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родителями по финансовой грамотности.
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личности ребенка, его способностей (познавательных, коммуникативных,
творческих).
Мероприятия разработаны с учетом интеграции разных видов детской
деятельности.
Сборник
реализующих
грамотности.

предназначен
программы

педагогам

дошкольного

образовательных
образования

по

организаций,
финансовой
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Паспорт проекта
Наименование
Психолого-педагогическая готовность педагогов
проекта
Основание
Проект «Содействие повышению уровня финансовой
для разработки грамотности и развитию финансового образования в
проекта
Российской Федерации», реализуемого Министерством
финансов РФ с 2015 года в Кемеровской области
Заказчик
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 41 «Солнышко» города Белово
Основные
Гвинейская С. Л. старший воспитатель, почетный работник
разработчики
общего образования РФ; Паштакова Н.Е., воспитатель;
проекта
Малышева М. А., воспитатель; Солдатенко О. В.,
воспитатель; Степанова А.И., воспитатель
Исполнители
Администрация МБДОУ детский сад № 41 «Солнышко»,
основных
дети старшей группы, родители (законные представители)
мероприятий
проекта
Социальные
Аптека, отделение сбербанка РФ, детская библиотека ДК
партнеры
«Шахтер»
Цель проекта
содействие финансовому просвещению детей дошкольного
возраста, создание необходимой мотивации для повышения
их финансовой грамотности.
Основные
 формировать основы финансовой грамотности у
задачи проекта дошкольников;
 способствовать
развитию
основы
финансовой
грамотности дошкольников посредством разнообразных
видов детской деятельности;
 расширять представления детей о деньгах и статьях
расхода семейного бюджета;
 содействовать проявлению интереса у детей к
профессиональной деятельности взрослых;
 развивать умение творчески подходить к решению
ситуаций финансовых отношений посредством игровых
действий;
 привлекать родителей к участию в проектной
деятельности;
 углубить знания и умения у педагогов по финансовой
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Механизмы
управления
проектом
Сроки и
этапы
реализации
проекта
Ожидаемые
конечные
результаты

грамотности детей дошкольного возраста.
Использование законодательных, организационных
ресурсных механизмов управления Проектом.

и

Первый этап – организационно-мотивационный (август
2019 г.)
Второй этап – практический (сентябрь 2019-май 2020 г.)
Третий этап – обобщающий (май 2020 г.)
Для детей
 70% активно используют в игровой деятельности
экономические понятия и категории, которые были
получены в ходе реализации проектных мероприятий
(деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.)
 75% осознают и соизмеряют свои потребности и
возможности
 73% получили представления о том, что зарплата – это
оплата за количество и качество труда, пенсии за прошлый
труд, а пособия на детей – это аванс детям в расчете на их
будущий труд.
 77% понимают, что расходы семьи не должны быть
расточительными и что ребенок может, будучи экономным,
их уменьшить.
 73% осознают, что сбережения семьи – это денежные
средства, которые могут остаться, если разумно расходовать
свои доходы, и могут быть использованы для отдыха всей
семьей или приобретения необходимых, вещей
 77% контролируют свои поступки, которые могут
положительно
или
отрицательно
сказаться
на
экономическом положении семьи и его самого
 70% понимают, что реклама может помочь, если она
правдива, и напротив, навредить, бюджету семьи и
здоровью человека.
 73% осознают на доступном уровне взаимосвязи
понятий: «труд – продукт - деньги» и «стоимость продукта в
зависимости от качества», признание авторитетными
качества человека-хозяина: бережливость, рациональность,
расчетливость, экономность, трудолюбие - и вместе с тем
щедрость, честность, отзывчивость, доброта (приводить
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примеры меценатства, материальной взаимопомощи,
поддержки и т. п.).
 У 77% развитая эмоциональная сфера детей, умеют
понимать свое эмоциональное состояние, регулируют
собственное поведение, формируют положительную
самооценку, могут распознать чувства других людей.
Для родителей
 75 % повышение доли родителей, проявляющих
желание сотрудничать с детским садом.
 80 % овладение родителями финансовой грамотностью
по ознакомлению детей дошкольного возраста с
экономическими понятиями
Для педагогов
 80 % высокий уровень овладения теоретическими,
методическими, технологическими знаниями педагогами по
формированию финансовой грамотности детей дошкольного
возраста
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Пояснительная записка
Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста –
это новое направление в дошкольной педагогике, так как финансовая
грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от
ребенка с самых ранних лет его жизни. Дети, так или иначе, рано
включаются в экономическую жизнь семьи: сталкиваются с многочисленной
рекламой, деньгами, ходят с родителями в магазин, овладевая, таким
образом, первичными экономическими знаниями, пока еще на начальном
уровне. Финансовая грамотность – это способность человека управлять
своими доходами и расходами, принимать правильные решения по
распределению денежных средств (жить по средствам) и грамотно их
приумножать. Другими словами – это знание, позволяющее достичь
финансового благополучия и оставаться на этом уровне всю свою жизнь.
К сожалению, финансовой грамотности почти не обучают в детских
садах. Нужно понимать, что грамотное отношение к собственным деньгам и
опыт пользования финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает
хорошие возможности и способствует финансовому благополучию детей,
когда они вырастают.
В рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой
грамотности

