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«Азы финансовой культуры для дошкольников»
Пояснительная записка
Актуальность включения основ экономического воспитания в образовательную
деятельность на уровне дошкольного образования
С точки зрения включения экономического воспитания в образовательную деятельность
дошкольников 6-7 лет речь не идет и не может идти о полноценных знаниях, умениях или
навыках рационального обращения с деньгами. Однако именно этот возраст является
самым продуктивным в плане заложения таких индивидуально-психологических
особенностей личности, как ответственность, бережливость, сила воли, которые в
дальнейшем будут необходимы для воспитания финансово грамотного гражданина. Эти
свойства личности способствуют успешности решений, принимаемых взрослым
человеком.
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).
Применительно к дошкольнику, находящемуся на начальном этапе жизненного цикла,
закладываемые способности управления финансами являются ничем иным, как
способностями, непосредственно влияющими на его будущее материальное благополучие.
Поэтому 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.
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.
Цели и задачи экономического воспитания дошкольников
Основная цель экономического воспитания дошкольников - содействие формированию
первичных социальных компетенций воспитанников в сфере личных и семейных

финансов. Для достижения этой цели необходимо включить изучение основ финансовой
грамотности в образовательные программы ДОО для детей 6-7 лет. На уровне
дошкольной организации экономическое воспитание позволяет решать следующие
задачи, зафиксированные во ФГОС ДО:
«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 финансовоэкономических отношений общества способствует развитию его потенциала как субъекта
отношений со взрослыми и миром взрослых, где финансовые отношения играют
значимую роль. Изучение дошкольниками основ финансовой грамотности должно быть
ограничено определенным перечнем базовых финансово-экономических понятий. Чтобы
помочь детям освоить новые понятия и научиться строить простые предложения,
рекомендуется использовать театральные постановки, игры в группе из трех-пяти
сверстников, развитие речи с помощью небольших сказок, разбора различных
ситуационных задач и т.д.
«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.
«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.
«Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней - дошкольного и начального
общего образования».
Поскольку в школах Российской Федерации повсеместно внедряются программы
обучения финансовой грамотности, начиная с уровня начального общего образования,
ДОО следует включить в образовательную деятельность основы экономического
воспитания в качестве пропедевтики, чтобы обеспечить преемственность программ при
переходе ребенка из детского сада в начальную школу.
«Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей».
Эффективная педагогическая деятельность ДОО 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 каждый педагогический коллектив должен предусматривать финансовое
просвещение родителей, обеспечение их необходимыми материалами, которые родители
могут использовать вне ДОО, чтобы поддержать интерес ребенка к темам, которые
изучаются в ДОО.
На уровне развития каждого ребенка следует выделить следующие основные
образовательные задачи изучения основ финансовой грамотности:
- дать дошкольникам первичные финансовые и экономические представления; обогатить
словарный запас дошкольников основными финансово-экономическими понятиями,
соответствующими их возрасту;
- способствовать формированию разумных экономических потребностей, умению
соизмерять потребности с реальными возможностями их удовлетворения;
- стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам;
способствовать формированию основных качеств по умению принятия самостоятельных
решений;
- содействовать формированию позитивной социализации и личностному развитию
дошкольника.
Перечень базовых финансово-экономических понятий, используемых в
образовательной деятельности с дошкольниками
№
1

2

3

4
5

6

Понятие
Труд, работа, профессия,
продукт труда, товар,
услуга

Описание
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.
Деньги, монета, купюра,
Понимание ребенком, что труд приносит доход.
доход, заработок,
Заработать деньги можно трудом. Деньги - мера оценки
заработная плата
труда (вознаграждение за проделанную работу),
универсальное средство обмена (инструмент обмена
товаров и услуг). Виды денег (бумажные и
металлические).
Личный бюджет, семейный Ребенок должен узнать разницу между ведением
бюджет, карманные деньги, личного и семейного бюджетов. Понимать важность
домашнее хозяйство
ведения домашнего хозяйства.
Сбережения, копилка,
Ребенок должен понимать, зачем надо копить и
кошелек
сберегать, как можно копить.
Покупка, цена, продажа,
Необходимо разобрать цепочку «продажа – товар –
обмен, расходы,
цена - покупка».
покупатель, продавец,
выгодно, невыгодно,
дорого, дешево
Долг, должник, займ
Ребенок должен осознать, что, если взял что-то в долг
на время, обязан вовремя вернуть (возвратить).
Воспитываем ответственность: если не уверен, что это
получится, лучше не обещать и не занимать. Долг - это
серьезное обязательство.

