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Информационная карта 

Наименование 

программы 
Программа кружка «Азбука финансиста» 

Организация 

исполнитель 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

«Ручеек» 

Адрес организации 

исполнителя 

628320, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район,  

п. Сингапай, ул. Центральная, 30 

Телефон раб.8(3463) 293-424, 293-425 

Ф.И.О. автора-

составителя 

Старикова Нина Александровна 

Моисеенко Ирина Петровна 

Целевая группа 
Дети от 5 до 6 лет групп общеразвивающей направленности 

и их родители (законные представители) 

Цель программы 

Помочь детям войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

Задачи программы 

 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. 

Направленность 

Программа кружка по формированию предпосылок 

финансовой грамотности «Азбука финансиста» имеет 

нравственно-трудовую и экономическую направленность. 

Срок реализации 1 год 

Уровень реализации Дошкольное образование 

Уровень освоения Финансово-экономический 

Источники 

финансирования 

программы 

НРМДОБУ «Детский сад «Ручеек» 
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Актуальность 

программы 

  Актуальность данной проблемы обоснована тем, чем 

больше уверенности и изобретательности в движениях 

детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, и 

тем сложнее движение, необходимое для этого 

взаимодействия. 

 Учёными доказано, что развитие руки находится в тесной 

связи с развитием речи и мышления ребёнка. Недаром, В. А. 

Сухомлинский писал: «Истоки творческих способностей и 

дарования детей на кончиках их пальцев...». Другими 

словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребенок». 

Проблема развития мелкой моторики, ручной умелости на 

занятиях по изобразительной деятельности так же весьма 

актуальна, так как именно изобразительная деятельность 

способствует развитию сенсомоторики – согласованности в 

работе глаза и руки, совершенствованию координации 

движений, гибкости, силе, точности в выполнении действий, 

коррекции мелкой моторики пальцев рук. Дети овладевают 

навыками и умениями работы с инструментами (в рисовании 

- карандаш и кисть, в аппликации - ножницы и кисть, в лепке 

- стека). На этих занятиях дети вырабатывают умения 

управлять инструментом. 

 Художественно – творческая деятельность выполняет также 

и терапевтическую функцию: отвлекает детей от грустных 

событий, снимает нервное напряжение, страхи, вызывает 

радостное, приподнятое настроение, обеспечивает 

положительное эмоциональное состояние. Поэтому так важно 

заниматься с ребенком продуктивной деятельностью, то есть 

ручным трудом. 

 Программа кружка «Пластилиновое чудо» направлена на 

развитие ручных умений с раннего детства, развитие 

творческих способностей, развитие восприятия, 

пространственной ориентации, сенсомоторной координации 

детей, дифференциацию движения пальцев рук. 

 Все это подготавливает руку ребенка к освоению такого 

сложного навыка, как письмо, чему способствует хорошая 

мышечная нагрузка на пальчики. 

Новизна программы 

 При разработке данной программы отбирались наиболее 

интересные и доступные темы, которые смогли бы завлечь 

ребёнка, помочь ему раскрыться. К каждому занятию 

подобраны соответствующие игры с движением, пальчиковая 

гимнастика, физкультминутки. Для решения поставленных 

задач на занятиях максимально используются анализаторы 

ребёнка: слуховой, зрительный, тактильный и т.д. 

 Образовательная деятельность проходит в форме игры. 

Игровые приемы обеспечивают динамичность процесса 

обучения, максимально удовлетворяют потребности ребёнка 

в самостоятельности – речевой и поведенческой. 



5 
 

Использование игр в обучении детей пластилинографии 

помогает активизировать деятельность детей, развивать 

познавательную активность, наблюдательность, внимание, 

память, мышление, поддерживает интерес к изучаемому, 

развивает творческое воображение, образное мышление. 

Принципы реализации 

программы 

 Научность; 

 Доступность; 

 Оптимальность в отборе содержания и определений 

Методы реализации 

программы 

 

 Наглядные - наблюдение, показ, образец. 

 Словесные – беседа, объяснение, вопросы, художественное 

слово, пояснение, поощрение. 

 Практические – совместная непринужденная партнерская 

деятельность взрослого с детьми; 

свободная самостоятельная деятельность самих детей. 

Предполагаемый 

результаты 

программы 

 Адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со 

сверстниками и взрослыми знакомые экономические понятия. 

 Знают и называют разные места и учреждения торговли: 

рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин. 

