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 Интерактивный музей «Феечка – копеечка» как одна из  вариативных 

форм формирования основ финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста» 

 

     В рамках реализации проекта по финансовой грамотности созданным на основе 

авторской программы «Открытие Феечки - Копеечки», позволило создать 

целенаправленную систему образования детей дошкольного возраста, обеспечивающую 

формирование представлений о нормах финансового поведения на основе определенных 

видов детской деятельности. 

Для реализации проекта были сформированы цели и задачи: 

Цель: Формирование основ финансово-экономической грамотности дошкольников в 

процессе активной деятельности с учетом региональных особенностей пермского края. 

Задачи:  

- Формировать основы экономической культуры у детей дошкольного возраста; 

- Создавать условия для формирования основ финансово-экономической грамотности в 

процессе активного познания ребенком окружающего мира, самого себя, общества, 

культуры посредством разнообразных видов детской деятельности; 

- Содействовать проявлению интереса у детей к профессиональной деятельности 

взрослых; 

- Развивать умение творчески походить к решению ситуации экономических отношений 

посредством игровых действий. 

Ожидаемые результаты проекта 

1. Определение содержания и средств финансового образования экономического 

воспитания детей дошкольного возраста. 

2.Разработка и внедрение новой модели образовательного процесса, в которой в тесной 

взаимосвязи формируются финансово-экономические понятия и этические нормы 

поведения. 

3.Модернизация развивающей предметно-пространственной среды, которая обеспечит 

обогащение детского развития социальными знаниями о людях труда, семейных 

ценностей, позволит овладеть знаниями в мире финансов и экономики. 

4. Разработка   дидактического материала в формировании социальных представлений о 

людях труда, профессиях и финансово-экономических отношениях. 

5. Обеспечение тесного взаимодействия с семьей, как главного социального института в 

вопросах финансово-экономического образования. 

В структурном подразделении, в рамках годового планирования, был организован 

интерактивный музей, где дети могли играть и рассматривать представленный материал и 

оборудования развивающей предметно-пространственной среды.  



Интерактивный музей был основан по 3 модулям которые можно рассматривать как 

ориентир при формировании финансово- экономической грамотности. 

 Модуль I «Семейный круг», имеет представления о профессиях родителей, людей 

ближнего окружения и профессиях экономической сферы; Настольные игры- ходилки 

такие, как «Миллионер», «Банкир», « Супермаркет». Игры-ситуации « Покупаем разные 

товары» « В супермаркете», « У прилавка»,  «Вежливый продавец», «Новые товары», «В 

магазине игрушек». Лепбуки: «Профессии», «Профессии родителей» и т.д.  

Модуль II «Копилка», имеет представление о том, что такое «деньги, о ценности денег, 

понимает их значение; о разных видах денег;  альбомы – история денег, «что было, когда 

не было денег», история кошельков, история счетных устройств, макеты денег, макет 

сейфа, банкомата, благодаря этому у детей формируются экономические знания и 

закрепляются понятия «рубль», « валюта», « обмен», развивает любознательность и 

память 

Так же дети могли уточнить и расширить свои представления о деньгах не только 

Российской Федерации, но и познакомиться с валютами разных стран. 

Модуль III «Богатство Пармы», имеет представления о понятиях: «ресурсы», «сырье», 

«производство», «переработка», «продукт», «товар», «реализация товара»; то, что 

стоимость товара зависит от качества и ассортимента затраченного сырья, труда людей 

вложенного в производство этого товара, его транспортировку, а также спроса на товар;   

Д/и: «Подбери витрины магазинов», «Кто что производит». Д/и: «Правила поведения», 

Д/и.: «Нужное и необходимое». Д/и.: « Подбери спецодежду», « Для чего это нужно», « 

Кто что производит».  

Для формирования у детей знаний о том, что все товары продаются и покупаются в музее 

были помещены оборудывание, атрибуты касса, весы, кошельки, монеты. Так же в 

интерактивном музее были сюжетно-ролевые игры « Магазин», « Почта» , 

«Супермаркет», «Кафе», «Аптека», «Банк», а представлены  спецодежда и форма. С 

помощью сюжетно-ролевых игр дети познакомились с новыми профессиями. 

После функционирования интерактивного музея – были отобраны лучшие материалы  и 

оформлен Мини –музей «Феечка - Копеечка» в холле детского сада, который 

функционирует на протяжении реализации всего проекта. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА РАБОТЫ 

1.Межмуниципальный семинар для педагогов дошкольных образовательных организаций 

«Реализация образовательной программы развития финансовой грамотности 

дошкольников «Открытия Феечки Копеечки», г. Чернушка. 

2.Краевая выставка функционально тематических центров/уголков «Воспитание для 

жизни!»  диплом IIстепени), по итогам Интер – голосования –Диплом I степени. 

3.VIII Межмуниципальной конференции реализации ФГОС ДО «Предпосылки 

формирования функциональной грамотности у детей дошкольного возраста через 

инновационные формы образовательной деятельности» г. Пермь 
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