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1. Пояснительная записка 

В настоящее время жизнь общества зависит от уровня развития экономики. 

Стремительные изменения в экономике нашей страны позволяют судить о 

необходимости воспитания компетентного человека, умеющего не только 

зарабатывать деньги, но и рационально тратить свои финансы, согласно 

возможностям и потребностям. 

Сегодня одним из новых направлений в дошкольном образовании является 

формирование финансовой грамотности детей. Данное направление не совсем 

изучено и апробировано на детях дошкольного возраста. С детства ребенок видит, 

как трудятся его родители, чтобы обеспечить материальное благополучие семьи. 

Ежедневно дошкольник слышит основные финансовые категории: деньги, покупка, 

магазин, банк, кредит и другие. 

Важно уже с дошкольного возраста заложить не только смысловые понятия 

этих финансовых категорий, но и показать значимость самого труда, его 

результативность, сформировать знания о необходимости приобретения той или 

иной вещи или покупки согласно семейного бюджета, основываясь на ее важности 

и необходимости семье. 
 

1.1. Обоснование социальной значимости и актуальности 

 

Социальная значимость данного направления очень велика. Обучение детей 

основам финансовой грамотности вводит в мир, где ребенок знакомится с новыми 

понятиями и категориями, учится планировать свои действия, соподчинять 

желания с возможностями, где закладываются чувства ответственности, 

обдуманности своего поведения и решения. 

Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, 

показывающее степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение 

зарабатывать и управлять деньгами. 

Она знакомит их с основными финансово-экономическими терминами: труд и 

товар, деньги и цена, а также с этическими понятиями: честность, щедрость, 

экономность и трудолюбие. 

В результате обучению финансовой грамотности дошкольники получат 

представление о важности труда и мире профессий, торговле и семейном 

бюджете, доходах и расходах, деньгах России и других стран, научатся 

объективно оценивать свои возможности и отличать свои реальные потребности 

от навязанных. 

Данный проект является новым и направлен не только на ознакомление детей с 

основными понятиями и категориями, но и на формирование основных жизненно 

важных навыков, которые помогут им в дальнейшей жизни. 

В проекте будут задействованы разные участники образовательного процесса, 

как дети, так и взрослые (родители, воспитатели). 



Актуальность проекта 

Сегодня приоритет отдается формированию финансовой компетентности у 

людей, от которой зависит материальное положение их семей. Сегодня общество 

не может провести знак равенства между потребностями и возможностями, 

наблюдается приобретение таких товаров и услуг, которые не являются для 

человека остро необходимыми. Это ведет к нехватке денежных средств, усилению 

нервозности членов общества и снижению уровня их жизни. Отсюда возникает 

необходимость осуществлять работу в формировании экономических 

компетенций уже в дошкольном возрасте. Чем быстрее ребенок познакомится с 

экономическими понятиями, научится решать экономические задачи, планировать 

и рационально распоряжаться деньгами, тем успешнее будет человек в будущем. 

Такую компетентность необходимо формировать начиная в дошкольном 

учреждении. 

Актуальность проекта обусловлена необходимостью подготовки ребенка к 

условиям обучения в школе и к жизни в целом, формированием правильной 

ориентацией его в экономических явлениях, а также необходимостью 

преемственности в изучении экономики между первыми ступенями 

образовательной системы – детским садом и школой. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что формирование 

экономической культуры приближает дошкольника к реальной жизни, 

пробуждает экономическое мышление, формирует представления о новых 

профессиях и умение рассказать о них. Обогащается активный словарь, 

развиваются навыки сотрудничества ребенка со сверстником, ребенка с взрослым, 

приобретаются такие качества, как умения продуктивно работать в малых 

подгруппах, командах, доводить начатое дело до конца, развивается чувство 

собственного достоинства, умение честно соревноваться и не бояться проигрыша, 

возникает здоровый интерес к деньгам и понимание их целевого назначения. 

В дошкольной педагогике проблема экономического воспитания и обучения 

рассматривалась как составная часть трудового воспитания. Об этом 

свидетельствуют работы таких исследователей как Р.С. Буре, Л.С. Дзинтерс, И.В. 

