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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ 
 

-сделай сам 
 

 

 

- работаем со взрослым 
 

 

 

-это интересно 

                 Дорогие родители! 
 

Вы, конечно, заметили, что в старшем дошкольном возрасте у ребенка появляются 

новые интересы: он чаще задает вопросы, на которые порой взрослому нелегко 

ответить; пишет на песке, снегу и бумаге цифры и буквы; просит вас рассказать сказку, 

почитать книгу, активно обсуждает все происходящее вокруг и, что совсем неожиданно, 

проявляет интерес  к такой сложной сфере, как экономика и деньги. 

С экономикой ребенок сталкивается постоянно: когда идет с мамой в магазин, где 

просит купить понравившуюся ему игрушку; когда с папой в банке вносит плату за 

квартиру, газ и свет; когда бабушка с дедушкой дарят на день рождения деньги... 

Современная педагогическая наука ориентирует взрослых на формирование у детей 

элементарных знаний о мире финансов и экономики уже к 6–7 годам. Именно в этом 

возрасте у ребенка формируется способность к аналитико-синтетической деятельности, 

начинают закладываться основы логического мышления, ребенок усваивает эталоны, 

вырабатывает свои правила поведения в мире экономических ценностей, свои способы 

действий и приобретает жизненный опыт. 

Рабочая тетрадь «Первые шаги в мире финансов», которую вы держите в руках, 

является составной частью программы «Первые шаги в мире финансов». В ней собраны 

творческие занимательные задания по экономике: игры, раскраски, логические задачи, 

ребусы, загадки, кроссворды, сказки и т.д. Работа с этим материалом предполагает 

ознакомление детей с основами экономики, легкое усвоение элементарных сведений о 

потребностях, труде, деньгах, рекламе, профессиях и других экономических категориях 

с использованием игровых элементов. 

Желаем успехов!
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Раздел 1. «Труд и продукт труда» 

Занятие 1: «Что такое деньги?» 

 Реши ребус: 

 

 

Ответ: 

 

  

               П=Д 

Слово «деньги» появилось в конце 14 века, когда русские князья начали чеканить 

серебряные монеты, которые назывались «тенга» или «таньге», что означает 

«звенящий». Так возникло русское название монеты – деньга. 

«Деньги – металлические и бумажные знаки, являющиеся мерой стоимости при купле-

продаже, средством платежей и предметом накоплений». 

Вопросы для дошкольника: 

1. Бывают ли монеты не круглой формы? Где и почему? 

2. Что обычно рисуют на банкнотах разных стран? 

Записать ответ: 

 

 

 

Рассмотрите с родителями купюры и выяснить какой город изображен на 

купюрах: 10, 50,100,1000, 2000, 5000 рублей. Вписать ответы в схему (если ребенок не 

умеет писать, вписывает родитель). Рекомендации родителям: на каждой купюре написан 

город, просто внимательно рассмотрите с ребенком купюры, (если нет нужных купюр в 

наличии, можно изображение рассмотреть в сети Интернет) 

Наименование купюры Наименование изображенного города 

10 рублей  

50 рублей  

100 рублей  

1000 рублей  

2000 рублей  

5000 рублей  

 

 

 



6  

В каждой стране свои деньги. 

Обведи только Российские денежные купюры и монеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 

 

Занятие 2: «История возникновения денег» 

Сначала появился простой обмен, одной из разновидностей, которого 

был дарообмен – люди просто дарили друг другу еду и вещи. Потом стали 

появляться рынки, на которые люди могли прийти и обменять свою продукцию. 

На местные городские торги вывозили продукцию сельского хозяйства – зерно, 

муку, а также коров, лошадей, птицу, рыбу, сено, дрова, соль и т.д. 

ОБМЕ Н - процесс получения предметов с передачей чего-либо взамен.  

БА РТЕР – это простейшая форма обмена товара на товар.  

  

Примеры обмена в древние времена 
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Древнейшие деньги «Раи» с острова Яп 

 
Первые металлические и бумажные деньги 

 

 

Слово «монета»   в   переводе   с   латыни   означает   «предостерегающая»   или   

«советница». Древнейшие монеты появились в VII веке до н. э.; изготовлялись они из сплава 

серебра и золота. Но были хитрые люди, которые срезали кусочки драгоценного металла с 

монеты и со временем монеты «стирались» и становись меньше. Поэтому «благородные» 

деньги заменили на обычный металл – медь, олово, никель. 

 

Интересное из истории: Первые бумажные деньги возникли на родине бумаги в Китае 

примерно тысячу лет назад. В то время в ходу были чугунные и бронзовые монеты с дыркой, 

чтобы их можно было нанизывать на веревку. Богатым людям приходилось повсюду носить с 

собой тяжелые ожерелья из таких монет. Это было крайне неудобно. И тогда они додумались 

оставлять их на хранение у купцов или еще у кого-нибудь (примерно так, как сдают чемоданы 

и сумки в камеру хранения), а взамен получали специальную расписку, т.е. бумагу с подписью 

и печатью. Потом можно было в любое время прийти в эту «камеру хранения денег», показать 

расписку и взять все свои деньги или их часть. Это было очень удобно. Так появились первые 

бумажные деньги. 
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Отгадай загадку, чтобы узнать, что здесь нужно нарисовать и раскрасить 

Это — средство обращения, 

Это — средство накопления. 

Средство стоимости также, 

Также средство платежа. 

                        Штучка невеличка, 

                       А всякому нужна. 
 

 

 

Предложите ребенку рассмотреть и раскрасить монету достоинством один 

рубль: 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выучить физминутку «Страны и деньги» 

Во всем мире много стран (обеими руками нарисовать большой круг в воздухе) 

Посчитаем: Казахстан,  (ладони перед собой с широко расставленными пальцами) 

Индия, Япония, Россия и Эстония, (загибать пальчики начиная с большого пальца правой руки) 

Китай, Корея, Франция, Молдавия, Малайзия 

И еще десятки разных, (сжимаем и разжимаем кулачки в ритм словам) 

Стран больших разнообразных.  

Назову сейчас я вам деньги этих разных стран:(щелкаем средними и большими пальцами обеих рук) 

Рубль, доллар, франк, юань,  лира, евро, лат, динар  (сжимаем кулачки, разжимаем пальцы с 

указательного пальца) 

Теперь сначала все начните, и за мною повторите! 

РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 

Ответ: 
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Занятие 3: «Доходы и расходы» 

БЮДЖЕТ – это подсчет доходов и расходов. Доход- это деньги или материальные 

ценности, полученные в результате работы. Расход - это деньги или материальные 

ценности, затраченные на оплату услуг и на покупку вещей. 

Планирование семейного бюджета – одна из основ управления личными финансами и 

достижения финансового благополучия. 

Правила: 

1. Не ленитесь планировать свои покупки; 

2. Отказывайтесь от незапланированных расходов; 

3. Учитесь покупать именно те вещи, которые необходимы вашей семье; 

Рассмотрите с ребенком картинки 
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Уважаемые родители, рассмотрите с ребенком картинку и предложите ему 

выполнить задание. Ребенку необходимо соединить кошелек с основными 

расходами. По рассуждайте с ребенком, какие расходы являются основными? От 

каких расходов можно отказаться или ограничить их?  

 

Обсудите, объясните дошкольнику пословицы: 

                                                      «Копейка рубль бережёт»  

      «Доход не живёт без хлопот» 

      «Пушинка к пушинке и выйдет перинка»                                                                              

«Будешь трудиться, будет у тебя и хлеб и молоко 

водиться»  
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          По первым буквам нарисованных предметов составь слово, означающее, как 

называют доходы и расходы семьи. 

 

 

Рекомендации родителям:  

НАУЧИТЕ РЕБЕНКА ПЛАНИРОВАТЬ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 

1. Составьте совместно с ребенком таблицу семейных расходов за неделю 

(месяц). Таблица может включать в себя разделы: продукты питания, сладости, 

одежда, коммунальные услуги, игрушки, проезд, лекарства, крупные покупки и развлечения и 

др. 

Чтобы ребенку было интереснее, обозначьте каждый раздел таблицы рисунком-символом. 

Заполняйте таблицу ежедневно. Например, если вы покупали молоко, хлеб, масло, пусть 

ребенок приклеит звездочку в разделе «Продуты питания». Купили игрушку, книгу – звездочку 

в разделе «Игрушки». В конце недели подведите итоги. На что больше всего расходовалось 

денег? Какие разделы оказались пустыми? Вместе с ребенком сделайте вывод о том, что на 

крупные покупки необходимо экономить. 