  Знают российские деньги, некоторые названия валют 

ближнего и дальнего зарубежья. 

 Знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, 

способы воздействия. 
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Пояснительная записка 
Необходимость правильного формирования основ финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста, обусловлена современными условиями жизни. Дети, как правило, с 

ранних лет включаются в экономическую жизнь семьи, а именно: ходят с родителями за 

покупками, сталкиваются с финансами, рекламой, оплачивают счета в банке, получая при 

этом первичное экономическое представление о финансовой грамотности. 

К сожалению, реализация задач по финансовой грамотности дошкольников 

происходит спонтанно, отсутствует целенаправленная систематическая образовательная 

работа. Одной из причин является несформированность компетенций педагогов в области 

основ финансовой грамотности детей дошкольного возраста. 

Как показывает практика, в дошкольном образовательном учреждении ознакомление 

с финансовой грамотностью проводят крайне редко. А чем раньше мы ознакомим детей 

грамотно относится к собственным деньгам, и опыту использованию финансовых 

продуктов, тем более успешными они будут, когда вырастут. 

Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, показывающее 

степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение зарабатывать и управлять 

деньгами. 

Не секрет, что в России очень низкий процент информированности населения какие 

права имеет потребитель финансовых услуг и как их защищать в случае нарушений. 

Проведенные статистические исследования говорят o том, что заниматься 

повышением финансовой грамотностью населения необходимо на государственном 

уровне. 

Результаты исследований в области финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста свидетельствуют о том, что первоначальные экономические представление 

формируются, начиная со средней группы, а к подготовительной группе дети могут 

объяснить смысл таких сложных экономических понятий, как «стоимость», «деньги», 

«бюджет семьи», «реклама», «богатство» и т.д. 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы от 

уже существующих образовательных программ. Основной идеей данной программы – 

создание комфортной среды общения для детей, развитие интеллектуальных способностей, 

формирование основ финансовой грамотности дошкольников, творческого потенциала 

каждого ребенка и его самореализацию. В реализация программы используются новые 

формы развивающего обучения, при которых синтезируются элементы познавательного, 

игрового, поискового и учебного взаимодействия, которые диктуют современные 

требования к дошкольному образованию. Одно из ее преимуществ - игровая 

составляющая. Знакомство детей с финансовой азбукой проходит в игровой форме. 

 

 Цель и задачи программы 
Цель программы: создание благоприятных условий для формирования основ 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста, формирование норм 

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

Задачами программы являются: 

 знакомить детей с основными экономическими понятиями (деньги, ресурсы, 

цена, и т.д.); 

 формировать представление детей о финансовой грамотности, организации 

производства; 

 формировать понятие основных правил расходования денег, умение 

учитывать важность и необходимость покупки; 
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 воспитывать уважения к труду, людям труда, бережливого отношения ко 

всем видам собственности; 

 воспитывать умение правильного обращения с деньгами, разумного подхода 

к своим желаниям, сопоставление их с возможностями бюджета семьи; 

 воспитывать нравственно-экономических качеств и ценностных ориентиров, 

необходимых для рационального поведения в финансовой сфере. 

 

Описание форм и методов проведения занятий 
Формы работы: Образовательная деятельность по формированию основ финансовой 

грамотности проводится в различных формах: беседы о финансовой грамотности с 

привлечением родителей, использование ИКТ-технологий, виртуальные экскурсии, 

тематические беседы по ознакомлению с деньгами разных стран, элементарными 

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

художественной литературы, использование сказок с экономическим содержанием. 

Ведущим видом деятельности для детей дошкольного возраста является игра. В игре 

ребенок как бы проживает недосягаемую для него действительность. Поэтому финансовая 

грамотность дошкольников формируется в ходе игры, используя различные методы и 

приемы в их сочетании. 

Программа разработана для детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет. 

Образовательная деятельность с детьми организуется один раз в неделю, во второй 

половине дня, в форме кружка, длительность – 25 минут. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на один учебный год, с 

октября по апрель включительно. 

 

Календарно-тематический план кружка 

Неделя Тематика занятия Задачи 

Октябрь 

01.10 «Наши финансы» 

(ознакомительное 

занятие) 

 

Содействие финансовому просвещению и 

воспитанию детей дошкольного возраста, создание 

необходимой мотивации для повышения их 

финансовой грамотности. 

