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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная записка

Программа «Финансовая грамотность» для детей подготовительной группы (6-7 лет) 
разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ детский сад 
«Сказка». Содержание Программы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). Данная программа 
включена в часть программы, формируемой участниками образовательного процесса МБДОУ 
детский сад «Сказка».

Цель программы - помочь детям шести-семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 
способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста.

Рабочая программа обеспечивает развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по образовательной области «Познавательное развитие». Программа отражает 
основные положения Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017-2023 годы, утвержденной 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. Рабочая программа составлена на основе Примерной парциальной 
образовательной программы дошкольного образования «Экономическое воспитание 
дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности для детей 6-7 лет, 
разработанной Банком России, с учетом Методических рекомендаций для педагогических 
работников по реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 
части экономического воспитания дошкольников, Москва 2019г.

Срок реализации программы -  1 год обучения.
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 ДОО 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 6-7 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. В 
дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются 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
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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 НОД по программе 
экономического воспитания необходимы не только школьникам и студентам, но и дошкольникам.

Для реализации программы «Финансовая грамотность» в подготовительной группе 
создается зона «экономического игрового пространства» с подборкой литературы, игр 
экономического содержания и другого дидактического материала. Таким материалом может стать 
подборка художественной литературы: рассказов экономического содержания, фольклора, 
авторских сказок; логические и арифметические задачи, задачи -  шутки, проблемные ситуации. 
Обязательно оборудуются контейнеры или ящики с выносным материалом для сюжетно -  
ролевых игр «Магазин», «Кафе», «Банк», «Почта», «Автозаправка» и другие. Также в зоне 
экономического игрового пространства размещаются дидактические игры, наглядные пособия 
(альбомы, фотографии, тренировочные диаграммы, фотографии). В процессе организации 
образовательной деятельности по изучению основ финансовой грамотности рекомендуется 
использовать как традиционные, классические формы (игра, беседа, чтение, экскурсии, 
наблюдения и др.), так и современные (проектная деятельность, ситуационные задачи, мастерские, 
викторины и конкурсы, театрализованные постановки и др.). Все формы носят интегративный 
характер, позволяют развивать разные виды деятельности дошкольников.

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников группы.
Подготовительная группа (6 -  7 лет):

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 
становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 
Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров 
по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 
ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 
покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 
какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 
автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 
при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 
участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 
действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится 
еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 
брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 
педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 
изобразительной деятельности.

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 
анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и
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пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 
быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 
понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 
как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить 
сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 
специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 
углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 
материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 
которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 
продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 
несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 
метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 
листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 
Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают 
развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 
наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 
становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 
достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе 
группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 
вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 
возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

Цели и задачи дополнительного образования

Цель программы -  помочь детям шести-семи лет войти в социально-экономическую 
жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста.

Задачи:
- Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества:
- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат
труда людей);
- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;
- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения;
- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость, 
сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. П.);

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 
собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации;

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.
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Предлагаемая Программа в работе с детьми требует осторожности, разумной меры. 
Неслучайно ее ведущие принципы — учет возрастных и индивидуальных психических 
особенностей старших дошкольников, их интерес к экономическим явлениям как к явлениям 
окружающей действительности, тесная взаимосвязь нравственно-трудового и экономического 
воспитания, комплексный подход к развитию личности дошкольника(связь этического, трудового 
и экономического воспитания), что соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования. Содержание Программы способствует 
социально-коммуникативному и познавательному развитию детей.

Основные принципы и подходы к формированию рабочей программы
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 
способностей и интегративных качеств.

- учет индивидуальных особенностей и возможностей детей;
- гармоничного восприятия финансовой культуры;
- финансовой направленности в воспитании;
- целенаправленной ориентированности на ценностные отношения; 
целостности;
- единство воспитания, обучения и развития;
- системность и последовательность;
- сочетание коллективных и индивидуальных форм работы;
- наглядность;
- доступность;
- активность.

Возрастные особенности детей 6 -  7 лет

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 
осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 
формируется позиция школьника.

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В 
результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая 
и некоторые виды монологической речи.