2. Разработайте вместе с ребенком и запишите правила или советы «Как можно 

сэкономить семейный бюджет?» 

 

Подсчитайте семейный бюджет. 

Папа зарабатывает 5 монет. 

Мама зарабатывает 3 монеты. 

Бабушка с дедушкой — пенсию 2 монеты. 

Выложите нужное число (10) 

 

Побеседуйте с ребенком: 

Что такое семейный бюджет? (Все деньги, которые получают члены семьи).  

Что такое зарплата? (Деньги, которые получают люди за выполненную работу).  

На что тратятся деньги с семейного бюджета? (Деньги, потраченные на какие – нибудь нужды, 

потребности). 

Как можно сэкономить семейный бюджет? (отказаться от лишних и незапланированных растрат) 

 

РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 
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Занятие 4: «Трудовая и игровая деятельность» 
Уважаемые родители! Просьба рассмотреть рисунки с ребенком  провести 

беседу на тему: «Труд и игра!» Раскрасить рисунки и отметить на какой 

картинке изображена игра, а на какой трудовая деятельность?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Написать перечень того, какие у ребенка обязанности дома: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

 

Обсудите, объясните дошкольнику пословицы: 

 Скучен день до вечера, коли делать нечего; 

 Хочешь есть калачи, не сиди на печи; 

 У него лень за пазухой гнезда свила; 

 Муравей не велик, а горы копает; 

 

РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 
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Занятие 5: «Почему взрослые работают» 

Профессия – это социальная характеристика человека, указывающая на его 

принадлежность к определенной категории людей, которые занимаются одинаковым 

видом трудовой деятельности. 

Товар – это продукт труда для обмена или его продажи. 

Интересное из истории: Термин "профессия" происходит от латинского корня, означающего: 

говорить публично, объявлять, заявлять. Отсюда, кстати, и слово "профессор". 

Очень давно, у первобытных людей, когда еще не существовало разделения труда, не было и 

разных профессий. Каждый человек вынужден был всем заниматься сам. Впрочем, кое-какое 

разделение труда все-таки было – между мужчинами и женщинами. Мужчины, как правило, охотились 

на животных, строили жилище, делали оружие, орудия, лодки. Женщины – собирали съедобные 

растения, готовили пищу, делали одежду, растили детей. Потом по мере развития общества стали 

возникать рыночные отношения между людьми и появилась специализация людей по видам труда. 

Одни люди становились охотниками, другие – рыбаками, третьи – земледельцами, четвертые – 

строителями, пятые – ткачами, шестые – гончарами, седьмые – кузнецами, восьмые – знахарями, 

колдунами, шаманами, жрецами. Они обменивались друг с другом продуктами своего труда. 

Накопленные в каждой группе людей знания и навыки передавались из поколения в поколение. 

Появилось разделение труда, возникли профессии. 

 

Придумай и нарисуй продукт труда этих профессий 

ПРОФЕССИИ 

 

 

ПРОДУКТ ТРУДА 
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Выучить физминутку: 

Если хочешь стать маляром - делай так, (красят кистью) 

Если хочешь стать швеей, то делай так, (строчат на машинке) 

Если будешь ты водитель - делай так, (вращают руль) 

Если будешь ты сапожник - делай так, (топают ногами) 

Если будешь ты столяр - делай так, (хлопают руками) 

Если будешь ты спортсмен - делай так! (приседают) 

   Что перепутал художник? (Предложите дошкольнику обвести в кружок 

элементы с ошибкой на рисунке и объяснить, что в рисунке не правильно) 

 

 

РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 
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Занятие 6: «Все профессии нужны, все профессии важны» 

Соедини стрелочками картинки, обозначающие потребности человека и 

картинки с изображением людей той профессии, которая помогает 

удовлетворять эту потребность. 

   

Нарисуй профессию мамы и папы и продукты их труда: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАМА 
ПАПА 
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РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 
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Раздел 2. «Деньги. Цена. Реклама» 

Занятие  7: «Разновидности денег: монеты, купюры, пластиковые карты» 

Выучить стихотворение: 

 На уроке не скучали: ценность денег изучали 

 Знаем мы, как их копить, чтобы что-нибудь купить.  

  Будь ты молод или стар, знай, что деньги - твой товар.  

  Все мы вдумчиво считали; что дороже узнавали. 

Будем мы, чтоб проще жить, с экономикой дружить. 

 

 

Де ньги — всеобщий эквивалент, служащий мерой стоимости любых товаров и 

услуг, способный непосредственно на них обмениваться. 

Электронные деньги — это деньги на электронных банковских счетах. 

Валюта – это денежная единица страны. 

Доллар и евро – мировая валюта, эти деньги используют многие страны для международных 

расчётов. 

 

 
Рассмотрите денежные купюры России                           Обозначение валюты разных стран 

 
 

Банкнота – это вид бумажных денег. 

Монеты – это деньги изготовленные из металла. 
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Деньги должны быть: 

1. Долговечными (изготовлены из особой бумаги или металла); 

2. Портативными (иметь небольшие размеры);  

3. Иметь несколько степеней защиты от подделки; 

4. Обладать делимостью (быть разного достоинства); 

5. Иметь ограниченность производства. 

 
Существует специальная наука, изучает монеты - нумизматика. 

Росси  йский ру бль — денежная единица Российской Федерации. 

 

 

 

 
= 

 

+ 
 

 

= 

 

+ 

 

ИЛИ 

 

 

= 
 

+ 
 

+ 

 

+ 

  

 

= 
 

+ 

 

+ 
 

+ 
 

ИЛИ (ваш вариант). Помогите ребенку понять номинал денег, потренируйтесь, используя 

настоящие деньги. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
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Придумай и нарисуй дизайн своего кошелька: 

 

Творческое задание 

Подберите монеты разного 

достоинства, можно и иностранные 

монеты. Предложите детям 

нарисовать такие же монеты, но 

особым способом – подложить под 

лист монетку и закрасить простым 

карандашом. Повторить с каждой 

стороны. Рассмотреть монеты и 

обсудить похожие и разные элементы. 
 

Что изображено и написано на 

монетах? 

Сторона, на которой изображён 

номинал монеты, то есть 

достоинство (например, 1 рубль, 5 

рублей), - лицевая. Эта сторона 

называется "реверс" или "решка". 

Другая сторона – оборотная - на ней 

изображен герб (портрет или другой 

рисунок, в зависимости от страны), 

она называется "аверс" или "орел". 

Надпись на монетах называется 

«легенда», а ребро монеты - "гурт". 
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Поиграйте с ребенком в игру «Верю - не верю»  

(ребенок должен согласиться с утверждением и опровергнуть его) 

1. Верите ли вы, что существовали «съедобные «деньги»? (Да. 

Съедобными деньгами считалось зерно, треска, растительное масло, какао, сахар, 

плиточный чай, рисовые зерна, грецкие орехи, сушеная кожура бананов).  

2. Верите ли вы, что жители островов Санта-Крус применяли деньги в виде 

перьев? (Да. Деньги в виде перьев применялись в обороте жителей островов 

Санта-Крус. Представляли они собой тонкие красные перья длиной до 10 

сантиметров).  

3. Верите ли вы, что на Руси в качестве денег использовали бронзовые 

колокольчики? (Нет. На Руси в качестве денег использовали шкурки белок, лис, 

куниц)  

4. Верите ли вы, что в бескрайнем Тихом океане среди тысяч островов 

Океании есть «Остров каменных денег»? (Да. В бескрайнем Тихом океане среди 

тысяч островов Океании есть огромный регион Микронезии, включающий 

архипелаг Каролинских островов. На западе этого архипелага лежит небольшой 

остров с кратким названием Яп, известный всему миру как «Остров каменных 

денег».) 

 

Побеседуйте с ребенком!   

1. Как называются иностранные деньги? (Валюта).  

2. Можно ли в чужой стране платить деньгами своей страны? (Нельзя).  

3. Где их обменивают? (В отделе валютных операций в банке).  

4. Почему нельзя делать фальшивые деньги? (Это преступление, за 

которое могут наказать человека). 

5. Какие ты знаешь номиналы современных российских монет? 

