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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа социально-гуманитарной 

направленности «Занимательные финансы» (далее Программа) разработана 

на основе и в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

(Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р), 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 г. № ВК 641/09 

«Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально – психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей – инвалидов, с учетом их  особых образовательных потребностей», 

 Методические рекомендации по разработке и оформлению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

разработанных региональным модельным центром дополнительного 

образования детей Красноярского края, Красноярск, 2021 г, 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573). 

Составлена Программа на основе Программы «Азы финансовой 

культуры для дошкольников», авторы Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская, М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019 г. и в соответствии с требованиями 

Методических рекомендаций для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций по организации изучения образовательной 

области «Основы финансовой грамотности» в дошкольных образовательных 

организациях (авторами которых являются к.э.н. Стахович Л.В. и Семенкова 

Е.В.), разработанными в 2018 году Министерством просвещения Российской 

Федерации совместно с Центром реализации государственной 

образовательной политики и информационных технологий.  

Новизна программы основана на комплексном подходе к подготовке 

детей к жизни в современных социально-экономических условиях, 

заложении основ финансовой культуры в дошкольном возрасте в русле 

формирования здорового отношения к деньгам, совершенствования общения 

ребенка со взрослыми и сверстниками при реализации интереса к 

материальным ценностям. 
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Актуальность программы по формированию финансовой культуры 

дошкольников обусловлена значимостью подготовки ребёнка к условиям 

обучения в школе и к жизни в целом, формированием правильной 

ориентации ребёнка в экономических явлениях, необходимостью 

преемственности в знакомстве с экономикой между первыми ступенями 

образовательной системы - детским садом и школой. 
В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимается 

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 и взвешенные решения в будущем. 

Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и 

общественной жизни, тем быстрее формируются полезные финансовые 

привычки, которые помогают избежать многих ошибок по мере взросления и 

приобретения финансовой самостоятельности, а также заложить основу 

финансовой безопасности и благополучия на протяжении всей жизни. 

Программа отвечает перспективным направлениям дошкольного 

образования, соответствует возрастным способностям старшего дошкольного 

возраста и способствует выполнению целевых ориентиров ФГОС ДО. 

Основополагающей идеей Программы выступает формирование у 

детей здорового интереса к деньгам, которые по своей сути глубоко 

социальны и выступают неотъемлемой частью окружающей среды.  

Программа предлагает вариативные формы обучения, тесную связь 

этического, трудового и экономического воспитания, призвана 

способствовать формированию ценностных жизненных ориентаций в 

дошкольном возрасте. 

Данная программа рассчитана на 1 учебный год. 

 Занятия проводятся с детьми 6-7 лет один−два раза в неделю, 36 часов 

в год, продолжительность занятий 30 минут.  

Наполняемость группы 8 человек.  
Набор обучающихся производится с учетом интересов, потребностей 

детей, запросов родителей. 

Программой предусмотрены групповые и подгрупповые формы 

занятий. 

 Цель: формирование финансовой культуры и азов финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 

 Задачи реализации программы:  

Образовательные: 

 -познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 

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

деньги, подготовить к восприятию денег как жизненного необходимого, но 

ограниченного ресурса, труда как честного способа их заработать; 
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 -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, накоплению, 

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 

овладению финансовой грамотностью; 

 - способствовать повышению ответственности и самоконтроля – 

качеств, необходимых, необходимых для достижения успеха в жизни; 

 - обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах формирования 

финансовой культуры ребенка.  

  

Учебный план 
Таблица 1  

 
№ Название темы Количество часов (1ак.час = 

30мин) 

Формы 

аттестации и 

контроля по 

каждой теме 
Всего Теория Практика 

1 Без труда нет 

жизни на земле 

6 1 5 Мини − 

спектакль 

2 Что такое деньги, 

откуда они берутся 

и зачем они нужны 

5 1 4 Мини − 

спектакль 

3 Покупаем, продаем, 

обмениваем 

7 1 6 Игра−праздник 

«Русская 

ярмарка», мини 

− спектакль 

4 Тратим разумно, 

сберегаем и 

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение, 
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экономим мини − 

спектакль 

5 Учимся занимать и 

отдавать долги 

4 1 3 Мини − 

спектакль 

6 Учимся 

планировать 

4  4 Мини − 

спектакль, досуг 

7 Богатство и 

бедность 

4  4 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

Всего 36 5 31  

 

Содержание учебного плана 

   
Таблица 2 

 

№ Тема 

Содержание/мероприятия 

 

 
Технология, формы и методы 

Тема 1. «Без труда нет жизни на земле» 

 

 

 

 

1 Труд-

основа 

жизни 

Трудиться означает что-то делать, 

созидать для себя, на благо семьи, 

близких, друзей, домашних 

питомцев. Любой труд - это 

хорошо, сидеть без дела - это 

плохо. Виды домашнего труда. 

