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Пояснительная записка:  

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 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).   

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.  

В дошкольном возрасте закладываются не только основы финансовой грамотности, 

но и стимулы  к познанию и образованию на протяжении всей жизни. Поэтому занятия  по 
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программе экономического воспитания необходимы не только школьникам и студентам, 

но и дошкольникам.  

Основной идеей данной программы является – создание комфортной среды общения 

для детей, развитие интеллектуальных способностей, формирование основ финансовой 

грамотности дошкольников, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализацию. Дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на два года 

обучения, для детей старшей и подготовительной групп. В реализации программы 

используются разнообразные формы обучения: игровые, поисковые создание проектов и 

др. Одно из ее преимуществ — игровая составляющая. Знакомство детей с финансовой 

азбукой проходит в игровой форме частично на занятиях по формированию элементарных 

математических представлений и в игровой деятельности.  

 

Цели и задачи Программы 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для формирования основ 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста, формирование норм 

финансово-грамотного поведения, а так же подготовка к жизни в современном обществе. 

На уровне ДОО экономическое воспитание позволяет решать следующие задачи, 

зафиксированные во ФГОС ДО: 

1. «Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений  с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром».  Постепенное и дозированное погружение ребенка 

в современный мир финансово-экономических отношений общества способствует 

развитию его потенциала как субъекта отношений со взрослыми и миром взрослых, где 

финансовые отношения играют значимую роль. Изучение дошкольниками основ 

финансовой грамотности должно быть ограничено определенным перечнем базовых 

финансово-экономических понятий. Чтобы помочь детям освоить новые понятия и 

научиться строить простые предложения, рекомендуется использовать театральные 

постановки, игры в группе из трех-пяти сверстников, развитие речи с помощью 

небольших сказок, разбора различных ситуационных задач и т.д.    

2. «Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества».  Мир личных и 

семейных финансов наиболее эффективно позволяет дошкольнику осваивать 

социокультурные ценности, принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах 

человека, семьи, общества. Ребенок начинает понимать, что его интересы и потребности 

не всегда могут быть реализованы из-за отсутствия материальных возможностей и 

финансовых средств в семье. 

3. «Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности». Особое 

место в познании ребенком социального мира занимают наблюдение и общение, которые 

берут на себя существенную нагрузку в социализации личности ребенка. 
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4. «Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных  уровней – дошкольного и 

начального общего образования».  Поскольку в школах Российской Федерации 

повсеместно внедряются программы обучения финансовой грамотности, начиная с уровня 

начального общего образования, ДОО следует включить в образовательную деятельность 

основы экономического воспитания в качестве пропедевтики, чтобы обеспечить 

преемственность программ при переходе ребенка из детского сада в начальную школу.   

5. «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей». 

На уровне развития каждого ребенка следует выделить следующие основные 

образовательные задачи изучения основ финансовой грамотности:  

 дать дошкольникам первичные финансовые и экономические представления;   

 обогатить словарный запас дошкольников основными финансово-экономическими 

понятиями, соответствующими их возрасту;   

 способствовать формированию разумных экономических потребностей, умению 

соизмерять потребности с реальными возможностями их удовлетворения;   

 стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам;   

 положить начало формированию финансово-экономического мышления;   

 способствовать формированию основных качеств по умению принятия 

самостоятельных решений;   

 сформировать умение рационально организовывать свою трудовую деятельность; 

 содействовать формированию позитивной социализации и личностному развитию 

дошкольника. 

 

Принципы и подходы  

к формированию финансовой грамотности 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, 
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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. 

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.   
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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. 

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 ДОО.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО образовательная деятельность  в ДОО 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей  в различных видах 

деятельности и охватывает все образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. Экономическое воспитание включено в следующие 

образовательные области:   

1. Социально-коммуникативное развитие предполагает усвоение дошкольниками 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, 

связанные с отношением к личным и семейным финансам. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками может и должно строиться с 

использованием различных ролевых моделей, тесно связанных  с ведением 

домохозяйства. Практические занятия по программе экономического воспитания  должны 

способствовать активному становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий, а также развитию социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формированию готовности к 

совместной деятельности со сверстниками. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольника при изучении основ финансовой грамотности обеспечивает формирование 

позитивных установок  к различным видам труда и творчества, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; создает 

возможности для обучения приемам безопасного рационального поведения  в социуме на 

примерах из сказок и иных источников, где демонстрируется ошибочное поведение 

героев.   