6. Какие ты  знаешь номиналы современных российских купюр? (50, 100, 

500 рублей и т.д.) 

Выучить физминутку: 

Взяли в руки топоры, (имитируем), положили золото,  

Нарубили мы рубли, вот как было здорово! 

РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 
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Занятие  8: «Нарисуй дизайн платежной карты и банкомата» 

Если кто-то распоряжается своими деньгами с помощью банковских 

пластиковых карт и банкоматов, то говорят, что он пользуется 

электронными деньгами. Конечно, электронные деньги относятся к 

безналичным деньгам. Электронные деньги – это один из самых 

современных и удобных видов безналичных денег. 

Рассмотрите с ребенком различные банковские карты на картинках, продемонстрируйте 

свои личные карты. 

Организуйте с ребенком беседу, ознакомившись с информацией: 

Преимущества использование пластиковых карт  

Перечислим только некоторые из них: 

 Безопасность хранения денежных средств очень высока. Если украдены 

наличные деньги, вероятность их возвращения владельцу стремится к нулю, 

даже если преступник будет пойман. При краже карточки достаточно 

позвонить в банк – счет будет немедленно заблокирован. 

 Нет нужды планировать сумму, которую требуется взять в магазин. Если же 

денег не хватило, можно расплатиться карточкой или снять наличность в 

банкомате. 

 Можно путешествовать, не заботясь об обмене валюты. 

 Посредством карточки можно пополнить счет мобильного телефона, 

приобрести авиабилеты, оплатить товары и услуги в Интернете. 

Некоторые минусы применения пластиковых карточек 

 Денежные средства на них доступнее для преступников, чем те, которые 

лежат на банковском счету. Злоумышленник, завладевший карточкой и 

кодом, при недостаточной расторопности владельца может снять 

наличность.  

 Некоторые банки имеют ограниченное количество банкоматов, не всегда 

они расположены в месте, удобном для владельца карточки.  

 Существует контингент граждан (чаще всего это пожилые люди), которым 

тяжело разобраться в особенностях пользования банкоматом, оплате 

товаров банковской карточкой. 
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Предложите ребенку нарисовать собственный дизайн своей 

личной карточки! 

 
РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 
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Занятие 9: «Закрепление материала» 

 

Цена – это количество денег, которые нужно заплатить за товар 

или услугу. 

Побеседуйте с ребенком, используя вопросы:   

1. Как называются бумажные деньги? (Купюры).  

2. Металлические деньги? (Монеты).  

3. Какие деньги появились первыми? (Монеты).  

4. Одежда, которую вы носите, - это товар? (Товар).  

5. А мебель в доме? (Товар). 

6. Осмотр у врача? (Услуга) 

7. Что такое электронные деньги?  

Что на картинке относится к товарам, а что к услугам? Обведи 

красным карандашом – товары, а синим – услуги. Объясни свой 

выбор. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решить кроссворд 

По горизонтали:    

1. Человек, который совершает покупки. 

3. Учреждение, в котором продаются любые 

предметы. 

6. Список доходов и расходов семьи. (на 

определённый период) 

7. Деньги, предоставленные банком в долг 

По вертикали:        

2. Металлические и бумажные знаки, которые 

нужны  

для покупки товара и платы за услуги. 

4. Деньги, которая тратит семья за 1 месяц. 

5. Учреждение, хранящее денежные средства. 

8. То, что покупается за деньги в магазине. 
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Творческое задание:  Придумайте и нарисуйте деньги для игр в детском саду. Можно придумать 

форму, название и нарисовать монету или банкноту, которыми можно оплатить покупки в нашем 

сказочном магазине. 

 

РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 
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Занятие 10: «Дом, где живут деньги» 

Банки – весьма древнее экономическое изобретение. Первые банки 

возникли ещё на Древнем Востоке в VII-VI вв. до нашей эры. Затем эстафету 

подхватила Древняя Греция. Здесь наиболее чтимые храмы стали принимать 

деньги на хранение во время войн, поскольку воюющие страны считали 

недопустимым грабить святилища. Слово «банк» происходит от итальянского «banco» и 

означает «стол», «скамья». 

Банк – это место, где проводят операции с деньгами. Там можно хранить деньги, брать 

их в долг и, наконец, поменять одну валюту на другую: рубли на доллары, евро на тугрики (так 

называется валюта в Монголии) и так далее. 

Чтобы сохранить деньги в безопасности, люди придумали 

защищенные места для их хранения. Как ты думаешь, где безопаснее 

хранить деньги? Обведи безопасные места синим карандашом, а не 

безопасные красным карандашом. 
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Раскрась по образцу 
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Помоги папе получить деньги в банкомате 

 

 

Побеседуйте с ребенком!   

1. Что такое банк? Какие операции с деньгами проводятся в 

банках? 

2. Для чего нужны банкоматы? Как взрослые получают деньги в банкоматах? 

3. Какие иностранные валюты ты знаешь? 

РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 
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Занятие 11: «Профессии людей, работающих в банковской структуре» 

Банкир — это владелец или топ-менеджер кредитной 

организации. Профессия остается престижной и перспективной.  

Кассир — работник, который осуществляет прием, хранение и 

учет денежной наличности. 

Инкассатор — сотрудник специализированной организации (например, 

«Росинкас») или специального подразделения банка, который собирает и 

перевозит наличные деньги между банком и организациями, либо между 

подразделениями банка, либо между различными банками. Также силами 

инкассаторов перевозятся драгметаллы, особо важные документы, банковские 

карты и т. д. Кроме этого, инкассаторы осуществляют 

наполнение банкоматов наличными и выемку приемных кассет в банкоматах с 

функцией приема наличных. 

Помоги инкассаторам отвезти деньги в банк 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA%EE%E2%F1%EA%E0%FF+%EA%E0%F0%F2%E0/
https://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA%EE%E2%F1%EA%E0%FF+%EA%E0%F0%F2%E0/
https://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA%EE%EC%E0%F2/
https://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA%EE%EC%E0%F2+%F1+%F4%F3%ED%EA%F6%E8%E5%E9+%EF%F0%E8%E5%EC%E0+%ED%E0%EB%E8%F7%ED%FB%F5+%28cash-in%29/
https://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA%EE%EC%E0%F2+%F1+%F4%F3%ED%EA%F6%E8%E5%E9+%EF%F0%E8%E5%EC%E0+%ED%E0%EB%E8%F7%ED%FB%F5+%28cash-in%29/


30  

                                  Помоги дедушке положить деньги в банк 

 
РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме.  

 

 

Занятие 12: «Монеты. Изучение номинала денег» 

Рассмотрите с ребенком изображения современных денег. Какие деньги 

называют монетами, а какие купюрами? Пусть ребенок порассуждает, почему 

монеты разного размера, а купюры разного цвета. Что означают цифры 

изображенные на деньгах?  
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Предложите ребенку раскрасить эпизод из сказки «Золотой Ключик или невероятные 

приключения Буратино». (Если ребенок не знаком со сказкой, рекомендуется прочитать и 

обсудить данную сказку) Можно ли таким способом разбогатеть? Правильно ли поступили кот 

Базилио и лиса Алиса? Зачем Алиса и Базилио посоветовали Буратино закапать 

золотые монеты? 

 

НАУЧИТЕ РЕБЕНКА СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ!  

Поручите ребенку собирать мелкие монеты и складывать в баночки (коробочки). 

Вместе с ребенком подсчитайте деньги, которые он собрал за неделю. Расскажите, что 

можно купить за эту сумму. Поговорите с ребенком о том, что любые деньги 

выплачены за труд и к ним следует относиться с уважением. Объясните ему смысл 

пословицы «Копеечка к копеечке – рубль набегает». 

Почаще берите ребенка с собой в магазин за покупками. Так дети будут знать 

стоимость окружающих вещей и поймут, что все продукты, одежда, игрушки 

оплачиваются деньгами, полученными родителями за труд. 
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Не оставляйте без внимания испорченные ребенком одежду, книжки, игрушки. 

Отсчитайте и покажите ребенку сумму денег, которую вы потратили, чтобы приобрести 

ту или иную испорченную вещь. Объясните, что новая покупка этой вещи потребует 

такого  же количества денег. Малыш не должен привыкать к тому, что все, что 

ломается, тут же заменяется новым. Ребенку должна стать очевидна причинно-

следственная цепочка: он испортил вещь, и теперь ее у него нет. Предложите ребенку 

вместе починить испорченные вещи.  

