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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность включения основ экономического воспитания в образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования  

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. 

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 процессе формирования позитивных установок к различным видам труда, 

закладывания основ экономической и финансовой грамотности у детей дошкольного 

возраста вырабатываются навыки самообслуживания, элементарного бытового труда в 

помещении и на улице (участке детского сада), а также складываются первичные 

представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Дети дошкольного возраста знакомятся с профессиями, учатся воспринимать и ценить 

мир рукотворных вещей как результат труда людей; у них формируются представления о 

денежных отношениях (торговля, купля-продажа, кредит и т.п.), о доходах (заработная 

плата, пенсия) и расходах, о денежных знаках (монета, купюра) России и других стран. 

Дети осваивают взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и то, что стоимость 

продукта зависит от его качества. В детях воспитывается уважение к людям, умеющим 

трудиться и честно зарабатывать деньги; формируются базисные качества экономической 

деятельности: бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие. 

Безусловно, в период дошкольного детства огромную роль играет семья и то, какую 

культурную базу она создает для формирования у ребенка отношения к экономическим 

ценностям. Семья в решении задач экономического воспитания — ведущий социальный 

институт. Ребенок становится свидетелем всех экономических проблем, которые она 

решает. В семье — реальные деньги, покупки, траты, достаток и его отсутствие. От того, 

какое настроение у родителей (оптимистичное, вера в то, что все можно решить, умение 

убедить ребенка, что есть трудности, но они временные), зависит эмоциональное 

состояние и маленького члена семьи. 

Другие социальные среды, с которыми соприкасается ребенок: детский сад, 

учреждения дополнительного дошкольного образования, дружеские компании, 

учреждения культуры, СМИ и т. д. — представляют еще более широкий спектр для 

познания реалий современного мира, в том числе экономических. Надо иметь в виду, что 

дети, особенно дошкольники, воспринимают события, происходящие в широком 

социальном контексте, через призму семейного отношения к ним. 

В своих играх дети пользуются экономическими понятиями: покупают, работают, 

получают деньги. Эти ситуации условные, «как будто», но в них дети закрепляют и 

уточняют многие житейские мудрости, проигрывают роли членов семьи. 
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Таким образом, в старшем дошкольном возрасте вполне возможно знакомить ребенка 

с миром экономики как c одной из неотъемлемых сторон социальной жизни. При этом 

экономическое воспитание способно обогатить социально-коммуникативное и 

познавательное развитие старших дошкольников. Кроме того, правильно организованное 

экономическое воспитание способствует нравственному развитию ребенка. 

Программа «Основы финансовой грамотности (далее – Программа) ориентирована на 

принцип тесной взаимосвязи нравственно-трудового и экономического воспитания.                     

Данная Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее — ФГОС ДО), примерной 

парциальной образовательной  программы дошкольного образования для детей 5 – 7 лет 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности», методических рекомендаций для педагогических работников по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в части экономического 

воспитания дошкольников. 

 

1.2. Цель, задачи, принципы и структура Программы  

Цель Программы — помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую 

жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного 

возраста. 

Основные задачи Программы 

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. 

Основополагающие принципы Программы:  

 учет возрастных и индивидуальных 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 ФГОС ДО. 

 научность, доступность, оптимальность в отборе содержания и определений. 

Содержание Программы способствует социально-коммуникативному                                    

и познавательному развитию детей. 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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1.3. Психолого-возрастные, индивидуальные характеристики воспитанников 

старшего дошкольного возраста 

К пяти-шести годам формируется произвольность поведения: на основе 

приобретенной ранее способности к осознанию собственных действий у ребенка 

возрастает способность к самоконтролю и волевой регуляции поведения. 

Способность к осознанности и волевой саморегуляции — это одна из определяющих 

психологических предпосылок для приобщения дошкольника к такой сложной области 

человеческой деятельности, как экономика. 

Дети старшего дошкольного возраста осознают идеи сбережений, понимают, что такое 

монеты, банкноты, банковские карты. Дошкольники начинают понимать, как оплачивать 

покупки: с помощью наличности и банковских карт, как обналичивать деньги с помощью 

банкомата. 

Старшие дошкольники соотносят доход с ценой на товар, узнают, что деньги служат 

средством обмена товарами между людьми. Получают начальные сведения о профессиях, 

связанных с экономикой и бизнесом, о продукции, выпускаемой на предприятиях, и 

трудовых действиях по ее изготовлению и реализации, учатся уважать людей, которые 

трудятся и честно зарабатывают деньги. 

Дети пяти-шести лет начинает осознавать суть понятий «выгодно — не выгодно», 

«выигрыш — проигрыш», эмоционально воспринимает ситуации «успеха и неуспеха». 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети начинают 

осознавать смысл таких базисных качеств экономической деятельности людей, как 

экономность, бережливость, рациональность, деловитость, трудолюбие. 

В результате освоения Программы дети: 

 адекватно употребляют в играх, занятиях, 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;  



6 

 

 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. 

 

1.5. Педагогическая диагностика (Приложение 1) 

Диагностика образовательного процесса проводится два раза в учебный год  - в 

сентябре и в мае. 

Диагностику проводит воспитатель.  

Основной задачей диагностики является определение степени освоения ребёнком 

программы по основам финансовой грамотности. Данные о результатах мониторинга 

заносятся в диагностический лист освоения знаний детей в рамках программы.  

В качестве результатов реализации программы выступают следующие показатели: 

значительная положительная динамика умений, навыков и знаний основ финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного возраста.  

Для оценки результативности усвоения знаний, умений и навыков основ финансовой 

грамотности используются следующие методы: 

 наблюдение; 

 индивидуальная беседа; 

 проблемные ситуации; 

 работа с карточками; 

 загадки, игры, творческие задания 

Анализ диагностического листа позволяет оценить эффективность образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении по финансовой грамотности 

дошкольников. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образования 

2.1.1. Труд и продукт труда (товар) 

Труд — основная деятельность человека, источник средств для его существования. 
Каждый человек имеет свою профессию (врач, строитель, педагог, космонавт, инженер, 

бизнесмен, банкир, рекламный агент, программист и др.).  
Знакомство с людьми разных профессий воспитывает уважение к человеку, умеющему 

хорошо и честно зарабатывать деньги, у которого есть собственное дело, уважение к 

труду вообще. Безделье, праздность, леность — предмет осуждения. Хорошая работа, 

интересная профессия — великое благо, которым следует дорожить. 
Результатом труда людей является продукт — полезная и нужная вещь, предмет, 

изделие (строитель строит дом, повар готовит обед, художник пишет картину, парикмахер 

стрижет людей и т. п.).  

Продукты труда — это мир вещей, который окружает нас. Вещи могут жить много 

лет, дольше, чем люди. Создать красивую вещь — это целое искусство, ею восхищаются 

люди многих поколений; красивые вещи как предметы искусства выставляются в музеях, 

продаются в антикварных магазинах и т. п. Продукты труда — это достаток людей, 

богатство страны: чем больше в ней производится разных товаров, тем лучше будут жить 

и дети, и взрослые.  
За свой труд взрослые получают деньги. Деньги определяют достаток семьи, ее 

материальное благополучие, так как взрослые могут купить то, что нужно и им, и детям. 
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Продукты (товары) можно приобрести (купить) за деньги. Где и как это делается в 

современном мире. 
Основные понятия:  

 труд, работа, продукт, продукция;  
 заработная плата;  
 рабочее место, рабочее время;  
 профессия; предметы труда;  
 товар, торговля;  
 деньги. 
Педагогические задачи: 
 формировать представления о содержании деятельности людей некоторых новых и 

известных профессий, предпочитая профессии родителей детей данной группы  

детского сада; 
 учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 
 поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым;  
 стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества и 

изобретательности. 

2.1.2. Деньги и цена (стоимость) 

Понятие «деньги» 

Что такое деньги и зачем они нужны: 

 Деньги как мера стоимости; история денег (первые в мире виды денег и курьезные 

виды денег: каменные диски большого размера, ракушки, птичьи перья и др.). 

 Виды денежных знаков (монеты, бумажные купюры). 

 Производство денег; почему нельзя «напечатать» денег сколько хочешь. 

 Какими деньгами пользуются в настоящее время в нашей стране, как они 

называются (рубль, копейка). 

 Деньги разного достоинства и разной покупательной способности. 

 Зарплата (деньги просто так не дают, их зарабатывают честным трудом), пенсии, 

пособия, стипендии. 

 Деньги как средство платежа, накоплений. 

 Обмен денег (причины, правила). 

Закрепление представлений о том, как выглядят современные деньги (монеты, 

купюры), о том, что они бывают разного достоинства, разной ценности. Как 

осуществлялся обмен продуктами, когда не было денег. 

В каждой стране свои деньги. В России — рубли. Иностранные деньги называют по-

разному: доллар, евро, юань, фунт стерлингов, швейцарский франк и др. Деньги 

некоторых зарубежных стран и стран СНГ. Обмен денег (валюты) одной страны на деньги 

(валюту) другой: когда и зачем он производится. 