2. Познавательное развитие осуществляется через исследование ребенком себя и 

мира вокруг, включая финансовую и социальную сферу. Оно предполагает развитие 

интересов детей, их воображения и творческой активности, формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира и их свойствах (форме, цвете, размере, 

материале, количестве, пространстве и времени, причинах и следствиях и др.), основных 

понятиях (деньги, экономия, сбережения и пр.).  

3. Речевое развитие как компонент активного коммуникативного поведения является 

важнейшим элементом социализации ребенка в мире финансовых отношений взрослых. 
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При помощи речи дошкольник овладевает конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми. Речевое развитие предполагает владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи, речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с детской литературой и 

понимание текстов различных жанров.  

4. Художественно-эстетическое развитие очень важно в процессе изучения основ 

финансовой грамотности и предполагает формирование эстетического отношения к 

окружающему миру, включая сферы труда, общественной жизни, быта. Этическое 

воспитание занимает особое место в системе образования детей дошкольного возраста и 

играет важную роль в общем развитии ребенка, способствует развитию воображения и 

фантазии, формированию эстетических чувств и ценностей, ценностных ориентаций, в 

процессе обсуждения художественных произведений развивается устная речь.  

5. В процессе физического развития совершенствуются двигательная деятельность 

детей, равновесие, координация, крупная и мелкая моторика обеих рук, формируются 

представления о разных видах спорта, навыки подвижных игр, закладываются основы 

здорового образа жизни, его основные нормы и правила  (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Организация образовательной деятельности  

 
Основной идеей данной программы является – создание комфортной среды общения 

для детей, развитие интеллектуальных способностей, формирование основ финансовой 

грамотности дошкольников, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализацию. Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука финансов» 

рассчитана на два года обучения, для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет. 

Занятия по программе дополнительного образования осуществляется в соответствии 

с  требованиями ФЗ «Об образовании в РФ»,  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», ФГОС ДО, устава МБДОУ детский сад № 59 

города Белово.  

 Одно из ее преимуществ Программы — игровая составляющая. Знакомство детей с 

финансовой азбукой проходит в игровой форме,  частично на занятиях по формированию 

элементарных математических представлений (2 раза в неделю в первой половине дня). И  

в свободной или совместной деятельности педагога и детей:  деловые, сюжетно-ролевые, 

настольные  игры с экономическим содержанием, экскурсии, увлекательные 

ситуационные задачи, беседы с привлечением родителей (законных представителей), 

досуги и т.д.  

Содержание программы «Академия финансов» реализуется на групповых и 

подгрупповых занятиях, имеет сюжетно-тематический, интегрированный принцип 

построения учебной деятельности, практической направленности. Используются 

интерактивные игры и пособия, финансовые настольные игры, осуществляется 

деятельностный подход к обучению. Родители (законные представители)  принимают 

участие в проведении промежуточных и итоговых мероприятий, им даются рекомендации 

по приобщению детей к финансовой грамотности.   
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Программа состоит из 4 блоков, связанных между собой задачами и содержанием:   

 I блок: «Труд, продукт, товар»;  

 II блок: «Деньги, цена, стоимость»;  

 III блок: «Реклама: желания и возможности»;  

  IV блок «Семейная экономика». 

Продолжительность  игр - занятий:   

 для детей 5 – 6  лет  –  20–25 минут;   

 для детей 6 – 7 лет  – 25–30 минут.    

Грамотность в сфере финансов, так же как и любая другая, воспитывается в течение 

продолжительного периода времени на основе принципа «от простого к сложному», в 

процессе многократного повторения и закрепления, направленного на практическое 

применение знаний и навыков. 