 Беседа, игра-соревнование «Мои 

домашние обязанности», папка-

передвижка «Наша семья трудится», 

тематический стенд о труде 

2 Работать 

и 

зарабаты

вать 

Работать означает трудиться за 

вознаграждение. Зарабатывать- 

получать вознаграждение за 

выполненную работу 

 Беседа, ситуационные задачки, игра 

«Вот так заработали!», фотовыставка, 

конкурс проектов «Трудиться 

полезно и честно» 

3 Все 

работы 

хороши, 

выбирай 

на вкус 

Профессии. Продукты труда: 

товары и услуги 
Социо-игровая технология (работа в 

малых группах), игра «Что создается 

трудом», викторина «Угадай 

профессию», загадки о профессиях 

4 Творческ

ое 

занятие 

Разбираемся, что будет, если люди 

перестанут трудиться Читаем, обсуждаем, разгадываем 

загадки, рисуем 

5 «Без 

труда не 

вытащи

шь и 

рыбку из 

пруда» 

мини− 

спектакл

ь 

Закрепляем понятия: трудиться, 

работать, зарабатывать 

Интерактивный мини-спектакль 
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6 Труд во 

благо 

Закрепление материала Технология «Ситуация месяца». 

Диагностировать знания и умения 

детей 

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

7 Как 

придума

ли 

деньги 

Деньги - мера оценки труда, 

универсальное средство обмена 

 Читаем, обсуждаем, разгадываем 

загадки, рассказ 

8 Какие 

бывают 

деньги, 

как они 

выглядят 

и откуда 

берутся 

Виды денег. Изготовление денег: 

печатка, чеканка 

Социо-игровая технология (работа в 

малых группах), беседа, 

исследование, чтение, игра 

«Нарисуем деньги для нашей 

группы», тематический стенд 

«Эволюция денег» 

9 Как 

деньги 

попадаю

т к нам в 

дом. 

Трудовая 

денежка 

всегда 

крепка 

Труд и доходы. Вознаграждение за 

честный труд, заработная плата 

родителей, пенсия. Считай деньги в 

своем кармане, а не в чужом 

Беседа, обсуждение, ситуационные 

задачи. 

10 

Где 

живут 

деньги 

Денежку бережем. Кошельки, 

копилки, сейфы, банки и 

банковские карты и пр. 

Приучать ребенка к аккуратному 

обращению с деньгами, обозначить 

основные места хранения денег дома 

и вне его 

 11 «Зайкина 

находка» 

мини-

спектакл

ь 

Закрепляем понятие деньги Закрепить понятие деньги с помощью 

интерактивного мини-спектакля 

Тема 3. «Покупаем, продаем, обмениваем» 

 
12 Потребн

ости и 

желания 

Домашнее хозяйство, главные 

потребности человека, желания и 

капризы. Соотносим потребности, 

желания и возможности 

Объяснить дошкольникам понятия 

потребность и желание 

13 «Желани

я 

Волчонк

а 

Зубастик

а» мини- 

спектакл

ь 

Различаем разницу между 

желаниями и потребностями. 

Учимся задавать себе вопрос и 

оценивать. 

Закрепить понятия потребности и 

желания с помощью интерактивного 

мини-спектакля 



7 
 

14 Где 

покупаю

т и 

продают 

разные 

товары 

Торговые предприятия: магазины, 

киоски, ларьки, базары, рынки, 

ярмарки 

Объяснить дошкольникам, где можно 

приобрести различные товары и 

услуги 

15 Наша 

мастерск

ая 

Изготавливаются товары для 

ярмарки: рисуем, клеем, вырезаем, 

лепим. 

Создать условия для проявления 

творческих способностей 

16 Стоимос

ть и цена 

товара 

Разбираем цепочку товар- 

стоимость-цена. Определяем 

стоимость товара и формируем 

цену 

Формировать у дошкольников 

понимание того, что каждый товар 

имеет стоимость и цену 

17 Выгодно

−невыго

дно 

Волшебные правила для покупателя 

и продавца, обмен, подарок, 

реклама 

Сформировать у дошкольников 

понимание того, что такое выгодно и 

невыгодно 

18 «Русская 

ярмарка» 

игра-

праздник 

Ярмарка и ее атрибуты: шуты, 

скоморохи, зазывалы, конкурсы и 

балаганы, шарманка, Петрушка, 

торговцы, ремесленники, хороводы, 

русская пляска. Используем деньги 

группы, придуманные ранее. 

Познакомить детей с ярмаркой, ее 

атрибутами, русским фольклором, 

приобщить к народной культуре и 

традициям 

Тема 4. «Тратим разумно, сберегаем и экономим» 
 

19 Тратим 

разумно, 

экономи

м 

Деньги зарабатываются трудом, 

тратить их необходимо с пользой, 

относится к ним бережливо. 

