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Введение 

Необходимость принятия в повседневной жизни тех или иных финансовых решений, а 

также затруднения, возникающие при использовании современных финансовых инструментов, 

обуславливают важность приобретения каждым человеком знаний и навыков в области 

финансов. Под словом «финансы» понимается вся 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 дошкольного образовательного 

учреждения основ экономического воспитания может помочь родителям в решении этой 

воспитательной задачи. 

Правильное отношение к деньгам закладывается в детстве. Именно этот возраст является 

самым продуктивным в плане заложения таких индивидуально-психологических особенностей 

личности, как ответственность, бережливость, сила воли, которые в дальнейшем будут 

необходимы для воспитания финансово грамотного гражданина. Эти свойства личности 

способствуют успешности решений, принимаемых взрослым человеком. 

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 

года № 2039-р, содержит определение финансовой грамотности как результата процесса 

финансового образования, который, в свою очередь, определяется как сочетание 

осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия 

успешных финансовых решений и, в конечном итоге, для достижения финансового 

благосостояния. 

Финансовая грамотность для дошкольников – это финансово-экономическое 

образование детей, направленное на заложение нравственных основ финансовой культуры и 

развитие нестандартного мышления в области финансов (включая творчество и воображение). 

На этапе обучения детей дошкольного возраста правильнее говорить о формировании азов 

финансовой грамотности. 

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 цели и результатом образования является развитие 

личности. Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника к реальной 

жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качества, присущие 

настоящей личности. 

 С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Рабочая парциальная 

образовательная программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет)» 

«Чебоксарская НОШ для обучающихся с ОВЗ №2» (далее – Программа). 



 4 

Программа составлена старшим воспитателем «Чебоксарская НОШ для обучающихся с 

ОВЗ №2» (далее - учреждение) и представляет собой часть адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

«Чебоксарская НОШ для обучающихся с ОВЗ №2», формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовым обеспечением 

дошкольного образования: 

 Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 

года № 2039-р;  

 Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности населения Чувашской 

Республики» государственной программы Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» (приложение 

№ 6 к государственной программе Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и государственным долгом Чувашской Республики» Постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 27 сентября 2018 г. № 388); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике»,2013г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 

При составлении Программы использовались следующие парциальные программы и 

учебно-методические пособия по повышению финансовой грамотности: 

 «Методические рекомендации для педагогических работников по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в части экономического воспитания 

дошкольников» Л. В. Стахович, Е. В. Семенкова, Л. Ю. Рыжановская (М.: ВИТАПРЕСС, 2019). 

 Образовательная программа «Азы финансовой культуры для дошкольников»: пособие 

для воспитателей, методистов и руководителей дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. 

Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. - 2-е изд.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. - 32 с. 

 Учебно-методическое пособие по повышению финансовой грамотности «Первые шаги 

по ступенькам финансовой грамоты» (для дошкольников) Крючкова Н.А., директор АНО 

«Агентство развития квалификаций «ЭКОС» КАЛИНИНГРАД, 2013; 

 «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 

для детей 5–7 лет / Шатова А. Д.,  Аксенова Ю. А. Кириллов И. Л. ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (ФГБНУ «ИИДСВ РАО»), 

Давыдова В. Е., Мищенко И. С. (Управление финансовой грамотности Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России). 

 

Основополагающей идеей Программы выступает формирование у детей здорового 

интереса к деньгам, которые по своей сути глубоко социальны и выступают неотъемлемой 

частью окружающей среды. Программа предполагает тесную связь этического, трудового и 

экономического воспитания, призвана способствовать формированию ценностных жизненных 

ориентаций в дошкольном возрасте. 
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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Основная цель экономического воспитания дошкольников – содействие формированию 

первичных социальных компетенций воспитанников в сфере личных и семейных финансов. На 

уровне дошкольного образовательного учреждения экономическое воспитание позволяет 

решать следующие задачи, зафиксированные во ФГОС ДО: 

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

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром». Постепенное и дозированное погружение ребенка в современный мир 

финансово-экономических отношений общества способствует развитию его потенциала как 

субъекта отношений со взрослыми и миром взрослых, где финансовые отношения играют 

значимую роль. Изучение дошкольниками основ финансовой грамотности должно быть 

ограничено определенным перечнем базовых финансово-экономических понятий.  

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

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

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

наиболее эффективно позволяет дошкольнику осваивать социокультурные ценности, принятые 

в обществе правила и нормы поведения в интересах человека, семьи, общества. Ребенок 

начинает понимать, что его интересы и потребности не всегда могут быть реализованы из-за 

отсутствия материальных возможностей и финансовых средств в семье. 

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности». Особое место в познании ребенком 

социального мира занимают наблюдение и общение, которые берут на себя существенную 

нагрузку в социализации личности ребенка. 

4. «Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней – дошкольного и 

начального общего образования». 

5. «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей». Эффективная педагогическая деятельность дошкольного 

образовательного учреждения по изучению основ финансовой грамотности возможна только в 

том случае, если в этот процесс активно включаются родители. Следовательно, при включении 

экономического воспитания в образовательную деятельность необходимо предусматривать 

финансовое просвещение родителей, обеспечение их необходимыми материалами, чтобы 

поддержать интерес ребенка к темам, которые изучаются в учреждении. 

 

Цель Программы – формирование у дошкольников первичных социальных компетенций 

в сфере личных и семейных финансов.  

Для достижения этой цели необходимо решение следующих образовательных задач:  

 дать дошкольникам первичные финансовые и экономические представления;  

 обогатить словарный запас дошкольников основными финансово-экономическими 

понятиями, соответствующими их возрасту; 

 способствовать формированию разумных экономических потребностей, 

умению соизмерять потребности с реальными возможностями их удовлетворения; 

 стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам;  

 положить начало формированию финансово-экономического мышления;  
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 способствовать формированию основных качеств по умению принятия самостоятельных 

решений; 

 сформировать умение рационально организовывать свою трудовую деятельность; 

 содействовать формированию позитивной социализации и личностному развитию 

дошкольника. 

