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1. Пояснительная записка 

 

В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются воспитание у 

ребенка бережливости, деловитости и рационального поведения в отношении простых 

обменных операций, здоровой ценностной оценки любых результатов труда, будь то 

товары или деньги, а также формирование у ребенка правильного представления о 

финансовом мире, которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным 

человеком, принимающим грамотные, взвешенные решения.  

Приобщение дошкольников к финансовой грамотности не предполагает 

ознакомления с работой финансовых институтов, а тем более постижения специфических 

понятий (например, инфляция, биржа, ценные бумаги, аккредитивы и др.) и решения 

сложных арифметических задач.  

В соответствии с ФГОС ДО главной целью и результатом образования является 

развитие личности. Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника к 

реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качества, 

присущие настоящей личности. В дошкольном возрасте закладываются не только основы 

финансовой грамотности, но и стимулы к познанию и образованию на протяжении всей 

жизни. Поэтому занятия по программе экономического воспитания необходимы не только 

школьникам и студентам, но и дошкольникам. 

Концепция программы. Программа «Основы финансовой грамотности» строится 

с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями самих 

образовательных областей. Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы. Интегрируется с 

образовательными областями: «Познавательное развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие». 

Настоящая дополнительная программа разработана с учетом интересов и запросов 

родителей ДОО и предусматривает работу кружка по обучению детей старшего 

дошкольного возраста финансовой грамотности. 

Наиболее оправданным является такой подход к организации воспитательной 

работы, при котором вся совокупность воспитательных средств направлена на выработку 

у каждого конкретного воспитанника своего собственного варианта жизни, достойного 

его как человека современного общества.  

Актуальность программы по финансовой грамотности дошкольников 

обусловлена необходимостью принятия в повседневной жизни тех или иных финансовых 

решений, а также затруднениями, возникающими при использовании современных 

финансовых инструментов. Под словом «финансы» в данном конкретном случае следует 

понимать всю совокупность личных и семейных денежных средств, которыми будет 

распоряжаться человек в течение жизни.  

Недостаточный уровень финансовой грамотности мешает родителям привить детям 

правильные навыки по управлению финансами, сформировать систему позитивных 

установок, которая позволит им в будущем принимать грамотные решения. Нередко 

родители жалуются, что дети не знают цену деньгам, не ценят и не берегут вещи, 

игрушки, требуют дорогих подарков. Включение в образовательную деятельность ДОО 

основ экономического воспитания может помочь родителям в решении этой 

воспитательной задачи. Пассивное, безответственное поведение в сфере личных и 

семейных финансов выступает главной причиной денежных проблем и неудач во 

взрослой жизни. Правильное отношение к деньгам закладывается в детстве. Человек с 
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рациональным отношением к деньгам выберет наиболее подходящую финансовому 

устройству общества стратегию финансового поведения.  

С точки зрения включения экономического воспитания в образовательную 

деятельность дошкольников 6-8 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.  

Содержание программы направлено на формирование у детей 6-8 лет 

элементарных знаний о мире финансов и экономики. Именно овладение основами 

финансовой грамотности поможет дошкольникам применить полученные знания в жизни 

и успешно социализироваться в обществе. 

Педагогическая целесообразность:  

Содержание дополнительной программы соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО). Данная программа включена в часть программы, формируемой участниками 

образовательного процесса МБДОУ д/с № 1 «Рябинка». Дополнительная программа 

обеспечивает развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательной области «Познавательное развитие».  

Программа отражает основные положения Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р, содержит 

определение финансовой грамотности как результата процесса финансового образования, 

который, в свою очередь, определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и 

поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и, в 

конечном итоге, для достижения финансового благосостояния. 

В программе систематизированы средства и методы обучения финансовой 

грамотности дошкольника, обосновано использование разных видов игровой и 

познавательной деятельности. 

Данная программа разработана с учетом: 

 основной общеобразовательной программы МБДОУ д/с № 1 «Рябинка»; 

 примерной парциальной образовательной программы дошкольного 

образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности для детей 6–8 лет», разработанной Банком России, с учетом 

Методических рекомендаций для педагогических работников по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в части экономического 

воспитания дошкольников.  

Цель программы – помочь детям 6-8 лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Задачи: 

• 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, 
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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. 

Сроки реализации Программы: – 2022 – 2023 учебный год. 

Адресаты программы: воспитанники в возрасте 6-8 лет, педагоги, родители.  

