
Практикум для родителей ! 

«По ступенькам финансовой грамотности» 

Цель: совершенствование педагогической грамотности родителей в области 

финансовой грамотности у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Формировать разумного финансового поведения и ответственного 

отношения к личным финансам. 

2. Пробудить интереса к финансовой грамотности у родителей. 

3. Сплотить коллектив и всех участников образовательного процесса. 

4. Развить практические умения быстрого и правильного нахождения и 

принятия решений в ходе игры. 

Участники: родители, воспитатель. 

Место проведения: музыкальный зал. 

Форма проведения: практикум. 

Оборудование и материалы: Конспект (практикума), столы, стулья на 

каждого участника, дидактические игры по финансовой грамотности 

«Копилка», «Денежные пазлы», «Денежные единицы разных стран», 

«Размен» технологические карты на каждую игру. 

(Подготовительный этап: на столе приготовленные «кошелёчки» разного 

цвета, в которых находятся игры по финансовой грамотности, бренд 

финансовой грамотности «Феечка копеечка»). 

Ход мероприятия: (родители сидят за столами) 

Воспитатель: Уважаемые родители! Рада приветствовать вас на нашей 

встрече. 

Предлагаю вам родители ответить на вопрос: Как вы представляете, какой 

должен быть финансово грамотный человек? (Ответы родителей) 

Вопросы финансов затрагивают все сферы жизни современного человека, а 

финансовая грамотность стала необходимым жизненным навыком, как 

умение читать и писать. 

Финансовая грамотность дает возможность управлять своим финансовым 

благополучием, строить долгосрочные планы и добиваться успеха. 

Нашей с вами задачей является по отношению к детям – это воспитание 

финансово – грамотного - ребёнка, содействие формирование у детей 

разумного финансового поведения, обоснованных решений, ответственного 

отношения к личным финансам и финансам взрослых. 

Хочется представить вам уважаемые родители вашему вниманию игры по 

финансовой грамотности для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста, в которые можно играть как в детском саду, так и дома. Но для 

того, чтобы научить, детей играть в такие игры, для этого нужно для начала 

поиграть вам самим, для того, чтобы понять цель и игровую задачу игр по 

финансовой грамотности. 

(Воспитатель берет «кошелёчек» красного цвета и представляет игру) 



Игра «Копилка» 

(Воспитатель берет «кошелёчек» синего цвета и представляет игру) 

Игра «Денежные пазлы» 

(Воспитатель берет «кошелёчек» зеленого цвета и представляет игру) 

Игра «Денежные единицы разных стран» 

(Воспитатель берет «кошелёчек» оранжевого цвета и представляет игру) 

Игра «Размен» 

Рефлексия. 

Воспитатель: Хотелось бы в завершении подвести итог нашего мероприятия 

и вам родители ответить на вопросы: 

- Нужно или не нужно играть в игры с детьми по финансовой грамотности? 

- В чем состоит актуальность игр по финансовой грамотности? 

- Помогут ли игры детям по финансовой грамотности, воспитать в ребенке 

финансово – грамотного человека? 

Спасибо за участие! До новых встреч! 
 