Воспитываем бережное отношение 

к труду и деньгам 

Формировать у дошкольников 

понимание, что деньги нужно 

тратить разумно 

20 «Хочу и 

могу» 

мини 

спектакл

ь 

Учимся различать понятия хочу и 

могу. Формируем ответственное 

отношение к принятию решения, 

которое проявляется в тесной 

взаимосвязи желаний и реальных 

возможностей по их 

осуществлению 

Научить дошкольников различать 

понятия хочу и могу 

21 Копим и 

сберегае

м 

Уясняем: зачем надо копить и 

сберегать, как можно копить, 

копить непросто, но полезно, 

ответственно и важно 

Сформировать у дошкольников 

понимание, что такое копить и 

сберегать 

22 «Наша 

мастерск

ая» 

творческ

ое 

занятие 

Развиваем у детей потребность 

радовать близких добрыми делами, 

экономить, беречь свои вещи 

Закрепить у дошкольников 

понимание, что такое трудиться и 

какой результат труда может быть 

получен 

23 Мини -

спектакл

ь «День 

рождени

я» 

Узнаем, что о подарках нужно 

думать заранее, подарки нужно 

подбирать или мастерить с умом 

Интерактивный мини-спектакль 
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24 Досуг 

«Сберега

ем и 

экономи

м» 

Закрепление материала. 

Бережливость, экономия, разумное 

отношение к расходам 

Диагностика знаний и умений детей 

Тема 5. «Учимся занимать и отдавать долги» 

25 Занимае

м и 

одалжива

ем 

Знакомимся с понятиями 

«одалживать», «занимать». Занять- 

взять что-то взаймы на время, 

одолжить-дать что-то взаймы на 

время. 

Беседа, ситуационные задачки, игра 

«Занять и одолжить», папка- 

передвижка «Занимаем и 

одалживаем» 

26 
Долги 

Знакомство с рассказом В.Осеевой 

«Долг» 

Чтение, обсуждение 

27 Мини− 

спектакл

ь 

«Долг 

платежо

м 

красен» 

Закрепляем понятия «одалживать», 

«долг», «должник», «занимать». 

Интерактивный мини-спектакль 

28 Досуг 

«Долг и 

ответстве

нность» 

Закрепление материала. Технология «Ситуация месяца». 

Диагностика знаний и умений детей 

Тема 6 «Учимся планировать» 

29 Все по 

плану! Знакомим с понятием план. 

Объясняем важность составления 

плана. Закладываем основы 

планирования. 

Игра «План на следующий день», 

папка-передвижка «Мы планируем», 

беседа 

30 Ставим 

цели 

Воспитываем желание и умение 

ставить перед собой цели, строить 

планы, действовать по плану и 

достигать цели 

Ситуационные задачи, игра «Наши 

цели» 

31 Сделал 

дело - 

гуляй 

смело 

Учимся подводить итоги всего, что 

делали и планировали, 

анализировать поступки 

Игра «Сделал дело - гуляй смело», 

исследование, ситуационные задачи 

32 Досуг 

«Наш 

план!» 

Закрепляем понятие «план», 

«планировать» 
Диагностика знаний и умений детей, 

применение технологии «Ситуация 

месяца» 

Тема 7 «Богатство и бедность» 

33 Наше 

богатств

о 

Формируем представления о 

вечных ценностях: любви, 

доброжелательности, милосердии, 

взаимопомощи 

Читаем и обсуждаем сказки «Ум и 

богатство», конкурс проектов «Наше 

богатство» 
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34 Творческ

ое 

занятие: 

«Жаднос

ть и 

щедрость

» 

Читаем стихи о жадности, 

обсуждаем такое качество, как 

щедрость, изображаем при помощи 

рисунков 

Читаем и обсуждаем «Жадность» 

Аким Яков, «Жадина» Эмма 

Мошковская 

35 Мини -

спектакл

ь 

«Бережл

ивые 

друзья» 

Осознаем, что бережливый человек 

всегда умеет трудиться, мастерить 

своими руками. Он всегда увлечен 

процессом творчества и обладает 

таким качеством, как здоровое 

отношение к деньгам 

Интерактивный мини-спектакль 

36 Сюжетно

ролевая 

игра 

«Магази

н» 

Закрепление материала Диагностика знаний и умений детей, 

применение технологии «Ситуация 

года» 

 

 

Планируемые результаты  

 

В итоге освоения программы дошкольник сможет: 

1. Метапредметные результаты: 

• освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать 

необходимость грамотно и бережливо относиться к ним; 

• уметь принимать свои первые финансовые решения относительно 

расходов и трат, соотносить понятия хочу и могу; 

• знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой 

оценки труда, универсальным средством обмена; 

• уметь ценить результаты труда, уметь делиться и отдавать; 

• освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой 

использовать свободное время, принадлежащие ребенку вещи (игрушки, 

канцтовары и др.), денежные средства и пр. 

2. Личностные результаты: 

• разбираться в значении основных экономически и финансовых 

понятий; 

• четко осознавать, что труд - основа жизни, любой труд - это 

хорошо, плохо - сидеть без дела; 

• понимать, что бережливость и экономия - это разумное 

отношение к расходам (они не бессмысленны, а направлены на достижение 

конкретных целей), в случае острой необходимости прийти на помощь 

ближнему, делиться своими сбережениями, порой абсолютно бескорыстно; 

• осознавать необходимость выделения главного (умение видеть 

преимущества того или предмета, действия). 

3. Предметные результаты: 
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• понимать, что тратить можно мудро, с пользой для себя, а можно 

напрасно, без толку, бесполезно, бессмысленно; 

• заложить нравственно−этические привычки (возвращать долги, 

уважать свой и чужой труд, сопереживать, делится и пр.), которые в будущем 

будут способствовать успешному управлению личными финансами. 