 

В процессе формирования и развития личности ребенка обучение и воспитание 

неразделимы. Единство обучения и воспитания – важнейшее условие эффективности 

образовательной деятельности. Поэтому при организации образовательной деятельности 

ставятся следующие воспитательные задачи: 

 побуждение интереса к изучению мира экономики и финансов; 

 воспитание уважения к своему и чужому труду, добросовестному отношению к 

посильному труду, коллективизму в быту, предусматривающему взаимопомощь между 

членами семьи, друзьями, соседями; 

 воспитание нравственно-экономических качеств личности: трудолюбия, деловитости, 

предприимчивости, добросовестности, ответственности и самоконтроля, уверенности в 

себе, поиска наилучшего выхода из ситуации; 

 воспитание бережного отношения ко всем видам собственности (личной и 

общественной), семейному и общественному достоянию, материальным ресурсам; 

 побуждение к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться и отдавать, в случае 

острой необходимости прийти на помощь ближнему. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Включение основ экономического воспитания в образовательную деятельность должно 

происходить на основе принципов, сформулированных в пункте 1.4 ФГОС ДО: 

 «Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, включая дошкольный 

возраст, обогащение детского развития». Взаимосвязь нравственного и финансового 

воспитания очевидна так же, как и важность формирования основ здорового отношения к 

деньгам в ранний период взросления дошкольника. 

 «Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования». Формирование основ финансовой 

грамотности не должно происходить в принудительной форме. Следует помнить, что каждый 

ребенок индивидуален и для овладения какими-либо знаниями и навыками ему требуется 

время. 

 «Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений». 

 «Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности». Основная задача 

воспитателя в процессе изучения основ финансовой грамотности – применять различные 

формы и способы для раскрытия финансовых понятий, а также закреплять полученные знания 

на протяжении всего периода обучения в дошкольной образовательной организации. 

 Принцип «сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей» 

означает, что при включении основ экономического воспитания в образовательную 

деятельность воспитатель должен придерживаться очень важного правила: при изучении темы 

вопросы не должны касаться условий и качества жизни конкретного ребенка или членов его 

семьи, например, исключается сравнение доходов семьи, уровня и качества жизни. Ряд 

вопросов может быть предложен для совместного изучения ребенка и его родителей (законных 

представителей). Этот принцип предполагает максимальное включение родителей в 

обсуждение с ребенком тех вопросов и тем, о которых он говорил на занятиях с воспитателем. 
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 «Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства». Одной из форм организации приобщения к финансовому миру могут стать 

экскурсии в финансовые и иные учреждения. Например, знакомство дошкольников с ярмаркой 

и ее атрибутами: шуты и скоморохи, зазывалы, конкурсы и балаганы, шарманка, Петрушка, 

купцы, ремесленники, торговцы, торговые соглашения, хороводы, русская пляска, кулачные 

бои. 

 При реализации принципа «формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности» следует учитывать, что изучение детьми 

основ финансовой грамотности имеют выраженный прикладной характер. Задача воспитателя в 

процессе организации образовательной деятельности – активно побуждать детей к дискуссии и 

высказыванию своей позиции по всем изучаемым на занятии вопросам. Педагог обязательно 

должен подводить итоги с оценкой правильности и ошибочности высказываний и поведения 

детей. Занятия включают специфическую детскую активность, специально организованную 

воспитателем, подразумевающую деловое взаимодействие и общение детей, накопление 

интересной информации в сфере личных и семейных финансов, формирование базовых 

первичных знаний, умений и навыков рационального финансового поведения. Эта деятельность 

должна быть эмоциональной, вызывать интерес, воспитывать познавательную потребность 

дошкольников. 

 «Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития)». Формирование финансовой 

культуры в части развития экономического мышления, деловых качеств, общественной 

активности и предприимчивости ограничено возрастными особенностями и психическим 

развитием дошкольников. В этот период дети ещё не готовы к правильному восприятию целого 

ряда финансово-экономических терминов, проведению сложных математических расчётов, 

планированию, анализу, синтезу и пр. Несоответствие между познавательными потребностями 

ребёнка и его возможностями переработать информацию может привести к перегрузке 

сознания различными разрозненными сведениями и фактами, многие из которых дети этого 

возраста не в состоянии осмыслить и понять. Учитывая это, целесообразно сделать акцент на 

нравственные стороны, необходимые для финансового воспитания: уважение к своему и 

чужому труду, честность, справедливость, бережливость, ответственность, заботливость, 

чувство долга, взаимопомощь и поддержка в противовес вседозволенности, эгоизму, 

стремлению к наживе любой ценой и пр.  

 «Учет этнокультурной ситуации развития детей». Введение региональной 

составляющей дает возможность организовать работу по ознакомлению дошкольников с 

основами финансовой грамотности с использованием фольклора, детской литературы и 

обычаев своего народа, приобщением к народному искусству. 

Программа соответствует принципу развивающего образования и сочетает принципы 

научной обоснованности и практической применимости, основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений детей в части 

экономического воспитания 

Дошкольный возраст имеет свои особенности. В этот период дети любознательны, 

проявляют высокую познавательную активность, максимально открыты эмоциональному 

переживанию и сопереживанию. Развиваются предпосылки понятийного мышления: 

появляются элементы абстрактных рассуждений, проявляется интерес не только к тем 

явлениям, которые он видел непосредственно перед собой, но и к обобщённым свойствам 

предметов окружающей действительности. Ребёнок способен определить причинно-

следственные связи между явлениями, проанализировать, обобщить новый материал и сделать 

вполне логические выводы. 
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В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Продолжается формирование базовых 

компонентов ценностных ориентаций. Закладываются основы морального поведения, 

формируются моральные нормы, свой опыт поведения, отношение к людям, выстраивается 

моральный облик ребёнка, черты которого проявляются в течение всей последующей жизни. 

Поэтому это идеальный возраст для воспитания уважения к труду, вложенному в любую 

приобретаемую вещь, будь то игрушка или предмет одежды. Нельзя забывать о том, что 

впечатления детства о значимости денег в семье, личное соприкосновение с денежными 

купюрами и монетами во многом определяют образ мыслей и действий ребенка в будущем. 

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. 

Другая предпосылка для приобщения ребенка к экономической сфере человеческой 

деятельности состоит в активном освоении детьми пяти-шести лет мира социальных явлений, 

выработке ребенком собственного понимания и отношения к ним, формировании ориентации 

на оценочное отношение взрослых через призму конкретной деятельности. Ребенок пяти-шести 

лет начинает осознавать суть понятий «выгодно — не выгодно», «выигрыш — проигрыш», 

эмоционально воспринимает ситуации «успеха и неуспеха». 