7

План, экономия

8

Потребность, капризы,
желание, возможность

9

Торговые предприятия:
магазины, киоски, ларьки,
базары, рынки, ярмарки
Подарок, реклама

10
11

Богатство, бедность,
жадность, щедрость

Ребенок должен понять, что деньги зарабатываются
трудом и поэтому тратить их необходимо только с
пользой, относиться к ним бережливо.
Ребенок должен различать разницу между желаниями и
потребностями, учиться задавать себе вопрос и
оценивать: действительно ли ему нужна та или иная
вещь, игрушка и пр., есть ли возможность это купить.
Ребенок должен изучить, где покупают и продают
разные товары и оказывают услуги.
Ребенок должен узнать, что такое реклама, какое
влияние она может оказать на него.
Ребенок узнает, что не все продается и покупается,
главные ценности (жизнь, мир, друзья, солнце, близкие
люди и пр.) за деньги не купишь.

Данный перечень базовых понятий соответствует возрастным и индивидуальным
особенностям развития дошкольников.
Следует отметить, что независимо от возраста дошкольников, включение в
образовательную деятельность основ финансовой грамотности следует начинать с
понятия «труд».
Примерный тематический план обучения
может быть представлен в следующей последовательности:
Тема 1. Труд - основа жизни.
Тема 2. Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны?
Тема 3. Покупаем, продаем и обмениваем.
Тема 4. Тратим разумно, сберегаем и экономим.
Тема 5. Учимся занимать и отдавать долги.
Тема 6. Учимся планировать.
Тема 7. Богатство и бедность.
С детьми предлагается говорить прежде всего о том, с чем они уже сталкиваются в
реальной жизни: о покупке товаров, о магазинах.
Соответствие программ по экономическому воспитанию дошкольников требованиям
ФГОС ДО
В соответствии с требованиями ФГОС ДО образовательная программа дошкольного
образования обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических
и физиологических особенностей (пункт 2.1 ФГОС ДО).
Любая образовательная программа дошкольного образования направлена на создание
благоприятных условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих
возрасту видов деятельности.
Ведущим принципом включения экономического воспитания в образовательную
деятельность выступает интеграция основных видов деятельности дошкольников:
коммуникативно-речевой, познавательно-исследовательской, художественно-творческой,
двигательной.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, образовательная деятельность в дошкольной
организации должна обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывать все образовательные области: социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественноэстетическое развитие; физическое развитие.
Экономическое воспитание целесообразно включать 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 может и должно строиться 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; создает возможности для обучения приемам безопасного
рационального поведения в социуме на примерах из сказок и иных источников, где
демонстрируется ошибочное поведение героев.
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 объектах окружающего мира и их свойствах (форме, цвете, размере, материале,
количестве, пространстве и времени, причинах и следствиях и др.), 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. Речевое развитие предполагает владение речью
как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи, речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с детской литературой и
понимание текстов различных жанров.
Художественно-эстетическое развитие очень важно в процессе изучения основ
финансовой грамотности и предполагает формирование эстетического отношения к
окружающему миру, включая сферы труда, общественной жизни, быта. Этическое
воспитание занимает особое место в системе образования детей дошкольного возраста и
играет важную роль в общем развитии ребенка, способствует развитию воображения и
фантазии, формированию эстетических чувств и ценностей, ценностных ориентаций, в
процессе обсуждения художественных произведений развивается устная речь.
В процессе физического развития совершенствуются двигательная деятельность детей,
равновесие, координация, крупная и мелкая моторика обеих рук, формируются
представления о разных видах спорта, навыки подвижных игр, закладываются основы
здорового образа жизни, его основные нормы и правила (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной
программы по основам финансовой грамотности и может реализовываться в различных
видах деятельности (общении, игре, познавательно - исследовательской деятельности как

