
РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую тетрадь «Дошкольникам о финансах»

креативные задания для детей старшего дошкольного возраста 
по финансовой грамотности

Представленная на рецензию рабочая тетрадь «Дошкольникам о финансах 
предназначена для работы с детьми дошкольного возраста 6-7 лет. Рабочая тетрад 
составлена с учётом перспективного плана организованной образовательно 
деятельности с дошкольниками по авторской программе «Первые шаги в мир 
финансов». Согласно плану программы рабочая тетрадь рассчитана на 36 часо 
(занятий с воспитанниками, 1 час в неделю), со сроком реализации 1 год. В данну! 
тетрадь включены задания, соответствующие конспектам вышеуказанно 
программы.

Авторами рабочей тетради являются: заведующий - Романова Виктори 
Анатольевна, старший воспитатель - Катькалова Анна Леонидовна, старши 
воспитатель -  Гросс Наталья Александровна. Рабочая тетрадь имеет красочно 
оформление, задания, представленные в рабочей тетради предполагают развита 
логики, умения сопоставления и соотнесения, формирования элементарны 
математических представлений у детей старшего дошкольного возраст; 
Иллюстративный материал рабочей тетради тщательно подобран в сочетании 
разнообразными вопросами и заданиями, которые помогут ребенку освоить аз: 
финансовой грамотности.4” Работа с материалами пособия предполагав 
внимательное рассматривание картинок и их обсуждение, ответы на поставлены,] 
вопросы, игры со словами и рисунками, раскрашивание и решение логически 
задач. Текст, набранный курсивом, подскажет взрослым, как примерно должн: 
звучать ответы ребенка.

Достоинством рабочей тетради является целостность изложения материал; 
в каждом занятии прописаны основные понятия, изучаемые по . теме на занятая 
контрольные вопросы, на основе которых родители смогут построить беседу 
воспитанником для закрепления знаний. В рабочую тетрадь также включен: 
материалы для родителей, такие как: «Практические советы родителям и 
формированию основ финансовой грамотности», сказки по финансово 
грамотности. Рабочую тетрадь отличает доступное изложение материала, эт 
позволяет дошкольникам глубоко усваивать содержание программы.

В целом рабочая тетрадь актуальна, составлена грамотно, написана языко 
доступным для детей старшего дошкольного возраста, ориентирована на реальны 
образовательный процесс в дошкольной образовательной организации, в связи 
этим может быть рекомендована к- изданию -
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