Обведи сколько денег изображено на монетах 

 

 

Сосчитай монеты и поставь знак: больше, меньше или = 
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РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме.  

Занятие 13: «Решение простейших арифметических и  

логических задач» 

Обсудите с ребенком рассказ на закрепление знаний: 

Медвежонок Тишка продавал на рынке мед. На вырученные 

деньги он хотел купить малины. Его друг 

медвежонок Сладкоежка продавал малину, чтобы 

купить липовый мед. Покупателей на рынке было 

мало, и торговля шла плохо.  Медвежата загрустили. 

Какое решение могут при  нять медвежата, чтобы оба 

были довольны? Предложите ребенку подумать и 

ответить, как необходимо поступить медвежатам.   

(Медвежатам надо сделать обмен, такой 

обмен называется бартером)  
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Реши задачу: 

Представь, что тебе нужно купить мороженое, оно стоит 9 рублей. У тебя 

полный карман монет различного номинала (говорят еще: разного достоинства) – 

от 1 до 10 рублей. Придумай разные варианты оплаты покупки мороженого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме.  

Занятие 14: «Решение ребусов» 
      Ребус – это загадка в виде рисунка с буквами или знаками, которые и 

помогают понять суть задания и ответ. Научиться разгадывать ребусы нетрудно, 

если знать основные правила. 

Правила решения ребусов. 

 Ребус читается слева направо и сверху вниз. 

9 
 

9 

9 
 

http://chitalochka-ru.ru/razvitie-tvorcheskih-sposobnostey/istoriya-rebusa.html
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 Рисунок в ребусе может обозначать не все слово, а только его часть.           Запятые возле 

рисунка показывают, сколько букв надо из слова убрать. Если запятые слева от рисунка, 

убираем первые буквы; запятые справа, показывают сколько букв в конце слова надо 

отбросить. 

 Если предмет в ребусе нарисован в перевернутом виде, то слово читают с конца. Например, 

если нарисован кот вниз головой, то читаем слово «ток». 

 Если возле рисунка стоит перечеркнутая буква, то ее из слова надо убрать. Если нарисована 

перечеркнутая цифра, то убираем букву с таким порядковым номером. 

 Если нарисована буква возле слова, то ее надо к слову добавить. 

 Если возле рисунка написано равенство (5 = В или Я = В), то надо эту букву заменить другой, 

той, что справа. 

 Если встречаются ноты, то они обозначают соответствующие их названиям отдельные слоги. 

 Если возле рисунка написаны  цифры, то буквы из названия предмета следует читать в 

указанном цифрами порядке. Буквы, не обозначенные цифрами, не используются.  

 Если возле рисунка изображены  две цифры со стрелками направленными в разные стороны, 

значит,  в слове  необходимо указанные цифрами буквы поменять местами. 

Вот теперь, когда основные правила разгадывания ребусов вы уже знаете, вам нетрудно будет 

разгадать слова на тему финансов. 

 

  

  

 

 

 

 

Ваши 

ответы:__________________________________________________________ 
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Обведи по контуру и раскрась по образцу 

 

 

РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме.  
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Занятие 15: «Решение простейших арифметических и логических задач» 

Соедини половинки картинок 

 

 

                                                               

 Реши задачу 

 

 

 



38  

Реши примеры и соедини их с монетками 

 
РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме.  
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Занятие 16: «Логические задачи. Закрепление материала» 

Реши задачу: 

Белка Хрум-хрум всё лето и осень делала запасы орехов и 

желудей на зиму. Ей удалось сохранить 4 ореха и 5 желудей. 

Назовём их доходом белки. В соседнем лесу у белки жила 

подружка, которая была не такая запасливая, и насушила себе только лесных 

грибов, а ей очень хотелось орехов. Наша белка решила поделиться с подружкой 

и отдать ей 2 ореха и один желудь. Сколько у белки Хрум-хрум осталось орехов, 

а сколько желудей.  

 

  
 

Решение задачи: 

Условие: 

 

 

 

Решение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впиши список покупок, 

который вы планируете с 

мамой сегодня или завтра 

купить в магазине: 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

4. ______________________ 

5. ______________________ 

6. ______________________ 

7. ______________________ 

8. ______________________ 

9. ______________________ 

10. ______________________ 
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Занятие 17: «Стоимость и цена товара. Из чего складывается стоимость?» 

Когда ты пойдешь с мамой в магазин, внимательно посмотри на игрушки и 

цены на них. Почему одна машинка или кукла стоит дороже, чем другие?  

Нарисуй рисунок на тему «Товар», который ты сегодня видел в магазине. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НАУЧИТЕ РЕБЕНКА ВЫБИРАТЬ И ПОКУПАТЬ ТОВАР! 

Родителям на заметку! Совершите с ребенком совместный поход в 

крупный магазин. Покажите ему, где находятся различные товары: 

хлебобулочные, молочные, канцелярские, игрушки и т.п. Обратите его 

внимание на разнообразие форм, размеров, яркость оформления товарной продукции: сок в 

маленьких пакетиках и в больших, в банках, в бутылках, хлеб: белый, темный, маленький и 

большой (кирпичиком и круглый). Объясните, что нужно выбирать именно тот товар, который 

вам нужен, обращая внимание на цену, срок годности, качество.  

Расскажите ребенку, что надо разумно подходить к количеству покупаемого товара, 

приобретать ровно столько, сколько требуется. Даже если товар недорогой, его не нужно 

покупать очень много, так как он может испортиться. 

Обратите внимание ребенка на то, как можно расплатиться за покупки: наличными деньгами 

или при помощи карточки. Расскажите, какие преимущества имеет каждый способ оплаты (при 

оплате по карточке – не требуется сдача, оплата наличными деньгами заставляет рассчитывать 

средства, так как карманная наличность всегда ограничена). 

Перед походом в магазин обсудите с ребенком, что вы будете покупать. Покажите ему 

еженедельные рекламные буклеты с товаром, который продается в магазине, и расскажите, как 

можно сэкономить деньги, покупая товары со скидкой.  
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Пройди лабиринт и положи монетки в копилку 

 
РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 

Занятие  18: «Реклама и ребенок» 

Уважаемые родители, обсудите с ребенком, что такое реклама, где 

чаще всего можно увидеть рекламу, объясните для чего нужна 

реклама. 

Реклама - это материал, который представляет товар или услугу, 

описывает его лучшие черты, характеристики, выгоду для 

покупателя. Реклама может быть разных видов - например, в печатных изданиях, 

по телевизору, на радио и так далее. 
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Нарисуй, где ты чаще всего видишь рекламу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации родителям 

1. Следите за тем, чтобы телевизор не превращался для 

вашего ребенка в привычный способ «убить время». 

Постарайтесь сделать жизнь вашего сына или дочки 

максимально разнообразной и интересной, наполните ее новыми 

впечатлениями и занятиями.  

2. Дозируйте просмотр телевизора детьми. Формируйте правильное 

отношение детей к рекламе. Выключайте телевизор, если ребенок еще не 

умеет следить за временем.  

3. Очень часто реклама преподносит примеры того, как не надо себя вести. На 

ошибках, глупостях и промахах других людей ( в том числе телевизионных 

героев) учиться лучше, чем на своих собственных. Объясните это малышу.  

4. Отнеситесь к рекламе с юмором. Найдите подходящий момент, чтобы 

подшутить над тем, как думают, говорят или действуют некоторые 

рекламные персонажи.  

5. Показывайте ребенку «те хитрости» (специальные молодежные слова, 

мнение врачей, образы кумиров), которые используют рекламодатели. 

Расскажите о том, что это рекламный трюк.  

6. Научите детей находить несоответствие между рекламой и реальным 

продуктом. Объясните, что производителю важно продать свой товар, даже 

приукрасив его свойства.  

 

РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 
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Занятие 19: «Рекламное агентство» 

Рассмотрите с ребенком профессии, которые задействованы в 

создании рекламы. 

 

 

Представь, что ты художник в рекламном агентстве, раскрась 

букет цветов для рекламы цветочного магазина. Придумай, что 

можно нарисовать (или написать) вокруг букета, чтобы получилась 

рекламный баннер, для рекламы цветочного магазина. 
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Сосчитай сколько денег в кошельке у ребят и соедини с товаром, которые 

они смогут купить на эту сумму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 

 

                                             Занятие  20: «Что нельзя купить?!» 

