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РАЗДЕЛ 1. 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Направленность (профиль) программы                                                       
Дополнительная общеразвивающая программа кружка «Азбука финансов» имеет 

естественнонаучную, социально-педагогическую направленность. 

 

Актуальность программы 

Необходимость принятия в повседневной жизни тех или иных финансовых 

решений, а также затруднения, возникающие при использовании современных 

финансовых инструментов, обуславливают важность приобретения каждым человеком 

знаний и навыков в области финансов.  

Под словом «финансы» в данном конкретном случае следует понимать всю 

совокупность личных и семейных денежных средств, которыми будет распоряжаться 

человек в течение жизни. 

Недостаточный уровень финансовой грамотности мешает родителям привить 

детям правильные навыки по управлению финансами, сформировать систему 

позитивных установок, которая позволит им в будущем принимать грамотные решения.  

Нередко родители жалуются, что дети не знают цену деньгам, не ценят и не 

берегут вещи, игрушки, требуют дорогих подарков. Включение в образовательную 

деятельность основ экономического воспитания может помочь родителям в решении 

этой воспитательной задачи. 

Пассивное, безответственное поведение в сфере личных и семейных финансов 

выступает главной причиной денежных проблем и неудач во взрослой жизни.  

Правильное отношение к деньгам закладывается в детстве. Человек с 

рациональным отношением к деньгам выберет наиболее подходящую финансовому 

устройству общества стратегию финансового поведения. 

С точки зрения включения экономического воспитания в образовательную 

деятельность дошкольников 5-7 лет речь не идет и не может идти о полноценных 

знаниях, умениях или навыках рационального обращения с деньгами. Однако именно 

этот возраст является самым продуктивным в плане заложения таких индивидуально-

психологических особенностей личности, как ответственность, бережливость, сила 

воли, которые в дальнейшем будут необходимы для воспитания финансово грамотного 

гражданина. Эти свойства личности способствуют успешности решений, принимаемых 

взрослым человеком.  

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-

2023 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 

сентября 2017 года № 2039-р, содержит определение финансовой грамотности как 

результата процесса финансового образования, который, в свою очередь, определяется 

как сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, 

необходимых для принятия успешных финансовых решений и, в конечном итоге, для 

достижения финансового благосостояния. 

Финансовая грамотность для дошкольников - это финансово-экономическое 

образование детей, направленное на заложение нравственных основ финансовой 

культуры и развитие нестандартного мышления в области финансов (включая 

творчество и воображение).  
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Применительно к дошкольнику, находящемуся на начальном этапе жизненного 

цикла, закладываемые способности управления финансами являются ничем иным, как 

способностями, непосредственно влияющими на его будущее материальное 

благополучие. Поэтому на этапе обучения детей дошкольного возраста правильнее 

говорить о формировании азов финансовой грамотности.  

В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимается воспитание у 

ребенка бережливости, деловитости и рационального поведения в отношении простых 

обменных операций, здоровой ценностной оценки любых результатов труда, будь то 

товары или деньги. А также формирование у ребенка правильного представления о 

финансовом мире, которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным 

человеком, принимающим грамотные, взвешенные решения. 

Приобщение дошкольников к финансовой грамотности не предполагает 

ознакомления с работой финансовых институтов, а тем более постижения 

специфических понятий (например, инфляция, биржа, ценные бумаги, аккредитивы и 

др.) и решения сложных арифметических задач. 

В соответствии с ФГОС ДО главной целью и результатом образования является 

развитие личности. Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника к 

реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качества, 

присущие настоящей личности. В дошкольном возрасте закладываются не только 

основы финансовой грамотности, но и стимулы к познанию и образованию на 

протяжении всей жизни. Поэтому занятия по программе экономического воспитания 

необходимы не только школьникам и студентам, но и дошкольникам. 

Поэтому, появилась актуальная необходимость в разработке дополнительной 

программы «Азбука финансов», направленную на обучение детей азам экономики, 

формирование у них экономических представлений и экономического сознания. 

 

Новизна, педагогическая целесообразность 
Новизна опыта состоит в постановке самой проблемы, как предмета специального 

изучения. Решение проблемы экономического воспитания в дошкольном возрасте 

видится, прежде всего, в русле совершенствования нравственного воспитания в целом, в 

знакомстве с нормами морали, раскрывающими, как следует относиться к окружающей 

природе, к миру ценностей, к результатам человеческого труда и человеку. 

Экономическое воспитание дошкольников надо начинать не позднее пяти лет, так 

как это сложный и многоплановый процесс, который формирует мировоззрение, 

отношение к предметному миру и окружающей действительности, воспитывает 

положительные черты характера. 

Ребенок поневоле встречается с экономикой, даже если его не учат этому. Он 

узнает, что такое «мое», «твое», «наше», «обмен», «деньги», «цена», «дорого», 

«дешево», «продать», «заработать». Дети быстрее впитывают атмосферу новой 

реальности, лучше адаптируются к ней. 

Насыщение жизни дошкольников элементарными экономическими сведениями 

способствует развитию у них предпосылок реального экономического мышления, что 

сделает этот процесс более осознанным. 

Программа составлена в целях реализации Федерального Закона № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г. в соответствии со 

следующей нормативно-правовой базой: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 



5 

 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13»); 

 Уставом МАДОУ «ДС № 2 «Умка». 

Данная программа базируется на основе:  

 «Примерной парциальной образовательной программы дошкольного 

образования для детей 5-7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» (Шитова А.Д., Аксенова Ю.А., 

Кириллов И.Л., Давыдова Е.В., Мищенко И.С.);  

 «Методических рекомендаций для педагогических работников по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в части 

экономического воспитания дошкольников».  

 

Адресат программы 

Дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

Уровень программы - базовый. 

Сроки реализации программы: два года. 

Программа рассчитана на 2 года обучения (старшая - подготовительная группы), с 

октября по апрель и предусматривает реализацию разделов через организацию и 

проведение развивающих, интегрированных занятий.  

Время проведения занятий: вторая половина дня. Продолжительность занятий: 1 

раз в неделю. Длительность занятий: в старшей группе (5-6 лет) - 25 мин. (всего 28 

занятий), в подготовительной группе (6-7 лет) - 30 мин. (всего 28 занятий). 

Занятия по обучению дошкольников основам финансовой грамотности проводит 

педагог, имеющий специальное образование. 

 

1.1.1. Возрастные особенности развития старших дошкольников 

 

Старший дошкольный возраст имеет свои особенности. В этот период дети 

любознательны, проявляют высокую познавательную активность, максимально открыты 

эмоциональному переживанию и сопереживанию.  

Развиваются предпосылки понятийного мышления: появляются элементы 

абстрактных рассуждений, проявляется интерес не только к тем явлениям, которые он 

видел непосредственно перед собой, но и к обобщенным свойствам предметов 

окружающей действительности. Ребенок способен определить причинно-следственные 

связи между явлениями, проанализировать, обобщить новый материал и сделать вполне 

логические выводы. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности.  

Продолжается формирование базовых компонентов ценностных ориентаций. 

Закладываются основы морального поведения, формируются моральные нормы, 

свой опыт поведения, отношение к людям, выстраивается моральный облик ребенка, 

черты которого проявляются в течение всей последующей жизни. 

Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: 

они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском 

саду. Педагог помогает дошкольникам понять это новое положение. Он поддерживает в 

детях ощущение «взрослости» и на его основе стимулирует стремление к решению 

новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. Опираясь на 
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характерную для старших дошкольников потребность в самоуважении и признании их 

возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития 

детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Формирование финансовой культуры в части развития экономического мышления, 

деловых качеств, общественной активности и предприимчивости ограничено 

возрастными особенностями и психическим развитием дошкольников. В этот период 

дети еще не готовы к правильному восприятию целого ряда финансово-экономических 

терминов, проведению сложных математических расчетов, планированию, анализу, 

синтезу и пр. Несоответствие между познавательными потребностями ребенка и его 

возможностями переработать информацию может привести к перегрузке сознания 

различными разрозненными сведениями и фактами, многие из которых дети этого 

возраста не в состоянии осмыслить и понять. 

Учитывая это, целесообразно сделать акцент на нравственные стороны, 

необходимые для финансового воспитания: уважение к своему и чужому труду, 

честность, справедливость, бережливость, ответственность, заботливость, чувство долга, 

взаимопомощь и поддержка в противовес вседозволенности, эгоизму, стремлению к 

наживе любой ценой и пр. 

Основополагающей идеей Программы выступает формирование у детей здорового 

интереса к деньгам, которые по своей сути глубоко социальны и выступают 

неотъемлемой частью окружающей среды. 

Главным принципом реализации Программы является адекватность возрасту. При 

ознакомлении дошкольников с основными финансовыми и экономическими понятиями 

следует принимать во внимание возрастные особенности, соблюдать чувство меры и 

осторожность. 

Программа соответствует принципу развивающего образования и сочетает 

принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса и 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

Программа предлагает вариативные формы обучения - возможность творчески 

использовать в работе содержание тематического плана. 

Программа предполагает тесную связь этического, трудового и экономического 

воспитания, призвана способствовать формированию ценностных жизненных 

ориентаций в дошкольном возрасте. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цели программы: 

 формирование первичных экономических представлений и компетенций; 

 развитие экономического мышления дошкольников; 

 воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, 

необходимых для рационального поведения в сфере экономики. 

