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    Дети дошкольного возраста знакомятся с профессиями, учатся 

воспринимать и ценить мир рукотворных вещей как результат труда людей; у 

них формируются представления о денежных отношениях (торговля, купля-

продажа, кредит и т.п.), о доходах (заработная плата, пенсия) и расходах, о 

денежных знаках (монета, купюра) России и других стран. Дети осваивают 

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

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

умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги; формируются базисные 

качества экономической деятельности: бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, трудолюбие. 

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. 

 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. 

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

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

 

 

 

 

 



Задачи реализации Программы: 

Образовательные; 

- познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 

- раскрыть взаимосвязь понятий: труд – продукт (результат труда) – деньги, 

подготовить к восприятию денег как жизненно необходимого, но 

ограниченного ресурса, труда, как честного способа их заработать; 

- сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное 

отношение к финансовым ресурсам и их целевому предназначению; 

- подготовить к принятию своих первых финансовых решений; 

- заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению 

и контролю над ними, мотивацию к бережливости, накоплениям, полезным 

тратам; 

- Научить соотносить понятия «Надо», «Хочу» и «Могу»; 

- Обогатить словарный запас и познакомить с понятиями: 

* Трудиться, работать и зарабатывать; 

* Деньги, доходы; 

* Покупать, тратить, расходовать, транжирить; 

* Откладывать, копить, сберегать; 

* Одалживать, занимать, отдавать, возвращать; 

* Планировать, экономить 

 - способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы 

и ценности, определяющие основы финансово-экономических отношений 

между людьми в обществе; 

 - подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные 

(личные) деньги. 

Воспитательные: 

- активизировать коммуникативную деятельность детей; 

- стимулировать интерес к изучению мира финансов; 

- сформировать у детей положительную мотивацию к формированию 

финансовой культуры и овладение финансовой грамотностью; 

- способствовать повышению ответственности и самоконтроля – качеств, 

необходимых для достижения успеха в жизни; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах формирования финансовой культуры 

ребенка. 

Программа предусмотрена, как дополнительное образование детей старшего 

дошкольного возраста (старшая и подготовительная группы) и адаптирована 

как для занятий в дошкольном образовательном учреждении, творческих 

студиях, так и для домашнего обучения. 

Программа составлена по образовательным областям «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-

эстетическое развитие», «физическое развитие». Она отвечает перспективным 



направления дошкольного образования, соответствует возрастным 

возможностям детей старшего дошкольного возраста и способствует 

достижению целевых ориентиров ФГОС ДО. 

Формы работы: деловые, сюжетно-ролевые игры, тематические занятия, 

беседы с привлечением родителей (сотрудников экономического сектора, 

экскурсии), а также использование ЭОР, ИКТ. 

Сроки реализации программы: сентябрь-май 

Формы, методы и средства реализации Программы 

Программа призвана вызвать интерес к финансовой грамотности у 

детей и родителей. С этой целью используются формы и методы, которые 

позволят детям стать активными участниками учебного процесса (игры, 

сказки, интерактивные театральные мини-постановки, притчи, творческие 

проекты, загадки, ситуационные задачи, занятия-исследования и пр.) Особое 

внимание уделяется играм, сказкам, притчам и театральным постановкам, 

которые позволят незаметно, без напряжения формировать ценностную 

ориентацию и такие качества, как трудолюбие, бережливость, честность, 

милосердие, взаимопомощь, а также развивать самостоятельность, 

инициативность, творчество. 

Программа предусматривает следующие формы и методы реализации: 

- игровые (игры, упражнения, игровые приемы, интерактивные 

театральные мини-постановки и др.) 

- словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, 

чтение и обсуждение художественной литературы, пояснение и др.) 

- наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, рассматривание 

предметов, плакатов, зарисовок, картин, иллюстраций и др.) 

- практические (исследование, экспериментирование и др.). 

Базовой формой и методом реализации Программы является игра. 

Ребенок осваивает и познает мир через игру, поэтому обучение, 

осуществляемое с помощью игры для дошкольников естественно. В целях 

достижения оптимального результата рекомендуется использовать разные 

игры: театрализованные, режиссерские, сюжетно-ролевые, 

интеллектуальные, семейные и др. 

В совместной игровой деятельности происходит активное общение 

детей друг с другом и взрослым, которое заряжает положительными 

эмоциями, стимулирует познавательную активность, способствует развитию 

мышления. В процессе игры дети осваивают знания, овладевают умениями и 

навыками, учатся культуре общения и поведения. В играх моделируются 

реальные жизненные ситуации, устанавливается адекватная возрасту 

жизненная ситуация общения, развивается речь (объяснительная и 

доказательная) Игры включают в себя познавательное и воспитательное 

содержание, что позволяет интегративно решать задачи по формированию у 



старших дошкольников основ финансовой культуры. В повседневной жизни 

возникают ситуации, когда с ребенком можно поговорить о финансах. 

