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Мастер-класс по теме: «Воспитываем в детях финансовую грамотность 

в игровой деятельности» (Слайд №1) 

- Добрый день, уважаемые коллеги!  

Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – новое 

направление в дошкольной педагогике. Ведь финансовая грамотность 

является глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с 

ранних лет его жизни.  

Дети, так или иначе, рано включаются экономическую жизнь семьи:  

сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, овладевая 

таким образом первичными экономическими знаниями, пока еще на 

житейском уровне. 

А грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования 

финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает хорошие 

возможности и способствует финансовому благополучию детей, когда они 

вырастают.  

Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, 

показывающее степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение 

зарабатывать и управлять деньгами.  

Именно в дошкольном возрасте у детей приобретается первичный опыт 

ориентировки в элементарных экономических явлениях, формируется основа 

в создании будущего экономического мышления. 

      Сегодня я предлагаю всем вместе отправиться в путешествие в страну 

Экономики. 

(Костюм Гнома или какой-нибудь элемент костюма Гнома). 

Я – гном. 

Мое имя – Эконом. 

Люблю деньги я считать 

И хозяйство возглавлять. 

Я живу, не тужу – 

С экономикой дружу. 

А это моя страна Экономика. (Слайд №2) 

(Слайд карта страна Экономика) 

А вот и жители этой страны. Знакомьтесь, это семья. 

(Наряжаю участников в семью) 

Папа – банковский служащий (одеваю галстук) 

Мама – рекламный агент (даю сумочку) 

Родители папы – 

Дедушка (одеваю кепку) и 

Бабушка (одеваю на плечи платок) 

Родители мамы – 

Дедушка (даю шляпу) 

Бабушка (одеваю бусы) 

Дочь студентка (даю телефон) 

Дочь ученица старших классов (даю рюкзак) 

Маленькая дочь воспитанница детского сада (даю куклу) 



И вот однажды семья собралась на совет, 

Чтоб там обсудить семейный бюджет. 

Для этого нужно доход подсчитать, 

Расход же не должен доход превышать. 

«ДОХОД - РАСХОД» 

-Уважаемые члены семьи, приглашаю вас к столу для составления семейного 

бюджета. Разместите доходы и расходы, из которых складывается бюджет 

вашей семьи. 

(Участники выбирают расходы и доходы, составляют семейный бюджет). 

-А теперь, пожалуйста, представьте, свой семейный бюджет. 

(Участники представляют свой бюджет.) (СЛАЙД №3) 

- На чем можно сэкономить? Обратите, пожалуйста, внимание на экран. 

(СЛАЙД №4) 

ВЫВОД: 

Семейный доход – это план доходов и расходов семьи. 

Семейный бюджет складывается в основном из зарплаты родителей, пенсий 

и пособий. 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ» (СЛАЙД №5) 

     Дети очень любят отгадывать загадки, используя их, можно знакомить 

детей с экономическими терминами. Хочу представить вашему вниманию 

экономические загадки - добавлялки. 

На товаре быть должна 

Обязательна ... (цена) 

 

И врачу, и акробату 

Выдают за труд ...(зарплату) 

 

Журчат ручьи, промокли ноги, 

Весной пора платить ... (налоги) 

 

 

Как ребёнка нет без мамы, 

Сбыта нету без ... (рекламы) 

 

Мебель купили, одежду, посуду. 

Брали для этого в банке мы ...(ссуду) 

 

Очень вкусная витрина 

Овощного ...(магазина) 

 

Из какого аппарата 

Выдаётся нам зарплата? (Банкомат.) 

 

Будут целыми, как в танке, 

Сбереженья ваши в .. (банке) 



Всё, что в жизни продаётся, 

Одинаково зовётся: 

И крупа, и самовар 

Называются ...(Товар.) 

 

Сколько купили вы колбасы, 

Стрелкой покажут вам точно ... (весы) 

 

Половинку от зарплаты 

Называют как, ребята? (Аванс.) 

 

«УГАДАЙ СКАЗКУ» 

- Практически в любой сказке есть экономическая составляющая. Давайте в 

этом убедимся. 

1. В какой сказке говорится о нелегком пути хлебобулочного изделия до 

потребителя? 

(«Колобок») 

2. В какой сказке описывается эффективность коллективного труда? 

(«Репка») 

3. Какое сказочное животное умело изготовлять золотые монеты простым 

ударом копыта? 

(Золотая антилопа) 

4. В какой сказке простая труженица домашнего подворья создает изделие из 

драгоценного металла и что это за металл? 

(«Курочка Ряба», золото) 

5. Герой этой сказки с помощью рекламы помог простому крестьянину 

занять высокий статус в обществе. 

(Кот в сапогах)  

6. В какой сказке реклама сыграла злую шуту с главным героем? («Как 

старик корову продавал») 

 «ТОВАР-УСЛУГА» 

-Молодцы. Помните, что с помощью сказки можно развить 

в детях трудолюбие и бережливость, расчетливость и экономность. 

Есть такие понятия товары и услуги. Для того, чтобы удовлетворить все 

наши потребности, мы покупаем разные вещи в магазине или на рынке. Все 

эти вещи называются товаром. Товары бывают разные: дорогие и дешевые по 

цене, большие и маленькие, съедобные и несъедобные.  

Но не все потребности можно удовлетворить, купив какой-нибудь товар. 

Существуют разные учреждения. Они выполняют услуги, которыми мы 

пользуемся. Услуги – это работа, которую выполняют люди, чтобы нам с 

вами было лучше жить.  

Вы должны поднять красные карточки, если я называю товар, а если речь 

пойдет об услуге – синие.  

 

 



Игрушки – Т. 

Парикмахерская – У   

Одежда – Т.  

Почта – У  

Кукла – Т.  

Мастерская – У   

Книга – Т.  

Фломастеры – Т 

Фитнес-зал- У 

Шоколад «Алёнка» - Т 

Бассейн «Нептун» - У 

Сосиски «Боярские» - Т 

Медицинский центр «Планета здоровья» - У. 

        Уважаемые коллеги! Следующее наше задание «Угадай пословицу или 

поговорку по картине» Вам необходимо прочитать пословицу по картинке и 

объяснить ее смысл. 

«Деньги куры не клюют», «Деньги лопатой гребут», «Деньги на ветер 

бросать», «Копейка рубль бережет», «Деньги любят счет», «Не имей сто 

рублей, а имей сто друзей». 

    Заканчивая свой мастер – класс, хочу сказать, что грамотность в сфере 

финансов, так же как и любая другая, воспитывается в течение 

продолжительного периода времени на основе принципа «от простого к 

сложному», в процессе многократного повторения и закрепления, 

направленного на практическое применение знаний и навыков. 

Формирование полезных привычек в сфере финансов, начиная с раннего 

возраста поможет избежать детям многих ошибок по мере взросления и 

приобретения финансовой самостоятельности, а также заложит основу 

финансовой безопасности и благополучия на протяжении жизни. 

 Спасибо, за плодотворную работу! 

 


