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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа дополнительного образования «Юный финансист» социально-

педагогической направленности (далее - Программа) разработана в соответствии с 

запросом родителей (законных представителей) для детей дошкольного возраста от 6 до 7 

лет на основе нормативных документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» (глава 1, 

ст2., ст.8. п.3, ст.75 п.3, п.4; глава 2 ст.12, п.5);  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”, (пункт 11); - Концепции развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р).  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Устава МБДОУ «Д/с «Дениска». 

Программа «Дружные пальчики» предназначена для обучения детей в возрасте 6-7 

лет на 1 год обучения (с октября по май). Количество занятий: один раз в неделю во 

второй половине дня.  
Время проведения занятий: 30 минут.  

Количественный состав: 15 человек.   

Количество занятий в месяц – 4, всего по Программе – 32 занятия. 

 Необходимость правильного формирования основ финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста, обусловлена современными условиями жизни. Дети, как правило, с 

ранних лет включаются в экономическую жизнь семьи, а именно: ходят с родителями за 

покупками, сталкиваются с финансами, рекламой, оплачивают счета в банке, получая при 

этом первичное экономическое представление о финансовой грамотности.  

К сожалению, реализация задач по финансовой грамотности дошкольников 

происходит спонтанно, отсутствует целенаправленная систематическая образовательная 

работа. Одной из причин является несформированность компетенций педагогов в области 

основ финансовой грамотности детей дошкольного возраста. Как показывает практика, в 

дошкольном образовательном учреждении ознакомление с финансовой грамотностью 

проводят крайне редко. А чем раньше мы ознакомим детей грамотно относится к 

собственным деньгам, и опыту использованию финансовых продуктов, тем более 

успешными они будут, когда вырастут.  

    Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, показывающее 

степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение зарабатывать и управлять 

деньгами. Не секрет, что в России очень низкий процент информированности населения 

какие права имеет потребитель финансовых услуг и как их защищать в случае нарушений. 

Проведенные статистические исследования говорят o том, что заниматься повышением 

финансовой грамотностью населения необходимо на государственном уровне.  

Результаты исследований в области финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста свидетельствуют о том, что первоначальные экономические представление 
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формируются, начиная со средней группы, а к подготовительной группе дети могут 

объяснить смысл таких сложных экономических понятий, как «стоимость», «деньги», 

«бюджет семьи», «реклама», «богатство» и т.д. Отличительные особенности данной 

дополнительной образовательной программы от уже существующих образовательных 

программ.  

Основной идеей данной программы – создание комфортной среды общения для 

детей, развитие интеллектуальных способностей, формирование основ финансовой 

грамотности дошкольников, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализацию.  

В реализация программы используются новые формы развивающего обучения, при 

которых синтезируются элементы познавательного, игрового, поискового и учебного 

взаимодействия, которые диктуют современные требования к дошкольному образованию. 

Одно из ее преимуществ - игровая составляющая. Знакомство детей с финансовой 

грамотностью проходит в игровой форме. 

Цель и задачи программы 

 Цель программы: создание благоприятных условий для формирования основ 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста, формирование норм 

финансово-грамотного поведения, а также подготовка к жизни в современном обществе. 

 Задачами программы являются:   

 знакомить детей с основными экономическими понятиями (деньги, ресурсы, 

цена, и т.д.);  

  формировать представление детей о финансовой грамотности, организации 

производства;   

 формировать понятие основных правил расходования денег, умение 

учитывать важность и необходимость покупки; воспитывать уважения к 

труду, людям труда, бережливого отношения ко всем видам собственности;   

 воспитывать умение правильного обращения с деньгами, разумного подхода к 

своим желаниям, сопоставление их с возможностями бюджета семьи;  

  воспитывать нравственно-экономических качеств и ценностных ориентиров, 

необходимых для рационального поведения в финансовой сфере.  

