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Паспорт проекта.
Название проекта. «Школа экономических наук».
Продолжительность проекта. Долгосрочный (с сентября 2018 по май
2019)
Тип проекта. Информационно-творческий.
Интеграция образовательных областей. Социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно - эстетическое развитие.
Участники проект. Воспитатель группы, родители, дети.
Возраст детей. Старший дошкольный возраст ( 5-7 лет).
Актуальность проекта.
В соответствии с ФГОС ДО главной цели и результатом образования
является развитие личности. Невозможно вырастить гармонично развитого
человека, не подготовив его к главным реалиям современной жизнитоварно-денежным

отношениям.

Ребенок-дошкольник

практически

ежедневно слышит в семье, от своих сверстников и взрослых такие понятия,
как деньги, товары, продукты, цены, дешево, дорого, экономить и т.п.
Поэтому

проблема

финансового

воспитания

становится

актуальной

применительно уже к дошкольному возрасту, так как это время, когда
закладывается азы бедующего финансового «здоровья». Именно дошкольный
возраст

является

самым

продуктивным

индивидуально-психологических

в

плане

особенностей

заложения
личности,

таких
как

ответственность, бережливость, сила воли, которые необходимы для
формирования в дальнейшем финансово-грамотного человека.
Стратегия

повышения

финансовой

грамотности

в

Российской

Федерации на 2017–2023 годы, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р, содержит
определение финансовой грамотности как результата процесса финансового
образования, который, в свою очередь, определяется как сочетание
осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых
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для принятия успешных финансовых решений и, в конечном итоге, для
достижения финансового благосостояния.
Формирование финансовой культуры официально признано одной из
важнейших задач образовательного процесса. Финансовая грамотность
активно включается в систему образования. Ведь чем раньше дети узнают о
роли денег в жизни, тем быстрее формируются полезные финансовые
привычки.
В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются
воспитание

у

ребенка

бережливости,

деловитости

и

рационального

поведения в отношении простых обменных операций, здоровой ценностной
оценки любых результатов труда, будь то товары или деньги, а также
формирование у ребенка правильного представления о финансовом мире,
которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным человеком,
принимающим грамотные, взвешенные решения.
Финансовая культура формируется в течение продолжительного
периода на основе принципа «от простого к сложному», в процессе
многократного повторения и закрепления, направленного на практическое
применение знаний и навыков.
Важно

помнить,

что

сегодняшние

дети

—

это

будущие

налогоплательщики, вкладчики и заемщики, участники финансового рынка.
Поэтому формирование финансовой культуры и обучение финансовой
грамотности целесообразно начинать в раннем возрасте на начальных
ступенях образования.
Цель проекта. Формирование финансовой культуры и представлений
об

элементах экономики у старших дошкольников,

через

различных видов деятельности экономическим содержанием.
Задачи проекта.
Образовательные:
1.

Познакомить детей с денежной сферой жизни.
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обогащение

2.

Раскрыть взаимосвязь понятий: труд-продукт (результат

труда) - деньги.
3.

Научить соотносить понятия надо, хочу и могу.

4.

Обогатить словарный запас детей и познакомить с

понятиями: трудиться, работать и зарабатывать; деньги, доходы;
покупать,

тратить,

расходовать,

транжирить;

откладывать,

копить, сберегать; одалживать, занимать, отдавать; планировать,
экономить.
5.

Познакомить детей с профессиями, связанными с

экономикой и бизнесом.
6.

Дать

представление

о

денежных

знаках (монета,

купюра) России и других стран.
Развивающие:
1.

Сформировать у детей начальные навыки обращения с

деньгами.
2.

Развивать основы финансовой грамотности дошкольников

посредством разнообразных видов детской деятельности.
3.

Развивать

умение

творчески

подходить

к

решению

ситуаций финансовых отношений посредством игровых действий.
4.

Способствовать формированию гармоничной личности,

определяющей основы финансово-экономических отношений между
людьми в обществе.
Воспитательные:
1.

Стимулировать интерес детей к изучению мира финансов.

2.

Воспитывать

такие

качества,

как

бережливость,

экономность, трудолюбие.
3.

Воспитывать отношение к деньгам, как к средству обмена

денежных знаков на товары, удовлетворяющие разумные потребности.
4.

Воспитывать умение работать в коллективе, уступать друг

другу.
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Формы работы над проектом:


Словесные (беседы, обсуждение, дискуссии, чтение

художественной литературы, решение проблемных ситуаций).


Наглядные (просмотр слайд-презентаций, мультфильмов,

рассматривание картин, предметов, экскурсии).


Игровые (игровые ситуации, сюжетно-ролевые игры)



Практические (продуктивная деятельность, исследование).

Предполагаемые результаты.
Дети

Личностные результаты (в ходе работы над проектом
дети смогут):
 разбираться в значении основных экономических и
финансовых понятий;
 четко осознавать, что- труд основа жизни, любой
труд — это хорошо;
 знать, что деньги зарабатываются трудом, являются
мерой оценки труда, средством обмена;
 понимать, что бережливость и экономия – это
разумное отношение к расходам.
Практические результаты:
 освоить начальные навыки обращения с деньгами;
 научиться принимать свои первые финансовые
решения, соотносить понятия хочу и надо;
 освоить начальные навыки планирования: интересно
и с пользой проводить свободное время.
Родители
 Повышение активности и интереса к совместной, с
образовательным учреждением деятельности по
формированию у дошкольников элементарных
экономических представлений в современном мире.
• Получают дополнительные знания по воспитанию
финансовой грамотности детей.
Воспитатель • Педагоги получат систему работы по формированию
финансового опыта детей.
Взаимодействие с родителями.
1.

Родительский клуб: проведение бесед, тренингов,

родительского собрания, консультаций.
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2.

Создание библиотеки для родителей «Финансовая

грамотность для дошкольников» (информационные альбомы,
консультации).
3.

Тематические папки для родителей: «Труд»,

«Деньги», «Покупаем. Потребности и желания», «Тратим
разумно», «Ответственность», «Планирование», «Богатство и
бедность».
4.

Папки-передвижки для родителей: «Наша семья

трудится», «Мы идем в магазин», «Мы идем в банк», «Мы
планируем», «Мы копим».
5.

Выставки детских работ для родителей.

6.

Помощь родителей в создании предметно-

развивающей среды.
7.

Родительская почта: анкетирование, опросы,

индивидуальные беседы с родителями.
Этапы работы над проектом.
Подготовительный этап.
Сентябрь.