сквозных механизмах развития ребенка). В процессе интеграции всех указанных выше
направлений рекомендуется использовать дидактические формы, обеспечивающие синтез
образовательных областей, взаимосвязь разных видов деятельности и формирование
интегральных качеств личности дошкольника. Следует учитывать, что игра, общение и
исследовательская познавательная деятельность - это те виды деятельности, которые
являются на данном этапе образования для дошкольника ведущими и значимыми.
Технологии экономического воспитания дошкольников
В процессе организации образовательной деятельности по изучению основ финансовой
грамотности рекомендуется использовать как традиционные, классические формы (игра,
беседа, чтение, экскурсии, наблюдения и др.), так и современные (проектная деятельность,
ситуационные задачи, мастерские, викторины и конкурсы, театрализованные постановки
и др.). Все формы носят интегративный характер, позволяют развивать разные виды
деятельности дошкольников.


Краткая характеристика традиционных технологий
1.
Игра. Ведущим видом деятельности дошкольников является игра. Использование
игры эффективно при организации коммуникативной, познавательной, двигательной
деятельности. Это одна из самых предпочтительных форм для формирования основ
финансовой грамотности. Тематика таких игр может быть очень разнообразной: «Что
нельзя купить?», «Сделал дело - гуляй смело», «Наши цели», «Занять и одолжить»,
«Копим и сберегаем», игра-праздник «Русская ярмарка», «Где что купить?», «Выбираем
самое важное», «Копим и сберегаем», «Денежкин домик», «Как потопаешь, так и
полопаешь», «Что создается трудом», игра-соревнование «Мои домашние обязанности»,
«Супермаркет», «Кому что нужно для работы» и пр.
2.
Беседы-обсуждения,
чтение
(художественная
литература,
пословицы),
художественные приемы (загадки) могут быть использованы при реализации всех
образовательных областей. Чтение - является основной формой восприятия
художественной литературы. Беседы-обсуждения - одна из форм работы с детьми, которая
помогает детям закрепить знания по разным темам. Примерные темы: труд - основа
жизни, работать и зарабатывать, как придумали деньги, какие бывают деньги, как они
выглядят и откуда берутся, как деньги попадают к нам в дом, как складывается стоимость
товара, реклама, долги, тратим разумно, экономим, все по плану, жадность и пр.
3.
Для работы с семьей эффективно использование папок-передвижек. Темы папок
могут быть самые разнообразные: «Наша семья трудится», «Мы идем в магазин», «Мы
планируем», «Мы копим» и пр. В папках-передвижках должен быть представлен
примерный ход проведения занятия родителей с ребенком, даны рекомендации или
отдельные задания для совместного выполнения.
4.
Анкетирование, опросы дошкольников и родителей позволяют воспитателю
получить необходимую информацию для размышления.
 Краткая характеристика современных технологий
1.
Проектная деятельность позволяет детям самостоятельно или совместно с
взрослыми открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным,
поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. С помощью проектов
дошкольники осваивают новые понятия и представления о мире личных и семейных
финансов. Примерные темы проектов, позволяющих формировать основы финансовой
грамотности дошкольника: «Трудиться полезно и почетно», «Наше богатство формируем представление об истинных ценностях и богатстве человека».

