
«Финансовая грамотность для 
детей младшего возраста»

БФ Вклад в будущее



Карта 
компетенций

• Социальный мир: 

основы экономических отношений 

• Базовые понятия финансовой
грамотности

• Базовые темы по финансовой 
грамотности для дошкольников



Курс 
«Юный финансист»

Возраст: 5-8 лет

Продолжительность: 5 игровых занятий от 30 до 90 минут

Количество участников: 15-20 человек

Состав материалов:

• Сценарии занятий

• Технологическая карта к каждому занятию

• Дополнительные материалы (игровые бланки, презентации, рабочие 
тетради и пр.)

Цель курса: обучение азам финансовой грамотности детей
младшего возраста путем развития развивать метапредметных 
навыков: воображения, памяти, речи, творчества, коммуникации, 
работе в команде и пр.

https://vbudushee.ru/library/kurs-yunyy-finansist/



Курс 
«Юный финансист»

• Словесные: беседы с детьми, рассказы воспитателя. 
• Наглядные – использование демонстрационного материала. 
• Познавательно – исследовательские. 
• Практические: изготовление поделок, математические 

вычисления в пределах 10 рублей. 
• Изобразительные: изготовление поделки 
• Игровые: сюжетно-ролевые и подвижные игры

Методы 



Содержание курса. Тема 1

Изобретение и эволюция денег 

• Изобретение, эволюция и функции 
денег. 

• Рубли, простой счет денег. 

• Финансово грамотное поведение.



Содержание курса. Тема 2

• Дать представления о том, как выглядят 
современные деньги и некоторые валюты стран 
мира 

• Объяснить необходимость обмена валют 
(наличных денег) для международного 
путешествия 

• Ввести понятие финансового планирования при 
путешествии 

• Показать роль Центрального банка и коммерческих 
банков в процессе валюто-обменных операций 

• Расширить кругозор ребенка, обогатить общее 
представление детей о мире. 

• Развить социокультурные представления детей, 
эстетический вкус. 

• Обогатить предметно-развивающей среду детского 
сада по предмету финансовая грамотность –
создание мини-музея Денег и валют 

Валюты. Путешествие по странам и континентам



Доход. Ярмарка 
• Как получить доход своим трудом. 

o Дать детям понимание, как получить доход 
своим трудом. 

o Развивать познавательные и творческие 
способности детей в процессе совместной 
со взрослыми и сверстниками 
исследовательской и практической 
деятельности.

Содержание курса. Тема 3



Содержание курса. Тема 4

Умение выстраивать свой финансовый 
план для достижения поставленной цели

• при помощи игровых ситуаций закрепить 
полученные знания; 

• закрепить у обучающихся навыки работы в 
группах, обучить принятию коллективных 
решений в процессе обсуждения проблемы; 

• разобраться с потребностями предполагаемой 
семьи, определить виды расходов и доходов;

• разработать стратегии сокращения расходной 
части бюджета семьи и увеличения его 
доходной части (на конкретных примерах). 

• рассмотреть основные способы рационального 
расходования личных денежных средств; 



Содержание курса. Тема 5

Мой финансовый план

• Тренажер «Мой финансовый план» развивает 
навыки планирования бюджета. 

• Участник самостоятельно должен распределить 
свои финансы на обязательные и 
необязательные платежи, при этом стараться 
учитывать свои потребности и копить средства 
на исполнение мечты. 

• Игровой опыт дает понимание, как можно 
избежать финансовых ошибок.



Финансовый театр
(деньги, их виды и функции, финансовое мошенничество)

Продолжительность: 60 минут

Кол-во участников: 10-42 человека, оптимально 5 команд по 4-6 
человек 

В формате дискуссии ведущий рассказывает про происхождение и 
виды денег и правила финансового грамотного человека, а затем по 
командам участники анализируют сказки, выявляют безграмотное 
поведение героев и готовят собственную постановку с альтернативным 
сценарием

Подготовка:
• Прочитать сценарий и подготовиться к ведению дискуссии
• Распечатать краткие описания сказок
• Сформировать «командные места»

6-10 лет, творческое задания

Сложность организации: 

Игры для детей младшего возраста

https://vbudushee.ru/library/igry-i-igrovye-zanyatiya-po-finansovoy-gramotnosti/



Как тратить карманные деньги?
(Источники доходов, инфляция)

Продолжительность: 35 минут

Кол-во участников: до 30 человек

2 мини-игры и обсуждение темы карманных денег
• Игра в формате викторины, в которой участники «голосуют ногами» 
• Игра «тикающая бомба», в которой нужно назвать платное-

бесплатное благо

Подготовка:
• Прочитать сценарий и подготовиться обсуждению темы
• Распечатать цифры для голосования

7-10 лет, викторина, мини-игры

Сложность организации: 

Игры для детей младшего возраста

https://vbudushee.ru/library/igry-i-igrovye-zanyatiya-po-finansovoy-gramotnosti/



КОНТАКТЫ КОМАНДЫ

VK

vbudushee.ru

Осипова Нина 

руководитель программы 
«Финансовая грамотность»

nosipova@vbudushee.ru
TG: @aninosipova

Луковская Виктория

менеджер  программы 
«Финансовая грамотность»

lukovskaya@vbudushee.ru
TG: @Vikka_luk

Мартынова Ирина

методист  программы 
«Финансовая грамотность»

martynova@vbudushee.ru
TG: @@irren_adlerr
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