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипности детских образов.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 
еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 
просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 
из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 
подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, 
в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 
способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, 
так и по условиям.

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 
действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом 
подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 
деятельности.

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 
как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 
исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 
роли тем или иным участником игры.

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 
свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

Планируемые результаты освоения программы
Экономическое воспитание старших дошкольников не предполагает подготовки будущих 

экономистов. Оно ставит цели, близкие и нужные каждому человеку, его семье, окружению. 
Экономическое образование, по большому счету, призвано воспитывать хозяина - собственной 
жизни, своей семьи, страны, человека, способного разбираться как в домашнем хозяйстве, так и в 
базовых принципах, на которых строятся производственные и товарно-денежные отношения, 
народное хозяйство страны в целом. Для экономического образования на ступени дошкольного 
детства на первом месте, конечно, стоит индивидуально-семейная экономическая грамотность и 
формирование элементарных экономических навыков. В отдаленной же перспективе стоит цель —
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воспитать человека, умеющего и желающего много и активно трудиться, честно зарабатывать 
деньги и любящего свою страну.

В результате освоения программы дети:
- адекватно употребляют в играх, НОДх, общении со сверстниками и взрослыми знакомые 

экономические понятия (в соответствии с используемой Программой);
- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин;
-знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья;
- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии);
- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и др.);
- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия;
- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении;
- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить 

свою или чужую оплошность;
- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других;
- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий 

(бумагу, карандаши, краски, материю и др.);
- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше 

отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна;
- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;
- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, как 

ведут хозяйство и т. Д.);
- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам;
- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;
- проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях;
- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек;
- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым 

существам, бережно относятся к природе;
- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи другим 

людям.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
Интеграция образовательных областей

Программа дополнительного образования реализуется на основе авторских разработок и 
материалов передового педагогического опыта, сочетание которых способствует выстраиванию 
целостного педагогического процесса по формированию финансовой грамотности в процессе 
познавательной и игровой деятельности. Сочетание и адаптация материалов программы под 
возрастные и индивидуальные особенности воспитанников строится по следующим требованиям:

- материалы, используемые в педагогическом процессе, строятся на единых принципах, 
обеспечивают целостность педагогического процесса и дополняют друг друга;

- содержание материала обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка.
Программа дополнительного образования составлена с учетом реализации интеграции 

образовательных областей:
1. Художественно-эстетическое развитие. Изготовление сюжетно-ролевых игр 

экономического содержания магазин продуктовых и промышленных товаров, ателье и др.
2. Речевое развитие, пополнение словаря детей новыми словами, обозначающие 

экономическое явление, применение их на практике; Воспитание экономических качеств личности 
(трудолюбие, расчетливость, практичность и др.) через использование художественной 
литературы
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3. Познавательное - совершенствование знания монет; учить использовать математические 
действия при решении экономических задач. Развитие мыслительных операций, внимания, 
вариативности, раскрытие сущности понятия «доход» и его основные и дополнительные 
источники

(заработная плата, пенсия, стипендия). Знакомство детей с понятием «экономика», 
«экономист», помочь понять основные правила экономики; Каждая вещь - товар. Познакомить с 
видами товаров: промышленные, сельскохозяйственные, бытовые и др.

Система оценки результатов освоения Программы дополнительного
образования

Мониторинг образовательного процесса проводится 2 раза в год в начале сентября 
и в конце мая. Мониторинг проводит воспитатель.

Основной задачей мониторинга является определение степени освоения ребёнком 
программы по основам финансовой грамотности. Данные о результатах мониторинга заносятся в 
диагностический лист освоения знаний детей в рамках программы дополнительного образования. 
Мониторинг элементарных финансово - экономических знаний детей является одной из 
необходимых составляющих процесса экономического образования детей. В соответствии с 
классификацией К.Ф. Исаевой, В.И. Логиновой и др. выделены следующие уровни 
сформированности экономических знаний у старших дошкольников.

