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Проект по формированию основ финансовой грамотности
детей 6-7 лет

«Юный экономист»

Тип проекта: краткосрочный, групповой, информационно-познавательный
Участники проекта : воспитанники (6-7 лет) подготовительной группы «Радуга»,
воспитатель, родители воспитанников.
Сроки реализации проекта: – 10 дней (с 20 сентября по 3 октября)
Введение.
Наши дети вольно или невольно сталкиваются с экономикой на каждом шагу, с
самых ранних лет жизни. Слова «бизнес», «реклама», «импорт», «валюта» и
многие другие окружают их повсюду: они слышат их по радио и с экранов
телевизора, в реальной жизни и от героев любимых мультфильмов. Дети очень
любознательны, они быстро впитывают атмосферу новой реальности, а мы,
педагоги, невправе оставлять детские вопросы без ответов.
Конечно, многие знания и ценностные ориентации дети должны получить в
семье, ведь семья – это реальная экономическая среда, в которой живет ребенок, и
именно в ней должны закладываться основы экономического воспитания.
Экономика – это искусство ведения домашнего хозяйства, а хороший хозяин –
это человек бережливый, в меру экономный, умеющий нести ношу семейных
забот, думающий о достатке, благополучии семьи, о воспитании своих детей. Это
требует разумности и знаний целого ряда определенных правил.
Хорошо, если ребенок видит перед собой пример умелого ведения хозяйства,
повседневный труд членов семьи, если родители ставят ребенка в условия, где он
имеет возможность познать азы экономики, увидеть результат труда: сходить с
мамой в магазин, починить с папой сломанную вещь, помыть посуду, принять
участие в работе на огороде - посадка растений, уборка урожая и т.д.
Замечательно, если родители вместе с детьми обсуждают финансовое
положение семьи, распределяют бюджет, рассказывают о своей работе.
Еще А.С. Макаренко в своей работе «Лекции о воспитании детей» говорил,
что уже в раннем детстве ребенка надо знакомить с основами товарно-денежных
отношений. «Как можно раньше ребенок должен познакомиться с семейным
бюджетом, знать заработок отца и матери, которые в свою очередь, должны
привлекать сына и дочь к обсуждению семейных финансовых наметок».
Но не все родители осознают важность экономического воспитания
дошкольников. И здесь необходима помощь педагогов, использование новых
форм целенаправленной работы с родителями, чтобы не только повысить их
компетентность в вопросах воспитания и образования, в частности,

экономического, но и дать детям доступные знания из области экономики,
сформировать у них определенные качества личности.
Актуальность.
В условиях постоянно меняющейся социальной жизни, в период становления
рыночной экономики, требующей от современного человека особых качеств,
знаний, особой экономической культуры, возрастает необходимость
экономического воспитания. Необходимо помочь детям дошкольного возраста
сформировать представления об экономических понятиях: экономика,
потребности, нормы жизни, деньги, товар, цена в соответствии с их возрастом.
Только объединение усилий детского сада и семьи может дать хорошие
результаты, заложить у детей основы экономического образа мышления. Именно
поэтому актуальна разработка данного проекта.
Цель проекта: создание основ для формирования финансово грамотного
поведения детей подготовительного к школе возраста, как необходимого
условия повышения уровня и качества жизни будущего гражданина.
Задачи:
 формирование первичных экономических представлений и
компетенций;
 развитие экономического мышления дошкольников;
 воспитание социально-личностных качеств и ценностных
ориентиров,

необходимых для рационального поведения в

сфере экономики.
 расширение представления детей о деньгах и статьях расхода
семейного бюджета;
 укрепление семейных связей;
 получение навыков совершения реальной покупки в магазине.

Этапы реализации проекта
Подготовительный
Знакомство с темой проекта
Изучение методических материалов, материалов сети интернет;
Выявление проблемы, цели, задачи проекта;
Подбор методического материала по данной теме;
Создание развивающей среды для работы;

Настроить детей и их родителей на совместную работу, создать
положительный эмоциональный фон.
Основной
Практический – в результате чего был реализован проект:
Коммуникативная деятельность
Восприятие художественной литературы
Познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность
Художественно-эстетическая деятельность
Игровая и познавательная деятельность
Трудовая деятельность
Работа с родителями
Заключительный
Обобщение и анализ результатов работы.