и

развитию

финансового

образования

в

Российской

Федерации», реализуемого Министерством финансов РФ с 2015 года в
Кемеровской

области

реализуется

образовательное

финансовой грамотности для детей
Главными

критериями

воспитательная

является

ценность,

направление

по

старшего дошкольного возраста.

его

экономическая

занимательность,

направленность,

возможность

применения

полученных знаний, умений и практического опыта в повседневной жизни.
Актуальность данной темы обусловлена низким уровнем финансовой
грамотности, которая негативно влияет на личное благосостояние и
финансовый

потенциал

домашних

хозяйств,

препятствует

развитию

финансового рынка, затормаживает инвестиционные процессы в экономике и
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приводит к ухудшению социально-экономического положения страны.
Проблема связана с фрагментарным характером преподавания основ
финансовой грамотности в образовательных организациях, недостатком
понятных и доступных учебных программ и образовательных материалов для
всех слоев населения, недостатком квалифицированных преподавателей
основ финансовой грамотности. Это влечет за собой недостаток или
отсутствие навыков и компетенций, необходимых для эффективного
управления личными финансами, осуществления осознанного выбора
финансовых услуг, взаимодействия с финансовыми организациями, органами
и

организациями,

которые

занимаются

защитой

прав

потребителей

финансовых услуг.
Финансовое просвещение и экономическое воспитание - сравнительно
новое направление в дошкольной педагогике. Многочисленные исследования
последних лет свидетельствуют о необходимости внедрения экономического
образования с дошкольного возраста, когда дети получают первичный опыт
участия в элементарных экономических отношениях, происходит их
приобщение к миру экономической действительности.
Учитывая, что у дошкольников преобладает наглядно-образное
мышление и основной вид деятельности — игра, вся работа выстраивается в
игровой форме. Используем методы и приемы, с помощью которых легче
всего было бы подать сложный финансовый материал.
В процессе финансовой грамотности расширяли представления детей о
разнообразии

природных

и

капитальных

ресурсов

и

способах

их

использования; о взаимосвязях людей разных профессий; о способах
удовлетворения их потребностей. Обсуждали с детьми вопрос о том, откуда
берутся продукты питания (из природы – лес, море, поле), кто производит
товары, люди каких профессий производят товары, какие капитальные
ресурсы необходимы для их производства.
Проведенный среди детей и родителей воспитанников нашего
дошкольного учреждения опрос показывает:
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к 5-6 годам у 65% дошкольников отсутствует познавательный

интерес к финансовой грамотности;


75 % родителей не считают необходимым знакомить детей с

первичными экономическими представлениями.
По результатам наблюдения, бесед, опроса возникла идея разработать
совместно с детьми и родителями проект «Азбука финансов».
При составлении проекта опирались на известные работы Г. Н.
Годиной, Л. А. Голуб, Т. В. Дробышевой, Е. А. Курака, А. Н. Орешиной, И.
А. Сасовой, А. А. Смоленцевой, А. Д. Шатовой и других авторов по
экономическому образованию и воспитанию дошкольников.
Реализация, проекта позволяет осуществлять тесную связь этического,
трудового