 

Исходя из цели программы, предусматривается решение основных задач: 

 сформировать первичные экономические понятия понятиями (деньги, ресурсы, 

цена, и т.д.); 

 научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и 

разумному их использованию; 
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 объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, 

товар, деньги, цена, стоимость - с одной стороны и нравственными понятиями, такими, 

как бережливость, честность, экономность, щедрость и т.д.; 

 формировать понятие основных правил расходования денег, умение учитывать 

важность и необходимость покупки; 

 научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих 

экономический характер (покупка в магазине, плата за проезд в транспорте и т.д.); 

 воспитывать уважения к труду, людям труда, бережливого отношения ко всем 

видам собственности; 

 воспитывать умение правильного обращения с деньгами, разумного подхода к 

своим желаниям, сопоставление их с возможностями бюджета семьи; 

 воспитывать нравственно-экономических качеств и ценностных ориентиров, 

необходимых для рационального поведения в финансовой сфере. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Фундамент по финансовой грамотности детей дошкольного возраста необходимо 

закладывать с раннего возраста. Финансовая грамотность позволит маленькому 

человеку быть успешным во взрослой жизни, грамотно вести свой семейный бюджет. 

В данной программе закрепляется представление о непростом мире предметов и 

услуг, как результата труда людей, человеческих взаимоотношений.  

Играя в профессии, дети постигают смысл труда, моделируют реальные жизненные 

ситуации, развивают фантазию, воображение и логику рассуждений, повышая интерес к 

экономическим знаниям.  

В дидактических играх систематизируются представления детей о мире 

финансовых явлений, терминах, закрепляются представления о понятии «реклама», 

обогащается словарный запас, развиваются коммуникативные и творческие способности 

детей. 

 

Этапы реализации программы 
Программа состоит из трех связанных между собой блоков: 

1 блок - «Труд - продукт - товар». 
Педагогическими задачами данного блока являются: 

 формировать представление о содержании деятельности людей некоторых 

профессий; 

 формировать умение уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать 

деньги; 

 поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым; 

 стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества и 

изобретательности. 

В разделе закрепляются представления о сложном мире предметов и вещей, как 

результата труда людей, человеческих взаимоотношениях. Играя в профессии, дети 

постигают смысл труда, воспроизводят трудовые процессы взрослых и одновременно 

«обучаются» экономике. В сюжетно-дидактических играх моделируются реальные 

жизненные ситуации: операции купли-продажи, производства и сбыта готовой 

продукции и др. Соединение учебно-игровой и реальной деятельности наиболее 

эффективно для усвоения дошкольниками сложных экономических знаний. 
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В таких играх, как например, и «Кондитерская фабрика», «Кем быть?», «Ателье 

для маленьких красавиц», «Рекламное агентство», «Пункт обмена валюты», 

«Строительство дома», «Супермаркет» и др. создаются наиболее благоприятные 

условия для развития у детей интереса к экономическим знаниям, естественная, 

приближенная к реальности обстановка, устанавливается психологически адекватная 

возрасту ситуация общения. 

2 блок - «Реклама». 
Педагогическими задачами данного блока являются: 

 развивать у детей интерес и положительное отношение к рекламе; 

 дать представление о рекламе, о ее назначении; 

 формировать умение детей правильно воспринимать рекламу («Не покупай все, 

что рекламируется. Прежде, чем купить - подумай, нужна ли тебе эта вещь, хватит ли 

денег на ее приобретение»); 

В разделе закрепляются представления о понятие «реклама», поясняется ее 

значение как положительное, так и отрицательное, с тем, что реклама - это механизм 

воздействия на экономические процессы, но никак не экономическая категория и вовсе 

не экономический показатель, и говорить о ней, видимо результативнее, в ракурсе ее 

влияния на экономический результат. 

В играх «Кондитерская фабрика», «Ателье для маленьких красавиц», «Рекламное 

агентство» и др. играх развиваются коммуникативные и творческие способности 

дошкольников, умения составлять рекламу, с помощью которых можно обогащать 

словарный запас детей, формировать речевое общение дошкольников и учить культуре 

поведения. Речевая игра используется и для закрепления словаря детей 

(существительные, прилагательные, глаголы, названия цвета, пространственные 

понятия, предлоги и т.д.). При проведении таких игр у детей развивается речь, память, 

внимание, логическое мышление, зрительная память. 

3 блок - «Деньги». 
Педагогическими задачами данного блока являются: 

 формировать правильное отношение к деньгам как предмету жизненной 

необходимости; 

 воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с 

деньгами; 

 дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей и к 

ним следует относиться с уважением. 

Основная задача данного раздела - объяснять, почему потратить деньги можно 

именно таким образом. В покупке важно обсуждение возможных вариантов, 

соотношение качества и стоимости, ее влияние на отношения с другими. Это приучает 

ребенка выбирать, а значит, анализировать существующие альтернативы. Советоваться 

с ним и при совместных покупках. Польза двойная: можно будет увидеть, каков ход его 

мыслей, что для него является критерием успешности покупки («как у всех», «как ни у 

кого», «очень дешево», «выглядит дорого» и т.д.) и получить иной взгляд со стороны. 

В играх закрепляются знания детей о соотношении стоимости вещей (услуг), 

умение выбирать (между двумя «хочется», между нужным и необходимым, хорошим и 

плохим и т.д.), умение отказываться (от менее нужного, от некачественного, от менее 

ценного - и соответственно определять приоритеты). Умение выбирать развивает 

мышление и способности анализировать. 
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Программа второго года обучения дополняется направлениями: «Потребности», 

«Обмен и деньги (валюта). Рынок. Спрос и предложение», «Производитель и ресурсы». 

1. Потребности 
Педагогические задачи: 

 знакомить с экономической категорией «потребность»; 

 расширять представления детей о множестве потребностей, жизненно важных 

для людей, об экономических потребностях, о товарах и услугах, в которых нуждаются 

люди; 

 развивать творческие способности и воображения детей, их способность 

участвовать в дискуссиях, учить выслушивать мнения других, вежливо отстаивать свою 

точку зрения. 

2. Обмен и деньги (валюта). Рынок. Спрос и предложение 
Педагогические задачи: 

 развивать у детей представления: о взаимосвязях и взаимозависимостях, 

существующих между производителями товаров и услуг; об обмене товарами и 

услугами; о деньгах как универсальном средстве обмена; о спросе и предложении и их 

влияние на величину цены; 

 объяснить значение слова «рынок», принцип организации «рынка» обмена 

товарами и услугами, чтобы каждый мог получить желаемое; 

 расширить представления детей о бартере как операции взаимообмена товарами, 

выяснить вопрос о том, для чего нужен бартер, какой обмен справедливый, а какой нет, 

от чего зависит цена товара и услуги. 

3. Производитель и ресурсы 
Педагогические задачи: 

 ознакомить детей с разными видами ресурсов (природными, капитальными, 

человеческими), разнообразием природных ресурсов, различными способами их 

применения; 

 ознакомить детей с понятиями «товар» и «потребитель»; 

 обсудить необходимость ресурсов для изготовления любого товара; 

 дать представление о сути ресурсов (человеческих, природных, капитальных) и 

их использование для изготовления товаров. 

 

Перечень базовых финансово-экономических понятий 

 

№ Описание Описание 

5-6 лет 

1. Труд, работа, 

профессия, продукт 

труда, товар, услуга 

Понимание ребенком, что любой труд - это хорошо, 

сидеть без дела - плохо. На протяжении всей жизни 

необходимо трудиться. Результатом трудовой 

деятельности может быть, как достижение 

поставленной цели (например, овладеть мастерством 

катания на коньках, лыжах, смастерить хороший 

подарок близкому человеку, починить сломанную 

вещь и др.), так и товар или услуга. 

2. Деньги, монета, купюра, 

доход, заработок, 

заработная плата 

Понимание ребенком, что труд приносит доход.  

Заработать деньги можно трудом. Деньги - мера  

оценки труда (вознаграждение за проделанную 

работу), универсальное средство обмена (инструмент 
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обмена товаров и услуг). Виды денег (бумажные и 

металлические). 

3. Личный бюджет, 

карманные деньги, 

семейный бюджет, 

домашнее хозяйство 

Ребенок должен узнать разницу между ведением 

личного и семейного бюджетов. Понимать важность 

ведения домашнего хозяйства. 

4. Сбережения, копилка, 

кошелек 

Ребенок должен понимать, зачем надо копить и 

сберегать, как можно копить. 

5. Покупка, цена, продажа, 

обмен, расходы, 

покупатель, продавец, 

выгодно, невыгодно, 

дорого, дешево 

Необходимо разобрать цепочку «продажа-товар-

цена-покупка». 

 

 

6. Долг, должник, займ   Ребенок должен осознать, что, если взял что-то в долг 

на время, обязан вовремя вернуть (возвратить). 

Воспитываем ответственность: если не уверен, что 

это получится, лучше не обещать и не занимать. Долг 

- это серьезное обязательство. 

6-7 лет 

1. План, экономия   Ребенок должен понять, что деньги зарабатываются 

трудом и поэтому тратить их необходимо только с 

пользой, относиться к ним бережливо. 

2. Потребность, капризы, 

желание, возможность 

Ребенок должен различать разницу между желаниями 

и потребностями, учиться задавать себе вопрос и 

оценивать: действительно ли ему нужна та или иная 

вещь, игрушка и пр., есть ли возможность это купить. 

3. Торговые предприятия:  

магазины, киоски, 

ларьки, базары, рынки, 

ярмарки 

Ребенок должен изучить, где покупают и продают 

разные товары и оказывают услуги. 

4. Подарок, реклама   Ребенок должен узнать, что такое реклама, какое 

влияние она может оказать на него. 

5. Богатство, бедность, 

жадность, щедрость 

Ребенок узнает, что не все продается и покупается, 

главные ценности (жизнь, мир, друзья, солнце, 

близкие люди и пр.) за деньги не купишь. 

 

Данный перечень базовых понятий соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям развития дошкольников. 