Третьей предпосылкой является становление и развитие способности к децентрации: 

готовности ставить себя на место другого человека и видеть вещи с его позиции, учитывая не 

только свою, но и чужую точку зрения. 

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 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

 

Экономическое воспитание старших дошкольников не предполагает подготовки 

будущих экономистов. Оно ставит цели, близкие и нужные каждому человеку, его семье, 

окружению. Экономическое образование, по большому счету, призвано воспитывать хозяина 

собственной жизни, своей семьи, страны, человека, способного разбираться как в домашнем 

хозяйстве, так и в базовых принципах, на которых строятся производственные и товарно-

денежные отношения, народное хозяйство страны в целом. Для экономического образования на 

ступени дошкольного детства на первом месте, конечно, стоит индивидуально-семейная 

экономическая грамотность и формирование элементарных экономических навыков. 

В отдаленной же перспективе стоит цель – воспитать человека, умеющего и желающего 

много и активно трудиться, честно зарабатывать деньги и любящего свою страну. 

 

Основные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по 

итогам изучения основ финансовой грамотности 

Ребенок: 

 овладел основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу в 

желание познавать мир экономики и финансов;  

 положительно относится к разным видам труда, бережно относится к результатам труда, 

имеет начальные представления об истинных ценностях и богатстве человека; 

 осознает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги 

зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством 

обмена; 
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 осознает, что сберегать (копить) непросто, но полезно, ответственно и важно, бережно 

относится к вещам, игрушкам, денежным средствам; 

 обладает элементарными представлениями из области личных и семейных финансов; 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Используемые целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. 

Экономическое воспитание не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая аттестацию педагогических кадров; оценку 

качества образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей), а 

также распределение стимулирующего фонда оплаты труда педагогических работников. 

 

 

1.3 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы и проводится воспитателями учреждения. Основными 

методами изучения достижений развития ребёнка являются наблюдение, беседа, анализ 

продуктов деятельности. 

При реализации программы по экономическому воспитанию дошкольников педагогом 

может проводиться оценка индивидуального развития детей (текущий мониторинг), а также 

оценка изменения поведения детей путем проведения обсуждений и анкетирования родителей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования (поддержка ребенка, построение его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- корректировка форм и методов организации образовательной деятельности по 

формированию основ финансовой грамотности дошкольников. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить динамику развития детей и скорректировать свои действия. 

Оценка уровня развития  

Высокий уровень: дети могут объяснить элементарный смысл экономических понятий, 

проявляют ярко выраженный и устойчивый интерес к труду родителей, имеют представление о 

работе родителей, употребляют «экономические» слова и словосочетания; находятся в позиции 

активных участников событий, способны отразить полученные знания в играх; готовы к 

общению с взрослыми и сверстниками, задают множество вопросов и самостоятельно пытаются 

найти ответы на них; своевременно выполняют поручения, способны контролировать свои 

действия, оценивать результаты деятельности; стремятся и умеют проявлять инициативу, 

энергично выполняют поручения, доводят начатое дело до конца. 

Средний уровень: дети имеют представление об экономических понятиях, но не всегда 

могут объяснить их; у них наблюдается неустойчивый интерес к потребностям своей семьи, 

труду родителей; имеющиеся у них знания нечеткие, поверхностные; имеют достаточно 

представлений об окружающем мире, но не умеют использовать имеющиеся знания; под 

руководством взрослого умеют организовывать свою деятельность, своевременно выполняют 

поручения; добросовестно относятся к материальным ценностям, но большую заботу 
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проявляют лишь к вещам личного пользования; порученную работу выполняют вовремя и 

добросовестно только под руководством взрослого; не всегда активны, но способны проявлять 

упорство в достижении цели. 

Низкий: дети не могут объяснить смысла экономических понятий, не проявляют 

интереса к потребностям своей семьи, труду родителей, окружающим явлениям современного 

общества, не употребляют в речи экономические слова; не проявляют интереса к продуктивной 

деятельности, ведут себя как посторонние наблюдатели; не доводят начатое дело до конца, 

быстро теряют интерес к труду и оставляют работу, возвращаясь к игре; не склонны к 

бережному отношению к личной и общественной собственности; при выполнении работы не 

проявляют какой-либо заинтересованности в ее результате; безответственны, безынициативны, 

не проявляют упорства в достижении цели. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

 

Экономическое воспитание включается в следующие образовательные области. 

Социально-коммуникативное развитие предполагает усвоение дошкольниками норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, связанные с 

отношением к личным и семейным финансам.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками строится с 

использованием различных ролевых моделей, тесно связанных с ведением домохозяйства.  

Социально-коммуникативное развитие дошкольника при изучении основ финансовой 

грамотности обеспечивает формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых. 

Познавательное развитие осуществляется через исследование ребенком себя и мира 

вокруг, включая финансовую и социальную сферу. Оно предполагает развитие интересов детей, 

их воображения и творческой активности, формирование первичных представлений об 

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

Речевое развитие как компонент активного коммуникативного поведения является 

важнейшим элементом социализации ребенка в мире финансовых отношений взрослых. При 

помощи речи дошкольник овладевает конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает формирование эстетического 

отношения к окружающему миру, включая сферы труда, общественной жизни, быта. 

В процессе физического развития совершенствуются двигательная деятельность детей, 

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

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

Согласно методическим рекомендациям в программу обучения дошкольников основам 

финансовой грамотности включены пять основных тем: 

1.Труд – основа жизни. 

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

3. Покупаем, продаем и обмениваем. 

4. Полезные экономические навыки и привычки в быту: 

 Тратим разумно, сберегаем и экономим.  

 Учимся занимать и отдавать долги.  

 Учимся планировать. 

5. Богатство и бедность. 

