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Финансовая грамотность – это особое качество 
человека, которое формируется с самого малого 

возраста и показывает умение самостоятельно 
зарабатывать деньги и грамотно ими управлять. 

 













 

 

Интеллектуальные            Тематические              
 игры, развлечения                 занятия 

                                           

 

                   Беседы, чтение стихов,  
                       сказок, пословиц,  
                              поговорок. 
  

  



 

 

 



 

 

Старшая группа 

«Банк», «Аптека», «Семья», «Ветеринарная лечебница» 

- Медиатека из презентаций 

- Медиатека интерактивных игр 

- Ребусы 

- Лабиринты тематические 

- Игры-путешествия 

- Банковские карты 

- Ненастоящие деньги 

- Банкомат 

- Дидактические игры «Какой товар лишний?», «Что угодно для души», 
«Деньги» и другие. 

 

Подготовительная группа 

«Фабрика изготовления денег», «Школа», «Салон красоты», «Цирк», 
«Супермаркет», «Мебельная фабрика», «Банк». 

- Металлические устаревшие деньги 

- Альбом «Эволюция денег» 

- Кроссворд 

-Дидактические игры «Дорого – дешево», «Потребность – возможность», 
«Бюджет» и другие. 



Анкетирование         Консультации 
 

 

 

 

                                            

        Создание и обогащение     
          развивающей среды 
 

                                                                                                    

  

 



1.               Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются. 

2. Сначала зарабатываем – потом тратим: соответственно, чем больше 

зарабатываешь и разумнее тратишь, тем больше можешь купить. 

3. Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, 
насколько сложно его произвести. 

4. Деньги любят счет (дети должны уметь считать деньги, например, 
сдачу в магазине, деньги, которые они могут потратить в магазине). 
5. Финансы нужно планировать (приучаем вести учет доходов и 

расходов в краткосрочном периоде). 
6. Твои деньги бывают объектом чужого интереса (дети должны знать 

элементарные правила финансовой безопасности). 
7. Не все продается и покупается (дети должны понимать, что главные 

ценности – жизнь, отношения, радость близких людей – за деньги не 

купишь). 
8. Финансы – это интересно и увлекательно. 



Интерактивный 
мультсериал «Богатый 

бобрёнок». 
 

«Семья» 

«Хочу» и «Надо» 

«Профессии в наших семьях» 

«Путешествие рубля» 

 
Смешарики. Азбука 

финансовой 
грамотности.  

 

«Танец в кредит» 

«Свободный обмен» 

«Темное дело» 

«Незнакомец» 

«Ежик и страховка» 



 
Творческие 

мастер-классы 
 

«Кошелёк из фетра» 

«Кукла Благополучница» 

«Мягкие блокноты» 

«Денежное дерево» 

«Копилка из папье -маше» 
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Материалы: Ссылки: 
Интерактивный мультсериал 
«Богатый бобрёнок» 

https://bobrenok.oc3.ru/ 

  

Смешарики. Азбука финансовой 
грамотности.  
 

https://www.youtube.com/playlis
t?list=PLou7V__GhZIZDVpdFcs0s5
WC3ypg7Khig 
 

Творческие мастер-классы https://www.youtube.com/playlis
t?list=PLou7V__GhZIZLV214gWd-
k5Bc1HeVJyFQ 
 

Советуем почитать: «Приключения Нодди в 
игрушечном городе» Автор: 
Энид Блайтон Возраст: 3+  
«Откуда берутся деньги? 
Энциклопедия для малышей» 
Автор: Елена Ульева Возраст: 5+ 

«Волшебный банкомат» Авторы: 
Татьяна Попова и Анастасия 
Булавкина Возраст: 5+ 

https://bobrenok.oc3.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLou7V__GhZIZDVpdFcs0s5WC3ypg7Khig
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