На теоретических играх - занятиях происходит знакомство дошкольников с 

финансовой терминологией, в доступной форме объясняются основные понятия, 

рассматриваются иллюстрации, читаются экономические истории, сказки. Практические 

игры - занятия проходят в игровой форме с использованием сюжетно-ролевых, настольно-

печатных, дидактических игр и персонажей. Комплексные игры - занятия объединяют и 

теоретические знания, и практические навыки. 

 

Учебно-тематический план 

для детей 5-6 лет (первый год обучения) 

I блок: «Труд, продукт, товар» 

№  Тема  Всего  В томчислезанятий 

Т П К 

1 Разные профессии 1 1   

2 Разные профессии 1 1   

3 Для чего нужно трудиться, что 

такое труд? 

1 1   

4 Труд и продукт труда 1 1   

5 Труд и зарплата 1 1   

6 Услуги и товары. Что это? 1 1   

7 Директор магазина 1   1 

8 Магазины и покупки: товар и его 

стоимость 

1   1 

9 Магазины и покупки:как 

продают товары и услуги. 

1  1  

10 Потребность и виды потребности 1 1   

11 Готовимся к ярмарке. 

Совместное мероприятие с 

родителями (законными 

представителями) 

1   1 

12 Ярмарка. 

Совместное мероприятие с 

родителями (законными 

представителями) 

1  1  

II блок: «Деньги, цена, стоимость» 
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13 Откуда пришли деньги 1 1   

14 Что такое деньги? Зачем они 

нужны? 

1 1   

15 Какие деньги бывают 1  1  

16 Понятие цены и стоимость 1   1 

17 Обмен и бартер 1  1  

18 Богатство и бедность 1 1   

19 Что такое банк и вклады. 1 1   

20 Способы оплаты 1   1 

21 Как стать миллионером? 1  1  

III блок: «Реклама: желания и возможности» 

22 Что такое реклама? 1 1   

23 Реклама бывает разная! 1  1  

24 Придумываем рекламу 1   1 

IV блок: «Семейная экономика» 

25 Что такое семейный бюджет? 1 1   

26 Планируем вместе семейный 

бюджет 
1  1  

27 Идем в магазин. 1  1  

28 Как правильно делать покупки? 1   1 

29 Магазин или супермаркет. Где 

выгодно? 

1   1 

30 Как выбирать продукты? 

Проблема выбора. 

1   1 

31 Выбираем подарок другу 1  1  

32 Семейный праздник 1  1  

 

Учебно-тематический план 

для детей 6-7 лет (второй год обучения) 

I блок: «Труд, продукт, товар» 

№

  
Тема  Всего  В том числе занятий 

Т П К 

1 Новые профессии 1 1   

2 Кто такой профессионал? 1 1   

3 Качества труда, брак в 

производстве. 

1 1   

4 Профессии; оплата труда 1 1   

5 Биржа труда 1   1 

6 Профессия «Экономист». Наука 

«Экономика» 

1   1 

7 Производители и ресурсы. 

Сохранить и приумножить. 

1  1  

8 Как сберечь ресурсы Планеты? 1 1   

9 Бартер. Рынок. 1  1  

10 Спрос товара. Установление цены. 1   1 

11 Какие бывают производители товара 1 1   

12 Акции товара 1   1 
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II блок: «Деньги, цена, стоимость» 

13 Финансовая безопасность. 

Копейка рубль бережет. 

1 1   

14 Виды денег. Банковская карта 1 1   

15 Размен манет 1  1  

16 Какая бывает валюта? 1   1 

17 Банк. Виды услуг 1   1 

18 Как сделать сбережения. 1 1   

19 Что такое налоги и зачем их 

платить. 

1 1   

20 Бизнес. 1 1   

21 Правильный выбор: куда тратить 

деньги? 

1  1  

III блок: «Реклама: желания и возможности» 

22 Какая реклама лучше? 1 1   

23 Что быстрее купят? 1  1  

24 Конкурс на лучший рекламный 

плакат. 

1  1  

IV блок: «Семейная экономика» 

25 Сколько нужно человеку? 1 1   

26 Семейный бюджет: доходы 1 1   

27 Семейный бюджет: расходы семьи 1  1  

28 Учимся экономить 1   1 

29 Что такое пенсия?Стипендия? 1 1   

30 Долг платежом красен или что 

такое заем? 

