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1. Пояснительная записка 

 

Программа «Финансовая грамотность» для детей старшей группы 

разработана в соответствии с основной адаптированной программой МКДОУ 

№ 1«Ромашка». Содержание Программы соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО). Цель программы -  помочь детям старшего дошкольного 

возраста войти в социально-экономическую жизнь, способствовать 

формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по образовательной области 

«Познавательное развитие». Программа отражает основные положения 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017–2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

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

финансовой грамотности как результата процесса финансового образования, 

который, в свою очередь, определяется как сочетание осведомленности, 

знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия 

успешных финансовых решений и, в конечном итоге, для достижения 

финансового благосостояния. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной парциальной 

образовательной программы  дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности для детей 5–6 лет, разработанной Банком России, с учетом 

Методических рекомендаций для педагогических работников по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в части 

экономического воспитания дошкольников» 

Срок реализации программы – 1 год обучения. 

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» в данном конкретном случае следует понимать всю 

совокупность личных и семейных денежных средств, которыми будет 

распоряжаться человек в течение жизни. 

Недостаточный уровень финансовой грамотности мешает родителям 

привить детям правильные навыки по управлению финансами, сформировать 

систему позитивных установок, которая позволит им в будущем принимать 

грамотные решения. Нередко родители жалуются, что дети не знают цену 

деньгам, не ценят и не берегут вещи, игрушки, требуют дорогих подарков. 

Включение в образовательную деятельность ДОО основ экономического 

воспитания может помочь родителям в решении этой воспитательной задачи. 

Пассивное, безответственное поведение в сфере личных и семейных 

финансов выступает главной причиной денежных проблем и неудач во 
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взрослой жизни. Правильное отношение к деньгам закладывается в детстве. 

Человек с рациональным отношением к деньгам выберет наиболее 

подходящую финансовому устройству общества стратегию финансового 

поведения. 

С точки зрения включения экономического воспитания в 

образовательную деятельность дошкольников 5-6 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. 

В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются 

воспитание у ребенка бережливости, деловитости и рационального 

поведения в отношении простых обменных операций, здоровой ценностной 

оценки любых результатов труда, будь то товары или деньги, а также 

формирование у ребенка правильного представления о финансовом мире, 

которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным человеком, 

принимающим грамотные, взвешенные решения. 

Приобщение дошкольников к финансовой грамотности не 

предполагает ознакомления с работой финансовых институтов, а тем более 

постижения специфических понятий (например, инфляция, биржа, ценные 

бумаги, аккредитивы и др.) и решения сложных арифметических задач. 

В соответствии с ФГОС ДО главной целью и результатом образования 

является развитие личности. Формирование финансовой грамотности 

приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает экономическое 

мышление, позволяет приобрести качества, присущие настоящей личности. В 

дошкольном возрасте закладываются не только основы финансовой 

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

жизни. Поэтому занятия по программе экономического воспитания 

необходимы не только школьникам и студентам, но и дошкольникам. 

Для реализации  программы «Финансовая грамотность» в старшей 

группе создается зона «экономического игрового пространства» с подборкой 

литературы, игр экономического содержания и другого дидактического 

материала. Таким материалом может стать подборка художественной 

литературы: рассказов экономического содержания, фольклора, авторских 

сказок; логические и арифметические задачи, задачи – шутки, проблемные 

ситуации. Обязательно оборудуются контейнеры или ящики с выносным 

материалом для сюжетно – ролевых игр «Кафе», «Супермаркет», и другие. 

Также в зоне экономического игрового пространства размещаются 

дидактические игры, наглядные пособия. 

В процессе организации образовательной деятельности по изучению 

основ финансовой грамотности рекомендуется использовать как 
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традиционные, классические формы (игра, беседа, чтение, экскурсии, 

наблюдения и др.), так и современные (ситуационные задачи, мастерские, 

викторины и конкурсы и др.). Все формы носят интегративный характер, 

позволяют развивать разные виды деятельности дошкольников. 

Цель программы – помочь детям пяти–шести лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

Задачи: 
Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и 

личностные качества: 

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат 

труда людей); 

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

 признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — 

щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие 

(примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. 

п.); 

 рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию 

и временную перспективу реализации; 

 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных 

ситуациях. 

Предлагаемая Программа в работе с детьми требует осторожности, разумной 

меры. Неслучайно ее ведущие принципы — учет возрастных и 

индивидуальных психических особенностей старших дошкольников, их 

интерес к экономическим явлениям как к явлениям окружающей 

действительности, тесная взаимосвязь нравственно-трудового и 

экономического воспитания, комплексный подход к развитию личности 

дошкольника(связь этического, трудового и экономического воспитания), что 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. Содержание Программы способствует социально-

коммуникативному и познавательному развитию детей. 