Житко, Л.М. Казарян, Л.В. Крайновой, Л.Я. Мусатовой, В.Г. Нечаевой и др. 



Знакомство с 

деньгами 

Знакомство с 

трудом и его 

результатом. 

Направления 

финансового 

образования 

дошкольников 

Знакомство с 

семейным 

бюджетом 

Знакомство с 

товаром, ценой 

Направление финансового образования дошкольников 
 
 

 

 
1.2. Цель и задачи 

 

Цель проекта: разработка и реализация комплекса мероприятий, 

направленных на формирование начал экономической культуры у детей 

В соответствии с целью определены задачи: 

1. Изучение проблемы финансового образования детей дошкольного возраста; 

2. Создание условий, направленных на формирование представлений об 

основных экономических понятиях и категориях; 

3. Создание материально-технической базы по экономическому образованию; 

4. Разработка плана мероприятий работы с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста (4-5 лет, 5-6 лет). 

5. Формирование знаний о труде, результатах труда. 

 

Задачи по работе с детьми: 

 формирование первичных экономических представлений об экономических 

категориях «потребности» «труд» «товар» «деньги» «семейный бюджет»; развитие 

экономического мышления дошкольников; 

 научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания 

и разумному их использованию; 

 сформировать нравственные понятия – бережливость, честность, экономность, 

щедрость и т. д. 

 

Знакомство с 

банком 



 научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, 

носящих экономический характер (покупка в магазине, плата за проезд в 

транспорте и т.д.)  

 способствовать заложению нравственных основ финансовой культуры детей 

дошкольного возраста. 
 

1.3. Срок реализации проекта 

Срок реализации проекта: с 01.09.2019 до 31.05.2021г. 

 

Этапы: 

Подготовительный этап реализации проекта: с 01.09.2019 г. по 30.09. 2019г. 

 Изучение передового педагогического опыта в вопросе финансового 

образования детей дошкольного возраста; 

 Разработка плана мероприятий по проекту; 

 Анализ материально-технического и кадрового обеспечения для реализации 

проекта. 

Основной (деятельностный) этап: с 01.10.2019 г. по 30.04.2021г. 

 Реализация плана работы с детьми, родителями, социальными партнерами; 

Заключительный этап: с 01.05.2021г. по 31.05.2021г. 

 Анализ работы по реализации проекта. 

 Формирование методической базы (конспектов мероприятий, мультимедийных 

кейсов, практических мероприятий, встреч). 

 Распространение собственного опыта по реализации проекта среди 

педагогической общественности города, региона. 

 Определение перспектив дальнейшего развития проекта. 

 

1.4. Целевая аудитория 

Целевая аудитория: дети, родители, воспитатели МБДОУ детского сада №4 

«Солнышко», социальные партнеры. 

 

1.5.Социальная направленность 

          Социальная направленность проекта заключается в: 

 создании условий для финансового образования детей дошкольного возраста; 

 овладение практическими умениями и навыками; 

 усвоение основных экономических категорий; 

 побуждение детей к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться и отдавать; 

 воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета, культурного 

поведения в быту (вести себя правильно в реальных жизненных ситуациях с 

разумными потребностями).  

1.6.Планируемые достижения и результаты 

 Количество охваченных детей будет 100% (вся группа); 

 Будет создана материально-техническая база по экономическому образованию 

(кейсы НОД, мультимедийных презентаций, эффективных методов и форм работы 

с детьми, методик, образовательных технологий, создана «Точка роста Юный 

финансист») 

 Создание условий, обеспечивающих качественную работу по экономическому 

образованию детей; 



 Реализован в полном объеме перспективный план работы с детьми 

дошкольного возраста (4-5 лет, 5-6 лет) по экономической грамотности. 

Результат реализации проекта: 

 сформированы первичные экономические представления об экономических 

категориях «потребности» «труд» «товар» «деньги» «семейный бюджет»; развитие 

экономического мышления дошкольников; 

 сформировано правильное отношение к деньгам, способам их зарабатывания и 

разумному их использованию; 

 сформированы нравственные понятия – бережливость, честность, экономность, 

щедрость и т. д. 