1   1 

31 Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей. Ты мне – я тебе. 

1 1   

32 Личные деньги. Копилка. 1   1 

 

Содержание Программы 

первый год обучения 

I блок: «Труд, продукт, товар» 

№  Тема  Краткое содержание Вид 

заняти

я 

1 Разные профессии Основные профессии: повар, врач, 

продавец, строитель, учитель  и т.д. 
Знакомство с профессиями, затратами 

труда, назначение. 

Т 

2 Разные профессии Какими качествами должны обладать 

люди разных профессий 

Т 

3 Для чего нужно трудиться, что 

такое труд? 

Нужды и потребности человека Т 

4 Труд и продукты труда Труд, продукт труда, виды 

продукта труда. Придумывание 

дизайна телевизора 

Т 

5 Труд и зарплата Как оплачивается труд? За что 

насчитывается зарплата. 

Т 
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6 Услуги и товары. Что 

это? 

Что такое услуги, примеры услуг. Что 

такое товар. 

Сравнение товара и услуги. 

Т 

7 Директор магазин Знакомство со структурой магазина: 

помещения, персонал, функции, как работает магазин. 

Обязанности директора магазина. Что 

нужно, чтобы магазин пользовался 

спросом. 

К 

8 Магазины и покупки: товар и его 

стоимость. 

Разнообразие товаров, виды товаров: 

продукты, одежда, мебель и т.д. От 

чего зависит стоимость товаров. 
Стоимость и качество товара 

К 

9 Магазины и покупки: как 

продают товарыи 

услуги 

Работа магазинов, работа салонов 

по обслуживанию. Основные правила 

продажи. Продавец и покупатель. 
Сюжетная игра  

П 

10 Потребность и виды 

потребности 

Что такое потребность? Товары первой 

необходимости: в пище, жилище, 
одежде, разнообразных услугах – 

медицинская помощь, 

образование, путешествия и экскурсии, 

стрижка в парикмахерской и пр. 

Т 

11 Готовимся к благотворительной 

ярмарке. 
Совместное мероприятие с 

родителями (законными 

представителями) 

Знакомство с термином, подготовка: 

совместный подбор темы, 
распределение работы, изготовление 

поделок, атрибутов, распределение 

ролей, подготовка костюмов. 

К 

12 Ярмарка. Совместное 

мероприятие с родителями 

(законными представителями) 

Инсценированние ярмарки П 

II блок: «Деньги, цена, стоимость» 

13 Откуда пришли деньги История возникновения денег Т 

14 Что такое деньги? 
Зачем они нужны? 

Знакомство с понятиями, назначение 

денег, их 
функции 

Т 

15 Какие деньги бывают Знакомство с монетами, банкнотами. 
Различие, назначение. Различие монет 

и купюр разного 

номинала. 

П 

16 Понятие цены, стоимости Что такое цена, стоимость продукта 

или товара? 

Что значит дорогой и дешевый товар? 

От чего зависит цена товара? 

К 

17 Обмен или бартер Что такое обмен? 

Правила обмена. Для чего нужен обмен 

П 

18 Богатство и бедность Знакомство с понятиями Т 

19 Что такое банк и вклады. Знакомство с понятием, беседа и 

рассказ по теме. Кто работает в банке. 
Функции банка. Как хранятся деньги 

Т 

20 Способы оплаты Наличный и безналичный расчет. За 

какие услуги платят люди: за воду, 
отопление, за квартиру, за 

детский сад и т.д. 

К 

21 Как стать миллионером Викторина для детей П 



 
 

14 
 

III блок: «Реклама: желания и возможности» 

22 Что такое реклама? Знакомство  с понятием «реклама». 

Значение. Способ распространения 

информации о товарах и услугах. 

Т 

23 Реклама бывает разная! Какая бывает реклама? Что важно в 

рекламе? Использование печати, радио, 

телевидения. 