и

экономического

воспитания,

способствует

становлению

ценностных жизненных ориентаций в дошкольном возрасте.
Цель

проекта:

содействие

финансовому

просвещению

детей

дошкольного возраста, создание необходимой мотивации для повышения их
финансовой грамотности.
Задачи:


формировать основы финансовой грамотности у дошкольников;



способствовать

развитию

основы

финансовой

грамотности

дошкольников посредством разнообразных видов детской деятельности;


расширять представления детей о деньгах и статьях расхода

семейного бюджета;


содействовать проявлению интереса у детей к профессиональной

деятельности взрослых;


развивать умение творчески подходить к решению ситуаций

финансовых отношений посредством игровых действий;


привлекать родителей к участию в проектной деятельности;



углубить

знания

и

умения

грамотности детей дошкольного возраста.

у педагогов

по

финансовой
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Описание содержания проекта
Вид проекта: информационно – практико – ориентированный
Участники

проекта: дети

старшего

дошкольного

возраста,

воспитатели группы и родители.
Продолжительность проекта: краткосрочный (учебный год)
Срок реализации проекта: сентябрь 2019 – май 2020.
Образовательная

область:

коммуникативное развитие,

познавательное,

социально-

включающее интеграцию образовательных

областей.
Проект состоит из 8 блоков (разделов): экономика; потребности; труд,
профессии; товар; доходы, расходы; деньги; реклама; бизнес и капитал.
Методы проекта:
 Наблюдение
 Совместные игры
 Занятия
 Беседы
 Праздники, развлечения, досуг
 Познавательные задания (Ребусы, головоломки, проблемные ситуации,
загадки на тему экономики)
 Нетрадиционные технологии (ТРИЗ, Сказкатерапия, ИКТ-технологии)
Подготовительный этап.
Определение перспектив.
воспитателей,

родителей,

Установление партнёрских

детей,

создания

отношений

единого социокультурного

пространства. Составление перспективного плана мероприятий, подготовка к
проведению мероприятий.
Изучение

методической

литературы,

пополнение

материально-

технической базы, решение вопроса о сотрудничестве с социальными
партнерами. Сбор информации по теме проекта (библиотечный фонд,
интернет – ресурсы). Активизировать обратную связь через гостевую
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страницу сайта ДОУ. Составление конспектов мероприятий. Разработка
консультации и рекомендаций для родителей и специалистов ДОУ.
Основной этап. Непосредственная реализация проекта согласно плану.
Заключительно–обобщающий этап. Систематизация и обобщение
результатов проектной деятельности. Презентация проекта. Подведение
итогов.
Ресурсы
Кадровые: в реализации Проекта принимают участие администрация
детского сада, воспитатели, воспитанники и родители воспитанников.
Материально-технические: материально – техническая база детского
сада включающая: адекватные современным требованиям технические
средства обучения (музыкальный центр, DVD – центр, ноутбук, компьютер,
принтер, видеокамера, видеопроектор, аудио – записи в компакт – дисках,
библиотечный

фонд

детского

сада).

В

качестве

дополнительных

познавательных ресурсов используется Интернет.
Информационные: изучение научно - методической литературы в
рамках исследуемой темы, дополнительной педагогической литературы,
программно-методических

материалов,

дидактического

материала

использованием Интернет-ресурсов.


программа «Дошкольник и экономика» А. Д. Шатова;



тематическое планирование,



конспекты дидактических, сюжетно – ролевых игр;



конспекты мероприятий;



консультации для педагогов и родителей;



библиотека методической литературы;



демонстрационный материал для информационного уголка.

с
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План реализации проекта
№

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Подготовительный этап
1.

Дискуссия по повышению
До начала
профессиональной компетентности
реализации
педагогов по финансовой грамотности проекта

2.

Встреча – беседа воспитателей,
В течение
родителей, детей по созданию единого года
социокультурного пространства

3.

Педагогическая мастерская по
изучению методической литературы.
Сбор информации по теме проекта
(библиотечный фонд, интернет –
ресурсы)
Сайт ДОУ, организация обратной
связи через гостевую страницу

4.