Откуда берутся деньги. Деньги зарабатывают. Деньги нельзя красть, клянчить, 

выпрашивать. Деньги просто так не даются. Тем, кто еще или уже не способен трудиться, 

помогают (близкие, общество, государство). 

Зачем людям нужны деньги. 

Цена (стоимость) 

 Как формируется стоимость: вложения средств, затраты труда, качество, спрос                   

и предложение (например, почему яблоки зимой дорогие, а осенью дешевые). 

 Понятия «дорого» и «дешево», «дороже — дешевле». 

 Любой товар имеет свою цену. Одни товары дорогие, другие стоят меньше 

(дешевле). Прежде, чем что-либо приобрести, необходимо подумать, хватит ли 
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денег на покупку. На дорогие вещи, которые очень нужны каждой семье (мебель, 

квартира, машина, дача, путешествие, компьютер и др.), взрослые понемногу 

откладывают деньги из общего бюджета семьи (копят), а потом эту вещь 

приобретают. 

Торговля и торг 

 Торговля, купля-продажа; виды и формы торговли (товарами, услугами, ресурсами; 

оптом и в розницу; в магазине или по Интернету и т. п.). 

 Хозяин товара и продавец. 

 Этические аспекты торговли (честность, открытость информации, поддержка 

новичка, местного предпринимателя и т. п.). 

Бюджет (на примере бюджета семьи) 

 Что такое бюджет и из чего он складывается; понятия «доходы» и «расходы». 

 Планирование расходов в соответствии с бюджетом; распределение бюджета; 

участие детей в планировании предстоящих покупок. 

 Понятия достатка, уровня жизни, показатели уровня жизни; богатство и бедность. 

 Понятие «бюджет» как отправная точка домашней экономики. Планирование 

доходов и расходов на определенный период времени, исходя из учета постоянных 

платежей: за ЖКХ, детский сад, электроэнергию, газ; расходы на питание членов 

семьи, одежду, транспорт, культурно-бытовые нужды. Оставшиеся деньги 

считаются свободными. 

Из чего складывается бюджет (все деньги, которые получают члены семьи:                        

если сложить зарплату мамы и папы, стипендию брата и пенсию бабушки, — это все 

вместе и будет семейный бюджет). Нельзя купить сразу все, что тебе хочется; каждая 

семья планирует свои расходы в зависимости от своего бюджета: что можно купить 

сейчас, а что - в следующий раз (приоритетность, планирование). 

Разве можно быть хорошим хозяином, не владея элементарными знаниями счета,                    

не умея сравнивать и понимать, что выгодно, а что ведет к издержкам? (Например, дети 

обсуждают вместе с педагогом, что можно купить на 50 и на 300 рублей). 

Смысл поговорок: «По одежке протягивай ножки», «Семь раз отмерь — один раз 

отрежь», «Кто не бережет копейки, сам рубля не стоит» и др. 

Источники дохода 

Дети еще не научились зарабатывать, поэтому их обеспечивают родители                            

и государство. Люди с маленькими доходами (пенсионеры, инвалиды и др.) не всегда 

могут приобрести то, что им нужно. Им должны помогать дети, которых они вырастили и 

воспитали. Людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, могут помочь 

благотворители. Благотворитель — не обязательно богач. Помочь могут люди любого 

достатка: и деньгами, и вещами, и делом - особенно, если соберутся, что называется, 

«всем миром». 

Меценат, спонсор, благотворитель — суть понятий, общее и различия. 

Основные понятия: деньги, валюта, монеты, купюры; цена, дороже, дешевле; 

покупать, продавать, накопить, растратить, доход, зарплата, бюджет; выгодно, 

не выгодно, обмен. 

Педагогические задачи: 

 познакомить детей с деньгами разных стран и сформировать отношение к деньгам 

как к части культуры каждой страны; 

 воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных                     

с деньгами, насущными потребностями семьи (воспитание разумного финансового 

поведения); 
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 дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей, 

деньги являются средством и условием материального благополучия, достатка                       

в жизни людей. 

 

2.1.3. Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности 

Основная задача воспитательно-образовательной работы по данному блоку - 

воспитание взвешенного, осознанного отношения детей к рекламе.  
Важно объяснить детям, что купить всё не только нереально (не хватит ни 

зарплаты, ни накоплений), но и не нужно; научить отличать реальные потребности от 

навязанных. 
Что такое реклама 
Реклама: что такое реклама, зачем она нужна, в какой форме существует (текст, 

картинка, звукозапись, видеоролик и т. п.), где она размещается (в общественных местах, 

в печати, на радио, телевидении, на досках объявлений, в Интернете, раздается на улицах 

и т. д.). 

Беседы о рекламе, запомнившейся детям. 

Реклама в повседневной жизни ребенка (мама «рекламирует» кашу: «Ешь, она такая 

вкусная!»; друг «рекламирует» новую игрушку: «У меня вот какая суперская игра в 

телефоне. Дам, так и быть, поиграть, а ты мне — три конфеты»; ребенок «рекламирует» 

себя: «Я лучше всех знаю ответ, спросите меня!»). 

Сочиняем рекламу. Создание детьми собственной рекламы (в форме рисунков, 

разнообразных игр, в стихах, прозе и др.) на темы: «Если бы у меня было свое дело…», 

«Народные промыслы» и т. п. 

Основные понятия: реклама, рекламировать, воздействие рекламы. 

Педагогические задачи: 

 дать представление о рекламе, ее назначении; 

 поощрять объективное отношение детей к рекламе; 

 развивать у детей способность различать рекламные уловки; 

 учить отличать собственные потребности от навязанных рекламой; 

 учить детей правильно определять свои финансовые возможности                            

(прежде чем купить, подумай, хватит ли денег на все, что хочется). 

2.1.4. Полезные экономические навыки и привычки в быту 

Содержание данного блока реализуется в рамках изучения блоков «Труд и продукт 

(товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама», а также в ситуациях повседневной 

жизни, на которые педагог обращает внимание детей. 

Работа с детьми по данному блоку предполагает создание предпосылок для 

формирования нравственно оправданных привычек, оказывающих влияние на выбор 

общественно одобряемых способов экономического поведения (не жадничать, уметь 

пользоваться общими вещами, игрушками, пособиями, материалами для игр и занятий, 

беречь вещи, не выбрасывать еду и др). 

Предметный (вещный) мир — это мир рукотворный, так как в каждый предмет, в 

каждую вещь вложен человеческий труд, забота, желание, любовь, старание, усилия. 

Поэтому к вещам как продуктам труда следует относиться с уважением. Вещи живут 

дольше, чем люди. Ими могут пользоваться несколько поколений. Они могут рассказать, 

как жили люди раньше и как живут сейчас (музеи). Вещами следует пользоваться по 

назначению, а ломать, портить вещи, обращаться небрежно (не бережно, не бережливо), 

выбрасывать их зря - недостойно, это осуждается всеми.  

Представления о своем, чужом и общем. Какими вещами и деньгами ты имеешь право 

распоряжаться (дарить, давать в долг, выбрасывать и т. п.) самостоятельно, когда 
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необходимо совместное решение (например, семейный бюджет, т. е. общие деньги семьи, 

обсуждается на семейном совете). 

Умение прогнозировать последствия своих решений и действий с вещами и деньгами 

(если я выброшу, отдам, испорчу, то мне этого уже не вернуть, и т. п.).  

Хороший хозяин (хозяйка) - тот, кто умеет правильно, в интересах семьи, использовать 

доходы, распоряжаться семейным бюджетом, кто ничего не тратит зря. Хороший хозяин в 

семье -  одно из условий ее благополучия.  

Правильное распределение семейных доходов — целое искусство. Формирование 

умений экономить, делать сбережения, планировать, что купить сейчас, а что - позднее; 

предусматривать все предстоящие расходы - такие как оплата квартиры, воды, 

электроэнергии, детского сада, проездных билетов, обедов в школе, продуктов питания и 

т. д.; способность заранее позаботиться о сбережении средств на отдых, развлечения, 

подарки, крупные покупки.  

Копилка - полезная игрушка: как ею пользоваться и ради чего. 

В детском саду и дома воспитание у детей полезных привычек и повседневное их 

закрепление:  

 соблюдать чистоту и порядок, бережно пользоваться игрушками, книгами, 

материалами и инструментами для дидактических игр и труда, не тратить ничего 

зря (культура деятельности, умение быть занятым);  

 показывать детям образец достойного поведения в быту (экономное отношение                   

к воде и свету, бережное отношение к вещам и пр.). Почему люди всегда осуждали 

неряшливость, расточительность. 

Воспитание у детей следующих привычек: 

 бережного обращения со своими вещами и вещами, принадлежащими другим - 

взрослым, сверстникам; 

 разумного использования материалов для игр и занятий (бумага, краски, 

карандаши, пластилин, фломастеры и т. д.); 

 экономии воды, электроэнергии (выключать, если ими в данный момент никто не 

пользуется); 

 нетерпимости к беспорядку, брошенным вещам и игрушкам. 

Если экономить и беречь — хорошо, то почему же жадничать — плохо? 