Знания и навыки, приобретенные в процессе игр и игровых занятий, будут 

способствовать экономическому развитию дошкольников, которое не 

прекратится с окончанием детского возраста, так как представляет собой 

процесс длиною в жизнь. 

Интерактивный мини-спектакль(обучающая сказка) – один из самых 

эффективных методов обучения, лучшая среда для раскрытия и роста 

творческого потенциала, обогащения внутреннего мира ребенка, 

возможность обсуждения и советов. 

Хороший эффект в работе по формированию финансовой культуры 

дошкольника достигается и с помощью ситуативных задач, занятий 

исследований, занятий-бесед, интерактивных занятий, папок-передвижек, 

сказок и иного фольклора. 

Ситуативная задача представляет один из видов интерактивного 

обучения, методический прием, включающий совокупность условий, 

направленных на решение практически значимой ситуации, и 

способствующий развитию мотивации к познавательной деятельности. 

Решение ситуационных задач способствует формированию умения 

объяснять явления действительности, ориентироваться в мире ценностей. 

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 ребенку захотелось найти 

на него ответ. 

Занятия-исследования – один из основных путей познания, наиболее 

полно соответствующий природе ребенка и современным задачам и обучения 

и воспитания. Программа предусматривает использование начального, 

самого простого уровня исследования, когда взрослый ставит проблему, сам 

намечает стратегию и тактику ее решения. Решение же находит сам ребенок. 

Беседы, разговор, рассказывание, объяснение могут быть использованы 

при реализации всех областей Программы. 

Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием информационно -

развлекательного содержания. 

Папка-передвижка предназначена для работы с семьей. Темы папок 

самые разнообразные: «Наша семья трудится», «Мы идем в магазин», «Мы 

идем в банк», «Мы планируем, «Мы копим» и пр. В каждой папке должна 

быть указана тема, содержание и правила работы с ней. Родители берут эти 

папки на определенный срок (выходные и праздники), занимаются с детьми, 

пишут свои отзывы, наблюдения, пожелания. Осуществляется «обратная 

связь» с семьей. 

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы как 



особого вида детской деятельности, а также эффективная форма развития 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решение 

задач психолого-педагогической работы таких образовательных областей, 

как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». 

 

                                      ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование 

мероприятия 

Цель Дата 

проведен

ия 

«Финансовая азбука» 
1.Беседа с детьми «Что 

такое потребности?» 

(Что 

такое  потребности? 

Потребности как 

экономическая 

категория. 

Основные  потребности 

и желания.) Словесная 

игра «Что мне нужно?» 

2.Рассуждения «Что 

необходимо человеку?» 

(Разнообразие  потребно

стей человека. 

Жизненно важные 

потребности человека. 

Потребности в 

безопасности и 

сохранении здоровья: 

потребности в воздухе, 

воде, солнце, жилье, 

пище, одежде и т. п.) 

 Познакомить детей  с 

понятиями: «потребности», «товары», 

 «услуги». Учить определять, от чего 

зависят потребности. Закреплять знания основ 

безопасности жизни, экологические знания. 
Развивать интерес к экономической сфере 

жизнедеятельности, формировать у детей умение 

сопоставлять свои желания со своими возможностями. 
Воспитывать бережливость, желание принимать 

участие в экономии бюджета 

семьи, воспитывать культуру поведения на занятии, 

умение работать в парах и группах. 

Сентябрь 

«Финансовая азбука» 
1.Беседа с детьми 

«Потребности семьи» 

(Разнообразие 

потребностей членов 

семьи) Д/И «Моя семья» 

2. «Что мне нужно?» 

(Личные жизненные 

потребности и желания 

ребёнка). 

Уточнить  значение  слов «потребности» и «желания», 

установить различия в значении этих слов. 

Закрепить  сформированные  представления   о  
потребностях; 

научить   различать   потребности  и  желания; 

уяснить  в  чём нуждается   каждая   семья; 

формировать  умение  принимать решения   сообща, 

воспитывать   взаимопонимание. 

Октябрь 

«Труд» 
1. Беседа «Что такое 

труд?» (Первичное 

понимание 

экономических 

терминов: труд, 

профессия, 

Формировать положительное отношения к труду у детей

 старшего дошкольного возраста. 
Ноябрь 



специальность, продукт 

труда) 

Д/И «Что сделано 

руками человека?» 

2. Чтение сказки 

«Петушок и два 

мышонка» (раскрыть 

понятия: труд и лень) 

«Труд» 
1. Познакомить детей с 

пословицами и 

поговорками о труде. 

