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Цель: формировать основы финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста через игровую деятельность.

Задачи:

Научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и разумному 
использованию.

Ввести детей в сложный мир предметов, вещей, человеческих взаимоотношений.

Объяснить, взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, товар, деньги, 
стоимость, цена, с одной стороны и нравственными: бережливость, честность, экономность, 
достоинство, щедрость – с другой.

Научить правильно относиться к рекламе, разбираться с ней.

Вести себя правильно в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные потребности.



Формы игровой деятельности 
по экономическому воспитанию

Дидактические 

игры

Сюжетно -

ролевые игры

Игровые 

образовательные 

ситуации

Интеллектуальные 

игры и развлечения

Театрализованные 

мини постановки

Интерактивные 

игры



Актуальность сюжетно-ролевых игр в образовательной
деятельности ДО позволяют развивать творческие способности
детей, их фантазию, формирует умение детей погружаться в роль
специалиста той или иной профессии, играть определенную роль.

Сюжетно-ролевые игры имеют большое значение в социальной
адаптации ребенка, реализации его возможностей в будущем.
Проигрывая различные жизненные ситуации, дети учатся идти на
компромисс, вживаться в роль и избегать возможных
конфликтных ситуаций, поддерживать дружелюбную атмосферу в
детском коллективе.



СЮЖЕТНО - РОЛЕВАЯ ИГРА
*развивает потенциальные возможности детей; 

*имеет решающее значение для психического развития ребёнка; 

*является формой моделирования ребёнком социальных отношений; 

*обладает уникальными особенностями, своеобразной структурой, 
специфическими чертами, которые отличают её от других видов игр.



Реализация в практической деятельности сюжетно-ролевых 
игр с экономическим содержанием способствует решению 

следующих задач: 

* закрепление в игровой форме представлений дошкольников о таких 
доступных понятиях, как деньги, товар, труд;  

* применению экономических знаний в конкретной ситуации;

* воспитанию навыков бережного отношения к разным видам собственности, 
воспитание уважения к труду и людям труда.



Сюжетно – ролевые игры
В сюжетно-ролевой игре участники учатся действовать в

различных профессиональных компетенциях, то есть 
примеряют роли специалистов.

Цель: закрепить знания детей о том, для чего нужны деньги, дать новое понятие «товар», «цена», 

«покупка»; воспитывать культуру взаимоотношений между продавцом и покупателем.



Поход в кинотеатр



Магазин сотовых телефонов



Супермаркет Парикмахерская



Кафе



Дидактические игры

Дидактические игры включают в себя познавательное и воспитательное содержание, что позволяет решать задачи по 

формированию у дошкольников основ финансовой грамотности.



Интеллектуальные игры и развлечения
Интеллектуальные игры способствуют развитию мыслительных способностей 

ребенка, умению анализировать, выделять главное, сравнивать, выбирать из 
различных вариантов, а также умению отстаивать свою позицию.



Театрализованные мини постановки

Театрализованные мини-постановки имеют особое значение для социализации 
и развития дошкольника.
Эта форма может успешно использоваться для закрепления пройденных 
понятий: работать и зарабатывать деньги, желания и потребности, расходовать 
и экономить, копить, сберегать и занимать в долг и пр. 

Участие детей в театрализованных постановках позволяет осуществлять 
образование и развитие по всем направлениям: социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое.





Интерактивные
Организация интерактивных игр обусловлена внедрением технических 

средств в образовательные процесс ДОУ (с применением ИКТ)



Игровые образовательные ситуации
(обучение на примере разбора конкретной ситуации) 

Эта технология лучше других методов учит решать возникающие проблемы с учетом конкретных условий и 

фактической финансовой информации.

Развитие дошкольника предполагает организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся 

ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, мире экономики и финансов.

Ребенок учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины того или иного 

развития событий. 

Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребенка познавательный интерес, а 

также сформировать определенный опыт.



Участие детей в конкурсах



Ожидаемые результаты- дети должны понять, что…

 Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются.

 Сначала зарабатываем – потом тратим: соответственно, чем больше зарабатываешь и
разумнее тратишь, тем больше можешь купить.

 Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, насколько сложно его
произвести .

 Деньги любят счет (дети должны уметь считать деньги, например, сдачу в магазине,
деньги, которые они могут потратить в магазине).

 Финансы нужно планировать (приучаем вести учет доходов и расходов в краткосрочном
периоде).

 Твои деньги бывают объектом чужого интереса (дети должны знать элементарные правила
финансовой безопасности).

 Не все продается и покупается (дети должны понимать, что главные ценности – жизнь,
отношения, радость близких людей – за деньги не купишь).

 Финансы – это интересно и увлекательно.