Что же важнее денег? 

Представление о честном труде — в противоположность воровству, тунеядству. 

Почему люди ценят доброту, честность, благородство, способность сочувствовать, 

милосердие, стремление помогать тем, кто в этом действительно нуждается. Понятия 

жертвы, жертвенности (отдать свое тому, кому нужнее). 

Полярные категории и поиски баланса. Жадность и щедрость. Трудолюбие и 

леность. 

Представление о нравственном выборе как задаче, не имеющей готового ответа. 

Всегда ли обязательно делать выбор? Многовариантность решений (на примере нехватки 

того, что требуется всем): поделить поровну; разыграть; отдать тому, кому нужнее; 

сделать так, чтобы хватило на всех и т. п. (разыграть в лотерею последний кусок пирога — 

или испечь новый пирог, которого хватит на всех; поделить игрушки, играть всем вместе, 

наделать еще игрушек и т. п.) 

Основные понятия: бережливый, хозяйственный, экономный, рачительный, 

щедрый, добрый, честный, запасливый и др. 

Педагогические задачи: 

 формировать представление о том, что к вещам надо относиться с уважением, 

поскольку они сделаны руками людей, в них вложен труд, старание, любовь; 
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 воспитывать у детей навыки и привычки культурного взаимодействия                                  

с окружающим вещным миром, бережного отношения к вещам; 

 воспитывать у детей способность делать осознанный выбор между 

удовлетворением сиюминутных и долгосрочных, материальных и духовных, 

эгоистических и альтруистических потребностей; 

 дать детям представление о творческом поиске лучшего решения                                   

(либо компромисса) в спорных ситуациях, в ситуациях трудного нравственного 

выбора и др.) 

Нравственные ориентиры в социально-экономической сфере 

Примеры народной мудрости: пословиц, поговорок, сказок 

«Труд и продукт (товар)» 

 Басня И.А. Крылова «Стрекоза и муравей» 

 сказка Ш. Перро «Золушка» 

 народная сказка «По щучьему велению» 

 народная сказка «Морозко» 

 сказки К.И. Чуковского «Телефон», «Федорино горе» 

 сказка С.Т. Аксакова «Аленький цветочек», 

 народная сказка «Репка». 

Пословицы и поговорки:  

 «Терпение и труд все перетрут» 

 «Дело мастера боится» 

 «Без работы день годом кажется» 

 «Какие труды, такие и плоды» 

 «Без труда не выловишь и рыбку из пруда!» 

 «Береженая посуда два века стоит» 

 «Не зарься на чужое, свое береги» 

«Деньги и цена (стоимость)» 

 Сказка К.И. Чуковского «Муха -Цокотуха» 

 сказка А.Н. Толстого «Золотой ключик» 

 сказка Э. Успенского «Дядя Федор, пес и кот» 

 сказка Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 

Пословицы и поговорки:  

 «Время — деньги» 

 «Без копейки рубля нет» 

 «Без хозяина деньги — черепки» 

 «Деньги к деньгам льнут» 

 «Ближняя копеечка дороже дальнего рубля». 

«Реклама» 

 Сказка Ш. Перро «Кот в сапогах» 

 сказка Г.Х. Андерсена «Новое платье короля», 

 сказка С.В. Михалкова «Как старик корову продавал». 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

В основание оптимальной модели решения задач формирования предпосылок 
финансовой грамотности у старших дошкольников может быть положена структурная 
дифференциация образовательного процесса (Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова, 1995), 

исходя из основных, наиболее адекватных дошкольному возрасту позиций взрослого как 

непосредственного партнера детей, включенного в их деятельность, и как организатора 

развивающей предметной среды.  
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В соответствии с этими позициями взрослого образовательный процесс включает 

две основные составляющие: 

 совместная непринужденная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

 свободная самостоятельная деятельность самих детей. 

Согласно предложенной модели, в основном составляющем блоке образовательного 

процесса - «партнерском» - в рамках совместной деятельности взрослого с детьми 

должны решаться развивающие задачи самого широкого плана: 

 развитие инициативности детей во всех сферах деятельности, развитие общих 

познавательных способностей (в т. ч. сенсорики, символического мышления); 

 развитие культуры чувств и переживаний, способности к планированию 

собственной деятельности и произвольному усилию, направленному                                    

на достижение результата; 

 освоение ребенком мироустройства в его природных и рукотворных аспектах 

(построение цельной картины мира). 

Организующими в этом блоке являются формы совместной деятельности взрослого и 

детей (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность, чтение 

художественной литературы), а также тематическое наполнение, которое использует 

воспитатель, инициируя совместную партнерскую деятельность с детьми. 

Все указанные формы совместной деятельности взрослого и детей, реализуя 

множественные развивающе-образовательные задачи, дают взаимоусиливающий эффект, 

и вместе с тем в каждой из них есть стержневая группа задач, требующая для своей 

реализации релевантное культурно-смысловое (тематическое) наполнение. 

Наполнение партнерского блока образовательного процесса основывается на 

классической комплексно-тематической модели с той разницей, что воспитателю не 

задаются конкретные темы для проработки с детьми, а определяется лишь примерное 

движение по нескольким линиям, соответствующим формам взросло-детской активности, 

с помощью: вариантов примерных тематических циклов для познавательно-

исследовательской деятельности (наблюдения и экспериментирования); репертуара 

художественных произведений с различными вариантами выбора, различных типов и 

структуры работы для продуктивной деятельности, возможных способов и форм игровой 

деятельности. Конкретная конфигурация этих форм активности и их содержания 

проектируется самим воспитателем, который может выбрать любую из форм совместной 

деятельности с детьми и линию ее развертывания как основную, смыслообразующую, и 

строить от нее и через нее переходы к другим формам. 

Применение сюжетно-ролевых игр как эффективная форма работы с детьми в 

сфере экономического воспитания. Данные игры знакомят детей с профессиональной 

деятельностью взрослых, вырабатывают элементарные практические знания о видах 

профессий, труде, оплате труда, цене товара, рациональном потреблении, планировании 

трат и т. д. Например, могут быть проведены игры на следующие темы: магазин, почта, 

парикмахерская, ателье, банк, туристическая поездка, семья и др.  

Совместный просмотр и обсуждение с детьми мультфильмов, слайдов по 

финансовой грамотности, подготовленных исходя из возрастных ограничений.  

Блок свободной самостоятельной деятельности детей наполняется 

образовательным содержанием за счет создания воспитателем разнообразной предметной 

среды, которая для самих детей обеспечивает широкий выбор деятельности, 

соответствующей их интересам, позволяет включаться во взаимодействие со 

сверстниками или действовать индивидуально. Это материалы для традиционных детских 

деятельностей — игры, рисования, лепки, конструирования, а также предметное 

оснащение для самостоятельных физических упражнений, книги, художественные 

альбомы, материалы для дидактических упражнений. 
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Примером свободной деятельности детей служит творческий конкурс рисунков 

(примеры тематик: моя будущая профессия, я помогаю близким, мои добрые дела),                            

а также конкурс творческих работ, поделок (примеры тематик: мой товар на ярмарку, 

игрушка своими руками). 

Однако в свете ценностных ориентаций современного общества и требований 

школы, которые предполагают на выходе из дошкольного возраста первоначальное 

владение знаково-системными формами мышления и такими их средствами, как чтение, 

письмо, арифметический счет, для старшего дошкольного возраста (5–7 лет) возможно 

введение в образовательный процесс отдельных элементов учебной модели.                                

Это предполагает включение в образовательный процесс еще одной составляющей -  

специально организованного обучения в форме «учебных» занятий с функцией (позицией) 

взрослого как учителя — регламентатора содержания и формы детской деятельности. 

Позиция учителя становится возможной в результате усложнения и 

дифференциации партнерских отношений между взрослым и детьми и может вводиться 

лишь на фоне уже упрочившейся тенденции детей к инициативности (слишком ранний 

переход взрослого к учительской позиции и регламентированным учебным занятиям 

может резко затормозить развитие детской инициативности и самостоятельности).  

Таким образом, в группах старшего дошкольного возраста (5–7 лет) 

образовательный процесс может приобрести трехчастную структуру (Н.Я. Михайленко, 

Н.А. Короткова, 1995).  

Все три составляющие образовательного процесса в группах старшего 

дошкольного возраста должны быть уравновешены, образуя гармоничное единство, как в 

отношении типа взаимодействия взрослого с детьми, так и в отношении баланса 

свободной/регламентированной деятельности детей, инициатив взрослого и ребенка. 

Соответственно, даже в старшем дошкольном возрасте удельный вес регламентированных 

учебных занятий в целостном образовательном процессе должен быть очень невелик.  

Учебный блок образовательной деятельности вводится лишь для детей старшего 

дошкольного возраста (5–7 лет) при решении задач формирования у них предпосылок 

знаково-системных форм мышления. Данный учебный блок вместе с позицией взрослого-

учителя обеспечивают непосредственную подготовку ребенка к систематическому 

обучению в школе.  

2.3. Технологии экономического воспитания дошкольников 

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. 

