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Цель:

 формирование финансовой культуры и 
азов финансовой грамотности у детей  
подготовительных групп. 



Задачи:
 познакомить дошкольников с денежной сферой жизни.   

 способствовать формированию гармоничной личности, 
осознающей нормы и ценности, определяющие основы 
финансово-экономических отношений между людьми в 
обществе.

 раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) –
деньги.

 воспитывать уважения к труду, людям труда, бережливого 
отношения ко всем видам собственности. 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 
повышение компетентности родителей в вопросах 
формирования финансовой культуры ребёнка.

 сформировать у детей положительную мотивацию к 
формированию финансовой культуры и овладению финансовой 
грамотностью.



Планируемые результаты 

 Дошкольник сможет: 

 разбираться в значении основных 
экономических и финансовых понятий.

 понимать и ценить окружающий 
предметный мир (мир вещей как 
результат труда людей)

 уважать людей, умеющих трудиться , 
осознавать взаимосвязь понятий 
«труд- продукт-деньги»



Формы и режим занятий
Форма работы: НОД 1 раз в неделю 
продолжительность 30 минут.

 -игровые (игры, игровые упражнения, игровые 
приёмы).

 словесные (беседа, объяснение, рассуждение, 
рассказ взрослого, чтение и обсуждение 
художественной литературы, пояснение и др.). 

 наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, 
рассматривание предметов, плакатов, зарисовок, 
картин, иллюстраций и др.). 

 практические (исследование, экспериментирование 
и др.).

 творческие задания (рисование, аппликация, лепка 
и др.).



Тема недели: «Народная культура»
(традиции, ремесла)

11.01-15.01
Занятие №1

Тема НОД: 
«Труд-основа 
жизни»

Беседа.
Игра-
соревнование 
«Мои
домашние 
обязанности». 
Папка-
передвижка 
«Наша 
семья трудится», 
тематический 
стенд о 
Труде.



Тема недели:
«Маленькие исследователи»

18.01-22.01
Занятие №2

Тема НОД: 
«Работать и 
зарабатывать»

Беседа, 
ситуационные
Задачи.
Игра «Вот так 
заработали!».
Фотовыставка, 
«Трудиться 
полезно и 
почётно».



Тема недели:«Наш быт»
(мебель, бытовая техника, посуда)

25.01-29.01
Занятие №3

Тема НОД: «Все 
работы хороши, 
выбирай на 
вкус»

Игры: «Что 
создаётся 
трудом», «Как 
продукт 
труда в товар 
превращается».
Викторины 
«Угадай 
профессию», 
«Услуга 
или товар?».
Загадки.



Тема недели: «Полетим, поедим, 
поплывем»

(транспорт)

01.02-05.02.21.
Занятие №4

Тема
НОД:«Творческо
е занятие»

Читаем, 
обсуждаем, 
разгадываем 
загадки.
Представляем –
рисуем.



Тема недели:«Я - человек»
(организм, эмоции, туалетные 

принадлежности, обувь, одежда)

08.02-12.02.21.
Занятие №6

Тема НОД:«Как 
придумали 
деньги»

Чтение рассказа. 
Беседа.



Тема недели: 
«Защитники Отечества»  

(наша армия)

15.02-19.02
Занятие №7

Тема НОД: 
«Какие бывают 
деньги, как они 
выглядят и 
откуда берутся»

Беседа.
Исследование. 
Игра 
«Нарисуем 
деньги для
нашей группы».
Тематический 
стенд 
«Какие деньги 
были и 
какими стали 
(эволюция 
денег)».



Тема недели:«Волшебница - вода»
(рыбы, морские обитатели)

22.02-26.02.21.
Занятие №8

Тема НОД :«Как 
деньги попадают 
к нам в дом». 
«Трудовая 
денежка всегда 
крепка» 

Беседа.
Игра «Как 
потопаешь, 
так и 
полопаешь».
Сказка 
«Трудовые 
деньги». 
Рассказ для 
родителей «Отец 
и сын»



Тема недели: 
«Международный женский день»

01.03-05.03
Занятие № 9

Тема НОД: «Где 
живут деньги»

Игра «Денежкин
домик».
Сказка «Где 
живут 
денежки?».
Обсуждение. 
Папка-
передвижка 
«Мы идём 
в банк»



Тема недели: «Со спортом дружим 
мы всегда»

(здоровый образ жизни, спорт)
09.03-12.03
Занятие №11

Тема НОД: 
«Потребности и 
желания»

Исследование: 
что
необходимо 
человеку 
для жизни.
Игра 
«Выбираем 
самое 
важное».
Рассказ «Про
капризного 
Артёма», 
Обсуждение.