 дети умеют правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих 

экономический характер (покупка в магазине, плата за проезд в транспорте; 

 проведены  акции  «Сдай макулатуру - сохрани дерево»  сбор «Макулатуры» - 

зарабатываем деньги, приобретаем  канцелярские товары;  

 участие в благотворительных акциях «Цветик-семицветик» (изготовление 

поделок для продажи, вырученные деньги перечислить «больному ребенку»); 

«Добрые крышечки» - помогаем людям. 

  У детей заложены нравственные основы финансовой культуры 

дошкольников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание проекта 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его 

ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается 

позитивное отношение к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. 

Грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования финансовыми 

средствами открывает хорошие возможности благополучию детей дошкольного 

возраста, когда они войдут во взрослую жизнь. Поэтому работу по финансовой 

грамотности необходимо начинать в дошкольном учреждении, где под 

руководством педагога у детей сформируется элементарная экономическая 

культура и компетентность. 
2.1. Формы работы с детьми 

Методы и приемы работы с детьми, используемые в рамках реализации 

проекта: 

Успех формирования финансовой грамотности у детей во многом зависит от 

того, какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей 

определенное содержание, сформировать у них знания, умения, навыки. В рамках 

реализации проекта будут использоваться методы и приемы: 

 

 включение игровых упражнений;

 выполнение заданий;

 решение проблемных ситуаций;

 сюжетно-ролевые игры;

 моделирование и анализ заданных ситуаций;

 показ или демонстрация способа действия в сочетании с объяснением, 

выполняется с привлечением разнообразных дидактических средств;

 инструкция для выполнения самостоятельных упражнений;

 пояснение, разъяснение, указание с целью предупреждения ошибок;

 вопросы к детям

 проведение акций помощи,  кому трудно.



  

Механизм реализации проекта 

1. Реализация практического плана мероприятий с детьми: 

2. Внедрение эффективных форм, методов и приемов работы с детьми; 

3. Разработка и распространение методических рекомендаций, пособий по 

вопросам финансового образования детей дошкольного возраста; 

4. Подготовка и публикация на сайте материалов по данной теме. 

5. Создание методических материалов для передачи и распространения опыта в 

городе, районе. 

Решение поставленных задач в ходе реализации проекта 

№ 
п/п 

Решаемая задача Мероприятие Ожидаемые итоги 

1 Изучение проблемы 

финансового 

образования детей 

дошкольного возраста 

Анализ статей, 

методических 

разработок, взглядов 

педагогов и психологов. 

Создана общая картина 

развития финансовой 

грамотности в ДОО, в 

городе и районе. 

2 Создание условий, 

направленных  на 

формирование 

представлений об 

основных экономических 

понятиях и категориях 

Подбор эффективных 

методов и форм работы с

 детьми, методик, 

образовательных 

технологий. 

Создана база 

эффективных методов и 

форм работы с детьми, 

методик, образовательных 

технологий. 

3 Создание материально- 

технической базы по 

экономическому 

образованию 

Создание уголка «Городок 

финансов». 

Приобретение книг, 

дидактических игр по 

финансовой 

грамотности. 

Создание картотеки 

наглядного материала. 

Создана точка роста 

«Юный финансист». 

Приобретены  книги, 

дидактические игры; 

Подобран наглядный 

материал. 

4 Разработка плана 
мероприятий работы с 

детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста (4-5 лет, 5-6 лет). 

Разработка 
перспективного плана 

работы с детьми 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

(4-5 лет, 5-6 лет). 

Разработан 
перспективный план 

работы с детьми 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

(4-5 лет, 5-6 лет). 

5 Формирование знаний о 

труде, результатах труда. 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование знаний о 

труде, результатах труда. 

Разработаны кейсы 

мультимедийных презентаций, 

НОД, бесед, разработано 
методическое пособие 

«Картотека конспектов 

образовательной деятельности 
финансовой грамотности  

5-7 лет» 
 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематический план работы с детьми по формированию  

финансовой грамотности  

на 2019– 2020 учебный год (средняя группа) 

 

Период Формы работы с детьми 

 

Сентябрь 
 НОД: «Что такое деньги?» 

 Час финансовой грамотности: мультимедийная презентация 

«Деньги разных стран». 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин «Продукты»». 

 Д/игра «Подбери монету к товару» 

 Рисование «Деньги». 