03.10 «История 

возникновения 

денег» 

Знакомить детей с историей возникновения денег, 

их предназначением.  Воспитывать уважительное 

отношение к деньгам.  Закрепить знания детей о 

возникновении денег.  

08.10 «Семейный бюджет» 

 

Развивать логическое мышление, речь детей, 

расширять кругозор. Развивать творческие 

способности. Формировать умение работать в 

команде. 

10.10 

 

«Идем за 

покупками» 

 

 

Формирование навыков и умений рационального 

использования доступных материальных 

ценностей; 

развитие экономического мышления, интереса к 

материально – предметному окружению; 

ознакомить детей со следующими понятиями: 

«бюджет», «доходы», «расходы»; 

дать представление о сущности расходов, показать 

их многообразие; 
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развивать интерес к экономической сфере 

жизнедеятельности и желание принимать активное 

участие в обсуждении бюджета семьи; 

познакомить детей с некоторыми составляющими 

семейного бюджета: пенсией, зарплатой, 

стипендией; 

воспитывать уважение к труду взрослых; 

побуждение деловой активности. 

Способствовать развитию представлений о 

продовольственных магазинах, видах отделов в 

продовольственном магазине, видах товаров. 

15.10 «Магазины бывают 

разные. Как 

правильно выбирать 

товары в магазине» 

Создание благоприятных условий для 

формирования основ финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного возраста, 

формирование норм финансово-грамотного 

поведения, а также подготовка к жизни в 

современном обществе. 

17.10 

     

«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны!» 

(виды профессий и 

их значимость) 

Расширить представление детей о разнообразии 

профессий, конкретных трудовых действиях. 

Формировать обобщенное понятие «профессия», 

обогащать активный словарь. 

Развивать внимание, память, мышление. 

Воспитывать чувства признательности, уважения к 

труду людей разных профессий. 

22.10 

 

«Всякому делу 

учиться надо» 

Создание благоприятных условий для 

формирования основ финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного возраста, 

формирование норм финансово-грамотного 

поведения, а также подготовка к жизни в 

современном обществе. 

24.10 

 

 «БАНК» 

(виртуальная 

экскурсия в банк)  

  

Ознакомительная экскурсия в банк. Познакомить 

детей с новыми словами, встречающимися в 

современной жизни и объяснить их значение. Дать 

представление о работе банка. С помощью 

наглядного материала (банковская карта, 

сберегательная книжка) дать представление детям 

как пользоваться виртуальными деньгами. 

29.10 

 

 «Из чего 

складывается 

стоимость» 

Расширить знания детей о ценах на товары и 

услуги, о том, почему один и тот же товар может 

быть дешевле и дороже, и от чего это зависит; 

познакомить детей с тем, как цена определяется 

спросом и предложением; воспитывать в детях 

бережливость и умение экономно тратить деньги. 

31.10  «Современный вид 

денег – пластиковая 

карта» 

Создание благоприятных условий для 

формирования основ финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного возраста, 

формирование норм финансово-грамотного 

поведения, а также подготовка к жизни в 
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современном обществе. 

Ноябрь 

05.11 

 

«О царице 

ЭКОНОМИКЕ и ее 

помощниках» 

 

Повышение компетенции старших дошкольников 

по вопросам экономического воспитания. 

Познакомить детей со сложным миром предметов 

и вещей (как результата труда людей), 

человеческих взаимоотношений. 

Дать представления про взаимосвязь между 

этическими и экономическими категориями: 

деньги, труд, товар, цена, с одной стороны, и 

честность, щедрость, экономность - с другой. 

Познакомить с элементарными экономическими 

понятиями, со способами зарабатывания денег и 

разумной их трате. 

Пробуждать здоровый интерес к деньгам, учить 

бережному отношению с деньгами. 

07.11 «Виды денег» 

(монеты, банкноты, 

пластиковые карты) 

Знакомство с историей денег. Показать процесс 

развития денег от примитивных форм до 

современных модификаций. Раскрыть основные 

функции денег. Развитие умения вступать в 

диалог, оперировать экономическими понятиями, 

отстаивать свое мнение. Развитие памяти, 

внимания, умения ясно выражать свои мысли и 

обыгрывать житейские ситуации. Продолжить 

формирование умений выделять главное, 

существенное в изучаемой теме, составляя 

синквейн. 

12.11 «Сначала 

зарабатываем – 

потом тратим» 

Содействовать финансовому просвещению и 

воспитанию детей дошкольного возраста, 

созданию необходимой мотивации для повышения 

их финансовой грамотности. 