Высокий: Для детей, находящихся на этом уровне, характерно выделение существенных 
признаков объектов, явлений и формирование целостной системы представлений. Их знания 
характеризуются

обобщенностью представлений, которые позволяют выделить наиболее существенные 
признаки объектов и явлений финансовой жизни. Дети на этом уровне имеют полные и 
правильные образы, легко устанавливают причинно-следственные связи, делают обобщения, 
классифицируют по признакам, объясняя правильность своих действий. Применяют полученные 
экономические знания в игровой и трудовой деятельности.

Средний: Ребенок имеет правильные, но недостаточно полные представления о явлениях и 
процессах, происходящих в финансовой жизни. Воспроизведение их, тем не менее, 
характеризуются последовательностью с установлением отдельных причинно-следственных 
связей, отдельных признаков объекта, явления, процесса. Дети стремятся к обобщению свойств в 
одно целое понятие, пытаются осуществить классификацию по данному признаку. Они частично 
используют финансово -  экономические представления в игре и труде.

Низкий: Ребенок имеет неполные, ошибочные представления в области экономики и 
финансов. Затрудняется в характеристике понятия, явления, в распознании его по содержанию, не 
может установить причинно-следственные связи, после обозначения понятия, явлении или 
объекта, частично выделяет его признаки, не обобщает отдельные свойства явления в одно целое 
понятие, затрудняется в классификации по признаку. Не использует финансово - экономические 
знания в игровой и трудовой деятельности.

Мониторинг определения уровня финансово -  экономических знаний старших 
дошкольников

Задание 1 «Выбери верное предложение».
Материал: карточки, на которых написано по два предложения, и карточки с 

изображениями, соответствующими этим предложениям (деньги, игрушки, реклама и т.д.)
Инструкция: «Предлагаю тебе поиграть. Я прочитаю тебе два предложения. Выбери то 

предложение, которое тебе кажется правильным, и объясни, почему ты его выбрал».
1. Чтобы жить, необходимы деньги. Чтобы жить, необходимы игрушки.
2. Реклама нужна человеку для развлечений. Реклама важна для продажи товара.
3. Только взрослые должны трудиться. И дети, и взрослые должны трудиться.
4. Пенсию обычно получают мамы и папы. Пенсию обычно получают бабушки и дедушки.
5. Бюджет семьи - это только доходы. Бюджет семьи - это доходы и расходы.
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6. Чем качественнее товар, тем выше цена товара. Чем качественнее товар, тем ниже его
цена.

1 балл - правильно один или два ответа
2 балла - правильно 4 ответа
3 балла - правильно больше 5 ответов
Задание 2 «Найди лишнее».
Материал. 6 карточек, на которых изображены:
- рубль, доллар, евро, кошелек (категория «деньги»);
- банкноты достоинством 100 рублей, 5 долларов, 10 евро, 50 - копеечная монета (категория 

«деньги»);
- кондитерская фабрика, мебельная фабрика, магазин (категории «товар», «производство»);
- человек копает землю, готовит еду, моет посуду, читает книгу (категория «труд»);
- игрушки, посуда, машина, солнышко (категория «товар»);
- одежда, дом, продукты, книга (категория «потребности»).
Инструкция: «Посмотри на рисунки. Они разные. Какой предмет (действия) лишний? 

Почему? Как можно назвать одним словом остальные три?»
1 балл - все карточки отобраны правильно с помощью воспитателя;
2 балла - две карточки - с помощью воспитателя;
3 балла - все карточки отобраны правильно.
Задание 3 «Продолжи предложение».
Материал: предложения экономического содержания и соответствующие им сюжетные 

картинки.
Инструкция: «Я предлагаю тебе поиграть в увлекательную игру. Я начну предложение, а ты 

закончи».
1. Любой труд приносит ...(пользу)
2. Моя мама получает за свой труд...., бабушка получает...., а брат (сестра) учится в 

институте и получает..(зарплату, пенсию, стипендию).
3. Доходы семьи можно увеличить, если....(вести дополнительное хозяйство; кто-то из 

членов семьи пойдет на работу и т.д.)
4. Воспитатель, повар, швея, рекламодатель, банкир - это (профессии).
5. Любой товар можно ..(продать, купить, изготовить).
6. Место хранения и накопления денег называется. (банк).
7. Чтобы люди узнали о товаре, нуж на. (реклама).
1 балл — правильно два ответа;
2 балла — правильно четыре-пять ответов;
3 балла — правильно больше пяти ответов.

