
В помощь воспитателю! 

Составитель: Переходкина И.А. 

 

Для формирования общей культуры личности детей, в которую входит экономическая 

культура личности дошкольника, и характеризуется наличием первичных представлений 

об экономических категориях, интеллектуальных и нравственных качествах 

(бережливость, смекалка, трудолюбие, умение планировать дела, осуждение жадности и 

расточительности). 

Финансовая грамотность - не просто обучение, это воспитание и просвещение, умение 

подобрать нужные слова, методики, учитывая возраст и психологические установки 

воспитанников. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 Народные и авторские сказки: 

1. Чтение и обсуждение сказок о потребностях и возможностях. 

Народных: «Жадная старуха», «Иван-царевич и серый волк», «Как коза избушку 

построила». 

Авторских: А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», К.И.Чуковский «Телефон». 

2. Чтение и обсуждение сказок о труде. 

Народных: «Терем-теремок», «Хаврошечка», «Морозко», «Мужик и медведь» и др. 

Авторских: А.С.Пушкин «Сказка о попе и о работнике его Балде», К.Д.Ушинский 

«Петушок и бобовое зернышко», К.И.Чуковский «Федорино горе». 

3. Чтение и обсуждение сказок о бартере. 

Народных: «Лисичка со скалочкой», «Мена», «Выгодное дело». 

Авторских: В.Катаев «Дудочка и кувшинчик». 

4. Чтение и обсуждение сказок о деньгах. 

Авторских: К.И.Чуковский «Муха-Цокотуха», Г. -Х. Андерсен «Огниво». 

5. Чтение и обсуждение сказок о рекламе. 

Народных: «Лиса и козел». 

Авторских: Г. -Х. Андерсен «Новое платье короля», Ш.Перро «Кот в сапогах», 

С.Михалков «Как старик корову продавал» 

Книги для детей 3-5 лет 

      Елена Ульева: Откуда берутся деньги? Энциклопедия для малышей 

Синдерс МакЛеод: Moneybunnies. Заработай, накопи, потрать правильно! Моя первая 

книга про деньги и бизнес 

      Илья Бутман: Даша, Саша и копилка 

       Лиана Шнайдер: Конни и карманные деньги 

 

✏Книги для детей 6-7 лет 

       Татьяна Попова: Откуда берутся деньги? 

       Книжка для детей ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

       Фидлер Хайди: Инструкция к деньгам. Потрясающе весёлый гид по миру 

финансов 

 

       Наши деньги и экономика. Энциклопедия. 

       Татьяна Попова: Что такое деньги? Детская энциклопедия с Чевостиком 

✏Что почитать родителям и педагогам? 

       Евгения Блискавка: Дети и деньги 

       Сергей Биденко, Ирина Золотаревич: Как рассказать детям о деньгах 

 

       Стахович, Семенкова: Финансовая грамотность. Сценарии обучающих сказок 

       Саидмурод Давлатов: Мой гениальный ребенок. Как воспитать детей 

самостоятельными и успешными 

 

В современном обществе в большом разнообразии представлены информационные 

ресурсы по финансовой грамотности для разных целевых групп. Даже для дошкольников 

сейчас достаточно способов познакомиться с миром денег, например, красочные 

мультфильмы. 

Трое из Простоквашино, «Союзмультфильм», 1978 

Матроскин и Дядя Федор замечательные персонажи, демонстрирующие знания 

финансовой грамотности. Дяди Федору принадлежит знаменитая фраза: «Чтобы продать 

что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное». А когда Дядя Федор 



решает выписывать журнал «Мурзилка», а Шарик – про фотоохоту, Матроскин 

предпочитает отказаться от пустых трат и жить экономно, чтобы накопить на покупку 

коровы. 

В продолжении сериала (2019 г.) именно кот Матроскин добился финансового успеха, он 

стал предпринимателем и начал торговать молоком, размышляя о повышении доходности 

и приветливого отношения к клиентам. На примере поведения главных героев дети 

осваивают правила бережливости и экономии. 

 

Комплект игр по формированию финансовой грамотности и развитию социально-

предпринимательских компетенций детей дошкольного и школьного возраста разработан 

с учетом возрастных особенностей. Игры прошли апробацию и внедрение в 2018-2021 

годах в образовательных организациях Алтайского края. 

Комплект игр позволяет формировать финансовые понятия, у детей дошкольного 

возраста, способствует развитию социально-предпринимательских компетенций 

школьников с учетом межпредметного подхода, обеспечивает преемственность 

дошкольного, начального и основного общего образования. 

Игры могут быть использованы в системе дошкольного, общего и дополнительного 

образования, а также для организации семейного досуга и финансового воспитания в 

семье. 

ФИНАНСОВЫЕ МНЕМОКАРТЫ 

Комплект игры представляет собой специальный набор тематических иллюстраций, 

позволяющий в занимательной форме развивать внимание, память, мышление и детско-

взрослое игровое взаимодействие. Содержание игры обеспечивает формирование 

финансовой грамотности в процессе ознакомления игроков с базовыми экономическими 

понятиями: «деньги», «монеты», «банкноты», «банковские карты», «семейный бюджет», 

«доходы», «расходы» и другие. 

ФИНАНСОВЫЙКВАДРАТ 

Содержание игры направлено на формирование финансовой грамотности в процессе 

ознакомления игроков с базовыми экономическими понятиями: «деньги», «монеты», 

«банкноты», «электронные деньги», «валюта», «товар», «цена», «труд», «профессия», 

«банк», «банкомат», «семейный бюджет», «доходы», «обязательные расходы», 

«необязательные расходы» и др. Игра способствует развитию умения анализировать и 

классифицировать по одному или нескольким признакам, осуществлять выбор и 

объяснять принятое решение. 

Я И МОИ ПОТЕБНОСТИ 

Игра способствует развитию аналитических способностей, проявлению умения 

соотносить личные потребности с предметами и осуществлять выбор. Содержание игры 

направлено на формирование финансовой грамотности в процессе ознакомления игроков 

с понятиями: «личные потребности», «потребности семьи», «потребности материальные и 

духовные», «потребности и желания» и другие. 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАНШЕТ 

Содержание игры способствует ознакомлению с базовыми финансовыми понятиями 

«доходы», «расходы», «семейный бюджет», обеспечивает формирование способности 

соотносить выбираемое изображение с экономическим термином и давать объяснение 

своему выбору. 

ФИНАНСОВЫЙ ЛОГОПОЕЗД 

Содержание игры направлено на формирование финансовой грамотности в процессе 

ознакомления игроков с базовыми экономическими понятиями: «деньги», «монеты», 

«банкноты», «бюджет», «доходы», «расходы». Игра способствует развитию умения 

сравнивать и группировать изображения финансовых терминов, устанавливать причинно-

следственные связи и формулировать логические высказывания на финансовые темы, 

тренировать память. 