5.
6.

В течение
года

Воспитатель

Воспитатель,
специалисты
ДОУ

В течение
года

Пополнение материально –
В течение
технической базы
года
Экскурсии с детьми, родителями в
В течение
магазин, супермаркет, аптеку,
года
библиотеку, отделение сбербанка РФ поиск социальных партнеров

7.

Встреча творческой группы.
Составление тематического плана
мероприятий, подготовка к
проведению мероприятий

До начала
реализации
проекта

8.

Работа творческой группы.
Разработка конспектов занятий,
праздников, развлечений,
консультаций, рекомендаций

В течение
года

Основой этап

Воспитатель,
специалисты
ДОУ
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Организация тематических

Месяц

Ответственные

мероприятий
1.
2.

Мониторинг
Мониторинг

Сентябрь

Воспитатели
Старший
воспитатель

Октябрь

Воспитатели
Старший
воспитатель

Ноябрь

Воспитатели
Старший
воспитатель

Декабрь

Воспитатели
Старший
воспитатель

Январь

Воспитатели

1. Раздел «Экономика»
3.
4.

«В гостях у сказки»
Чтение
сказки
о
финансовой
грамотности, или про то, как Емеля
царем стал
2. Раздел «Потребность»

1.

Беседа «Потребности»

2.

Чтение сказки «Цветик-Семицветик»

3.
4.

«Потребности
человека»
С/р игра «Магазин»

современного

3. Раздел «Труд, профессии»
1.

Беседа о труде

2.

«Кто что делает? Люди труда»

3.

Рисование «Моя будущая профессия»

4.

С/р игра «Семья»
4. Раздел «Товар, товарообмен»

1.

Что такое стоимость товара?

2.

«Обмен и покупка товара»

3.

«Мой товар на ярмарку»

4.

С/р игра «Ярмарка»
5. Раздел «Доходы и расходы»

1.
2.
3.

Просмотр мультфильма «Фиксики»
«Как делают деньги»
«Путешествие с Монеточкой по
стране Экономике»
«В финансах движемся вперед –
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4.

познаём доход – расход»
«Кошелек и его друзья»
6. Раздел «Деньги и бюджет семьи»

1.

«Музей денег»

2.

«Путешествие в страну денег»

3.

Игра-спектакль «Денежкин домик»

4.

1.
2.
3.
4.

Февраль

Воспитатели

Март

Воспитатели
Старший
воспитатель

Апрель

Воспитатели
Старший
воспитатель

Май

Воспитатели
Старший
воспитатель

«Семейный бюджет и расходы
семьи» «Семейный бюджет и расходы
семьи»
7. Раздел «Реклама»
Что такое реклама?
Просмотр мультфильма «Как старик
корову продавал»
Рисование «Моя любимая реклама»
С/р игра «Рекламное агентство»
8. Раздел «Бизнес и капитал»

1.
2.
3.
4.
1.
2.

«Юный бизнесмен»
Чтение сказки «Как Мишутка деньги
в капитал превращал»
Просмотр мультфильма «Трое из
Простоквашино»
Лепка «Мой бизнес»
Путешествие в сказочную страну
Экономию»
Квест-игра «Найди клад»

3.

Мониторинг

4.

Мониторинг

1.

Систематизация
и
обобщение
результатов проектной деятельности.
Для определения у детей старшего
дошкольного
возраста
уровней
сформированности
финансовой

Май

Воспитатели
Старший
воспитатель
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2.
3.

грамотности
был
разработан
мониторинг на основе программы
экономического образования детей
А.Д. Шатовой («Дошкольник и…
экономика»)
Презентация проекта
Подведение итогов
Бюджет
№Статья расходов

Количество

Источник финансирования
Бюджет

1

Видеосъёмка

500 р.

2

Рекламная продукция

200р.

3

Фотосъемка

300р.

4.
5.

Оформление памяток,
листовок
Организация
экскурсий
(магазин,
супермаркет «Мария –
ра», аптека, отделение
сбербанка, кафе)

200р.
1000 р.

