чувство 

ответственности. Первый урожай продали перед праздниками 8 марта.  После первой 

прибыли появился стимул, приобрели в группе общую копилку. И в конце учебного года 

на накопленные деньги всей группой решили посетить: музей, кино или театр.    

3 этап-заключительный: 

Провести анкетирование родителей «Мой ребенок и финансовая грамота» (апрель) 

для сравнительного анализа 

            Проанализировать знания детей о деньгах, их названии, значении в жизни 

человека. 

Проанализировать отношение родителей к вопросу финансового воспитания в 

семье. 

Ребенок копит «заработанные» деньги до окончания учебного года и каждая семья 

на семейном совете должна решить, на что потратить эти «заработанные» деньги. 

Родители должны понимать, что они разменивают эти деньги на настоящие. И родители 

сами решают: будут добавлять   деньги ребенку или   нет. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- Дошкольники приобретают первичный экономический опыт, учатся 

устанавливать разумные экономические отношения в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- Повышение посещаемости группы «Солнышко» (приложение 1); 

-Родители получают дополнительные знания по экономическому воспитанию детей 

согласна по анализу анкеты (приложение 2) 

-Дети познакомятся с историей возникновения денег, с понятиями купюра, монета, 

деньги, зарплата и копилка. Возникнет интерес к экономической сфере 

жизнедеятельности; 

-Педагоги получат систему работы по формированию экономического опыта детей; 

-Дети научаться быть ответственными, самостоятельными, бережливыми, 

экономичными и  отвечать за свои поступки. 

Работа с родителями: 

 Анкетирование: Тема: «Экономическое воспитание детей дошкольного возраста». 

(Ноябрь 2020г.  – апрель 2021г.) 

Индивидуальная работа c родителями (опрос). 

Подготовительная работа к проведению игры. Консультация для родителей 

«Ребенок и финансовая грамотность»  

Организационное Родительское собрание на образовательной платформе ZOOM 

Ознакомить родителей с проектом игры «Моя зарплата», «Моя копилка» (17.10.20г; 

12.03.21г.) 

Посадка лука (подготовить чернозем, принести лук, февраль 2021г.) 

Продажа (5 марта, 2021г.) 



          Сюжетно-ролевая игра «В кафе у Маши»- конспект НОД (приложение 3) 

Привлечь родителей для приобретения материала сюжетно-ролевых игр. 

Напечатать атрибутику для сюжетно-ролевой игры. Изготовление игрушечных купюр, 

копилок, банковских карт. 

Оформление родителями группы  лэпбуков «Финансовая грамотность» - Семья 

Григорьевых, Оконосовых 

https://youtu.be/nWhGYJM3Pho  (сюжетно - ролевая игра «В кафе у Маши»). 

Родителям привлечь своих детей для обсуждения семейного бюджета. 

Беседы для детей 

1. «Все профессии важны»  Цель:  закрепление знаний о профессиях - 

продавец, администратор, кассир и т.д. и их обязанности. 

2. «Деньги» Цель: продолжать закреплять знания детей о деньгах  

3. «Зарплата» Цель: каждый труд –оплачивается. 

4. Беседа «Для чего нужна копилка» 

Заключение 

Наиболее важный эффект, который ожидаем от реализации данного проекта – это начало 

взаимодействия детей и родителей в сфере личных финансов.  В  игровой форме «Моя 

зарплата» и «Моя копилка» через интересный и познавательный сюжет дети знакомятся 

со сложными финансовыми понятиями, а дома вместе с родителями выполняют задания 

по финансовой грамотности. Сделать вместе с детьми копилку, где в конце года решается, 

на что будет тратиться накопленная сумма. (Родители разменивают игрушечные деньги 

своих детей  на настоящие купюры) 

           Педагог во время игры  дает им начальные знания по финансовой грамотности,  но 

правильные навыки обращения с личными финансами дети могут получить только в 

семье. 
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