К 

24 Придумываем рекламу Создание рекламы своей поделки П 

IV блок: «Семейная экономика» 

25 Что такое семейный бюджет? Что такое бюджет и семейный бюджет? 
Из чего складывается бюджет семьи? 

Пенсия, зарплата, стипендия 

Т 

26 Планируем вместе семейный 

бюджет 

Планирование семейного бюджета: 

доходы и необходимые расходы. 

П 

27 Идем магазин Планирование похода в магазин 

семьей. Расчет товаров и 
покупок. Составление списка 

Необходимых товаров. Сюжетная игра. 

П 

28 Как правильно делать покупки? Обсуждение, где какие товары можно 

купить. Как узнать качество товара? 

Сюжетно-ролевая игра 

«Супермаркет». 

К 

29 Магазин или 

супермаркет. Где выгодно? 

Знакомство, виды магазинов. Различие 

между магазином и супермаркетом. 

Почему цены в магазине отличаются? 

К 

30 Как выбирать продукты? 

Проблема выбора. 

Виды продуктов. На что обращать 

внимание при покупке 

скоропортящихся продуктов (внешний 
вид упаковки, срок годности, состав), 

фруктов и овощей, мяса и т.д. 

К 

31 Выбираем подарок другу Какие подарки бывают? Какой подарок 

выбрать? (полезный подарок или для 
души, дорогой или дешёвый),  подарок 

своими руками. 

П 

32 Семейный праздник Какие семейные праздники бывают? 

Как подготовится к празднику? 

Организация праздника «Улыбки» в 

группе. 

П 

 

Содержание Программы 

второй год обучения 

I блок: «Труд, продукт, товар» 

№ 

 

Тема  Краткое содержание Вид 

заняти

й 

1 Новые профессии Новые профессии: Знакомство с 

профессиями, затратами труда, 

назначением. 

Т 

2 Кто такой профессионал? Знакомство с понятием. Значение этого 

слова, подбор эпитетов: умелый, 

грамотный, умный, 
трудолюбивый, ответственный и т.д. 

Портрет профессионала. 

Т 
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3 Качества труда, брак в 

производстве. 

Понятие качества труда. От чего 

зависти качество труда (от результата), 

понятие брак, причины 
брака, возможность исправить. 

Т 

4 Профессии оплата труда. Беседа о профессиях, понятие «оплата 

труда», за что человеку платят 
зарплату, от чего зависит размер 

зарплаты. 

Т 

5 Биржа труда. Знакомство с понятием, для чего нужна 

биржа труда. Знакомство с «новыми» 
профессиями, с профессиями будущего. 

К 

6 Профессия «Экономист», наука 

«Экономика». 

Беседа о науке – экономике, что 

изучает экономика, чем занимается 

экономист-профессионал, нужна ли эта 

наука миру? 

К 

7 Производители и ресурсы. 

Сохранить и 

приумножить. 

Что такое ресурсы Земли? Какие 

ресурсы бывают? Что производят производители? Из каких 

ресурсов, какое производство 
получается. 

П 

8 Как сберечь ресурсы Планеты? Как люди тратят ресурсы планеты? Как 

сберечь их. Что может сделать один 

человек для экономии ресурсов. 

Т 

9 Бартер. Рынок. Что такое бартер? Как это 
осуществляется? Когда обмен равный? 

Рынок, организация рынка. Продавец и 

покупатель. 

П 

10 Спрос товара. Установление 
цены. 

Как рождается спрос на товар? Товары 
первой необходимости. Как 

устанавливают цену на товар. 

От чего зависит цена? 

К 

11 Какие бывают производители 
товаров 

Какие бывают разновидности 
товаров. Кто производит разные виды 

товаров. Что нужно для производства. 

Т 

12 Акции товаров. Что такое акции? Для чего их 

проводят? Какие правила проведения 
акций. 

К 

II блок: «Деньги, цена, стоимость» 

13 Финансовая безопасность. 
Копейка рубль бережет. 

Как обезопасить свои финансы? Какие 
бывают обманы и мошенники? Как 

хранить свои сбережения? Как можно 

экономить? 

