
Календарно -  тематическое планирование на 2022 — 2023 учебный год

Формирование предпосылок финансовой грамотности
у детей 6 - 7  лет

М есяц Тема Программные задачи Материалы Методы и приемы

Сентябрь Как жили 
первобытные 

люди и каковы их 
потребности.

Познакомить детей с жизнью первобытных людей и их 
потребностями. Развивать память внимание, логическое 
мышление. Воспитывать начало разумного поведения.

Бумага, цветные 
карандаши.

Беседа см. стр. 7

Т.А.Шорыгина «Беседы об 
экономике». Художественное 
слово: загадки, стихи, сказка о 

пшеничном зернышке.

Октябрь «Потребности
современного

человека»

Дать представление
о потребностях современного человека, 

не только материальных, 
но и духовных. Развивать память 

и внимание. Воспитывать любовь и заботу 
о близких.

Бумага, цветные 
карандаши, 
пластилин.

Беседа см. стр. 10

Т.А.Шорыгина «Беседы об 
экономике». Художественное 
слово: загадки, стихи, сказка 

Т.А.Шорыгина 
«В мастерской художника».

«Труд -  основа 
жизни»

Познакомить детей с понятием Труд, что относится к 
трудовым ресурсам. Развивать внимание, память. 

Воспитывать

и формировать представление 
о том, что к вещам надо относиться 

с уважением, поскольку они сделаны руками людей, в 
них вложен труд.

Картинки 
и предметы 
из разных 

материалов.

Пословицы о труде. Беседа см. 
стр. 33

Т.А.Шорыгина «Беседы об 
экономике». Игра в группе «Из 

чего сделано»?

Ноябрь «Работать 
и зарабатывать»

Объяснить, что деньги являются вознаграждением за 
сделанную работу. Знакомство детей 

с профессиями родных и близких. Дать представление, 
что деньгами оплачивают результаты труда людей. 

Развивать внимание, память. Воспитывать уважение к

Картинки. Фильм «Почему родители ходят 
на работу». Беседа. 

Художественное слово: стихи, 
пословицы, сказки.



труду взрослых. Рассмотрение картинок.

«Книжка-
малышка»

Создание детьми книжки-малышки, придумать 
название, нарисовать картинки. Развивать внимание, 
память, творческое мышление. Воспитывать умение 

трудиться и доводить начатое дело до конца.

Бумага, цветные 
карандаши, 

ножницы, клей.

Беседа, наблюдение, показ, 
рассматривание книжек- 

малышек сделанных другими 
детьми.

Декабрь «Что такое 
деньги. История 

денег».

Знакомить детей
с понятием наличных денег. Развивать память, 
внимание, речь, игровые навыки. Воспитывать 

коммуникативные навыки детей.

Макеты денег, 
кошельки. 

Мультимедийное 
устройство с ПО.

Видео «История денег». Игра 
на мультимедийном устройстве 
«Какие бывают деньги». Игра 

на определение номинала. Игра 
на мультимедийном устройстве 

«Где банкноты, где монеты».

Январь «Номинал денег» Дать полное усвоение детьми информации по 
определению номинала денег и размену денег. Развивать 
Hipucbic умения, внимание, помять, посчитывать начало 

разумного поведения в жизненных ситуациях, 
связанных с деньгами.

Макеты денег.
Макеты 

пластиковых 
банковских карт. 
Мультимедийное 
устройство с ПО. 

Экран №2.

Видео «Номинал денег». Игра 
на мультимедийном устройстве 
«Какие бывают деньги». Игра 

на мультимедийном устройстве 
«Найди пару» и «Номинал».

«Хранение
денег».

Познакомить детей с деньгами разных стран и 
сформировать отношение к деньгам как части культуры 

каждой страны. Развивать память, внимание, речь. 
Воспитывать бережливое отношение к деньгам

Макеты денег, 
копилка, кошелек.

Видео «Хранение денег. Игра 
на мультимедийном устройстве 

«Банкомат».

Февраль «Хранение денег» Продолжать тренировать знания номиналов, размена 
денежных средств. Развитие навыков ролевой игры. 

Формировать коммуникативные навыки детей.

Макеты денег, 
макеты

пластиковых карт, 
копилка, кошельки. 
Мультимедийное 
устройство с ПО.

Игра в группе «Я банкир». Игра 
на мультимедийном устройстве 

«Больше- меньше».



Экран №3.

Март «Заработок и 
покупка товаров. 

Экономия.»

Дать представление о том, что деньги являются 
средством и условием материального благополучия, 

достатка в жизни людей. Обогащение социально
коммуникативного развития детей. Воспитание 

разумного финансового поведения.

Макеты денег, 
макеты

пластиковых карт. 
Карточки «Что 

важнее». 
Кошельки. 

Мультимедийное 
устройство с ПО. 

Экран №4.

Беседа «Что такое доходе? Что 
такое расход?» Игра в группе 

«Что важнее» Игра на 
мультимедийном устройстве 

«Магазин»

«Магазины.
Реклама».

Дать понятийный рассказ, основанный на примерах. 
Дать представление о рекламе, её назначении. Развивать 

у детей способность различать рекламные уловки. 
Воспитание взвешенного, осознанного отношения детей

к рекламе.

Макеты денег, 
детский

супермаркет. Две 
копилки. 

Кошельки. 
Мультимедийное 
устройство с ПО. 

Экран №4.

Беседа. Игра в группе « 
Конкуренция». Игра на 

мультимедийном устройстве « 
Магазин»

Апрель «Бюджет семьи. 
Накопления».

Продолжать знакомить с пословицами, стараться 
объяснить каждую пословицу. Учить детей правильно 

определять финансовые возможности своей семьи. 
Воспитание бережного отношения к бюджету семьи.

Макеты денег, 
макеты

пластиковых карт, 
копилка.

Кошельки. 
Мультимедийное 
устройство с ПО. 

Экран №5. Рабочие 
тетради

Конкурс «Что значит эта 
пословица?» Игра на 

мудьтимедийном устройстве 
«На что накопили». Экран №5

Май «Итоги курса. 
Вручение 
дипломов.

Выяснить у детей усвоение материала курса 
посредством викторины вопросов.

Дипломы о 
прохождении курса 

экономической

Викторина вопросов по курсу 
«Экономика и финансы». Игра 
в группе «Аукцион». Игра на



Аукцион». грамотности. 
Маленькие 
сюрпризы, 

подходящие к  

аукциону 
(шоколадка, 

блокнот И Т.П .).

Кошельки. 
Мультимедийное 
устройство с ПО. 

Экран №5

мультимедийном устройстве « 
Я предприниматель». Вручение 

дипломов.


		2022-09-01T10:15:46+0300
	Балуева Ольга Валерьевна
	I am the author of this document