Педагогические принципы программы: 

Принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного 

поискам. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний 

конкретной выбранной деятельности. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей ребенка. 
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Принцип наглядности. Использование разнообразных иллюстраций. 

 

 Методологические принципы: 

• Принцип развития предполагает первоочередное выделение тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка; 

 

 

Система занятий предназначена для детей  старшего дошкольного возраста. 

 

Занятия проводятся из расчета: 

• 2 занятия в месяц. 

• 18 занятий в год. 

Количество детей в группе – 10 - 12 человек. 

Длительность одного занятия –  25-30 минут. 

 

2. Календарно – тематическое планирование 
Примерный тематический план обучения  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. 

 
№ 

п/п 

Тема Содержание образовательного 

мероприятия 

Педагогические 

технологии 

Тема 1. «Окружающий мир как результат труда людей» 

1 Труд – основа 

жизни 

Трудиться означает что-то делать, 

созидать для себя, на благо своей 

семьи, близких людей, друзей, 

домашних питомцев и пр. 

Любой труд – это хорошо, сидеть без 

дела – это плохо. 

Беседа о труде. 

Чтение истории 

«Откуда в Мишкином 

магазине мёд взялся», 

обсуждение 

2 Домашний труд. Виды домашнего труда. Любой труд 

– это хорошо, сидеть без дела – это 

плохо. 

Беседа «Мои 

домашние 

обязанности 

1 Все работы 

хороши, выбирай 

на вкус (1) 

 
 

Знакомство с профессиями в контуре 

опережающей профориентации 

дошкольников. 

Продукты труда: товары и услуги. 

Викторина «Угадай 

профессию», загадки 

«Все профессии 

важны, все 

профессии нужны» 

2 Трудиться  - 

всегда 

пригодиться 
 

Разбираемся, что будет, если люди 

пер естанут работать и трудиться 

Читаем, обсуждаем, 

разгадываем загадки, 

представляем, рисуем 
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Тема 2. «Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны» 

1 Как придумали 

деньги 

Деньги – мера оценки труда 

(вознаграждение за проделанную 

работу), универсальное средство 

обмена (инструмент обмена товаров 

и услуг). 

Беседа, чтение, 

разгадываем загадки, 

рассказ 

2 Какие бывают 

деньги 

Виды денег (монеты, банкноты). Социально-игровая 

технология 

(работа в малых 

группах). Беседа, 

исследование, чтение, 

игра «Нарисуем 

деньги для нашей 

группы» 

1 Как деньги 

попадают к нам в 

дом. 

Труд и доходы. 

Вознаграждение за честный труд. 

Беседа, обсуждение, 

игра «Как потопаешь, 

так и полопаешь» 

2 Покупаем-

продаём 

Закрепляем понятия «деньги», 

«труд», «доходы», «расходы». 

Чтение истории «Как 

Мишка из покупателя 

превратился в 

продавца», 

обсуждение. 

Тема 3. «Покупаем, продаем и обмениваем» 

1 Потребности и 

желания (1) 

Домашнее хозяйство, главные 

потребности человека, желания и 

капризы. 

Игра «Выбираем 

самое важное» 

2 Потребности и 

желания (2) 

Соотносим потребности, желания и 

возможности. 

Ситуационные 

задачки, рассказ «Про 

капризного Артема», 

обсуждение. 

1  «Деньги любят 

счет» 

Учимся экономить  и оценивать: 

действительно ли мне нужна та или 

иная вещь, игрушка и пр., есть ли 

возможность это купить. 

Чтение истории «Как 

Мишка понял, что 

деньги любят счет», 

обсуждение. 

2 Где покупают и 

продают разные 

товары? (1) 

Торговые предприятия: магазины, 

киоски, ларьки 

Социо-игровая 

технология 

(работа в малых 

группах). 

Игра «Где что 

купить?», 

обсуждение, папка-

передвижка «Мы 

идем за покупками» 

1 Стоимость и цена 

товара 

Разбираем цепочку товар-стоимость-

цена. Определяем стоимость товара 

(сделанных поделок: затраченные 

материалы, наше время и наш труд) и 

формируем цену. 

Игра «Сколько это 

стоит?», Чтение 

истории «Как Мишка 

цену назначал», 

обсуждение. 
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2 Реклама вокруг 

нас: хорошо или 

плохо? 

