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         Рабочая тетрадь,  предназначена для детей старшего дошкольного возраста
7 - ого года жизни, является частью учебно - методического комплекта  к проекту 
 по формированию основ финансовой грамотности у детей 7 - ого года жизни  с
ограниченными возможностями здоровья"Экономический ликбез". Способствует
закреплению полученного опыта в процессе непосредственно образовательной
и совместной деятельности. Рабочая тетрадь содержит 53 заданий по  5 темам. В
каждом блоке есть 1- 4 задания для закрепления в игровой форме знаний о
потребностях, труде, деньгах и ценностях не материальных, семейном бюджете, а
так же ситуации для переноса полученного опыта на реальный мир.
        Работая по данной тетради, дети не только закрепляют знания об основах
финансово грамотного поведения, но так же развивают внимание, память,
воображение.
        Рабочая тетрадь  - это пособие не только для педагогов и детей, но так же
для родителей и детей. Может быть использовано не только специалистами
дошкольного учреждения, но и родителями, которые самостоятельно занимаются
со своим чадом. 
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Потребности 

Дети знакомятся и закрепляют
знания о потребностях человека и
взаимосвязи с миром финансов.

01

Труд и продукт труда (товар) 

Закрепляем знания о взаимосвязи 
 понятий труд, работа, продукт
труда и заработок

02

Деньги и цена (стоимость) 

Что такое деньги, откуда они
берутся и для чего они нужны? Дети
закрепляют знания о деньгах. 

03

Семейный бюджет 

Закрепляем навык планирования
семейного (общего) бюджета с
учетом потребностей каждого члена
семьи, а не только личных
(собственных).

04

Зов джунглей

Полезные экономические навыки и
привычки в быту. Перенос опыта на
реальные жизненые ситуации.

05
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ПОТРЕБНОСТИ 01

Привет! 
На каждой странице тебя ждут

увлекательные задания!

 Выполняй их аккуратно и
получай за это «монетку« и в

конце ты получишь свою
первую зарплату!



ПОТРЕБНОСТИ 01

6

«Пирамида потребностей»

Раскрась пирамиду, карандашом красного цвета – потребности на первом месте,
синим – на втором, зеленым – на третьем, желтым – на четвертом.1 



ПОТРЕБНОСТИ 01

7

«Раскрась потребности»

Посмотри на раскраски внимательно. Раскрась пирамиду, карандашом красного
цвета – потребности на первом месте, синим – на втором, зеленым – на третьем,

желтым – на четвертом.
2

«Найди пару»

Рассмотри каждого героя внимательно. Помоги каждому герою найти то, в чём он
нуждается. Соедини героя и предметы используя простой карандаш. 3



ПОТРЕБНОСТИ 01

8

«Собираемся на дачу»

Монетка собралась на дачу, но не знает, что же ей может пригодиться. Обведи те
предметы, которые пригодятся.4

 



ПОТРЕБНОСТИ 01

9

«Хочу и надо»

 Рассмотри каждую картинку внимательно, раскрась карандашом красного
цвета квадраты под теми предметами, которые необходимы, а синим цветом

под теми предметами, которые хочется, но без них можно обойтись..
5



ПОТРЕБНОСТИ 01

10

«Всё по плану»

Давай составим распорядок дня. Но для этого нужно найти картинки: утро, день, вечер,
ночь. Стрелками соедини режимные моменты с частями суток.6 



ПОТРЕБНОСТИ 01

11

«Всё по плану»

Давай составим распорядок дня. Но для этого нужно найти картинки: утро, день,
вечер, ночь. Стрелками соедини режимные моменты с частями суток.. 6



ПОТРЕБНОСТИ 01

12

«В школу»

Рассмотри картинку, как много на ней разных вещей. Найди и обведи только те вещи,
которые необходимо приобрести для школы.7



ПОТРЕБНОСТИ 01

Наведи камеру
телефона на  QR-

КОД и переходи по
ссылке

Наведи камеру
телефона на QR-КОД

и переходи по
ссылке, посмотри

мультфильм

«Дома с мамой»

Чтобы поиграть в веселые игры, тебе понадобиться помощь мамы и мобильный
телефон. Наведи камеру на QR– код и тебе откроется задание. 8

13



Труд и товар 02

Привет! 
На каждой странице тебя ждут

увлекательные задания!