Т 

14 Виды денег. Банковская карта. Знакомство с видом денег: железные 
деньги (монеты), бумажные деньги 

(купюры), банковские карты. 

Т 

15 Размен монет. Знакомство с разным номиналом монет. 

Практическое обучение размену монет. 

Размен денежных купюр. Размен 
металлических монет. 

П 

16 Какая бывает валюта? Что такое валюта? Знакомство с 

валютой разных стран. Рассматривание 
альбома. Деньги – явление культуры, 

оформление – отражение культуры 

К 

17 Банк. Виды услуг. Знакомство со структурой банка, его 

назначением и функцией. Понятие: 
вклады, оплата, сбережения. 

К 
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18 Как сделать сбережения. Знакомство с видами сбережений. 

Знакомство с банковскими операциями. 

Банкомат. 

Т 

19 Что такое налоги и 

зачем ихплатить. 

Знакомство с понятием, какие бывают 

налоги и для чего их вводят. 
Т 

20 Бизнес  Что такое бизнес. Бизнесмен - хозяин 

своего дела. Качества: бережливость, 
расчетливость, экономность, 

трудолюбие, но одновременно и 

щедрость, благородство, честность, 
умение сопереживать, милосердие. 

Примеры меценатства, материальной 

взаимопомощи, поддержки. 

Т 

21 Правильный выбор: куда тратить 
деньги? 

Потребности человека, необходимые 
товары для жизни. Определение 

качества товара: качество изготовления, 

срок годности, условия хранения. 

П 

III блок: «Реклама: желания и возможности» 

22 Какая реклама лучше? С помощью рекламы люди узнают, где 
и какие товары можно купить, какие 

получить услуги (сделать красивую 

прическу, вычистить и 
выстирать одежду, починить машину и 

пр.) 

Т 

23 Что быстрее купят? Как реклама влияет на продажу товара. 

Какая реклама лучше? Что привлекает 
внимание людей? 

Какой реклама не должна быть 

(скучной, тусклой) 

П 

24 Конкурс на лучший рекламный 
плакат. 

Конкурс проводится на основе 
домашнего задания 

- совместно с родителями

 изготовить рекламу своей любимой 
игры (игрушки) 

П 

IV блок: «Семейная экономика» 

25 Сколько нужно человеку? Искусство ведения домашнего 

хозяйства 
Т 

26 Семейный бюджет: доходы Из каких частей состоит бюджет семьи? 

Из чего 

складываются доходы семьи? 

Т 

27 Семейный бюджет: расходы 
семьи 

На какие нужды тратит деньги семья? 
(обучение, медицина, питание, одежда, 

ЖКХ, бензин, проезд, отдых и т.д.). В 

каких случаях есть необходимые 
расходы, а в каких случаях стоит 

подождать с 

покупками? 

П 

28 Учимся экономить Разница между потребностями и 
пожеланиями. 

К 

29 Что такое пенсия? Стипендия? Назначение пенсий и стипендий. Для 

чего выплачиваются? 
Т 

30 Долг платежом красен или что 

такое заем? 

В каких случаях приходится занимать 

деньги? Какие правила займа? (отдать 

вовремя, заранее примерно определить 
время отдачи, 

К 
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поблагодарить) 

31 Не имей сто рублей, аимей сто 

друзей. Ты мне – я тебе. 

Кто такой друг? Для чего нужны 

друзья? Когда друзья помогают в беде? 
П 

32 Личные деньги. 

Копилка. 

Что такое личные деньги, принцип 

накопления. Что такое копилка? 

Изготовление копилки. 

К 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Качественная характеристика ожидаемых результатов зависит от нескольких 

параметров: регулярное посещение занятий детьми, эмоциональный отклик и 

самостоятельный интерес ребенка к изучаемым вопросам и получаемым навыкам, 

создание условий для реализации задач. 

Освоение детьми всей программы предполагает продвижение детей в развитии 

основ финансовой грамотности, начала экономического мышления, психических 

функций, формирование познавательных интересов, коммуникативных умений, 

нравственных качеств личности. 

У детей сформируются следующие знания, умения, навыки. 