14.11 «Купи другу 

подарок» 

Научить подбирать монеты разного достоинства, в 

сумме составляющих цену подарка. 

19.11 «Сохранить и 

приумножить»  

 

Учить детей самостоятельно следить за своим 

здоровьем, знать несложные приемы само 

оздоровления, уметь оказывать себе элементарную 

помощь. 

Развивать разговорную речь детей, умение 

употреблять антонимы, понимать смысл пословиц. 

Словарь: здоровье, дегустатор, закаливание, 

самомассаж. 

Прививать и воспитывать любовь к физическим 

упражнениям, самомассажу. 

21.11  «Экономим свет»  Формирование первоначальных сведений о 

рациональном использовании природных 
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ресурсов, элементарных правилах безопасности и 

энергосбережения. Формировать у дошкольников 

представления об электричестве, где оно «живёт», 

как попадает в дома и используется человеком; 

закрепить знания правил безопасности в 

обращении с электроприборами. 

26.11 «Как сохранить 

богатство природы?»  

 

 

 

Создание благоприятных условий для 

формирования основ финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного возраста, 

формирование норм финансово-грамотного 

поведения, а также подготовка к жизни в 

современном обществе. 

28.11 «Деньги других 

стран?» 

Закреплять знания о возникновении 

металлических денег, о валютах разных стран, о 

истории возникновения денег. Содействовать 

развитию логического мышления. Развивать 

любознательность, мышление. Развивать умение 

видеть составные части множества. Развивать 

умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Декабрь 

03.12 «Моя любимая 

игрушка» 

 

 

 

 

Создание условий для развития связной речи и 

формирования способностей к творческому 

рассказу.  

Учить детей составлять рассказ об игрушке с 

описанием их внешнего вида, признаков и 

действий, связывать предложения между собой. 

05.12 «Наше богатство» Формировать умение рассматривать предметы, 

выделяя их признаки, качества и действия.  

Формирование у детей представления о процессе 

выращивания и приготовлении хлеба. 

Сформировать представления о труде хлебороба и 

пекаря.  

Воспитывать уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к хлебу. 

Развивать мыслительную активность, 

познавательный интерес. 

Совершенствовать грамматический строй речи. 

10.12 «Копейка рубль 

бережет» 

 

Формирование навыков и умений рационального 

использования доступных материальных 

ценностей. Развитие экономического мышления, 

интереса к материально – предметному 

окружению. Воспитывать уважение к труду 

взрослых.  

12.12 «Где покупают и 

продают разные 

товары» 

Систематизировать знания детей о разнообразии 

товаров, что все их можно разместить водном 

супермаркете, группируя по определенным 

признакам. Познакомить детей с многообразием 
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потребностей и ограниченными возможностями. 

Научить определять разницу между «хочу» и 

«надо». Развивать познавательные интересы, 

фантазию, воображение. Создавать эмоционально-

положительный климат в группе. 

17.12 «Самостоятельная 

покупка»  

Повысить интерес старших дошкольников к 

получению экономических знаний. 

19.12 «Выгодно-

невыгодно» 

Познакомить детей с волшебным правилом для 

покупателя и продавца, обмен, подарок, реклама. 

24.12 «Где производят 

деньги»  

Создание благоприятных условий для 

формирования основ финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного возраста, 

формирование норм финансово-грамотного 

поведения, а также подготовка к жизни в 

современном обществе, знакомить детей с 

основными экономическими понятиями (деньги, 

ресурсы, цена, и т.д.). Формировать представление 

детей о финансовой грамотности, организации 

производства. Формировать понятие основных 

правил расходования денег, умение учитывать 

важность и необходимость покупки. 

26.12 «Профессии в сфере 

экономики» 

Создание благоприятных условий для 

формирования основ финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного возраста, 

формирование норм финансово-грамотного 

поведения, а также подготовка к жизни в 

современном обществе. 

31.12 «Экономим воду» Научить детей экономно использовать воду и 

беречь ее; прививать бережное отношение к 

ней; Сформировать у детей знания о значении 

воды в жизни человека; Уточнить и закрепить 

знания детей о круговороте воды в природе; Учить 

создавать в аппликации образ волшебных облаков, 

развивать творчество; Упражнять в приемах 

разрезания бумаги разной формы, аккуратного 

использования ножниц; Воспитывать навыки 

коллективной работы, нравственные качества 

личности. 