Основной этап.
Октябрь-Апрель.

Проведение диагностики элементарных
экономических знаний у детей ( Л.Н.Галкина)
 Изучение справочной, методической,
энциклопедической литературы, сбор материала
необходимого для реализации цели проекта.
 Информирование родителей о планировании
работы с детьми по проекту «Школа
экономических наук».
 Подбор художественной литературы для детей по
выбранной тематике.
 Подбор необходимого оборудования и пособий
для практического обогащения проекта.
 Создание развивающей среды по теме.
• Реализация проектных мероприятий в форме
совместной деятельности воспитателя с детьми.
• Использование раздаточного материала в
соответствии с темой проекта, изготовление
пособий для занятий и атрибутов для игр
• Чтение художественной литературы, просмотр
мультфильмов (Уроки тетушки совы).
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•

Заключительный этап.
Май.

Презентаций, беседы, экскурсии, дидактические
игры, художественное творчество,.
• Решение проблемных ситуаций, сюжетно-ролевые
игры, игровые ситуации, продуктивная
деятельность.
 Проведение повторной диагностики
элементарных экономических знаний у детей (
Л.Н.Галкина)
• Подведение итогов реализации проекта в форме
квест - игры «Путешествие в школу финансов».

Перспективный план работы над проектом.
Месяц

Октябрь

Занятие

Содержание
Формы и методы
занятия
проведения
1. Без труда нет жизни на земле
«Труд-основа Цель. Объяснить детям,
Беседа, игражизни»
что такое труд и почему
соревнование «Мои
он необходим каждому
домашние обязанности»,
человеку.
тематический стенд о
Любой труд-это хорошо,
труде, дидактическая
сидеть без дела – это
игры «Трудимся дома».
плохо.
Виды домашнего труда.
«Работать и
Цель. Объяснить, сто
Беседа, ситуационные
зарабатывать» значат, понятия работать задачи, игра «Вот так
и зарабатывать.
заработали!» .
Работать означает
трудиться за
вознаграждение.
Зарабатывать-получать
вознаграждение за
выполненную работу.
«Все работы
Цель. Показать детям, что Дидактические игры:
хороши,
существуют различные
«Что создается
выбирай на
профессии, работая по
трудом?», «Как
вкус».
которым человек создает продукты труда в товар
различные продукты
превращаются».
труда.
Викторины: «Угадай
Продукты труда: товары и профессию», «Услуга
услуги. Продукты труда
или товар?», загадки на
используются человеком
тему «Все профессии
7

для себя или для продажи
(товар).

Ноябрь

важны, все профессии
нужны», угадай
профессию по продукту
труда.
Интерактивный миниспектакль.
Представление
рисунков.

Творческое
Цель. Формировать
занятие :
представления о том, что
Мини
необходимо трудится,
спектакль
лениться – это плохо.
«Без труда не Проблемная ситуация:
вытащишь и
«Что будет, если люди
рыбку из
перестанут работать?».
пруда».
2. Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны.
«Как
Цель. Дать детям
Беседа, Чтение рассказа
придумали
представления о деньгах, «История Рублика».
деньги.
научить понимать
Беседа «Изготовление
Какие
назначение денег.
денег « (печать,
бывают
Формировать у детей
чеканка).
деньги?».
представления о деньгах с Игра: «Нарисуем деньги
точки зрения их внешнего для нашей группы».
вида, свойств и качеств,
Тематический стенд:
закрепить понятия:
«Какими деньги были, и
монета, купюра, рубли.
какими стали».
Виды денег (монета,
банкнота, пятак, рубль и
т.д.)
«Трудовая
Цель. Уточнить понятие
Беседа: «Как деньги
денежка
взаимосвязи денег с
попадают к нам в дом?».
всегда
трудом самых близких
Игра: «Как потопаешь,
крепка»
(мам, пап, бабушек
так и полопаешь».
дедушек).
Сказка «Трудовые
Труд и доходы. Семейный деньги».
бюджет.
Считай деньги в своем
кармане, а не в чужом.
«В гостях у
Гномаэконома»

Цель. Познакомить
детей с понятиями
«доход», «расход»,
«бюджет».
Закрепить умение детей
решать простые
арифметические задачи.
Закрепить известные
8

Беседа: «Знакомство с
семьей экономистов»
(семейный бюджет).
Игры «Хочу, надо».

детям математические
знаки: +, - , =.
«Где живут
деньги?»

Декабрь

Цель. Приучать ребенка к Игра «Денежкин
аккуратному (бережному) домик».
отношению к деньгам,
Сказка «Где живут
обозначить основные
деньги?»
места хранения денег
Мини-спектакль
дома и вне его ( кошелек, «Зайкина находка».
копилка, банк, сейф,
банковские карты).
Закрепляем понятие
деньги.
3. Покупаем, продаем и обмениваем.
«Потребности Цель. Объяснить детям
Исследование: «Что
и желания».
понятия потребность и
необходимо человеку
желание.
для жизни».
Домашнее хозяйство,
Игры: «Выбреем самое
главные потребности
важное», «Хочу и надо».
человека, желания и
Мини-спектакль
капризы. Соотносим
«Желания Волчонкапотребности, желания и
Зубастика».
возможности.
Узнаем разницу между
желаниями и
потребностями.
«Где
Цель. Показать детям, где Игра: «Где что купить?».
покупают и
можно приобрести разные Тематический стенд:
продают
товары и услуги.
«Торговые
разные
Торговые предприятия :
предприятия».
товары».
магазины , киоски,
Творческо-трудовая
ларьки, базары, рынки,
деятельность.
ярмарки.
Изготовление товаров для
ярмарки: рисуем, клеим,
вырезаем, лепим.
«Стоимость и Цель. Формировать у
Игра: «Сколько это
цена товара.
дошкольников понимание стоит?».
Что выгодно, того, каждый товар имеет Беседа: «Как
а что
свою стоимость и цену, а складывается стоимость
невыгодно».
так же о том, что выгодно, товара?».
а что невыгодно.
Игра: «Дорого -дешево».
Разбираем цепочку
Сказка «Как старик
товар-стоимость-цена.
корову продавал».
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Январь.

