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Слайд 1. (тема выступления) Добрый день,  уважаемые коллеги!  Рада 

приветствовать вас. 

Слайд 2. Свое выступление я хотела бы начать со слов Иосифа Бродского : 

Наравне с землей, водой, воздухом и огнем, 

Деньги суть пятая стихия, 

С которой человеку чаще всего приходиться считаться. 

Действительно, сила воздействия денег на человека очень велика, на его 

душу, психику и сознание. Вместе с тем, на сегодняшний день точно не 

определенно, как доносить до ребенка, о сущности денег и денежных 

отношений, и учить ребенка оценивать денежные и финансовые ситуации. 

Слайд 3. Сегодня я бы хотела бы познакомить вас со своим опытом работы 

по формированию финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста посредством использования дидактического пособия «Кристалл 

знаний». «Кристалл знаний» - это 4 – гранная пирамида, каждая грань 

пирамиды, это игровой критерий и вращая эту пирамиду «Кристалл знаний», 

дети раскрывают соответствующий аспект. 

Слайд 4. Благодаря использованию данного дидактического пособия, дети 

учатся оценивать финансовые ситуации, денежные отношения, процессы, 

состояния  по 4 ключевым критериям. В качестве таких критериев у нас 

выступают: 

1) ВРЕМЯ - потому что все ситуации проходят всегда в определенном 

времени и мы выбираем это время  каким – то образом. 

2)  ПРОСТРАНСТВО – потому что мы, ориентируемся в пространстве, в 

котором проходят наши финансовые ситуации. 

3) Следующий критерий ОТНОШЕНИЯ, входе финансовых ситуаций 

складываются какие-то системные отношения и результат, зависит на каком 

уровне находятся эти отношения. 

4) И четвертый критерий ДЕНЬГИ: В итоге будет озвучен результат, 

решение финансовой ситуации. Это будет либо прибыль или же мы получили 

убытки, или мы просто поработали безрезультатно. 

СЛАЙД 5. Для того чтобы дошкольники хорошо ориентировались в этих 4 

критериях, они были  обозначены сказочными героями. 

1) ВРЕМЯ – обозначено персонажем ФЕЯ СЕКУНДОЧКА; 

2) ПРОСТРАНСТВО обозначено персонажем МУДРОЕ СЕМЯ; 

3) ОТНОШЕНИЯ – обозначены ПРОЗРАЧНОЙ КАПЕЛЬКОЙ. 

4) ДЕНЬГИ - обозначены ФЕЕЙ КОПЕЕЧКОЙ. 



Вот так выглядят 4 этих персонажа, которые дружны между собой, 

побуждают детей  к развитию, к саморазвитию, мотивируют на 

совершенствование своего мастерства. 

СЛАЙД 6. (картинка, лист на 4 части). В середине ситуация, и герои вокруг. 

Обратите внимание, показана ситуация и ситуация рассматривается со 

стороны каждого критерия и в заключении детьми делается вывод. 

       Сейчас, уважаемы коллеги, я хотела бы продемонстрировать небольшой 

фрагмент игры детей с данным дидактическим пособием. (Фрагмент игры 

«Сезонные изменения») 

СЛАЙД 7. ФРАГМЕНТ ЗАНЯТИЯ 

СЛАЙД 8. ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ. (картинка «Дом мод»). 

Заключение:  

Надеюсь, мой опыт работы был для вас полезен. Спасибо за внимание! 

 