 

Календарный учебный график 
Таблица 3 

 
№ Год 

обуче

ния 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончан

ия 

занятий  

К-во 

учебны

х 

недель  

К-во 

учебны

х 

дней 

К-во 

учебн

ых 

часов 

Режим 

занятий 

Сроки 

проведения 

итоговой и 

промежуточн

ой 

аттестации 

  5 

сентябр

я 

29 мая 36 36 36 Очный   

Начальная 

диагностика 

− сентябрь 

Проведение 

итоговой 

аттестации − 

май 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в кабинете дополнительного образования, с 

хорошим освещением, в котором имеются:  

столы детские; 

стулья детские; 

стол педагога; 

стул педагога; 

шкаф для хранения дидактических пособий; 

игры и пособия для детей старшего дошкольного возраста; 

костюмы для театрализованной деятельности; 

компьютер; 

библиотека детской и познавательной литературы; 

коллекция детских мультимедийных презентаций; 

интернет, сайт ДОУ. 

Информационное обеспечение 

ПМК «Азы финансовой культуры для дошкольников», состоящий из 

серии книг «Занимательные финансы. Азы для дошкольников»: «Читаем и 

обсуждаем», «Рассуждаем и решаем», «Мини - спектакли», «Говорим с 

детьми о финансах», «Методические рекомендации». 

Ресурсное обеспечение: 
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− Денежные знаки современные, других стран, недавнего прошлого и 

пр. 

− Художественная литература: Романов А. «Чудеса в кошельке», К.И. 

Чуковский «Муха цокотуха», А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке ирыбке»; К. И. 

Чуковский «Телефон». 

− Мультфильмы С. Михалков «Как старик корову продавал», 

«Барбоскины и реклама».  

− Атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 

− Материалы к изобразительной деятельности, бросовый и природный 

материалы. 

Кадровое обеспечение 

Реализует программу педагог дошкольного образования, высшей 

квалификационной категории, стаж работы 20 лет. 

Курсы повышения квалификации от КГАУДПО ККИПК и ПП РО 

«Азы финансовой культуры» в объёме 48 часов» 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Формой оценки обучающихся принята система уровней: высокий, 

средний, низкий. В ходе аттестации воспитанников определяются уровни: 

теоретических знаний, практических умений и навыков, личностных 

достижений. 

 

Оценка успешности обучающихся осуществляется в 2 этапа: 

1. Начальная диагностика - проводится в начале учебного года 

(октябрь); 

2. Итоговая аттестация (проводится с целью проверки уровня 

усвоения образовательной программы) - конец учебного года (май). 

Контроль эффективности обучения и развития каждого ребенка 

проводит педагог. Критерии оценки результатов аттестации так же 

определяет педагог в соответствии с ожидаемыми результатами. 

Методы диагностики: 

• педагогическое наблюдение; 

• анализ и изучение результатов продуктивной деятельности; 

• беседа; 

• игра. 

 

1. Начальная диагностика. 

Цель: провести диагностику сформированности первичных 

представлений детей о потребностях, труде, товаре, деньгах и семейном 

бюджете. 

Форма проведения: индивидуально-групповая. 

Диагностические средства: чтение и анализ сказки, беседа, 

упражнения, работа с карточками, игровое упражнение. 
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Оборудование: 

• карточки с изображением потребностей; 

• картинки с изображением представителей различных профессий; 

• карточки с изображением предметов и денежных знаков; 

• мешочек с деньгами (монеты и банкноты); 

• маркеры. 

Диагностику рекомендуется проводить в два этапа: 

1этап – групповой: 2 этап – индивидуальный 

После проведения занятия воспитатель анализирует полученные 

сведения и делает выводы об уровне финансовых представлений группы в 

соответствии со следующими критериями оценивания. 

Высокий уровень (13–15 баллов): дети могут объяснить элементарный 

смысл экономических понятий, употребляют экономические слова и 

словосочетания; находятся в позиции активных участников событий, 

участвуют в играх; готовы к общению со взрослыми и сверстниками, задают 

вопросы и самостоятельно пытаются найти ответы на них; способны 

контролировать свои действия, адекватно оценивать результаты 

деятельности; стремятся и умеют проявлять инициативу, энергично 

выполняют поручения, доводят начатое дело до конца. 

Средний уровень (9–12 баллов): дети имеют представление об 

экономических понятиях, но не всегда могут объяснить их; имеющиеся у них 

знания нечеткие; имеют достаточно представлений о мире экономики, но не 

умеют использовать имеющиеся знания самостоятельно; с помощью 

взрослого умеют организовывать свою деятельность, своевременно 

выполняют поручения только под руководством взрослого; не всегда 

активны, но способны проявлять упорство в достижении цели. 

Низкий уровень (8 и менее баллов): дети не могут объяснить смысла 

экономических понятий, 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; при выполнении 

работы не проявляют какой-либо заинтересованности в ее результате; 

безответственны, безынициативны, не проявляют упорства в достижении 

цели. 