Определяем стоимость
товара ( сделанных
поделок: затраченные
материалы, наше время и
наш труд) и оформляем
ценники.
Развлечение
Цель. Закрепить звания
Обсуждение:
«Русская
детей полученные в
«Волшебные правила
ярмарка».
течение месяца.
для покупателя и
Ярмарка и её атрибуты:
продавца».
шуты и скоморохи,
Покупаем и продаем
зазывалы, конкурсы.
свои поделки,
Используем деньги нашей торгуемся,
группы, придуманные
обмениваемся.
ранее.
4. Тратим разумно, сберегаем и экономим.
«Тратим
Цель. Формировать у
Беседа «Бережливый
деньги
детей понимание того, что человек всегда богаче».
разумно,
деньги нужно тратить
Игра «Деньги получили
учимся
разумно.
-ерунды накупили».
экономить»
Воспитывать бережное
Викторина «Разумные
отношение к деньгам.
траты сказочных
Деньги зарабатываются
героев».
трудом, и поэтому
Загадки: «Угадай кто
тратить их необходимо с
это?».
пользой.
Игра «Открываем
будербродную, закупаем
товар».
МиниЦель. Научить детей
Интерактивный миниспектакль
различать понятия хочу и спектакль.
«Хочу и
могу.
могу».
Наши желания «Хочу», на
наши возможности
«Могу».
«Копим и
Цель. Сформировать у
Ситуационные задачи
сберегаем».
детей понимание того, что «Мы копим».
такое корить и сберегать. Игра «Копим и
Учимся: зачем надо
сберегаем»
копить и сберегать, как
Мини-спектакль
можно копить.
«Мишкина копилка».
Закрепляем понятия:
откладывать, копить,
сберегать.
Творческое
Цель. Закрепить у детей
Дети занимаются изо 10

занятие
«Наша
мастерская».
Миниспектакль
«День
Рождения».

Февраль

понимание того, что такое деятельностью.
трудиться и какой
Интерактивный минирезультат труда может
спектакль.
быть получен.
Узнаем, что о подарках
нужно думать заранее.
Бережливость и экономия
– это разумное отношение
к расходам.
5. Учимся занимать и отдавать долги.
«Занимаем и
Цель. Познакомить детей Беседа, ситуационные
одалживаем». с понятиями: занимать и задачи.
одалживать.
Игра «Занять и
Занимать- взять что-то
одолжить».
взаймы на время,
одолжить- дать что-то
взаймы на время.
«Долги»
Цель. Формировать
Чтение рассказа Осеевой
понимание того, что такое «Долг», обсуждение
долг.
русской поговорки.
Знакомство с рассказом
Осеевой «Долг» и русской
поговоркой «Долги к
земле придавливают».
Выясняем, что долг может
быть не только
денежным,
невыполненные
обещания- это тоже долг.
«Заплатить
Цель. Формировать
Обсуждаем русские
долг скорее,
понимание того, что долг пословицы:
так будет
нужно отдавать вовремя.
- Умей взять, умей
веселее»
Воспитываем
отдать!
ответственность: если не
- Бери да помни! Не
уверен, что получится
шутка занять, шутка
вернуть долг вовремя,
отдать.
лучше не обещать и не
- В долг брать легко, а
занимать. Долг-это
отдавать тяжело.
серьезное обязательство.
МиниЦель. Закрепить с
Интерактивный миниспектакль
помощью интерактивного спектакль.
«Долг
мини – спектакля
платежом
понятия: занимать,
красен».
одалживать, долг,
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Март

«Все по
плану!»

«Ставим
цели»

«Сделал дело
- гуляй
смело!»

Миниспектакль
«Все по
плану!».
Апрель.

«Хочу все
купить!»

«Жадность»

должник.
6. Учимся планировать.
Цель. Познакомить детей
с понятиями: план и
планировать.
Объясняем важность
составления планов.
Закладываем основы
планирования. Начинаем
планирование своего дня.
Учимся организовывать
свое время.
Цель. Воспитывать
желание и умение ставить
перед собой цели.
Учимся строить планы,
действовать по плану и
достигать цели.
Цель. Научить подводить
итоги- всего, что делали и
планировали,
анализировать поступки,
искать эффективные
решения, думать сообща.
Цель. Закрепить понятия:
план, планировать.
7. Богатство и бедность.
Цель. Формировать
представление о том, что
не все продаётся и
покупается, о вечных
ценностях: любви,
доброжелательности,
милосердии,
взаимопомощи.
Цель. Выяснить, что такое
жадность и почему это
плохо для человека.
Жадность бессмысленна,
жадному человеку всегда
всего мало.
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Игра «план на
следующий день».
Беседа : «Мы
планируем».

Ситуационные задачи.
Игра «Наши цели».

Игра «Сделал делогуляй смело»,
исследование,
обсуждение.
Интерактивный миниспектакль.

Читаем и обсуждаем
«Бедные и богатые»,
«Ум и богатство»
(абазинская народная
сказка), «Как Валюша
бабушке сон покупала».
Игра «Что нельзя
купить?».
Читаем и обсуждаем
рассказ В.
Сухомлинского
«Жадный мальчик».
Обсуждаем поговорки:
- Всех конфет не
переешь.

Творческое
занятие
«Изображаем
щедрость и
жадность».
Миниспектакль
«Бережливые
друзья».

- Сам потонет, а воды не
даст.
-Щедрый бедности не
знает.
- Щедрому весь мир
ровня.
Читаем:
«Жадина» Аким Яков,
«Жадина» Татьяна
Казырина,
«Жадина» Эмма
Мошковская.