Формируем правильное отношение к 

рекламе, используя наблюдения, 

рассказы детей, организуя 

продуктивную деятельность 

Чтение истории «Как 

сорока Мишкин товар 

хвалила»,обсуждение. 

Рекламируем 

собственные поделки. 

1 Создаем рекламу Формируем правильное отношение к 

рекламе, используя наблюдения, 

рассказы детей, организуя 

продуктивную деятельность 

Чтение истории «Как 

Мишка продал-

много-много 

малины»,обсуждение. 

Рекламируем книжки 

для чтения в группе. 

2 Выгодно – 

невыгодно 

Волшебные правила для покупателя 

и продавца, обмен, подарок, реклама. 

Ситуационные 

задачи, игра 

«Выбираем: дорого-

дешево, выгодно-

невыгодно». 

Чтение истории «Как 

у Мишки растет не 

только малина, но и 

цена», обсуждение. 

1 Сюжетно-ролевая 

игра «Торговый 

Центр» 

Закрепление материала по темам: 

труд, деньги, товар, реклама. 

Сюжетно ролевая 

игра 

(работа в 

подгруппах). 

2 Сюжетно-ролевая 

игра 

«Супермаркет» 

Закрепление материала.  

 

 

 
 

Сюжетно ролевая 

игра 

(работа в 

подгруппах). 
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3.Содержание программы 
    Программа состоит из трех блоков (разделов), связанных между собой 

задачами и содержанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена 

(стоимость)», «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и 

возможности». 

Материал программы представлен в трех разделах-блоках: «Труд-

продукт», «Деньги, цена, стоимость», «Реклама», в каждом блоке 

раскрываются педагогические задачи, содержание работы, основные 

понятия. Несмотря на внутреннюю связь блоков, каждый из них может быть 

реализован автономно в виде мини-программы, поскольку содержит богатый 

материал для воспитательно-образовательной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста. В некоторых частях программа дополняется 

методическими указаниями уточняющего характера, что не исключает 

разработки специальных методических указаний и наглядных пособий, 

соответствующих содержанию каждого блока программы. 

 Программа реализуется по нескольким направлениям. Одно из ее 

преимуществ – игровая составляющая.  

 

                   Занятия по данной программе включают: 

1.        Ознакомление детей с денежными единицами разных стран. 

2.        Проведение сюжетно-ролевых игр, моделирующих жизненные 

ситуации: «Банк», «Кафе», «Супермаркет». 

4.        Организация настольных игр. 

5.        Организация развивающих игр («Пятый лишний», «Подбери 

витрину для магазина», «Кому что нужно для работы», игры по 

продвижению продукта). 

6.        Решение арифметических задач, кроссвордов. 

Занятия по программе строятся на основе художественной литературы. 

Овладеть экономическим понятиями детям помогают использование сказок 

экономического содержания в игровой деятельности и на занятиях. 

Предлагаются следующие произведения: Липсиц И.В. «Удивительные 

приключения в стране «Экономика»; Попова Т.Л. , Успенский Э. «Бизнес 

Крокодила Гены»; Котюсова И.М., Лукьянова Р.С. «Экономика в сказках и 

играх: Пособие для воспитателей», Кнышина Л.В «Как Мишка стал 

бизнесменом» методическое пособие  для воспитателей. 

                     

4. Методическое оборудование 

1. Методическая литература 

2. Дидактические игры 

3.Учебно-методические материалы по основам финансовой  грамотности в 

образовательном процессе. 
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                                    5.   Предполагаемые  результаты 
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. 

В результате освоения программы дети: 

- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и 

взрослыми знакомые экономические 

понятия (в соответствии с используемой Программой); 

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, 

ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

-знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 

- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности 

(например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы 

воздействия; 

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в 

природном окружении; 

-  в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, 

пытаются исправить свою или чужую оплошность; 

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

-  бережно, рационально, экономно используют расходные материалыдля игр 

и занятий (бумагу, карандаши, 

краски, материю и др.); 

- следуют правилу: ничего  не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь 

вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают 

родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

-  проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 
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- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко 

всем живым существам, бережно 

относятся к природе; 

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания 

помощи другим людям. 

 

Режим занятий  на 2020– 2021 учебный год 
Программа кружка «Детки и монетки», образовательная область 

«Познавательное развитие» реализуется в старшей группе через совместную 

со взрослыми  деятельность. Данный вид деятельности планируется в 

соответствии с моделью реализации образовательной программы в течении 

дня не менее двухв  месяц. Также данный вид деятельности может 

реализовываться и в самостоятельной деятельности детей. 