Характеристика Программы: развивающая, познавательная. 

Принципы реализации программы: 

• Принцип системности (все знания связаны друг с другом, обеспечивая у ребѐнка 

понимание целостной картины мира); 

• Принцип доступности (все знания соответствуют возрастному уровню детей-

дошкольников, обеспечивая усвоение ребѐнком способов познания, исследовательской 

деятельности); 

• Принцип преемственности (каждый следующий этап базируется на уже 

сформированных навыках и, в свою очередь, формирует «зону ближайшего развития»); 

• Принцип наглядности (используется наглядно-дидактический материал, информационно 

- коммуникативные технологии); 

• Деятельностный принцип (задачи развития психических функций достигаются через 

использование видов деятельности, свойственной дошкольникам: игровой, практической); 

• Здоровьесберегающий принцип (обеспечено сочетание статичного и динамичного 

положения детей, смена видов деятельности); 

• Принцип природосообразности (развитие в соответствии с природой ребенка, его 

здоровьем, психической и физической конституцией, его особенностями и склонностями, 

индивидуальными особенностями, восприятием); 

• Принцип научности (детям даются только достоверные научные знания, которые не 

могут быть опровергнуты). 

Формы, методы и режим деятельности: Основной формой работы являются 

занятия: занятия-соревнования, занятия-путешествия, занятия-экскурсии, занятия-

викторины и т. д. Большая часть занятий носит комплексный характер, включает разные 

виды детской деятельности: учебно-игровую, коммуникативно-диалоговую.  

Программа предусматривает следующие формы и методы реализации: 

 игровые (игры, игровые упражнения, игровые приѐмы, интерактивные театральные 

мини-постановки и др.); 

 словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, чтение и 

обсуждение художественной литературы, пояснение и др.); 

 наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, рассматривание предметов, плакатов, 

зарисовок, картин, иллюстраций и др.); 

 практические (исследование, моделирование и др.).  

Организация видов деятельности: общее количество организованных видов 

деятельности - 36 занятий.  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности:  

• индивидуальная (работа с дидактическим материалом);  

• фронтальная (беседа); 

• подгрупповая (исследования, викторины); 

• Организованные виды деятельности проводятся 1 раз в неделю;  

• Организованные виды деятельности носят интегрированный характер; 

• Предусмотрена просветительская работа с родителями. 
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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. 

Программа реализуется на основании:  
• "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) ; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

• Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования"; 

• Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599); 

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28; 

• Устав МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ УО администрации 

Промышленновского муниципального округа № 89 от 05.02.2020г.); 

• Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ № 200 

от 28.08.2017); 

• Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с №1 «Рябинка» (приказ №260 от 

29.08.2022г.); 

Организация развивающей среды: 

Для реализации программы «Основы финансовой грамотности» в 

подготовительной группе создается зона «экономического игрового пространства» с 

подборкой литературы, игр экономического содержания и другого дидактического 

материала. Таким материалом может стать подборка художественной литературы: 

рассказов экономического содержания, фольклора, авторских сказок; логические и 

арифметические задачи, задачи – шутки, проблемные ситуации.  

Обязательно оборудуются контейнеры или ящики с выносным материалом для 

сюжетно – ролевых игр «Магазин», «Кафе», «Банк», «Почта», «Автозаправка» и другие. 

Также в зоне экономического игрового пространства размещаются дидактические игры, 

наглядные пособия (альбомы, фотографии, тренировочные диаграммы, фотографии). 

Требования к педагогу, реализующему программу: 

Уровень квалификации педагогов, реализующих Программу, должен 

соответствовать предъявляемым современным требованиям к квалификации педагога 

ДОУ. Деятельность воспитателя и ребенка в образовательном процессе – совместная 
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(партнѐрская), а не является цепочкой действий по указанию взрослого. Педагог, 

реализующий данную программу, должен знать:  

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;  

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность;  

- Конвенцию о правах ребенка;  

- возрастную физиологию и психологию;  

- индивидуальные особенности развития детей; 

- владеть методами убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с 

воспитанниками, их родителями. 

Ожидаемые результаты: 

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; 

 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. 

Формы контроля достижений воспитанников  

- тесты-задания;  

- диагностика;  

- беседы;  

- регулярные наблюдения за детьми в повседневной жизни и в процессе организованной 

образовательной работы с ними;  

- анализ продуктов детской деятельности;  

- игровые ситуации. 
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2. Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество часов 

всего теория практика 

1. Что такое деньги, откуда они берутся и 

зачем они нужны? 