Цель. Закрепить
понимание сути таких
качеств человека, как
жадность и щедрость.
Изображаем эти качества
с помощью
художественных приемов.
Цель. Показать детям, что Интерактивный минибережливость и
спектакль.
трудолюбие – это
качества человека со
здоровым отношение к
деньгам.
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Приложение 1.
Диагностика элементарных экономических знаний у детей
( Л.Н.Галкина).
Диагностика содержит 6 серий заданий, по 6 заданий в каждой.
Форма проведения диагностики - индивидуальная, педагог
предлагает каждому ребенку ответить на поставленный вопрос или
выполнить задание.
Задания предложенных серий направлены на выявление знаний в
следующих наиболее существенных сферах экономики:
1) знания в области социально-экономической сферы;
2) знания в области товарно-денежных отношений;
3) знания в области производства и связанных с ним вопросов;
4) знания в области информационно-организаторской сферы;
5) знания в области нравственно-этической сферы;
Первая серия включает в себя шесть заданий, цель которых – выявить
потребности в целом, создать классификацию потребностей на наглядной
основе; способность к обобщению отдельных свойств в единое понятие
«потребности», определить потребности, в которых ребенок нуждается сам,
нуждается его семья, дети дошкольного учреждения.
Примеры заданий первой серии:
Задание 1. Вопрос к ребенку: «Что необходимо человеку для жизни?».
Задание 2. Вопрос к ребенку: «Как можно назвать одним словом то,
без чего человек не может обойтись в своей жизни?».
Задание 3. Из карточек, на которых изображены различные предметы
и явления (вода, пища, одежда, игрушки и др.), педагог предлагает ребенку
отобрать такие, на которых изображены предметы, без которых не могут
жить люди, и разделить их на группы похожих друг на друга по
определенному признаку предметов.
Задание 4. Рассказать о том, в чем нуждается ребенок.
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Задание 5. Рассказать о том, в чем нуждается семья, в которой живет
ребенок, и выслушать, что ребенок хочет для своей семьи.
Задание 6. Рассказать о том, в чем нуждаются дети дошкольного
учреждения и выслушать, что он хочет для ребят из детского сада.
Вторая серия включает в себя задания, цель которых – выявить
знание способов удовлетворения людьми своих потребностей.
Примеры заданий второй серии:
Задание 1. Вопрос к ребенку: «С помощью чего можно приобрести то,
в чем нуждается человек?».
Задание 2. Вопрос к ребенку: «Все ли можно купить за деньги?».
Задание 3. Вопрос к ребенку: «Откуда берутся деньги для покупки
того, что человеку нужно?».
Задание 4. Вопрос к ребенку: «Как можно назвать одним словом эти
деньги?» (Банкноты, монеты.)
Задание 5. Вопрос к ребенку: «Какие деньги ты знаешь?».
Задание 6. Вопрос к ребенку: «Знаешь ли ты, как появились деньги?».
Третья серия включает в себя задания, цель которых определение
уровня элементарных знаний о товарно-денежных отношениях, процессе
купли-продажи.
Примеры заданий третьей серии:
Задание 1. Вопрос к ребенку: «Как одним словом можно назвать то,
что люди приобретают в магазинах?».
Задание 2. Вопрос к ребенку: «Где люди приобретают товары?».
Задание 3. Вопрос к ребенку: «Как люди приобретают товары?».
Задание 4. Педагог предлагает рассмотреть карточки, на которых
изображены товары с указанием цены и ответить на вопрос: «Что
означают цифры рядом с изображенными предметами?».
Задание 5. Вопрос к ребенку: «Почему одни и те же товары могут
стоить по-разному: в одном месте дороже, в другом дешевле?».
Задание 6. Вопрос к ребенку: «Как правильно выбирать товары?».
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Четвертая серия включает в себя задания, цель которых выявление представлений у детей о технологии приготовления пищи,
починке одежды, изготовлении простейших игрушек, материалах,
необходимых для этого, и об их экономном использовании, т.е. о
производстве и средствах производства на уровне представлений старших
дошкольников.
Примеры заданий четвертой серии :
Задание 1. Вопрос к ребенку: «Что такое материалы?» (как одним
словом назвать то, что лежит перед тобой).
Задание 2. Вопрос к ребенку: «Из каких материалов производят
продукты, мебель, обувь, одежду?».
Задание 3. Вопрос к ребенку: «Можно ли из одних материалов
изготовить другие?».
Задание 4. Педагог предлагает ребенку выполнить классификацию
карточек, на которых изображено оборудование для приготовления пищи,
ремонта дома, пошива и ремонта одежды.
Задание 5. Педагог предлагает рассказать ребенку технологию
приготовления пищи.
Задание 6. Педагог предлагает ребенку рассказать и показать, как из
полоски бумаги можно сделать много елочек (ребенку предлагается
полоска зеленой бумаги, карандаши, ножницы).
Пятая серия включает в себя задания, цель которых – выявление
знаний детей об организации домашнего хозяйства, участии ребенка в
ведении домашнего хозяйства, понимании значимости таких качеств, как
экономность и бережливость.
Примеры заданий пятой серии:
Задание 1. Вопрос к ребенку: «Кем и где работают твои
родители?».
Задание 2. Вопрос к ребенку: «Какую домашнюю работу
выполняют члены твоей семьи?».
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Задание 3. Вопрос к ребенку: «Знаешь ли ты, сколько денег
получают твои родители за свой труд?».
Задание 4. Вопрос к ребенку: «На что тратят деньги в вашей
семье?».
Задание 5. Вопрос к ребенку: «Какую помощь ты оказываешь
родителям в домашнем хозяйстве?».
Задание 6. Вопрос к ребенку: «Про кого можно сказать экономный,
а про кого  бережливый?».
Процедура изучения экономических знаний детей:
Состояние сформированности экономических знаний у детей
определяется следующим образом  каждому признаку приводится в
соответствие качественно описанный балл: 3 балла  при ярко
выраженном признаке, 2 балла – при его устойчивом проявлении, 1 балл
- в случае слабого проявления признака, 0 баллов - при его отсутствии.
В соответствии с этим количество набранных детьми баллов
соотнести с выше упомянутыми уровнями знаний у детей:
I уровень (низкий)  количество баллов от 3 до 8;
II уровень (средний)  количество баллов от 9 до 13;
III уровень (высокий)  количество баллов от 14 до 18.
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Приложение 2.
Диагностика элементарных экономических знаний у детей
подготовительной группы № 9.
2018-2019 учебный год.
Начало 2018-2019 года.
В диагностике участвовали 25 детей старшей группы, он проводился
в сентябре 2018 года.
1. Диагностика знания детей в области социально-экономической
сферы показала, что низкий уровень у 16 детей – это 64% всей группы.
Эти дети не смогли рассказать, в чем нуждается семья. Не назвали
свои основные потребности, не смогли рассказать классификацию
потребностей человека.
Средний уровень у 5 детей, это 20% всей группы. Эти дети
сформулировали значение понятия «Потребность», но не смогли назвать
классификацию основных потребностей человека, семьи.
Высокий уровень показали 4 ребенка, это 16% группы. Эти дети
смогли рассказать, что означает понятие «Потребность». Назвали
основные компоненты классификации потребностей человека. Смогли
сформулировать свои потребности и потребности своей семьи.
2. Диагностика знаний в области товарно-денежных отношений
показала низкий уровень у 15 детей, это составляет 60% группы. Эти
дети не смогли назвать способы удовлетворения потребностей
человека. Не знают, откуда берутся деньги в его семье. Какие деньги
бывают.
Средний уровень показали 8 детей, это 32% группы. Эти дети смогли
назвать несколько способов удовлетворения потребностей. Не знают с
помощью чего можно приобрести товары. Так же не смогли сказать,
откуда берутся деньги. Не знают значение понятий: банкнота, монета.
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Высокий уровень у 2 детей, это составило 8% всей группы. Эти дети
знают от, куда берутся деньги в их семье, зачем они нужны. Назвали,
какие бывают деньги, назвали значение понятий: банкнота, монета.
3.