 

1.3.1. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Занятие/ 

мероприятие 

Содержание 

занятия/мероприятия 

Педагогические технологии 

5-6 лет 

Тема 1. «Окружающий мир как результат труда людей» 

1.1 Труд - основа  

жизни 

 

Трудиться означает что-то 

делать, созидать для себя, на 

благо своей семьи, близких 

Беседа, игра-соревнование  

«Мои домашние  

обязанности»,  
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людей, друзей, домашних 

питомцев и пр.  

Любой труд - это хорошо, 

сидеть без дела - это плохо.  

Виды домашнего труда. 

папка-передвижка «Наша 

семья трудится», 

тематический стенд о труде. 

1.2 Работать и  

зарабатывать 

 

Работать означает трудиться 

за вознаграждение.  

Зарабатывать - получать  

вознаграждение за 

выполненную работу (также 

можно заработать наказание за 

провинность, проступок и т.п.). 

Беседа, ситуационные 

задачки, игра «Вот так  

заработали!»,  

фотовыставка «Трудиться 

полезно и почетно». 

1.3 Все работы  

хороши, выбирай  

на вкус 

 

Знакомство с профессиями в 

контуре опережающей 

профориентации  

дошкольников.  

Продукты труда: товары и  

услуги.  

Продукты труда используются 

человеком для себя или для 

продажи (товар). 

Игра «Что создается трудом»,  

викторина «Угадай 

профессию»,  

загадки «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны». 

 

1.4 Творческое  

занятие 

 

Разбираемся, что будет, если 

люди перестанут работать и 

трудиться. 

Читаем, обсуждаем,  

разгадываем загадки,  

представляем, рисуем 

1.5 Труд во благо   Закрепление материала.  Диагностика знаний и 

умений детей. 

Тема 2. «Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны?» 

2.1 Как придумали  

деньги 

 

Деньги - мера оценки труда  

(вознаграждение за 

проделанную работу), 

универсальное средство 

обмена (инструмент обмена 

товаров и услуг). 

Беседа, чтение, разгадываем 

загадки, рассказ. 

 

2.2 Какие бывают 

деньги, как они 

выглядят и 

откуда берутся 

Виды денег (монеты, 

банкноты). 

Изготовление денег: печать, 

чеканка. 

Беседа, исследование, 

чтение,  

игра «Нарисуем деньги для 

нашей группы» - 

придумываем деньги. 

Тематический стенд «Какие 

деньги были и какими стали». 

2.3 Как деньги  

попадают к нам в 

дом.  

Трудовая 

денежка всегда  

крепка  

 

Труд и доходы.  

Вознаграждение за честный 

труд, заработная плата 

родителей, пенсия дедушек и  

бабушек.  

Считай деньги в своем 

кармане, а не в чужом. 

Беседа, обсуждение,  

игра «Как потопаешь, так и 

полопаешь»,  

сказка «Трудовые деньги».  

Рассказ «Отец и сын». 

2.4 Образовательный  Закрепляем понятия «деньги»,  Веб-квест «Путешествие с  
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веб-квест 

«Путешествие с  

Гномом 

Экономом»  

«труд», «доходы», «расходы». 

 

Гномом по Денежному 

городу». 

 

2.5 Откуда берутся  

деньги и зачем  

они нужны? 

Закрепление материала. Диагностика знаний и 

умений детей. 

Тема 3. «Покупаем, продаем и обмениваем» 

3.1 Потребности и  

желания 

  

Домашнее хозяйство, главные  

потребности человека, 

желания и капризы.  

Соотносим потребности,  

желания и возможности. 

 

Исследование: что  

необходимо человеку для 

жизни,  

игра «Выбираем самое  

важное»,  

ситуационные задачки, 

рассказ «Про капризного 

Артема», обсуждение. 

3.2 Мини-спектакль  

«История про  

заек Мазаек» 

Различаем разницу между  

желаниями и потребностями.  

Учимся задавать себе вопрос и  

оценивать: действительно ли  

мне нужна та или иная вещь,  

игрушка и пр., есть ли  

возможность это купить. 

Интерактивный мини-

спектакль. 

 

3.3 Где покупают и  

продают разные  

товары? 

 

Торговые предприятия:  

магазины, киоски, ларьки,  

базары, рынки, ярмарки. 

 

Игра «Где что купить?», 

обсуждение,  

папка-передвижка «Мы  

идем за покупками». 

3.4 Наша мастерская   Изготавливаются товары для  

ярмарки: рисуем, клеим, 

вырезаем, лепим и пр. 

Творческо-трудовая  

деятельность. 

3.5 Стоимость и  

цена товара 

 

Разбираем цепочку товар-

стоимость-цена.  

Определяем  

стоимость товара (сделанных  

поделок: затраченные 

материалы, наше время и наш 

труд) и формируем цену. 

Игра «Сколько это  

стоит?»,  

беседа «Как складывается 

стоимость товара», 

обсуждение. 

3.6 Реклама  

вокруг нас: 

хорошо или  

плохо? 

Формируем правильное  

отношение к рекламе, 

используя наблюдения, 

рассказы детей, организуя 

продуктивную деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Рекламируем собственные 

поделки,  

книжки для чтения в группе, 

игрушки для мини-

спектаклей. 

3.7 Выгодно -

невыгодно 

 

Волшебные правила для 

покупателя и продавца, обмен,  

подарок, реклама. 

Ситуационные задачи,  

игра «Выбираем: дорого-

дешево, выгодно-невыгодно», 

сказка «Что за птица?» - 

обмен,  
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сказка «Как старик корову 

продавал», «Что может  

реклама» - обсуждение. 

3.8 Сюжетно-

ролевая игра 

«Торговый 

Центр» 

Закрепление материала.  Диагностика знаний и 

умений детей. 

6-7 лет 

Тема 4. «Тратим разумно, сберегаем и экономим» 

4.1 Тратим разумно,  

экономим 

 

Деньги зарабатываются 

трудом, и поэтому тратить их  

необходимо только с пользой,  

относиться к ним бережливо.  

Бережливый человек всегда  

богаче.  

Воспитываем бережное 

отношение к труду и деньгам. 

Беседа, чтение, игра  

«Деньги получил - ерунды 

накупил»,  

викторина «Разумные траты 

сказочных героев»,  

игра «Открываем  

бутербродную». 

 

4.2 Мини-спектакль  

«Лисенок 

Рыжик». 

В процессе постановки дети  

уясняют, что тратить можно  

мудро, с пользой для себя, а  

можно тратить понапрасну, 

без толку, бессмысленно. 

Навык бережливости, 

грамотного расходования  

вырабатывается с детства. 

Интерактивный мини-

спектакль. 

 

4.3 Копим и  

сберегаем 

 

Уясняем: зачем надо копить и  

сберегать, как можно копить,  

копить непросто, но полезно, 

ответственно и важно. 

Ситуационные задачки,  

папка-передвижка «Мы  

копим», обсуждения,  

игра «Копим и сберегаем». 

4.4 Мини-спектакль  

«Копилка» 

 

Закрепляем понятия  

«откладывать», «копить»,  

«сберегать».  

Обыкновенная копилка 

поможет понять, как важно 

прилагать усилия к тому, 

чтобы обрести желаемую 

вещь, научит экономить и даст 

возможность распоряжаться 

личными деньгами. 

Интерактивный мини-

спектакль.  

 

4.5 Творческое  

занятие «Наша  

мастерская» 

 

Развиваем у детей 

потребность радовать близких 

добрыми делами, экономить, 

беречь свои вещи. 

Дети занимаются посильным  

ремонтом игрушек, в том 

числе принесенных из дома. 

Делают поделки и экономят  

материал: бумагу, краски и 

пр. 

4.6 Экскурсия в 

магазин 

«Детский мир» 

 

Учимся сопоставлять цену  

товара с имеющимися 

наличными деньгами, 

производить операции купли-

Игра «Покупаем подарки на 

день рождения». 
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продажи. Этому предшествует  

беседа с детьми о правилах  

поведения в общественных 

местах. 

4.7 Досуг 

«Сберегаем и  

экономим» 

Закрепление материала.  

Бережливость, экономия, 

разумное отношение к 

расходам (поделиться своими  

сбережениями, порой 

абсолютно бескорыстно). 

Диагностика знаний и 

умений детей. 

 

Тема 5. «Учимся занимать и отдавать долги» 

5.1 Занимаем и  

одалживаем 

 

Знакомимся с понятиями  

«одалживать», «занимать». 

Занять - взять что-то взаймы 

на время, одолжить - дать что-

то взаймы на время. 

Беседа, ситуационные  

задачки,  

игра «Занять и одолжить»,  

папка-передвижка 

«Занимаем и одалживаем». 

5.2 Долги Знакомимся с рассказом  

Валентины Осеевой «Долг» и  

русской поговоркой «долги к  

земле придавили».  

Выясняем, что долг может 

быть не только денежным, 

невыполненные обещания - 

это тоже долг. 

Чтение, обсуждение,  

читаем рассказ «Долг»,  

обсуждаем рассказ и  

русскую поговорку.  

 

5.3 Заплатить долг  

скорее, так будет  

веселее 

Осознаем, что если взял что-то 

в долг на время, обязан 

вовремя вернуть (возвратить).  

Обсуждаем русские 

пословицы:  

- Умей взять, умей и отдать! 

- В долг брать легко, а 

отдавать тяжело. 

5.4 Досуг «Долг и  

ответственность» 

 

Закрепление материала.  

Воспитываем ответственность: 

если не уверен - лучше не 

обещать и не занимать.  

Долг - это серьезное 

обязательство. 

Диагностика знаний и  

умений детей. 

 

Тема 6. «Учимся планировать» 

6.1 Все по плану   Знакомим с понятием «план». 

Объясняем важность 

составления планов.  

Закладываем основы  

планирования.  

Начинаем с планирования  

своего дня.  

Учимся организовывать свое 

время.  

Учимся решать несложные 

экономические задачи.  