2.
Ситуационные задачи - обучение на примере разбора конкретной ситуации. Эта
технология лучше других методов учит решать возникающие проблемы с учетом
конкретных условий и фактической финансовой информации. Развитие ребенкадошкольника предполагает организацию включения его в череду разнообразных,
меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье,
обществе, мире экономики и финансов. Ребенок учится предвидеть последствия
собственного поведения, анализировать причины того или иного развития событий.
Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребенка
познавательный интерес, а также сформировать определенный опыт.
3.
Технология «Ситуация месяца» включает диагностику знаний и умений детей в
начале «Ситуации», использование на занятиях наглядного материала, активизацию
прошлого опыта детей в различной форме: викторины; беседы; драматизацию и др. Такие
темы, как «Мой дом - детский сад», «Таинственный остров», «Я живу в Москве», могут
быть адаптированы для изучения основ финансовой грамотности.
4.
Мастерская в первую очередь является формой организации продуктивной
деятельности, однако в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет
развивать
двигательную
(мелкую
моторику),
социально-коммуникативную,
познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность, речевое и физическое
развитие. Такая работа может стать более эффективной, если привлекать к участию в ней
родителей.
5.
Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы
познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного
содержания. Происходит интеграция образовательных областей: художественно эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое и физическое
развитие. Примерами викторины могут быть: «Разумные траты сказочных героев»,
«Угадай профессию», «Угадай вид труда» и пр.
6.
Театрализованные интерактивные мини-постановки (обучающие сказки) имеют
особое значение для социализации и развития дошкольника. Эта форма может успешно
использоваться для закрепления пройденных понятий: работать и зарабатывать, деньги,
желания и потребности, тратить, расходовать, экономить, беречь, откладывать, копить,
сберегать, план, планировать, занимать, долг и пр. Участие детей в театрализованных
постановках позволяет осуществлять образование и развитие по всем направлениям:
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое. Пример театрализованной интерактивной мини-постановки представлен в
Приложении 3.
7.
Моделирование. Одним из наиболее перспективных методов освоения финансовой
грамотности является моделирование, поскольку мышление старшего дошкольника
отличается предметной образностью и наглядной конкретностью. Метод наглядного
моделирования разработан на основе идей известного детского психолога Л.А. Венгера,
который путем исследований пришел к выводу, что в основе развития умственных
способностей ребенка лежит овладение действиями замещения и наглядного
моделирования. Этот метод открывает перед педагогом ряд дополнительных
возможностей в интеллектуальном развитии ребенка, в том числе и в ознакомлении с
окружающим миром. Цель моделирования - обеспечить успешное усвоение детьми знаний
об особенностях объектов окружающего мира и мира природы, их структуре, связях и
отношениях, существующих между ними, сохранение и воспроизведение информации,
эффективное запоминание структуры рассказа, развитие речи.

Примерный тематический план и игровые технологии к программе «Основы
финансовой грамоты дошкольников»
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

2.1.

2.2.

2.3.

