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Лэпбук  

«Финансовая грамотность» 



            Одним из эффективных средств обучения и формой совместной 

деятельности взрослых и детей является технология «лэпбук». Лэпбук - 

яркая, многофункциональная папка с множеством кармашков, окошек и 

картинок. 

         Пособие лэпбук «Финансовая грамотность» предназначено для старшего 

дошкольного возраста. В старшем дошкольном возрасте дети уже могут 

вместе со взрослыми участвовать в сборе материала: анализировать, 

сортировать информацию. 

         Данное пособие является средством развивающего обучения, 

предполагает использование современных технологий: технологии 

организации коллективной творческой деятельности, коммуникативных 

технологий, игровых технологий. Можно использовать как элемент 

непосредственно образовательной деятельности, так и для самостоятельного 

пользования детьми в подгруппах и индивидуально. 

  Данный лэпбук поможет преподнести элементарные финансовые понятия 

максимально доступной и увлекательной форме. 



 

 

Цель: способствовать  формированию у детей 

основ финансовой грамотности. 

Задачи:  

1) дать знания о семейных доходах, свойствах и 

функциях денег; 

2) Способствовать пополнению словаря детей с 

экономическими терминами; 

3) сформировать культуру обращения с деньгами;  

4) Развивать экономический кругозор, 

познавательный интерес у детей. 



«Деньги мира» 
    Здесь представлены валюты разных стран. Имеются отдельные 

карточки с флагом и валютой для изучения и примера. Также имеются 

карточки только с названием страны. Детям предлагаем найти флаг, 

валюту и сопоставить.  



«Бюджет семьи» 
     В этом блоке дети знакомятся с экономическими терминами: 

«пенсия», «зарплата», «стипендия», «пособие». Детям предлагаем 

вложить карточки с членами семьи, которые обеспечивают ту или 

иную часть бюджета. 



«Деньги России» 
   Здесь представлены изображения современных купюр и монет 

Российской Федерации. С помощью этого блока дети научаться 

различать валюты России. 



«Экономические загадки» 
Детям загадываем экономические загадки, а ответы дети могут найти 

и сопоставить. 



«Учимся экономить» 
В этом блоке представлены картины, которые знакомят детей каким 

способом можно сохранить свои финансы. 



«Словарь юного 

экономиста» 
Дети знакомятся с экономическими терминами такие как: «Товар», 

«Услуга», «Бюджет», «Цена», «Безработный», «Банк». 



«Размен» 
  В этом блоке дети научатся считать деньги. Детям выдаем мелкие 

монеты, а себе оставляем несколько банкнот разного номинала. Дети 

разменяют выложенную банкнот мелочью. Эту игру можно провести 

как игра – соревнование. 