3 1 2 

2. Покупаем, продаем и обмениваем. 3 0 3 

3. Тратим разумно, сберегаем и экономим. 10 2 8 

4. Учимся занимать и отдавать долги. 5 3 2 

5. Учимся планировать. 7 1 6 

6. Богатство и бедность. 8 3 5 

Итого 36 10 26 
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3. Содержание тем учебного курса 

 
№ 

п/п 

Дата Тема Содержание образовательного 

мероприятия 

Педагогические 

технологии 

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

1. 06.09.2022 «Как придумали 

деньги?» 

Деньги – мера оценки труда 

(вознаграждение за проделанную 

работу), универсальное средство 

обмена (инструмент обмена 

товаров и услуг). 

Беседа, чтение, 

разгадываем загадки, 

рассказ 

2. 13.09.2022 «Какие бывают 

деньги?» 

Виды денег (монеты, банкноты). Социо-игровая 

технология 

Исследование, игра 

«Нарисуем деньги для 

нашей группы». 

3. 20.09.2022 Образовательный 

веб-квест 

«Путешествие с 

Гномом Экономом» 

Закрепляем понятия «деньги», 

«труд», «доходы», «расходы». 

Веб-квест «Путешествие 

с Гномом по Денежному 

городу» 

2. Покупаем, продаем и обмениваем. 

1. 27.09.2022 Потребности и 

желания  

Домашнее хозяйство, главные 

потребности человека, желания и 

капризы. 

Исследование: что 

необходимо человеку 

для жизни, игра 

«Выбираем самое 

важное» 

2. 04.10.2022 Наша мастерская Изготавливаются товары для 

города мастеров: рисуем, клеим, 

вырезаем, лепим и пр. 

Технология 

моделирования. 

Творческо-трудовая 

деятельность 

3. 11.10.2022 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. 

3. Тратим разумно, сберегаем и экономим. 

1. 18.10.2022 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.  

Беседа, чтение, игра 

«Деньги получил – 

ерунды накупил», 

викторина «Разумные 

траты сказочных 

героев»,  

игра «Открываем 

бутербродную»  

2. 25.10.2022 Мини-спектакль 

«Лисенок Рыжик»  

В процессе постановки дети 

уясняют, что тратить можно 

мудро, с пользой для себя, а можно 

тратить понапрасну, без толку, 

бессмысленно.  

Интерактивный мини-

спектакль  
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Навык бережливости, грамотного 

расходования вырабатывается с 

детства.  

3. 01.11.2022 Копим и сберегаем  Уясняем: зачем надо копить и 

сберегать, как можно копить, 

копить непросто, но полезно, 

ответственно и важно.  

Социо-игровая 

технология  

(работа в малых 

группах). Ситуационные 

задачки, папка-

передвижка «Мы 

копим», обсуждения, 

игра «Копим и 

сберегаем»  

4. 08.11.2022 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  

5. 15.11.2022 Творческое занятие 

«Наша мастерская» 

(1) 

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.  

6. 22.11.2022 Творческое занятие 

«Наша мастерская» 

(2) 

Развиваем у детей потребность 

радовать близких добрыми делами, 

экономить, беречь свои вещи.  

Дети делают поделки и 

экономят материал: 

бумагу, краски и пр.  

7. 29.11.2022 Мини-спектакль 

«День рождения»  

Узнаем, что о подарках надо 

думать заранее, подарки надо 

подбирать или мастерить.  

Интерактивный мини-

спектакль  

8. 06.12.2022 Экскурсия в 

магазин 

«Продукты»  

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 

продукты к празднику»  

9. 13.121.2022 Экскурсия в 

магазин «Игрушки»  

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»  

10. 20.12.2022 Досуг «Сберегаем и 

экономим»  

Закрепление материала. 

Бережливость, экономия, разумное 

отношение к расходам (поделиться 

своими сбережениями, порой 

абсолютно бескорыстно).  

Итоговое мероприятие 

по теме 

 

4. Учимся занимать и отдавать долги. 

1. 27.12.2022 Занимаем и 

одалживаем  

Знакомимся с понятиями 

«одалживать», «занимать». Занять 

– взять что-то взаймы на время, 

одолжить – дать что-то взаймы на 

Беседа, ситуационные 

задачки, игра «Занять и 

одолжить», папка-

передвижка «Занимаем и 
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время.  одалживаем».  