Описание форм и методов проведения занятий 

 Формы работы: Образовательная деятельность по формированию основ финансовой 

грамотности проводится в различных формах: беседы о финансовой грамотности с 

привлечением родителей, использование ИКТ-технологий, виртуальные экскурсии, 

тематические беседы по ознакомлению с деньгами разных стран, элементарными 

финансовыми понятиями, сюжетно-ролевые игры, решение проблемных ситуаций, чтение 

художественной литературы, использование сказок с экономическим содержанием.  

Ведущим видом деятельности для детей дошкольного возраста является игра. В игре 

ребенок как бы проживает недосягаемую для него действительность. Поэтому финансовая 

грамотность дошкольников формируется в ходе игры, используя различные методы и 

приемы в их сочетании. 
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Содержание программы 

 Фундамент по финансовой грамотности детей дошкольного возраста необходимо 

закладывать с раннего возраста. Финансовая грамотность позволит маленькому человеку 

быть успешным во взрослой жизни, грамотно вести свой семейный бюджет.  

В данной программе закрепляется представление о непростом мире предметов и 

услуг, как результата труда людей, человеческих взаимоотношений. Играя в профессии, 

дети постигают смысл труда, моделируют реальные жизненные ситуации, развивают 

фантазию, воображение и логику рассуждений, повышая интерес к экономическим 

знаниям.  

В дидактических играх систематизируются представления детей о мире финансовых 

явлений, терминах, закрепляются представления о понятии «реклама», обогащается 

словарный запас, развиваются коммуникативные и творческие способности детей. 

2.Учебный план  

Название 

Программы 

дополнительного 

образования 

Ф.И.О.  

руководителя   

Возраст 

детей 

Кол-во занятий/объем часов Кол-во 

человек В 

неделю  

В 

месяц 

Всего за 

период 

«Юный финансист» Мамышева Д.Н. 6-7 лет 1/ 30 мин 4 32 15 

3.Календарно-тематический план  

Неделя Название занятия Задачи 

                                           ОКТЯБРЬ 

1 занятие Наши финансы (знакомство с 

финансами) 

Содействие финансовому просвещению 

и воспитанию детей дошкольного 

возраста, создание необходимой 

мотивации для повышения их 

финансовой грамотности. 

2 занятие История возникновения денег. Знакомить детей с историей 

возникновения денег, их 

предназначением. Воспитывать 

уважительное отношение к деньгам. 

Закрепить знания детей о возникновении 

денег. 

3 занятие Семейный бюджет. Развивать логическое мышление, речь 

детей, расширять кругозор. Развивать 

творческие способности. Формировать 

умение работать в команде 
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4 занятие Идѐм за покупками. Формирование навыков и умений 

рационального использования 

доступных материальных ценностей; 

развитие экономического мышления, 

интереса к материально-предметному 

окружению; познакомить детей со 

следующими понятиями: "бюджет", 

"доходы", "расходы"; дать 

представление о сущности расходов, 

показать их многообразие; познакомить 

детей с некоторыми составляющими 

семейного бюджета: пенсии, зарплатой, 

стипендией; 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Способствовать развитию 

представлений о продовольственных 

магазинах, видах отделов в 

продовольственном магазине, видах 

товаров. 

5 занятие "Банк" (виртуальная экскурсия в 

банк) 

 

Ознакомительная экскурсия в банк. 

Познакомить детей с новыми словами, 

встречающимися в современной жизни и 

объяснить их значение. Дать 

представление о работе банка. 

НОЯБРЬ 

1 занятие О царице Экономике и еѐ 

помощниках. 

Повышение компетенции старших 

дошкольников по вопросам 

экономического воспитания. 

Познакомить детей со сложным миром 

предметов и вещей (как результата 

труда людей), человеческих 

взаимоотношений. Дать представление 

про взаимосвязь между этическими и 

экономическими категориями: деньги, 

труд, товар, цена, с одной стороны, и 

честность, щедрость, экономичность- с 

другой. 

Познакомить с элементарными 

экономическими понятиями, со 

способами зарабатывания денег и 

разумной их трате. 

