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В основу кружка положена программа Л.В.Стахович «Азы финансовой культуры для
дошкольников».

Цель:  формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности у
детей подготовительных групп детских садов.

Задачи:
1. Познакомить дошкольников с денежной сферой жизни.
2. Заложить правильное отношение к финансовым ресурсам.
3. Подготовить к принятию своих первых финансовых решений.
4. Мотивировать к бережливости.
5. Формировать систему ценностей.
6. Развивать интеллектуальную, нравственно-волевую и эмоциональную сферы

личности дошкольника.
Актуальность

Невозможно  вырастить  гармонично  развитого  человека,  не  подготовив  его  к
главной  реалии  современного  рынка  –  товарно-денежным  отношениям.  Ребёнок-
дошкольник практически ежедневно слышит в семье,  в торговых предприятиях,  от
своих сверстников и взрослых такие понятия, как  деньги, товары, продукты, цены,
дёшево,  дорого,  экономить и  т.  п.  Поэтому  проблема  финансового  воспитания
становится  актуальной  применительно  уже  к  дошкольному  возрасту,  так  как  это
время,  когда  закладываются  азы  будущего  финансового  «здоровья».  Именно
дошкольный  возраст  является  самым  продуктивным  в  плане  заложения  таких
индивидуально-психологических  особенностей  личности,  как  ответственность,
бережливость,  сила  воли,  которые  необходимы  для  формирования  в  дальнейшем
финансово-грамотного человека.

При включении Программы в дошкольное образование  следует  понимать,  что
формируется  не  финансовая  грамотность,  а  финансовая  культура  ребёнка,  т.  е.
закладываются индивидуальные особенности восприятия финансового мира.

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.

Практика показала: 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.

Финансовая  культура  формируется  в  течение  продолжительного  периода  на
основе принципа «от простого к сложному», в процессе многократного повторения и
закрепления, направленного на практическое применение знаний и навыков. 

Важно  помнить,  что  сегодняшние  дети  –  это  будущие  налогоплательщики,
вкладчики  и  заёмщики,  участники  финансового  рынка.  Поэтому  формирование
финансовой культуры и обучение финансовой грамотности целесообразно начинать в
раннем возрасте на начальных ступенях образовательной системы.



Новизна  Программы  заключается  в  заложении  основ  финансовой  культуры  в
дошкольном  возрасте  в  русле  формирования  здорового  отношения  к  деньгам,
совершенствования общения ребёнка со взрослыми и сверстниками при реализации
интереса  к  материальным  ценностям.  Программу  отличает  взаимосвязь  денег  как
предмета материального мира с нормами морали, этически-культурными ценностями
социума и общественно полезного труда человека.

Планируемые результаты
Личностные результаты:
В итоге освоения Программы дошкольник сможет:
- разбираться  в  значении  основных  экономических  и  финансовых  понятий,

предусмотренных Программой;
- чётко осознавать, что труд - основа жизни, любой труд – это хорошо, плохо –

сидеть без дела;
- знать,  что  деньги  зарабатываются  трудом,  являются  мерой  оценки  труда,

универсальным средством обмена;
- понимать, что бережливость и экономия – это разумное отношение к расходам

(они  не  бессмысленны,  а  направлены  на  достижение  конкретных  целей),  умение
ценить результаты труда, умение делиться и отдавать, в случае острой необходимости
прийти  на  помощь  ближнему,  делиться  своими  сбережениями,  порой  абсолютно
бескорыстно;

- осознавать необходимость выделения главного (умение видеть преимущества
того или иного предмета, действия).

Практические результаты:
- освоить  начальные  навыки  обращения  с  деньгами,  осознать  необходимость

грамотно и бережливо относиться к ним;
- научиться принимать свои первые финансовые решения относительно расходов

и  трат,  соотносить  понятия  хочу и  могу. Понимать,  что  тратить  можно  мудро,  с
пользой для себя, а можно напрасно, без толку, бесполезно, бессмысленно;

- освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой использовать
свободное  время,  принадлежащие  ребёнку  вещи  (игрушки,  канцтовары  и  пр.),
денежные средства и пр.;

- заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать свой и
чужой труд, сопереживать, делиться и пр.), которые в будущем будут способствовать
успешному управлению личными финансами.

Программа реализуется в течение года (сентябрь - июнь), состоит из 72 занятий,
периодичность занятий 2 занятия в неделю, продолжительность занятий 25-30 минут.

Сентябрь
1. Что такое деньги? Для чего они нужны?

Виды денег: монета, банкнота, пластиковая карта.
2. Чтение Экономики (Л. В. Кнышева) для детей:
3. История 1: Как Миша стал бизнесменом.
4. Беседа на тему «Как возникают потребности».
5. Настольная игра «Ассоциации» - (необходимость предметов в различных 

ситуациях).



6. Д. и. «Кому что нужно» (Чудесный мешочек - дети объясняют, кому и для чего 
эти вещи нужны).

7. Сюжетно-ролевая игра: «Семья», «Путешествие на машине».
8. Просмотр мультфильма «Простоквашино»

Октябрь
1. Чтение Экономики (Л. В. Кнышева) для детей: История 2: Откуда в Мишином 

магазине мед взялся?
2. Д. и. «Кто что делает?»
3. Сюжетно - ролевая игра: «Парикмахерская» и «Детский сад»
4. Знакомство и заучивание пословиц и поговорок о труде и лени.