 

Тема «Труд – основа жизни» 

Включение в образовательную деятельность основ финансовой грамотности начинается 

с понятия «труд»). Педагоги знакомят детей с понятием «труд» – экономической первоосновой 

финансовой культуры, при этом внимание дошкольников акцентируется на нравственной 

составляющей этого понятия. Трудолюбивый человек чувствует потребность в труде, ему 

доставляет большое удовольствие и радость сам процесс труда, который ведет к созданию 

общественно полезного продукта. Если трудолюбивый человек лишен возможности работать, 

он испытывает беспокойство, скуку.  

В ходе изучения данной темы педагог также знакомит детей с такими понятиями, как 

«трудиться», «работа», «заработок», «профессия», акцентирует внимание детей на взаимосвязи 

понятий «трудиться», «работать» и «зарабатывать». Важно объяснить дошкольникам, что 

вознаграждение и похвала всегда следуют за общественно полезным трудом, а не наоборот. 

Они должны понять, что труд – это созидательная деятельность, которая приносит пользу и 

удовлетворение прежде всего самому себе. Педагог подводит дошкольников к выводу, что весь 
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окружающий предметный мир, большинство товаров, без которых жизнь человека невозможна, 

создаются трудом. 

Результатом изучения данной темы должно стать проявление уважительного отношения 

детей к труду собственному, родителей и вообще любому труду. Дошкольники узнают, как 

рационально организовывать свою трудовую деятельность, как использовать коллективизм в 

быту – взаимопомощь между членами семьи, друзьями и соседями.  

 

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

Педагог обсуждает с детьми, как появились деньги, какие бывают деньги, как они 

выглядят и откуда берутся, как следует правильно обращаться с деньгами. Педагог объясняет, 

что деньги нельзя назвать простыми бумажками, ведь их никто не рвет, не бросает в корзину, на 

них не пишут и не рисуют. Делает акцент на том, что преувеличивать роль денег, придавать им 

особое значение – неправильно.  

Педагог дает представление дошкольникам о банковских картах, с целью: сформировать 

у детей представление о платежных картах как способе расчетов в предприятиях торговли и 

сервиса. Знакомит детей в игровой форме с внешним видом и функционалом платежной карты. 

В результате изучения данной темы дети осознают, что деньги – вознаграждение за 

работу. Задача воспитателя, чтобы дошкольники поняли взаимосвязь между понятиями «труд – 

заработная плата – деньги – товар (услуга)». 

 

Тема «Покупаем, продаем, обмениваем».  

Воспитатель продолжает формировать у дошкольников правильное отношение к 

деньгам. Задача – дать дошкольникам общее представление о потребностях и возможностях их 

удовлетворения. Педагог объясняет детям, что есть жизненно важные потребности – 

потребность в пище, воде, жилье, одежде. Затем указывает на различия между потребностями и 

желаниями. Через связь между трудом, заработанными родителями деньгами и возможностью 

удовлетворения потребностей педагог показывает детям, что деньги – ресурс ограниченный. 

Семья не может истратить на потребности и желания всех членов семьи больше денег, чем 

поступило в семью в форме заработной платы. 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. 

Педагог объясняет, что любой товар имеет свою цену. Как формируется стоимость 

(цена): вложения средств, затраты труда, качество, спрос и предложение (например, почему 

яблоки зимой дорогие, а осенью дешевые). Одни товары дорогие, другие стоят меньше 

(дешевле). Прежде, чем что-либо приобрести, необходимо подумать, хватит ли денег на 

покупку.  

Педагог знакомит с видами и формами торговли (товарами, услугами; оптом и в 

розницу; в магазине или по Интернету и т. п.), а также с понятием – 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.). Важно объяснить детям, что 

купить все не только нереально (не хватит ни зарплаты, ни накоплений), но и не нужно; 

научить отличать реальные потребности от навязанных. 

Изучение данной темы поможет сформировать у детей понятие разумных потребностей, 

научить их делать правильный выбор при приобретении товаров и услуг, отличать выгодную 

покупку от невыгодной. Дошкольники узнают, как соизмерять потребности с реальными 

возможностями их удовлетворения. Эта тема положит начало формированию их финансово-

экономического мышления.  

Тема «Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

Содержание данного тематического блока (Тратим разумно, сберегаем и экономим. 

Учимся занимать и отдавать долги. Учимся планировать. Реклама: желания и возможности) 
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реализуется в рамках изучения всех тем, а также в ситуациях повседневной жизни, на которые 

педагог обращает внимание детей. 

Работа с детьми по данной теме 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). 

 Педагог («Тратим разумно, сберегаем и экономим») продолжает формировать у 

дошкольников правильное отношение к деньгам, а именно формирует навыки экономить и 

сберегать. Воспитатель объясняет дошкольникам, что деньги ограниченны, купить все и сразу, 

удовлетворив все потребности и желания семьи, невозможно. А вот отложить исполнение 

желаний на время возможно.  

Вводится понятия «бюджет», «семейный бюджет» как отправная точка домашней 

экономики. 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). 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.   
Педагог рассматривает с детьми понятие «сбережение» не только как процесс, который 

связан с деньгами. Бережливым можно считать и того, кто бережет свои вещи, содержит их в 

чистоте, умеет их чинить, кто закрывает кран, уходя из комнаты – гасит свет. Так воспитатель 

раскрывает нравственный контекст темы – учит детей радовать своих близких людей 

бережливым и экономным отношением к коммунальным услугам – воде, электричеству, своим 

вещам, использовать свои накопления на подарки и пр. 

Педагог учит детей приемам безопасного рационального поведения в социуме на 

примерах из сказок и мультфильмов, где демонстрируется ошибочное поведение героев. 

Обсуждает действия героев и формирует такие установки, чтобы дети принимали правильные 

решения, рационально поступали в отношении простых обменных операций. 

Во время изучения подтемы «Учимся занимать и отдавать долги» педагог разбирает с 

детьми частые ситуации, когда кто-то из них неравноценно обменивается игрушками или 

одалживает игрушку и не возвращает ее хозяину. Если дети совершают такие поступки и не 

понимают ответственности за возможные последствия, у них формируется опасная привычка 

легкости заимствования. Воспитатель демонстрирует детям, что взять в долг чужое бывает 

просто, а отдавать вовремя и свое, если то, что взял испорчено или утрачено, очень сложно и 

неприятно. 