 Выполняй их аккуратно и
получай за это «монетку« и в

конце ты получишь свою
первую зарплату!



Труд и товар 02

15

«Кто создал»

Рассмотри внимательно каждую картинку. Что из этого было создано руками
человека, как ты думаешь? Обведи карандашом только те картинки, где изображено

то, что является трудом человека.
9

«Трудолюбие»

Герои на картинках чем-то заняты, рассмотри внимательно. Кто из героев ты
можешь назвать трудолюбивым, а кто ленивый и тратит время напрасно. Нарисуй

круг в тех квадратах, где герои трудолюбивы..
10



Труд и товар 02

16

«Собираем урожай»

Перед тем, как яблоки попадают на прилавки в магазины, их нужно вырастить, а затем
собрать. Давай, поможем Маше собрать яблоки. Каких яблок больше? Зеленых или
красных? Запиши свои ответ.

11 



Труд и товар 02

17

«Поварёнок»

Каждая профессия важна, у каждой профессии есть продукт труда. Какой продукт
труда будет у повара? Раскрась только те картинки, которые будут являться

продуктом труда повара. Посмотри на другие предметы, а а результатом какой
профессии являются эти товары?

12



Труд и товар 02

18

Какой красивый десерт! Мне он очень понравился, ты можешь
приготовить его вместе с мамой и прислать мне фотографии.
Приноси фотографии в ДОУ, делись с друзьями!

«Готовим десерт»

Попробуй себя в профессии повара, приготовь десерт. Соедини точки следую за
цифрами, посмотри, что же у тебя получится. Придумай название этому десерту.13 



Труд и товар 02

19

Как же много посылок доставил почтальон. А сколько
посылок доставил ты? Закрась нужно количество
квадратов, которое будет равное числу доставленных
посылок.

«Почтальон»

Рассмотри картинку и посчитай, сколько посылок нужно доставить почтальону,
помоги ему выполнить работу. Как ты думаешь, как вид транспорта помогает

почтальону доставлять почту адресатам?.
14



Труд и товар 02

20

«Магазины»

Как много товаров, но в каком же магазине они продаются? Соедини товары с
магазинами, в которых они могут продаваться. 15 



Труд и товар 02

21

 Магазин игрушек – красным цветом, аптека – синим цветом, магазин рыбы и
морепродуктов – зеленым цветом, магазин овощей и фруктов – оранжевым цветом.



Труд и товар 02

22

«Подарок»

Когда ты хочешь пойти на день рождение, то готовишь подарок. Рассмотри картинки,
какой из подарков ты мог бы сделать своими руками? Раскрась этот подарок. Комму бы
ты хотел его подарить?

17 

«Найди ошибку»
Художник допустил ошибку. Найди все ошибки и запиши количество ошибок
в квадрат. Смотри внимательно!16 



Наведи камеру
телефона на  QR-

КОД и переходи по
ссылке

Наведи камеру
телефона на QR-КОД

и переходи по
ссылке, посмотри

мультфильм

Труд и товар 02
«Дома с мамой»

Чтобы поиграть в веселые игры, тебе понадобиться помощь мамы и мобильный
телефон. Наведи камеру на QR – код и тебе откроется задание. 18

23



Деньги и цена 03

Привет! 
На каждой странице тебя ждут

увлекательные задания!

 Выполняй их аккуратно и
получай за это «монетку« и в

конце ты получишь свою
первую зарплату!



Деньги и цена 03
«Дорога»

Чтобы дойти до магазина с продуктами есть 3 пути. Найди самый короткий. 
Обведи его красным карандашом. 19

25



Деньги и цена 03

26

«Деньги»

Посмотри на банкноты и монеты разных стран. Найди среди них монеты и банкноты
нашей страны, нарисуй круг в квадрате.20 



Деньги и цена 03

27

«Деньги»

Посмотри на банкноты и монеты разных стран. Найди среди них монеты и банкноты
нашей страны, нарисуйкруг в квадрате.



Деньги и цена 03

1 руб.1 руб.

1 руб.1 руб.

1 руб.1 руб.

1 руб.

1 руб.

«на кассе»

Сколько денег у тебя есть? Купи только то, на что у тебя хватит денег. Запиши, сколько
денег ты отдал на кассе. Закрась красным цветом ценники продуктов, которые ты
купил.

