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«ЖИВЫЕ» ПРЕЗЕНТАЦИИ В 

ФОРМИРОВАНИИ 

ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ
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ФИНАНСОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

ЧЕРЕЗ МАЛЫЕ ФОРМЫ 

ФОЛЬКЛОРА

СПИКЕР: Юрченко Ирина Владимировна,
воспитатель МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА»



Цель: активизация познавательного и

умственного развития, ознакомление с

окружающим миром, обогащение словаря ребёнка

на тему финансов, воспитание бережливости,

деловитости и рационального поведения в

отношении простых обменных операций, здоровой

ценностной оценки любых результатов труда, будь

то товары или деньги.



«Копилкины

потешки»

Дидактическое 

пособие





Динь-дон, дили, дили,

Погремушки нам купили.

У Марины, у Танюшки

И у Вовы погремушки.

И звенит со всех сторон:

Дили, дили, дили, дон.



А-тари, тари, тари!

Куплю детке янтари.

Останутся деньги,

Куплю детке серьги,

Останутся пятаки,

Куплю детке башмаки,

Останутся грошики,

Куплю детке ложки,

Останутся полушки,

Куплю детке подушки.



Аты-баты, шли солдаты,

Аты-баты, на базар. 

Аты-баты, что купили?

Аты-баты, самовар. 

Аты-баты, сколько стоит? 

Аты-баты, три рубля. 

Аты-баты, он какой?

Аты-баты, золотой!



Шел котик по лавочке, 

раздавал булавочки.

Шел по скамеечке-

Раздавал копеечки:

Кому десять, кому пять-

Выходи, тебе искать!



Счита́лки –

жанр детского фольклора. 

Как правило, это небольшие 

стихотворные тексты с 

чёткой рифмо-ритмической 

структурой в шутливой 

форме, предназначенные 

для случайного избрания 

(обычно одного) 

участника из множества.



ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

СПИКЕР: Шмелева Наталья Анатольевна,
воспитатель МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА»





КВЕСТ - ИГРА

КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ

НА ЗАНЯТИИ 

СПИКЕР: Петрова Юлия Владимировна,
воспитатель МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА»



Квест - игра:

«Финансовая грамотность»

Квест – технология – это один из

вариантов игры – путешествия,

применяемой в дошкольном

возрасте, которая дает

возможность при объединении

различных видов детской

деятельности ненавязчиво

реализовывать задачи каждой из

5-ти образовательных областей



Первая станция: 

«Экономические загадки»
• Бывают они медные, блестящие, 

бумажные, но для любого из людей, 

поверьте, очень важные! (деньги)

• На товаре быть должна 

Обязательно …(цена)

• И врачу, и акробату

Выдают за труд …(зарплату)

• Коль трудиться круглый год

Будет кругленьким…. (доход)

• Будут целыми как в танке,

Сбереженья ваши в …(банке)



Вторая станция 

«Доход – расход» 
• - Папа получил зарплату (доход)

• - Мама выиграла денежный приз (доход)

• - Сестра потеряла кошелёк с деньгами (расход)

• - Заплатили за квартиру (расход)

• - Брат получил стипендию за хорошую учёбу 
(доход)

• - Родители купили телевизор (расход)

• - Бабушка продала на рынке, выращенный 
урожай клубники (доход)

• - Дочка порвала куртку (расход)

• - Купили лекарство для дедушки (расход)

• - Дедушка и бабушка получили пенсию (доход)

• - Купили путёвку на море (расход)



Третья станция 

«Монеты и банкноты»

• Что тяжелее: монета или купюра? Уронить.

Подуть на монету, а потом на банкноту. Почему?

Вывод: тяжелее монета, потому что монета

сделана из металла, а банкнота из бумаги.

• Какие деньги одинаковой ценности можно

взять быстрее: банкноту номиналом 10 рублей

или 10 монеток (монетки брать по одной)?

Почему?

Вывод: банкноты берутся быстрее, потому что

банкнота одной купюрой, а монеток 10.

• Что быстрее упадет: монета или банкнота?

Почему?

Вывод: монета упадёт быстрее, т.к. тяжелее.



Четвертая станция 

«Кто что делает?» 

строитель - строит дома;

швея – шьёт одежду;

повар – готовит пищу;

фотограф – делает фотографии;

художник – рисует картины;

почтальон – разносит письма, газеты;

продавец – продает продукты;

парикмахер – делает причёски;

пожарный – тушит пожар;

учитель – учит детей;

машинист – везёт вагоны.



Пятая станция 

«Чего нельзя купить за деньги?»

- Представьте себе, что вы попали на ярмарку, где

продается все на свете. Но вы должны заметить только

то, что чего нельзя купить ни за какие деньги. Например,

«За деньги можно купить кровать, но не сон»

- За деньги можно купить часы… (но не время)

- За деньги можно купить книгу… (но не мудрость)

- За деньги можно купить телохранителя… (но не друга)

- За деньги можно купить еду… (но не аппетит)

- За деньги можно купить дом… (но не семью)

- За деньги можно купить лекарство… (но не здоровье)

- За деньги можно купить развлечения… (но не счастье,

хорошее настроение)





РАСШИРЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

ДОШКОЛЬНИКОВ

ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ 

В ВИКТОРИНАХ

СПИКЕР: Пряшенкова Марина Александровна,
воспитатель МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА»



Викторина 

«Занимательные финансы»



Для  каждого  возраста  

своя  игра



Познавательная  

активность



Роль викторины

❑ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
СФЕРА

❑ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ

❑ ПОБУЖДЕНИЕ 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ

❑ РАДОСТЬ ОТ 
ПРАВИЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ



Разминка
❑ Какой сказочный персонаж периодически нёс 

золотые яйца?

❑ В какой сказки из – за своей жадности старуха 
осталась у разбитого корыта?

❑ В какой сказке главная героиня приехала домой с 
сундуком золота?

❑ Героине какой сказки за нетрудовую денежную 
единицу удалось совершить выгодную покупку?





На товаре быть должна, обязательно…



Это крупный магазин,

У него не счесть витрин.

Всё найдётся на прилавке -

От одежды до булавки.



Все, что в жизни продается,

Одинаково зовется.

И крупа, и самовар

Называются…



За сметану, хлеб и сыр

В кассе чек пробьет …



Копит денежки для нас,

Собирает нам запас,

Чтоб могли на те монетки

Получить подарки детки!

У нее на гладкой спинке

Прорезь есть на серединке!



В какой сказке жадность 

оставила медвежат без обеда?



Герой какой сказки закопал 

5 золотых монет на Поле Чудес 

в Стране Дураков, чтобы вырастить 

золотое дерево? Как его зовут?



В какой сказке на трех сундуках с медными, 

серебряными и золотыми монетами сидели собаки?



Назовите сказку о волшебном олене, у которого было 

особенное копытце, с помощью которого 

можно добывать драгоценные камни. 



Что нашла Муха из сказки «Муха - Цокотуха», 

когда пошла по полю гулять?



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

РЕБУСОВ  И  ИЗОГРАФОВ  В 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ  РАЗВИТИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ

СПИКЕР: Караман Инна Юрьевна,
воспитатель МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА»



-

Спасибо за внимание!


