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Тема: «Формирование основ финансовой культуры дошкольников через 

игру» 

Цель: Сформировать основы финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста.                                                                                    

ЗАДАЧИ:                                                                                                   

Образовательные: 

-познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 

-раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) - деньги, 

подготовить к восприятию денег как жизненно необходимого, но 

ограниченного ресурса, труда как честного способа их заработать;                       

-сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное 

отношение к финансовым ресурсам и их целевому предназначению; 

-подготовить к принятию своих первых финансовых решений; 

-заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению 

и контролю над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, полезным 

тратам; 

-научить соотносить понятия надо, хочу и могу; 

-обогатить словарный запас и познакомить с понятиями: 

-трудиться, работать и зарабатывать; 

-деньги, доходы; 

-покупать, тратить, расходовать, транжирить; 

-откладывать, копить, сберегать; 

-одалживать, занимать, отдавать, возвращать; 

-планировать, экономить, способствовать формированию гармоничной 

личности, осознающей нормы и ценности, определяющие основы финансово-

экономических отношений между людьми в обществе; 

-подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные 

(личные) деньги. 

Воспитательные: 

-активизировать коммуникативную деятельность детей; 

-стимулировать интерес к изучению мира финансов; 

-сформировать у детей положительную мотивацию к формированию 

финансовой культуры и овладению финансовой грамотностью; 

-способствовать повышению ответственности и самоконтроля - качеств, 

необходимых для достижения успеха в жизни; 



-обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах формирования финансовой культуры 

ребёнка. 

                                                    

 

План - отчёт 

Сентябрь 

           «Азы финансовой грамотности» 

1. Беседа с детьми «Что такое 

потребности?»                                                                                                         

2. «Что такое деньги», История происхождения денег. 

Презентация «История денег» 

3. Рассматривание денежных знаков недавнего прошлого и настоящих, 

нашей страны и денег других стран. Объяснение понятий «Купюра и 

монета»                                                                                                                            

4. Беседа с детьми «Потребности 

семьи».                                                                                                                        

 Сюжетно-ролевая игра «Моя семья»                                                                                          

5. «Что такое пластиковая карта» - новый вид расчета.                                  

6. «Что такое цена»- понятие стоимости продукта или труда. 

   
 

   

 

Октябрь                                                                                                                

             «Без труда, не выловишь и рыбку из пруда» 

1. Беседа «Что такое труд?»                                                                   

2.Беседа «Что сделано руками человека?» 

3. Чтение «Петушок и два мышонка» ,   «12 месяцев», «Дочь и падчерица», 

3. Познакомить детей с пословицами и поговорками о труде.                        

4. «Кем сегодня стану я?» Обсуждение с детьми «Что такое трудовой 



договор», «Трудовая книжка», оплата труда.                                                                                                       

5.Сюжетно ролевые игры по теме профессии                                             

6.Дидактическая игра «Кому что нужно?» 

       
 

         

       

Ноябрь                                                                                                                        

           

   «Бюджет в семье»                                                                                               

1. Беседа с детьми «Что такое бюджет?»  

2. Беседа «Как приходят деньги в семью?                                                     

3.Словесная игра «На что бы я потратил деньги?»,  

4. Сюжетно-ролевая игра «Поход в магазин»- распределение финансов на 

продукты. 

5. Деловая игра «Оплата коммунальных счетов» 



6. Обсуждение «Стоимость товара». 

   
 

Декабрь                                                                                                     

 

 «Профессии и труд» 

1. Беседа «Для чего люди обучаются профессиям?»                                           

2. Просмотр мультфильма про Незнайку. Обсуждение того, почему герою 

мультфильма не удается труд других.                                                                          

3. Рассуждения детей на тему «Кем я хочу стать и почему?»                                 

4. Беседа «Профессии моих родителей»                                                                       

5. Сюжетно – ролевая игра «Кинотеатр»    

     
 

          



Январь                                                                                                                                

 

    «Что такое товар» 

1. «Что такое товар» - обсуждение с детьми понятия товар, товарообмен. 

Виды товарообмена. 

2. Д/И «Кто что 

делает?»                                                                                                                     

 3. Повторная беседа с детьми о том, где человек приобретает товар или 

услуги. 

4. Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Кинотеатр», «Парикмахерская» 

5. Игровая ситуация «Где можно взять 

товар?»                                                                                                                      

6. Настольная игра «Что можно, и что нельзя купить за деньги». 

                                                               
 

Февраль                                                                                               

 

 «Личные накопления. Карманные деньги и экономия» 

1. Что такое карманные деньги».                                                                   

Откуда они берутся у ребенка. За что чаще всего дети получают 

такие деньги. На что тратить карманные деньги. 

2. «Копилка» что такое копилка, назначение и виды, польза. Создание своей 

копилки. 

3. Понятие «Бизнеса» виды бизнеса и занятости. 

4. Изготовление Д/и «Копилка».                                                           



  
  

Март                                                                                                                       

 

«Банк» 

1. Обсуждение с детьми о назначении банка. Его структура. Здание банка и 

охрана. 

2. Экскурсия в здание банка. 

3. Банкоматы. Назначение и действие.  

4. Сюжетно – ролевая игра «В банке» 

5. Настольная игра «Что можно, и что нельзя купить за деньги». 

         
     

 

 

 

 



Апрель                                                                                                          

 

«Биржа труда» 

 

1.  Что такое биржа труда и ее значение.                                                                 

Разбор схемы получения работы.  

2. Сюжетно-ролевая игра «Поиск работы - биржа труда»  

3. Игра «Размен» Цель: научить считать деньги. 

4. Сюжетно-ролевая игра «Магазин электронной техники»                       

    
      Май 

 

 «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» 

 

Сюжетно- ролевые игры:                                                                       

1.«Супермаркет»                                                                                                                

2. «Кинотеатр»                                                                                                                 

3. « Парикмахерская»                                                                                             

4.«Магазин электронной техники»                       

 

 

Результат: У детей сформированы представления об экономических 

понятиях: труд и продукт труда, деньги, бюджет, реклама. Дети проявляют 

любознательность в процессе познавательно-игровой деятельности. Родители 

получают дополнительные знания по воспитанию финансовой грамотности 

детей. 

 

 

 

 

 

 