Название
Содержание
Педагогические
занятия/мероприятия
технологии
занятия/мероприятия
Тема 1. «Окружающий мир как результат труда людей»
Труд - основа жизни
Трудиться означает что-то
Беседа, играделать, созидать для себя, на
соревнование «Мои
благо своей семьи, близких
домашние обязанности»,
людей, друзей, домашних
тематический стенд о
питомцев и пр. Любой труд - это труде
хорошо, сидеть без дела - это
плохо.
Виды домашнего труда.
Работать и
Работать означает трудиться за
Беседа, ситуационные
зарабатывать
вознаграждение. Зарабатывать задачки, игра «Вот так
получать вознаграждение за
заработали
выполненную работу (также
можно заработать наказание за
провинность, проступок и т.п.).
Все работы хороши,
Знакомство с профессиями в
Социо-игровая
выбирай на вкус
контуре опережающей
технология (работа в
профориентации дошкольников. малых группах). Игра:
Продукты труда: товары и
«Что создается
услуги.
трудом», викторина
«Угадай профессию»,
загадки «Все профессии
важны, все профессии
нужны»
Творческое Занятие
Разбираемся, что будет, если
Читаем, обсуждаем,
люди перестанут работать и
разгадываем загадки,
трудиться.
представляем, рисуем
Мини-спектакль
Закрепляем понятия: трудиться,
Интерактивный мини «В волшебном лесу»
работать и зарабатывать.
спектакль
Труд во благо
Закрепление материала.
Диагностика знаний и
умений детей
Тема 2. «Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны?»
Как придумали деньги Деньги - мера оценки труда
Беседа, чтение,
(вознаграждение за проделанную разгадываем загадки,
работу), универсальное средство рассказ
обмена (инструмент обмена
товаров и услуг).
Какие бывают деньги, Виды денег (монеты, банкноты). Социо-игровая
как они выглядят и
Изготовление денег: печать,
технология Беседа,
откуда берутся
чеканка.
исследование, чтение,
игра «Нарисуем деньги
для нашей группы» придумываем деньги для
группы.
Как деньги попадают Труд и доходы. Вознаграждение Беседа, обсуждение,
к нам в дом. Трудовая за честный труд, заработная
игра «Как потопаешь,
денежка всегда крепка плата
так и полопаешь», сказка
родителей, пенсия дедушек и
«Трудовые деньги».
бабушек. Считай деньги в своем Рассказ «Отец и сын»
кармане, а не в чужом.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Образовательный веб- Закрепляем понятия «деньги»,
Веб-квест «Путешествие
квест «Путешествие с «труд», «доходы», «расходы».
с Гномом по Денежному
Гномом Экономом»
городу»
Откуда берутся деньги Закрепление материала.
Диагностика знаний и
и зачем они нужны?
умений детей
Тема 3. «Покупаем, продаем и обмениваем»
Потребности и
Домашнее хозяйство, главные
Исследование: что
желания
потребности человека, желания и необходимо человеку
капризы.
для жизни, игра
Соотносим потребности,
«Выбираем самое
желания и возможности.
важное», ситуационные
задачки, рассказ «Про
капризного Артема»,
обсуждение
Мини-спектакль
Различаем разницу между
Интерактивный
желаниями и потребностями.
мини-спектакль
Учимся задавать себе вопрос и
оценивать: действительно ли мне
нужна та или иная вещь, игрушка
и пр., есть ли возможность это
купить.
Где покупают и
Торговые предприятия:
Социо-игровая
продают разные
магазины, киоски, ларьки,
технология (работа в
товары?
базары, рынки, ярмарки.
малых группах).
Игра «Где что купить?»
Стоимость и цена
Разбираем цепочку товар Игра «Сколько это
товара
стоимость - цена. Определяем
стоит?», беседа «Как
стоимость товара (сделанных
складывается стоимость
поделок: затраченные
товара», обсуждение
материалы, наше время и наш
труд) и формируем цену.
ОД «Реклама вокруг
Формируем правильное
Сюжетно ролевая игра
нас: хорошо или
отношение к рекламе, используя (работа в подгруппах).
плохо?»
наблюдения, рассказы детей,
Рекламируем
организуя продуктивную
собственные поделки,
деятельность
книжки для чтения в
группе, игрушки для
мини-спектаклей
Выгодно - невыгодно Волшебные правила для
Ситуационные задачи,
покупателя и продавца, обмен,
игра «Выбираем: дорогоподарок, реклама.
дешево, выгодноневыгодно», сказка «Как
старик корову
продавал», «Что может
реклама» - обсуждение
Русская ярмарка
Ярмарка и ее атрибуты: шуты и
Обсуждение, игра скоморохи, зазывалы, конкурсы
праздник «Русская
и балаганы, шарманка,
ярмарка»: покупаем и
Петрушка, купцы, ремесленники, продаем свои поделки,
торговцы, торговые соглашения. торгуемся, обмениваемся,
Используем деньги нашей
заключаем торговые
группы, придуманные ранее.
соглашения, веселимся.
Конкурс проектов «Этой
ярмарки краски»