Например: игровое задание - 

рассчитай сумму покупки в  

Игра «План на следующий 

день»,  

папка-передвижка «Мы 

планируем»,  

беседа. 

Экономические задачки  

(сравни цены, поездка в  

зоопарк и др.). 
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первом и во втором магазине,  

определи, в каком из 

магазинов выгоднее 

совершать покупки. 

6.2 Творим  

добро 

Понятие «потребности  

человека», закрепить названия  

основных потребностей и что  

к ним относится, уточнить, от  

чего зависят потребности  

человека, продолжать учить  

решать проблемные ситуации, 

аргументировать свои ответы,  

активизировать словарь. 

Сюжетно-ролевая игра 

(работа в подгруппах). 

 

6.3 Сделал дело - 

гуляй смело 

 

Учимся подводить итоги всего, 

что планировали и делали, 

анализировать поступки, 

искать эффективные решения, 

думать сообща. 

Игра «Сделал дело - гуляй 

смело»,  

исследование,  

ситуационные задачки. 

 

6.4 Досуг «Наш  

план!» 

 

Закрепление материала.  

Воспитываем желание и 

умение ставить перед собой 

цели, строить планы, 

действовать по плану и 

достигать цели. 

Диагностика знаний и  

умений детей. 

 

Тема 7. «Что такое богатство?» 

7.1 Наше богатство   Выясняем, что не все 

продается и покупается, что 

главные ценности (жизнь, 

мир, друзья, солнце, близкие 

люди и пр.) за деньги не 

купишь. 

Формируем представление  

об истинных ценностях и  

богатстве человека.  

Беседа, ситуационные задачи,  

игра «Что нельзя купить?»,  

читаем и обсуждаем рассказ  

«Как Валюша бабушке сон  

покупала». 

Читаем и обсуждаем сказки  

«Бедные богатые», «Ум и  

богатство». 

7.2 Щедрость и  

жадность 

 

Разбираемся, что такое 

корысть, жадность и почему 

это плохо.  

Обсуждаем такое качество  

человека, как щедрость,  

изображаем при помощи  

художественных приемов. 

Читаем и обсуждаем рассказ  

В. Сухомлинского «Жадный  

мальчик»,  

обсуждаем поговорки, 

пословицы. 

 

7.3 Бережливость   Осознаем, что бережливый 

человек всегда умеет 

трудиться, мастерить своими 

руками и радоваться от того, 

что сделал что-то 

самостоятельно. 

Бережливость, трудолюбие,  

благородство, честность - 

Интерактивный мини-

спектакль «Секрет белочки».  
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качества человека с 

правильным отношением к 

деньгам. 

7.4 Сюжетно-

ролевая игра  

«Магазин» 

Праздник в рамках  

«Финансовой недели». 

Закрепление материала. 

Диагностика знаний и 

умений детей. 

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

 

Принципы экономического воспитания дошкольников  

Включение основ экономического воспитания в образовательную деятельность 

должно происходить на основе принципов, сформулированных в пункте 1.4 ФГОС ДО: 

1. «Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, включая дошкольный 

возраст, обогащение детского развития». 

В основу воспитания и развития ребенка должен быть заложен принцип «не 

навреди». Интеллектуальные и физические перегрузки детей дошкольного возраста 

недопустимы. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26. 

По достижении возраста 5 лет действия дошкольника постепенно становятся 

осознанными. Он начинает воспринимать особенности окружающей финансовой сферы, 

хотя и ориентируется в своих действиях, прежде всего, на поведение взрослых. 

Дошкольник с любопытством наблюдает за актами купли-продажи, начинает 

чувствовать, как родители относятся к деньгам. Совершая действия, он может ставить 

себя на место другого, учитывать не только свое, но и чужое мнение.  

Уровень психологического развития дошкольника позволяет ему осознать понятие 

выгоды (особенно личной выгоды). Дошкольник способен отличить успех от неудачи, 

схитрить, выгадать и даже обмануть. Важно приучать детей 5-7 лет осуществлять 

правильную оценку своих действий, не только с точки зрения выгоды для себя, но и с 

культурно-нравственной позиции. Взаимосвязь нравственного и финансового 

воспитания очевидна так же, как и важность формирования основ здорового отношения 

к деньгам в ранний период взросления дошкольника.  

2. «Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования». 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности.  

Оформляется новое психическое качество - ценностная ориентация. Поэтому это 

идеальный возраст для воспитания уважения к труду, вложенному в любую 

приобретаемую вещь, будь то игрушка или предмет одежды. Нельзя забывать о том, что 

впечатления детства о значимости денег в семье, личное соприкосновение с денежными 

купюрами и монетами во многом определяют образ мыслей и действий ребенка в 

будущем.  

Формирование основ финансовой грамотности не должно происходить в 

принудительной форме. Следует помнить, что каждый ребенок индивидуален и для 

овладения какими-либо знаниями и навыками ему требуется время.  
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3. «Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений». 

После 5 лет у детей появляется чувство «взрослости», поддерживая которое, можно 

успешно развивать детскую деловитость, самостоятельность, ответственность - 

качества, столь необходимые для финансово грамотного человека. Приобщение 

дошкольника к финансовой грамотности через нравственное отношение к таким 

категориям, как выгода, ценность труда, вещей, является полностью оправданной.  

Процесс изучения основ финансовой грамотности должен обеспечить тесную связь 

этического, трудового и экономического воспитания, способствовать становлению 

ценностных жизненных ориентиров дошкольников.  

4. «Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности». 

Поддержка инициативы дошкольников в различных видах деятельности означает, 

что воспитатель на протяжении всего периода обучения должен оказывать 

воспитанникам поддержку, помогать овладевать элементами самоанализа, 

стимулировать активную работу над собой, а также поощрять различные виды 

самоутверждения и самовыражения.  

Развитие детской инициативы и самостоятельности в условиях детского сада 

осуществляется с помощью: 

 создания условий для свободного выбора детьми деятельности, а также 

участников совместной деятельности; 

 создания условий для выражения своих чувств и мыслей, принятия детьми 

решений; 

 поддержки инициативы и самостоятельности детей в разных видах 

деятельности. 

Основная задача воспитателя в процессе изучения основ финансовой грамотности - 

применять различные формы и способы для раскрытия финансовых понятий, а также 

закреплять полученные знания на протяжении всего периода обучения в дошкольной 

образовательной организации.  

5. Принцип «сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей» 

означает, что при включении основ экономического воспитания в образовательную 

деятельность воспитатель должен придерживаться очень важного правила: при 

изучении темы вопросы не должны касаться условий и качества жизни конкретного 

ребенка или членов его семьи, например, исключается сравнение доходов семьи, уровня 

и качества жизни. Ряд вопросов может быть предложен для совместного изучения 

ребенка и его родителей (законных представителей). Этот принцип предполагает 

максимальное включение родителей в обсуждение с ребенком тех вопросов и тем, о 

которых он говорил на занятиях с воспитателем.    

Программа может включать ряд дополнительных занятий, направленных на 

вовлечение детей в образовательную деятельность, и рассказать о тех понятиях, которые 

изучают воспитанники. 

6. «Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства». 

Программа по изучению детьми основ финансовой грамотности, включенная в 

образовательную деятельность ДОО, должна учитывать образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и  воспитателей  и, в частности, может быть 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность конкретной ДОО. Одной из 

форм организации приобщения к финансовому миру могут стать экскурсии в 

финансовые и иные учреждения, на предприятия малого бизнеса и пр.  



18 

 

7. При реализации принципа «формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности» следует 

учитывать, что изучение детьми основ финансовой грамотности имеют выраженный 

прикладной характер.  

Задача воспитателя в процессе организации образовательной деятельности - 

активно побуждать детей к дискуссии и высказыванию своей позиции по всем 

изучаемым на занятии вопросам. Педагог обязательно должен подводить итоги с 

оценкой правильности и ошибочности высказываний и поведения детей. 

Образовательную деятельность рекомендуется строить на доступных и 

увлекательных формах работы с детьми, соответствующих их возрасту. Занятия должны 

включать специфическую детскую активность, специально организованную 

воспитателем, подразумевающую деловое взаимодействие и общение детей, накопление 

интересной информации в сфере личных и семейных финансов, формирование базовых 

первичных знаний, умений и навыков рационального финансового поведения.  Эта 

деятельность должна быть эмоциональной, вызывать интерес, воспитывать 

познавательную потребность дошкольников. 

8. «Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития)». 

Это один из основных принципов организации образовательной деятельности с 

дошкольниками. Рекомендуется осуществлять выбор тех парциальных образовательных 

программ или отдельных модулей и тем, а также форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей. Кроме 

того, следует учитывать возможности педагогического коллектива, сложившиеся 

традиции ДОО и детской группы. 

Выбор модулей и программ и степени погружения в образовательную деятельность 

зависит от вида ДОО (детский сад; детский сад с приоритетным осуществлением одного 

или нескольких направлений развития воспитанников; детский сад компенсирующего 

вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников и др.). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Введение региональной составляющей дает возможность организовать в ДОО 

работу по ознакомлению дошкольников с основами финансовой грамотности с 

использованием фольклора, детской литературы и обычаев своего народа, приобщением 

к народному искусству. 

 

Описание форм и методов работы 
Образовательная деятельность по формированию основ финансовой грамотности 

проводится в различных формах: беседы о финансовой грамотности с привлечением 

родителей, использование ИКТ-технологий, виртуальные экскурсии, тематические 

беседы по ознакомлению с деньгами разных стран, элементарными финансовыми 

понятиями, сюжетно-ролевые игры, решение проблемных ситуаций, чтение 

художественной литературы, использование сказок с экономическим содержанием. 

Ведущим видом деятельности для детей дошкольного возраста является игра. В 

игре ребенок как бы проживает недосягаемую для него действительность. Поэтому 

финансовая грамотность дошкольников формируется в ходе игры, используя различные 

методы и приемы в их сочетании. 