План мероприятий
№
п/
п

Тема

Время Педагогически Оборудование
проведе е средства
ния

1

Что такое
потребности?
Потребности
семьи.
Семейный
бюджет.

1 день

Почему все
взрослые
работают?

2 день

2

Дид игры
«Кому что
нужно?»,
«Заветные
желания»,
текст рассказа,
беседа, загадки,
рисование
желаний

Компьютер, чтение рассказа
1часть «Как из покупателя
Мишка стал продавцом»(авторы

Беседа,
соревнование,
д/и упраж
нение.

Компьютер, м/ф «Самый
главный», картинка- коллаж с
изображением людей разных
профессий, картинки-путаницы с
изображением людей разных
профессий, чтение рассказа
2часть«Как из покупателя
Мишка стал продавцом»(авторы

Татьяна Попова,

Ольга Меньшикова,
Лариса Кнышова), карандаши

цветные, альбомы

Татьяна Попова,

Ольга Меньшикова,
Лариса Кнышова)

3

Путешествие 3 день
в страну

Сюжетноролевая игра,

Компьютер, «Заводи мотор!»песенка из м/ф «Будни

профессий

беседа,
отгадывание
загадок,
игровое
упражнение,
собирание
пазлов

аэропорта», картинка- схема с
изображением аэропорта,
картинки- коллажи с
изображением людей разных
профессий, предметы для
игрового упражнения, карточки
с изображением предметов.

4

Всякому делу 4 день
учиться надо

Беседа,
просмотр
мультфильма,
выставка
рисунков.

Компьютер, м/ф «Незнайка
учится» по сценарию Николая
Носова.

5

Что такое
товар? Цена.
Стоимость
товара.

5 день

Беседа, д/и,
упражнение,
дид игра

Карточки с изображением
профессий и результатов труда,
монеты для ролевой игры
«Покупка мороженого»
Картинки для д/и «Составь
рассказ», карточки с примерами
товаров.

6.

Как
разбогатеть?

6 день

Рассказ,
дидактическая
игра,
подвижная
игра.

Плакат с изображением для
поиска клада, карточка с
указателем трёх направлений:
направо- гора, налево- озеро,
прямо- сундук; коробка,
оформленная под «сундук»;
банкноты разного достоинства;
монеты разного достоинства;
плакат, объясняющий размен
сторублёвой банкноты;
магнитная доска с магнитами.

7

Магазины
бывают
разные. Как
правильно
выбирать
товары в
магазине?

7 день

Сюжетноролевая игра,
рассказ,
дидактическая
игра,
подвижная
игра.

Карточки с изображением
различных товаров; опорные
таблички с изображением и
названием видов магазинов, мяч,
магнитная доска с магнитами.
Компьютер, плакат с
изображением двух коров,
муляжи или карточки с
изображением товаров первой
необходимости, ценники ко всем
товаров, муляж денег, два

одинаковых набора для двух
команд, два мешочка,
изображающие кошельки;
плакат с изображением пар
товаров.
8

Всей семьей
– в магазин.

8 день

Сюжетноролевая игра с
подвижными
элементами.

Макет банкноты с указанием
номинала на каждого ребёнка;
«товары» для магазина,
«товары» для дома; таблички с
ценами на все товары; две
пластиковые карты;
изображение маленького
мешочка соли и большого кол-ва
золотых монет, изображение
большого пакета «Соль» и
несколькими банкнотами;
таблички с изображением
кошелька с монетами и
банкнотами, таблички с
изображением монет и банкнот;
Изображение пластиковой
карты; игрушки.

9

Где хранить 9 день
деньги. Банк.

Беседа,
дидактическая
игра,
виртуальная
экскурсия.

Плакат с изображением
внутреннего устройства банка;
таблички «магазин» и «банк»
для каждого ребёнка;
изображение м/ф. «Уроки
тётушки совы» (10 серия).