Краткая характеристика технологий экономического воспитания 

Традиционные технологии 

Игра Ведущим видом деятельности дошкольников является игра. 

Использование игры эффективно при организации 

коммуникативной, познавательной, двигательной деятельности. Это 

одна из самых предпочтительных форм для формирования основ 

финансовой грамотности. Тематика таких игр может быть очень 

разнообразной: «Что нельзя купить?», «Сделал дело – гуляй смело», 

«Наши цели», «Занять и одолжить», «Копим и сберегаем», игра-

праздник «Русская ярмарка», «Где что купить?», «Выбираем самое 
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важное», «Копим и сберегаем», «Денежкин домик», «Как потопаешь, 

так и полопаешь», «Что создается трудом», игра-соревнование «Мои 

домашние обязанности»4, «Супермаркет», «Кому что нужно для 

работы» и пр. 

Беседы - обсуждения,  

Чтение 

(художественная 

литература, 

пословицы), 

художественные 

приемы (загадки) 

Могут быть использованы при реализации всех образовательных 

областей. Чтение - является основной формой восприятия 

художественной литературы. Беседы - обсуждения – одна из форм 

работы с детьми, которая помогает детям закрепить знания по 

разным темам. Примерные темы: труд – основа жизни, работать и 

зарабатывать, как придумали деньги, какие бывают деньги, как они 

выглядят и откуда берутся, как деньги попадают к нам в дом, как 

складывается стоимость товара, реклама, долги, тратим разумно, 

экономим, все по плану, жадность и пр. 

Тематические 

стенды, 

фотовыставки 

С наглядным и консультативным материалом по различным 

вопросам. Например: «Советуют специалисты», «Школа для 

родителей», «Поход в магазин», «Учимся бережливости», «Деньги 

будущего», «Деньги: какие они были и какие стали» и др.  

Анкетирование, 

опрос дошкольников  

и родителей 

Позволяют воспитателю получить необходимую информацию для 

размышления. 

 

Современные технологии 

Проектная 

деятельность 

Позволяет детям самостоятельно или совместно с взрослыми 

открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать. С помощью проектов дошкольники осваивают 

новые понятия и представления о мире личных и семейных 

финансов. Примерные темы проектов, позволяющих формировать 

основы финансовой грамотности дошкольника: «Трудиться полезно 

и почетно», «Наше богатство – формируем представление об 

истинных ценностях и богатстве человека». 

Ситуационные 

задачи 

обучение на примере разбора конкретной ситуации. Эта технология 

лучше других методов учит решать возникающие проблемы с учетом 

конкретных условий и фактической финансовой информации. 

Развитие ребенка-дошкольника предполагает организацию 

включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, 

которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, 

мире экономики и финансов. Ребенок учится предвидеть 

последствия собственного поведения, анализировать причины того 

или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как 

правило, позволяют активизировать у ребенка познавательный 

интерес, а также сформировать определенный опыт.  

Образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: 

ситуации морального выбора; ситуации общения и взаимодействия; 

проблемные ситуации; игровые ситуации; практические ситуации по 

интересам детей и др. 

Технология 

«Ситуация месяца» 

Включает диагностику знаний и умений детей в начале «Ситуации», 

использование на занятиях наглядного материала, активизацию 

прошлого опыта детей в различной форме: викторины; беседы; 

драматизацию и др. Такие темы, как «Мой дом – детский сад», 

«Таинственный остров», «Я живу в Москве», могут быть 
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адаптированы для изучения основ финансовой грамотности. 

Мастерская В первую очередь является формой организации продуктивной 

деятельности, однако в силу ярко выраженного интегративного 

характера позволяет развивать двигательную (мелкую моторику), 

социально-коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

трудовую деятельность, речевое и физическое развитие. Такая 

работа может стать более эффективной, если привлекать к участию в 

ней родителей. 

Театрализованные 

интерактивные 

мини-постановки 

(обучающие сказки) 

Имеют особое значение для социализации и развития дошкольника. 

Эта форма может успешно использоваться для закрепления 

пройденных понятий: работать и зарабатывать, деньги, желания и 

потребности, тратить, расходовать, экономить, беречь, откладывать, 

копить, сберегать, план, планировать, занимать, долг и пр. Участие 

детей в театрализованных постановках позволяет осуществлять 

образование и развитие по всем направлениям: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое. 

Теория решения 

изобретательских 

задач (ТРИЗ) 

Умелое использование воспитателем приемов и методов данной 

технологии позволяет развить у дошкольников творческое 

воображение, диалектическое мышление, учит их мыслить системно 

с пониманием происходящих процессов. Исходным положением 

тризовской концепции по отношению к дошкольнику является 

принцип природосообразности обучения. Педагог, получая 

инструмент по конкретному практическому формированию у детей 

качеств творческой личности, способной понимать единство и 

противоречие окружающего мира, решать свои маленькие проблемы, 

должен идти от его природы. ТРИЗ для дошкольников – это система 

коллективных игр, занятий, призванная не изменять основную 

программу, а максимально увеличивать ее эффективность. 

Моделирование Одним из наиболее перспективных методов освоения финансовой 

грамотности является моделирование, поскольку мышление 

старшего дошкольника отличается предметной образностью и 

наглядной конкретностью. Метод наглядного моделирования 

разработан на основе идей известного детского психолога Л.А. 

Венгера, который путем исследований пришел к выводу, что в 

основе развития умственных способностей ребенка лежит овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования. Этот метод 

открывает перед педагогом ряд дополнительных возможностей в 

интеллектуальном развитии ребенка, в том числе и в ознакомлении с 

окружающим миром.  

Цель моделирования – обеспечить успешное усвоение детьми знаний 

об особенностях объектов окружающего мира и мира природы, их 

структуре, связях и отношениях, существующих между ними, 

сохранение и воспроизведение информации, эффективное 

запоминание структуры рассказа, развитие речи. 

Технология 

«Клубный час» 

Заключается в том, что дети могут в течение одного часа 

перемещаться по всему зданию (или участку), соблюдая 

определенные правила поведения и выполняя задания. Проведению 

«Клубного часа» предшествует подготовительная работа, прежде 

всего среди родителей и педагогов. 
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2.4. Планирование образовательной деятельности 
 

Перечень базовых финансово-экономических понятий 

№  Понятие  Описание  

5 - 6 лет 

1. Труд, работа, профессия, 

продукт труда, товар, услуга  

Понимание ребенком, что любой труд – это хорошо, 

сидеть без дела – плохо. На протяжении всей жизни 

необходимо трудиться. Результатом трудовой 

деятельности может быть как достижение 

поставленной цели (например, овладеть мастерством 

катания на коньках, лыжах, смастерить хороший 

подарок близкому человеку, починить сломанную вещь 

и др.), так и  товар или услуга.  

2. Деньги, монета, купюра, 

доход, заработок, заработная 

плата 

Понимание ребенком, что труд приносит доход. 

Заработать деньги можно трудом. Деньги – мера 

оценки труда (вознаграждение за проделанную работу), 

универсальное средство обмена (инструмент обмена 

товаров и услуг).  Виды денег (бумажные и 

металлические). 

3. Личный бюджет, карманные 

деньги, семейный бюджет,  

домашнее хозяйство 

Ребенок должен узнать разницу между ведением 

личного и семейного бюджетов. Понимать важность 

ведения домашнего хозяйства. 

4.  Сбережения, копилка, 

кошелек  

Ребенок должен понимать, зачем надо копить и 

сберегать, как можно копить.  

5.  Покупка, цена, продажа,  

обмен, расходы, покупатель, 

продавец, выгодно, 

невыгодно,  

дорого, дешево  

Необходимо разобрать цепочку «продажа-товар- 

цена-покупка».  

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

на время, обязан вовремя вернуть  

(возвратить). Воспитываем ответственность: если не 

уверен, что это получится, лучше не обещать и не 

занимать. Долг – это серьезное обязательство. 

6 - 7 лет  

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

трудом и поэтому тратить их необходимо только с 

пользой, относиться к ним бережливо.  

2.  Потребность, капризы, 

желание, возможность  

Ребенок должен различать разницу между желаниями и 

потребностями, учиться задавать себе вопрос и 

оценивать: действительно ли ему нужна та или иная 

вещь, игрушка и пр., есть ли возможность это купить.  
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9.  Торговые предприятия: 

магазины, киоски, ларьки, 

базары, рынки, ярмарки  

Ребенок должен изучить, где покупают и продают 

разные товары и оказывают услуги.  

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

влияние она может оказать на него.  

11.  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.  

 

Независимо от возраста дошкольников включение в образовательную деятельность 

основ финансовой грамотности следует начинать с понятия «труд».  

Примерный тематический план обучения представлен в следующей 

последовательности:  

Тема 1. Труд – основа жизни.  

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

Тема 3. Покупаем, продаем и обмениваем.  

Тема 4. Тратим разумно, сберегаем и экономим.  

Тема 5. Учимся занимать и отдавать долги.  

Тема 6. Учимся планировать.  