3.8.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Сюжетно-ролевая игра Закрепление материала.
Технология «Ситуация
«Торговый Центр»
Праздник в рамках «Финансовой года». Диагностика
недели».
знаний и умений детей
Тема 4. «Тратим разумно, сберегаем и экономим»
Тратим разумно,
Деньги зарабатываются трудом,
Беседа, чтение, игра
экономим
и поэтому тратить их
«Деньги получил необходимо только с пользой,
ерунды накупил»,
относиться к ним бережливо.
викторина «Разумные
Бережливый человек всегда
траты сказочных героев»,
богаче.
игра «Открываем
Воспитываем бережное
бутербродную»
отношение к труду и деньгам.
Мини-спектакль
В процессе постановки дети
Интерактивный
«Лисенок
уясняют, что тратить можно
мини-спектакль
Рыжик»
мудро, с пользой для себя, а
можно тратить понапрасну, без
толку, бессмысленно.
Навык бережливости, грамотного
расходования вырабатывается с
детства.
Копим и сберегаем
Уясняем: зачем надо копить и
Социо-игровая
сберегать, как можно копить,
технология (работа в
копить непросто, но полезно,
малых группах).
ответственно и важно.
Ситуационные задачки,
папка-передвижка «Мы
копим», обсуждения, игра
«Копим и сберегаем»
Мини-спектакль
Закрепляем понятия
Интерактивный
«откладывать»,
«копить»,
мини-спектакль
«Копилка»
«сберегать». Обыкновенная
копилка поможет понять, как
важно прилагать усилия к тому,
чтобы обрести желаемую вещь,
научит экономить и даст
возможность распоряжаться
личными деньгами
Творческое занятие
Развиваем у детей потребность
Социо-игровая
«Наша мастерская»
радовать близких добрыми
технология (работа в
делами, экономить, беречь свои
малых группах). Дети
вещи.
занимаются посильным
ремонтом игрушек, в том
числе принесенных из
дома. Делают поделки и
экономят материал:
бумагу, краски и пр.
Мини-спектакль
Узнаем, что о подарках надо
Интерактивный
«День рождения»
думать заранее, подарки надо
мини-спектакль
подбирать или мастерить.
Экскурсия в магазин
Учимся сопоставлять цену
Игра «Покупаем подарки
«Детский мир»
товара с имеющимися
на день рождения»
наличными деньгами,
производить операции куплипродажи. Этому предшествует
беседа с детьми о правилах
поведения в общественных

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

6.1.

6.2.

местах.
Закрепление материала.
Диагностика знаний и
Бережливость, экономия,
умений детей
разумное отношение к расходам
(поделиться своими
сбережениями, порой абсолютно
бескорыстно).
Тема 5. «Учимся занимать и отдавать долги»
Занимаем и
Знакомимся с понятиями
Беседа, ситуационные
одалживаем
«одалживать», «занимать».
задачки, игра «Занять и
Занять - взять что-то взаймы на
одолжить», папкавремя, одолжить - дать что-то
передвижка «Занимаем и
взаймы на время.
одалживаем».
Долги
Знакомимся с рассказом
Чтение, обсуждение,
Валентины Осеевой «Долг» и
читаем рассказ «Долг»,
русской поговоркой «долги к
обсуждаем рассказ и
земле придавили». Выясняем,
русскую поговорку
что долг может быть не только
денежным, невыполненные
обещания – это тоже долг.
Заплатить долг
Осознаем, что если взял что-то в Обсуждаем русские
скорее, так будет
долг на время, обязан вовремя
пословицы:
веселее
вернуть (возвратить).
- Умей взять, умей и
отдать!
- В долг брать легко, а
отдавать тяжело.
Мини-спектакль
Закрепляем понятия: «занимать», Интерактивный
«одалживать», «долг», «должник» мини-спектакль
«Долг»
Досуг «Долг и
Закрепление материала.
Диагностика знаний и
ответственность»
Воспитываем ответственность:
умений детей
если не уверен - лучше не
обещать и не занимать. Долг это серьезное обязательство.
Тема 6. «Учимся планировать»
Все по плану
Знакомим с понятием «план».
Игра «План на
Технология «Клубный час».
следующий день»,
Объясняем важность составления беседа. Экономические
планов. Закладываем основы
задачки (сравни цены,
планирования.
поездка в зоопарк и др.)
Учимся решать несложные
экономические задачи.
Например: игровое задание рассчитай сумму покупки в
первом и во втором магазине,
определи, в каком из магазинов
выгоднее совершать покупки
НОД «Творим добро» Понятие «потребности
Сюжетно-ролевая игра
(приложение 5)
человека», закрепить названия
(работа в подгруппах)
основных потребностей и что к
ним относится, уточнить, от чего
зависят потребности человека,
продолжать учить решать
проблемные ситуации,
активизировать словарь
Досуг
«Сберегаем и
экономим»