Внебюджет
Родительские
средства
Спонсорские
средства
Спонсорские
средства
Спонсорские
средства
Родительские
средства

Ожидаемые результаты:
Для детей


Активно используют в игровой деятельности экономические

понятия и категории, которые были получены в ходе реализации проектных
мероприятий (деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.)


Осознают и соизмеряют свои потребности и возможности
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Получили представления о том, что зарплата – это оплата за

количество и качество труда, пенсии за прошлый труд, а пособия на детей –
это аванс детям в расчете на их будущий труд.


Понимают, что расходы семьи не должны быть расточительными

и что ребенок может, будучи экономным, их уменьшить.


Осознают, что сбережения семьи – это денежные средства,

которые могут остаться, если разумно расходовать свои доходы, и могут
быть использованы для отдыха всей семьей или приобретения необходимых,
вещей


Контролируют ответственность за свои поступки, которые могут

положительно или отрицательно сказаться на экономическом положении
семьи и его самого


Понимают, что реклама может помочь, если она правдива, и

напротив, навредить, бюджету семьи и здоровью человека.


Осознают на доступном уровне взаимосвязи понятий: «труд –

продукт - деньги» и «стоимость продукта в зависимости от качества»,
признание

авторитетными

качества

человека-хозяина:

бережливость,

рациональность, расчетливость, экономность, трудолюбие - и вместе с тем
щедрость,

честность,

отзывчивость,

доброта

(приводить

примеры

меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.).


Развитая эмоциональная сфера детей, умеют понимать свое

эмоциональное состояние, регулируют собственное поведение, формируют
положительную самооценку, распознают чувства других людей.
Для родителей


Повышение доли родителей, проявляющих желание сотрудничать с

детским садом.
 Овладение родителями финансовой грамотностью по ознакомлению
детей дошкольного возраста с экономическими понятиями


Получение положительных отзывов
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Мы планировали привлечь 50 % родителей, а за время реализации
проекта 75% родителей проявили желание сотрудничать с детским садом.
Увеличилась доля семей, пересмотревших свое отношения к финансовой
грамотности. Родители знают, как экономить деньги, чего предостаточно для
начала новой жизни. Хорошее финансовое положение может быть у любого
человека, понимающего, как правильнее экономить, на чем экономить, как
экономить во благо себе. Стальное материальное положение — это результат
детальной проработки сложнейшей темы.
Для педагогов


высокий уровень овладения теоретическими, методическими,

технологическими знаниями педагогами по формированию финансовой
грамотности детей дошкольного возраста.
Перспективы дальнейшего развития проекта:
Продолжать формировать финансовую грамотность у детей старшего
дошкольного возраста;
Организация походов и экскурсий по поселку и городу;
Продолжать

подборку

и

систематизацию

демонстративного

и

дидактического материала по теме проекта;
Регулярно обновлять в книжном уголке художественную литературу
для детей по данной теме;
Систематически

размещать

на

сайте

ДОУ

рекомендации

и

консультации для родителей по данному вопросу;
Получение обратной связи через гостевую страницу сайта ДОУ;
Представить опыт педагогической работы на городском, областном и
Всероссийском уровне.
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Приложение №1
Тематическое планирование
по реализации проекта «Азбука финансов»
№

Мероприятия

1

Мониторинг

2

Мониторинг

Сроки
Сентябрь

1. Раздел «Экономика»
3

«В гостях у сказки»

4

Чтение сказки о финансовой грамотности, или
про то, как Емеля царем стал
2. Раздел «Потребность»

1

Беседа «Потребности»

2

Чтение сказки «Цветик-Семицветик»

3

«Потребности современного человека»

4

С/р игра «Магазин»

Октябрь

3. Раздел «Труд и профессии»
1

Беседа о труде

2

«Кто что делает? Люди труда»

3

Рисование «Моя будущая профессия»

4

С/р игра «Семья»

Ноябрь

4. Раздел «Товар, товарообмен»
1

Что такое стоимость товара?

