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Интерактивное методическое пособие
«Музей денег»

В настоящее время значительно повышаются требования к уровню 
экономической грамотности, как взрослых, так и детей. Для того 
чтобы ребенок в школе хорошо разбирался в сложнейших 
экономических понятиях, начинать работать в этом направлении 
нужно с дошкольного возраста.

Актуальность воспитания экономической культуры детей обусловлена 
тем, что сегодняшним дошкольникам, предстоит жить в динамично 
меняющемся социуме и важно не упустить тот огромный потенциал в 
развитии, когда дети приобретают первый опыт экономических 
отношений.

Интерактивное пособие разработано к модулю «Копилка» программы 
«Открытия Феечки Копеечки »предназначено для детей старшего 
дошкольного возраста, их родителей и педагогов для ознакомления с 
элементарными вопросами в области экономики.

Использование данного пособия возможно при наличии 
программного обеспечения  SMART Notebook.



• Цель методического пособия – повышение 
профессиональной компетентности 
воспитателей в вопросах использования 
современных интерактивных форм работы 
с детьми старшего дошкольного возраста; 
систематизация материала по 
экономическому воспитанию 
дошкольников.



• Собранные экспонаты систематизированы в 
соответствии с разделами:

• Раздел  «Что такое деньги»;
• Раздел «Какие бывают деньги»;
• Раздел «Как и где, печатают деньги в Перми»;
• Раздел «Где живут деньги». 
• Материал систематизирован по принципам 

«Слышу», «Вижу», «Делаю» и соответственно 
обозначен значками-картинками, которые являются 
ссылками для работы  с нужным материалом



КАЖДАЯ КАРТИНКА В ПОСОБИИ АКТИВНА, И НЕСЁТ ИНФОРМАЦИЮ



При касании ребёнком картинки, открывается раздел с его содержанием.



«Слышу» – входят файлы для прослушивания 
аудиорассказов, сказок с экономическим 
содержанием, стихов, пословиц и поговорки др.; 
текстовые файлы для чтения детям.

«Смотрю» - файлы, для просматривания 
познавательных детских передач, мультфильмов, 
презентаций и других видеоматериалов.

«Делаю» - интерактивные игры, файлы с раскрасками, 
алгоритмы рисования и создания поделок и др.











Символы Раздел  «Что такое деньги?»

-Толковый словарь С.И.Ожегова (понятие «деньги»)
- Почему так говорят?! (пословицы, поговорки)
- Рассказ «Когда и где появились деньги»
- Детский экономический словарик
- Первые деньги на Земле (иллюстрация)
- Алгоритм «Процесс возникновения денег» или «Эволюция изменения 
облика денег – от ракушек  и камней до наших дней»
- Презентация «Что такое деньги?»
- Презентация «История Денег»
- АБВГДейка «Что такое деньги.»
- Галилео. История изобретений.Деньги.
- Мультфильм «Фиксики. Деньги.»
-Азбука денег тетушки Совы. Что такое деньги? (обучающий 
мультфильм)

Игра – презентация «Экономика с Матроскиным»
-Интерактивная игра «Все ли можно купить за деньги?»

-« Угадай слово»
- «Игра поход в магазин»
- «Парочки»

- Игра «Что товар, а что услуга»
- Игра «Знаю профессии»



Символы Раздел  «Как и где, печатают деньги в Перми»

- Рассказ с фотографиями «Как печатают деньги на Пермском Гознаке»
-Про музей Пермской печатной Фабрики Гознак - лучшее предприятие 
региона: вчера и сегодня.»

-Специальный репортаж. Деньги. Секреты Гознака. (Часть 1)
-Специальный репортаж. Деньги. Секреты Гознака. (Часть 2)
-Гознак. Производство Денег.
- Мультфильм Фиксики - советы. Как делают деньги.
-Видеорепортаж Сделано в Перми. Гознак.
- Иллюстрации Пермской Печатной фабрики.
- Этапы производства денег на Пермской печатной фабрике Гознак

Игра – презентация «Экономика с Матроскиным»
-Интерактивная игра «Все ли можно купить за деньги?»

-« Угадай слово»
- «Игра поход в магазин»
- «Парочки»

- Игра «Что товар, а что услуга»
- Игра «Знаю профессии»



Символы Раздел  «Какие бывают деньги?»

-Николай Лесков "Неразменный рубль" (Аудиосказка)
-Что такое монета?

-Азбука денег тётушки Совы -Безналичные деньги.
- Азбука денег тётушки Совы - Карманные деньги.
- «Мультфильм сборка. Деньги.»
- Песенка "Деньги - лепесточки"
- Как появились деньги алгоритм ЛЕГО.
- Мультфильм (1961г.)
"Дорогая копейка"
-Игра – презентация «Экономика с Матроскиным»
-Интерактивная игра «Все ли можно купить за деньги?»

-« Угадай слово»
- «Игра поход в магазин»
- «Парочки»
- Игра «Что товар, а что услуга»

- Игра «Знаю профессии»



Символы Раздел  «Где живут деньги?»

- Сказка «Хранители Бюджета»
-Аудиосказка «Заработанный рубль»

- Азбука денег тетушки Совы. Семейный бюджет.
- Азбука денег тётушки Совы - О банке.
- Азбука денег тётушки Совы - Об экономике.
- Азбука денег тетушки Совы - работа и зарплата.
- Азбука денег тетушки Совы - Потребности и возможности
- Азбука денег тетушки Совы - Цена и ценные вещи.
- Мультфильм. Фиксики .Копилка.
- Детское мнение 
- Виртуальная экскурсия по музею денег Банка России

Игра – презентация «Экономика с Матроскиным»
-Интерактивная игра «Все ли можно купить за деньги?»

-« Угадай слово»
- «Игра поход в магазин»
- «Парочки»

- Игра «Что товар, а что услуга»
- Игра «Знаю профессии»