Описание форм, способов, методов и средств реализации программы
дополнительного образования

В основу работы с дошкольниками по экономическому воспитанию положен 
деятельностный подход, который предусматривает формирование экономических знаний через 
различные виды деятельности: игровую, познавательно-исследовательскую, коммуникативную, 
трудовую и др. В зависимости от содержания знаний ведущим является тот или иной вид 
деятельности. Например, усвоение экономических понятий (деньги, цена, стоимость и т.п.) 
успешно проходит в игровой деятельности:

- сюжетно-ролевые игры («Супермаркет», «Магазин игрушек», «Ярмарка»),

- дидактические игры («Купи другу подарок», «Рекламный мешочек»),

- настольно-печатные («Кому что нужно?», «Магазины»),

- речевые («Наоборот», «Что лишнее?»).
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Знания о том, почему следует беречь результаты труда людей, дети успешнее всего 
осваивают в процессе трудовой и продуктивной деятельности. Особое место занимают 
интеллектуальные игры-викторины «Что? Где? Почём?», «Бизнес-клуб», «Аукцион», которые 
позволяют в игровой соревновательной форме подвести итог по изученному материалу, обобщить 
и систематизировать знания, провести анализ насколько хорошо дети усвоили материал. 
Знакомство с новым материалом очень интересно и увлекательно проходит в ходе игры- 
путешествия «Музей денег», «Путешествие по территории детского сада» (с целью познакомиться 
с профессиями сотрудников), экскурсии в банк, рекламное агентство, которые позволяют детям 
познакомиться с реальными экономическими объектами и людьми разных профессий. При 
организации образовательной деятельности по экономическому воспитанию наиболее 
эффективным является метод проблемного обучения, который позволяет педагогу не только 
познакомить дошкольников с экономическими понятиями, но и развивать у детей умение 
самостоятельно «добывать» знания, учиться искать пути решения задач, проявлять инициативу, 
анализировать и делать выводы.

Уровни проблемного обучения, которые следует преодолевать постепенно, от простого к 
сложному:

1. Уровень - предполагает ведущую роль педагога. На этом этапе педагог создает 
проблемную ситуацию, дети с помощью педагога решают задачу и после этого выполняют 
подобное задание по уже данному образцу.

2. Уровень - это деятельность детей с помощью взрослого. Тут гипотезы решения 
проблемной ситуации выдвигают сами воспитанники на основе имеющихся знаний, но к верному 
решению «приходят» вместе с воспитателем.

3. Уровень - самостоятельный. Воспитанники без помощи воспитателя приходят к 
правильному решению задачи.

4. Уровень - творческий. На данном этапе дети не только могут найти самостоятельно 
решение, но и проявить творчество, дополнительные решения, применить знания в нестандартных 
ситуациях. Моделирование игровых проблемных ситуаций на НОД по экономическому 
воспитанию создает условия для познавательной активности дошкольников, стимулирует детскую 
инициативу и самостоятельность. Решая проблемную ситуацию экономического, содержания 
ребенок приобщается к финансовой действительности, учиться думать, ориентироваться в 
окружающем, высказывать собственную и принимать чужую позицию, растет и реализуется его 
творческий потенциал. Для создания проблемных ситуаций воспитатель использует следующие 
методические приёмы:

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 
разрешения;

- высказывание различных точек зрения на один и то же вопрос;

- предложение рассмотреть явление с различных позиций («две стороны медали»);

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;

- постановка проблемной задачи (например, с недостаточными или противоречивыми 
данными, заведомо допущенными ошибками и др.).

Содержание Программы дополнительного образования
Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой задачами и 

содержанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама: правда и ложь, 
разум и чувства, желания и возможности», «Полезные экономические навыки и привычки в быту».
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Материал программы представлен в четырех разделах-блоках: «Труд-продукт», «Деньги, 
цена, стоимость», «Реклама», «Полезные навыки и привычки в быту»; в каждом блоке 
раскрываются педагогические задачи, содержание работы, основные понятия, методические 
рекомендации по созданию игровой и предметной среды. Несмотря на внутреннюю связь блоков, 
каждый из них может быть реализован автономно в виде мини-программы, поскольку содержит 
богатый материал для воспитательно-образовательной работы с детьми старшего дошкольного 
возраста. В некоторых частях программа дополняется методическими указаниями уточняющего 
характера, что не исключает разработки специальных методических указаний и наглядных 
пособий, соответствующих содержанию каждого блока программы.

