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Дидактическое пособие лэпбук «Познаём основы экономики» предназначено для 

детей старшего дошкольного возраста.  

Данное пособие является средством развивающего обучения, предполагает 

использование современных технологий: технологии организации коллективной 

творческой деятельности, коммуникативных технологий, игровых технологий. 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста основ финансовой 

грамотности. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

- Формировать представление детей об истории появления денег.  

- Закрепить знания детей о монетах и банкнотах СССР, России. 

- Формировать у детей правильное отношение к деньгам как предмету 

жизненной необходимости.  

- Закреплять знания детей  о «Семейном бюджете», из каких доходов и расходов 

он состоит. 

Развивающие задачи: 

- Стимулировать познавательную активность, способствовать развитию 

коммуникативных навыков; 

- Развивать память, мышление, усидчивость. 

- Способствовать развитию речи детей, пополнению активного и пассивного 

словаря детей. 

Воспитательные задачи: 

- Воспитывать интерес к теме финансов, бережное отношение к деньгам, 

дружеские взаимоотношения в детском коллективе. 

Информационное наполнение лэпбука: 

1. Кармашек «История возникновения денег». Это краткая информация на 

карточках, сопровождающаяся картинками. Цель: Формировать представление об 

истории появления денег (от камушков и ракушек до современных монет и 

банкнот). 



2. Книжка-гармошка «Пословицы о труде». Цель: Познакомить детей с пословицами 

о труде. 

3. Кармашки с монетами и банкнотами России, СССР. Цель: закреплять знания детей 

о банкнотах и монетах СССР, России. 

4. Дидактическая игра «Разрезные картинки». Цель: продолжать учить детей 

складывать из частей целое. 

5. Дидактическая игра «Четвёртый лишний» (картинки, по которым можно 

беседовать с детьми). Цель: закреплять умение узнавать по картинкам и правильно 

называть сказки, в которых затрагиваются экономические понятия (труд, обмен, 

товары и услуги, последовательный процесс производства) и находить лишнюю 

картинку не соответствующую данному сюжету сказки. 

6. Картотека сказок «Со сказочными героями в мир экономики». Цель: закреплять 

умение узнавать по картинкам и правильно называть сказки, в которых 

затрагиваются экономические понятия (труд, обмен, товары и услуги, 

последовательный процесс производства и пр.). Беседовать по сюжету сказки и 

отвечать, на поставлены вопросы. 

7. Кармашек «Где хранить деньги» (карточки). Цель: закреплять знания детей о том, 

где можно хранить деньги (от книжки до банка). 

8. Кармашек «Экономические загадки». Цель: повысить интерес детей к получению 

экономических знаний. 

9. Дидактическая игра «Доходы и расходы семьи». Цель: Закреплять знания детей о 

семейном бюджете, о доходах и расходах семьи. 

Лэпбук «Познаём основы экономики» — уникальная разработка для воспитателя, 

которую можно использовать не только на занятии, но и для индивидуальной работы 

с детьми. К этому интерактивному пособию ребятам захочется возвращаться снова и 

снова. Ведь это не просто папка, а целый микромир экономики внутри. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