Методы:  

 игровой,  

 практический,  
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 наглядный,  

 словесный. 

 

Структура занятия: 

1. Мотивационный этап: сообщение темы занятия, проблемная ситуация. 

2. Содержательный этап: дидактическая игра, работа в тетради финансовой 

грамотности, беседа, чтение и анализ сказок, практические упражнения. 

3. Рефлексивный этап: подведение итогов. 

Занятия по экономике проводятся в различных формах: занятия-соревнования, 

занятия-путешествия, занятия-экскурсии, занятия-викторины и т.д., включают в себя: 

 Ознакомление детей с денежными единицами разных стран. 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Проведение сюжетно-ролевых игр, моделирующих жизненные ситуации: 

«Банк», «Кафе», «Супермаркет», «Путешествие», «Аукцион». 

 Организация развивающих игр («Пятый лишний», «Подбери витрину для 

магазина», «Кому что нужно для работы», игры по продвижению продукта). 

 Решение элементарных арифметических задач, кроссвордов. 

 Чтение художественной литературы. 

 Использование сказок экономического содержания в игровой деятельности и на 

занятиях. 

 Игровые упражнения для активизации воображения, внимания, восприятия: 

- анализ, классификация предметов; 

- обобщение по заданному признаку; 

- сравнение и выделение главного; 

- простые умозаключения; 

- действия по предложенной схеме-алгоритму 

 Игровые упражнения для развития математических способностей: 

- овладение счетными операциями; 

- формирование представлений о форме, величине, пространстве и времени; 

- сравнение количества предметов; 

- освоение количественного и порядкового счета (последнему уделяется особое 

внимание); 

- решение арифметических задач и примеров на сложение и вычитание. 

Для закрепления сложных экономических понятий можно использовать сказочных 

персонажей. Например, игрушечного гнома Эконома.  

 

Взаимодействие с родителями по вопросам экономического воспитания 

дошкольников 

Изучение основ финансовой грамотности должно осуществляться в тесной 

взаимосвязи с родителями (законными представителями) дошкольников. Семья и 

дошкольное учреждение передают ребенку первый социальный опыт.  

Дошкольное образование является первым этапом в образовательном маршруте 

ребенка. Современная система образования провозгласила родителей субъектами этого 

процесса и возложила на них солидарную ответственность за качество образования 

своих детей.  

На родителях лежит ответственность первоначально познакомить ребенка с 

финансовой стороной жизни семьи:  

 Кто и как зарабатывает деньги в семье.  
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 Как формируется семейный бюджет. 

 Как распределить заработанные деньги, чтобы хватило на все необходимое.  

 Как принять решение - потратить деньги сейчас или сохранить их для 

последующих покупок. 

 Как научиться экономить деньги. 

Перед воспитателем стоит задача привлечь родителей (законных представителей) к 

плодотворному взаимодействию в качестве помощников в процессе изучения ребенком 

основ финансовой грамотности.  

С этой целью дошкольное организация должна:  

 быть максимально «открытой» для родителей (законных представителей) 

ребенка; 

 предоставлять исчерпывающую информацию об образовательных программах, 

включая программу «Основы финансовой грамотности»;  

 разъяснять специфику образовательной деятельности и регулярно 

информировать о ходе реализации образовательных программ;  

 предоставить возможность открытого обсуждения вопросов, связанных с 

реализацией программ по финансовой грамотности;   

 по возможности привлекать родителей к проведению занятий с дошкольниками. 

Педагогу следует разъяснять родителям необходимость регулярно беседовать с 

детьми на финансово-экономические темы, прививать бережное отношение к продуктам 

питания, вещам, игрушкам, ко всему, что создано человеком. Нельзя допускать, чтобы у 

детей стихийно складывались представления о том, что родители обязаны 

удовлетворять все их капризы и желания. Это приводит к потребительскому отношению 

к родителям, появляются желания, которые родители не в состоянии удовлетворять. 

Дошкольник должен чувствовать себя полноценным членом семейного «хозяйственного 

коллектива», знать, откуда в семье денежные средства, что покупается, почему это 

можно купить, а это нельзя, почему необходимо иметь запас (денег, продуктов и пр.), 

как копить и экономить.  

Тесный контакт между семьей и воспитателем помогает выстроить отношения 

взаимопонимания и выработать общий подход, а также обеспечить большую логичность 

и последовательность в изучении основ финансовой грамотности, обучении и развитии 

самого ребенка. 

 

Направления и формы взаимодействия с родителями 

 

Направления Формы работы 

 

Информационное   Тематические стенды, создание странички на сайте  

дошкольной образовательной организации, родительский 

лекторий, консультации, создание библиотеки. 

Познавательное   

 

Создание предметно-пространственной среды, семейные 

проекты, конкурсы, папки-передвижки, театрализованные 

постановки. 

Досуговое Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с 

интересными людьми, родительский клуб. 

Аналитическое Анкетирование, тестирование, личные беседы, родительская 

почта, анализ мнений и запросов родителей. 
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Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит их растить общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

В конце реализации программы планирую сформировать у детей следующие 

понятия и представления: 

 Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются. 

 Сначала зарабатываем - потом тратим: соответственно, чем больше 

зарабатываешь и разумнее тратишь, тем больше можешь купить. 

 Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, насколько 

сложно его произвести (а товар в магазине - это результат труда других людей, поэтому 

он стоит денег; люди как бы меняют свой труд на труд других людей, и в этой цепочке 

деньги - это посредник). 

 Деньги любят счет (дети должны уметь считать деньги, например, сдачу в 

магазине, деньги, которые они могут потратить в магазине). 

 Финансы нужно планировать (приучаем вести учет доходов и расходов в 

краткосрочном периоде). 

 Твои деньги бывают объектом чужого интереса (дети должны знать 

элементарные правила финансовой безопасности). 

 Не все продается и покупается (дети должны понимать, что главные ценности - 

жизнь, отношения, радость близких людей - за деньги не купишь). 

 Финансы - это интересно и увлекательно. 

 

В конце I года обучения дети должны: 

По блоку «Труд-продукт-товар» 

 овладеть первоначальными представлениями: о профессиях людей 

(традиционных, новых профессиях), о цене; 

 дифференцированными представлениями об основных личностных качествах, 

позволяющих ценить результаты труда людей; 

 обобщенными представлениями о труде как основном виде деятельности людей, 

источнике их существования; о продуктах труда людей разных профессий; об 

элементарных связях между результатом труда и его стоимостью; о связи между 

понятиями «продукт» - «товар» - «качество» - «цена». 
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 элементарными умениями: проявляет бережливость, аккуратность, начала 

рационального поведения; испытывает чувство неловкости, вины за поломку вещей, 

предметов и стремится устранить свою оплошность. 

 проявляет сопереживание, сочувствие, содействие в ситуациях непредвиденной 

поломки вещей сверстниками; 

 оказывает помощь взрослым в повседневных бытовых делах; 

 осуждать аморальное поведение: обман, жадность, утаивание игрушек, лень и 

др. 

По блоку «Реклама»: 

 овладеть дифференцированными представлениями: о рекламе, о ее 

предназначении, о том, как ее воспринимать и относиться к ней; 

 обобщенными представлениями (понятиями): о потребностях человека и его 

возможностях; 

 элементарными умениями: чувствует и элементарно осознает границы 

материальных возможностей своей семьи; проявлять интерес: к социокультурным 

аспектам экономики. 

 

В конце II года обучения дети должны: 

 овладеть первоначальными представлениями: о бюджете, о доходах, о расходах; 

 дифференцированными представлениями: о деньгах, о процессе их 

зарабатывания; 

 обобщенными представлениями: о потребностях человека и его возможностях, о 

закономерности влияния материальных возможностей на благополучие семьи; 

 владеть элементарными умениями: чувствует и элементарно осознает границы 

материальных возможностей своей семьи; руководствуется общественно-значимыми 

мотивами расходования денег (например, накопленных в копилке, желанием доставить 

радость близким людям (родным, друзьям), обращается с вопросом к родителям, хватит 

ли у них денег приобрести желаемое, спокойно воспринимает ситуации отказа от 

требуемой или желанной вещи (не кричит, не плачет и т.п.); 

 проявлять интерес: к социокультурным аспектам экономики (деньги, реклама, 

богатые, бедные, благотворительность, щедрость и др.); 

 осуждать аморальное поведение: воровство, обман, жадность и др.; 

 выражать эмоциональную удовлетворенность благополучием (материальным) 

своей семьи. 

 

 

 

  



РАЗДЕЛ 2. 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарно-тематический план 

 

Месяц  

 

Тема  Содержание  Материал, оборудование 

Октябрь   

«Заготовки овощей, 

фруктов на зиму» 

Беседа.  

Что люди делают, чтобы сохранить овощи и фрукты на зиму?  

Для чего люди делают заготовки на зиму?  

Кто в семье занимается заготовками - выращивает, собирает и 

солит помидоры огурцы, грибы и т.д.  

Где хранятся?  

Зимой не придется идти в магазин и тратить деньги на некоторые 

продукты.  

Как такого человека можно назвать, какой он? 

Подбор иллюстраций 

погреба, подполья с 

заготовками на зиму и 

прилавка магазина с 

овощами и фруктами для 

сравнения. 

 

«По труду и оплата» 

Вызвать интерес у детей к персонажам басни.  

Привлечь к обсуждению трудовой деятельности стрекозы и 

муравья. Формировать понятие «Труд».  

Трудиться означает что-то делать, созидать для себя, на благо 

своей семьи. 

Любой труд – это хорошо, сидеть без дела – это плохо. 

Басня И.А. Крылова 

«Стрекоза и муравей» с 

иллюстрациями.  

Беседа по содержанию. 

