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Пояснительная записка. 

В условиях реализации нового Федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования, в котором выделены основные 

направления развития ребенка: инициативность, самостоятельность и 

творчество. Перед нами встала необходимость поиска новых форм 

взаимодействия с детьми, с целью их всестороннего развития, а также 

поддержки детской инициативы, самостоятельности и творчества. 

Применение передовых инновационных технологий дает возможность 

нам как педагогам добиться намеченных целей, сделать процесс 

ознакомления ребенка с окружающим миром наиболее интересным и 

запоминающимся. Так в нашей педагогической практике наряду с 

применением иных различных передовых технологий, мы используем 

инновационную развивающую игру «Финансовая грамотность для детей». 

Это такая игра, которую ребёнок может удобно разложить на столе и 

за один раз просмотреть всё её содержимое и поиграть, как 

индивидуально, так и подгруппой.  Но, несмотря на кажущую простоту, в 

ней содержатся все необходимые материалы по теме. Это отличный способ 

закрепить определенную тему с детьми, осмыслить ее содержание, 

провести исследовательскую работу, в процессе которой ребенок 

участвует в поиске, анализе и сортировке. Все материалы игры 

«Финансовая грамотность для детей» соответствуют определенной теме и 

несут в себе познавательную и развивающую функции. 

Актуальность. 

Актуальность данного пособия обусловлена тем, что одно из 

современных направлений в дошкольной педагогике – это финансовое 

просвещение детей.  

Родителям и педагогам необходимо помочь детям узнать как можно 

больше о формировании финансовой грамотности ребенка, предостеречь 

об возможных опасностях, которые их ожидают на пути к познанию. 

Перед родителями стоит задача помогать ребенку разбираться в наиболее 

сложных и важных вопросах, создать условия для совместного 

творческого освоения учебного материала и личностного развития. На 

родителях лежит ответственность первоначально познакомить ребенка с 

финансовой стороной жизни семьи. 

Данная игра дает детям возможность в игровой форме закрепить 

полученные знания о финансовой грамотности. Актуальностью данной 

игры является то, что это отличный способ закрепления и повторения 

материалов, с которыми ребенок уже был знаком. 

Цель. Закрепление элементарных правил финансовой грамотности с 

детьми, развитие у них чувства бережливости. 



Задачи: 

Образовательные: 

- Закрепить знания детей о финансах; 

- Формировать понимание о необходимости беречь финансы; 

- Способствовать развитию речи детей, пополнению активного и 

пассивного словаря детей; 

Развивающие: 

- Развивать и активизировать словарный запас. 

-Развивать наблюдательность, самостоятельность мышления; 

- Стимулировать познавательную активность, способствовать 

развитию коммуникативных навыков; 

Воспитательные: 

- Воспитывать ответственность за свои денежные средства. 

Разработанная нами дидактическая игра позволяет решить 

перечисленные задачи, в форме игры обобщить, закрепить, 

систематизировать имеющиеся знания детей по финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях. 

Ожидаемый результат:  

Игра способствует: 

-пониманию и запоминанию у детей знаний по финансовой 

грамотности; 

-расширению и обогащению словарного запаса; 

-развитию связной речи; 

-развивает познавательный интерес и творческое мышление; 

-приобретению ребенком навыков самостоятельного сбора и 

организации информации по изучаемой теме; 

-повторению и закреплению материала по пройденной теме; 

-развитию личности, мотивации, способностей; 

Описание. 

Игра состоит из ламинированных картинок формата А4, на липучках. 

Кроме этого, есть карточки с изображением денежных купюр, монет, 

ситуативные картинки, тоже ламинированные и на липучках 

прикрепляются к игровому полю. 



Данная игра имеет разделы. В каждом разделе представлены 

развивающие элементы, позволяющие решать различные задачи 

образовательных областей («Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие») 

 Состоит из 8 игр по теме финансовой грамотности таких как: 

- Д/и «Денежная единица России» 

- Д/и «Что относиться к доходам?» 

- Д/и «Что относиться к расходам?» 

- Д/и «Доход семьи» 

- Д/и «Кто, что может купить на свои деньги?» 

- Д/и «Положи монетку в копилку» 

- Д/и «Расходы» 

- Д/и «Хранение денег» 

Все игры способствую закреплению знаний у детей по финансовой 

грамотности. 

Назначение. 

     Данное дидактическое пособие посвящено теме финансовой 

грамотности. Разработанное дидактическое пособие предназначено для 

педагогов дошкольного учреждения в работе с детьми младшего и 

старшего дошкольного возраста, а также для детей в их самостоятельной и 

игровой деятельности. Игру можно использовать при закреплении знаний 

по финансовой грамотности. 

1. Д/и «Денежная единица России» 

Цель: Познакомить с понятием «деньги» 

 Ход игры: Нужно соединить половинки купюр, и правильно 

распределить монеты по тени. 

2. Д/и «Что относиться к доходам?»  

Цель: учить детей правильно распределять доходы и воспитывать 

бережное отношение к деньгам. 

 Ход игры: Из предложенных картинок нужно отметить те, которые 

относятся к доходам. Объяснить свой выбор. 

3. Д/и «Что относиться к расходам?»  

Цель: учить детей правильно распределять расходы и воспитывать 

бережное отношение к деньгам. 



Ход игры: Из предложенных картинок нужно отметить те, которые 

относятся к расходам. Объяснить свой выбор. 

4. Д/и «Доход семьи»  

Цель: расширять знания детей о составляющих семейного бюджета: 

зарплата, стипендия, пенсия; формировать основы экономической 

культуры дошкольников; воспитывать уважение к людям труда. 

Ход игры: Из предложенных карточек нужно выбрать правильные и 

объяснить свой выбор. 

5. Д/и «Кто, что может купить на свои деньги?»  

Цель: Формировать у детей представление о цене и товаре. 

Ход игры: На игровом поле изображены члены семьи с определенным 

количеством финансов. Нужно выяснить у детей кто из членов семьи 

может себе позволить тот или иной товар. 

6. Д/и «Положи монетку в копилку» 

Цель: посредством использования дидактической игры, 

способствовать совершенствованию умения определять способы решения 

поставленной задачи. 

Ход игры: Нужно найти правильную дорогу по лабиринту с помощью 

фломастера и помочь положить монетку в копилку. 

7.  Д/и «Расходы»  

Цель: познакомить детей с понятием «расходы». 

Ход игры: Из предложенных карточек нужно выбрать правильные и 

объяснить свой выбор. 

8. Д/и «Хранение денег» 

Цель: Познакомить детей с основными хранилищами денежных 

средств.  

Ход игры: Воспитанникам предложен ряд карточек, на которых 

изображены способы хранения денежных средств. Детям необходимо 

распределить карточки на 2 группы: на желательное и не желательное 

хранение денег. 


