
Аннотация к дополнительной 
общеразвивающей программе «Азбука финансов»

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.  

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. 

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.

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.