Выучить стихотворение: 

Владимир Орлов "Что нельзя купить". 
Я с утра брожу босой, весь обрызганный росой,  

С птицей возле тополька Воду пью из родника. 

Где-то дома у метро - пепси-кола и ситро,  
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Карусели, зоосад, всюду вывески висят. 

Если деньги накопить, можно многое купить  

- Дом, одежду и завод, самолёт и пароход. 

Но нельзя купить росу, птичье пение в лесу, 

И не спрятать в кошелёк родничок и тополёк. 

 

Вопросы для обсуждения с ребенком: 

- Почему нельзя купить росу, пение птиц, родничок и тополёк? 

- Как надо относиться к природе? 

 
 

Поиграйте вместе с ребенком: 

Если этот предмет можно купить за деньги, то ребенку нужно хлопнуть в 

ладоши, если нет, то не хлопает.  

Телевизор, солнце, здоровье, конфеты, молоко, совесть, квартира, игрушки, 

доброта, дождь, пение птиц, лимонад, дом, самолет, улыбка, мебель, планшет, 

любовь, одежда, радуга, дружба и т.д. (вы можете предложить ребенку разные 

слова в подобном стиле, на свое усмотрение).  

 

 «Что можно и нельзя купить» 

Обведи синим цветом, то, что можно продать и купить, а красным 

цветом то, что купить и продать нельзя?  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 
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Раздел 3. «Настольно-печатные игры» 

Занятие 21: «Товары»  

Товар - продукт труда, имеющий стоимость и распределяющийся в 

обществе путём обмена, купли-продажи; то, что я вляется 

предметом торговли. 

Услуга - это результат производственной деятельности, 

осуществляемой по заказу в соответствии со спросом потребителя. 

Выучить физминутку: 

Продаются в магазине (руки вверх подняли и сделали крышу над головой) 

Йогурт, молоко, кефир, (соединять пальчики левой и правой руки) 

Ряженка, сметана, сыр, (поочередно, начиная с мизинцев, а на слове «сыр» -

делаем хлопок) 

Чай, конфеты, шоколад, (разъединяем пальчики, поочередно начиная с 

больших пальчиков, при этом запястья обеих рук плотно прикасаются друг к другу) 

Яблоки и виноград. 

Детский мячик в магазине (крутят руки влево вправо упр. «цветок» - запястья 

вместе, ладони вверх, пальцы широко расставлены) 

Продают в большой корзине (пальцы в замок и вытянуть перед собой) 

Нужно важное купить, (хлопнуть в ладоши над головой) 

Чтобы экономным быть! (хлопнуть в ладоши перед собой) 

 

Соедини с магазином только тот товар, который в нем 

продается 
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Сосчитай сколько денег в кошельке у ребят и соедини с пирожным, которое 

они смогут купить на эту сумму 

 

 

 

 

РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 
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Занятие  22: «Монополия» 

Настольная игра «Монополия» – экономическая игра, 

получившая наибольшую популярность в конце ХХ века во 

многих странах мира, в том числе и в России.  

А как всё начиналось? В 1934 году, в разгар Великой 

Депресии, Чарльз Дэрроу показал представителям одной компании 

проект настольной игры Монополия. Те нашли более полусотни «ошибок в 

дизайне» и отправили Чарльза восвояси. Но Чарльз упорно шёл к своей цели и в 

итоге продал более 5000 самодельных (!) копий игры. А уже на следующий год 

«Монополия» стала самой продаваемой игрой Америки. В Россию игра пришла в 

1980-е годы. Те, кто не мог найти и купить «Монополию», делал её 

самостоятельно, раскрашивая игровое поле фломастерами и цветными 

карандашами, и делая деньги в прямом смысле этого слова – просто 

вырезая их из бумаги. 

Цель игры «Монополия»: используя стартовый капитал, покупая, 

продавая и арендуя недвижимость остаться единственным не 

обанкротившимся игроком. 

Вкратце     о     правилах     игры     «Монополия»: Игровое     поле 

«Монополии» состоит из квадратов, по которым участники, в 

соответствии с бросками кубиков, могут перемещаться. Каждый квадрат 

– это либо участок недвижимости, которую можно купить у банка для застройки 

домами и отелями, либо какое-то событие. В процессе игры вам   придётся   

платить   налоги,   при   необходимости   закладывать 

недвижимость, участвовать в аукционах ... 

 

Обозначить на игровом поле начало игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49  

 

Нарисуй героев Монополии, которые тебе больше нравится и напиши их 

имена: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 

 
 

Занятие  23: Закрепление материала. 

 

Посчитай сколько монеток в каждом кошельке и соедини, 

какой товар можно купить за эти монеты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50  

 

Сосчитай сколько денег в кошельке у ребят и соедини с футболкой, которую 

они смогут купить на эту сумму 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 

 

Занятие 24: Закрепление материала. 

       Посчитай, сколько стоят овощи в магазине, ответ запиши в 

кружочек. 
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РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 

 

Занятие 25: «Считаем и сравниваем карманные деньги» 
 

У малышей, изображенных на картинке по 4 монеты. Впиши в пустые 

круги нужные цифры, чтобы количество рублей стало одинаковым, 

согласно схеме. 

 

У этих же малышей вчера было разное количество монет, но количество рублей у 

всех одинаковое. Впиши номинал недостающих монет. 
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У малышей, изображенных на картинке по 4 монеты. Впиши в пустые круги 

нужные цифры, чтобы количество рублей стало одинаковым, согласно схеме. 
 

 
 

 

 

У этих же малышей вчера было разное количество монет, но количество рублей у 

всех одинаковое. Впиши номинал недостающих монет. 



53  

 

 

РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 

 

Занятие 26: «Полезные экономические навыки и привычки в быту» 

Поиграйте вместе с ребенком: 

Назовите ребёнку различные экономические слова, а ребенок 

должен назвать слова-наоборот.  

                       

Покупатель — продавец 

Покупка - продажа 

Трудолюбивый — ленивый 

Много — мало 

Дорого — дешево 

Богатый — бедный 

Доход — расход 

Тратить — копить 

Высокие /цены/ - низкие /цены/ 

Наличные деньги — безналичные деньги 
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Реши задачу: 

Семья Петровых состоит из 4 человек. Они живут в городе. У них есть дача в 

деревне. До дачи можно добраться городским автобусом или на автомобиле. 

Билет на автобус ( в обе стороны) стоит 10 рублей. Чтобы доехать до дачи и 

обратно, автомобиль потребляет 2 л бензина. Литр бензина стоит 12 рублей. Отец 

Петровых отправился на дачу.  

Посоветуйте ему, какой транспорт наиболее выгодный? 

А какой транспорт выберет семья, если они захотят поехать все вместе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 

 

Занятие 27: «Что такое экономия коммунальных услуг?» 

Отгадай загадки 

В морях и реках обитает, но  часто по небу летает. 

А наскучит ей летать,  на землю падает опять. 

Ответ__________________ 

 

                  Я и туча, и туман, и ручей, и  океан, и летаю, и бегу,  

                  И стеклянной          быть могу! Ответ_________ 

Выучить физминутку: 

«Будем денежки считать» 

Один, два, три, четыре, пять (шагаем на месте)  

Будем денежки считать. (сжимаем и разжимаем пальцы рук)  

Один и два оплатим дом, (пальцы в кулак, отгибаем мизинец и безымянный)  

Дом, в котором мы живём.  

Третья монетка – одежду купить (отгибаем средний палец)  

На четвёртую монетку купим есть и пить (отгибаем указательный палец)  

 

Решение задачи: 

Если папа поедет один на машине, то он потратит: 

 

Если папа поедет один на автобусе, то он потратит: 

 

Если вся семья (4 человека) поедут на машине, то они потратят: 

 

Если вся семья (4 человека) поедут на автобусе, то они потратят: 
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Ну а пятую пока (шевелим большим пальцем)  

Спрячем на донышке кошелька! (спрятать большой палец в кулак согнув все 

пальцы) 

Отгадай загадки, и ты узнаешь, какие ресурсы человек может 

экономить. 