6.3.

6.4.
6.5.

6.1.

7.1

7.2.

7.3.

7.4.

Сделал дело - гуляй
смело

Учимся подводить итоги всего,
что планировали и делали,
анализировать поступки, искать
эффективные решения, думать
сообща.
Мини-спектакль
Закрепляем понятия: цель, план,
планировать.
Досуг «Наш план!»
Закрепление материала.
Воспитываем желание и умение
ставить перед собой цели,
строить планы, действовать по
плану и достигать цели.
Все по плану
Знакомим с понятием «план».
Технология «Клубный час».
Объясняем важность составления
планов. Закладываем основы
планирования. Учимся решать
несложные экономические задачи
Например: игровое задание рассчитай сумму покупки в
первом и во втором магазине,
определи, в каком из магазинов
выгоднее совершать покупки
Тема 7. «Что такое богатство?»
Наше богатство
Выясняем, что не все продается и
покупается, что главные
ценности (жизнь, мир, друзья,
солнце, близкие люди и пр.) за
деньги не купишь. Формируем
представление об истинных
ценностях и богатстве человека.
Щедрость и жадность Разбираемся, что такое корысть,
жадность и почему это плохо.
Обсуждаем такое качество
человека, как щедрость,
изображаем при помощи
художественных приемов.
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.
Сюжетно-ролевая
Закрепление материала
игра «Магазин»

Игра «Сделал дело гуляй смело»,
исследование,
ситуационные задачки
Интерактивный
мини-спектакль
Диагностика знаний и
умений детей

Игра «План на
следующий день»,
беседа. Экономические
задачки (сравни цены,
поездка в зоопарк и др.)

Беседа, ситуационные
задачи, игра «Что нельзя
купить?».
Читаем и обсуждаем
сказки «Бедные
богатые», «Ум и
богатство».
Читаем и обсуждаем
рассказ
В.А. Сухомлинского
«Жадный мальчик»,
обсуждаем поговорки,
пословицы
Интерактивный
мини-спектакль

Диагностика знаний и
умений детей

Целевые ориентиры экономического воспитания дошкольников
В соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной
программы дошкольная образовательная организация должна придерживаться целевых
ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какойлибо ответственности за результат) делают неправомерным требование от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.
Основные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по итогам
изучения основ финансовой грамотности: Ребенок:
 овладел основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, мотивирован в желании познавать мир, в том числе
мир экономики и финансов;
 осознает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги
зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством
обмена;
 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; обладает
установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, бережного
отношения к результатам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства, имеет начальные представления об истинных ценностях и
богатстве человека;
 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх,
способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации,
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний;
 осознает, что сберегать (копить) непросто, но полезно, ответственно и важно, бережно
относится к вещам, игрушкам, денежным средствам;
 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения;
 различает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги
зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством
обмена;
 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;
 обладает начальными знаниями о себе, о социальном мире, в котором он живет,
ориентируется в значении базовых финансово-экономических понятий;
 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области личных и семейных финансов;