Уровень экономических знаний ребенка определяется с учетом 

успешности выполнения всех заданий. Успешность выполнения заданий 

оценивается по трехбалльной шкале: 

3 балла – правильно отвечает на вопросы, самостоятельно справляется 

с заданиями. 

2 балла – правильно отвечает на большинство вопросов, с заданиями 

справляется с помощью педагога. 

1 балл – на вопросы отвечает неправильно, с заданием не справляется. 

Результаты выполнения каждого задания фиксируются в протоколе. 

Уровень финансовых представлений группы в целом определяется с 
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учетом средних показателей по каждому разделу (категории). Средние 

показатели уровня финансовых представлений по разделам высчитываются 

путем сложения баллов, полученных каждым ребенком (от 1 до 3 баллов) по 

отдельной категории («Потребности», «Труд», «Товар», «Деньги», 

«Семейный бюджет») и деления этой суммы на количество детей. 

Таким образом, получается средний балл по каждому разделу. 

 

2. Итоговая аттестация. 

Цель: провести диагностику уровня сформированности у детей 

экономической культуры по итогам освоения образовательного курса; 

определить степень использования полученной при изучении курса 

информации в практической деятельности и в повседневной жизни. 

Форма проведения: индивидуально-групповая. 

Диагностические средства: беседа, упражнения, работа с карточками, 

загадки, игры, проблемные ситуации, творческие задания. 

Оборудование: 

 карточки для задания «Третий лишний»; 

 мяч; 

 цветок ромашки, на лепестках которой условно изображены 

результаты труда людей разных профессий, картинки с изображением 

представителей различных профессий; 

 набор для игры «Магазин игрушек» (игрушки, ценники, товарные 

знаки, игровые деньги), карточки с изображением качественных и 

некачественных товаров; 

 карточки для игры «Какое слово лишнее?»; 

 листы с изображением кругов (прямоугольников); 

 карандаши; 

 компьютер; 

 проектор; 

 экран; 

 колонки; 

Организация детской деятельности 

– Добрый день, ребята! Сегодня мы с вами проведем заключительное 

занятие. Как всегда, нас ждет множество интересных приключений, мы 

будем играть, рисовать, отгадывать загадки и выполнять разные интересные 

задания. 

1. Выполнение занимательных заданий. 

Задание № 1 «Третий лишний» 

Воспитатель предлагает детям выполнить задание: На каждой карточке 

изображено по три предмета, два из них объединяет один признак, третий 

отличается от них (карточка № 1: хлеб, продавец, книга; карточка № 2: повар, 

учитель, молоток; карточка № 3: такси, клубника, лекарства; карточка № 4: 

монета, банкнота, кредитная карта; карточка № 5: деньги, карусели, одежда), 
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ребенку необходимо назвать один предмет, который не подходит, и 

обосновать свой выбор. 

Задание № 2 

Воспитатель обращается к группе. 

– Ребята! Сейчас я буду называть различные предметы и бросать мяч 

одному из вас, ловить его нужно только тогда, когда я называю то, что 

можно купить за деньги: 

 товар; 

 здоровье; 

 услуги; 

 дружба; 

 образование; 

 дом; 

 уважение людей; 

 талант. 

Задание № 3. «Расколдуй слово» 

Дети отгадывают названия профессий – «расколдовывают» их. 

Скажи, ну кто так вкусно  

Готовит щи капустные,  

Салаты, винегреты,  

Все завтраки,обеды. (Повар.) 

В прошлый раз был педагогом,  

Послезавтра – машинист. 

 Должен знать он очень много, 

Потому, что он – … (артист). 

Ежедневно в нетерпенье 

Ждем его мы сообщенья 

Прямо с самого утра. 

Ну когда же, ну когда же 

Он по радио нам скажет 

«Завтра целый день жара»? (Диктор.) 

Если где случилось что-то, 

Он об этом должен знать. 

Написать, добавить фото, 

И в газету отослать. 

Полететь за новостями 

Может он на край земли, 

Для того, чтобы мы с вами 

Эти новости прочли. 

Про тайфун, про наводненье, 

Кто в футболе чемпион, 

Про рекорд, землетрясенье 

Раньше всех напишет он. (Журналист.) 

Выезжает на дорогу 
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Он обычно спозаранку, 

На педаль поставив ногу 

И рукой крутя баранку. (Водитель.) 

У него серьезный вид, 

Всеми он руководит, 

Раздает он порученья, 

Проверяет выполненье. (Менеджер.) 

При правильном угадывании слова воспитатель достает и показывает 

детям картинку с изображением представителя профессии, о которой шла 

речь в загадке. 

Когда все слова будут «расколдованы», воспитатель просит детей 

сказать, что объединяет все эти слова. 

2. Дидактическая игра «Назови профессии». 

Воспитатель предлагает детям по очереди отрывать по одному 

лепестку от ромашки, на каждом из которых условно изображены результаты 

труда людей разных профессий, и назвать профессию, связанную с 

удовлетворением определенной потребности. 

3. Воспитатель организует беседу на тему «Что мы знаем о 

рекламе?». (Беседа 1.) 

