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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. 

     Считая данную проблему актуальной, пришла к выводу, что 
формирование финансовой грамотности дошкольников необходимо 
выстраивать в тесной взаимосвязи с игровой деятельностью. 
Различные виды игр включают в себя познавательное и 
воспитательное содержание, что позволяет комплексно решать 
задачи по формированию у дошкольников основ финансовой 
грамотности.  

     Таким образом, актуальность состоит в том, чтобы посредством 
игр познакомить детей основам финансовой грамотности, 
максимально полно использовать интерес детей, чтобы войти в мир 
экономики, расширить их представления об окружающем мире и о 
финансовых потребностях. 



Цель и задачи 
 

     Цель: Формирование основ финансовой грамотности у 
детей старшего дошкольного возраста посредством игровой 
деятельности. 

 

     Для достижения планируемых результатов предполагаю 
решение следующих задач: 

-  Изготовить игры направленные на развитие финансовой 
грамотности детей; 

-  учить детей правильному отношению к деньгам, способам 
их зарабатывания и их разумного использования; 

-  учить детей правильно вести себя в реальных жизненных 
ситуациях, носящих экономический характер (покупка в 
магазине, плата за проезд в транспорте и т. д.).  
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Беседа «История денег» 
 

 

 



Беседа «Какие они - деньги» 
 

 

 



Беседа «О труде» 
 

 

 



Беседа «Труд и продукты труда» 
 

 

 



Картотека 
 

 

 



Картотека игр 
 

 

 

Проблемные 
ситуации 

 

 

 



Словарь 
 

 

 

Загадки 
 

 

 



Игра «Хочу и надо» 
 

 

 



Игра - бродилка «Шаг к успеху» 



Игра «Что можно и нельзя купить за деньги? 



Игра «Доходы и расходы семьи» 



Игра «Собери картинку» 



Игра «Домино» 



Игра «Теневое лото» 



Игра «Найди пару» 



Игра «Какие ошибки допустил художник?» 



Игра «Сколько стоит» 



Пиши - стирай 



Вывод 
Главными результатами работы по формированию финансовой грамотности у дошкольников 

является то, что дети могут: 

     - активно использовать в игровой деятельности основные экономические понятия и 

категории, которым было уделено внимание в ходе реализации игр (деньги, цена, товар, 

семейный бюджет и пр.); 

    - осознавать и соизмерять свои потребности и возможности; 

    - иметь представление о том, что зарплата – это оплата за количество и качество 

труда, пенсии за прошлый труд, а пособия на детей – это аванс детям в расчете на их 

будущий труд; 

- осознавать, что сбережения семьи – это денежные средства, которые могут остаться, 

если разумно расходовать свои доходы, и могут быть использованы для отдыха всей семьей 

или приобретения необходимых, вещей;  

   - адекватно употреблять в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия; 

   - знать и называть разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин; 

- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий 

(бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

   - проявлять интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, 

как ведут хозяйство и т. д. 

Таким образом, создание условий и игровая (практическая) деятельность положительно 

влияют на формирование финансовой грамотности у дошкольников. 



Благодарю 

за 

внимание! 