Диагностика знания в области производства и

связанных с ним вопросов показала, что низкий уровень у 13 детей,
это составило 52 % группы. Эти дети не знают, где приобретается
товар и что означает понятие «товар». Не знают, что такое цена и для
чего она нужна.
Средний уровень показали 9 детей – это 36%. Дети смогли назвать,
где покупают вещи, но не назвали значение понятия «товар». Знают, что
такое цена.
Высокий уровень у 3 детей, что составило 12 % группы. Эти дети
знают значение понятия «товар», и где приобретают товары. Знают, что
такое цена и для чего она нужна. Имеют представления о том, как нужно
выбирать товар.
4. Диагностика знаний детей в области информационноорганизаторской сферы показала низкий уровень у 15 детей – это
60%. Эти дети не смогли назвать технологии производства пищи,
одежды. Не знают из каких материалов делаются игрушки. Не
назвали значение понятия «Экономное использование».
Средний уровень показали 7 детей- 24%. Дети знают материалы, из
которых делаю одежду, простейшие игрушки. Знают, как готовят пищу.
Смогли сказать, что такое производство.
Высокий уровень показали 4 ребенка- это составило 16% группы.
Дети знают, что означает понятие «производство» и средства
производства, а также назвали значение понятия «Экономное
использование». Знают технологии приготовления пищи, починки
одежды.
5. Диагностика знания в области нравственно-этической сферы
показала , что низкий уровень у 10 детей-40 % группы. Эти дети не
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знают, где работают их родители и, что они получают за свой труд. Не
имею достаточного представления о ведение домашнего хозяйства, у
них нес своих обязанностей в доме. Не знают значение таких качеств,
как экономность и бережливость.
Средний уровень показали 10 детей, это составило 40% группы. Эти
дети знают профессии своих родителей, но затрудняются в ответе на
вопрос о том, что получают родители за свою работу. У этих детей есть
свои обязанности в семье. Не знают, на что тратят деньги в семье, не
знают значение понятия «семейный бюджет».
Высокий уровень у 5 детей -20% . Дети знают о ведении домашнего
хозяйства в семье и имеют свои обязанности. Знают, где работают
родители и, что за свою работу они получают зарплату. Имеют
представление о том, что такое «семейный бюджет». Понимают зачтение
таких качеств , как бережливость и экономность.
Результаты диагностики представлены в диаграмме 1.
Конец года 2018-2019 года.
В диагностике участвовали 25 детей старшей группы, он проводился
в мае 2019 года.
1. Диагностика знания детей в области социально-экономической
сферы.
Низкий уровень - отсутствует.
Средний уровень у 12 детей, что составило 48%. Эти дети знают , в
чем нуждается семья. Не назвали свои основные потребности, не смогли
рассказать классификацию потребностей человека. Смогли,
сформулировали значение понятия «Потребность». Классификацию
основных потребностей человека, семьи назвали не полностью.
Высокий уровень показали 13 детей - 52% группы. Дети знают, что
означает понятие «Потребность». Назвали основные компоненты
20

классификации потребностей человека. Смогли сформулировать свои
потребности и потребности своей семьи.
2. Диагностика знаний в области товарно-денежных отношений
Низкий уровень - отсутствует.
низкий уровень у 15 детей, это составляет 60% группы. Эти дети не
смогли назвать способы удовлетворения потребностей человека. Не
знают, откуда берутся деньги в его семье. Какие деньги бывают.
Средний уровень показали 11 детей, это 44% группы. Эти дети
смогли назвать несколько способов удовлетворения потребностей. Знают
с помощью чего можно приобрести товары. Не смогли сказать, откуда
берутся деньги в семье . Знают значение понятий: банкнота, монета.
Высокий уровень у 14 детей, это составило 56% всей группы. Эти
дети знают от, куда берутся деньги в их семье, зачем они нужны. Назвали,
какие бывают деньги, назвали значение понятий: банкнота, монета.
3. Диагностика знания в области производства и связанных с ним
вопросов.
Низкий уровень - отсутствует.
Средний уровень показали 19 детей – это 40%. Дети смогли назвать,
где покупают вещи, назвали значение понятия «товар». Знают, что такое
цена и для чего она нужна.
Высокий уровень у 15 детей, что составило 60 % группы. Эти дети
знают значение понятия «товар», и где приобретают товары. Знают, что
такое цена и для чего она нужна. Имеют представления о том, как нужно
выбирать товар.
4. Диагностика знаний детей в области информационноорганизаторской сферы.
Низкий уровень - отсутствует.
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Средний уровень показали 14 детей- 56%. Дети знают материалы, из
которых делаю одежду, простейшие игрушки. Знают, как готовят пищу.
Смогли сказать, что такое производство.
Высокий уровень показали 11 детей- это составило 44% группы.
Дети знают, что означает понятие «производство» и средства
производства, а также назвали значение понятия «Экономное
использование». Знают технологии приготовления пищи, починки
одежды.
5. Диагностика знания в области нравственно-этической сферы .
Низкий уровень - отсутствует.
Средний уровень показали 9 детей, это составило 36% группы. Эти
дети знают профессии своих родителей, но затрудняются в ответе на
вопрос о том, что получают родители за свою работу. У этих детей есть
свои обязанности в семье. Знают, на что тратят деньги в семье, значение
понятия «семейный бюджет».
Высокий уровень у 16 детей -64% . Дети знают о ведении
домашнего хозяйства в семье и имеют свои обязанности. Знают, где
работают родители и, что за свою работу они получают зарплату. Имеют
представление о том, что такое «семейный бюджет». Понимают зачтение
таких качеств, как бережливость и экономность.
Результаты диагностики представлены в диаграмме 2.
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Результаты диагностики элементарных экономических знаний
у детей подготовительной группы № 9.
Диаграмма 1. «Результаты диагностики
начало 2018-2019 уч. года».
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Диаграмма 2. «Результаты диагностики
конец 2018-2019 уч. года».
0.8
0.6
0.4
0.2