Вдаль, к деревням, городам он идёт по проводам, светлое величество! Это_______ 

Меня пьют, меня льют, Всем на свете я нужна. Назовите меня!________ 

На кухне у мамы – помощник отличный. Он синим цветком расцветает от 

 спички.________ 

Рассмотри рисунки. Нарисуй улыбающийся смайлик рядом с теми 

рисунками , на которых  показано, как можно экономить воду. 

             

Как можно экономить? 

А что ты делаешь, чтобы экономить? Попытайся 

вспомнить. Не забываешь ли ты делать то, что      написано в 

таблице ниже? Отметь + ответы в графах «Всегда», «Иногда», 

«Никогда». (выполнять вместе с родителем, читает взрослый, ребенок дает ответ) 

Мои поступки Всегда Иногда Никогда 

Выключаю воду, когда 
намыливаюсь в душе. 

   

Плотно закрываю кран, чтобы 
из него не капала вода. 

   

Выключаю воду, когда чищу 
зубы. 

   

Бережно отношусь к своим 
вещам. 

   

Выключаю свет, когда 
выхожу из комнаты. 

   

Выключаю телевизор и компьютер, 

когда в них нет 
необходимости. 

   

 

ВОДА - это одно из самых важных веществ для всего 

живого мира! Её на планете очень много – она занимает 70% 

поверхности планеты. А пресной воды на Земле не так много, 

только 3% от общего количества.  Людям требуется только чистая 

вода! Чистой воды становится всё меньше и меньше! Без воды не 
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обойтись никому и никогда,  и заменить ее нечем! С каждым годом 

увеличивается потребление воды. Это связано с народонаселением и всё 

возрастающей его концентрацией в городах и промышленных центрах. Собака 

может прожить без пищи до 100 дней, а без воды – не больше 10 дней. Без 

пищи человек  может прожить больше месяца, а без воды – всего лишь несколько 

дней. Вода – друг человека. 

 

Обсудите с ребенком проблемную ситуацию: 

Как ты думаешь, а что будет, если включить в доме 

все электроприборы? (Сгорит все; будет болеть голова от шума; 

будем много платить; не успеет выработаться электроэнергия; 

загрязняется окружающая среда.) 

А что случится, если отключится электричество? (Электроприборы не будут 

работать, не приготовить пищу (если плита электрическая), не постирать на 

стиральной машине, не зарядить телефон и т. д.). 

 

Поиграйте с мячом в игру «Доскажи словечко». 

Взрослый кидает мяч ребенку и говорит начало фразу, ловя мяч ребенок 

продолжает фразу. 

Мама может стирать белье в….. (стиральной машине). 

Папа может пылесосить ковер…. (пылесосом). 

Дочь может гладить белье….. (утюгом). 

Бабушка достает продукты из….. (холодильника). 

Может готовить на….. (плите). 

Когда все дела сделаны, можно отдохнуть, посмотреть. …..(телевизор, 

Послушать. ……(радио, магнитофон). 

Поговорить по. ……(телефону). 

Почитать книгу, сидя около…… (настольной лампы). 

Как можно назвать одним словом ваши ответы? (Электроприборы.) 

 

РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 
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Занятие 28: «Бережливость и экономность» 

           Чтобы сэкономить при покупке товаров нужно: 

 

 

                 Как ты думаешь, что стоит больше денег? Объясни свой выбор. 

 

 

              Хочешь потренироваться считать деньги? 

Дошкольнику предлагается взять настоящие монеты и 

потренироваться в счёте денег: разложить стоимость товара по 

монетам различного номинала. Ребенок может сам выбрать 

товары, которые он хочет посчитать. 
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Ручка 

10 рублей 

 
Ластик 

3 рубля 

 
Мороженое 

9 рублей 

 
Булочка 

5 рублей 

 
Журнал 

детский 

7 рублей 

 
Шоколадная 

плитка 

4 рубля 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 
Жевательная 

резинка 

8 рублей 

 
Чупа-чупс 

3 рубля 

 
Пирожное 

7 рублей 

 
Машинка 

10 рублей 

 
Кукла  

6 рублей 

 
Апельсиновый 

сок 

4 рубля 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 
Носки 

 
Резинка 

 
Шорты  

Юбка 

 
Конфеты 

 
 

Шоколадный 

батончик 
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6 рублей для волос 

3 рубля 

9 рублей 10 рублей 5 рублей 8 рублей 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 

Занятие 29: «План – основа всего» 

            Реши задачу: 

Пете мама дает в неделю 6 рублей на карманные расходы. 

Он решил, что половину своих карманных денег будет 

складывать в копилку, чтобы приобрести игрушку, которую давно 

хотел себе купить. Как ты думаешь, сколько денег Петя насобирает за 3 месяца. 

Сколько месяцев Пете нужно откладывать, если игрушка стоит 12 рублей?! 

Решение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сосчитай сколько денег в кошельке у ребят и соедини с товаром, который 

они смогут купить на эту сумму 
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РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 

Занятие 30: «Что такое карманные деньги и как ими распоряжаться?» 

Вырежи монетки и приклей и на соответствующие места. 

Сосчитай получившуюся сумму денег и запиши число. 
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НУЖНЫ ЛИ КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ РЕБЕНКУ? 

Данный вопрос беспокоит многих родителей….. И до сих 

пор мнения родителей сильно отличаются. Каждая семья должна 

решить для себя сама, давать ли детям карманные деньги. У карманных денег есть 

как преимущества, так и недостатки. Выбор в пользу карманных денег зависит от 

приоритетов родителей, а также их подходу к решению возникающих в 

результате спорных моментов. Ориентировочный возраст, когда можно начать 

практиковать выдачу карманных денег 7-8 лет, все индивидуально.  

Карманные деньги позволяют: 

1. Совершать ошибки, когда их стоимость невелика. Гораздо лучше сделать 

неправильный выбор ребенком, спустив все карманные деньги на 

«хотелки», чтобы понять, что денег на поход в кино с друзьями не осталось. 

Чем во взрослой жизни потратить зарплату на ненужные покупки, 

развлечения и залезть в кредиты. 

2. Научиться делать выбор, планировать. Делая выбор, как потратить деньги, 

дети начинают задумываться о стоимости вещей, определяют для себя 

важность той или иной покупки. 

3. Научиться беречь и ценить вещи. Дети намного бережнее относятся к 

вещам, которые куплены за их собственные деньги. 

4. Сформировать у ребенка чувство ответственности и самостоятельности. 

Ведь теперь он – главный по тратам своих денег! 

Карманные деньги – единственная возможность для ребенка научиться 

управлять своими средствами и понять, что любые траты любят 

счет. Конечно это инструмент, которым нужно уметь пользоваться. Как, 

например, нож. Им можно пораниться, если не соблюдать правил использования. 

 

Финансовая грамотность помогает выйти из состояния безразличия к 

деньгам и не попасть в другую крайность – больших пустых трат, когда человек 

не ценит то, что он имеет. 

⠀ 

А вы даете ребенку карманные деньги? 

 

РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 
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Занятие 31: «Создаем свою копилку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обведи пунктирные линии и раскрась по образцу 

 

РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 

Нарисуй свою копилку Нарисовать свою мечту 
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Занятие 32: «Что такое свое дело?» 

Предпринимáтель — лицо, имеющее своё дело в целях 

получения прибыли в форме оказания услуг, торговли или 

производства. 

Предприниматель — человек, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность. Каждый предприниматель 

может иметь собственное дело или может помогать создавать предприятия 

другим предпринимателям. В англоязычных государствах и странах применяется 

слово — Бизнесмен (Человек, имеющий бизнес). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочтите и обсудите с ребенком 

стихотворение 

Пекарь и его дело 

Я с детства люблю запах сдобы и хлеба, 

Когда аромат поднимается в небо 

И всех приглашаю ко мне на чаёк, 

Чтоб вместе с друзьями съесть сытный 

пирог. 

Я вырос и пекарем в городе стал, 

Мой хлеб очень вкусный, достоин похвал. 

Он пышный и свежий, полезный для всех! 

Я очень стараюсь, и в деле – успех! 

Всегда есть новинки в начинке и тесте, 

И я не желаю «топтаться» на месте, 

То новый рецепт сладкоежкам готов, 

То форму придумаю для пирогов. 

Пекарня была раньше одноэтажной, 

Этаж и второй появился однажды, 

Довольным клиентам отбою здесь нет! 

Работай с душою – вот успеха секрет! 

Мой пекарский труд – это жизни всей дело! 