 Выставка «В мире монет» 

 

Октябрь 
 НОД: «Товар имеет цену». 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек». 

 Д/игра «В магазине». 

  Разбор проблемных ситуаций «Ребенок в магазине» 

 Отгадывание загадок об игрушках. 

 Просмотр мультимедийной презентации «Что такое товар?» 

 Аппликация «Одежда для мамы». 

Ноябрь  НОД: «Что такое труд?». 

 Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 

 Д/игра «Кто как работает?». 

 Разбор проблемных ситуаций «Труд в сказках». 

 Отгадывание загадок о труде. 

 Просмотр видеофильмов «Абинск-город тружеников». 

 Составление коллажа «Все профессии важны, все 

профессии-нужны». 

 Чтение сказки «Три поросенка». 

Декабрь  НОД: «Что такое банк?» 

 Сюжетно-ролевая игра «В банке» 

 Д/игра «Четвертый лишний». 

 Разбор проблемных ситуаций 

 Просмотр видеофильма «Один день из жизни банка» 

 Аппликация «Кошелек». 

Январь  НОД: «Добросовестный труд: что это?» 

 Сюжетно-ролевая игра «На почте» 

 Д/игра «Разложи товар». 

 Разбор проблемных ситуаций «Обслуживание клиентов на почте». 

 Чтение сказки «Волк и лиса». 

 Отгадывание загадок о профессиях. 

 Просмотр видеофильмов «В мире профессий». 

 Рассматривание фотографий «Профессии моих родителей». 



Февраль  НОД: «Что такое семейный бюджет?» 

 Сюжетно-ролевая игра «В магазине». 

 Д/игра «Помоги семье купить продукты». 

 Разбор проблемных ситуаций «За покупками». 

 Отгадывание загадок о товаре. 

 Просмотр мультимедийной презентации «Как 

зарабатываются деньги». 

Март  НОД: «Что такое потребности» 

 Разбор проблемных ситуаций «Можно-нельзя». 

 Театральное представление  сказки К.И. Чуковского «Муха –Цокотуха». 

 Рисование «Денежка». 

Апрель  НОД: «Как правильно тратить деньги?». 

 Д/ига «За покупками». 

 Рассматривание картинок «На что тратятся деньги».  

 Д/игра «Доходы и расходы». 

Май  НОД: «Что такое зарплата?» 

 Сюжетно-ролевая игра «В банке» 

 Д/игра «Услуги и товары» 

 Разбор проблемных ситуаций «Качественные услуги и товары». 



 

Комплексно-тематический план работы с детьми по формированию 

финансовой грамотности на 2020– 2021 учебный год (старшая группа) 

 

Период Формы работы с детьми 

 

Сентябрь 
 НОД: «Как заработать деньги?» 

 Мультимедийная презентация «Один день из жизни 

фермера». 

 Сюжетно-ролевая игра «Овощной магазин. 

 Д/игра «Купи товар» 

 Аппликация «Копилка». 

 Выставка кошельков. 

 «Что такое бумага?» 

 Принять участие в акции «Сдай макулатуру - сохрани дерево»  сбор 

«Макулатуры» - зарабатываем деньги, приобретаем  канцелярские 

товары 

 

Октябрь 
 НОД: «Виды товаров». 

 Сюжетно-ролевая игра «Молочный магазин». 

 Д/игра «Магазин». 

 Разбор проблемных ситуаций «Я выбираю….» 

 Просмотр мультимедийной презентации «Покупатель- 

продавец». 

 Участие в акции «Добрые крышечки» - помогаем людям 

Ноябрь  НОД: «Виды труда». 

 Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». 

 Д/игра «Кому что нужно для работы?». 

 Чтение сказки «Мужик и медведь». 

Декабрь  НОД: «Что такое кредит?» 

 Д/игра «Оденем куклу на прогулку». 

 Разбор проблемных ситуаций «Куда потратим кредитные деньги?». 

 Аппликация «Ателье». 

Январь  НОД: «Что такое реклама?» 

 Сюжетно-ролевая игра «На телевидении» 

 Д/игра «Подбери товар». 

 Просмотр мультфильма «Как старик корову продавал». 

Февраль  НОД: «Что такое семейный бюджет?» 