средний

0

высокий

23

Приложение 3.
Анкетирование родителей.
Анкета 1.
Цель. Определить, насколько родители заинтересованы в обучении детей
основам финансовой грамотности и формировании у них финансовой
культуры.
Уважаемые родители!
Приглашаем вас принять участие в анкетном опросе. Ваши ответы
помогут сотрудникам детского сада выявить и учесть ваши интересы,
пожелания при организации образовательных и воспитательных услуг в
дошкольном учреждении. Просим вас ответить на следующие вопросы:
Ф.И. ребенка ________________________
1. Считаете ли вы целесообразным начинать формировать азы
финансовой культуры у ребенка с дошкольного возраста?
- Да.
-Нет.
- Затрудняюсь ответить.
2. Почему? (кратко) ____________________________________
3. Что бы вы порекомендовали в целях улучшения совместной работы
ДОУ и семьи в процессе приобщения детей к финансовой культуре?
____________________________________________________________
4.Существует ли у вас необходимость получать информацию о том, как
организовать обучение и воспитание ребенка в области финансов в семье?
- Да.
-Нет.
- Затрудняюсь ответить.
5.Укажите, в получении какой информации по финансовому воспитанию
ребенка в семье вы испытываете потребность.
_________________________________________________________________
Спасибо за сотрудничество.
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Анкета 2.
Цель. Выявить отношение, запросы и ожидания родителей от реализации
проекта «Школа экономически наук» по формированию азов финансовой
культуры у детей.
Уважаемые родители!
Приглашаем вас принять участие в анкетном опросе. Ваши ответы
помогут сотрудникам детского сада выявить и учесть ваши интересы,
пожелания при организации образовательных и воспитательных услуг в
дошкольном учреждении. Просим вас ответить на следующие вопросы:
Ф.И. ребенка ________________________
1. Как вы оцениваете уровень вашей собственной финансовой культуры?
- Высокий.
- Низкий.
- Средний.
2. Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок на доступном уровне был
ознакомлен с азами финансовой культуры в ДОУ?
- Да.
-Нет.
3. Считаете ли вы важным, чтобы у вашего ребенка были своевременно
сформированы такие экономические значимые качества, как
ответственность, целеустремленность, трудолюбие, деловитость?
- Да.
-Нет.
- Затрудняюсь ответить.
4. Отметьте темы проекта, которые вы хотели бы обсудить на встрече с
воспитателем:
- Без труда нет жизни на земле.
-Что такое деньги, откуда они берутся и зачем нужны.
- Покупаем, продаем, обмениваем.
-Тратим разумно, сберегаем экономим.
-Учимся занимать и отдавать долги.
-Учимся планировать.
-Богатство и бедность.
5. Желаете ли получить консультацию по вопросам формирования азов
финансовой культуры у ребенка:
- Психолога.
- Педагога.
- Другого специалиста?
9. Какую помощь ДОУ вы могли бы оказать в процессе формирования у
детей финансовой грамотности?
-Организовать экскурсию.
-Организовать встречу с интересными людьми.
- Подготовить тематические стенды.
-Подготовить выставки (фото).
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-Учувствовать в подготовке театрализованных мини-спектаклях.
-Другое
____________________________________________________________
Спасибо за сотрудничество.
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Анкета 3.
Цель. Оценить степень усвоения материала по формированию
финансовой грамотности детьми.
Уважаемые родители!
Приглашаем вас принять участие в анкетном опросе. Ваши ответы
помогут сотрудникам детского сада оценить степень усвоения детьми
материала по формированию финансовой грамотности. Просим вас
ответить на следующие вопросы:
Ф.И. ребенка ________________________
1. Часто ли ваш ребенок делится с вами впечатлениями о том, что
изучалось на занятиях в ДОУ?
-Никогда.
-Всегда.
-Иногда.
-Довольно часто.
2.Проявлеят ли ребенок интерес к изучению мира финансов?
-Да, он проявляет живой интерес.
-Да, но материал сожжен для его восприятия.
-Нет.
-Затрудняюсь ответить.
3. Обогатился ли словарный запас ребенка, использует ли он в жизни
термины, с которыми познакомился в процессе изучения?
- Да, ребенок стал осознанно употреблять финансово -экономические
термины.
- Нет, финансово -экономические термины ребенок не употребляет.
- Ребенок, употребляет финансово -экономические термины очень редко.
4.Появилась ли у ребенка мотивация к бережливости, накоплению,
полезным тратам?
- Да.
-Нет.
- Затрудняюсь ответить.
5. Развивается ли у ребенка ответственность и самоконтроль?
- Да.
-Нет.
- Затрудняюсь ответить.
6.Получаете ли вы достаточную информацию об успехах и неудачах
вашего ребенка?
- Да.
-Нет.
- Затрудняюсь ответить.
7. Что, по вашему мнению, ДОУ делает хорошо в процессе
формирования у детей финансовой грамотности?
_____________________________________________________________
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8. Что, по вашему мнению, следовало бы изменить, сделать лучше?
____________________________________________________________
Спасибо за сотрудничество.
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Приложение 4.
Конспект занятия в подготовительной группе.
Тема: «В гостях у Гномаэконома»
Цель: Дать детям первоначальные сведения об экономике
Задачи:
Образовательные:


Познакомить детей с понятиями «доход», «расход»,

«бюджет».


Закрепить умение детей решать простые арифметические

задачи.


Закрепить известные детям математические знаки: +, - , =.

Развивающие:


Способствовать формированию экономического сознания.



Развивать логическое мышление, умение делать выводы и

умозаключения.
Воспитательные:


Продолжать воспитывать умение работать в коллективе.



Воспитывать у детей мотивы труда и учения,

добросовестного отношения к труду взрослых и положительное
отношение к получению знаний.
Материалы и оборудование:
Презентация, сигнальные карточки с надписями «доход» и «расход»;
картинки с названиями магазинов, изображением овощей, фруктов, мебели и
обуви; ящик, шоколадные монеты.
Ход занятия.
I.

Вводная часть.

Создание позитивного настроя на работу.
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Педагог: Здравствуйте! Скажите, почему человек улыбается? Когда он это
делает?
Улыбнемся и подарим частичку хорошего настроения друг другу.
Загадка про Гнома (автор ВладимирГеоргий Ступников)
Кто с фонариком веселый
Носит красный сюртучок;
Вместо шапки удлиненный,
Золотистый колпачок?
Заповедные тропинки,
По утрам, кто подметает?
И грибы по две корзинки
В чаще леса собирает?
На полянке старый дом…
Кто живет в нем детки?.. (Гном)
Основная часть.