2. Путешествие в 

Страну профессий. Д/И 

«Кому что нужно?» 

Уточнить и обобщить представления детей о труде, про

фессиях 
Декабрь 

«Всякому делу надо 

учиться» 
1.Беседа «Зачем всему 

надо учиться?»  

2.Просмотр 

мультфильма про 

Незнайку. (Незнайка 

пробовал разные 

занятия, но у него 

ничего не получалось. 

Почему?) 

 Способствовать формированию у детей долгосрочной 

мотивации к учебной деятельности. Создать 

положительный (привлекательный) образ образованного 

человека. 

Январь 

«Всякому делу надо 

учиться» 
1. Рассуждения детей на 

тему «Кем я хочу стать 

и почему?» 

Рисование «Моя 

будущая профессия» 

2. Беседа «Профессии 

моих родителей»  

Создать условия для воспитания  уважительного и 

доброго отношения к людям разных профессий; 

способствовать воспитанию  умения работать в группе; 

учитывать мнение партнёра; отстаивать собственное 

мнение, доказывать свою правоту.   

Февраль 

«Результаты труда 

человека. Товар» 
1.Д/И «Кто что делает?» 

(использовать картинки 

или предметы и назвать 

профессию человека, 

который изготовил этот 

предмет) 

2.Беседа с детьми о том, 

где человек может взять 

то, что ему необходимо, 

чтобы удовлетворить 

свои потребности. 

(первичное понимание 

термина «товар» 

«полезность товара») 

С/Р игра  «Кафе» 

Сформировать у детей умение играть в сюжетно-

ролевую игру «Кафе». 
Задачи: 
• Развивать и обогащать сюжет игры в «кафе»; 
• Подводить к самостоятельному созданию игровых 

замыслов; 
• Учить выполнять игровые действия в соответствии 

с общим игровым  замыслом; 
• Учить подбирать предметы и атрибуты для игры; 
• Воспитывать дружеские взаимоотношения 

Март 



«Результаты труда 

человека. Товар» 
1. Игровая ситуация 

«Где можно взять 

товар?» С/Р игра 

«Магазин игрушек»  

(откуда берутся товары 

в магазине, как 

приобрести товар, какие 

бывают магазины) 

2. «Ярмарка» (учить 

детей рассказать о 

своём товаре и привлечь 

покупателя –первичное 

представление о 

рекламе товара) 

Продолжать формировать у детей умение играть в 

сюжетно-ролевые  игры с финансовым содержанием. 
Задачи: 
• Развивать и обогащать сюжет игры; 
• Подводить к самостоятельному созданию игровых 

замыслов; 
• Учить выполнять игровые действия в соответствии 

с общим игровым  замыслом; 
• Учить подбирать предметы и атрибуты для игры; 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения 

Апрель 

«Деньги. Семейный 

бюджет» 
1. Беседа с детьми «Что 

такое деньги?» 

(познакомить с 

монетами и банкнотами, 

отличительные и 

сходные признаки, 

демонстрация 

иллюстраций) 

2. Беседа «Как приходят 

деньги в семью? Что 

такое семейный 

бюджет» Словесная 

игра «На что бы я 

потратил деньги?» 

3.Д/И «Семейные 

расходы» 

(сформировать 

представления о 

расходах семьи, 

понимание основных 

потребностей семьи и 

способов их 

удовлетворения) 

Познакомить детей с понятием «семейный бюджет». 
Познакомить с терминами: доход, заработная плата, 

пенсия,  расход, накопления, экономия, прибыль. 
Воспитание чувства ответственности и взаимовыручки, 

уважение друг к другу, умения работать в коллективе, 

бережно относиться к семейному бюджету, ценить труд 

всех членов семьи. 

Май 

 

 

              ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце реализации  программы мы планируем сформировать у детей 

следующие понятия и представления: 

1. Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются. 

2. Сначала зарабатываем – потом тратим: соответственно, чем больше 

зарабатываешь и разумнее тратишь, тем больше можешь купить. 



3. Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, насколько 

сложно его произвести (а товар в магазине – это результат труда других людей, 

поэтому он стоит денег; люди как бы меняют свой труд на труд других людей, 

и в этой цепочке деньги – это посредник). 

4. Деньги любят счет (дети должны уметь считать деньги, например, сдачу в 

магазине, деньги, которые они могут потратить в магазине). 

5. Финансы нужно планировать (приучаем вести учет доходов и расходов в 

краткосрочном периоде). 

6. Твои деньги бывают объектом чужого интереса (дети должны знать 

элементарные правила финансовой безопасности). 

7. Не все продается и покупается (дети должны понимать, что главные 

ценности – жизнь, отношения, радость близких людей – за деньги не купишь). 

8. Финансы – это интересно и увлекательно. 
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