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Актуальность 

  

 
Финансовое просвещение и экономическое воспитание - 

сравнительно новое направление в дошкольной педагогике. 

Необходимо помочь детям дошкольного возраста сформировать 

представления об экономических понятиях: экономика, потребности, 

нормы жизни, деньги, товар, цена в соответствии с их возрастными 

особенностями. 
          



 

 

 

Цель:  содействовать финансовому просвещению и воспитанию 

детей дошкольного возраста 

 

Задачи: 

1. Расширить представление детей о необходимости 

рационального использования денег, о том, откуда берутся деньги, 

что такое труд за деньги. 

2. Дать представление о возможности оплаты товара монетами 

разного достоинства. 

3. Развивать сообразительность, гибкость и самостоятельность 

мышления, умения договариваться между собой, выполнять 

задания в определенных условиях. 

4. Воспитывать эмоционально положительное отношение и 

интерес к деятельности экономического характера. 

 



 

 

 

Результаты 

 
 Дошкольники приобретут первичный финансовый опыт, 

получат необходимые знания.  

Родители заинтересуются вопросами финансовой 

грамотности, пополнят свои знания по воспитанию 

финансовой грамотности детей. 

Педагоги получат систему работы по формированию 

финансового опыта детей. 



Этапы проекта 
1 этап – организационный: 

изучение методической литературы, сбор материала, который необходим для реализации 

проекта 

создание дидактических игр по теме 

консультации  родителей по ознакомлению с проектом «Знакомим детей с миром финансов» 

привлечение родителей к созданию развивающей среды по теме 

 

2 этап – практический: 

реализация мероприятий в форме совместной деятельности детей и воспитателя: изготовление 

атрибутов для игры в «Магазин», создание мини музея, 

просмотр мультфильмов «Как старик корову продавал», «Золотая антилопа», 

чтение художественной литературы К. Чуковский «Муха-Цокотуха», А. Толстой «Приключение 

Буратино»,  

беседы «Зачем нужны деньги?», «Откуда берутся деньги?», «Профессии наших родителей», 

дидактические игры «Достопримечательности нашего города», «Сортировка», «Забытые 

профессии Вишеры», «Профессии», «Кому что нужно для работы», 

сюжетно-ролевая игра «Магазин»,  

решение проблемных ситуаций «Хочу – надо», «Хорошо – плохо» 

 

3 этап – заключительный: 

квест игра «Моя Малая Родина, мой родной уголок».  

 



Мини  музей денег 

Цель: познакомить детей с деньгами разного достоинства 

Задачи: 

- Познакомить детей с деньгами разного 

достоинства, разной ценности (покупательной 

способности). 

- Формировать первичные представления детей 

о назначении денег (приобретение товара). 



Нам нужны деньги 



Атрибуты для игры 

в «Магазин» 



Дидактические игры 
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