Мечты воплощайте в работу вы смело! 

 

Перечислите качества товара Пекаря, 

которые помогли ему привлечь много 

покупателей в свою пекарню? 

Какие советы даёт пекарь тем, кто хочет 

организовать свое дело? 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Мишка решил открыть свое дело и производить клюкву в меду, а 

его соседка белочка – замороженную клюкву. Посмотрите на картинку, 

и обведи карандашом, что им может понадобиться, чтобы у них 

получилось свое дело. 

 

 

РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 
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Занятие  33: «Настоящее богатство» 

Что нельзя купить за деньги! 

 

Что можно купить за деньги 

 
 

Рассмотрите с ребенком картинки. Пусть ребенок объяснит, что на них изображено? Пусть он 

расскажет, чем богаты изображенные на них люди. 
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РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 

 

Занятие 34: «Щедрость и жадность – что это?» 

Рассмотрите картинку с родителями: 

 - Посмотри на эту картинку, и скажи что ты видишь? 

-  Кто из них нравится больше -Вова, или  Петя? 

-Чем нравится Вова?  А Петя, почему не понравился? 

- Какими словами можно назвать Петю?  ( скупой, жадный, злой не добрый…) 

-Что можно сказать про Вову, какой он?  ( щедрый, добрый, отзывчивый…) 

- Как бы вы поступили, на месте Пети?  

 

 

 

 

Щедрость – способность бескорыстно поделиться с другими, 

одарить от всей души. Нужно давать, не думая о своей щедрости и не 

ждать ничего взамен. 

Жадность – когда человек ни с кем не делится, думает только о себе, о 

том, чтобы только ему было хорошо 
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Рассмотри картинки, обведи синим карандашом те картинки, 

на которых изображен жадный человек, а красным карандашом 

щедрый. 

 

РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 
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Занятие 35: «Решение задач на развитие логического мышления. 

Закрепление материала» 

Обведи буквы, прочти слово и соедини его с соответствующей картинкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЛЕКСИЯ: Ребенку предлагается обвести в кружок смайлик, соответствующий его 

настроению после выполнения заданий по изученной теме. 
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Занятие 36: «Проверка знаний дошкольника» 

Рассмотрите картинки. Они разные? Что на них нарисовано.  

Возьмите  простой карандаш  и в каждой строке определите, какой 

предмет из четырех лишний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Посмотрите на картинку. Рассмотрите, что изображено на каждой денежной 

купюре. Обведите простым карандашом только российские купюры. 
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Краткий словарь экономических терминов  

для детей старшего дошкольного возраста 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

ФОРМИРУЙТЕ У ДЕТЕЙ РАЗУМНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

1. Рассказывайте ребенку, какие потребности есть в вашей семье. 

Объясняйте, что в первую очередь деньги, которые вы зарабатываете, необходимо 

тратить на удовлетворение основных потребностей: оплата коммунальных счетов, 

покупка продуктов, одежды и др.  

2. Планируя посещение супермаркета, привлекайте ребенка к этому 

процессу. Заранее продумайте покупки, обсудите важность и необходимость этих 

покупок. Составьте список продуктов с помощью картинок или зарисовок.  Придя 

в супермаркет, попросите ребенка найти на полках то, что вы планировали 

приобрести, это отвлечет его от полок с красивыми игрушками, а вас избавит от 

капризов и незапланированных трат. Покажите ему, где находятся различные 

товары: хлебобулочные, молочные, канцелярские, игрушки и т.п. Обращайте 

внимание дошкольника на разнообразие форм, размеров, яркость оформления 

товарной продукции: сок в маленьких пакетиках и в больших, в банках, в 

бутылках, хлеб: белый, темный, маленький и большой (кирпичиком и круглый). 

Объясните, что нужно выбирать именно тот товар, который вам нужен, обращая 

внимание на цену, срок годности, качество. Пусть он научится выбирать, 

анализировать существующие альтернативы между хорошим и плохим, между 

дорогим и дешевым и т.д. Ребенок, путешествуя по супермаркету, по картинкам 

отслеживает, что вы кладете в корзину. Рассказывайте ребенку, что надо разумно 

подходить к количеству покупаемого товара, приобретать ровно столько, сколько 

требуется. Даже если товар недорогой, его не нужно покупать очень много, так 

как он может испортиться. Обратите внимание ребенка на то, как можно 

расплатиться за покупки: наличными деньгами или при помощи карточки.  

3. Придя домой, разберите то, что вы купили вместе с ребенком, и еще 

раз попросите его проговорить, для чего это необходимо (какую потребность 

удовлетворяет этот товар). Похвалите ребенка за оказанную вам помощь.  
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     УЧИТЕ ДЕТЕЙ ВИДЕТЬ СВЯЗЬ МЕЖДУ ТРУДОМ И ДЕНЬГАМИ 

Ребенок должен понимать, что деньги просто так никто не дает. 

1.  Расскажите ребенку о своей профессии, где вы работаете, чем 

занимаетесь. Если существует возможность, возьмите ребенка с собой на работу, 

познакомьте со своими коллегами, объясните, как важен труд каждого работника. 

Не следует скрывать и негативные стороны профессии, например: «У корректора, 

редактора, ученого, писателя, архитектора устают глаза, ему много приходится 

читать, писать, работать с чертежами; у полицейского – очень опасная работа» и 

т. д. У ребенка должно складываться объективное, реальное представление о той 

или иной профессии.  

2. Играйте с ребенком «В профессии». Выполняя работу по дому, 

предложите ребенку на время «стать тележурналистом» и подготовить передачу 

«Полезные советы». Пусть он возьмет у вас интервью на темы: «Как приготовить 

вкусный суп», «Как пришить пуговицу», «Как почистить ковер?» и др.  

 

УЧИТЕ РЕБЕНКА СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ 

1. Поручите ребенку собирать ваши мелкие монеты (вариант завести 

копилку) и складывать в баночки (коробочки). Вместе с ребенком подсчитайте 

деньги, которые он собрал за неделю. Расскажите, что можно купить за эту 

сумму. Поговорите с ребенком о том, что любые деньги выплачены за труд и к 

ним следует относиться с уважением. Объясните ему смысл пословицы 

«Копеечка к копеечке – рубль набегает».  

2. Если ребенок очень часто у Вас требует покупку дорогостоящих 

игрушек, вещей предложите ему самому насобирать (при помощи копилки) на эту 

вещь! У ребенка должно быть понимание какая вещь сколько стоит! 

3. Не оставляйте без внимания испорченные ребенком одежду, книжки, 

игрушки. Отсчитайте и покажите ребенку сумму денег, которую вы потратили, 

чтобы приобрести ту или иную испорченную вещь. Объясните, что новая покупка 

этой вещи потребует такого же количества денег. Малыш не должен привыкать к 
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тому, что все, что ломается, тут же заменяется новым. Ребенку должна стать 

очевидна причинно-следственная цепочка: он испортил вещь, и теперь ее у него 

нет. Предложите ребенку вместе починить испорченное.  

 

УЧИТЕ РЕБЕНКА ПЛАНИРОВАТЬ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 

1. Составьте совместно с ребенком таблицу семейных расходов за 

неделю (месяц). Таблица может включать в себя разделы: продукты питания, 

сладости, одежда, коммунальные услуги, игрушки, проезд, лекарства, крупные 

покупки и развлечения.  

2. Чтобы ребенку было интереснее, обозначьте каждый раздел таблицы 

рисунком-символом.  

3. Заполняйте таблицу ежедневно. Например, если вы покупали молоко, 

хлеб, масло, пусть ребенок приклеит звездочку в разделе «Продуты питания». 

Купили игрушку, книгу – звездочку в разделе «Игрушки».  

4. В конце недели подведите итоги. На что больше всего расходовалось 

денег? Какие разделы оказались пустыми?  

5. Вместе с ребенком сделайте вывод о том, что на крупные покупки 

необходимо экономить. 

6. Разработайте вместе с ребенком и запишите (или нарисуйте) правила 

или советы «Как можно сэкономить семейный бюджет?». 
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Дополнительные раскраски по тематике «Профессии» 

Раскрась по образцу 
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Сказки по финансовой грамотности. 

 

«ГОСПОДИН ТРИУМФ И ГОСПОДИН ПРОВАЛ» 

Сказка воспитывает в ребенке веру в успех.  
«Ваш разум — это настоящая «фабрика», производящая несчетное количество мыслей в день. 