«Что? Где? Почем?» Викторина по финансовой грамотности «Осенняя ярмарка – «Что? 

Где? Почем?» 

Иллюстрации сказочных 

персонажей. 

Монеты, игровые наборы 

фруктов, овощей, хлебных 

изделий. 

«Без труда, 

не выловишь и 

рыбку 

из пруда» 

Учить детей осознавать, что труд - основа жизни, любой труд - это 

хорошо, плохо - сидеть без дела.  

Формировать понимание того, что деньги зарабатываются трудом, 

являются мерой оценки труда, универсальным средством обмена. 

Набор для игры в 

продуктовый магазин. 

Иллюстрации. 

Презентация. 
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Обсудить поговорку «Без труда, не выловишь и рыбку из пруда».  

Ноябрь  «Продуктовый 

магазин». 

Сюжетно-ролевая игра «Продуктовый магазин».  

Основные понятия: труд, работа, продукты труда. 

Помочь детям определиться в выборе продуктов, исходя из рецепта 

блюда, которое нужно приготовить. 

Касса, монеты. 

Игровые наборы фруктов, 

овощей, ягод, хлебных 

изделий. 

«Знакомство с 

профессией банкир» 

Беседа с детьми о профессии банкир.  

Рассмотреть рабочее место банкира.  

Какие предметы труда он использует.  

Как одет?  

Чем занимается банкир?  

Кто из родителей или знакомых работают банкиром?  

Какую полезную работу он выполняет? 

Подбор картинок банковских 

работников.  

Чтение В. Маяковского «Кем 

быть?», А. Барто «Маляр»,  

Д. Родари «Чем пахнут 

ремесла». 

Беседа «Знакомство 

с Копеечкой 

Познакомить с метафорой «Денежное дерево» для последующего 

переноса на образ «Древо Денежной системы РФ.  

Знакомство с монетой 1 копейка.  

Формировать позитивное отношение к сказочному персонажу фея 

Копеечка. 

Интерактивная игра и книга 

«Сказка о Копеечке». 

Раскраска «Фея Копеечка».  

Игровое занятие 

«Путешествие в 

сказочную страну 

финансов» 

Расширять знания детей о возникновении денег, о том, что служило 

деньгами для древних людей; воспитывать представления о 

сущности таких нравственных категорий, как экономность, 

бережливость и честность. 

Бумага для рисования, 

фломастеры, деньги 

бумажные и металлические 

(копии), презентация 

«Деньги прошлого, 

настоящего и будущего». 

Игра-беседа  

«О мастерстве» 

Познакомить с некоторыми аспектами мастерства в профессии 

«Повар».  

Научить переносить положительное отношение к сказочному 

персонажу фея Копеечка на профессиональную деятельность 

повара. 

Ключевые слова: мастерство, профессия, польза, рецепт, 

трудолюбие, порядок 

Картинка «Фея Копеечка – 

повар».   

Набор детской посуды, 

крупа, соль, сахар, вода. 

Раскраска «Фея Копеечка - 

повар». 

Декабрь  «История о рублике Познакомить детей с основами финансовой грамотности на Раскраска, Комикс о Рублике. 
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и его друзьях» доступном уровне с помощью игры.  

Планировать и совершать покупку в «Супермаркете» 

самостоятельно.  

Дать детям возможность осваивать базовые принципы 

использования финансов на личном опыте. 

Пословицы и поговорки. 

Картинки «В Супермаркете» 

«В гостях у тетушки 

Совы» 

Знакомить детей с «Азбукой денег», «Банком».  

Познакомить с понятием «Обмен, Бартер». 

М/ф «Уроки тетушки Совы», 

фильм 1. 

Задание «Нарисуй свою 

бумажную купюру. 

Сказка  

«О приключениях 

монеток» 

Беседа с детьми о том, как выглядят современные деньги, они 

бывают разного достоинства, ценности.  

В каждой стране свои деньги, которые называются по - разному 

(рубли, доллары, евро, юани и т.д.).  

Зачем менять деньги одной страны на деньги другой?  

Откуда берутся деньги?  

Что такое зарплата?  

Зарплата зарабатывается честным трудом, деньги нельзя красть, 

выпрашивать.  

Чем можно заменить банкноты в современных кошельках? 

(пластиковые карты). 

М/ф «Фиксики. Деньги». 

«Деньги. Монеты. 

Банкноты» 

Раскрыть сущность понятия «деньги», «монета», «банкнота». 

Закрепить знания детей о внешнем виде современных денег, что 

деньги бывают бумажные и металлические.  

Научить детей понимать назначение денег; их необходимость в 

жизни человека; активизировать словарь детей. 

Мяч, копилка с набором 

разных монет и банкнот; 

бумага и цветные карандаши. 

Январь  «По страницам 

сказки «Цветик-

семицветик» 

Дать детям возможность осознать, что в жизни не все, как в сказке, 

что наше желание мы можем осуществить с помощью покупки 

нужных нам предметов и что купить можно многое, но не все. 

Активизировать словарь за счет таких терминов, как покупка, 

сделать покупку.  

Формировать у детей понятия «хочу», «надо»; воспитывать 

Д/материал: цветок с семью 

лепестками, сказка «Цветик-

семицветик», презентация 

«По страницам сказки 

«Цветик-семицветик».  



26 

 

нравственные понятия, чувство сострадания, желание помочь. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин 

«Детский мир» 

Формировать умение широко и творчески использовать в игре 

полученные знания о финансовых понятиях; развивать способность 

совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников; воспитывать культуру речевого 

общения; знакомство с профессиями продавца, кассира. 

Касса, товары, «деньги», 

чеки, ценники, детские 

игрушки.  

Презентация «Магазин 

«Детский мир». 

Раскраска «Фея Копеечка - 

продавец» 

«В гостях у сказок»  Научить детей на основе сказочных персонажей правильному 

отношению, разумному использованию; объяснить термин 

«бартер».  

Показать детям, какое большое значение имеет в нашей жизни 

бережное отношение к вещам, деньгам.  

Развивать внимание, мыслительные операции, речь.  

Воспитывать представления о сущности таких нравственных 

категорий, как экономность, бережливость и честность. 

Сказки «Муха-Цокотуха» и 

«Золотой ключик».  

Д/материал для игры 

«Бартер».  

Презентация «В гостях у 

сказок». 

 

Февраль  «Юные 

финансисты» 

Повторить понятие «потребности человека».  

Закрепить названия основных потребностей и что к ним относится. 

Уточнить от чего зависят потребности человека.  

Продолжать учить решать проблемные ситуации, аргументировать 

свои ответы.  

Подвести к пониманию того, что человек не может иметь все, что 

хочет.  

Способствовать развитию внимания, логического мышления, 

связной речи.  

Способствовать формированию коммуникативных 

компетентностей, социальных компетентностей.  

Презентация «Сказка ложь, 

да в ней намек».  

Игра «Брейнринг». 

«Цена, стоимость 

товара, 

предложение. 

Ценные вещи» 

Беседа с детьми о том, как формируется стоимость товара: 

вложения средств, затраты труда, качество, спрос и предложение. 

Почему яблоки осенью дешевые, а зимой дорогие?  

Прежде чем что-либо приобрести, необходимо подумать, хватит ли 

М/ф «Уроки тетушки Совы», 

фильм 2. 
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у вас денег на покупку.  

На дорогие вещи необходимо копить деньги. 

Игра «Оцени предмет».  

Пылесос - дорого, ложка - дешево, машина - дорого, игрушечная 

машинка - дешево и т.д. 

Основные понятия: цена, «дорого» и «дешево», «дороже - 

дешевле». 

«Береженая посуда 

два века стоит».  

По мотивам сказки 

К.И. Чуковского 

«Федорино горе». 

Чтение сказки К.И. Чуковского «Федорино горе».  

Продукты труда - это мир вещей, который окружает нас.  

Вещи могут жить много лет, если аккуратно, бережно и правильно 

с ними обращаться.  

Как Федора обращалась с посудой? Почему? Какой она была 

хозяйкой? 

Обсудить пословицу «Береженая посуда два века стоит».  

Рассмотреть картинки красивой посуды, выставленной в музеях.  

Лепка с детьми красивой посуды из глины, соленого теста. 

Основные понятия: посуда - продукты труда. 

Сказка К.И. Чуковского 

«Федорино горе» с 

иллюстрациями. 

Подбор картинок посуды, 

выставленной в музее.  

Материалы и оборудование 

для творчества. 

«Семейный 

бюджет и расходы 

семьи» 

Что такое семейный бюджет, из чего он складывается.  

Доход семьи (это все деньги, которые получают все члены семьи: 

если сложить зарплату мамы, папы - это все вместе и будет 

семейный бюджет) и расход (сколько платим за тепло, свет, воду, 

детский сад).  

Упражнять детей в планировании расходов семейного бюджета; 

уточнять представления о границах экономических возможностей 

семьи, ее достатке и примерном уровне потребностей 

соответственно семейному бюджету. 

Основные понятия: бюджет, доход, расход 

Импровизированный 

магазин, на полках которого 

стоят карточки с 

изображениями предметов 

первой необходимости (всего 

45 картинок), а также 

несколько карточек с 

изображениями 

провоцирующих, явно не 

требующихся семье объектов 

(например, тигр, слон, 

самолет). 

М/ф «Уроки тетушки Совы», 

фильм 3. 
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Март  Беседа Карманные 

деньги» 

ОД «Копилка» 

(ручной труд) 

Познакомить детей с понятием «карманные деньги», учить детей 

планировать свои расходы.  

Познакомить с понятием «план».  

Объяснить важность составления планов, формировать 

первоначальную основу планирования.  

Учить решать несложные экономические задачи 

Комикс «Приключения 

Рублика». 

Оригами «Кошелек». 

Консультация д/родителей 

«Нужны ли ребенку 

карманные деньги?». 