2. 10.01.2023 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  

3. 17.01.2023 Заплатить долг 

скорее, так будет 

веселее  

Осознаем, что, если взял что-то в 

долг на время, обязан вовремя 

вернуть (возвратить).  

Обсуждаем русские 

пословицы:  

- Умей взять, умей и 

отдать!  

- В долг брать легко, а 

отдавать тяжело.  

4. 24.01.2023 Мини-спектакль 

«Долг»  

Закрепляем понятия: «занимать», 

«одалживать», «долг», «должник».  

Интерактивный мини-

спектакль  

5. 31.01.2023 Досуг «Долг и 

ответственность»  

Закрепление материала. 

Воспитываем ответственность: 

если не уверен – лучше не обещать 

и не занимать. Долг – это 

серьезное обязательство.  

Итоговое мероприятие 

по теме 

 

5. Учимся планировать. 

1. 07.02.2023 Учимся 

планировать  

Знакомим с понятием «план».  

Объясняем важность составления 

планов. Закладываем основы 

планирования.  Начинаем с 

планирования своего дня.  

Учимся организовывать свое 

время.  

Технология «Клубный 

час».  

Игра «План на 

следующий день», 

папка-передвижка «Мы 

планируем», беседа.  

 

2. 14.02.2023 Планируем свои 

расходы  

Учимся решать несложные 

экономические задачи.  

Экономические задачки 

(сравни цены, поездка в 

зоопарк и др.) Игровое 

задание – рассчитай 

сумму покупки в первом 

и во втором магазине, 

определи, в каком из 

магазинов выгоднее 

совершать покупки. 

3. 21.02.2023 Творим добро  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)  

4. 28.02.2023 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  

5. 07.03.2023 Мини-спектакль 

«План лисенка 

Рыжика»  

Закрепляем понятия: цель, план, 

планировать.  

Интерактивный мини-

спектакль  

6. 14.03.2023 Ставлю цель и 

планирую   

Закрепление материала. 

Воспитываем желание и умение 

ставить перед собой цели, строить 

планы, действовать по плану и 

Технология «Ситуация 

месяца».  
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достигать цели.  

7. 21.03.2023 Планируем свои 

дела  

Закрепление материала. 

Воспитываем желание и умение 

ставить перед собой цели, строить 

планы, действовать по плану и 

достигать цели.  

Итоговое мероприятие  

6. Богатство и бедность. 

1. 28.03.2023 Все работы хороши, 

выбирай на вкус 

Знакомство с профессиями в 

контуре опережающей 

профориентации дошкольников. 

Продукты труда: товары и услуги. 

 

Социо-игровая 

технология  

(работа в малых 

группах).  

Игра: «Что создается 

трудом», викторина 

«Угадай профессию», 

загадки «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» 

2. 04.04.2023 Наше богатство 

(1)  

Выясняем, что не все продается и 

покупается, что главные ценности 

(жизнь, мир, друзья, солнце, 

близкие люди и пр.) за деньги не 

купишь.  

 

Беседа, ситуационные 

задачи, игра «Что нельзя 

купить?», читаем и 

обсуждаем рассказ «Как 

Валюша бабушке сон 

покупала».  

  

3. 11.04.2023 Наше богатство 

(2)  

Формируем представление об 

истинных ценностях и богатстве 

человека.  

Читаем и обсуждаем 

сказки «Бедные 

богатые», «Ум и 

богатство».  

Конкурс проектов «Наше 

богатство»  

4. 18.04.2023 Щедрость и 

жадность (1) 

Разбираемся, что такое корысть, 

жадность и почему это плохо.  

Читаем и обсуждаем 

рассказ  

В. Сухомлинского 

«Жадный мальчик», 

обсуждаем поговорки, 

пословицы  

5. 25.04.2023 Щедрость и 

жадность (2) 

Обсуждаем такое качество 

человека, как щедрость, 

изображаем при помощи 

художественных приемов.  

Читаем и обсуждаем 

сказку «Два жадных 

медвежонка», обсуждаем 

поговорки, пословицы  

6. 09.05.2023 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. 16.05.2023 Сюжетно-ролевая 

игра «Супермаркет»  

Закрепление материала по теме Сюжетно – ролевая игра  

8. 23.05.2023 Сюжетно-ролевая 

игра «Торгово – 

развлекательный 

центр»  

Праздник в рамках «Финансовой 

недели».  