Побуждать здоровый интерес к деньгам, 

учить бережному отношению с 

деньгами. 

2 занятие Виды денег (монеты, банкноты, 

пластиковые карты). 

Знакомство с историей денег. Показать 

процесс развития денег от примитивных 

форм до современной модификации. 
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Раскрыть основные функции денег. 

Развитие умения вступать в диалог, 

оперировать экономическими 

понятиями, отстаивать своѐ мнение. 

Развитие памяти, внимания, умения 

ясно выражать свои мысли и 

обыгрывать житейские ситуации. 

Продолжать формирование умений 

выделять главное, существенное в 

изучаемой теме. 

3 занятие Сначала зарабатываем - потом 

тратим. 

Содействовать финансовому 

просвещению и воспитанию детей 

дошкольного возраста, созданию 

необходимой мотивации для повышения 

их финансовой грамотности. 

4 занятие Купи другу подарок. Научить подбирать монеты разного 

достоинства, в сумме составляющих 

цену подарка. 

5 занятие Сохранить и приумножить. Учить детей самостоятельно следить за 

своим здоровьем, знать несложные 

приемы самооздоровления, уметь 

оказывать себе элементарную помощь. 

Развивать разговорную речь детей, 

умение употреблять антонимы, 

понимать смысл пословиц. 

Словарь: здоровье, дегустатор, 

закаливание, самомассаж. 

Прививать и воспитывать любовь к 

физическим упражнениям, 

самомассажу. 

ДЕКАБРЬ 

1 занятие Копейка рубль бережѐт Формирование навыков и умений 

рационального использования 

доступных материальных ценностей. 

Развитие экономического мышления, 

интереса к материально -предметному 

окружению. Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

2 занятие Выгодно-невыгодно Познакомить детей с волшебным 

правилом для покупателя и продавца, 

обмен, подарок, реклама. 

3 занятие Экономим воду Научить детей экономно использовать 

воду и беречь еѐ; прививать бережное 

отношение с ней. Сформировать у 

детей знания о значении воды в жизни 

человека. Уточнить и закрепить знания 

у детей о круговороте воды в природе. 

Учить создавать аппликации в виде 

облаков, развивать творчество. 

Воспитывать навыки коллективной 

работы, нравственные качества 
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личности. 

4 занятие Самостоятельная покупка Повысить интерес старших 

дошкольников к получению 

экономических знаний. 

5 занятие Где покупают и продают разные 

товары? 

Систематизировать знания детей о 

разнообразии товаров, что все их 

можно разместить в одном 

супермаркете, группируя по 

определенным признакам. Научить 

определять разницу между "хочу" и 

"надо". Развивать познавательные 

интересы, фантазию, воображение. 

Создавать эмоционально-

положительный климат. 

ЯНВАРЬ 

1 занятие Не в деньгах счастье Развитие у воспитанников интереса к 

изучению вопросов финансовой 

грамотности. 

2 занятие Интересная реклама Познакомить детей с понятием  

"Реклама". Совершенствовать знания 

детей, каким трудом зарабатываются 

деньги, что деньги тратить необходимо 

с пользой и обращаться к ним 

бережливо.. Бережливый человек 

всегда богаче. Воспитывать бережное 

отношение к труду и деньгам. 

3 занятие Какие бывают потребности у 

человека? 

Создание благоприятных условий для 

формирования основ финансовой 

грамотности детей старшего 

дошкольного возраста, формирование 

норм финансово-грамотного 

поведения, а также подготовка к жизни 

в современном обществе. 

4 занятие Хлеб -всему голова. Формирование у детей представления о 

процессе выращивания и  

приготовлении хлеба. Сформировать 

представления о труде пекаря. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к 

хлебу. Развивать мыслительную 

активность , познавательный интерес. 

ФЕВРАЛЬ 

1 занятие Копим и сберегаем. Формировать представление детей, 

зачем надо копить и сберегать, как 

можно копить, копить не просто, но 

полезно, ответственно и важно. 

2 занятие Творческое занятие " Наша 

мастерская". 