Данная тема содержит и нравственный контекст – воспитать ответственность, бережное 

отношение и уважение ко всем видам собственности (личной и общественной), семейному и 

общественному достоянию, материальным ресурсам. Ребенок должен осознать: если взял что-

то на время, обязан вовремя вернуть, а если не уверен, что это получится, то не занимать. Долг 

– серьезное обязательство.  

Главная задача педагога при изучении подтемы «Учимся планировать» – сформировать 

у дошкольников умение ставить цели и заложить первичные навыки планирования. Например, 

планировать свой день, поход в магазин, уборку игрушек в комнате. Педагог поясняет 

дошкольникам, что нужно достигать поставленной цели собственными усилиями, чтобы 

развивать волю.  

Таким образом, педагог формирует у детей умение ставить перед собой цель и достигать 

ее, строить план и действовать по нему. Воспитывает ответственность, силу воли, деловитость. 

Мотивирует детей тратить деньги, но беречь то, что имеешь. Учит бережливости, накоплениям 

и полезным тратам. 
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Тема «Богатство и бедность»  

Последняя тема закрепляет идею первой темы: здоровое отношение к деньгам – 

происхождение богатства в сознании ребенка должно связываться с трудом. Бережливость, 

трудолюбие, щедрость, честность – качества человека с разумным отношением к деньгам. 

Педагог объясняет дошкольникам, что источником богатства человека являются результаты его 

трудовой деятельности, знания, умения, предприимчивость. Он напоминает детям, что не все 

продается и покупается, что главные ценности – здоровье, жизнь, дружба – за деньги не 

купишь.  

Таким образом, когда педагог изучает с детьми первую тему труда, он закладывает 

основу здорового отношения к деньгам. Затем продолжает обучать правильно обращаться с 

деньгами. Постепенно у детей вырабатываются ключевые навыки обращения с деньгами, 

которые помогут дошкольникам в дальнейшем стать финансово независимыми, 

трудолюбивыми, ответственными, самостоятельными, бережливыми и целеустремленными 

людьми. 

 

Таблица 1 

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 

Понимание ребенком разницы между ведением личного и 

семейного бюджетов, важности ведения домашнего хозяйства. 

4. Сбережения, копилка, 

кошелек 

Понимание ребенком зачем надо копить и сберегать, как 

можно копить. 

5. Покупка, цена, продажа, 

обмен, расходы, покупатель, 

продавец, выгодно, 

невыгодно, дорого, дешево 

Понимание ребенком цепочки «продажа-товар-цена-покупка». 

6. Долг, должник Осознание ребенком, что, если взял что-то в долг на время, 

обязан вовремя вернуть (возвратить), ответственности: если не 

уверен, что это получится, лучше не обещать и не занимать. 

Долг – это серьезное обязательство. 
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6-7 лет 

7. План, экономия Понимание ребенком, что деньги зарабатываются трудом и 

поэтому тратить их необходимо только с пользой, относиться к 

ним бережливо. 

8. Потребность, капризы, 

желание, возможность 

Понимание ребенком разницы 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. 

9. Торговые предприятия: 

магазины, киоски, ларьки, 

базары, рынки, ярмарки 

Получение знаний о том, где покупают и продают разные 

товары и оказывают услуги. 

10. Подарок, реклама Получение знаний о том, что такое реклама, какое влияние она 

может оказать на него. 

11. Богатство, бедность, 

жадность, щедрость 

Понимание ребенком, что не все продается и покупается, 

главные ценности (жизнь, мир, друзья, солнце, близкие люди и 

пр.) за деньги не купишь. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

В процессе организации образовательного процесса по изучению основ финансовой 

грамотности используются 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.  

Дидактические игры («Что нельзя купить?», «Сделал дело – гуляй смело», «Наши цели», 

«Занять и одолжить», «Копим и сберегаем», «Где что купить?», «Выбираем самое важное», 

«Копим и сберегаем», «Денежкин домик», «Что создаётся трудом», «Мои домашние 

обязанности», «Кому что нужно для работы» и пр.).  

Сюжетно-ролевые 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. (темы: магазин, почта, 

парикмахерская, ателье, банк, туристическая поездка, семья, «Супермаркет» и др.) 

Театрализованные игры (интерактивные мини-постановки – обучающие сказки) 

используются для закрепления пройденных понятий: работать и зарабатывать, деньги, желания 

и потребности, тратить, расходовать, экономить, беречь, откладывать, копить, сберегать, 

планировать, занимать, долг и пр. («Русская ярмарка» и др.). 

Беседы-обсуждения, чтение (художественная литература, пословицы, загадки), (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, всё по плану, жадность и пр.).  

Тематические стенды, фотовыставки, («Советуют специалисты», «Школа для 

родителей», «Поход в магазин», «Учимся бережливости», «Деньги будущего», «Деньги: какие 

они были и какие стали» и др.)  

Лэпбуки, папки-передвижки («Мир финансов», «Наша семья трудится», «Мы идём в 

магазин», «Мы идём в банк», «Мы планируем», «Мы копим» и пр. В каждой папке указана 

тема, содержание и правила работы с ней. Родители берут эти папки на определённый срок 

(выходные дни, праздники), занимаются с детьми, пишут свои отзывы, наблюдения, пожелания. 

Осуществляется «обратная связь» с семьёй 
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Проектная деятельность позволяет детям самостоятельно или совместно с взрослыми 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 

анализировать его и преобразовывать. С помощью проектов дошкольники осваивают новые 

понятия и представления о мире личных и семейных финансов (темы: «Трудиться полезно и 

почётно», «Наше богатство (об истинных ценностях и богатстве человека)» и др.  

Ситуационные задачи позволяют решать возникающие проблемы с учетом конкретных 

условий и фактической финансовой информации. Ребёнок учится предвидеть последствия 

собственного поведения, анализировать причины того или иного развития событий. Для того 

чтобы заинтересовать дошкольника, задача должна быть актуальной и представлять реальную 

ситуацию, которая стимулирует проявление разнообразных эмоций (сочувствие, удивление, 

радость, гнев и т. д.). Главным элементом задачи является проблемный вопрос, который должен 

быть сформулирован таким образом, чтобы ребёнку захотелось найти на него ответ. 

Образовательные ситуации разделяются на следующие виды:  

 ситуации морального выбора;  

 ситуации общения и взаимодействия;  

 проблемные ситуации;  

 игровые ситуации; 

 практические ситуации по интересам детей и др.  