На этой фабрике два мастера: господин Триумф и господин Провал.  

За производство позитивных мыслей отвечает господин Триумф. Он занят производством 

доказательств, что вы можете, что вы умеете, что вы будете.  

Господин Провал отвечает за производство негативных, самоуничижительных мыслей. Он — 

специалист по производству доказательств, что вы слабы, что вы не умеете, что у вас ничего не выйдет.  

И господин Триумф, и господин Провал — очень исполнительные работники. Стоит вам лишь 

слегка махнуть рукой (разумеется, мысленно) — и они готовы подчиниться. На позитивный сигнал 

вперед выходит господин Триумф и приступает к работе.    Господин Провал тут же выдаст вам целый 

ряд доказательств вашей правоты: сегодня слишком жарко или слишком холодно, дела не пойдут, 

объем продаж упадет, окружающие доводят до белого каления, не заболеть бы, у жены будет ужасное 

настроение. И так далее и тому подобное. Господин Провал — замечательный работник! Не успеете и 

глазом моргнуть, а он уже купил вас со всеми потрохами: день действительно отвратительный. После 

негативного сигнала за работу берется господин Провал.  

Хотите проверить, как работают ваши мастера? Скажите себе: «Какой отвратительный сегодня 

день!» Но если вы скажете: «Какой сегодня чудесный день!», — за работу возьмется господин Триумф. 

«Какой замечательный день! — скажет он вам. — Погода просто дивная, настроение отличное. Как 

прекрасно жить на этом свете! Скорее беритесь за работу, сегодня дела пойдут великолепно!» И день 

пройдет хорошо.  

Господин Провал будет доказывать, что вы не сможете — господин Триумф станет убеждать, 

что сможете. Господин Провал покажет яркие картины вашей неудачи — господин Триумф 

продемонстрирует вашу победу. Господин Провал найдет целый ворох обвинений в адрес Н. — 

господин Триумф убедительно докажет, что Н. нравится вам не зря.  

Чем больше работы вы даете своим мастерам, тем сильнее и опытнее они становятся. Если вы 

завалите работой господина по имени Провал, то он наберет новых работников и расширит свое 

присутствие в вашем разуме. В конце концов производство негативных мыслей может занять ваш разум 

целиком — и тогда все, о чем бы вы ни подумали, будет иметь негативную окраску.  

Вы поступите мудро, если уволите господина по имени Провал. Зачем он вам? Зачем вам 

зануда, без конца твердящий «ты не сможешь, не потянешь, прогоришь»? Пользы от него никакой — 

один вред, так что гоните его в шею.  

Лучше на сто процентов загрузите работой господина по имени Триумф. Какая бы мысль ни 

пришла вам в голову, дайте господину Триумфу поработать над ней — и он покажет, как прийти к 

успеху». 



86 
 

 
 

«ЗАКОЛДОВАННАЯ ГОРА И ЦВЕТОК СЧАСТЬЯ» 

Сказка учит ребенка достигать цель и не бояться ошибок.  

 Была у одного народа примета. Тот, ктосорвет белый цветок на горе в канун Нового года, будет 

счастлив. Гора, на которой расцветал цветок счастья, была заколдована. Она постоянно тряслась, и 

никто не мог удержаться на ней.  

Но каждый Новый год находились смельчаки, которые пытались залезть на гору.  

Однажды три друга тоже решили попытать счастья.  

Перед тем как идти на гору, зашли друзья к мудрецу — совета спросить:  

- Упадешь семь раз — поднимись восемь раз , — посоветовал им мудрец.   

 Пошли трое друзей на гору, все с разных сторон.  

Через час вернулся первый юноша, весь в синяках.  

- Неправ был мудрец, — сказал он. -Я упал семь раз, а когда восьмой раз поднялся, то - Разве ты 

не падал? — спросили его друзья.  

- Падал, может, сто раз падал, а может, и больше. Я не считал, — ответил юноша.  

- Почему на тебе нет синяков и ссадин? — удивились друзья.  

- Перед тем как идти на гору, я научился падать, — засмеялся юноша.  

- Этот человек научился не падать, а подниматься, значит, он достигнет любой цели в жизни! — 

сказал мудрец, узнав о юноше.   

МОРАЛЬ СКАЗКИ  
Большинство людей хотят быстрого успеха, поэтому они склонны бросать начатое дело после 

нескольких неудач. Достигают вершин лишь те, кто не считает количество своих ошибок, а просто 

упорно идет к своей цели.   

Обязательно научите своего ребенка подниматься вновь и вновь, чтобы придти к своей Мечте!   
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СЛОМАННЫЙ МОЛОТОК  

Сказка учит ребенка действовать.  
 Человека пришел в магазин возвращать молоток, потому что молоток не работал. Картины, которые он 

купил, по-прежнему не висели на стене, а лежали, на полу. Он купил в магазине молоток, потому что 

хотел видеть каждый день эти прекрасные картины на стене своей комнаты. И вот он пришел в магазин, 

возвратить молоток.  

-Что-то не в порядке с молотком? — спросила кассир, которая оформляла возврат товара. –Молоток не 

работает – ответил покупатель. – Как интересно! – воскликнула кассир. Она таких причин, видимо, 

раньше не слышала. –А что с ним не в порядке? Он сломан, должно быть? – спросила с удивлением 

кассир. –Должно быть…..ответил покупатель,- картины, которые я купил, по-прежнему стоят на полу. – 

Вау! А в ыпробовали пользоваться молотком? –Я уже заплатил, и теперь вы говорите, что я должен еще 

с ним что-то делать? 

 

 
 

Тест для родителей: «Есть ли у Вас вредные финансовые привычки? 

1. Вы часто говорите фразу "Нет денег"? 

2. Пользуетесь кредитными картами и влезаете в долги? 

3. Играете на деньги? 

4. Делаете импульсивные покупки? 

5. Не ведете учет и контроль над своими расходами? 

6. Забываете оплатить счета и вам начисляют за это пени и штрафы? 

7. Покупаете своему ребенку всё, чего бы он не попросил? 

8. Шопинг для вас это способ поднятия настроения? 

Если вы ответили "ДА" хоть на один пункт, значит у вас есть вредные финансовые привычки! И от них 

пора избавляться, если вы конечно хотите быть финансово успешным человеком и в такой же 

атмосфере воспитывать своих детей. 

1) Не программируйте себя на отсутствие денег, уберите из повседневной речи фразу "Нет денег" 

2) Старайтесь побыстрее отдать все долги, если они у вас есть. И перед тем как влезать в новые, 

подумайте, оно вам точно надо?! И если да, надо, то всё четко просчитайте, будьте уверены, что вы 

сможете по ним расплатиться вовремя и не влезете в долговую яму. 

3) Не играйте на деньги! Вам нечем заняться? Лучше проведите время в кругу семья, друзей, займитесь 

спортом, обучитесь чему-то новому, словом проводите врем с пользой. 

4) Пользуйтесь правилом "24 часов", не покупайте дорогую вещь сразу, отложите покупку на сутки и за 

это время вы действительно помете, а так ли нужна вам эта вещь? Поверьте, это позволит вам не 

захламлять свой дом ненужными вещами и сэкономит ваши деньги. 

5) Начните вести учет доходов и расходов, это позволит вам минимизировать расходы, а свободные 

денежные средства вы сможете откладывать на что-то крупное и важное, или даже начнёте 
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инвестировать и зарабатывать. 

6) Возьмите за правило оплачивать все счета сразу! Это избавит вас от оплаты пеней и штрафов. 

7) Не покупайте своему ребенку всё, чтобы он не попросил. Это плохо сказывается на вашем кошельке 

и на его воспитание, ведь ребенок не будет знать меры, и с каждым годом его запросы будут 

возрастать... сегодня "купи машинку, куклу", а через несколько лет дорогую технику, смартфоны, 

планшеты и кучу всего не особо полезного, но очень дорогого. 

8) Не используйте шоппинг для поднятия настроения, ведь это лишь сиюминутно. Лучше разберитесь в 

себе! Поймите, что вас сильно угнетает, раздражает и поменяйте ситуацию раз и навсегда в лучшую 

сторону. 

 

Избавляйтесь от вредных привычек! Возьмите свою жизнь в свои руки! Меняйтесь к лучшему! 

Будьте примером для своих детей!
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