Программа реализуется по нескольким направлениям. Одно из ее преимуществ -  игровая 
составляющая. Знакомство детей с финансовой азбукой проходит в игровой форме. НОД в 
детском саду по экономике проводятся в различных формах:

- НОД-соревнования,
- НОД-путешествия,
- НОД-экскурсии,
- НОД-викторины и т. д.
НОД по данной программе включают:
1. Ознакомление детей с денежными единицами разных стран.
2. Подготовка и проведение экскурсий в магазины и банки.
3. Проведение сюжетно-ролевых игр, моделирующих жизненные ситуации: «Банк», «Кафе», 

«Супермаркет», «Путешествие», «Аукцион».
4. Организация настольных игр (Денежный поток, Монополия, Монополит, Лунапарк).
5. Организация развивающих игр («Пятый лишний», «Подбери витрину для магазина», 

«Кому что нужно для работы», игры по продвижению продукта).
6. Решение арифметических задач, кроссвордов.

НОД по программе строятся на основе художественной литературы. Овладеть 
экономическим понятиями детям помогают использование сказок экономического содержания в 
игровой деятельности и на НОД. Предлагаются следующие произведения: Липсиц И.В. 
«Удивительные приключения в стране «Экономика»; Попова Т.Л. , Меньшикова О.И. «Сказка о 
царице Экономике, злодейке Инфляции, волшебном компьютере и верных друзьях»; Успенский Э. 
«Бизнес Крокодила Гены»; Котюсова И.М., Лукьянова Р.С. «Экономика в сказках и играх: 
Пособие для воспитателей». Для закрепления сложных экономических понятий автор предлагает 
использовать сказочных персонажей. Например, «поселить» в группе игрушечного мальчика 
Эконома. Лучшему пониманию материала поможет экономический уголок в группе с 
экономической картой для путешествий, дидактическими материалами.

План, экономия
-Ребенок должен понять, что деньги зарабатываются трудом и поэтому тратить их 

необходимо только с пользой, относиться к ним бережливо.
- 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.

- Торговые предприятия: магазины, киоски, ларьки, базары, рынки, ярмарки
- Ребенок должен изучить, где покупают и продают разные товары и оказывают услуги.

Подарок, реклама
- Ребенок должен узнать, что такое реклама, какое влияние она может оказать на него.
- 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.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Материально-технические условия реализации программы

Обеспечение материально-технических условий, позволяющих достичь обозначенных целей 
и выполнить соответствующие задачи, в т. ч.:

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной, так и в рамках каждой 
дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 
образовательных потребностей;

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т.
ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 
детей);

- обновлять содержание основной образовательной Программы, методики и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников 
и их родителей (законных представителей), с учетом особенностей социокультурной среды 
развития воспитанников и специфики информационной социализации детей;

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, повышение их профессиональной, коммуникативной, 
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;

- обеспечивать эффективное управление с использованием технологий управления 
проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно 
- коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.

Организация дополнительной деятельности
Организация дополнительное деятельности в ДОУ как реализация части формируемой 

участниками образовательных отношений основной общеобразовательной программы ДО В связи 
с изменениями в законе Российской Федерации «Об образовании» и реализацией Федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования меняется работа по 
воспитанию детей в дошкольных учреждениях. В настоящее время большую роль в развитии 
ребенка играет не только основное образование, но и дополнительное. Вариативная часть 
программы, формируемая участниками образовательного процесса -  кружковая работа. 
Кружковая работа в дошкольном образовательном учреждении давно уже стала нормой 
деятельности педагогического коллектива и вышла за рамки нововведения. Разнообразие кружков 
и содержания их работы поражает далекого от дошкольной педагогики человека. Однако, какими 
бы разными, на первый взгляд, не были дополнительное образование, у них много общего, а в 
организации и функционировании они подчиняются общим закономерностям.