Мастерская - интеграция продуктивной, социально-коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой деятельностей (игра «Нарисуем деньги для нашей группы»). 

Такая работа может стать более эффективной, если привлекать к участию в ней родителей.  

Викторины и конкурсы как своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания («Разумные траты сказочных 

героев», «Угадай профессию», «Угадай вид труда» и пр.). Конкурс рисунков (Моя будущая 

профессия, «Я помогаю близким», «Мои добрые дела»), а также конкурс творческих работ, 

поделок («Мой товар на ярмарку», «Игрушка своими руками») 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) позволяет развить у дошкольников 

творческое воображение, диалектическое мышление, учит их мыслить системно с пониманием 

происходящих процессов. 

Моделирование. 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. 

Совместный просмотр и обсуждение с детьми мультфильмов, слайдов по финансовой 

грамотности, подготовленных исходя из возрастных ограничений. 

Средства обучения 

В первую очередь используются средства, направленные на развитие деятельности 

детей:  

 книги для детского чтения, аудиокниги, иллюстративный материал, книжки-раскраски;  

 натуральные предметы для исследования, макеты, модели и др.;  

 игры, игрушки;  

 оборудование и инвентарь для разных видов труда; 

 дидактический материал;  

 оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования;   

 папки-передвижки; 

 интерактивные средства (компьютер, ноутбук, интерактивные компьютерные игры 

электронные образовательные ресурсы и др.). 
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2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

 

Семья и дошкольное учреждение передают ребенку первый социальный опыт. 

Наибольший эффект дает обучение ребенка рациональному отношению к финансам именно в 

семье. 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. 

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. 

Чтобы получить необходимые результаты, в семье необходимо воспитывать уважение к 

труду, труду людей, честно заработанным деньгам. 

Перед педагогами стоит задача привлечь родителей (законных представителей) к 

плодотворному взаимодействию в качестве помощников в процессе изучения ребенком основ 

финансовой грамотности. Педагогам следует разъяснять родителям о необходимости 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. 

Основные направления и формы работы с родителями (законными представителями) 

представлены в таблице. 

 

Таблица 2. Направления и формы взаимодействия с родителями 

Направления 

 

Формы работы 

 

Информационное Тематические стенды, создание странички на сайте 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. 

Аналитическое Анкетирование, тестирование, личные беседы, родительский чат, почта, 

анализ мнений и запросов родителей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие условия: 

 активная поддержка родителей (законных представителей), вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность; 

 использование форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным 

особенностям; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 предоставление детям возможности выбора материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Специальных требований, отличных от требований к материально-техническому 

обеспечению адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи «Чебоксарская НОШ для обучающихся с ОВЗ №2», 

данная Программа не предъявляет. 

Программа предусматривает необходимость в: 

 учебно-методическом комплекте различных развивающих игр; 

 техническом и мультимедийном сопровождении образовательной деятельности; 

 услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Программа реализуется с методическим сопровождением: 

 методические рекомендации для воспитателя (с темами и рекомендациями по 

организации и проведению занятий); 

 информация для родителей (консультации, буклеты, папки передвижки); 

 сборник дидактических игр; 

 сборник сказок по финансовой грамотности; 

 раздаточные и дидактические материалы по финансовой грамотности; 

 художественная литература для организации занятий по финансовой грамотности. 



 19 

3.3. Планирование образовательной деятельности 
 

Календарно-тематический план по формированию основ финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста 

 

М
ес

я
ц

 

Тема недели 

КТП 

Тема по 

экономическому 

воспитанию 

Базовые 

понятия 

Формы и методы 

работы 

Средства 

обучения. 

Используемая 

литература 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Детский сад. 

Профессии. 
(старшая 

группа): 

Труд и 

продукт 

(товар): 

окружающий 

мир как 

результат 

труда людей. 

(подготовитель

ная группа) 

 

 

Тема «Труд – основа 

жизни» 

Цель: сформировать у 

детей уважительное 

отношение к труду 

Труд, 

работа, 

профессия, 

продукт 

труда, товар, 

услуга 

НОД 
(ознакомление с 

окружающим) 

Беседа, игра-

соревнование, 

ситуационные 

задачки, квест-

игра, 

фотовыставка, 

проект, 

викторина, 

загадки 

Игра « Кто кем 

работает?» и др. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин 

«Детский мир». 

Конспект НОД 

(приложение) 

Картинки - 

путаницы с 

изображением 

людей разных 

профессий, м/ф  
Азбука денег 

тетушки Совы – 

Работа и 

зарплата - 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=-o9X6QZwEKs 

Сборник 

методических 

материалов 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Осенняя 

ярмарка 

(овощи, 

фрукты, 

грибы, ягоды) 

 

Тема «Покупаем, 

продаем, 

обмениваем». 

 

Труд, 

работа, 

профессия, 

продукт 

труда, товар, 

услуга 

Беседа, 

ситуационные 

задачки, квест-

игра «Кому что 

требуется для 

работы» и др., 

выставка-ярмарка, 

проект, 

викторина, 

загадки 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин 

«Овощи и 

фрукты» и др. 

 

Азбука денег 

тетушки Совы – 

Что такое 

деньги? - 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=hpm8_gq4O-0 

 
Родари Д. «Чем 

пахнут ремёсла» 

 

Союзмультфильм 

«Вершки и 

корешки» 

Экономические 

сказки 

Сборник 

методических и 

демонстрационны

х материалов 

 

Откуда хлеб 

пришел? 
(старшая 

группа) 

 

От зерна до 

каравая  
(подготовитель

ная группа) 

 

 

Тема «Труд – основа 

жизни» 

Цель: сформировать у 

детей уважительное 

отношение к труду 

https://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs
https://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs
https://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs
https://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0
https://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0
https://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0
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Н
о

я
б

р
ь

  
 

 

 

Посуда 

Продукты 

питания 

 

 

 

 

 

Тема «Покупаем, 

продаем, 

обмениваем» 

Цель: сформировать 

понимание того, что 

нужно жить по 

средствам и тратить 

деньги с умом 

 

Покупка, 

цена, 

продажа, 

обмен, 

расходы, 

покупатель, 

продавец, 

выгодно, 

невыгодно, 

дорого, 

дешево. 