21 

28



Деньги и цена 03
«Должник»

Посмотри внимательно. Петя взял вещи в долг, но забыл у кого что взял. Помоги ему
вернуь вещи владельцам. Соедени вещи с владельцем.. 22

«монеты»

Как много монет! Обведи монеты достоинством 1 рубль - красным цветом, 2 рубля -
синим цветом, 5 рублей - зеленым цветом, а 10 рублей - желтым! 23

29



Деньги и цена 03
«В кино»

Петя захотел пойти в кино со своей сестрой. Почитай сколько стоят 2 билета в кино,
сколько денег у Пети и сколько денег у его сестры. Сколько денег ему нужно взять в
долг у своей сестры? Запиши количество.

24

«Кошелёк»

В каждом кошелек лежит несколько монет. Посчитай сколько денег лежит в каждом
кошельке. Запиши результат.25

30



Деньги и цена 03
«Прилавок»

На прилавке лежат фрукты, овощи и ягоды. Раскрась то, что лежит на втором месте,
на четвертом месте. На каком месте находится капуста? Раскрась её зеленым цветом.

26
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Деньги и цена 03
«Всему своё место»

Р«В копилку складывают монеты, а в кошелёк банкноты. Соедини монеты с копилкой, а
банкноты с кошельком.27

32



Деньги и цена 03
«Всему своё место»

В копилку складывают монеты, а в кошелёк банкноты. Соедини монеты с копилкой,
а банкноты с кошельком.

33



Деньги и цена 03
«Банковская карта»

Рассмотри внимательно каждую картинку. Где можно использовать банковскую
карту?  Обведи те картинки, где человек верно использует банковскую карту. 
А человек в черном? Можно ли ему доверить свою карту? Если он не ее владелец?*

28

34



Деньги и цена 03
«Электронные деньги»

Рассмотри внимательно. Стрелочкой красного цвета соедини картинки и
банковскую карту, где деньги будут поступать насчёт банковской карты. Обведи

синим цветом те картинки, где деньги будут "уходить" со счета .
29
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Деньги и цена 03
«Цена товара»

Посмотри на труд швеи и повара. Давай поможем определить сколько будет стоить
продукт их труда. Посмотри сколько стоит каждый этап, ингредиент. Запиши 
 олученный результат на ценник.

30
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Деньги и цена 03

1 руб.
1 руб.

2 руб. 2 руб.5 руб.

5 руб. 10 руб.

10 руб.

«Ценник»

Рассмотри внимательно, сколько что стоит. Раскрась синим цветом предметы,
которые можно купить за 1 рубль, красным цветом за 2 рубля, зеленым цветом – за 5

рублей, желтым цветом – 10 рублей.
31

«Кошелёк»

В каждом кошелек лежитнесколько монет. Посчитай сколько денег лежит в каждом
кошельке. Запиши результат. 32
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Деньги и цена 03
«Валюта»

Теперь ты знаешь какие бывают деньги, и ты можешь придумать свою! 
Нарисуй свою!33
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Наведи камеру
телефона на  QR-

КОД и переходи по
ссылке

Наведи камеру
телефона на QR-КОД

и переходи по
ссылке, посмотри

мультфильм

Деньги и цена 03
«Дома с мамой»и»

Чтобы поиграть в веселые игры, тебе понадобиться помощь мамы
и мобильный телефон. Наведи камеру на QR – код и тебе откроется задание. 34

39



Семейный
бюджет 

04

Привет! 
На каждой странице тебя ждут

увлекательные задания!

 Выполняй их аккуратно и
получай за это «монетку« и в

конце ты получишь свою
первую зарплату!



Семейный бюджет 04
«На работу»

Каждый член семьи приносит в семейный бюджет свой вклад. Помоги
каждому члену семьи дойти до места работы, иначе будут финансовые потери. 35

41



Семейный бюджет 04

Какой красивый кекс! Мне он очень нравится! Ты можешь
приготовить его дома с мамой! Присылай мне фотографии,
посмотрим с друзьями.