Дополнительное образование -  это неформальное, свободное объединение детей в группу 
для занятий, на основе их общего интереса, строящихся на дополнительном материале к задачам 
Программы воспитания и обучения в детском саду под руководством взрослого (педагога). 
Необходимо обратить внимание на два момента, зафиксированных в этом определении. Во- 
первых, дополнительное образование организуется, исходя из интересов и потребностей детей. 
При этом педагогу следует обратить внимание на пожелания родителей, которые можно выявить 
через различные формы работы с ними: беседы, консультации, родительские собрания и пр. Во- 
вторых, работа дополнительного образования строится на материале, превышающем содержание 
государственного стандарта дошкольного образования. Таким образом, кружковая работа в ДОУ 
относится к дополнительному образованию детей.

Дополнительное образование в детском саду выполняют несколько функций:
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• образовательную -  каждый воспитанник ОУ имеет возможность удовлетворить (или 
развить) свои познавательные потребности, получить дополнительное развитие умений, навыков в 
интересующем его виде деятельности;

• социально-адаптивную -  НОД в дополнительного образованиях позволяют воспитанникам 
получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать «ситуацию 
успеха», научиться самоутверждаться;

• коррекционно-развивающую -  воспитательно-образовательный процесс, реализуемый на 
НОД, позволяет развивать интеллектуальные, творческие, физические способности каждого 
ребенка;

• воспитательную -  содержание и методика работы в дополнительного образованиях 
оказывает значительное влияние на развитие социально значимых качеств личности, 
формирование коммуникативных навыков, воспитание социальной ответственности, 
коллективизма, патриотизма.

Дополнительное образование в ДОУ могут открываться с различными целями:
1. углубление и расширение базовых знаний, опережающее развитие ребенка или 

компенсирующие НОД (для детей с отставанием в развитии);
2. ознакомление с областями знаний, выходящими за рамки государственной Программы 

(работа с одаренными детьми);
3. ознакомление с областями знаний и умений, включающих развитие самопознания, 

саморегуляцию, саморазвитие, формирование навыков межличностных коммуникаций.
Кружковая работа осуществляется в течение всего учебного года педагогическими 

работниками и специалистами. Кружковая работа организуется в соответствии с направлением 
деятельности дополнительного образования, на основании выбранной программы 
дополнительного образования, которая не должна дублировать основную образовательную 
программу учреждения.

Учебно-тематический план по программе

«Финансовая грамотность дошкольника»

М есяц Т ем а Ц ел ь

С
ен

тя
бр

ь

«О
тк

уд
а 

пр
иш

ли
 д

ен
ьг

и»
 

(о
зн

ак
ом

ит
ел

ьн
ое

 з
ан

ят
ие

) 
«Д

ен
ьг

и.
 К

уп
ю

ра
. 

М
он

ет
а»

Знакомство детей с историей возникновения денег, их  
предназначением. В оспитание уваж ительного отнош ения к 

деньгам. Закрепить знания детей о возникновении денег.
Развивать логическое мышление, речь детей, расширять кругозор.
Развивать творческие способности . Ф ормировать ум ение работать  

в команде. Раскрыть сущ ность понятий «деньги», «монета»,
«купюра»;

- закрепить знания детей о внеш нем виде современны х денег; 
Учить находить отличительные и сходны е признаки м еж ду  
монетой и купюрой, м еж ду купюрами разного достоинства;

П омочь детям осознать роль ден ег в ж изни лю дей
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Научить понимать назначение 
денег;

Дать детям представление о денеж ной  единице; 
Показать путь преображ ения денеж ной  единицы  от товара до  

современны х денег;
Соверш енствовать навыки счета на примере монет, упражнять  

детей в размене денеж ной монеты достоинством  5 рублей более
мелкими монетами;

Воспитывать представления о сущ ности таких нравственных 
категорий как экономность, береж ливость, воспитывать 
стремление прийти на помощ ь, ум ение договариваться. 