Январь 

14.01 «Не в деньгах 

счастье» 

Развитие у воспитанников интереса к изучению 

вопросов финансовой грамотности. 
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16.01 «Товар-деньги-

товар»  

Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 5, 10 копеек. Продолжать формировать 

навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Уточнить представления о многоугольниках и 

способах их классификации по виду и размеру. 

Способствовать усвоению правил вежливого 

обращения с окружающими людьми формировать 

представление о доброте, как о важном 

человеческом качестве. Развивать стремление 

ребёнка совершать добрые поступки. Воспитывать 

отзывчивость, желание прийти на помощь. 

21.01 «Хлеб – всему 

голова» 

Формирование у детей представления о процессе 

выращивания и приготовлении хлеба. 

Сформировать представления о труде хлебороба и 

пекаря.  

Воспитывать уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к хлебу. 

Развивать мыслительную активность, 

познавательный интерес. 

23.01 «Какие бывают 

потребности?» 

 (потребности 

человека) 

Создание благоприятных условий для 

формирования основ финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного возраста, 

формирование норм финансово-грамотного 

поведения, а также подготовка к жизни в 

современном обществе. 

28.01 «Экономим 

играючи»  

Формирование навыков и умений рационального 

использования доступных материальных 

ценностей; 

развитие экономического мышления, интереса к 

материально – предметному окружению; 

ознакомить детей со следующими понятиями: 

«бюджет», «доходы», «расходы»; 

дать представление о сущности расходов, показать 

их многообразие; 

развивать интерес к экономической сфере 

жизнедеятельности и желание принимать активное 

участие в обсуждении бюджета семьи. 

30.01 «Интересная 

реклама» 

Познакомить детей с понятием реклама. 

Совершенствовать знания детей, как деньги 

зарабатываются трудом, тратить их необходимо 

только с пользой, относиться к ним бережливо. 

Бережливый человек всегда богаче. Воспитывать 

бережное отношение к труду и деньгам. 

Февраль 

04.02 «Путешествие на 

экономическую 

планету 

Создание благоприятных условий для 

формирования основ финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного возраста, 
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«Финансы» формирование норм финансово-грамотного 

поведения, а также подготовка к жизни в 

современном обществе, знакомить детей с 

основными экономическими понятиями (деньги, 

ресурсы, цена, и т.д.). 

 формировать представление детей о финансовой 

грамотности, организации производства; 

 формировать понятие основных правил 

расходования денег, умение учитывать важность и 

необходимость покупки. 

06.02 «Тратим разумно, 

экономим» 

Совершенствовать знания детей, как деньги 

зарабатываются трудом, тратить их необходимо 

только с пользой, относиться к ним бережливо. 

Бережливый человек всегда богаче. Воспитывать 

бережное отношение к труду и деньгам. 

11.02 Мини-спектакль 

«Хочу и могу» 

Учить детей различать понятия «хочу» и «могу». 

Наши желания «хочу», а наши возможности и 

ресурсы «могу». Формировать ответственное 

отношение к принятию решения.  

13.02 «Копим и 

сберегаем» 

Формировать представление детей, зачем надо 

копить и сберегать, как можно копить, копить не 

просто, но полезно, ответственно и важно. 

18.02 Творческое занятие 

«Наша мастерская»  

Развивать у детей потребность радовать близких 

добрыми делами, экономить, беречь свои вещи. 

20.02 Мини-спектакль 

«День рождения» 

Уясняем с детьми, что о подарках надо думать 

заранее, подарки надо подбирать или мастерить с 

умом. Бережливость и экономия- это разумное 

отношение к расходам. 

25.02 «Занимаем и 

одалживаем» 

Знакомить детей с понятием «одалживать, 

занимать». Занять-взять что-то взаймы на время, 

одолжить - дать что-то взаймы на время. 

27.02 «Долги» Знакомим с рассказом Валентины Осеевой «Долг» 

Март 

03.03 «Сберегательный 

банк» 

 

 

 

 

 

Дать детям представление о деятельности людей, 

профессия которых связана с финансами и 

работой банка, специального учреждения. 

помогающего людям сохранить и накопить 

деньги. Подвести детей к пониманию 

экономических и профессиональных терминов: 

счет, сейф, контролер. Денежная операция, 

инкассатор 

05.03 «Ремонт квартиры» Расширить представление детей об экономических 

потребностях, которые удовлетворяются 

оплаченными услугами производителей: 

потребность в безопасном и удобном жилище. 