 Сюжетно-ролевая игра «В магазине». 

 Д/игра «Купи подарок другу». 

 Разбор проблемных ситуаций «Хочу и надо». 

  Чтение художественного произведения В. Маяковский «Кем быть?» 



Март  НОД: «Как получить доход?» 

 Разбор проблемных ситуаций «Правильно ли мы 

распоряжаемся деньгами?». 

 Отгадывание загадок о труде. 

 Игра «Поле чудес». 

 Составление коллажа «Путешествие Смешариков в страну 

Экономики». 

 Участие в благотворительной акции «Цветик-семицветик» 

(изготовление поделок для продажи, вырученные деньги перечислить 

«больному ребенку») 

Апрель  НОД: «Как правильно тратить деньги?». 

 Д/игра «За покупками». 

 Рассматривание картинок «На что тратятся деньги». 

 Д/игра «Доходы и расходы». 

  Разбор проблемных ситуаций: «Сохраним лес», «Что будет, если 

закончится лес…» 

 Принять участие в акции «Сдай макулатуру - сохрани дерево»  сбор 

«Макулатуры» - зарабатываем деньги, приобретаем  канцелярские 

товары 

Май  Игра «Что? Где? Когда?» 

Акция «Чем мы можем помочь ?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 

 Формирование финансовой грамотности у дошкольников возможно благодаря 

сотрудничеству с родителями. С родителями целесообразно использовать активные 

методы и приемы. Важным условиям является привлечение родителей в качестве 

организаторов образовательного процесса, направленного на формирование 

финансовой компетентности. 

 
 

Работа с родителями в 2019-2020 уч.год 

 

 

Период Формы работы 

Сентябрь  Выступление на родительском собрании на тему: «Стратегия 

повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 годы». 

Октябрь  Родительский час «Финансовая грамотность дошкольников». 

Ноябрь  Мастер-класс «Изготовление дидактических игр в работе с 

детьми дошкольного возраста». 

Декабрь  Брошюра «Карманные деньги» 

Январь  Мастер-класс «Леп-бук в работе с детьми по формированию 

экономической и финансовой грамотности». 

Февраль  Игра «Что? Где? Когда?» 

Март  Час финансовой грамотности «Что такое семейный 

бюджет?». 

Май  Консультация на тему: «Использование проблемных 

ситуаций для развития финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста». 



 

Работа с родителями в 2020-2021 уч.год 

 

Период Формы работы 

Сентябрь  Час финансовой грамотности «Реклама: за и против». 

Октябрь  Деловая игра «Бюджет семьи». 

Ноябрь  Выставка стенгазет «Куда тратятся деньги?» 

Декабрь  Творческая мастерская «Играем дома». 

Январь  Драматизация сказки «Теремок на новый лад». 

Февраль  Консультация на тему: «Обучаем через раскраски». 

Март   Участие в благотворительной акции «Цветик-

семицветик» (изготовление поделок  с детьми для 

продажи, вырученные деньги перечислить «больному 

ребенку») 

Апрель  НОД: «Как правильно тратить деньги?». 

 участие в акции «Сдай макулатуру - сохрани дерево»   

Май  Заседание детско-родительского клуба «Юный 

финансист» Ярмарка «Город мастеров». 
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3. Материально-техническое обеспечение проекта 

Для реализации проекта создана развивающая предметно-пространственная 

среда: 

Игровые зоны - мебель, оборудование и атрибуты к ролевым играм; 

В средней группе   создан уголок «Город Финансов»: 

• карта города с достопримечательностями и торговыми центрами, 

банками, музеями для привлечения внимания и развития интереса у детей к 

родному городу;  

• настольно-печатные игры по экономике (Лото «Что продается в 

магазине?»  «Конфетки-монетки», «Всё по полочкам», «Денежное дерево»),  с 

целью вовлечения детей в мир финансовой культуры, знакомство с товаром;   

• картотеки сюжетно — ролевых и дидактических игр (например, 

«Магазин», «Парикмахерская», «Жила-была денежка», «Угадай профессию»), 

использование которых в работе позволит привить бережное и экономное 

отношение детей к деньгам, а так же вовлечет ребенка в изучение цифр и счета; 

• художественная литература по данной тематике (сказки, рассказы, 

стихи, устное народное творчество), через них дети получают информацию о 

финансовых терминах: деньги, труд, товар, банк,  карьера, кредит. 