Потребность

капризы, 

желание, 

возможность 

 

Исследование, 

ситуационные 

задачи, игра, 

беседа, 

обсуждение, 

папка-

передвижка, 

творческо-

трудовая 

деятельность  

Игры: «Размен» 

 «Услуги и 

товары», 

«Разложите 

товар», «Составь 

рассказ», «Мы — 

художники», «Кто 

больше» 

 

 

Муляжи 

продуктов, 

«ценники», 

муляжи денег. 

«Азбука 

финансовой 

грамотности» от 

Смешариков.. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=sC

DrF1wQZ6s&t=13

1s 

 

Экономические 

сказки 

Сборник 

методических и 

демонстрационны

х материалов 

 

Одежда. 

Обувь.  

Ателье 

Темы:  
«Труд – основа 

жизни» 

«Полезные 

экономические 

навыки и привычки 

в быту» 

Дом, его части   

 

Тема «Полезные 

экономические 

навыки и привычки 

в быту. Тратим 

разумно, сберегаем и 

экономим 

Цель: сформировать 

умение экономить и 

сберегать; понимание 

того, что сберегать 

непросто, но полезно, 

что важно бережно 

относиться к вещам, 

игрушкам, деньгам 

Личный 

бюджет, 

карманные 

деньги, 

семейный 

бюджет, 

домашнее 

хозяйство. 

Сбережения, 

копилка, 

кошелек 

 

Беседа, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

игра, загадки, 

викторина, 

ремонт игрушек 

Игра «Умелые 

руки», «Что 

важнее?», «Хочу и 

надо» 

 

м/ф Азбука денег 

тетушки Совы – 

Умение 

экономить. - 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=oVPDDhFmYG

E 

Сборник 

методических и 

демонстрационны

х материалов 

 

 

Маршак С. 

«Откуда стол 

пришёл?» 

 

 

Экономические 

сказки 

Д
ек

а
б
р

ь
  

Мебель 

 

Электроприбо

ры – наши 

помощники 

https://www.youtube.com/watch?v=sCDrF1wQZ6s&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=sCDrF1wQZ6s&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=sCDrF1wQZ6s&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=sCDrF1wQZ6s&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE
https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE
https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE
https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE
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Я
н

в
а

р
ь

  
 

Всемирный 

день 

«Спасибо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(старшая и 

подготовительная 

группы) 

Темы: 

  «Полезные 

экономические 

навыки и привычки 

в быту. 

Учимся занимать и 

отдавать долги 

Цель: сформировать 

умение отдавать 

«долги», ответственно 

и уважительно 

относиться к 

собственности 

другого человека 

Долг, 

должник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

ситуационные 

задачи, 

папка-

передвижка, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

обсуждение 

поговорок 

и пословиц. 

 

Рассказ «Долг» 

Азбука денег 

тетушки Совы – 

Потребности и 

возможности. - 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=lRoUskvn4E4 
 

Экономические 

сказки 

Сборник 

методических и 

демонстрационны

х материалов 

 

 

Домашние 

животные и 

птицы 

Тема «Труд – основа 

жизни» 

Труд, 

работа, 

профессия 

Беседа, 

ситуационные 

задачи, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

ремонт книг 

Азбука   денег   

тетушки   Совы   –   

Мои   домашние   

питомцы.   - 

https://www.youtub

e.com/watch?v=7xl

dlgLTykU 

Сборник 

методических и 

демонстрационны

х материалов 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Книга. Наука. 

Библиотека  

  

Темы: 

 «Труд – основа 

жизни», 

«Полезные 

экономические 

навыки и привычки 

в быту» 

Труд, 

работа, 

профессия, 

продукт 

труда, товар, 

услуга 

Беседа, 

ситуационные 

задачи, 

папка-

передвижка, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

ремонт книг 

Маршак С. «Как 

печатали вашу 

книгу?» 

Экономические 

сказки 

Сборник 

методических и 

демонстрационны

х материалов 

М
а

р
т
 

Школа. 

Школьные 

принадлежнос

ти 

 

 (подготовительная 

группа) 

Тема «Полезные 

экономические 

навыки и привычки 

в быту. Учимся 

планировать» 

Цель: сформировать 

умение ставить цели и 

первичные навыки 

планирования 

План, 

экономия  

Д/И «Заветные 

желания», игра 

«Выбираем самое 

важное», рассказ 

«Про капризного 

Артёма», 

обсуждение. 

Игра «Груша-

яблоко», Игра 

«Деньги получили 

– ерунды 

накупили» 

беседа, 

ситуационные 

задачи 

 

фрагмент м/ф по 

сказке К.И. 

Чуковского 

«Телефон» 

Азбука денег 

тетушки Совы – 

Карманные 

деньги. - 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=cYKxE2otjKc 
Экономические 

сказки 

Сборник 

методических и 

демонстрационны

х материалов 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E4
https://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E4
https://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E4
https://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU
https://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU
https://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU
https://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc
https://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc
https://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc
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а
п

р
ел

ь
 

«Деньги, 

откуда они 

берутся и 

зачем они 

нужны» 

(старшая и 

подготовительная 

группы) 

Тема 2. Что такое 

деньги, откуда они 

берутся и зачем они 

нужны 

Цель: сформировать 

знание, что деньги – 

вознаграждение за 

работу 

Деньги, 

монета, 

купюра, 

доход, 

заработок, 

заработная 

плата 

 

НОД 
(ознакомление с 

окружающим). 

Беседа «Наша 

семья трудится», 

обсуждение, игра 

«Нарисуем деньги 

для нашей 

группы», 

ситуационные 

задачки, папка-

передвижка, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

квест-игра, 

Игры «Школа 

банкиров», 

«Слова-

наоборот», «Для 

чего нужны 

деньги» 

 

Конспект НОД 

(приложение) 

фрагмент  

м/ф «Уроки 

тётушки совы» 

(1,2 серия) 

презентация 

«Какие деньги 

были и какими 

стали (эволюция 

денег)» 

Мультфильм 

Фиксики – 

Деньги - 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=M-voUp2hUSQ 

Экономические 

сказки 

Сборник 

методических и 

демонстрационны

х материалов 

м
а
й

 

Международн

ый  

День семьи 

(подготовительная 

группа) 

Тема «Богатство и 

бедность» 

Цель: сформировать 

знание об истинных 

ценностях и богатстве 

человека – семье, 

друзьях, здоровье 

Богатство, 

бедность, 

жадность, 

щедрость 

 

Беседа 

«Семейный 

бюджет и расходы 

семьи», 

ситуационные 

задачи, игра, 

чтение 

художественной 

литературы 

и обсуждение. 