2

«Обмен и покупка товара»

3

«Мой товар на ярмарку»

4

С/р игра «Ярмарка»

Декабрь

Примечание
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5. Раздел «Доходы и расходы»
1

Просмотр мультфильма фиксики «Как делают
деньги»

2

«Путешествие с Монеточкой по стране

Январь

Экономике»
3

«В финансах движемся вперед – познаём
доход – расход»

4

«Кошелек и его друзья»
6. Раздел «Деньги и бюджет семьи»

1

«Музей денег»

2

«Путешествие в страну денег»

3

Игра-спектакль «Денежкин домик»

4

«Семейный бюджет и расходы семьи»

Февраль

7. Раздел «Реклама»
1

Что такое реклама?

2
3

Просмотр мультфильма «Как старик корову
продавал»
Рисование «Моя любимая реклама»

4

С/р игра «Рекламное агентство»

Март

8. Раздел «Бизнес и капитал»
1

«Юный бизнесмен»

2

Чтение сказки «Как Мишутка деньги в
капитал превращал»

3

Просмотр мультфильма «Трое из
Простоквашино»

4

Лепка «Мой бизнес»

1

«Путешествие в сказочную страну

Апрель

Май

21
Экономию»
2

Квест-игра «Найди клад»

3

Мониторинг

4

Мониторинг
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Приложение № 2
План работы с родителями по реализации проекта
№

Содержание работы, форма проведения

Срок

1

Выявление степени вовлеченности семей в Сентябрь
образовательный процесс на начало проекта:
опрос для родителей, определяющий
их
отношение к финансовой грамотности детей
(анкетирование и опрос)

1

Консультация
детей»

грамотность

Октябрь

1

Консультация (Наглядная педагогическая
информация)
«Влияние
семьи
на
формирование финансовой грамотности детей
дошкольного возраста»

Ноябрь

2

Реклама книг, статей из газет и журналов на
тему финансовой грамотности у детей
(Наглядная педагогическая информация)

1

Беседа «Формирование
экономических
знаний у детей старшего дошкольного
возраста»

2

Рекомендации «Формы, методы, средства
экономического
воспитания
старших
дошкольников»

1

Консультация
«Игра
как
экономического воспитания»

2

Выставка
рисунков
(Совместная
деятельность детей, родителей и педагогов)

2

«Финансовая

Выставка рисунков
«Профессии нашей семьи»

средство

Декабрь

Январь

Коррекция
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«деньги, купюра, валюта»
1

Консультация
«Сказка
как
экономического воспитания»

2

Полезные советы родителям «Экономика в
семье»
Памятка «Известные люди о финансовой
грамотности дошкольников»
(Наглядная педагогическая информация)

1

2

1
2

1
2

средство Февраль

Март

Консультация
«Экономическое воспитание в семье»
Беседа
«Экономика для дошкольников в семье»
Памятка родителям по экономическому
воспитанию «Советы Мудрой тетушки Совы»

Апрель

Кейс
–
игра
«Азбука
финансовой
грамотности
Выявление степени вовлеченности семей в
образовательный
процесс:
анкета
для
родителей, определяющая их отношение к
экономическому воспитанию детей по итогам
реализации проекта. (Анкетирование и опрос)

Май
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Приложение № 3
Мониторинг
Критерии и показатели финансовой грамотности детей старшего
дошкольного возраста
Критерии
Когнитивный компонент
(наличие
знаний
и
представлений
об
экономической
жизни
детей)

Показатели
- знание ребенком потребностей семьи;
- представления о труде родителей;
- представления об экономических понятиях;