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Данные целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм
реализации образовательной программы по экономическому воспитанию, а также от ее
характера, особенностей развития детей и специфики дошкольной организации,
реализующей данную программу.
Очень важно учитывать, что 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. Принципиально важно помнить, что экономическое воспитание не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Целевые ориентиры нужны и для информирования родителей (законных представителей)
и общественности относительно целей экономического воспитания дошкольников, общих
для всего образовательного пространства страны.
Взаимодействие с родителями по вопросам экономического воспитания дошкольников
Изучение основ финансовой грамотности в дошкольной организации должно
осуществляться в тесной взаимосвязи с родителями (законными представителями)
дошкольников. Дошкольное образование является первым этапом в образовательном
маршруте ребенка. Современная система образования провозгласила родителей
субъектами этого процесса и возложила на них солидарную ответственность за качество
образования своих детей.
В процессе организации образовательной деятельности необходимо обеспечить
психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в
вопросах формирования финансовой грамотности ребенка.
Перед родителями стоит задача помогать ребенку разбираться в наиболее сложных и
важных вопросах, создать условия для совместного творческого освоения учебного
материала и личностного развития.
На родителях лежит ответственность первоначально познакомить ребенка с финансовой
стороной жизни семьи:
- Кто и как зарабатывает деньги в семье.
- Как формируется семейный бюджет.
- Как распределить заработанные деньги, чтобы хватило на все необходимое.
- Как принять решение, потратить деньги сейчас или сохранить их для последующих
покупок.
- Как научиться экономить деньги.
Перед воспитателем стоит задача привлечь родителей (законных представителей) к
плодотворному взаимодействию в качестве помощников в процессе изучения ребенком
основ финансовой грамотности.
Воспитателю следует разъяснять родителям необходимость регулярно беседовать с
детьми на финансово-экономические темы, прививать бережное отношение к продуктам
питания, вещам, игрушкам, ко всему, что создано человеком. Нельзя допускать, чтобы у
детей стихийно складывались представления о том, что родители обязаны удовлетворять
все их капризы и желания. Это приводит к потребительскому отношению к родителям,
появляются желания, которые родители не в состоянии удовлетворять. Дошкольник
должен чувствовать себя полноценным членом семейного «хозяйственного коллектива»,
знать, откуда в семье денежные средства, что покупается, почему это можно купить, а это
нельзя, почему необходимо иметь запас (денег, продуктов и пр.), как копить и экономить.

Наибольший эффект дает обучение ребенка рациональному отношению к финансам
именно в семье. Чтобы получить необходимые результаты, в семье необходимо
воспитывать уважение к труду, труду людей, честно заработанным деньгам.
Тесный контакт между семьей и воспитателем помогает выстроить отношения
взаимопонимания и выработать общий подход, а также обеспечить большую логичность и
последовательность в изучении основ финансовой грамотности, обучении и развитии
самого ребенка.
Основные направления и формы взаимодействия с родителями
Направления
Информационное

Формы работы
Тематические стенды, создание странички на сайте дошкольной
образовательной организации, родительский лекторий, консультации,
создание библиотеки.

Познавательное

Создание предметно-пространственной среды, семейные проекты,
конкурсы, папки-передвижки, театрализованные постановки.

Досуговое

Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с интересными
людьми, родительский клуб.

Аналитическое

Анкетирование, тестирование, личные беседы, родительская почта,
анализ мнений и запросов родителей.

Материально-техническое обеспечение для организации изучения основ
финансовой грамотности
Программа предполагает обеспечение групп необходимой мебелью, играми и пособиями,
соответствующими возрасту детей. Для занятий театрализованной деятельностью
необходимо наличие зала. Все виды деятельности должны быть обеспечены расходными
материалами.
Предметно-пространственное и информационное окружение должно учитывать
потребности и игровые интересы современного дошкольника, быть ориентировано на
реализацию программных задач и возможности развернуть игровой сюжет как для
нескольких детей, так и для всех детей группы.
Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы должны
обеспечивать в том числе вариативность направлений психолого-педагогического
сопровождения участников образовательных отношений, в том числе сохранение и
укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности
финансовой культуры и безопасного образа жизни.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной
программы должно включать фонд дополнительной литературы, в составе которого
должны быть издания по обучению основам финансовой грамотности дошкольников,
различных игр, сказок и пр.
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