Тема 7. Богатство и бедность. 
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Тематический план и игровые технологии к программе 

№ 

п/п 

Занятие/ 

мероприятие 

Содержание занятия/мероприятия Педагогические технологии 

Старшая группа 5 - 6 лет  

Тема 1. «Окружающий мир как результат труда людей» 

1.1.  Труд – основа жизни  Трудиться означает что-то делать, созидать для себя, на благо 

своей семьи, близких людей, друзей, домашних питомцев и 

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

Виды домашнего труда.  

Беседа, игра-соревнование  

«Мои домашние обязанности», папка - передвижка 

«Наша семья трудится», тематический стенд о труде  

1.2.  Работать и 

зарабатывать  

Работать означает трудиться за вознаграждение.  

Зарабатывать – получать вознаграждение за выполненную 

работу (также можно заработать наказание за провинность, 

проступок и т.п.).  

Беседа, ситуационные задачки, игра «Вот так 

заработали!», фотовыставка, конкурс проектов 

«Трудиться полезно и почетно»  

1.3.  Все работы хороши, 

выбирай на вкус  

Знакомство с профессиями в контуре опережающей  

профориентации дошкольников.   

Продукты труда: товары и услуги.   

Продукты труда используются человеком для себя или для 

продажи (товар).  

Игра: «Что создается  

трудом», викторина «Угадай профессию», загадки 

«Все профессии важны, все профессии нужны»  

1.4.  Творческое занятие  Разбираемся, что будет, если люди перестанут работать и 

трудиться  

Технология «Клубный час». Читаем, обсуждаем, 

разгадываем загадки, представляем, рисуем.  

1.5.  Мини-спектакль                  

«В волшебном лесу»  

Закрепляем понятия: трудиться, работать и зарабатывать.  Интерактивный мини-спектакль  

1.6.  Труд во благо  Закрепление материала.  Технология «Ситуация месяца».  

Диагностика знаний и умений детей  

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

2.1. Как придумали 

деньги  

Деньги – мера оценки труда (вознаграждение за проделанную 

работу), универсальное средство обмена (инструмент обмена 

товаров и услуг).  

Технология «Клубный час».  

Беседа, чтение, разгадываем загадки, рассказ  
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2.2. Какие бывают 

деньги, как они 

выглядят и откуда 

берутся 

Виды денег (монеты, банкноты). Изготовление денег: печать, 

чеканка. 

игровая технология  (работа в малых группах). 

Беседа, исследование, чтение, игра «Нарисуем 

деньги для нашей группы» Тематический стенд 

«Какие деньги были и какими стали» 

2.3. Как деньги 

попадают к нам в 

дом. Трудовая  

денежка всегда 

крепка 

Труд и доходы.   

Вознаграждение за честный труд, заработная плата  

родителей, пенсия дедушек и бабушек.   

Считай деньги в своем кармане, а не в чужом. 

Технология «Клубный час».  

Беседа, обсуждение,  

игра «Как потопаешь, так и полопаешь», сказка 

«Трудовые деньги». Рассказ «Отец и сын» 

2.4.  Образовательный 

веб-квест  

«Путешествие с 

Гномом  

Экономом»  

Закрепляем понятия «деньги», «труд», «доходы», «расходы».  Веб-квест  

«Путешествие с Гномом по Денежному городу»  

2.5.  Откуда берутся 

деньги и зачем они 

нужны?  

Закрепление материала.  

  

Технология «Ситуация месяца».  

Диагностика знаний и умений детей  

Тема 3. «Покупаем, продаем и обмениваем»  

3.1. Потребности и 

желания 

Домашнее хозяйство, главные потребности человека, 

желания и капризы.   

Соотносим потребности, желания и возможности 

Технология ТРИЗ  Исследование: что необходимо 

человеку для жизни, игра «Выбираем самое 

важное», ситуационные задачки, рассказ «Про 

капризного Артема», обсуждение 

3.2. Мини-спектакль 

«История про заек 

Мазаек» 

Различаем разницу между желаниями и потребностями.  

Учимся задавать себе вопрос и оценивать: действительно ли 

мне нужна та или иная вещь, игрушка и пр., есть ли 

возможность это купить. 

Интерактивный мини-спектакль  

 

3.3.  Наша мастерская  Изготавливаются товары для ярмарки: рисуем, клеим, 

вырезаем, лепим и пр.  

Технология моделирования. Творческо-трудовая 

деятельность  

3.4.  Стоимость и цена 

товара  

Разбираем цепочку товар-стоимость-цена. Определяем 

стоимость товара (сделанных поделок: затраченные 

Технология «Клубный час».  

Игра «Сколько это стоит?», беседа «Как 
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материалы, наше время и наш труд) и формируем цену.  складывается стоимость товара», обсуждение  

3.5.  Занятие 

«Реклама вокруг 

нас: хорошо или  

плохо?»  

Формируем правильное отношение к рекламе, используя 

наблюдения, рассказы детей, организуя продуктивную 

деятельность  

Сюжетно ролевая игра  (работа в подгруппах). 

Рекламируем собственные поделки, книжки для 

чтения в группе, игрушки для мини-спектаклей  

3.6.  Выгодно – 

невыгодно  

Волшебные правила для покупателя и продавца, обмен, 

подарок, реклама. 

Технология ТРИЗ. Ситуационные задачи, игра 

«Выбираем: дорого-дешево, выгодно-невыгодно», 

сказка «Что за   

птица?» – обмен, сказка «Как старик корову 

продавал», «Что может реклама» – обсуждение  

3.7.  Русская ярмарка  Ярмарка и ее атрибуты: шуты и скоморохи, зазывалы, 

конкурсы и балаганы, шарманка, Петрушка, купцы, 

ремесленники, торговцы, торговые соглашения.  Используем 

деньги нашей группы, придуманные ранее.  

Технология «Клубный час».  

Обсуждение, игра, праздник «Русская ярмарка»: 

покупаем и продаем свои поделки, торгуемся, 

обмениваемся, заключаем торговые соглашения, 

веселимся. Конкурс проектов  

«Этой ярмарки краски»  

3.8.  Сюжетно-ролевая 

игра  

«Торговый Центр»  

Закрепление материала.  

Праздник в рамках «Финансовой недели».  

Технология «Ситуация  

года».  

Диагностика знаний и умений детей  

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет) 

Тема 4. «Тратим разумно, сберегаем и экономим» 

4.1. 

 

 

 

Тратим разумно, 

экономим 

Деньги зарабатываются трудом, и поэтому тратить их 

необходимо только с пользой, относиться к ним бережливо.  

Бережливый человек всегда богаче.  Воспитываем бережное 

отношение к труду и деньгам. 

Технология «Клубный час».  

Беседа, чтение, игра «Деньги получил – ерунды 

накупил»,   викторина «Разумные траты сказочных 

героев»,  игра «Открываем бутербродную» 

4.2.  Мини-спектакль  

«Лисенок  

Рыжик»  

В процессе постановки дети уясняют, что тратить можно 

мудро, с пользой для себя, а можно тратить понапрасну, 

без толку, бессмысленно. Навык бережливости, 

грамотного расходования вырабатывается с детства.  

Интерактивный мини-спектакль  
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4.3.  Копим и сберегаем  Уясняем: зачем надо копить и сберегать, как можно копить, 

копить непросто, но полезно, ответственно и важно.  

Ситуационные задачки, папка-передвижка «Мы 

копим», обсуждения, игра «Копим и сберегаем»  

4.4.  Мини-спектакль  

«Копилка»  

Закрепляем понятия  «откладывать», «копить», «сберегать». 

Обыкновенная копилка поможет понять, как важно прилагать 

усилия к тому, чтобы обрести желаемую вещь, научит 

экономить и даст возможность распоряжаться  

личными деньгами.  

Интерактивный мини-спектакль  

4.5.  Творческое занятие 

«Наша мастерская»  

Развиваем у детей потребность радовать близких добрыми 

делами, экономить, беречь свои вещи.  

Социо-игровая технология  (работа в малых 

группах). Дети занимаются посильным ремонтом 

игрушек, в том числе принесенных из дома. Делают 

поделки и экономят материал: бумагу, краски и пр.  

4.6.  Мини-спектакль  

«День рождения»  

Узнаем, что о подарках надо думать заранее, подарки надо 

подбирать или мастерить.  

Интерактивный мини-спектакль  

4.7.  Экскурсия в магазин 

«Детский мир»  

Учимся сопоставлять цену товара с имеющимися наличными 

деньгами, производить операции купли - продажи. Этому 

предшествует беседа с детьми о правилах поведения в 

общественных местах.  

Игра «Покупаем подарки на день рождения»  

4.8.  Досуг «Сберегаем и 

экономим»  

Закрепление материала. Бережливость, экономия, разумное 

отношение к расходам (поделиться своими сбережениями, 

порой абсолютно бескорыстно).  

Технология «Ситуация месяца».  

 

Тема 5. «Учимся занимать и отдавать долги»  

5.1.  Занимаем и 

одалживаем  

Знакомимся с понятиями «одалживать», «занимать». Занять 

– взять что-то взаймы на время, одолжить – дать что-то 

взаймы на время.  

