
Урок финансовой грамотности для воспитанников МАУ ДО 

«Александровский детский сад «Родничок» с. Александровка 

(Александровский район) 

В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и 

молодёжи в апреле 2022 года специалистами финансового отдела 

администрации Александровского района были организовано и проведено 

ряд мероприятий. 

Так, были проведены уроки финансовой грамотности для воспитанников 

двух старших и двух подготовительных группМАУ ДО «Александровский 

детский сад». На мероприятиях присутствовало 58 детей. Мероприятия 

провели специалисты Исковских Е.В. и Альбекова Ю.С. 

 

 
 

Для того, чтобы ребенок в будущем жил комфортной, обеспеченной 

жизнью, родители должны объяснить своим детям следующие вопросы про 

деньги:  

1. Что такое деньги  

2. Где их взять 

3. Как ими правильно распоряжаться. 

 Если у ребенка не сформировать правильное представление о деньгах, 

то у него появится собственное, зачастую неверное мнение. Дети должны 

осознавать, что денежные средства зарабатываются собственным трудом. 

Эти и другие вопросы и были раскрыты на мероприятии. 

 

В первой части занятия раскрыта тема о том, какие деньги были в 

древности, и чем люди их заменяли. Был организован просмотр мультфильма 

«В гостях у тетушки совы. История появления денег.» и его обсуждение. 

Затем перешли к теме: «Почему взрослые работают?». 

Детям было рассказано, что разные профессиипомогают людям 

удовлетворять свои потребности. 

Задавались вопросы: 

- Назовите профессии, которые вы знаете.  

- А все ли вы знаете, кем работают Ваши родители? 



- Как вы думаете, зачем родители ходят на работу? 

Дети рассказывали о профессиях мам и пап. 

 

После этого дети были активно были задействованы в сюжетно-ролевой 

командной игре«Угадай профессию по движениям», разгадывали картинки-

путаницы с изображением людей различных профессий, «людям, каких 

профессий нужны эти вещи?» и др. 

 

 
 Во время образовательной деятельности дети познакомились с тем, 

какиебывают деньги (рисование денег нашего времени и будущего). 

Воспитанники ДОУ узнали историю денег, как правильно планировать 

своирасходы, как зарабатывать и копить деньги, на что их можно потратить и 

зачем. Кроме того, сделали выводы: 

- Что получают люди за свою работу.  

-Работа бывает самой разной…  

-Акакая работа не оплачивается…?  

-Каждый труд важен и полезен для людей. 

-Нужно трудиться, чтобы всем пригодиться. 

 

 
 



 

С целью повышения интереса детей к данной теме и закреплению 

полученныхданных, в МАДОУ был осуществлен просмотр серии 

познавательныхмультфильмов «В гостях у тетушки совы. Работа и 

Зарплата», Фикси-советы «Как делают деньги», где были наглядно в 

доступной для детей форме продемонстрированывсе вопросы, касаемо 

финансов. 

По окончанию данной программы было решено продолжать знакомить 

детей и их родителей с данной темой с целью повышенияфинансовой 

грамотности дошкольников. 

Воспитанники и педагогический состав выразили благодарность 

организаторам мероприятия за интересную и полезную информацию. 

Анализ и фотоотчет по проведению Недели финансовой грамотности будут 

размещены в ближайшее время аккаунтах соц.сетей финансового отдела 

администрации Александровского района. 
 
 

Урок финансовой грамотности для учениковМАОУ "Александровская 

СОШ имени РощепкинаВ.Д."с. Александровка (Александровский 

район) 

Урок финансовой грамотности в МАОУ "Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д.". 

Для обучающихся в 5 "б" классе специалисты финансового отдела 

администрации Александровского района провели урок финансовой 

грамотности в рамках проведения VIII Всероссийской Недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи. Обсудили тему "Происхождение денег и 

их значимость в жизни человека" 

На мероприятиях присутствовало 22 ученика. Мероприятия провели 

специалисты ИбрагимоваЗ.Р. и Исаенкова Е.М. 

 
 



 

Урок финансовой грамотности для учеников МАОУ "Александровская 

СОШ имени Рощепкина В.Д."с. Александровка (Александровский 

район) 

В рамках VIII недели финансовой грамотности специалисты финансового 

отдела администрации Александровского района Гайсина А.Р. и Ибрагимова 

З.Р. провели урок финансовой грамотности в 4 «А» классе МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д» по теме: «Деньги любят 

счет». Урок проходил в формате квест-игры по финансовой грамотности.На 

мероприятиях присутствовало 24 ученика. 

 

 