М/ф «Уроки тетушки Совы». 

Фильм 4. 

«Экономика - наука. 

Как правильно 

беречь деньги?» 

Систематизировать знания детей о способах экономного 

расходования бюджета; полезные экономические навыки и 

привычки в быту.  

Уясняем: зачем надо копить и сберегать, как можно копить. 

Раскрыть содержание понятий «экономность», «бережливость», 

«хозяйственность». 

Ситуативные задачи «Копим 

и сберегаем» обсуждение 

картинки на тему «Экономим 

воду, электроэнергию и газ». 

М/ф «Уроки тетушки Совы». 

Фильм 5. 

«Современный вид 

денег – пластиковая 

карта». 

Формировать у детей умения в исследовательской деятельности 

(делать выводы).  

Раскрыть сущность понятия «монета», «банкнота», «пластиковая 

карта» наличные и безналичные деньги.  

Познакомить с пластиковыми карточками, как ими пользоваться, 

дать понятие код карты. 

Модель банкомата, кассовый 

аппарат, набор пластиковых 

карт. 

«Работа и зарплата» Работать означает трудиться за вознаграждение (заработанную 

плату). 

Зарабатывать – получать вознаграждение за выполненную работу 

Презентация «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» с элементами 

загадок.  

Раскраска «Фея «Копеечка – 

моряк». 

М/ф «Уроки тетушки Совы». 

Фильм 6. 

Апрель   

«Потребности и 

желания» 

Продолжать уточнять с детьми от чего зависят потребности 

человека.   

Иметь представление как соотносить потребности и возможности, 

Исследования: что 

необходимо человеку для 

жизни. 
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различать разницу между желаниями и потребностями.  

Учить задавать себе вопрос и оценивать: действительно ли мне 

нужна та или иная вещь (игрушка).  

Учить решать проблемные ситуации, подвести к пониманию того, 

что человек не может иметь все, что хочет. 

Игра «Выбираем самое 

важное». 

М/ф «Уроки тетушки Совы» 

Фильм 7. 

  

«Хочу и могу» 

Формировать представление о важности планирования покупок, 

разумного подхода к покупкам и трате денег.  

Учить детей различать понятия: «хочу и могу».  

Наши желания «хочу», возможности и ресурсы «могу». 

Формировать ответственное отношение к выбору, которое 

проявляется в тесной взаимосвязи желаний и реальных 

возможностей по их осуществлению. 

Д/игра «Деньги получили - 

ерунды накупили» 

(приложение №1) 

«Наше богатство»  Вызвать у детей интерес к обсуждению понятия «Наше богатство» 

- не все продается и покупается и главные ценности (жизнь, мир, 

друзья, солнце, близкие люди и пр.) за деньги не купишь. 

Формировать представление  

об истинных ценностях и богатстве человека. 

Беседа - игра «Что нельзя 

купить?».  

Чтение и обсуждение 

рассказа «Как Валюша 

бабушке сон покупала»; 

сказки «Ум и богатство». 

Сюжетно-ролевая 

игра  

«Магазин» 

Праздник в рамках «Финансовой недели». 

Закрепление материала. 

Диагностика знаний и 

умений детей. 

 

 



2.2. Условия реализации программы 

 

Средства обучения при реализации экономического воспитания 

дошкольников 

Для организации изучения основ финансовой грамотности должна быть создана 

развивающая среда с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Для изучения основ финансовой грамотности решающее значение имеют средства 

обучения. 

Общепринято их деление на:   

 демонстрационные (применяемые взрослыми) и раздаточные (используемые 

детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия); 

 аудиальные (для слухового восприятия);  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);    

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и 

др.  

В первую очередь рекомендуется использовать средства, направленные на развитие 

деятельности детей:   

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования, 

макеты, карты, модели, картины и др.);  

 игровой (игры, игрушки);  

 трудовой (оборудование и инвентарь для разных видов труда);  

 коммуникативной (дидактический материал, электронные образовательные 

ресурсы);  

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

 музыкально-художественной (детская музыка, музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.);   

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другими предметами).  

Рекомендуется активно внедрять и использовать средства, носящие интерактивный 

характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребенка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи значительно повышает 

эффективность изучения. 

Интеграция должна осуществляться гармонично, объединяя различные предметы 

для того, чтобы внести целостность в познание дошкольником окружающего мира, в 

том числе его экономической и финансовой областей.  

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

детей в части экономического воспитания. 

При реализации программы по экономическому воспитанию дошкольников 

педагогом может проводиться оценка индивидуального развития детей (текущий 
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мониторинг), а также оценка изменения поведения детей путем проведения обсуждений 

и анкетирования родителей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 педагогическая и психологическая диагностика личностных образовательных 

результатов детей (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 корректировка форм и методов организации образовательной деятельности по 

формированию основ финансовой грамотности дошкольников. 

Главным предметом тематического контроля является определение наличия 

системы занятий, других воспитательных мероприятий, направленных на реализацию 

программы воспитания и развития ребенка. Оно включает в себя наблюдение занятий, 

режимных моментов, анкетирование педагогов, родителей, анализ документации, 

изучение детских работ, диагностика детей по разделам программы. Результаты 

тематического контроля оформляются в справку или выступление на педагогическом 

совете по итогам проверки. 

 

2.4. Методические материалы  
  

 Особенности организации образовательной деятельности: в условиях детского 

сада, во второй половине дня. 

 Методы обучения и воспитания (игровой, практический, наглядный, 

словесный). 

 Формы организации образовательного процесса: групповая, дети старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современный мир стремительно меняется, становится менее 

прогнозируемым, и качественное образование, которое ценилось в предыдущих 

поколениях, не гарантирует стабильность в течение всей жизни. Высокий темп 

изменений, накопление большого объема информации побуждают людей к 

постоянному обучению и развитию, к необходимости обладать так называемыми 

компетенциями XXI века, обозначенными в Аналитическом обзоре в рамках проекта 

подготовки международного доклада «Ключевые компетенции и новая грамотность: 

от деклараций к реальности». В число востребованных и актуальных компетенций, 

которые необходимо формировать уже в начале жизненного пути, входят 

коммуникативность, социально-эмоциональный интеллект, системное и креативное 

мышление, научная, технологическая, математическая, финансовая, цифровая и 

ИКТ-грамотность.  

Таким образом, освоение финансовой грамотности в дошкольном детстве - 

это объективная реальность нашего времени.  

Существует ряд проблем, затрудняющих реализацию элементов финансовой 

грамотности в ДОО:  

 недостаточная информированность педагогов и родителей о значимости и 

необходимости освоения детьми дошкольного возраста основ финансовой 

грамотности;  

 отсутствие системной организационной и профессиональной поддержки 

педагогов.  

Таким образом, при проведении различных мероприятий, включающих 

финансовое образование и просвещение, целесообразен комплексный подход по 

схеме «дети-родители-педагоги». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 

Игра «Деньги получили - ерунды накупили» 

Цель: формируем представление о важности планирования покупок, разумного 

подхода к покупкам и трате денег. 

Образовательные области: познание, социально-коммуникативное, 

познавательное и речевое развитие.  

Словарь: покупки, тратить, покупать, упаковка, реклама. 

Материалы: карточки с изображением товаров, таблички с рекламой, табличка с 

названием «Супермаркет Дюймовочка», картонные монеты (условные деньги).  

Ход игры: 

Ведущий: Научиться тратить деньги грамотно нелегко. В магазинах много 

интересных товаров в красивой упаковке, разных коробочек, пакетиков. Хочется купить 

и то, и другое. Но на все денег никогда не хватит. Деньги зарабатываются трудом, 

поэтому к ним надо относиться бережно. Делая покупки, следует всегда выбирать то, 

что сейчас для вас важнее. 

Сейчас мы сыграем в игру и убедимся, что если покупки не планировать, а 

покупать только из-за красивой упаковки или следуя призывам рекламы, можно 

истратить деньги на ненужные товары.  

Ведущий делит детей на условные семьи, каждая семья получает по пять монет на 

покупки и отправляется в супермаркет.  

На столе с табличкой «супермаркет» раскладываются карточки лицевой стороной, 

где нарисована только упаковка товара. Ведущий предупреждает, что, делая покупки, 

члены семьи должны советоваться и ориентироваться на упаковку и рекламу. Члены 

семьи, не переворачивая карточки, кладут их в сумку (пакет, коробочку и пр.). Каждая 

покупка (карточка) имеет цену в одну монету. Сделав покупки (истратив все деньги), 

семьи возвращаются на свои места и вскрывают упаковки (переворачивают карточки). 

На обратной стороне каждой карточки указано, что за товар купили. 

Все вместе подводят итог, правильно ли так тратить деньги. 

Девиз данной технологии: «Мы не учим, а налаживаем ситуации, когда их 

участникам хочется доверять друг другу и своему собственному опыту, в результате 

чего происходит эффект добровольного обучения, тренировки и научения».  

Примеры. Если группа достаточно большая и вам нужно поделить ее на четыре 

подгруппы, попросите участников встать по четырем углам. В один угол те, кто родился 

весной, в другой те, кто родился летом, и т.д. Вызовите участников по числу нужных 

вам команд. Они выбирают первых участников команд. Далее первые выбранные 

выбирают вторых. Затем вторые выбирают третьих и т.д.  

Для образования пар детей ведущий держит в руке шерстяные нити или веревочки 

длиной до одного метра (на половину количества участников) так, что концы 

свешиваются справа и слева. Каждый из участников хватает конец нитки (веревки) и, не 

выпуская его, отыскивает свою пару.  