Беседа, ситуационные задачки, игра «Занять и 

одолжить», папка – передвижка «Занимаем и 

одалживаем».  

5.2.  Долги  Знакомимся с рассказом Валентины Осеевой «Долг» и 

русской поговоркой «долги к земле придавили». Выясняем, 

что долг может быть не только денежным, невыполненные 

обещания – это тоже долг.  

Чтение, обсуждение, читаем рассказ «Долг», 

обсуждаем рассказ и русскую поговорку  
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5.3.  Заплатить долг 

скорее, так будет 

веселее  

  

Осознаем, что если взял что-то в долг на время, обязан 

вовремя вернуть (возвратить).   

  

Технология «Клубный час».  

Обсуждаем русские пословицы:   

-Умей взять, умей и отдать!  

-В долг брать легко, а отдавать тяжело.  

5.4.  Мини-спектакль 

«Долг»  

Закрепляем понятия: «занимать», «одалживать»,  

«долг», «должник».  

Интерактивный мини-спектакль  

5.5.  Досуг «Долг и 

ответственность»  

Закрепление материала. Воспитываем ответственность: если 

не уверен – лучше не обещать и не занимать. Долг – это 

серьезное обязательство.  

Технология «Ситуация месяца».  

Диагностика знаний и умений детей  

Тема 6. «Учимся планировать»  

6.1. Все по плану Знакомим с понятием «план». Объясняем важность 

составления планов. Закладываем основы планирования.   

Начинаем с планирования своего дня.   

Учимся организовывать свое время. Учимся решать 

несложные экономические задачи.   

Например: игровое задание – рассчитай сумму покупки в 

первом и во втором магазине, определи, в каком из магазинов 

выгоднее совершать покупки. 

Технология «Клубный час».  

Игра «План на следующий день», папка-передвижка 

«Мы планируем», беседа. Экономические задачки 

(сравни цены, поездка в зоопарк и др.) 

6.2.  Занятие                   

«Творим добро»  

(см. приложение 5, 

Методические 

рекомендации)  

  

Понятие «потребности человека», закрепить названия 

основных потребностей и что  к ним относится, уточнить, 

от чего зависят потребности человека, продолжать учить 

решать проблемные ситуации,  

аргументировать свои ответы, активизировать словарь.  

Сюжетно-ролевая игра  

(работа в подгруппах)  

  

  

6.3. Сделал дело – гуляй 

смело 

Учимся подводить итоги всего, что планировали и делали, 

анализировать поступки, искать эффективные решения, 

думать сообща. 

Игра «Сделал дело – гуляй смело», исследование, 

ситуационные задачки  

 

6.4.  Мини-спектакль  

«План лисенка  

Рыжика»  

Закрепляем понятия: цель, план, планировать.  Интерактивный мини-спектакль  
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6.5.  Досуг «Наш план!»  Закрепление материала. Воспитываем желание и умение 

ставить перед собой цели, строить планы, действовать по 

плану и достигать цели.  

Технология «Ситуация месяца».  

Диагностика знаний и умений детей  

Тема 7.  «Что такое богатство?»  

7.1  Наше богатство  Выясняем, что не все продается и покупается, что главные 

ценности (жизнь, мир, друзья, солнце, близкие люди и пр.) за 

деньги не купишь.  

Формируем представление об истинных ценностях и 

богатстве человека.   

  

Технология ТРИЗ.  

Беседа, ситуационные задачи, игра «Что нельзя 

купить?», читаем и обсуждаем рассказ «Как Валюша 

бабушке сон покупала».  

Читаем и обсуждаем сказки «Бедные богатые», «Ум 

и богатство».  

Конкурс проектов «Наше богатство»  

7.2.  Щедрость и 

жадность  

Разбираемся, что такое корысть, жадность и почему это 

плохо.  

Обсуждаем такое качество человека, как щедрость, 

изображаем при помощи художественных приемов.  

Технология «Клубный час».  

Читаем и обсуждаем рассказ  В. Сухомлинского 

«Жадный мальчик», обсуждаем поговорки, 

пословицы  

7.3.  Бережливость  Осознаем, что бережливый человек всегда умеет трудиться, 

мастерить своими руками и радоваться от того, что сделал 

что-то самостоятельно. Бережливость,  

трудолюбие, благородство, честность – качества человека с 

правильным отношением к деньгам.  

Интерактивный мини спектакль «Секрет белочки»  

7.4.  Сюжетно- 

ролевая игра 

«Магазин»  

Праздник в рамках «Финансовой недели».  

Закрепление материала.  

Технология «Ситуация года». Диагностика знаний и 

умений детей  
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2.5. Культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. Способы и 

направления поддержки детской инициативы 

Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с другими людьми. Это также апробация (постоянные и единичные 

пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов ребенка (Н.Б. Крылова)ю 

Самоопределение ребенка - потребность делать что-то важное, осуществление 

разнообразных выборов. 

Самореализация ребенка - опыт успешной творческой деятельности, переживание 

удовольствия. 

Саморазвитие способность к самостоятельному решению задач. 

В чем особенности практики дошкольника? 

 Ребенок решает задачи (проблемы), связанные с содержанием образовательной 

деятельности; 

 Ребенок осваивает новый социокультурный опыт; 

 Решение задач основано на имеющемся опыте, склонностях ребенка; 

 Практика включает в себя творчество. 

Процесс приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Виды культурных практик по направленности: 

 Познавательно – исследовательские; 

 Продуктивные; 

 Игровые; 

 Социально – ориентированные 

Основные признаки культурных практик 

 В культурной практике тема образовательной деятельности раскладывается на 

задачи для решения (проблемы). 

 Практика мотивирована для детей (культурно - смысловые контексты). 

 Задачи для решения связаны с текущими (в зоне актуального развития) или 

перспективными (в зоне ближайшего развития) интересами детей. 

 Решение проблем опирается на опыт, который уже есть у детей. 

 Решение проблем приводит к появлению нового опыта и его фиксации. 

 Культурная практика реализуется посредством разных видов деятельности и 

взаимодействия детей и взрослых. 

 В культурной практике реализуется творческий потенциал участников. 

Особенности позиции педагога в организации культурных практик 

 Изучает текущие и перспективные интересы детей; 

 Предлагает проблемы для решения, побуждает к выбору 

 Побуждает к самостоятельному поиску решения и пробам, осуществляет 

индивидуальную поддержку; 

 Восполняет недостающую информацию; 

 Помогает сформулировать выводы и поставить новые проблемы; 

 Восполняет недостающую информацию; 

 Организует рефлексивную оценку решения задач. 

Направления организации культурных практик 

 проектные 

 ситуационные. 
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Технология организации культурных практик. В основе лежит поисково- 

исследовательская технология. 

1 шаг. Постановка проблемы и создание проблемной ситуации («знание о 

незнании») в виде: 

 Проблемного вопроса ребенка или взрослого; 

 Задания; 

 Демонстрации опыта; 

 Рассказа о каком либо необычном факте. 

2 шаг. Выдвижение гипотез на основе привлечения имеющегося у детей опыта. 

3 шаг. Решение проблемы 

 Использование аналогий; 

 Сообщение детям дополнительной информации; 

 Организация деятельности (опыт, эксперимент, пробующие действия) и оценка 

результатов деятельности (что получилось?) 

4 шаг. Формулирование вывода, установление связи с известным. 

5 шаг. Решение творческой задачи на основе вывода (создать, придумать, 

изобрести и т.д.). 

Примеры культурных практик: 

 Культурная практика: «Какая монета имеет большую стоимость?», «Как правильно 

выбрать подарок?», «Как правильно подготовить сделать покупки к празднику?», 

«Как подготовиться к летнему отдыху?». 

 Интерактивные игры: «Бюджет семьи», «Хочу и надо», «Что можно купить за 

деньги», «Что сначала, что потом?», «Деньги, классификация», «Дорогой или 

дешевый», «Размен монет», «Семейный доход», «Путешествие по городу 

профессий», «Ассоциации», «Товарный склад», «Сказка на новый лад». 

 

Тема  образовательной 

деятельности  
Реальный и возможный круг детских интересов  

по теме проблемы 

Пример «Новый год» 
 

Текущие интересы детей: 

- Что делать, если у Деда Мороза не хватит 

подарков на всех? 

- Зачем подарки упаковывают? 

- Какой подарок самый ценный? 

Предполагаемый 

результат 

решения проблемы 

 
- Ребенок: осваивает многовариатность решений; 

- Ребенок делает осознанный выбор между 

удовлетворением сиюминутных и долгосрочных, 

материальных и духовных потребностей. 

Способы решения 

проблемы 

 

 
Варианты: 

- Оказать самим помощь Деду Морозу - практика 

«Мастерская подарков». 

- Собрать и упорядочить новогодние желания, 

чтобы было проще сосчитать сколько нужно 

подарков. Определить какие желания сейчас 

важны, а какие нет практика: социологический 

опрос и техника ранжирования. 

- Сделать новогоднюю лотерею подарков 

практика: ролевая игра и т.д. 