– Вы знаете, что такое реклама? Вы видели рекламу? (Да.) 

– Как вы думаете, зачем людям нужна реклама? (Чтобы люди узнавали, 

что появляются новые товары, какие они разные.) 

– Как вы считаете, кому больше нужна реклама: тому, кто ее дает, или 

кто ее видит? Почему? (Тому, кто ее дает, чтобы люди смотрели рекламу и 

товар покупали.) 

4. Решение проблемных ситуаций. 

Проблемная ситуация 1. «Где продается товар? 

Воспитатель зачитывает текст проблемной ситуации. 

– Кот Белобок пригласил к себе в гости друзей. Ежик подарил ему 

цветы; тетушка Сова– книгу; Лиса – конфеты. 

Детям предлагается ответить на вопрос. 

– В каких магазинах друзья купили свои подарки? 

Проблемная ситуация 2. «Какие бывают товары?» 

Воспитатель зачитывает текст проблемной ситуации. 

– Встретились как-то самые разные товары и решили своими именами 

назвать улицы, 

но никак не могли придумать им название. 

– На первой улице жили: столы, стулья, диваны… 

– На второй: куртки, пальто, костюмы, юбки, кофты… 

– На третьей: туфли, сапоги, ботинки… 

Детям предлагается ответить на вопрос. 

– Как можно назвать каждую из этих улиц? 

Решение проблемы: чтобы определить существенное различие между 

товарами, воспитатель задает вопрос. 



16 
 

– Как можно одним словом назвать товары на первой улице, на 

второй… Исходя из этого, дети придумывают названия улиц. Делается вывод 

о разнообразии товаров. 

Проблемная ситуация 3. «Как поступить?» 

Воспитатель зачитывает текст проблемной ситуации. 

– В супермаркет завезли разные конфеты: «Белочка», «Ласточка», 

«Ириски» и т. д. 

Продавец красиво разложил конфеты, а ценники расставить забыл. 

Детям предлагается ответить на вопрос. 

– Как ты поступишь? 

1. Вежливо спросишь цену выбранных тобою конфет. 

2. Молча, уйдешь в другой магазин. 

3. Спокойно попросишь продавца поставить ценники. 

Разрешая проблему, дети замечают, что можно выбрать все три 

варианта, но самым правильным будет вариант третий. Почему? Если 

продавец поставит ценники, то другим покупателям будет удобно совершать 

покупки. 

Проблемная ситуация 4 

Воспитатель предлагает выбрать из представленного набора картинок 

то, на что в первую очередь тратятся деньги семьи: 

 покупка промышленных товаров (варианты изображений на 

картинке: предметы бытовой химии, лампочки, ведро, посуда и т. д.) 

 покупка продуктов питания (варианты изображений на картинке: 

хлеб, макароны, молоко, яблоки и т. д.); 

 оплата бытовых услуг (варианты изображений на картинке: 

сберкасса, банкомат и т. д.); 

 оплата развлечений (варианты изображений на картинке: 

карусели, боулинг, кинотеатр и т. д.); 

 оплата отдыха (отпуска) (варианты изображений на картинке: 

пляж, байдарки и т. д.); 

 оплата лечения (варианты изображений на картинке: таблетка, 

уколы, бинты, мази, микстуры и т. д.); 

 оплата обучения (варианты изображений на картинке: учебная 

ситуация в классе, индивидуальное занятие с педагогом и т. д.); 

 покупка игрушек (варианты изображений на картинке: мягкие 

игрушки, машинки, куклы, конструкторы и т. д.); 

 оплаты проезда в транспорте (варианты изображений на 

картинке: отрывные билеты, проездные билеты, жетоны и т. д.); 

 покупка книг, газет, журналов (варианты изображений на 

картинке: книги, газеты, журналы); 

 покупка подарков (варианты изображений на картинке: коробки в 

подарочной упаковке и т. д.). 

 

Воспитатель организует обсуждение. 
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– А теперь давайте попробуем определить важные и неважные покупки 

(без которых мы можем обойтись). 

– Одни расходы требуют больше денег, а другие – меньше. Например, 

покупка дома и покупка билета на транспорт. 

– Одна семья тратит больше денег, а другая – меньше. На расходы 

влияет число членов семьи. 

5. Игра «Магазин игрушек». 

Воспитатель предлагает поиграть в игру, знакомит их с правилами 

покупки игрушек и выдает игровые деньги. 

– Прежде чем купить понравившуюся игрушку, вам нужно будет 

называть материал, из которого она сделана (дерево, металл, пластмасса, 

ткань, бумага и т. д.); место производства (где сделан товар: завод, фабрика, 

гончарная мастерская, швейная мастерская, токарная мастерская и т. д.; кем 

сделан товар: рабочим, портным, гончаром, токарем, стеклодувом и т.д.); 

выяснить цену игрушки; выбрать монеты и купить игрушку. 

По мере того как игрушки раскупаются, продавец добавляет новые. 

6. Выполнение занимательных заданий. 

Задание № 4. «Что быстрее купят?» 

