


Участники проекта:  
 
1. дети; 
2. педагоги; 
3. родители. 

 

Тип проекта: познавательно-информационно-
творческо-исследовательский. 
 

Вид проекта: групповой открытый (осуществлялся в 
контакте с семьями воспитанников, с учреждениями 
города). 
 

Продолжительность проекта: среднесрочный. 
 



Актуальность проекта 
«Можно смотреть на деньги свысока, 

Но ни в коем случае не стоит упускать их из виду». 
А.Прево 

Воспитание финансовой грамотности детей дошкольного 
возраста – сравнительно новое, актуальное направление. 
Финансы, экономика и ребёнок лишь на первый взгляд 
кажутся слишком далёкими друг от друга. Дети очень рано 
включаются в экономическую жизнь семьи, сталкиваются с 
деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, 
участвуют в процессах купли-продажи, овладевая, таким 
образом, экономической информацией. Но реальную 
природу денег они недопонимают. Обучая детей 
финансовой грамотности, мы поможем им прояснить связи 
между работой, заработком, затратами и сбережениями; 
они, надеемся, раньше поймут цену деньгам и научатся 
принимать правильные финансовые решения. 



Цель проекта: создать условия для формирования у 
детей основ финансовой грамотности. 
 

Задачи проекта: 
1. формировать представления о возникновении денег, о 

том, что было их эквивалентом в древности; 
2. формировать интерес к экономической сфере 

жизнедеятельности: помочь осознать на доступном 
уровне взаимосвязь понятий «труд – товар – деньги – 
цена – стоимость»; 

3. пополнять представления о древних монетах разного 
достоинства, разной ценности современных денег; 

4. воспитывать представления о сущности таких 
нравственных категорий, как бережливость, 
трудолюбие, честность, экономность; 

5. воспитывать у детей навыки и привычки речевого 
этикета, культурного поведения в быту (вести себя 
правильно в реальных жизненных ситуациях); 



6. формировать правильное отношение к деньгам, как к 
объекту жизненной необходимости; 

7. развивать связную речь, продолжать работу на 
формированием лексико-грамматических категорий, 
совершенствовать навыки словоизменения и 
словообразования; 

8. актуализировать и расширять словарный запас детей за 
счёт слов специальной терминологии; 

9. воспитывать бережное и уважительное отношение к 
труду; 

10. учить проявлять творческий подход в продуктивных 
видах деятельности; 

11. обогащать детско-родительские отношения опытом 
совместной деятельности. 

 
 



Предполагаемый результат: 
 

1. сформированность представлений детей о деньгах 
(истории и предпосылках их возникновения); 

2. сформированность представлений о роли денег в жизни 
человека; 

3. расширение словаря за счет слов специальной 
терминологии; 

4. расширение кругозора, познавательной активности 
детей; 

5. заинтересованность родителей в воспитательно-
образовательном процессе; 

6. повышение профессиональной компетентности 
педагогов. 



Этапы реализации проекта: 
  
1. Организационно-подготовительный; 

 
2. Практический; 

 
3. Заключительный. 



Краткое содержание проекта «Азбука денег» 
 

 I этап – организационно-подготовительный 
1. Разработка «Модели трёх вопросов» 

«Что мы знаем?» «Что хотим узнать?» «Где найти ответ?» 

Бумажные деньги 

рвутся. 

Деньги бывают 

железными. 

На них можно что-то 

купить. 

Деньги можно 

заработать на работе. 

  

Как делают деньги? 

Откуда появились? 

Зачем нужны? 

Кто придумал деньги? 

Где делают деньги? 

Как раньше пользовались 

деньгами и как они 

выглядели? 

Как на деньгах появляется 

рисунок? 

 

Спросить у 

взрослых. 

Прочитать  

в книгах. 

Посмотреть в 

компьютере. 



2. Подбор наглядно-демонстрационного материала по теме 
проекта. 
3. Подбор художественной литературы по теме. 
4. Обсуждение проекта с родителями (анкетирование). 
5. Разработка лэпбука «Юные финансисты». 
 

Проведенное анкетирование среди родителей показало, что 
большинство (67% опрошенных) считают, что внедрять 
экономическое воспитание в педагогический процесс ещё 
рано, 21% называют эту тему неинтересной для детей, а 12% 
не задумывались об этом.  
Действительно, многие родители не понимают насколько 
важно приобщить ребенка к экономике, ведь это 
эффективный путь подготовки детей к жизни, его 
социальной адаптации в обществе. Поэтому мы приняли 
решение разработать для родителей буклет «Советы по 
финансовому воспитанию детей». 







II этап – Практический: 

Образователь

ная область 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 
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1. ОД «История возникновения денег», просмотр 

презентации «Откуда появились деньги?». 

2. ОД «Для чего нужны деньги?». 

3. ОД «Деньги. Купюра. Монета». 

4. ОД «Чудо деньги» (рассматривание коллекционных 

монет). 

5. ОД «Доходы, расходы, семейный бюджет». 

6. ОД «Работа, заработная плата». 

7. ОД «Экономия света, воды, тепла». 