Культурно - смысловой 

контекст  
Составление коллекции подарков / культурная 

ассоциация: Библиотека администрации 

президента РФ хранилище подарков президенту. 
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Формулирование 

перспективной (в зоне 

ближайшего развития 

ребенка) проблемы по 

теме 

 
Перспективный интерес (проблема, поставленная 

взрослым): Как выбрать или сделать по 

настоящему нужный подарок? 

 

Предполагаемый 

результат  
Ребенок способен учитывать интересы одаряемого 

при выборе подарка, узнавать и прислушиваться к 

мнению другого 

Культурно - смысловой 

контекст  
Создание персонального подарка для значимого 

человека. 

 

2.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Построение образовательной программы дошкольного образования строится на 

праздничном событийном календаре. В рамках финансовой грамотности детей знакомят с 

некоторыми профессиональными праздниками.  

Вариативное наполнение праздничного события:  

 мастер-класс от профессионала (представление родителем своей профессии); 

 история профессии (путешествие в прошлое); 

 «профессиональные» викторины; 

 сюжетно-дидактические игры; 

 поздравление родителей, связанных с данным видом профессиональной 

деятельности и т.д. 

Вариативный перечень праздничных событий: 

 21 апреля – День главного бухгалтера России 

 01 августа – всероссийский день инкассатора 

 08 сентября – день финансиста 

 10 ноября – международный день бухгалтерии 

 21  ноября – день работников налоговых органов 

 02 декабря – день банковского работника России 

 08 декабря – день образования российского казначейства 

 

2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Изучение основ финансовой грамотности в ДОУ должно осуществляться в тесной 

взаимосвязи с родителями (законными представителями) дошкольников. Семья и ДОУ 

передают ребенку первый социальный опыт.  

Дошкольное образование является первым этапом в образовательном маршруте 

ребенка. Современная система образования провозгласила родителей субъектами этого 

процесса и возложила на них солидарную ответственность за качество образования своих 

детей.  

В процессе организации образовательной деятельности необходимо обеспечить 

психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах формирования финансовой грамотности ребенка.  

Перед родителями стоит задача помогать ребенку разбираться в наиболее сложных и 

важных вопросах, создать условия для совместного творческого освоения учебного 

материала и личностного развития.  

На родителях лежит ответственность первоначально познакомить ребенка с 

финансовой стороной жизни семьи:  

 Кто и как зарабатывает деньги в семье.  

 Как формируется семейный бюджет.  

 Как распределить заработанные деньги, чтобы хватило на все необходимое.  
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 Как принять решение – потратить деньги сейчас или сохранить их для 

последующих покупок. 

 Как научиться экономить деньги.  

Перед воспитателем стоит задача привлечь родителей (законных представителей)                     

к плодотворному взаимодействию в качестве помощников в процессе изучения ребенком 

основ финансовой грамотности.  

Воспитателю следует разъяснять родителям необходимость регулярно беседовать с 

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

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

детей стихийно складывались представления о том, что родители обязаны удовлетворять 

все их капризы и желания. Это приводит к потребительскому отношению к родителям, 

появляются желания, которые родители не в состоянии удовлетворять. Дошкольник 

должен чувствовать себя полноценным членом семейного «хозяйственного коллектива», 

знать, откуда в семье денежные средства, что покупается, почему это можно купить, а это 

нельзя, почему необходимо иметь запас (денег, продуктов и пр.), как копить и экономить.  

Наибольший эффект дает обучение ребенка рациональному отношению к финансам 

именно в семье. Чтобы получить необходимые результаты, в семье необходимо 

воспитывать уважение к труду, труду людей, честно заработанным деньгам. 

Тесный контакт между семьей и воспитателем помогает выстроить отношения 

взаимопонимания и выработать общий подход, а также обеспечить большую логичность и 

последовательность в изучении основ финансовой грамотности, обучении и развитии 

самого ребенка. 

Основные направления и формы работы с родителями                                               

(законными представителями) 

Направления  Формы работы  

Информационное  Тематические стенды, создание странички на сайте 

дошкольной образовательной организации, 

родительский лекторий, консультации, создание 

библиотеки.  

Познавательное  Создание предметно-пространственной среды,  

семейные проекты, конкурсы, папки-передвижки, 

театрализованные постановки.  

Досуговое  Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с 

интересными людьми, родительский клуб.  

Аналитическое  Анкетирование, тестирование, личные беседы, 

родительская почта, анализ мнений и запросов 

родителей.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально – техническое обеспечение реализации Программы 

Занятия проводятся в группе дошкольного учреждения. 

Для реализации программы воспитателями подобран учебно-методический комплект, 

который является необходимым и достаточным для организации основной 

образовательной деятельности по обучению детей основам финансовой грамотности. 

Пособия комплекта могут использоваться детьми в свободной игровой деятельности. 

Учебно-методический комплект включает:  

 данную дополнительную общеразвивающую программу «Основы финансовой 

грамотности»; 

 сценарии образовательных игр и образовательных событий по финансовой 

грамотности для детей дошкольного возраста и их родителей; 

 консультации для родителей; 

 конспекты занятий; 

 учебно-методические пособия; 

 наглядный иллюстрированный материал, который знакомит детей с разными 

странами и их валютой; 

 сборник сказок по основам финансовой грамотности, адаптированные для детей 

старшего дошкольного возраста; 

 раскраски; 

 дидактические, сюжетно-ролевые, настольно-печатные игры; 

 куклы-персонажи Маша и Рублик. 

Структура учебных пособий разработана в соответствии с блочно-тематическим 

принципом, что облегчает педагогу задачу продумать и организовать образовательную 

деятельность. 

Дидактические пособия предназначены как для индивидуальной, так и для 

подгрупповой работы с детьми, снабжены методическими указаниями, имеют модульный 

характер и используются в соответствии с возрастными требованиями и особенностями 

психофизического развития каждого ребенка.. 

ДОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

 возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

 выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 возможность беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

ДОУ. При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средство обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Формирование основ экономической грамотности зависит от многих факторов, в том 

числе от развивающей предметно-пространственной среды, в которой она происходит. 

Для организации воспитательно-образовательного процесса по экономическому 

воспитанию в ДОУ создаются необходимые педагогические условия. 

Обогащению впечатлений способствует уголок по финансовой грамотности в группах 

старшего дошкольного возраста, который способствует закреплению, уточнению, 
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систематизации полученных экономических представлений у дошкольников в трудовой, 

игровой, познавательной деятельности. 

Игровая экономическая зона может содержать: дидактические игры, таблицы с 

кроссвордами, иллюстрации, коллекция монет и купюр разных стран, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр. Именно игровая экономическая зона предоставляет детям 

возможность действовать самостоятельно, способствует формированию их 

познавательной и практической активности, создает возможности для привлечения 

родителей к формированию интереса к экономическому воспитанию и воспитанию 

личности ребенка способной адаптироваться к многообразному миру экономики. 

Процесс экономического воспитания реализуется через различные формы его 

организации. Использование разнообразных форм дает воспитателю возможность 

проявить творчество, индивидуальность и в то же время, что особенно важно, сделать 

процесс познания экономики интересным, доступным. Главное — говорить ребенку о 

сложном мире экономики на языке, ему понятном.  

Сделать экономику понятной помогают сюжетно-ролевые игры. Так, играя в сюжетно-

ролевую игру «Профессии», дети постигают смысл труда, воспроизводят трудовые 

процессы взрослых и одновременно «обучаются» экономике. В сюжетно-ролевых играх 

моделируются реальные жизненные ситуации: операции купли-продажи, производства и 

сбыта готовой продукции и др. Соединение учебно - игровой и реальной деятельности 

наиболее эффективно для усвоения дошкольниками сложных экономических знаний.  

В сюжетно-ролевых играх «Рекламное агентство», «Банк», «Супермаркет», «Магазин» 

и др. создаются наиболее благоприятные условия для развития у детей интереса к 

экономическим знаниям, естественная, приближенная к реальности обстановка, 

устанавливается психологически адекватная возрасту ситуация общения. К атрибутам 

сюжетно-ролевым играм относится кассовый аппарат, банкомат, пластиковые карты, 

деньги (имитация). 

В дидактических играх «Кому что нужно?», «Обмен», «Что быстрее купят?»,  

«Копилка» уточняются и закрепляются представления детей о мире экономических 

явлений, терминах, приобретаются новые экономические знания, умения и навыки. 

Дошкольники, совершая большое количество действий, учатся реализовывать их в 

разных условиях, с разными объектами, что повышает прочность и осознанность усвоения 

знаний. Развивающая среда содержит настольно-печатные игры по экономике  

«Монополия», «Бизнесмен», «Деньги», «Супермаркет». 

3.3.  Распорядок и режим дня 
Программа может быть реализована как в течение одного года (в подготовительной                   

к школе группе), так и двух лет (в старшей и подготовительной к школе группах) 

Формы проведения: подгрупповая, индивидуальная и коллективная.  

Занятия проводятся в групповом помещении. 