Закрепить у  детей понятия «деньги», «купю ра», «монета»; 
Дать детям представления о достоинстве м онет и купюр; 

Учить устанавливать соответствие м еж ду достоинством  денег и 
количеством м онет и купюр; Учить выстраивать 

последовательность по увеличению  и ум еньш ению  достоинства
м онет и купюр;
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В вести в активный словарь понятия: «продовольственны й  
магазин», «промтоварный магазин», учить разграничивать понятия, 

находить сходны е и отличительные черты; 
уточнить у  детей представления о разных видах магазинов; 

учить распределять предметы  для продаж и по разным видам
магазинов

П ознакомить детей  с денеж ны м и знаками Р оссийской Ф едерации, 
научить различать монеты разного достоинства, показать, что 

достиж ение результата возм ож но сообщ а и согласованно.
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Раскрытие сущ ности понятия «деньги», «монета», «банкнота», 
«пластиковая карта»; наличные и безналичны е деньги; 

закрепление знаний детей о внеш нем виде современны х денег.
П ознакомить детей с разными видами денег; Расширять  

представление об элем ентах экономики (деньги их история) дать 
первоначальные знания о банке (банк принимает деньги на 

хранение, выдает деньги вкладчикам, предоставляет деньги в долг). 
Научить различать товар и не товар, понимать от чего зависит цена

товара формировать
представления о расходах семьи, понимать основны е потребности

семьи.
Расш ирить представление детей о труде взрослых; 

Воспитать ум ение определять и различать потребности человека: 
ж изненно важные, духовны е, семейны е потребности.
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Знакомство детей  с понятием «экономика», определить её м есто и 
роль в ж изни человека, способствовать возникновению  интереса к 

эконом ической сф ере жизнедеятельности.
Учить детей творчески использовать в игре знания о финансовых  
понятиях; Закрепить сведения о том, что такое услуги и товары, 

показать, что они встречаются не только в реальной жизни, но и в
сказках.

Воспитывать уваж ение к лю бой работе; Развивать у  детей  ум ение  
подмечать в сказках простейш ие экономические явления; Выделять  
слова и действия, относящ иеся к экономике, давать нравственную  
оценку поступкам героев; В оспитание разумного п одхода к своим  

желаниям, сопоставление их с возм ож ностями бю дж ета
семьи.

Ф
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Развивать познавательный интерес детей к вопросам финансовой  
грамотности и применению  этих знаний на практике; 

П родолж ать формировать понимание единства человека и 
природы, дать образное и упрощ енное объяснение понятий  

энергосбереж ения, электроэнергии, эконом ного пользования  
водой, сохранения тепла;

Развивать познавательный интерес, мышление, память, внимание и
воображение;

П ознакомить с понятиями "экономия", "бережливость"; показать, 
что экономия помогает учитывать ограниченность ресурсов. 

Воспиты вать уваж ительное отнош ение к дарам природы; 
Воспиты вать финансовую  грамотность, способствуя целостном у  

развитию личности ребенка, формированию  у него адекватной  
системы  ценностей и полной картины мира. 

П родолж ать знакомить детей с трудом  продавца, товароведа,
охранника, директора.

Ф ормировать устойчивый интерес к проф ессии работников  
торговли и обобщ ать представления о структуре супермаркета и об  

использовании технического прогресса в их труде. 
Развивать навыки диалогической и монологической речи. 

Способствовать применению  элементарны х правил безопасности  
поведения в нестандартных ситуациях в общ ественны х местах. 

Развивать у  детей творческое воображ ение, способность совм естно  
развертывать игру, согласовывая собственны й игровой замысел с 

замыслами сверстников, инициативы организаторские и 
творческие способности , чувство коллективизма.
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П ознакомить детей с составляющ ими сем ейного бю дж ета, с 
путями экономии расходов бю дж ета семьи;

Расш ирить словарный запас детей понятиями «доходы », 
«расходы », «зарплата», «пенсия», «стипендия»; 

Воспитывать чувство меры в своих желаниях; воспитывать 
правильное отнош ение к деньгам.