Продолжительность игровой деятельности зависит от индивидуальных 

особенностей детей, их желаний и возможностей, с учетом принципа 

индивидуализации образования. 

 

Занятия по данной программе включают: 

1.        Ознакомление детей с денежными единицами разных стран. 

2.        Проведение сюжетно-ролевых игр, моделирующих жизненные 

ситуации: «Банк», «Кафе», «Супермаркет». 

4.        Организация настольных игр. 

5.        Организация развивающих игр («Пятый лишний», «Подбери 

витрину для магазина», «Кому что нужно для работы», игры по 

продвижению продукта). 

6.        Решение арифметических задач, кроссвордов. 

Занятия по программе строятся на основе художественной литературы. 

Овладеть экономическим понятиями детям помогают использование сказок 

экономического содержания в игровой деятельности и на занятиях. 

Предлагаются следующие произведения: Липсиц И.В. «Удивительные 

приключения в стране «Экономика»; Попова Т.Л. , Успенский Э. «Бизнес 

Крокодила Гены»; Котюсова И.М., Лукьянова Р.С. «Экономика в сказках и 

играх: Пособие для воспитателей», Кнышина Л.В «Как Мишка стал 

бизнесменом» методическое пособие  для воспитателей. 

 

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 
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(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 

Ребенок должен узнать разницу 

между ведением личного и 

семейного бюджетов. Понимать 

важность ведения домашнего 

хозяйства. 

4 Сбережения, копилка, 

кошелек 

Ребенок должен понимать, зачем 

надо копить и сберегать, как можно 

копить. 

5 Покупка, цена, продажа, 

обмен, расходы, 

покупатель, продавец, 

выгодно, невыгодно, 

дорого, дешево 

Необходимо разобрать цепочку 

«продажа-товар- цена – покупка» 

 

                                        6. Взаимодействие с семьями 

 

Изучение основ финансовой грамотности в ДОО должно 

осуществляться в тесной взаимосвязи с родителями (законными 

представителями) дошкольников. Семья и ДОО передают ребенку первый 

социальный опыт. 

На родителях лежит ответственность первоначально познакомить 

ребенка с финансовой стороной жизни семьи: 

Кто и как зарабатывает деньги в семье. 

Как формируется семейный бюджет. 

Как распределить заработанные деньги, чтобы хватило на все 

необходимое. 

Как принять решение – потратить деньги сейчас или сохранить их для 

последующих покупок. 

Как научиться экономить деньги. 
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Перед воспитателем стоит задача привлечь родителей (законных 

представителей) к плодотворному взаимодействию в качестве помощников в 

процессе изучения ребенком основ финансовой грамотности. 

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

родителей (законных представителей) ребенка; предоставлять 

исчерпывающую информацию об образовательных программах, включая 

программу «Основы финансовой грамотности»; разъяснять специфику 

образовательной деятельности и регулярно информировать о ходе 

реализации образовательных программ; предоставить возможность 

открытого обсуждения вопросов, связанных с реализацией программ по 

финансовой грамотности; по возможности привлекать родителей к 

проведению занятий с дошкольниками. 

Воспитателю следует разъяснять родителям необходимость регулярно 

беседовать с детьми на финансово-экономические темы, прививать бережное 

отношение к продуктам питания, вещам, игрушкам, ко всему, что создано 

человеком. Нельзя допускать, чтобы у детей стихийно складывались 

представления о том, что родители обязаны удовлетворять все их капризы и 

желания. Это приводит к потребительскому отношению к родителям, 

появляются желания, которые родители не в состоянии удовлетворять. 

Дошкольник должен чувствовать себя полноценным членом семейного 

«хозяйственного коллектива», знать, откуда в семье денежные средства, что 

покупается, почему это можно купить, а это нельзя, почему необходимо 

иметь запас (денег, продуктов и пр.), как копить и экономить. 

Наибольший эффект дает обучение ребенка рациональному 

отношению к финансам именно в семье. Чтобы получить необходимые 

результаты, в семье необходимо воспитывать уважение к труду, труду 

людей, честно заработанным деньгам.   

Тесный контакт между семьей и воспитателем помогает выстроить 

отношения взаимопонимания и выработать общий подход, а также 

обеспечить большую логичность и последовательность в изучении основ 

финансовой грамотности, обучении и развитии самого ребенка. 

 

Основные направления и формы работы с родителями (законными 

представителями) 

  

Направления Формы работы 

Информационное Консультации 

Познавательное Папки-передвижки 

Досуговое Сюжетно-ролевая игра 

Аналитическое Личные беседы, анализ мнений. 
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