Детям предлагаются (попарно) карточки с изображением качественных 

и некачественных товаров (платья для куклы, на одном из них не хватает 

нескольких пуговиц; машины-игрушки, на одной из них фары разного цвета; 

ботинки, на одном нет шнурка) и дается инструкция: 

– Из двух предложенных вещей выбери ту, которую купят быстрее, и 

объясни причину своего выбора. 

Задание № 5. «Какое слово лишнее?» Воспитатель предлагает детям 

четыре картинки с изображенными на них определенными предметами: 1) 1 

рубль, 5 рублей, 10 рублей (в монетах), доллар (банкнота); 2) кофта, машина, 

кольцо, солнце; 3) магазин, ларек, палатка (рыночная), жилой дом; 4) цена, 

товар, деньги, ночь. Объясняет задание. 

– Вам необходимо найти лишний предмет, для этого объедините три 

предмета по какому-либо признаку и, назвав лишний предмет, объясните 

свой выбор. 

Задание № 6 

Воспитатель предлагает детям листы бумаги с изображением трех 

кругов (или трех прямоугольников) и дает задание: 

– Превратите каждую из этих фигур в рисунок на экономическую тему. 

По окончании выполнения задания организуется демонстрация 

рисунков и обсуждение. 

Воспитатель анализирует рисунки в контексте того, насколько они 

соответствуют экономической тематике (учитывая объяснения детей). 

7. Заключительная часть. 

После проведения занятия воспитатель анализирует полученные 

сведения и делает выводы об уровне финансовых представлений группы в 

соответствии со следующими показателями и критериями оценивания. 
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Таблица 4 

 
Категория Показатели освоения 

 

«Потребности» Когнитивный компонент: владеет понятиями: 

«потребности», «жизненно важные потребности», 

«возможности». 

Поведенческий компонент: умеет определять основные и 

жизненно важные потребности человека в различных 

ситуациях; соотносить собственные желания и возможности 

(разницу между 

«хочу» и «надо», между «хочу» и «могу»); регулировать 

потребности в соответствии с возможностями 

«Труд» Когнитивный компонент: владеет понятиями: «труд», 

«профессия», «продукт труда». 

Поведенческий компонент: умеет определять продукт 

труда; соотносить профессию с ее атрибутами; понимает 

значимость труда для человека, осознает взаимосвязь 

понятий «труд– 

продукт–деньги» 

 

«Товар» Когнитивный компонент: владеет понятиями: «товар», 

«стоимость», «цена», «покупка», «реклама», «распродажа». 

Поведенческий компонент: осознает взаимосвязь понятий 

«труд–товар–потребности». Умеет определять разницу 

между обменом и покупкой-продажей товара; сравнивать 

цены на товар, 

объяснять разницу, выбирать товар в соответствии с ценой и 

качеством; делать покупки 

 

«Деньги» Когнитивный компонент: владеет понятиями: 

«деньги»,«монета», «банкнота», «электронные деньги», 

«банк», «вклад»,«кредит», «валюта». 

Поведенческий компонент: умеет пользоваться деньгами, 

разумно расходовать деньги 

 

«Семейный бюджет» Когнитивный компонент: владеет понятиями: «семейный 

бюджет», «доходы и расходы», «формы дохода: зарплата, 

пенсия, стипендия, выигрыш», «семейные сбережения», 

«планирование», «экономика семьи». 

Поведенческий компонент: умеет объяснять структуру 

семейного бюджета; размышлять о доходе и его динамике, о 

расходах и их многообразии; решать посредством 

математических действий экономические задачи, связанные 

с распределением средств семейного бюджета. Понимает 

потребности и возможности семьи; необходимость экономии 

семейного бюджета 

Методические материалы 
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Программа призвана вызвать интерес к финансовой грамотности у 

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

детям стать активными участниками учебного процесса. Особое внимание 

уделяется играм, сказкам, притчам и театральным мини − постановкам, 

которые позволяют незаметно, без напряжения формировать ценностную 

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

милосердие, взаимопомощь, а также развивать самостоятельность, 

инициативность, творчество. 
Программа предусматривает следующие методы реализации: 

- игровые (игры, игровые упражнения, игровые приемы, интерактивные 

театральные мини-спектакли, постановки); 

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

чтение и обсуждение художественной литературы, пояснение); 

- наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, рассматривание 

предметов, плакатов, зарисовок, картин, иллюстраций); 

- практические (исследование, экспериментирование). 

Формы организации образовательного процесса: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. 

Базовой формой организации учебного занятия является игра. В целях 

достижения оптимального результата рекомендуется использовать разные 

игры: театрализованные, режиссерские, сюжетно-ролевые, 

интеллектуальные, семейные. 

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. 

Ситуационная 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. 

Занятия-исследования – один из основных путей познания, наиболее 

полно соответствующий природе ребенка и современным задачам обучения и 

воспитания. 

Беседы, разговор, рассказывание, объяснение могут быть использованы 

при реализации всех образовательных областей Программы. 

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы как 

особого вида детской деятельности, а также эффективная форма развития 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 

задач психолого-педагогической работы таких образовательных областей, 

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

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

Выставки по темам программы с использованием фотоснимков 

игровой, учебной, трудовой деятельности детей и взрослых. 