Учебная нагрузка рассчитана на весь учебный год в соответствии                                             

с требованиями СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

Возраст Режим занятий Продолжительность 

занятий,  не более 

Время 

проведения 

Количество 

занятий                   

в год 

Старшая группа               

5 - 6 лет 

1 раз в неделю 25 мин. 2-ая половина 

дня 

34 

Подготовительная 

к школе группа 

6 – 7 лет 

1 раз  в неделю 30 мин 2-ая половина 

дня 

34 
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В процессе повседневной деятельности группы необходимо закреплять экономические 

знания детей, полученные во время занятий (например, собираясь с детьми на прогулку, 

обратить их внимание на необходимость выключать свет в помещении и показать при 

этом, что колесико счетчика электроэнергии начинает крутится медленнее), в разных 

видах труда в рамках самостоятельной деятельности детей (помогая сервировать, 

аккуратно обращаться со столовыми приборами, выключать воду после мытья рук, не 

оставлять пищу в тарелке и куски хлеба на столах и т. п.). 

3.4.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Нормативные документы  

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 11, 12, ст. 28 ч.3 п. 6); 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020                    

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человек факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                               

от 28.09.2020 № 28); 

 Устав ДОУ 

Учебно-методический комплекс 

 Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности. Примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования. / Авторы: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., 

Давыдова В.Е., Мищенко И.С. – М.: изд-во СБЕРбанк, 2017. – 28 с. 

 Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности для старших дошкольников. СБОРНИК 

МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ на основе парциальной образовательной 

программы дошкольного образования для детей 5–7 лет. - М., 2017. 

Литература: 

 Семенкова Е.В., Стахович Л.В., Рыжановская Л.Ю. Образовательная программа 

«Азы финансовой культуры для дошкольников», Вита-Пресс, 2019 

 Семенкова Е.В., Стахович Л.В.,Рыжановская Л.Ю. Обучающие сказки. Знакомство 

с основами финансовой грамотности и формирование финансовой культуры 

дошкольников, Издательство «ВАКО», 2019 

 Смоленцева А. А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 – 176 с. 

 Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Методические рекомендации 

для воспитателя по финансовой грамотности для организации обучения и 

воспитания дошкольников – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 
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 Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Сборник игр для организации 

занятий по финансовой грамотности в дошкольных учреждениях «Играем вместе» 

– М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

 Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Сборник мини-спектаклей по 

финансовой грамотности для дошкольников – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. –25 с. 

 Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Ситуационные задачи по 

финансовой грамотности для дошкольников «Рассуждалки» – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2019. –61 с. 

 Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Советы родителям: говорите с 

детьми о финансах – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019 

 Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Художественная литература 

для организации занятий по финансовой грамотности в дошкольных учреждениях 

«Читаем, обсуждаем» – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019 

 Шатова А.Д. Тропинка в экономику. М.: «Вентана-Граф», 2015. 48 с. 

 Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. М.: «Вентана-Граф», 2015. 176 с. 

 Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 256 с. 

Интернет-ресурсы 

 www.cbr.ru - официальный сайт Банка России 

 fincult.info - сайт Банка России по финансовой грамотности «Финансовая культура» 

 минобрнауки.рф - официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 вашифинансы.рф - сайт национальной программы повышения финансовой 

грамотности граждан «Дружи с финансами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbr.ru/
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Приложение 1 

Диагностика педагогического процесса по реализации рабочей программы «Основы финансовой грамотности» 

№ п/п Фамилия, имя ребенка Труд Деньги Товар Потребности Итоговый показатель 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

16.            

17.            

18.            

19.            

20.            

21.            

22.            

23.            

24.            

25.            

 

Низкий уровень – 1 балл -  с заданием не справляется.  
Средний уровень – 2 балла - с заданием справляется с помощью педагога.                                                                                                                                                     

Высокий уровень – 3 балла - самостоятельно справляется с заданием 
Всего детей  с низким уровнем - < 2,2 (кол-во / %)  
Всего детей со средним уровнем  - от 2,3 до 3,7 (кол-во / %)  

Всего детей с высоким уровнем - > 3,8 (кол-во / %)  
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Приложение 1  

Диагностическое обеспечение рабочей программы «Основы финансовой грамотности» 

В качестве результатов реализации программы выступают следующие показатели: значительная положительная динамика умений, навыков 

и знаний основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста.  

Низкий уровень – 1 балл -  с заданием не справляется.  
Средний уровень – 2 балла - с заданием справляется с помощью педагога.                                                                                                                                                     

Высокий уровень – 3 балла - самостоятельно справляется с заданием 

 

Параметры Методы 

диагностики 

Вопросы Результативность 

Наличие 

представлений о 

профессиях взрослых и 

новых современных 

профессиях 

 

Труд 

индивидуальная 

беседа 

 

работа с 

карточками 

 

проблемные 

ситуации 

- Как ты думаешь, почему все взрослые 

получают профессию и трудятся, 

работают? 

- Какие профессии ты знаешь? 

- Можешь вспомнить, как называется 

профессия мамы, папы, бабушки (и 

других членов семьи). 

- Какая профессия взрослых тебе кажется 

самой интересной и привлекательной? 

- Какую профессию выберешь ты, когда 

станешь взрослым и почему? 

- Какую домашнюю работу выполняют 

члены твоей семьи? 

- Какую помощь ты оказываешь 

родителям в домашнем хозяйстве? 

3 балла – ребенок среди перечисленных называет две – 

три новые профессии; знает и называет профессии 

взрослых и членов своей семьи, мотивирует выбор 

будущей профессии (как у мамы, папы, потому что 

интересная и т.д.) 

2  балла – называет одну-две профессии среди знакомых. 

Не называет профессии своих близких (родителей и т.д.), 

но раскрывает содержание их деятельности. 

1 балл – ответы расплывчаты и неточны. Не знает ни 

одной новой современной профессии, мало ориентируем 

в данной области, ничего не знает о работе своих 

родителей 

Имеет представления о 

деньгах, сформированы 

представления 

«деньги», «дорого», 

«дешево», «покупать», 

«продавать», «деньги 

индивидуальная 

беседа 

 

игры, загадки 

 

 

- Зачем людям деньги, как ты думаешь? 

- Какие бывают деньги? 

- Что было, когда денег не было? 

- Что бы сделал, если бы заработал 

миллион? 

3 балла –дети дают такие ответы: «Деньги нужны, чтобы 

покупать…», «Бывают российские деньги – рубли и 

иностранные (валюта); бумажные и металлические…», 

«Деньги зарабатывают». Ребенок правильно, осознанно 

отвечает на все вопросы; в ответах обнаруживается 

взаимосвязь нравственно-трудового и экономического 
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других стран», 

«бюджет», «деньги 

зарабатывают»;                 

деньги можно 

зарабатывать, копить, 

расходовать на 

покупки товаров 

(вещей, продуктов) для 

себя и других. 

Осознает, откуда 

берутся деньги, зачем 

они нужны людям.  

 

проблемная 

ситуация 

 

- С помощью чего можно приобрести то, 

в чем нуждается человек?                                     

- Все ли можно купить за деньги?                       

- Откуда берутся деньги для покупки 

того, что человеку нужно?                                  

воспитания (купил бы маме, папе, бабушке…) 

2 балла – правильно отвечает, отсутствуют знания, 

определяющие взаимосвязь нравственно-трудового и 

экономического воспитания, преодолевает 

направленность на себя. 

1 балл – ответы поверхностны, формальны, не имеет 

представления о том, откуда берутся деньги; отсутствует 

позиция «для других». 

 

Имеет представления о 

рекламе, видах 

рекламы: 

сформировано 

правильное отношение 

к рекламе. 

Индивидуальная 

беседа, 

 проблемные 

ситуации 

 

 

 

- Ты можешь вспомнить и назвать какую-

нибудь рекламу? 

- Как ты думаешь, зачем нужна реклама? 

- Где ты узнал про нее? 

- Как следует поступить, если реклама 

обращается ко всем и сообщает: «Купите, 

это для вас! Это ваше!»? 

3 балла – называет разные виды рекламы, знает ее 

название, имеет представление о том, кто делает рекламу 

и участвует в ней; объясняет, как следует воспринимать 

рекламу. 

2 балла – в ответе ребенка присутствует три показателя. 

1 балл – содержание ответов поверхностное; 

недостаточно осознанное, фрагментарное. 

Сформировано 

представление детей о 

потребностях людей, 

об особенностях 

потребностей детей и 

взрослых. 

В пределах своих 

возрастных, 

физических 

способностей 

проявляет финансовую 

грамотность. 

Наблюдение за 

поведением 

ребенка во время 

режимных 

моментов, в ходе 

свободной 

игровой 

деятельности 

Игровая ситуация «Подарок на день 

рождения» 

 

3 балла – ребенок не любит беспорядок, аккуратен; 

пытается исправить оплошности сам; умеет ставить цель 

и находить рациональные способы организации ее 

достижения; имеет опыт самостоятельного творческого 

применения полученных знаний в повседневной жизни. 

2 балла – стремится к порядку, аккуратен, исправляет 

оплошности при напоминании взрослого; знает, как надо 

себя вести, но на практике применить не может. 

1 балл – показатели отсутствуют. 
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