Формировать умение строить совместную игру по 

плану, преодолевая трудности. Доводя дело до 
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конца. 

10.03 Сюжетно-

дидактическая игра 

«День рождения в 

кафе» 

Учить детей быть внимательными, заботливыми 

по отношению друг к другу, умело сотрудничать 

друг с другом. Познакомить с новыми понятиями: 

менеджер, кассир, музыкальный подарок. 

12.03 Магазин «Подарки» Воспитывать у детей интерес к труду работников 

магазина, уважение к людям, умеющим трудиться. 

Формировать умение распределять роли, 

устанавливать правила. 

17.03 Сюжетно-

дидактическая игра 

«Супермаркет»  

 

 

Ориентировать детей на тематику игровых 

сюжетов с экономическим содержанием, учить 

адекватно действовать в современном магазине. 

Расширять представление детей о профессиях и 

трудовых процессах, связанных с продажей 

товара, о способе покупки в супермаркете.  

19.03 Дидактическая игра 

«Мини-рынок» 

Формировать представление детей о работниках 

рынка. Показать зависимость качества продуктов 

от сроков реализации. Развивать умение играть в 

коллективе, помогать друг другу. 

24.03 «Кондитерская 

фабрика» 

 

 

 

Формировать представление у детей о 

специальностях на кондитерской фабрике: 

карамельщик, шоколадчик, бисквитчик, 

конфетчик. Познакомить с новыми понятиями: 

ассортимент, конвейер, сбыт продукции, дизайн, 

потребитель. 

26.03 «Цена и деньги» Продолжать знакомить детей с понятиями цена и 

деньги. Дать представление о стоимости товара. 

Подчеркнуть необходимость тратить деньги на 

жизненно важные предметы. Формировать у детей 

понимание себя в окружающем мире, опыта 

выполнения различных социальных ролей. 

31.03 «Денежные 

купюры» 

Продолжать знакомить детей с денежными 

купюрами. Развивать умение играть в магазин и 

рассчитываться деньгами за приобретенный товар. 

Апрель 

02.04 Сюжетно-

дидактическая игра 

«Супермаркет» 

Продолжать ориентировать детей на тематику 

игровых сюжетов с экономическим содержанием, 

учить адекватно действовать в современном 

магазине. Расширять представление детей о 

профессиях и трудовых процессах, связанных с 

продажей товара, о способе покупки в 

супермаркете. 

07.04 «Деньги» Закрепить с детьми роль денег в повседневной 

жизни. 

09.04 «Путешествие 

денежки» 

Уточнить и расширить представление о деньгах, 

познакомить детей с новыми словами: доллар, 

евро, развивать самостоятельность мышления, 
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речь. 

14.04 «По странам и  

континентам» 

Формировать у детей экономические знания, 

закрепить представление о деньгах как средстве 

купли-продажи, о товаре, закрепить понятие 

рубль, валюта, иностранные деньги, воспитывать 

интерес к экономике и финансам. 

16.04 Игра «Знатоки 

финансовой 

грамотности» 

Уточнить представление детей о функции обмена 

денег, закрепить практическим путем операции 

обмена товара на товар, обмена товара на деньги, 

уточнить названия денежных единиц разных 

стран, развивать коммуникативные навыки. 

21.04 Игра «Различие в 

потребностях» 

 

Дать детям представление о потребностях, 

показать различие между мужскими и женскими 

потребностями. 

23.04 «Товары в магазине» Формировать представления детей о способах 

классификации предметов по типовым признакам 

(мебель, одежда, овощи, фрукты), закрепить у 

детей экономические знания о купле и продаже 

товара. 

28.04 «Деньги-это…» 

 

 

 

Закрепить знания детей с историей денег, показать 

процесс развития денег от примитивных форм до 

современных модификаций, раскрыть основные 

функции денег. 

30.04 «Найди клад» Познакомить детей с финансо-экономическим 

понятием «деньги», закрепить знания о деньгах 

разных стран. Учить ориентироваться в 

пространстве. 

 

Содержание программы 
Фундамент по финансовой грамотности детей дошкольного возраста необходимо 

закладывать с раннего возраста. Финансовая грамотность позволит маленькому человеку 

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

В данной программе закрепляется представление о непростом мире предметов и 

услуг, как результата труда людей, человеческих взаимоотношений. 

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

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

экономическим знаниям. 

