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Знакомьтесь, я «Умный кошелек» 

Цель создания лэпбука: формирование у дошкольников 

элементарных экономических представлений и знаний  о 

потребностях человека.  

Задачи: 

•познакомить с деньгами разных стран; 

•рассмотреть все известные сказки с экономической 

стороны; 

•активизировать словарь; 

•формировать понимание того, что не все можно купить 

за деньги.  

 
Данное методическое пособие выполнено в виде 

книжки с тремя разворотами. Обложка лэпбука сделана 

из искусственной кожи, мягкой и приятной на ощупь. 

Все карточки, кармашки заламинированны.  



«Парные картинки- Валюта» 

Цель: сопоставить страну и ее денежную 

единицу. 

В данной игре, при возникновении 

трудностей, есть подсказка: страна и ее 

денежная единица на карточке выделены 

одним цветом. 

Познавательное развитие 

«Экономический словарик» 

Цель: пополнение словарного запаса. 

Здесь собраны часто употребляемые 

экономические термины для детей.  

Карточки оформлены в виде 

калькулятора, где есть термин и его 

 определение. 

 



«Назови героев экономических сказок» 

Цель: прочтение всем известных сказок 

с экономической стороны. 

В кармашке собраны герои любимых 

сказок, мультфильмов. Ребенок, совместно 

с воспитателем, изучает потребности и  

возможности героев, формирует социально 

– нравственные качества, знакомится с 

экономическими категориями. Также 

фигурки сказочных персонажей могут 

использоваться в театрализованной 

деятельности.  

Речевое развитие 

«Чему учат сказки» 

Цель: учить детей понимать поступки героев. 

Ребенок должен угадать, какая сказка 

изображена на картинке, пересказать её и 

порассуждать о правильности совершенных  

поступков героями сказки. 

 



История денег, экономические загадки, 

математика 
В лэпбуке собран демонстрационный материал на 

тему: современные деньги и деньги прошлого. 

Дети, вращая карточки, могут внимательно 

рассмотреть их и познакомиться с деньгами 

поближе. 

Математику и складывание монеток можно изучать 

при помощи двух вращающихся кругом. Ребенок 

сам выбирает картинку  и с помощью педагога или 

самостоятельно(все зависит от возраста ребенка) 

складывает монетки. 

Для развития внимания, логического мышления  и 

обобщения  знаний педагог может использовать 

загадки, собранные на монетках. 



Экскурсия в банк 

С данным набором игр ребенок может 

совершить виртуальную экскурсию в банк и 

побывать в роли клиента.  

Для начала ребенку предлагается порассуждать, 

где же лучше хранить деньги и к чему может 

привести их неправильное хранение. 

Определившись с местом хранения денег, 

ребенок  с помощью воспитателя знакомится  с 

залами банка и тем, какая же операция 

совершается в каждом из них. 

Для закрепления полученных знаний дети  

должны разложить карточки в кармашки в 

зависимости от выполняемой операции в этом 

зале.  



Социально – коммуникативное развитие 
Игры «Бюджет семьи» и «Можно и нельзя купить» 

позволяют сформировать  у детей социально – 

нравственные качества, понять важность человеческих 

отношений и воспитывают уважение к труду. 

В игре «Бюджет семьи» дети видят перед собой два 

кошелька с прорезями для карточек и сами карточки, 

которые различаются по цветам. Работая с карточками 

ребенок учится рассчитывать доходы и расходы семьи, 

понимать значимость труда, знакомится с понятием 

«экономия» и т.д. 

В игре «Можно и нельзя купить» у детей формируется 

представление о том, что не все продается и 

покупается. В игре также есть прорези для карточек. 

Еще одна игра «Профессии» направлена на знакомство  

с людьми занятыми в сфере экономики. Знакомясь или 

вспоминая уже известные профессии, у ребенка 

формируются представления о социальной роли труда 

взрослых. 



Спасибо за внимание! 