Ф ормировать понятия экономность, бережливость, расчетливость;
систематизировать знания детей о способах эконом ного  

расходования бюджета; воспитывать навыки разумного поведения  
в ситуациях, связанных с деньгами.
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П ознакомить с понятием «валюта», с денеж ны м и знаками других  
стран (на примере доллара, евро, марки, франка); 

Расширять активный и пассивный словарь, закреплять понятия 
«деньги», «купюра», «монета»;

Развивать устную  речь, наблю дательность, наглядно - образное
мышление;

Воспитывать береж ное отнош ение к деньгам, ум ение работать в
коллективе.

Закрепить представления детей о м ногообразии товаров, развивать 
у детей  ум ение устанавливать зависимость м еж ду качеством  

товара, его ценой и спросом  на него; Обогатить словарный запас 
детей понятиями «товар», «цена», «реклама», «дорож е -  деш евле»;

Дать детям возм ож ность практически осущ ествить процесс  
создания рекламы; воспитывать правильное отнош ение к деньгам, 

уваж ение к людям, ум ею щ им  хорош о трудиться и честно  
зарабатывать деньги.
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Формировать познавательную сферу, расширять и укреплять 
знания о различных проф ессиях, их значимости, 

профессиональны х трудовы х процессах, предметах, необходим ы х  
для работы; развивать память, активизировать речь, уточнить и 
расширить словарь; учить употреблять в речи прилагательные, 

познакомить детей  с образованием слож ны х слов, обозначаю щ их  
профессии; учить составлению  описательного рассказа с опорой на 

схем у, соверш енствовать умения детей создавать аппликативное 
изображ ение одеж ды , создать условия для воспитания  

уваж ительного отнош ения к лю дям различных профессий; 
проявления лю бознательности, друж елю бия, ж елание прийти на 

помощь; воспитывать аккуратность, ж елание доводить начатое до  
конца, радоваться результату.

П ознакомить с разнообразны ми видами рекламы, дать 
представление для чего нуж на реклама. Воспиты вать интерес к 

полезной рекламе. Научить детей правильно воспринимать
рекламу.

Основные понятия и термины по экономике:
•Деньги - это средство оплаты товаров и услуг, средство измерения 

стоимости, а также средство сохранения стоимости.
•Банк - финансово-кредитная организация, производящая разнообразные 

виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающая финансовые 
услуги правительству, юридическим и физическим лицам.

•Банкир - управляющий или владелец банка.
•Доход - деньги, которые получает отдельный человек, 

предприятие или государство в результате какой-либо деятельности.
•Расход - деньги, которые нужны для того, чтобы оплатить услуги или 

купить товары.
•Потребность - то, что нам необходимо и что хотелось бы иметь.
•Предложение - количество и качество предлагаемых товаров и услуг.
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•Реклама - информация (обобщение) о товарах, которая помогает 
продавцу найти покупателя, а покупателю - сделать нужную покупку

•Семейный бюджет - распределение доходов и расходов в семье.
•Зарплата (заработная плата) - деньги, получаемые за работу.
•Цена - денежное выражение стоимости товара или услуги.
•Бартер - прямой обмен одних товаров и услуг на другие без 

использования денег.
•Заработная плата - это цена работы по производству товаров и услуг.
•Цена - некоторое количество денег, которое люди платят за ту или 

иную единицу товара или услуг. Цена устанавливается в результате 
сбалансированности между спросом и предложением.

•Рынок - обмен товарами и услугами между продавцами и покупателям

План работы с родителями (законными представителями)
Направления Формы работы

Информационное Тематические стенды, родительский лекторий, консультации.

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.

Методическое обеспечение
1. Дошкольное образование как ступень системы общего образования: научная концепция / 

Под ред. В.И. Слободчикова; М.: Институт развития дошкольного образования РАО, 2005. 28 с.
2. Кнышова, Л.В. Экономика для малышей, или как Миша стал бизнесменом / Л. В. 

Кнышова. - М. Просвещение, 1996. - с. 128
3. Поварницина Г.П., Киселева Ю.А. Финансовая грамотность дошкольника.
4. Слободчиков В.И., Короткова Н.А., Нежнов П.Г., Кириллов И.Л. Усолье - Сибирское,

2010.
5. Щербинина С.М "Экономическое образование и воспитание детей старшего дошкольного 

возраста". Учебно-методическая программа.
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