В дидактических играх систематизируются представления детей о мире финансовых 

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

словарный запас, развиваются коммуникативные и творческие способности детей. 

  

Прогнозируемые результаты, целевые ориентиры 
На этапе завершения реализации программы ребенок может: 

 применять в игровой деятельности основные экономические понятия и категории, 

которым было уделено внимание в ходе реализации проектных мероприятий (деньги, 

цена, товар, семейный бюджет и пр.); 

 осознавать и соизмерять свои потребности и возможности; 
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 иметь представление о том, что зарплата – это оплата за количество и качество 

труда, пенсии за прошлый труд, а пособия на детей – это аванс детям в расчете на их 

будущий труд; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 понимать, что расходы семьи не должны быть расточительными; 

 осознавать, что сбережения семьи – это денежные средства, которые могут 

остаться, если разумно расходовать свои доходы, и могут быть использованы для отдыха 

всей семьей или приобретения необходимых, вещей; 

 понимать, что реклама может помочь, если она правдива, и напротив, навредить, 

бюджету семьи; 

 осознавать правила честного зарабатывания денег, взаимосвязи понятий “труд-

деньги”, понимание факта купли-продажи, деньги не возникают сами собой, а 

зарабатываются; 

 понимать, что сначала зарабатываем – затем расходуем: в соответствии с этим, чем 

больше зарабатываешь и рациональнее тратишь, тем больше имеешь возможность 

приобрести; 

 осознавать, что цена товара зависит от его качества, необходимости и от того, 

насколько трудно его изготовить; 

 проявлять такие качества: умение честно соревноваться, радоваться успехам 

товарищей, проигрывать и не бояться проигрыша; 

 иметь представления об элементарных правилах финансовой безопасности; 

 осознавать главные ценности – жизнь, отношения, радость и здоровье близких 

людей – за деньги не купишь; 

 следовать социальным нормам и общепринятым правилам общества. 
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Глоссарий 
Экономика - хозяйственная деятельность общества, а также совокупность 

отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и 

потребления. 

Экономия - система организационно-технических мероприятий, направленных на 

рациональное использование материальных, трудовых и денежных ресурсов в процессе 

производства товарно-материальных ценностей. 

Бюджет - форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления. 

Пенсия - гарантированная ежемесячная выплата денежных сумм для материального 

обеспечения граждан в связи со старостью, инвалидностью, выслугой лет и смертью 

кормильца. 

Налог - обязательный взнос плательщика в бюджет и внебюджетные фонды в 

определенных законом размерах и в установленные сроки. 

Инфляция - кризисное состояние денежной системы, обусловленное 

диспропорциональностью развития общественного воспроизводства, проявляющееся в 

общем и неравномерном росте цен на товары и услуги. 

Потребности - нужда или недостаток в чем-либо, необходимом для поддержания 

жизнедеятельности организма, человеческой личности, социальной группы, общества в 

целом; внутренний побудитель активности. 

Бизнес - деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. 

Труд - целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на 

удовлетворение потребностей индивида и общества. 

Капитал - стоимость, используемая для получения прибавочной стоимости 

посредством производственной и экономической деятельности, основанной на 

добровольном обмене. 

Выгода – Прибыль, доход, извлекаемые из чего-либо. 

Доход - денежные средства или материальные ценности, полученные государством, 

физическим или юридическим лицом в результате какой-либо деятельности за 

определённый период времени. 

Прибыль -  положительная разница между суммарными доходами (в которые 

входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, 

процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, 

транспортировку, сбыт этих товаров и услуг. 

Зарплата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 
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Приложение 1.     

Диагностические материалы 
Мониторинг образовательного процесса проводится один раз в год в начале мая. 

Мониторинг проводит воспитатель. Основной задачей мониторинга является 

определение степени освоения ребёнком программы по основам финансовой 

грамотности. Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностический лист 

освоения знаний детей в рамках программы. Анализ диагностического листа позволяет 

оценить эффективность образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении по финансовой грамотности дошкольников. 

Уровень освоения программы: 

Низкий – ребёнок не проявляет инициативы при планировании своей деятельности, 

не знает профессии, не имеет представление о деятельности людей некоторых профессий. 

Отсутствует творческий потенциал. Ребёнок не имеет представление, что такое семейный 

бюджет. Не ориентируется в экономических понятиях и терминах. Отсутствует 

системное видение окружающего мира. 