Сюжетно – ролевая игра  
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4. Взаимодействие с родителями 

 

Изучение основ финансовой грамотности в ДОО должно осуществляться в тесной 

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

передают ребенку первый социальный опыт.  

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.  

 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.  

С этой целью ДОО должна: быть максимально «открытой» для родителей 

(законных представителей) ребенка; предоставлять исчерпывающую информацию об 

образовательных программах, включая программу «Основы финансовой грамотности»; 

разъяснять специфику образовательной деятельности и регулярно информировать о ходе 

реализации образовательных программ; предоставить возможность открытого обсуждения 

вопросов, связанных с реализацией программ по финансовой грамотности; по 

возможности привлекать родителей к проведению занятий с дошкольниками.  

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.  
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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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5. Планируемые результаты 

 

Организация кружковой работы по данному направлению позволяет выявить 

индивидуальные особенности каждого ребенка, проводить работу с максимальной 

заинтересованностью детей и добиваться творческого удовлетворения у каждого 

школьника. 

В ходе занятий дети получают устойчивые знания, умения и навыки, поэтому к 

концу учебного года дети будут знать и уметь: 

 знать основные финансово-экономические понятия и категории; 

 обогатить словарный запас, связанный с областью экономики и финансов, 

трудовой деятельностью людей современных профессий; 

 воспитывать в себе такие качества, как умение честно выигрывать, соревноваться, 

радоваться успехам товарищей, проигрывать и не бояться проигрыша; 

 развивать в себе общительность, чувство собственного достоинства, 

ответственность, стремление доводить начатое дело до конца; 

 иметь здоровый интерес к деньгам, осознание правил их честного приобретения, 

взаимосвязи «труд-деньги»; 

 уметь соизмерять свои потребности и возможности, контролировать свои 

потребности в соответствии с возрастом; 

 уметь вести себя правильно в реальных жизненных ситуациях; 

 понимать и ценить окружающий предметный мир, как результат труда людей; 

 осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги» и 

то, что стоимость продукта зависит от его качества. 
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Уровни формирования финансовой грамотности у детей 6-8 лет 

 

Высокий уровень (7-9 баллов) – ребенок самостоятельно оперирует знаниями; четко имеет 

четкое представление; с уважением относится к труду людей; проявляет творческий 

потенциал; самостоятельно находит выход. 

Средний уровень (4-6 баллов) - ребенок ориентируется и имеет представление (с помощью 

педагога), как правильно потратить деньги; имеет представление, что деньгами 

оплачивается результат труда; с помощью педагога разбирается в экономических 

понятиях; пытается подойти к проблемной ситуации творчески; с помощью педагога 

решает простейшие экономические задачи. 

Низкий уровень (1-3 балла) - ребенок не проявляет инициативы при планировании своей 

деятельности, не знает, как правильно потратить деньги; не имеет представление, что 

деньги оплачивают результат труда; у ребенка отсутствует творческий потенциал. 

Ребенок не ориентируется в экономических понятиях; у него отсутствует системное 

видение окружающего мира. 
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6. Диагностический инструментарий 

(по методике К. Ф. Исаевой, В. И. Логиновой и др.) 

Показатели 

развития 

Содержание диагностического задания Критерии оценки 

Задание 1 

«Выбери верное 

предложение» 

Материал: карточки, на которых написано 

по два предложения, и карточки с 

изображениями, соответствующими этим 

предложениям (деньги, игрушки, реклама и 

т.д.). 

Инструкция: «Предлагаю тебе поиграть. Я 

прочитаю тебе два предложения. Выбери то 

предложение, которое тебе кажется 

правильным, и объясни, почему ты его 

выбрал». 

1. Чтобы жить, необходимы деньги. Чтобы 

жить, необходимы игрушки. 

2. Только взрослые должны трудиться. И 

дети, и взрослые должны трудиться. 

3. Реклама нужна человеку для развлечений. 

Реклама нужна для продажи товаров. 

4. Пенсию обычно получают мамы и папы. 

Пенсию обычно получают бабушки и 

дедушки. 

5. Бюджет семьи – это только доходы. 

Бюджет семьи – это доходы и расходы. 

6. Чем качественнее товар, тем выше цена 

товара. Чем качественнее товар, тем ниже 

его цена. 