10

Квест «В
городе
Гномов
Экономики»

Игра-викторина Призы - медали, музыкальный
центр

10 день

Ресурсы.
 Компьютерное оборудование
 Денежные знаки современные, других стран, недавнего прошлого и пр.
 Художественная литература: Романов А. «Чудеса в кошельке», К. И.
Чуковский «Муха цокотуха», А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»

 Мультфильмы - С. Михалков «Как старик корову продавал»,
«Барбоскины и реклама».
 Карта «Путешествие денежки»
 Детская касса, весы, песочные часы
 Сюжетные картины «В магазине», «На рынке»
 Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Магазин»
 Материалы к изобразительной деятельности, бросовый и природный
материалы

Риск проекта.
Сопротивление родителей соучастию в проекте, вызванное высокой
загруженностью;
 нехватка атрибутов;
 неактивная позиция детей


Пути преодоления риска
Самостоятельное изготовление атрибутов своими руками.
Систематическое привлечение детей к вопросам экономики на практике
(выключать свет, экономить воду, «лечить» книжки и игрушки.)

Ожидаемый результат
― Активное использование в игровой деятельности основных
экономических понятий и категорий, которым было уделено внимание в
ходе реализации проекта;
― Приобретение активного первичного экономического опыта; учиться
устанавливать разумные экономические отношения в различных сферах
жизнедеятельности;
― Получение дополнительных знаний родителями по экономическому
воспитанию детей;
― Приобретение детским садом обобщенного опыта по данному
вопросу.

Работа с родителями
Консультации и рекомендации для родителей.
Анкетирование по финансовой грамотности у детей дошкольного возраста.
Подбор атрибутов к играм и занятиям.

Результаты работы

Повысился уровень знаний и представлений по вопросам финансовой
грамотности; дети получили удовольствие от игр и общения друг с другом;
возрос интерес детей к теме проекта проявлением их познавательной активности:
рассказывают и делятся своими знаниям с другими детьми, с родителями.
Повышается компетентность родителей в вопросах семейного воспитания,
удовлетворение от результата проделанной работы и новых знаний детей.
Считаю, что главный результат, на который и направлена моя работа усвоение ребенком необходимого материала.

Перспективы дальнейшего развития проекта
В дальнейшем можно организовать работу с детьми по следующим
направлениям:
• деньги «растут» если их хранить не в банке – копилке, а в Банке;
• авторитетные качества человека–хозяина: бережливость, расчётливость,
экономность, трудолюбие, но одновременно и щедрость, благородство, честность,
умение сопереживать, милосердие, примеры меценатства, материальной
взаимопомощи, поддержки и т. п.
• правила поведения в реальных жизненных ситуациях.

Используемые нтернет ресурсы
https://www.minfin.ru/ru/document
https://dohcolonoc.ru/
http://e.stvospitatel.ru/ и др.

Приложение

Квест-викторина для детей подготовительной группы «Радуга»
по финансовой грамотности
Ребята, сегодня осуществится наша одна общая мечта –мы с вами отправимся в
путешествие! Но по пути у нас будут попадаться препятствия. Попробуем их
преодолеть! Сели все в электричку и дружно поехали!..
1 станция «Финансовая»
Что такое финансы? Какие деньги у нас в России? Зачем нужны деньги? Что
можно с ними делать? (копить, тратить, менять, вкладывать)
2 станция « Денежая»
Где и зачем хранят деньги? (в кошельке, в банке, в сейфе)
Изготовление кошелька (склеивание конверта)
3 станция «Товарная»
Что такое товар?
Откуда берется товар?
Где люди берут деньги?
Что такое зарплата?
За что людям платят зарплату? – это деньги, которые платят за труд.
4 станция «Город профессий» (врач, художник, шофер, строитель)
Выполнение заданий и получение первой зарплаты в виде вырезанных кружков из
цветного картона.
5 станция «Выборочная»
Кто такой покупатель?
Кто такой продавец?
(Импровизированный магазин (товары с указанием стоимости) и рядом на
прилавке 2 коробки – БАНК и «Пожертвования для голодных животных».

Детям предлагается возможность на свои заработанные деньги:
1.Совершить любую покупку 2.Положить деньги в банк 3. Положить в коробку
для пожертвований. 4. Забрать деньги домой и отдать родителям (им нужнее). 5.
Положить в свою копилку.
Подведение итогов:
Все, ребята, молодцы! С заданиями справились! Теперь вы хорошо знаете, откуда
берутся деньги и как их тяжело зарабатывать. Так что же можно купить за
деньги? А что нельзя? Нельзя купить дружбу, честность, доброту ни за какие
деньги! И это самое главное в жизни!
Вам понравилось наше путешествие? ……………………
Но теперь нам пора возвращаться домой, и все вещи после путешествия
разложить по местам.