Тема недели:
«Весна шагает по планете»

(первоцветы, перелётные птицы)15.03-19.03
Занятие №13

Тема НОД: «Где 
покупают и 
продают разные 
товары»

Игра «Где что 
купить?».
Обсуждение.
Тематический 
стенд , папка-
передвижка 
«Мы идём за
покупками».



Тема недели:
«Книга – друг человека»

(всемирный день детской книги)22.03-26.03
Занятие №18

Тема НОД: 
«Тратим 
разумно, 
экономим»

Игра 
«Деньги получил  
- ерунды 
накупил».
Викторина 
«Разумные
траты сказочных
героев».
Загадки: 
«Угадай, кто 
это?».
Игра 
«Открываем 
бутербродную, 
закупаем товар»



Тема недели: 
«День смеха, цирк, театр»

29.03-02.04
Занятие №22

Тема НОД: 
«Копим и 
сберегаем»

Ситуационные 
задачи.
Папка-
передвижка 
«Мы копим». 
Обсуждение.
Игра 
«Копим и 
сберегаем»



05.04-09.04
Занятие №20

Тема НОД: 
Творческое 
занятие «Наша 
мастерская»

Дети 
занимаются
посильным 
ремонтом 
игрушек и пр., в 
том 
числе 
принесённых из 
дома. Делают 
поделки 
и экономят 
материал: 
бумагу, краски, 
пластилин и пр.

Тема недели:
«Космос: планеты, звезды»



Тема недели:
«Мир природы»

(насекомые, земноводные)12.04-16.04
Занятие №24

Тема НОД: 
«Занимаем и 
одалживаем»

Беседа. 
Ситуационные
Задачи.
Игра «Занять и 
одолжить». 
Папка-
передвижка 
«Занимаем и 
одалживаем»



Тема недели:
«Приведем планету в порядок»

(экология, явления природы)19.04-23.04
Занятие №25

Тема НОД: 
«Долги»

Читаем рассказ 
«Долг».
Обсуждаем 
рассказ и 
русскую 
поговорку.



26.04-30.04
Занятие №26

Тема НОД: 
«Заплатить долг 
скорее, так будет 
веселее»

Обсуждаем 
русские 
пословицы: 
- Умей взять,  
умей и 
отдать! 
- Бери да помни! 
Не 
штука занять, 
штука 
отдать. 
- В долг брать 
легко, а 
отдавать тяжело.

Тема недели:  
«Праздник весны и труда»



Тема недели: 
«День победы»

04.05-07.05
Занятие №32

Тема НОД: «Хочу 
все купить!»

Беседа.
Ситуационные
Задачи.
Игра «Что 
нельзя купить?». 
Читаем и 
обсуждаем 
рассказ «Как 
Валюта 
бабушке сон 
покупала»



Тема недели:
«Вот какими мы стали большими»

11.05-14.05
Занятие №33

Тема НОД: 
«Наше 
богатство»

Читаем и 
обсуждаем 
сказки «Бедные 
богатые», «Ум и 
богатство» 
(абазинская 
народная 
сказка).
Конкурс 
«Наше
богатство».
Беседа.
Ситуационные 
задачи.



Тема недели:«До свидания, детский 
сад! Здравствуй, лето!»

17.05-21.05
Занятие №34

Тема НОД: 
«Жадность»

Читаем и 
обсуждаем 
рассказ В. 
Сухомлинского 
«Жадный 
мальчик».
Обсуждаем 
поговорки: 
- Всех конфет не 
переешь, всех 
одежд 
не переносишь. 
- Сам потонет, а 
воды не даст. 
и  др.



Тема недели:«До свидания, детский 
сад! Здравствуй, лето!»

24.05-31.05
Занятие №34

Тема НОД: 
Творческое 
занятие: 
изображаем 
щедрость и 
жадность

Читаем о 
щедрости и 
жадности и 
изображаем 
щедрость 
и жадность: 
«Жадина» 
Аким Яков, 
«Жадина» 
Татьяна 
Казырина, 
«Жадина» 
Эмма 
Мошковская.
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