8. ОД «Что такое банк и для чего он нужен?». 

9. Исследовательская деятельность «Что удобнее монета 

или купюра?». 

10. Просмотр познавательного мультфильма «Уроки 

тётушки Совы. Азбука денег». 

 

Речевая задача - обогащение словаря, расширение и 

уточнение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Какие предметы 

исполняли роль 

денег?». 
 

Рассматривание 

коллекций 

денежных знаков 

(старинные, 

современные, 

коллекционные, 

зарубежные). 
 

Рассматривание 

энциклопедий, 

художественной 

литературы. 
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ная область 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 
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1. Беседы «Деньги всякие нужны, деньги всякие 

важны». 

2. Беседа «Все работы хороши». 

3. Беседа «Что нельзя купить на деньги?». 

4. Беседа «Почему так называется рубль и 

копейка?». 

5. Беседа «Что такое карманные деньги?». 

6. Цикл бесед «Финансовая грамотность в 

мудрости народной». 

7. Составление мини-рассказов по пословицам. 

8. Вечер загадок и отгадок по теме. 

9. Игра «Для чего нам нужны деньги?». 

10. Игра «Хочу и надо», «Доскажи словечко». 

11. Игра «Скажи наоборот». 

12. Чтение художественной литературы по теме 

проекта. 

 

Речевая задача - развитие связной речи, 

формирование грамматических категорий, 

обогащение словаря. 

Энциклопедия «Деньги». 

Э. Успенский «Дядя 

Фёдор, пёс и кот», 

«Бизнес крокодила Гены». 

Л. Толстой «Золотой 

ключик». 

С. Михалков «Как старик 

корову продавал». 

К. Чуковский «Муха-

Цокотуха». 

А.С. Пушкин «Сказка о 

попе и работнике его 

Балде». 

Дж. Родари «Чем пахнут 

ремёсла». 

М. Твен «Том Сойер». 
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1. Экскурсия в бухгалтерию. 

2. Беседа о правилах поведения в общественных 

местах. 

3. Беседа  «Хлебу – мера, а деньгам – счёт». 

4. Беседа «Где работают мои родители?». 

5. Дидактические игры «Хорошо-плохо», «Да-нет», 

«Оцени поступок», «Что важнее?». 

6. Организация выставки книг по теме проекта. 

7. Создание мини-музея «Денежка». 

8. Игра «Обмен». 

9. Игровые ситуации «Что было бы, если бы не было 

денег?», «Что бы я с делал, если бы нашёл деньги?». 

10. Просмотр мультфильма «Золотая антилопа». 

 

Речевая задача - обогащение словаря. Развитие связной 

речи. Работа над грамматическим строем речи. 

Сюжетно-ролевые 

игры «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Кафе». 
 

Настольно-печатные 

игры «Монетки и 

конфетки», 

«Маленький 

бизнесмен», «Бизнес-

life», «Семейный 

бюджет», «За 

покупками», «Мой 

маленький бизнес», 

«Кому, что нужно для 

работы?», 

«Профессии». 
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Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 
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1. Рисование «Клад», «Придумай монету, купюру для 

сказочной страны», «На что потратить деньги?, «Кем я 

буду работать?». 

2. Аппликация «Первая монета». 

3. Конструирование «Чудо-дерево», «Ёлочка», «Кошелёк», 

«Банкомат». 

4. Лепка «Монетки». 

5. Изготовление денег для сюжетно-ролевой игры 

«Магазин». 

6. Совместная деятельность  по книжке-раскраске 

«Финансовая грамотность в мудрости народной». 

 

 

Речевая задача - активизация словаря.   

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Необычные 

монеты и 

купюры». 

 

Раскраски. 

Трафареты. 

Обводки. 









III этап – Заключительный: 
  
1. Создание мини-музея «Денежка»; 
2. оформление результатов проекта. 

 

Взаимодействие с родителями 
 

1. Оформление книжек-самоделок «Приключения Рублика», 
«Пословицы и поговорки»; 
2. оформление наглядной информации в уголке для 
родителей: «Дети и деньги», «Играем вместе с детьми»; 
3. изготовление буклета «Советы родителям по финансовому 
воспитанию детей»; 
4. помощь в подборе художественной литературы; 
5. изготовление копилок; 
6. помощь в оформлении мини-музея «Денежка». 





Итоги реализации проекта: 
 

1. У детей сформированно представлений о деньгах (истории 
и предпосылках их возникновения); 

2. Сформированны представления о роли денег в жизни 
человека; 

3. Словарный запас детей пополнился словами специальной 
терминологии (купюра, банкнота, потребности, семейный 
бюджет);  

4. Расширился кругозор, познавательная активность детей; 
5. заинтересованность родителей в воспитательно-

образовательном процессе; 
6. Семьи воспитанников принимают активное участие в 

воспитательно-образовательном процессе. 



ВЫВОД: 
 
Мероприятия, которые осуществлялись в ходе реализации 
проекта – беседы, выставки, совместная деятельность 
педагогов, родителей и детей – показали положительные 
результаты.  
Результаты работы высоко оценили родители. 
  
 
 
 

 