Игра «Кто как 

работает?» 

М/ф Азбука 

денег тетушки 

Совы – 

Семейный 

бюджет. - 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=F5n821NyBRM 
 

Экономические 

сказки 

 

 

3.4. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 

сентября 2017 года № 2039-р. 

2. Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности населения Чувашской 

Республики» государственной программы Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» 

(приложение № 6 к государственной программе Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» 

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 сентября 2018 г. № 

388). 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ
https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ
https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ
https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM
https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM
https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM
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3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Азбука бережливости для дошкольников / авт.-сост. И.П. Рословцева. – Мозырь: 

Содействие, 2008. – 58 с. 

2. Галкина Л. Н. Формирование элементарных экономических знаний у детей старшего 

дошкольного возраста: учеб. пособие / Л. Н. Галкина. – Челябинск, 2006. – 98 с. 

3. Галкина Л.Н. Экономическое образование детей дошкольного возраста / Учебно-

методическое пособие, Челябинский государственный педагогический университет, 

Челябинск, 2015 - 89 с. 

4. Глазырина. Л.Д. Экономическое воспитание дошкольника: справ. и метод. материалы / 

Л.Д.Глазырина, Н.В. Зайцева, В.М. Теленченко. – Мозырь: Содействие, 2006. – 84 с. 

5. Иванова Н. Г. Что такое «экономика»? Проект для детей старшего дошкольного возраста 

/ Н. Г. Иванова // Дошкольное воспитание. – 2000. - № 2. – С.12-14. 

6. Как знакомить детей с денежными единицами: [Учителя Монтессори – шк. об 

экономическом образовании дошкольников] // Обруч. – 1999.- №1 – с. 24-25. 

7. Киреева Л.  Г. Играем в экономику.  Комплексные занятия, сюжетно-ролевые и 

дидактические игры. – М., 2008. – 169 с. 

8. Крючкова Н.А. Учебно-методическое пособие по повышению финансовой грамотности 

«Первые шаги по ступенькам финансовой грамоты» - Электронный ресурс: 

https://www.fingram39.ru/materials/materialy-dlya-doshkolnikov/. 

9. Кулакова М. В. Занимательная экономика в стихах, сказках, ребусах, загадках. 

Экономика от А до Я. – Н. Новгород, 1997. – 125 с. 

10. Сборник методических материалов на основе примерной парциальной образовательной 

программы дошкольного образования для детей 5-7 лет «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» (Банк России, 

Министерство просвещения РФ). 

11. Сборник демонстрационных материалов на основе примерной парциальной 

образовательной программы дошкольного образования для детей 5-7 лет 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» (Банк России, Министерство просвещения РФ). 

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

основами финансовой грамотности и формирование финансовой культуры 

дошкольников, Издательство «ВАКО», 2019. 

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 – 176 с. 

14. Смоленцева, А. А. Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью сказок. – М.: 

АРКТИ, 2006. – 88 с. 

15. Стахович Л.В., Образовательная программа «Азы финансовой культуры для 

дошкольников» / Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю.   – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2019. 

16. 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. 

17. 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. 

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

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

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

грамотности для дошкольников «Рассуждалки» – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. –61 с. 

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

о финансах – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

https://www.fingram39.ru/materials/materialy-dlya-doshkolnikov/
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21. 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.  

22. Поварницина, Киселева: Финансовая грамотность дошкольника. Программа кружка. 

Ресурсный и диагностический материал. – Издательство: Учитель, 2020 г. 

23. Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования для детей 5–7 лет / Шатова А. Д.,  Аксенова Ю. А. Кириллов И. Л. ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 

(ФГБНУ «ИИДСВ РАО»), Давыдова В. Е., Мищенко И. С. (Управление финансовой 

грамотности Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности 

финансовых услуг Банка России). 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

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 

3. «Азбука финансовой грамотности» от Смешариков. Любимые круглые герои подскажут, 

откуда берутся деньги и как их тратить, чтобы хватило на игрушку и осталось на 

мороженое. Для дошкольников и учеников 1-2 классов. 

https://www.youtube.com/watch?v=sCDrF1wQZ6s&t=131s 

4. Мультфильм Фиксики – Деньги - https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ 

5. Караваев В. «Зайчонок и муха», 1977 

6. «Все профессии нужны, все профессии важны» (мультфильм-песенка для малышей) 

7. Союзмультфильм «Так сойдет» 

8. Союзмультфильм «Пятачок», «Вершки и корешки» 

9. Союзмультфильм «Сказка про лень» 

10. Мультсериал «Навигатум»: Профессия Ветеринар», «Детский стоматолог» 

11. Образовательный портал "Финансовая культура" https://fincult.info 

 

Сказки, рассказы 

1. «Кем быть и кем не быть?» По Я. Пинясову 

2. «Сами виноваты» По С. Михалкову 

3. П. Дудочкин «Почему хорошо на свете» 

4. В. Сухомлинский «Жадный мальчик» 

5. Экономические сказки («Хранители бюджета» и др.) 

6. Аким Яков «Жадина» 

7. Татьяна Казырина «Жадина» 

8. Эмма Мошковская«Жадина» 

9. К.И. Чуковский «Муха-цокотуха» 

https://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0
https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE
https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM
https://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc
https://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E4
https://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU
https://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs
https://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs
https://www.youtube.com/watch?v=sCDrF1wQZ6s&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ
https://fincult.info/


 25 

10. А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде» 

11. Рассказ «Как Валюта бабушке сон покупала» 
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 Матвеев, Э. Лесная биржа. Поучительная сказка о финансах / Э. Матвеев. - Пермь : Янус, 

2012. - 305 с. 

 Прусенкова, Н. Рекламные крошки. Дети воспринимают рекламу совсем не так, как 

хочет заказчик / Н. Прусенкова // Новая газета. - 09.03.2006. 
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