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Номинация: «Авторское пособие»

Название: «Банкомат знаний»

Возраст детей – 5- 7 лет
Федеральный государственный образовательный стандарт

дошкольного образования ставит задачу формирования общей

культуры личности детей.

Экономическая культура личности дошкольника характеризуется

наличием первичных представлений об экономических категориях,

интеллектуальных и нравственных качествах (бережливость,

рачительность, смекалка, трудолюбие, умение планировать дела,

осуждение жадности и расточительности).

Независимо от того, занимается дошкольное учреждение

экономическим воспитанием или нет, ребенок черпает некоторую

информацию из окружающего мира, но она остается лишь

информацией, а задача воспитателя, родителей и специалистов

дошкольного образовательного учреждения сделать ее инструментом

для использования.

Цель пособия – Формирование основ финансовой грамотности у

детей старшего дошкольного возраста.

Задачи : 1. закреплять знания детей о профессиях людей,

работающих в банке, их трудовых действиях; – учить правильно

использовать экономические термины. 2. развивать
коммуникативные умения воспитанников в совместной игровой
деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных игровых и реальных экономических
ситуациях. 3. формировать мыслительные способности, умение

анализировать, рассуждать, обобщать.

Автор пособия:  воспитатель Юшкова Н.В.



Игровое пособие «Банкомат знаний» включает 

в себя несколько видов игр:

 Сюжетно ролевые игры

 Словесные игры

 Дидактические игры



Сюжетно - ролевая игра 

«Сбербанк»



На одной из полочек

банкомата расположились

настольные игры:

 «Шаги к успеху»

 «Собери деньги (пазлы)»

 «Страны и валюты»

Книга «Эволюция денег»,  в 

которой доступным и 

наглядным образом 

рассказывается  история 

возникновения  денег.



Дидактическая игра

«Деньги» 
(закрепляет знания детей о внешнем виде современных денег, 

воспитывает бережное отношение к деньгам.



Дидактическая игра «Страны и валюты»



Дидактическая игра

«Шаги к успеху»

Дети знакомятся с источниками 

расходов и доходов в семье, узнают, что 

доход – это результат трудовой 

деятельности, а также как и на что 

можно расходовать деньги.



КНИГА
в простой, увлекательной форме

рассказывает о разных аспектах

современной экономики. Данная книга

истории денег: их появлению, эволюции

от примитивных денежных суррогатов до

электронных денег.



Дети знакомятся с понятием «товар» - все, 
что может удовлетворить нужду или 

потребность и предлагается рынку с целью 
приобретения, использования или 

потребления.



Сказка занимает особое место в жизни ребенка. 

Любая сказка (народная или авторская) «обучает и воспитывает», т.е. 

несет в себе большой образовательный и воспитательный потенциал.

В картотеке собраны несколько групп сказок, ориентированных на

освоение экономических понятий:

- сказки, раскрывающиеся потребности (в производстве и потреблении

товара, их сбыте, распределении) и возможности их

удовлетворения;сказки, отражающие труд людей;

- сказки, показывающие быт, традиции народа, особенности ведения

народного хозяйства;

- сказки, знакомящие с понятиями «деньги», «доходы», «расходы».

экономическими категориями: труд, распределение, обмен, производств

- сказки, помогающие понять значение таких «экономических» качеств

личности, как: экономичность, предприимчивость, расчётливость,

практичность, хозяйственность, бережливость.



Экономический кармашек

«Пословицы про финансы»

Экономический кармашек

«Где мы храним деньги»



- закрепляют финансовые термины;

- развивают артистичность через

рекламирование продуктов;

- воспитывают бережливость через

решение экономических задач.

Экономический кармашек

«Экономика вокруг нас»

Словесные игры 

по финансовой грамотности



Экономический кармашек

«Ребусы»
(развитие смекалки, сообразительности, 

словесно – логического мышления)

Экономический кармашек

«Финансовые примеры»



Экономический кармашек

«Викторина»

это игра, целью которой 

является развитие 

познавательной сферы 

дошкольников!



Разрезные картинки

«Вырежи деньги»

Дети закрепляют названия купюр, монет!

Рассматривают и называют, что изображено на

банкнотах! (Название города, что за

достопримечательность)



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ !!