Алгоритм учебного занятия: 
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Организационный этап. Цель: сбор обучающихся, подготовка их к 

занятию, подготовка рабочих мест, настрой на продуктивную деятельность 

во время занятия, постановка учебных задач. 

Теоретический этап. Цель: изложение данных по теме занятия, устное 

описание объекта практической работы, объяснение по теме занятия, 

описание и показ основных приемов выполнения практической работы и их 

последовательности, правила техники безопасности. 

Практический этап. Цель: выполнение обучающимися практической 

работы, педагогический контроль за их деятельностью, оказание помощи и 

консультирование, подведение итогов и проверка правильности выполнения 

каждого этапа работы. 

Итоговый этап. Цель: подведение итогов занятия, рефлексия. 

Виды дидактических материалов. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в 

соответствии с учебно − тематическим планом, возрастными и 

психологическими особенностями детей, уровнем их развития и 

способностями. 

Для обеспечения наглядности и доступности используются наглядные 

пособия следующих видов: 

− естественный (денежные средства: банкноты, монеты); 

− картинный и картинно−динамический (картины, фото материалы); 

− смешанный (видеозаписи, мультфильмы); 

− дидактические пособия (карточки с изображением потребностей; 

картинки с изображением представителей различных профессий; карточки с 

изображением предметов и денежных знаков); 

− учебные пособия (методические рекомендации для воспитателя (с 

темами и рекомендациями по организации и проведению занятий);  сборник 

мини-спектаклей по финансовой грамотности для дошкольников (обучающие 

сказки для знакомства с основами финансовой грамотности и формирования 

финансовой культуры детей в возрасте 5 - 8 лет); сборник ситуационных 

задач по финансовой грамотности для дошкольников; сборник игр для детей 

дошкольного возраста «Азы финансовой культуры»;  

- тематические подборки художественной литературы для организации 

занятий, стихов, загадок. 

 

 

 
 

 

 
 

Список литературы 

 

Список литературы, рекомендованный педагогам 
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4. Говорим с детьми о финансах / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, 

Л.Ю. Рыжановская. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.  
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2013. - 464 с. 

6. Играем вместе / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжанов- 
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Рыжановская. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

11. Читаем и обсуждаем / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская. -М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 
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60 с.  
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5. Годфри, Джолайн. Как научить ребёнка обращаться с деньгами / 

Джолайн Годфри. - М.: Добрая книга, 2006. - 224 с.  

6. Денежные сказки: альбом для детского художественного 

творчества из комплекта «Финансовый грамотей: Пособие для воспитания 

http://new.kiro46.ru/docs/BELOBOKA.pdf
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финансовой грамотности от 5 до 99 / Иркутск: Альмира, 2012. - 28 с. ил. - 

Электронный ресурс: http://fincult.ru/trenings/file_profolog/KursKids/ 

Denegnie_skazki_Raskraska.pdf  
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14. Матвеев, Э. Лесная биржа. Поучительная сказка о финансах /  
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4. Дудочкин П. «Почему хорошо на свете» 

5. Катаев В. «Дудочка и кувшинчик» 

6. Казырина Т. «Жадина» 

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

8. Михалков С. «Как старик корову продавал» 

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

10. Пушкин А.С. «Сказка о рыбаке и рыбке» 

11. «Сами виноваты» по С. Михалкову 
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12. Ушинский К.Д.  «Петушок и бобовое зёрнышко» 

13.  Чуковский К.И. «Муха-цокотуха»  

14. Чуковский К.И. «Федорино горе» 

 

Игры, дополнительный раздаточный материал 

 

Картинки «Профессии» - онлайн-доступ: http://dochkisinochki.ru/ kartinki-

professii-dlya-detej.html  

Раскраски «Деньги» - онлайн-доступ: http://detskie-raskraski.ru/ detskie-

raskraski/raskraska-dengi    

 

Электронные ресурсы 

 

1. Интеллектуальный клуб [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.klubkontakt.net  

2. Дети и деньги [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.    

fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml 

3. Методические материалы по финансовой грамотности для 

дошкольников Министерства финансов Калининградской области 

[Электронный ресурс]. - https://www.fingram39.ru/materials/ma:er;aly-dlya- 

doshkolnikov 

4. Подготовка к школе [Электронный ресурс].-Режим доступа: 

http:// vscolu.ru 

5. Ребенок и его мир [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.worldofchildren.ru  

6. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: www.festival.lseptember.ru  

 

Видео 

 

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

2. Серия видео-мультфильмов «Уроки тётушки Совы»:  

- Азбука денег тётушки Совы - Что такое деньги? 

- Азбука денег тётушки Совы - Умение экономить.  

- Азбука денег тётушки Совы - Карманные деньги.  

- Азбука денег тётушки Совы - Потребности и возможности.  

- Азбука денег тётушки Совы - Домашние питомцы.  

3. Союзмультфильм «Так сойдёт», «Пятачок», «Вершки и корешки», 

«Сказка про лень» 

4.Фиксики - «Деньги»  

http://www.klubkontakt.net/