«Карта сокровищ»

Иногда деньги выигрывают в лотереях или возможно, находят клад. Маша, играя в
пиратов нашла 5 ящиков с кладом. Но чтобы открыть сундук, нужно решить примеры.36

42



Семейный бюджет 04
«Заболел»»

Мальчики заболели, каждому из нужна помощь. Соедини каждого
из них с тем предметом, который им сможет помочь. 37

«Потеряшки»

Много бусин было рассыпано, а среди них затерялись монеты.
Найди каждую монету и обведи ее карандашом. 38
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Семейный бюджет 04
Заработать – тратить»

Рассмотри картинки. Кто из членов семьи зарабатывает, а кто тратит? Отметь красным
цветом тех, кто тратит.39

«Где хранят деньги»

Зачеркни то места, где нельзя хранить деньги.40

44



Семейный бюджет 04

5 руб.

5 руб.

3 руб.

5 руб.

«Где выгодно»

Посмотри на яблоки, бананы, кубики. Они могут продаваться в
магазине, на рынке, в магазине у дома. Где цена будет выгоднее и почему?

Закрась красным цветом тот ценник, который самый выгодный для покупки.
41

10 руб. 6 руб.
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Семейный бюджет 04
«Экономим с умом»

Если бережно относиться к вещам, то они могут долго прослужить. Но что же это, дети
навели беспорядок в обуви. Помоги маме найти пары. Обведи их и запиши, сколько
пар обуви ты нашел.

42

46



Семейный бюджет 04
«В магазине»

Два покупателя собрали корзинки. Лилия покупает фрукты, а
Пётр – овощи. У кого из них есть лишнее в корзинке? Зачеркни то, что не нужно.

43
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Семейный бюджет 04
«Копим»

Каждый из ребят о чём – то мечтает, кто из них поступает правильно? Раскрась облако
мечты в любой цвет у того ребенка, который добьется достигнет своей мечты.44
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Семейный бюджет 04
«Новый год»

Вот и пришел наш любимый праздник – Новый год. Давай же посмотрим, какие
подарки можно сделать своими руками и что для этого понадобиться.45
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Семейный бюджет 04
«Бюджет»

В каждое семье взрослые планируют траты. Давай же поможем им с этой задачей. У тебя есть 10
монет. Распредели монеты так, чтобы хватило на всё: за дом мы платим 2 монеты,  протек кран,
ремонт – 2 монеты.  Сколько монет у тебя осталось? Запиши в квадрат. Эту сумму ты отложишь на
отпукс.

46
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Наведи камеру
телефона на  QR-

КОД и переходи по
ссылке

Наведи камеру
телефона на QR-КОД

и переходи по
ссылке, посмотри

мультфильм

Деньги и цена 03
«Дома с мамой»

Чтобы поиграть в веселые игры, тебе понадобиться помощь мамы
и мобильный телефон. Наведи камеру на QR – код и тебе откроется задание.

47
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Зов джунглей 05

Привет! 
На каждой странице тебя ждут

увлекательные задания!

 Выполняй их аккуратно и
получай за это «монетку« и в

конце ты получишь свою
первую зарплату!



Зов джунглей 05
«У кого сколько»

Посчитай, сколько у каждого ребенка сбережений в копилке,
запиши ответ. К кого из них больше и почему? 48
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Зов джунглей 05
«Экономим в быту»

Рассмотри картинки внимательно. На какой из них мы помогаем экономить, а на какой
тратим. Синим карандашом те картинки, на которых экономим. А красным, где тратим.49
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Зов джунглей 05
«Находка»

Найди все предметы, которых по 4 подряд. Обведи и запиши
количество в квадраты. 50
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Зов джунглей 05
«В здоровом теле – здоровый дух»

Какие продукты выгодно покупать для здоровья? А каки е
навредят? Помогает ли нам экономить здоровое питание? Обведи нужные продукты.
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Зов джунглей 05
«Продуктовая корзина»

Мама и папа после работы зашли в магазин. У каждого из них были одинаковые
покупки? Чья продуктовая корзина дороже и почему? Запиши стоимость каждой
корзины, если каждый продукт будет стоить 1 монету.
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Наведи камеру
телефона на  QR-

КОД и переходи по
ссылке

Наведи камеру
телефона на QR-КОД

и переходи по
ссылке, посмотри

мультфильм

Зов джунглей 05

58

«Дома с мамой»

Чтобы поиграть в веселые игры, тебе понадобиться помощь мамы
и мобильный телефон. Наведи камеру на QR – код и тебе откроется задание. 53



когда я выросту
«цель»

Подумай, а на чтобы тебе хотелось накопить сбережения? Где бы ты копил: дома в
копилке или в банке на сберегательном счету?  Нарисуй свою копилку мечты.54
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