- проявление интереса к окружающим
явлениям современного общества.
Поведенческо- отражение имеющихся знаний в игровой,
деятельностный компонент трудовой, продуктивной деятельности и
(экономические умения)
умение опираться на эти знания;
- общение со взрослыми и сверстниками,
способность к выбору, взаимопомощь, умение
находить свое место в общем деле, стремление
к сотрудничеству, достижение поставленной
цели.
Эмоциональнопроявление
бережливости,
ценностный
компонент ответственности,
деловитости
и
(нравственнопредприимчивости;
экономические
качества
- оценка проявления этих качеств у
личности)
сверстников.
Для определения у детей старшего дошкольного возраста уровней
сформированности финансовой грамотности был разработан мониторинг на
основе программы экономического образования детей А.Д. Шатовой
(«Дошкольник и… экономика»).
Диагностические задания
Для проведения мониторинга используются такие формы, как игра,
наблюдение, опрос, беседы с детьми.
1. Экономика
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Цель: выявить знания детей об экономике, экономических категориях
(товар, цена, деньги).
Дидактические игры «Экономическая рыбалка», «Задай вопрос»
Материал: рыба, на обратной стороне которой написано экономическое
понятие, разные предметы, игрушки.
Беседа по сказке К. И. Чуковского «Муха – цокотуха»
2. Потребности
Цель: выявить знания детей о потребностях растений, животных,
человека в свете, воде, пищи. О материальных, духовных, социальных
потребностях
Дидактические игры «Кому что нужно», «Собираясь в дальний путь,
взять с собою не забудь! », «Подарок ко дню рождения», «Что ты выберешь»,
«Потребности моей семьи», «Заветное желание»
Материал:

таблицы,

иллюстрации

с

изображением

животных, человека, потребностей в свете, воде, пищи.

растений,
Карточки с

изображением материальных потребностей (игрушки, духовных (книги, муз.
инструменты и т. д., социальных).
3. Труд, профессии
Цель: выявить знания детей о труде и его видах, о последовательности
трудовых действий.
Дидактические игры «Кому, что нужно для работы» «Телепередача
«Почта гнома Эконома», «Кто лучше знает инструменты», «Чудесный
мешочек»
Материал: набор сюжетных картинок с изображением орудий труда и
различных профессий, орудия сельскохозяйственного, домашнего и т. д.
труда. Алгоритмы, схемы с изображением трудовых действий.
Беседа: «Труд в жизни людей»
Материал: иллюстрации с изображением трудовых действий, орудия
труда, изделия, товары, вещи.
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Дидактические игры «Как сделать лучше и быстрее», «Маршрут
труда».
Материал: алгоритмы, схемы с изображением трудовых действий.
Беседа по произведению «Петушок и бобовое зернышко»
Цель: выявить знания детей о взаимосвязи «Труд-продукт-деньги»
Дидактическая игра «Необычайное путешествие».
Материал: алгоритмы, схемы с изображением трудовых действий,
продуктов, товаров, денег различного достоинства.
4. Товар
Цель: выявить знания детей о производственном цикле товаров
Дидактическая игра «Путешествие в страну товаров», «угадай товар».
Материал: народные игрушки, подставки из металла, вазочки,
коробочки, фарфоровые игрушки.
Цель: выявить знания детей о зависимости цены товара от его качества
и количества.
Дидактическая игра и беседа «Как сделать лучше и быстрее»
Материал для изготовления книжек – малюток разными способами
Вопросы к детям: Какой способ лучше, почему? Оцените свой товар в
зависимости от его качества.
Цель: выявить знания детей о сбыте товара
Дидактические игры «Где продается товар», «Путешествие товара»,
«Где продают и покупают? »
Материал: карточки – картинки с изображением разных вещей,
продуктов питания и схемы его доставки до покупателей, план района, где
продают и покупают (рынок, супермаркет, магазин).
5. Доходы, расходы
Дидактические игры «Магазин», «сберкасса»
Материал: деньги различного достоинства.
Цель: выявить знания детей о семейном бюджете и его составляющих
(зарплата, пенсия, стипендия) Модель «семейный бюджет»
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Материал: карточки с изображением членов семьи и результатов их
труда, деньги.
Цель: выявить знания детей о доходе и его динамике, о расходах и их
многообразии
Дидактические игры «Доходы семьи крокодила Гены», «Расходы
семьи дяди Федора из Простоквашино»
Материал: модель семейного бюджета, картинки с изображением
сказочных героев и их деятельности, карточки-схемы с изображением
доходов и расходов.
Цель: выявить знания детей о купюрах, их достоинстве, банке.
6. Деньги
Дидактические игры «Путешествие рубля», «Банк»
Материал: купюры, монеты разного достоинства, игровые деньги
Дидактические игры «Магазин «Катюша»
Материал: разнообразные предметы, игрушки, продукты питания.
Цель: выявить знания детей о достоинстве купюр, умение считать,
сравнивать.
7. Реклама
Цель: выявить знания детей о рекламе
Дидактическая игра «Мир рекламы»
Материал: различные рекламные материалы – газеты, шапочкибейсболки, календари, ручки, футболки, рекламные проспекты и т. п.
Цель: выявить знания детей о взаимосвязи рекламы и продажи
Дидактические игры «Реклама для енота», «Как можно прорекламировать
товар»
Материал: письмо от енота, рисунок кафе и его оборудование.
8. Бизнес и капитал
Бартер
Цель: выявить знания детей о бартере
Игра – ситуация «Бартер»
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Материал: схема, раскрывающая сущность данной экономической
категории.
Цель: выявить знания детей о выгодности бартера
Дидактическая игра «Интересный обмен»
Материал: комикс «Жила-была денежка», карточки с условным
изображением предметов.
Цель: выявить знания детей о выгодности бартера
Дидактическая игра «В стране «Обмении» Материал: карточки,
фломастеры, карандаши.
Выгода и убыток
Цель: выявить знания детей о выгоде и убытке
Дидактические игры «Удачная покупка», «рынок»
Материал: товары, деньги
Беседа по художественному произведению «Как мужик гусей делил»
Уровни знаний детей по теме
«Первые шаги дошколят в экономику»
По наличию и совокупности показателей, которые соответствуют
представленным критериям, можно судить об уровнях экономической
воспитанности: оптимальном, допустимом, не допустимом.
Высокий

