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Пояснительная записка 

 

Актуальность 

Приобщение детей дошкольного возраста к миру экономической 

действительности – одна из сложных и в то же время важных проблем. 

Сегодня это предмет специальных исследований в школьной и дошкольной 

педагогике. Нынешним дошкольникам предстоит жить в XXI веке сложных 

социальных и экономических отношений. Это потребует от них умения 

правильно ориентироваться в различных жизненных ситуациях, 

самостоятельно, творчески действовать, а значит – строить свою жизнь более 

организованно, разумно, интересно. Взаимосвязь задач по знакомству детей 

дошкольного возраста с основами финансовой грамотности проходит через 

все образовательные области ФГОС дошкольного образования, что 

способствует всестороннему развитию детей, позволяет с большей 

эффективностью подготовить их к обучению в школе. Главное – говорить 

ребенку о сложном мире экономики на понятном ему языке.  

В настоящее время безналичные расчеты приобретают особую 

популярность в условиях рыночной экономики, поскольку влекут за собой 

упрощение расчетов. Например, что думают дети о банкомате? Что это – 

волшебный ящик, который выдает деньги, когда вводится секретный код. 

Наша задача в доступной форме познакомить детей с денежной сферой 

жизни, чтобы заложить основы ответственного отношения к денежным 

ресурсам, управлению и контролю над ними, мотивацию к экономности и 

бережливости. 

 

Новизна 

Интерактивность является новым компонентом аудиовизуального 

произведения и важнейшим условием, определяющим эффект погружения 

детей в виртуальную реальность. Благодаря интерактивности у ребенка 

складывается впечатление, что виртуальная среда «реагирует» на его 
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действия. Возможность задавать различные характеристики реальности в 

соответствии с творческим замыслом открывают новые воспитательно-

образовательные возможности в увлекательной, доступной, 

соответствующей возрасту форме познакомить детей с работой электронного 

телекоммуникационного устройства (банкомата), его предназначением и 

значением в жизни человека.  

 

Практическая значимость 

Данный игровой тренажер может применяться воспитателями как в 

непосредственно организованной образовательной деятельности, так и в 

совместной деятельности воспитателя с детьми в режимных моментах; 

родителями дает возможность продуктивно проводить досуг с детьми 

(отпуск, в условиях пандемии, карантина).  

 

Цель: формирование элементарных представлений о работе банкомата 

Задачи: 

 ̠ совершенствовать знания детей о виртуальных деньгах; 

 ̠ закрепить у детей знания достоинств и недостатков наличных и 

безналичных денег; 

 ̠ развивать мышление, внимание, память; 

 ̠ активизировать речь детей понятиями «наличные деньги», 

«безналичные деньги», «банковская карта», «банкомат»; 

 ̠ воспитывать у детей основы разумного поведения в жизненных 

ситуациях, связанных с деньгами. 

Ожидаемый результат: 

 ̠ дети знают достоинства и недостатки наличных и безналичных денег; 

 ̠ в процессе моделирования жизненных ситуаций дети оперируют 

понятиями «наличные деньги», «безналичные деньги», «банковская 

карта», «банкомат»; номиналом денежных купюр; 

 ̠ дети знают правила пользования пластиковой картой: 
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o никому не давать свою карту даже на время; 

o не хранить ПИН-код вместе с картой и тем более не записывать 

его на карте; 

o ни в коем случае ни с кем не делиться CVC/CVV-кодом с 

обратной стороны карты, а также секретными кодами, которые 

приходят на телефон при покупках; 

o если потерял карту, нужно сразу сообщить об этом родителям 

(если карта детская). 

 

Учет возможностей дифференцированного обучения, сочетания 

индивидуальных, групповых и коллективных форм организации: 

Дидактическое пособие было разработано в соответствии ФГОС для 

индивидуальных и подгрупповых занятий по обучению детей 5 -7 лет 

основам финансовой грамотности. 

 

Описание механизма работы 

Игровой тренажер составлен на основе действия триггеров. 

Презентация создана в формате Microsoft PowerPoint. 

Педагог предлагает ребенку вставить карточку в специальное 

отверстие банкомата (при нажатии мышкой на банковскую карту, карта 

исчезает). Для того чтобы начать пользоваться банковской карточкой, 

предлагается ПИН код, который состоит из комбинации цифр 4586. При 

нажатии на данную комбинацию цифр, они скрываются на экране за 

звездочками. На банкомате есть две опции внести и снять. Педагог 

объясняет, что на нашей карте денег нет, поэтому сначала нам нужно внести 

наличные. 

При переключении на следующий слайд, педагог обращает внимание 

детей на расположение денежных купюр в правом верхнем углу. Детям 

предлагается правильно найти и нажать на купюру определенного 

достоинства. Если купюра правильно определена, то она двигается вниз. 
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После тога как дети нашли все купюры, педагог озвучивает сумму 

пополнения карты – 10000.  

 

Заключение 

 

Начинать учить детей финансовой грамотности стоит как можно 

раньше, в каком бы возрасте они не были. Чем раньше они узнают эту науку, 

тем проще им будет применить эти знания в своей жизни. Авербах Бертольд 

писал: «Нажить много денег – храбрость, сохранить их – мудрость, а умело 

расходовать – искусство». Так давайте поможем детям овладеть искусством 

управления деньгами. Финансового благополучия вам и вашим детям! 
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Приложение 

 

 

 