Средний – ребёнок ориентируется и имеет представление с помощью воспитателя о 

профессиях и содержании их труда, о семейном бюджете. С помощью воспитателя 

разбирается в экономических понятиях и терминах. 

Высокий – ребёнок активно использует знания о профессиях их связях и отношениях, 

чётко выделяет, что такое семейный        бюджет. Имеет чёткое представление о труде 

людей, о продукте и товаре. С уважением относится к труду людей. Проявляет 

творческий потенциал. 
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Приложение 2. 

Памятка для родителей 
Предлагаем несколько советов по построению взаимоотношений с Вашим ребенком в 

финансовой сфере, которые позволят ему впоследствии ощущать себя максимально 

комфортно при взаимодействии с деньгами. 

1. Выдавайте детям карманные деньги. 
Для формирования основ финансовой грамотности нужна развивающая среда. Важно, 

чтобы у ребенка были свои собственные деньги, которые он может тратить по 

собственному усмотрению. Только на своём опыте управления деньгами ребенок сможет 

научиться эффективно их тратить, сохранять и вкладывать.  

2. Договоритесь с ребенком о размере и периоде выдачи карманных денег. 
Карманные деньги являются предметом для обсуждения с ребенком. Необходимо в 

общении с ребенком рассказать о его новых правах и возможностях. Определите вместе с 

ребенком период в который вы будете выделять определенную сумму карманных денег 

(один раз в неделю, по субботам и т.д.). 

3. Не нужно платить ребенку за помощь по дому и не лишайте карманных денег 

в качестве наказания. 
В формировании основ финансовой грамотности ребенка основным инструментом 

являются именно карманные деньги, а не доступ к ним. Поэтому очень важно 

придерживаться достигнутых с ребенком договоренностей по периоду и объему 

денежных средств, которые он получает. Стоит воздержаться от использования их в 

качестве элемента мотивации или демотивации. 

4. Не увлекайтесь контролем расходов. 
Предоставленные карманные деньги ребенку дают возможность научиться в реальной 

и при этом безопасной ситуации самому принимать решения по поводу своих 

финансовых средств. Поэтому не нужно увлекаться тотальным контролем за его 

расходами, позволяя ребенку самому находить решения и обращаться к вам за помощью. 

Полезно время от времени разбирать расходы ребенка, особенно если у него не 

получается самостоятельно их контролировать. В таком случае можно обсудить с 

ребенком причину такой ситуации и предложить выдавать деньги меньшими суммами на 

меньшие периоды — чем меньше период, тем проще контролировать траты. 

5. Расскажите ребенку, для чего нужна копилка. 
Обсудите с ребенком суть копилки. Расскажите ребенку как можно накопить 

денежные средства с помощью копилки. Обсудите с ребенком что бы он хотел 

приобрести на накопленные деньги. Это может быть: игрушка, смартфон, конструктор 

Lego или любая другая интересующая ребенка вещь. Составьте вместе с ребенком график 

накоплений. Спустя несколько недель обсудите успехи вашего мероприятия, или 

неудачи. 

6. Договоритесь о помощи при крупной покупке. 
Копить на важную вещь для ребенка нужно долгое время, и чтобы стимулировать 

ребенка к поставленной цели, необходимо договориться с ним о том, что, накопив какую-

то часть 30-50% от необходимой суммы вы добавите недостающую часть и он сможет 

купить то что было запланировано. 

7. Включите в карманные деньги часть расходов. 
Последующим шагом можно ввести оплату текущих расходов на ребенка в его 

личные руки. За некоторые статьи расходов ребенок может отвечать самостоятельно, в 

зависимости от возраста это могут быть: подарки родителям и братьям, одежда, питание в 
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школе, оплата за интернет, и т.д. Со временем перечень расходов станет увеличиваться до 

тех пор, пока расходы ребенка не попадут в его зону ответственности. 

8. Помогите ребенку контролировать расходы. 
Расскажите ребенку о понятии контроля над расходами. Наглядно 

продемонстрируйте, каким образом у него будет оставаться больше свободных денег, 

если он будет контролировать свои расходы. Подумайте вместе над тем, какую статью 

расходов можно уменьшить, и как конкретно это сделать (мобильная связь, транспорт, 

еда вне дома и т.д.). 

9. Будьте примером. 

Лучшим примером по финансовой грамотности ребенка в первую очередь являются 

родители, то, как они ведут семейный бюджет. Все чему вы будете учить своего ребенка 

теоретически, нужно подкреплять и практически, а именно быть примером для 

подражания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