(оптимальный)

уровень:

дети

могут

объяснить

элементарный смысл экономических понятий, проявляют ярко выраженный
и устойчивый интерес к труду родителей, имеют представление о работе
родителей, употребляют экономические слова и словосочетания; находятся в
позиции активных участников событий, способны отразить полученные
знания в играх; готовы к общению со взрослыми и сверстниками, задают
множество вопросов и самостоятельно пытаются найти ответы на них;
своевременно выполняют

поручения,

способны контролировать

свои

действия, оценивать результаты деятельности; стремятся и умеют проявлять
инициативу, энергично выполняют поручения, доводят начатое дело до
конца.
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Средний (допустимый) уровень: дети имеют представление об
экономических понятиях, но не всегда могут объяснить их; у них
наблюдается неустойчивый интерес к потребностям своей семьи, труду
родителей; имеющиеся у них знания нечеткие, поверхностные; имеют
достаточно представлений об окружающем мире, но не умеют использовать
имеющиеся знания; под руководством взрослого умеют организовывать свою
деятельность, своевременно выполняют поручения; добросовестно относятся
к материальным ценностям, но большую заботу проявляют лишь к вещам
личного

пользования;

порученную

работу

выполняют

вовремя

и

добросовестно только под руководством взрослого; не всегда активны, но
способны проявлять упорство в достижении цели.
Низкий (не допустимый) уровень: дети не могут объяснить смысла
экономических понятий, не проявляют интереса к потребностям своей семьи,
труду родителей, окружающим явлениям современного общества, не
употребляют в речи экономические слова; не проявляют интереса к
продуктивной деятельности, ведут себя как посторонние наблюдатели; не
доводят начатое дело до конца, быстро теряют интерес к труду и оставляют
работу, возвращаясь к игре; не склонны к бережному отношению к личной и
общественной собственности; при выполнении работы не проявляют какойлибо заинтересованности в ее результате; безответственны, безынициативны,
не проявляют упорства в достижении цели.
Уровень экономических знаний определялся с учетом успешности
выполнения всех трех заданий. По успешности выполнения заданий
судилось об уровне экономических знаний по трехбалльной шкале:
3 - оптимальный
2 - допустимый
1 – не допустимый
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Динамика уровня финансовой грамотности детей старшего дошкольного
возраста до реализации проекта на основе программы экономического
образования детей А.Д. Шатовой («Дошкольник и… экономика»)
2019 год
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Динамика уровня финансовой грамотности детей старшего дошкольного
возраста после реализации проекта на основе программы
экономического образования детей А.Д. Шатовой («Дошкольник и…
экономика»)
2020 год
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