Ожидаемый результат (старший дошкольный возраст 5 – 6 лет): 

 дети понимают и ценят окружающий предметный мир (вещественный мир как 

результат труда людей); 

 уважают людей, умеющих хорошо трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 осознают на доступном им уровне взаимосвязь понятий «труд –продукт -деньги» и 

то, что стоимость продукта зависит от его качества; 

 видят красоту человеческого творения; 

 признают авторитетными качества человека – хозяина: бережливость, 

расчётливость, экономность, трудолюбие, но одновременно и щедрость, благородство, 

честность, умение сопереживать, милосердие (примеры меценатства, материальной 

взаимопомощи, поддержки ит.п.);  

 ведут себя правильно в реальных жизненных ситуациях; 

 контролируют свои потребности в соответствии  с возрастом. 

Ожидаемый результат (подготовительная к школе группа 6 – 7 лет): 

 дети имеют сформированные основные понятия финансовой грамотности, 

приближенные знания к реальной действительности, то есть формируется начало 

экономического мышления; 

 интересуются социальными явлениями, происходящими в общественной жизни; 

 знают о новых профессиях, умеют рассказывать о них; 

 владеют обогащенным словарным запасом, который связан с областью 

финансирования, начальной экономикой, трудовой деятельностью людей современных 

профессий; 

 приобретают такие качества, как умение честно выигрывать, соревноваться, 

радоваться успехам товарищей, проигрывать и не бояться проигрыша; 

 проявляют коммуникативные социальные навыки: общительность, чувство 

собственного достоинства, ответственность, стремление доводить начатое дело до конца; 

 проявляют здоровый интерес к деньгам, осознают правила их честного 

приобретения, взаимосвязи понятий «труд-деньги», понимание факта купли- продажи. 
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Система оценки результатов освоения Программы  

В качестве результатов реализации программы выступают следующие 

показатели: значительная положительная динамика знаний, умений и навыков основ 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста. 

Для оценки результативности усвоения знаний, умений и навыков основ 

финансовой грамотности используются следующие методы: 

 наблюдение; 

 беседы; 

 итоговое мероприятие (акция, ярмарка ит.д.). 

Данные диагностического обследования заносятся в диагностическую таблицу уровня 

знаний, умений и навыков основ финансовой грамотности по следующим критериям: 

Старший дошкольный возраст 5 – 6 лет 

Критерии: 

 понимает и ценит окружающий предметный мир (вещественный мир как 

результат труда людей);

 уважает людей, умеющих хорошо трудиться и честно зарабатывать деньги;

 осознает на доступном уровне взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги»;

 знает качества человека - хозяина;

 контролируют свои потребности в соответствии с возрастом.

Подготовительная к школе группа 6 – 7 лет 

Критерии: 

 знает о новых профессиях, умеет о них рассказать;

 владеет словарным запасом в области финансирования;

 проявляет здоровый интерес к деньгам;

 интересуется социальными явлениями, происходящими в общественной жизни;

 сформировано начало экономического мышления.
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Карта мониторинга освоения уровня знаний по финансовой грамотности 

(первый год обучения)  

 

 

 

№ 

 

 

 

ФИ ребенка 

понимает и ценит 

окружающий 

предметный мир 

(вещественный 

мир как результат 

труда людей) 

уважает людей, 

умеющих хорошо 

трудиться и честно 

зарабатывать деньги 

осознает на 

доступном уровне 

взаимосвязь понятий 

«труд – продукт – 
деньги» 

 

Знает 

качества 

человека – 
хозяина 

контролируют 

свои 

потребности в 

соответствии с 
возрастом 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

1            

2            

3            

 

Карта мониторинга освоения уровня знаний по финансовой грамотности 

(второй год обучения)  

 

 

 

 

№ 

 

 

 

ФИ ребенка 

знает о новых 

профессиях, 
умеет о них 

рассказать 

владеет 

словарным 
запасом, 

связанный с 

областью 

финансирования 

проявляет 

здоровый интерес 
к деньгам 

интересуется 

социальными 
явлениями, 

происходящими в 

общественной жизни 

Сформировано начало 

экономического 
мышления 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

1            

2            

3            
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