 

В  возрасте 5-6 лет уголок «Город Финансов» обогатился и пополнился:  

• денежными купюрами  разных стран в альбоме «Деньги со всего света» 

для формирования умения сравнивать, наблюдать, закреплять; 

• новыми настольно-печатными играми («Монополия», «Бартер», 

«Миллионер») на развитие внимания, усидчивости, смекалки; 

• атрибутами к сюжетно-ролевым играм (счеты, копилки, калькуляторы, 

кассовые аппараты, Банкомат) для приобщения к социальному миру взрослых, 

взаимодействия со сверстниками, моделирования различных жизненных ситуаций; 

• экономическими книжками-раскрасками с творческими заданиями  на 

развитие сообразительности, гибкости и самостоятельности мышления. 

― Наглядно-иллюстративный материал: карта-схема прихода воды в дом две 

ширмы типа «живых картинок» - «Путешествие Капа и Капельки» и «Волшебный 

огонек», лабиринты «Найди не выключенный прибор», «Экономь электроэнергию - 

включай электросчетчик», карта-схема «Путешествие в город», альбом 

«Путешествие по Абинску», перспективная карта покупок. 

― ИГРОТЕКА: « Дороже -дешевле», «Супермаркет», «Булочная», «Кем 

быть», «Узнай какая профессия?», «Оптовичек», «Семейный бюджет», «Маленькие 

покупки», «Банк», «Кафе», «Путешествие», «Аукцион», «Пятый лишний», 

«Подбери витрину для магазина», «Кому что нужно для работы», «Ателье для 

маленьких красавиц», «Рекламное агентство», «Пункт обмена валюты», 

«Строительство дома», «Обмен», «Семейный бюджет», «Кондитерская фабрика», 

«Ателье для маленьких красавиц», «Рекламное агентство». 

― Произведения художественной литературы: К.Чуковский «Федорино горе», 

«Муха-цокотуха», Галлиев Ш. «Три копейки на покупку», «Волшебное кольцо», 
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сказки в стихах, русские народные сказки «Три медведя», «Лиса, заяц и петух», 

«Хаврошечка», произведения С.Я. Маршака и С. Михалкова, 

― Г.-Х. Андерсона «Дюймовочка», Ш.Перро «Красная шапочка», «Кот в 

сапогах»; английская сказка «Три поросенка»; Романов А. «Чудеса в кошельке», 

фольклор о труде, профессиях. 

― Компьютерное оборудование 

― Денежные знаки современные, других стран, недавнего прошлого и пр. 

― Мультфильмы С.Михалков «Как старик корову продавал», «Барбоскины и 

реклама», «Простоквашино», «Буратино», «Уроки Совы». 

Материалы к изобразительной деятельности, бросовый и природный 

материалы. 

Создание точки роста «Юный финансист» 
Сюжетно-ролевая игра: 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин «Продукты»».

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек».

 Сюжетно-ролевая игра «Автобус».

 Сюжетно-ролевая игра «В банке»

 Сюжетно-ролевая игра «На почте»

 Сюжетно-ролевая игра «В магазине».

 Сюжетно-ролевая игра «Молочный магазин».

 Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская».

 Сюжетно-ролевая игра «На телевидении»

 Сюжетно-ролевая игра «В магазине».

 Сюжетно-ролевая игра «Кафе».

Дидактические игры: 

 Д/игра «Подбери монету к товару»

 Д/игра «В магазине».

 Д/игра «Кто как работает?».

 Д/игра «Четвертый лишний».

 Д/игра «Разложи товар».

 Д/игра «Помоги семье купить продукты».

 Д/ига «За покупками».

 Д/игра «Услуги и товары»

 Д/игра «Купи товар»

 Д/игра «Магазин».

 Д/игра «Оденем куклу на прогулку».

Наглядный материал 

 Картинки с изображением банка.

 Картинки с изображением денег.

 Картинки «Семья».

 Картинки «Продукты», «Овощи и фрукты», «Одежда», «Мебель»
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