II.
Появление персонажа – Гномаэконома
Гномэконом: Здравствуйте, ребята!
Я веселый, добрый Гном,
Добрый Гномэконом,
Люблю денежки считать
И хозяйство возглавлять.
С вами рядом я живу,
С экономикой дружу.

Педагог: Да, это гном и у него очень странное имя – Гномэконом.
Экономика – наука

о ведении хозяйства в семье, и в стране.

Гномэконом приглашает вас познакомиться с его друзьями, с семьей
экономистов.
Вы согласны? Итак, давайте знакомиться!
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Знакомство с семьей экономистов
Доска разбита на 4 сектора: «зарплата», «пенсия», «стипендия», «пустой».
К ней будут крепиться фигурки (подготавливаются заранее):
папаэкономист, мамаэкономистка,
бабушка и дедушка – экономы, сестра и брат – экономята.
Гномэконом: Это папаэкономист, его профессия – строитель. Вы
знаете, чем
он занимается? Правильно, – строит дома для людей. За свой труд он
получает зарплату.
Зарплата – это деньги, получаемые за работу (на доску крепится карточка с
определением).
На доску крепится карточка с определением понятия. В сектор «зарплата» –
фигурка папы-экономиста.
Еще один член семьи – мама-экономистка. Она работает педиатром. Ребята, а
вы знаете, ктотакой педиатр?
Что мамаэкономистка получает за свою работу?
В сектор «зарплата» крепится фигурка мамы-экономистки.
Бабушка и дедушка – экономы уже нигде не работают, т. к. старенькие.
Но они получают

пенсию, потому что работали, когда были молодыми.

В сектор «пенсия» крепятся фигурки бабушки и дедушки.
Знакомьтесь, это сестра и брат – экономята. Брат не работает, т. к. учится в
институте.
Учеба тоже труд, за него он получает стипендию. Стипендия – это тоже
деньги. Что получает

брат за свой труд?

На доску крепится определение, в сектор «стипендия» – фигурка брата.
Его сестра нигде не учится и не работает. Она еще маленькая и ходит в
детский сад.
В «пустой» сектор крепится фигурка сестры.
Сейчас мы проверим, внимательно ли вы меня слушали:
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Сколько всего человек в семье?
Как называются деньги, которые родители получают за свой труд?
Что получают бабушка и дедушка?
Что такое стипендия? Кто в семье ее получает?
Молодцы! Вы справились!
Заработная плата пенсия стипендия = доход семьи.
«Будешь трудиться – будет у тебя и хлеб, и молоко водиться»
(пословица).
Вос-ль : Давайте посчитаем доход семьи экономистов. Только мы его
зашифруем. Что бы узнать доход, мы будем прибавлять или вычитатать?
(ответы детей)
1. Зарплата мамы и папы:
2+3=5
2. Пенсия бабушки и дедушки.
2+2=4
3. Зарплата мамы и папы + пенсия бабушки и дедушки.
5+4=9
4. Стипендия брата.
9+1=10
Дети выкладывают примеры на столах.
Вос-ль : Какой общий доход семьи экономистов?
Дети: 10 рублей.
Физкультминутка
А теперь, ребята, встали.
Дружно руки вверх подняли:
В стороны, вперед, назад.
Повернулись вправо, влево,
Тихо сели, вновь за дело.
Игры.
Игры: «Хочу и надо», «Доходрасход», «Угадай, где продаются…». Если
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времени
недостаточно, можно выбрать одну из них.
Гномэконом: Бюджет семьи – это схема доходов и расходов. Подумайте, на
какие нужды
в вашей семье в первую очередь расходуют месячный бюджет. Это то, на что
мы тратим деньги: овары первой необходимости (еда, вещи, обувь);
коммунальные услуги (оплата за квартиру, свет,газ, телефон) и др. Есть еще
товары длительного пользования (дорогостоящие вещи – машина,
холодильник, пылесос, мебель).
А теперь давайте поиграем в «Хочу и надо». Правила: определить, к какому
понятию
(«хочу» или «надо») относится изображенный на картонке предмет, и
приклеить картинку
на соответствующее панно.
У меня есть для вас еще одна игра – «Доходрасход».
Я буду проговаривать события,
а вы должны определить, что это – доход или расход семьи?
Нужно поднять соответствующую
сигнальную карточку и объяснить свой выбор:
папа получил зарплату (доход);
бабушка заболела (расход);
выиграли в лотерею (доход);
потеряли кошелек (расход);
продали часть урожая помидор (доход);
нашли 100 руб. (доход);
порвались штаны (расход);
заплатили за воду (расход);
купили арбуз (расход).
Поиграем в «Угадай, где продаются…».
Перед вами сюжетная картинка (магазин).
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Подберите группы карточек с изображением овощей, фруктов, мебели и т. д.,
которые там продаются.
III.

Заключительная часть.

Дети угадывают, что находится в черном ящике. Ведущие благодарят за
работу.
Гномэконом: А теперь отгадайте, что находится в черном ящике? Подсказка:
Их делают из бумаги и металла. У одних людей их много, а у других мало.
В разных странах их называют по разному.
Педагог: Правильно, это деньги. Гномэконом и я благодарим вас за работу.
Вы – молодцы!
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Приложение 5.
Конспект квест-игры в подготовительной группе.
Тема: «Путешествие в школу Финансов»
Цель. Закрепления полученных детьми знаний в ходе работы над проектом.
Задачи:
Закрепить знание следующих понятий: «валюта»,

1.

«бюджет», «банковский счет (депозит)», «доход», «расход», «сальдо»;
Содействовать развитию познавательного интереса к

2.

решению математических и логических задач с использованием
вышеперечисленной терминологии;
Сформировать навыки командной игры.

3.

Материалы и оборудование:


Мультимедиапроектор.

 Экран.
 Ноутбук
 Раздаточный материал
 Презентация.
Ход работы.
Игра состоит из 4 этапов движения по сюжету. Дети делятся на 5 команд.
Каждая команда располагается за рабочим столом. За каждый правильный
ответ команды зарабатывает одну фишку. Команда, набравшая большее
количество фишек считается выигравшей.
Ведущий: Здравствуйте, здравствуйте! Разрешите представиться. Я
директор финансовой школы. Я рад приветствовать вас! Предлагаю вам
приступить к испытаниям. Вы готовы?

(Ответы детей).