Развивать у детей потребность 

радовать близких добрыми делами, 

экономить, беречь свои вещи. 
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3 занятие Занимаем и одалживаем. Знакомить детей с понятием 

"одалживать, занимать". Занять -взять 

что-то взаймы на время, одолжить- 

дать что-то взаймы на время. 

4 занятие Долги. Знакомим с рассказом Валентины 

Осеевой "Долг". 

МАРТ 

1 занятие Сюжетно-дидактическая игра "День 

рождение в кафе" 

Учить детей быть внимательными, 

заботливыми друг к другу, умело 

сотрудничать друг с другом. 

Познакомить с новыми понятиями: 

менеджер, кассир, музыкальный 

подарок. 

2 занятие Магазин "Подарки". Воспитывать у детей интерес к 

труду работников магазина, 

уважение к людям, умеющим 

трудиться. Формировать умение 

распределять роли, устанавливать 

правила. 

3 занятие Дидактическая игра "Мини-рынок". Формировать представление детей о 

работниках рынка. Показать 

зависимость качества продуктов от 

сроков реализации. Развивать 

умение играть в коллективе, 

помогать друг другу. 

4 занятие Цена и деньги. Продолжать знакомить детей с 

понятиями цена и деньги. Дать 

представление о стоимости товара. 

Подчеркнуть необходимость тратить 

деньги на жизненно важные 

предметы. Формировать у детей 

понимание себя в окружающем 

мире, опыта выполнения различных 

социальных ролей. 

5 занятие Денежные купюры. Продолжать знакомить детей с 

денежными купюрами. Развивать 

умение играть в магазин и 

рассчитываться деньгами за 

приобретенный товар. 

АПРЕЛЬ 
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1 занятие Игра "Знатоки финансовой 

грамотности". 

Уточнить представление детей о 

функции обмена денег, закрепить 

практическим путем операции 

обмена товара на товар, обмена 

товара на деньги, уточнить названия 

денежных единиц разных стран, 

развивать коммуникативные 

навыки. 

2 занятие Игра "Различие в потребностях". Дать детям представление о 

потребностях, показать различие 

между мужскими и женскими 

потребностями. 

3 занятие Товары в магазине. Формировать представления детей о 

способах классификации предметов 

по типовым признакам (мебель, 

одежда, овощи, фрукты), закрепить 

у детей экономические знания о 

купле и продаже товара. 

4 занятие Деньги. Закрепить с детьми роль денег в 

повседневной жизни. 

5 занятие Найди клад. Познакомить детей с финансо-

экономическим понятием "деньги", 

закрепить знания о деньгах разных 

стран. Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Прогнозируемые результаты, целевые ориентиры. 

На этапе завершения реализации программы ребѐнок может: 

 применять в игровой деятельности основные экономические понятия и категории, 

которым было уделено внимание в ходе реализации проектных мероприятий 

(деньги, цена, товар, семейный бюджет и т.д.) 

 осознавать и соизмерять свои потребности и возможности; 

 иметь представление о том, что зарплата - это оплата за количество и качество труда, 

пенсии за прошлый труд, а пособия на детей - это аванс детям в расчете на будущий 

труд. 

 понимать, что сначала зарабатываем - затем расходуем. 

 иметь предоставления об элементарных правилах финансовой безопасности. 

 осознавать главные ценности - жизнь, отношения, радость и здоровье близких людей 

-за деньги не купишь. 

 следовать социальным нормам и общепринятым правилам общества. 
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4.Методическое обеспечение Программы 

Используемые методы и приѐмы: 

- словесный: устное изложение, беседа, рассказ;  
- наглядный: показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение; 

- показ (выполнение) воспитателем; 

- практический: выполнение деятельности по образцу. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

- репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи сов 

Формы организации деятельности: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми детьми; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Материально – техническое обеспечение Программы 

Технические средства обучения: Мультимедийные средства, аудио видео 

технологии, ИКТ.  

Наглядный материал: Иллюстрации, карточки, рисунки. 
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