Берутся четыре-пять открыток (одинаковых или разных; лучше большого 

формата). Каждая из них разрезается на шесть (четыре, пять) частей. Все части 

перемешиваются. Каждый из детей вытягивает по фрагменту и ищет свою команду, 

объединяясь с теми, кому достались фрагменты, необходимые для составления целой 
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картинки. Условие: сколько раз ведущий (который становится в сторонке, чтобы его все 

видели) хлопнет в ладоши, по столько человек, взявшись за руки, дружно произносят: 

«Мы готовы!», дети образуют «тесное» колечко. Например, после трех хлопков все 

разбиваются в колечки по тройкам, кто быстрее.  

 

«Денежный поток» 

Цель игры: развивать у детей представление о деньгах; навыки эффективного 

управления личными деньгами; интерес к получению и дальнейшему углублению 

финансовых знаний, что поможет добиться успеха во взрослой жизни. 

 

«Монополия» 

Цель игры: необходимо заработать больше всех денег к тому моменту, когда один 

из игроков станет банкротом. Чтобы зарабатывать деньги, вам необходимо расставлять 

свои билетные кассы на секторах аттракционов и продавать билеты (аналог налогов), 

когда другие игроки оказываются на этих полях. 

 

«Бюджет моей семьи» 

Цель игры: расширять знания детей о составляющих семейного бюджета: зарплата, 

стипендия, пенсия; формировать основы экономической культуры дошкольников; 

воспитывать уважение к людям труда. 

 

Вывод: Формирование экономического сознания приближает дошкольника к 

реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качества, 

присущие настоящему хозяину, умеющему считать деньги. 
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Приложение 2 

 

Примерное анкетирование для родителей  

«Трудовое воспитание дошкольников» 

 

1. Рассказываете ли Вы детям о своей работе, о труде других?  

Да  

Нет  

Иногда  

2. Наблюдаете ли Вы вместе с детьми за трудом людей (строитель, продавец, 

дворник, шофер, парикмахер и др.)?  

Да 

Нет 

В чем, с Вашей точки зрения, польза таких наблюдений?  

Ответ:_______________________________________________ 

3. В какой работе вместе со взрослыми участвует Ваш ребенок? 

Ответ:_______________________________________________ 

Систематически  

От случая к случаю  

4. Есть ли у Вашего ребенка какие-либо постоянные небольшие обязанности 

(например, уборка игрушек, помощь младшему в одевании)? 

Да  

Нет  

5. Какая работа и почему больше всего привлекает Вашего ребенка (по Вашему 

мнению, со слов ребенка)?  

Ответ:_______________________________________________ 

6. Какие черты, по Вашему мнению, могут воспитываться у ребенка в процессе 

посильного труда?  

Ответ:_______________________________________________ 

7. В чем Вы испытываете наибольшие затруднения, осуществляя трудовое 

воспитание ребенка: 

Ребенок не хочет выполнять трудовые поручения, задания взрослого; 

Забывает;  

Не доводит дело до конца;  

Не проявляет старания при выполнении работы; 

Готов бросить дело при затруднении (не знает, как выполнять, сомневается, 

теряется); 

Нет затруднений.  

8. Ваш ребенок скорее трудолюбив или скорее ленив?  

Трудолюбив  

Ленив 
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Приложение 3 

 

Консультация для родителей  

«Финансовая грамотность. Экономическое развитие дошкольников» 
 

К сожалению, финансовой грамотности почти не обучают в детских садах. А 

грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования финансовыми 

продуктами в раннем возрасте открывает хорошие возможности и способствует 

финансовому благополучию детей, когда они вырастают. Еще одним важный урок о 

деньгах, который стоит получить в дошкольном возрасте - это умение различать 

эмоциональные и товарно-денежные отношения. 

Не стоит пренебрегать финансовым обучением Вашего ребенка, так как это может 

определить его будущее. И если Вы не отнесетесь к этому со всей серьезностью, плоды 

придется пожинать не только ему, но и Вам. 

У многих воспитание заканчивается фразой: «Деньги на деревьях не растут» или 

«Без труда не вытянешь и рыбку из пруда». Финансовое воспитание подразумевает под 

собой не просто разговоры, но и реальные действия. Дети не способны понять все из 

разговоров. Им нужно прочувствовать все в действии, иначе результата не будет. 

Итак, самое первое, необходимо заинтересовать ребенка. 

Одна из ведущих специалистов Джолайн Годфри, занимающихся в США 

финансовым воспитанием детей систематизировала упражнения, которые помогут 

детям выработать нужные навыки. По ее мнению, процесс социального, 

эмоционального развития ребенка стоит разделить на четыре ступени. Первая ступень - 

возраст с 5 до 7 лет. В это время главные детские черты - любопытство и 

любознательность, неусидчивость, неумение сконцентрировать внимание при этом - 

огромные запасы энергии. Зато еще нет понимания, что в этом мире справедливо, а что - 

нет. Как раз в этом возрасте пора учить, как вести счет деньгам, пониманию ценности и 

назначению денег. Формировать умение отличать желания от потребностей 

Основная форма обучения - игра. Именно через игру ребенок осваивает и познает 

мир. Обучение, осуществляемое с помощью игры, естественно для дошкольника. 

Учение в дидактической игре - появляется уже в дошкольном возрасте. К.Д. 

Ушинский подчеркивал, что обучение в форме игры может и должно быть интересным, 

занимательным, но никогда не развлекающим. 

Необходимость использования дидактической игры как средства обучения детей в 

дошкольный период определяется рядом причин: 

1. Игровая деятельность как ведущая в дошкольном детстве еще не потеряла своего 

значения; 

2. Освоение учебной деятельностью, включение в нее детей идет медленно (многие 

дети вообще не знают, что такое «учиться»); 

3. Имеются возрастные особенности детей, связанные с недостаточной 

устойчивостью и произвольностью внимания, преимущественно непроизвольным 

развитием памяти, преобладанием наглядно-образного типа мышления. 

4. Недостаточно сформирована познавательная мотивация. Дидактическая игра во 

многом способствует преодолению трудностей. 

В дидактических играх уточняются и закрепляются представления детей о мире 

экономических явлений, терминах, приобретаются новые экономические знания, умения 

и навыки. Дошкольники, совершая большое количество действий, учатся реализовывать 

их в разных условиях, с разными объектами, что повышает прочность и осознанность 

усвоения знаний. 
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В процессе дидактической игры устанавливается адекватная возрасту ситуация 

общения. Речевое общение протекает в форме диалога. Педагог формулирует четкие, 

экономически грамотные вопросы, а дети учатся ясно высказывать свои предположения. 

Развивается речь объяснительная и речь-доказательство. 

Процесс общения детей друг с другом и со взрослым в совместной игровой 

деятельности сопровождается положительными эмоциями, что стимулирует их 

познавательную активность, способствует развитию мышления. Соединение учебно-

игровой и реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения дошкольниками 

сложных экономических знаний. 

В процессе экспериментальной работы дидактические игры включались в 

содержание занятий и проводились вне их. Для возникновения самостоятельных 

дидактических игр в группе создавались необходимые условия: подбирался 

соответствующий дидактический материал и пособия. Для повышения интереса 

использовались разные по содержанию и видам дидактические игры: с предметами, с 

картинками, настольно-печатные, словесные экономические игры, а также игры-

путешествия, игры-загадки, игры-беседы, игры-предположения и т.д. 

В результате исследования мы пришли к выводу, что дидактические игры являются 

эффективным средством формирования основ экономической культуры у детей 

старшего дошкольного возраста. 
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образования; Сост. Солдатенко Г.Л. - Могилев, 2000. - 41 с.  

 

Обучающий видеоконтент 

36) Серия видео-мультфильмов «Уроки тетушки Совы»: 

Азбука денег тетушки Совы – Что такое деньги? – 

ttps://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0  

Азбука денег тетушки Совы – Умение экономить. – 

ttps://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE  

Азбука денег тетушки Совы – Семейный бюджет. – 
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ttps://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM  

Азбука денег тетушки Совы – Карманные деньги. – 

ttps://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc  

Азбука денег тетушки Совы – Потребности и возможности. – 

ttps://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E4  

Азбука денег тетушки Совы – Мои домашние питомцы.  

https://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU  

Азбука денег тетушки Совы – Работа и зарплата – 

ttps://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs  

37) Мультфильм Фиксики-Деньги-https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ  

38) Караваев В. «Зайчонок и муха», 1977.  

39) «Все профессии нужны, все профессии важны» (мультфильм-песенка для 

малышей). 

40) Союзмультфильм «Так сойдет». 

41) Союзмультфильм «Пятачок». 

42) «Вершки и корешки». 

43) Союзмультфильм «Сказка про лень». 

44) Мультсериал «Навигатум»: Профессия Ветеринар», «Детский стоматолог».  

 

Игры и занятия 

45) Первые уроки финансовой грамотности для самых маленьких «Я выбираю», 

издательство «МИФ». 

46)  Настольная игра «Финансовая экспедиция», издательство «МИФ». 

47) Комикс «История о рублике и его друзьях» / Министерство финансов 

Калининградской области - электронный ресурс:  

ttps://www.fingram39.ru/upload/iblock/918/9182ae2359acfa3fd1c2069d8a466a78.pdf  

48) Книжка-раскраска для дошкольников / Министерство финансов 

Калининградской области - электронный ресурс:  

ttps://www.fingram39.ru/upload/iblock/44e/44e1e34705398d818ca04628236bef1b.pdf  

49) Методические рекомендации к книжке-раскраске для старших дошкольников/ 

Министерство финансов Калининградской области – электронный ресурс:  

ttps://www.fingram39.ru/upload/iblock/cc6/cc62f9ae54cb43a0e6dc2253329144b4.pdf 

50) Обучающая игра «Муравьишка» («Признаки подлинности банкноты Банка 

России номиналом 1000 рублей образца 1997 года модификации 2010 года»), 

размещенная на сайте Банка России (www.cbr.ru) в разделе «Банкноты и монеты / 

Обучающая игра». 
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