1 балл – правильно 

один или два ответа; 

2 балла – правильно 

четыре ответа; 

3 балла – правильно 

больше пяти ответов. 

Задание 2 «Найди 

лишнее» 

Материал: 6 карточек, на которых 

изображены: 

- рубль, доллар, евро, кошелек (категории 

«деньги»); 

- банкноты достоинством 10 рублей, 5 

долларов, 10 евро, 5-копеечная монета 

(категория «деньги»); 

- кондитерская фабрика, мебельная фабрика, 

магазин (категории «товар», 

производство»); 

- человек копает землю, готовит еду, моет 

посуду, читает книгу (категория «труд»); 

- игрушки, посуда, машина, солнышко 

(категория «товар»); 

одежда, дом, продукты, книга (категория 

«потребность»). 

Инструкция: «Посмотри на рисунки. Они 

разные. Какой предмет (действия) лишний? 

Почему? Как можно назвать одним словом 

остальные три?». 

1 балл – все карточки 

отобраны правильно с 

помощью воспитателя; 

2 балла – две карточки 

– с помощью 

воспитателя; 

3 балла – все карточки 

отобраны правильно. 

Задание 3 Материал: предложения экономического 1 балл – правильно два 
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«Продолжи 

предложение» 

содержания и соответствующие им 

сюжетные картинки. 

Инструкция: «Я предлагаю тебе поиграть в 

увлекательную игру. Я начну предложение, 

а ты закончи». 

1. Любой труд приносит …. (пользу). 

2. Моя мама получает за свой труд 

(зарплату), бабушка получает (пенсию), а 

брат учится в институте и получает 

(стипендию). 

3. Доходы семьи можно увеличить, если… 

(вести дополнительное хозяйство; кто-то из 

членов семьи пойдет на работу и т.д.) 

4. Воспитатель, повар, швея, рекламодатель, 

банкир – это … (профессии). 

5. Любой товар можно… (продать, купить, 

изготовить). 

6. Место хранения и накопления денег 

называется … (банк). 

7. Чтобы люди узнали о товаре, нужна … 

(реклама). 

ответа; 

2 балла – правильно 

четыре-пять ответов; 

3 балла – правильно 

больше пяти ответов. 
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Оценка индивидуального развития детей  

по дополнительной общеразвивающей программе 

«Основы финансовой грамотности» 

 

№ Ф.И. ребенка Задание 1 

«Выбери верное 

предложение» 

Задание 2 

«Найди лишнее» 

Задание 3 

«Продолжи 

предложение» 

  Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        
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7. Информационно - методическое обеспечение программы 

 

Учебно-методические пособия: 

 

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

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

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

Знакомство с основами финансовой грамотности и формирование финансовой 

культуры дошкольников, Издательство «ВАКО», 2019; 

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

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 – 176 с.;  

4. 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.; 

5. 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.;  

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

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

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

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

2019. –61 с.;  

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

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

9. 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.  

 

Обучающий видеоконтент:  

 

1. Серия видео-мультфильмов «Уроки тетушки Совы»:  

 Азбука денег тетушки Совы – Что такое деньги? - 

https://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0;  

 Азбука денег тетушки Совы – Умение экономить. - 

https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE;  

 Азбука денег тетушки Совы – Семейный бюджет. - 

https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM;  

 Азбука денег тетушки Совы – Карманные деньги. - 

https://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc;  

 Азбука денег тетушки Совы – Потребности и возможности. - 

https://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E4;  

 Азбука денег тетушки Совы – Мои домашние питомцы. - 

https://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU;  

 Азбука денег тетушки Совы – Работа и зарплата - 

https://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs;  

2. «Все профессии нужны, все профессии важны» (мультфильм-песенка для 

малышей);  

3. Караваев В. «Зайчонок и муха», 1977; 

4. Мультсериал «Навигатум»: Профессия Ветеринар», «Детский стоматолог»;  
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5. Мультфильм Фиксики – Деньги - https://www.youtube.com/watch?v=M-

voUp2hUSQ;  

6. Союзмультфильм «Так сойдет», «Пятачок», «Вершки и корешки», «Сказка про 

лень».  

 

Интернет – ресурсы: 

 

вашифинансы.рф — сайт национальной программы повышения финансовой 

грамотности граждан «Дружи с финансами»; 

минобрнауки.рф — официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

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

www.cbr.ru — официальный сайт Банка России. 
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