Ведущий: Вам необходимо разделиться на пять команд, придумать
название и приветствие. (Представление команд до 3-х минут).
1. Этап движения по сюжету «Финансовый бурелом» (Заработай).
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Ведущий: Послушайте мою загадку:
«Бывают они медные, блестящие, бумажные,
Но для любого из людей, поверьте, очень важные!
Что это?» (Ответы детей).
Ведущий: Совершенно верно -«деньги».Как слово «деньги» можно
сказать на английском языке?(Money)(Ответы детей).
А как называются Российские деньги?(Ответы детей).
А как называются Немецкие деньги? Английские? (Ответы детей).
На экране демонстрируется валюта разных стран. Дети называют
знакомые банкноты.
Ведущий: Как одним словом можно назвать деньги других
стран?(Ответы детей).
Да, ребята, валюта – это денежная единица, лежащая в основе
денежной системы того или иного государства.
А для чего людям нужны деньги?(Ответы детей).
Ведущий: Да, деньги нужны людям в современном мире, без них
прожить невозможно. А где же люди берут эти деньги?(Ответы детей).
Ведущий: Совершенно верно. Люди работают. Их труд оплачивается.
Оплата труда каждого работника зависит от его личного трудового вклада и
качества труда. Может ли человек за свой труд получать большеденег или не
может? (Ответы детей).
(Участники команд отвечают на вопросы и зарабатывают фишки).
2. Этап движения по сюжету «Профессии» (Выбери и заработай)).
Ведущий: Внимание на экран.
(На экране идет демонстрация изображений людей разных профессий.
Участники выбирают наиболее высокооплачиваемые и объясняют свой
выбор)
Ведущий: Молодцы ребята!А что получает взрослый за свой
труд?(Ответы детей).
36

Да, он получает зарплату - деньги. Это будет его доход.Доход –
этоденежные средства полученные лицом в результате какой-либо
деятельности за определённый период времени.
В широком смысле слово
«доход»обозначает любой приток денежныхсредств или получение материал
ьных ценностей, обладающих денежной стоимостью.
Ведущий: Когда вы приобретаете что - то на свои деньги, вы их
тратите или не тратите? Ваши затраты – это расход.
(Ответы детей).
Расход – это трата, затрата, деньги на прожитие.
Внимательно посмотрите на задание. На карточке изображена лиса.
Она получила зарплату. Зарплата – это доход?(Ответы детей).
Она хочет купить товар. Покупка товара – это расход? (Ответы
детей).
А лисе хватит заработанной платы на задуманные покупки?
(На столах лежат карточки, с изображением лисы с кошельком и её
желаемые покупки с указанием цены каждой. Участникам предлагается
сравнить доход и расход. Дети определяют хватит ли лисе средств для
желаемых приобретений .Каждая команда зарабатывает по одной фишке).
Ведущий: Посмотрите на экран.
(На экран выводится изображение белки и её припасов).
Внимательно послушайте задание:
«Белка всё лето и осень делала запасы орехов на зиму. Назовём их
доходом белки. Вам необходимо определить - сколько у неё спрятано
орехов».
(Ответы детей).
Заяц - финансист (ведущий):Каждую зиму белка съедает по 15
орехов. Хватит ли ей запасов этой зимой? А что – тоещё останется у неё?
(Ответы детей).
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Заяц - финансист (ведущий):Какие вы сообразительные. Остаток
орехов, это остаток доходов белки. А называется эта часть итальянским
словом «сальдо». Сальдо – это разница между большим доходом и меньшим
расходом.
(Участники команд отвечают на вопросы и зарабатывают фишки).
3. Этап движения по сюжету «Банк» (Выгодно вложи).
Ведущий: Представьте, что в этом месяце вы хорошо потрудились и
получили большой доход, произвели все свои расходы, и у вас осталось ещё
какое то количество денег? Что можно с ними сделать?(Ответы детей).
Ребята, вы знаете, где можно хранить деньги?(Ответы детей).В
кармане можно?(Ответы детей).
А у кого есть копилка? (Ответы детей).Опишите свою копилку.
Ведущий: Когда я был маленьким у меня тоже быласвоя копилка.
Позже я узнал, что можно деньги не просто копить в копилке, но и
преумножать. Для этого деньги можноположить в банк. Для вас там создают
специальный депозитный счет на котором будут находится ваши деньги.
Депозит – это банковский вклад, то есть сумма денег, переданная лицом
кредитному учреждению с целью получения дохода в виде процентов.
И за то, что вы принесли свои сбережения через определенный
промежуток времени, банк добавляет к ним ещё, то есть начисляет проценты.
(На экран выводится картинка – загадка с изображением нескольких
вариантов депозитных счетов.Детям необходимо посчитать и выбрать
более выгодный вариант).
(Участники команд отвечают на вопросы и зарабатывают фишки).
4. Этап движения по сюжету «Бюджет» (Потрать с умом).
Ведущий: Мы с вами заработали за свой труд деньги, мы их
приумножили и настала пора их потратить. Надо рассчитать бюджет.
Вспомните, что такое бюджет? (Ответы детей).
Ведущий: Бюджет – это подсчет доходов и расходов.
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Доход- это деньги или материальные ценности, полученные в
результате работы.
Расход - это деньги или материальные ценности, затраченные наоплату
услуг и на покупку вещей.
Ведущий: А теперь давайте, подумаем, почему иногда, когда вы
вечером просите у мамы что-нибудь купить, мама вам не покупает?
(Ответы детей).
Ведущий: Да, все верно, если каждый день что-то покупать,
нужно очень много денег. Вкаждой семье родители обычно
подсчитывают свой семейныйбюджет.
Мы с вами попробуем помочь родителям распределить
семейный бюджет.
Ведущий: Игра «Хочу и надо».
Перед вами схема потребностей и несколько монет. Ваша
задачараспределить ваш бюджет по потребностям, не забывая
выделятьважные потребности. На поле каждой потребности
изображеныкружочки, которые обозначают, сколько монет нужно
потратить,чтобы удовлетворить данную потребность.
(Дети выполняют заданиеи объясняют свой выбор).
Ведущий: Когда оплачены все жизненно важные потребности, можно
и купить то, что вы хотите или отложить на следующую покупку.
(Каждая команда зарабатывает по одной фишке за работу).
Ведущий: Поздравляю вас! Вы успешно справились со всеми
испытаниями. Предлагаю подсчитать свой фишки.
(Звучит торжественная музыка. Командам вручаются дипломы
стипендиатов Финансовой школы)
Ведущий: До свидания! До новых встреч!
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