«С детства не научишься, всю жизнь промучаешься»; 
«Хочешь, есть калачи, так не сиди на печи» и т. д.

5. Совместная деятельность детей и родителей (изготовление машин из бросового 
материала).

6. Занятие - путешествие: «Юные финансисты»
7. «Как деньги доходят, а потом расходятся»
8. «Приключения Умника и Торопыжки в страну Финансов» (кукольное 

представление)
Ноябрь

1. Чтение Экономики (Л. В. Кнышева) для детей: 
История 3: Как Сорока Мишин товар хвалила.

2. Беседа на тему «Откуда берётся то, что нам необходимо для комфортной 
жизни».

3. Сюжетно-ролевая игра: «Магазин», «Кафе»
4. Беседа на тему «Что такое товары и услуги». (составление рассказа «Кем 

работает моя мама, мой папа»)
5. Просмотр мультфильма «Как мужик корову продавал».
6. Составление рассказа «Реклама моей игрушки», «Моя игрушка лучше всех»
7. Как правильно беречь деньги?
8. Идем в магазин или как делать покупки с умом.

Декабрь
1. Чтение Экономики (Л. В. Кнышева) для детей:
1. История 4. Как Миша цену назначал.
2. Просмотр мультфильма «Цветик-семицветик».
3. Знакомство с понятием экономика.
4. Работа в тетради О. Дыбиной «Природные объекты и предметы, созданные 

человеком».
5. Игра - занятие «Природные богатства нашего края»
6. Труд. Создание подарков, игрушек к новому году.
7. Все профессии важны
8. Игра «Свой бизнес»

Январь
1. Просмотр мультфильма «Кабы не было зимы» Простоквашино.



2. Рассматривание и обсуждение коллекций, полезные ископаемые«Металл», 
Земля», «Вода», «Уголь».

3. Д. и. «Чудесный мешочек»- овощи, фрукты, зерно, вата - необходимая часть 
экономики. Расширить представления детей о профессиях занимающихся 
растениеводством. (иллюстрации, презентация).

4. Финансовая грамота в народной мудрости
5. Интерактивная игра «Путешествие по городу»
6. Выбираем подарок другу
7. Деньги других стран
8. Царица Экономика и ее помощники

Февраль
1. Рассматривание альбома полезные ископаемые «Минералы», «Газ», «Нефть».
2. Игры с мелким стройматериалом «Наша ферма» - животные тоже являются 

природным богатством.
3. Чтение Экономики (Л. В. Кнышева) для детей:

История 5. Как Миша продал много-много малины.
4. Коллективная аппликация «Лес наше богатство». Закрепить понятие 

необходимости беречь лес, как источнике природных богатств - воздух, 
древесина, редкие животные, ягоды, грибы, орехи.

5. Д. и. «Чудесная коробочка» Закрепить знание о материалах необходимых для 
изготовления разных предметов, напомнить какие природные богатства были 
использованы (при помощи карточек, расширить знания о профессиях людей 
(иллюстрации или презентация, которые делают предметы, использованные в 
игре.

6. Реклама, как она работает.
Копейка рубль бережет

7. Школа банкиров
8. Игра «Магазин»

Март
1. Просмотр мультфильма «Уроки совы - Что такое деньги»
2. Знакомство с внешним видом денег. Ручной труд: изготовление монеток из 

бумаги для детских игр.
1. Просмотр мультфильма «Трое из простоквашино»
2. Чтение сказки А. Толстого «Буратино» - обсуждение поступков героев.
3. Где хранятся деньги. Изготовление кошелька - оригами.
4. Беседа, зачем нужны деньги. С - Р. и "Путешествие на Автобусе".
5. Где можно заработать деньги. С - р. и «Больница» и «Школа для кукол».
6. Производители  и ресурсы
7. Как сберечь ресурсы планеты?
8. Игра «Финансовая безопасность»

Апрель
1. Чтение сказок «Муха-Цокотуха», И. Галлиев «Три копейки за покупку»
2. Выставка рисунков «Сказки и деньги»
3. Беседа на тему «Семейный бюджет - из чего он складывается»
4. Совместная деятельность «Кондитерский цех»



5. С - р. и «Семья», «Стройка», «Гастроном»
6. Как распоряжаться карманными деньгами?
7. Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
8. Благотворительность «Творим добро»

Май
1. Чтение Экономики (Л. В. Кнышева) для детей:
1. История 6. Почему у Миши растет не только малина, но и цена.
2. Беседа на тему «Как сохранить Семейный бюджет»
3. Игра «Хорошо-плохо» - сладости, игрушки.
4. Совместная деятельность родителей и детей «Изготовление одежды для 

бумажной куклы»
5. Беседа-размышление «Чего нельзя купить за деньги».
6. История о рублике
7. Самостоятельная покупка
8. Путешествие на экономическую планету «Финансы»

 

 Методическое обеспечение программы
1. Крючкова  Н.А.  Учебно-методическое  пособие  по  повышению  финансовой

грамотности  «Первые  шаги  по  ступеням  финансовой  грамотности»   (для
дошкольников), - Калининград, 2013.-26 с.

2. Дошкольникам  об  экономике:  пособие  для  педагогов  учреждений,
обеспечивающих получение дошкольного образования /  Е.Н. Табих. – Минск:
Выш. шк., 2007. – 48 с.: ил.

3. Играем  в  экономику:  комплексные  занятия,  сюжетно-ролевые  игры  и
дидактические игры / авт.- сост. Л.Г. Киреева. – Волгоград: Учитель, 2008г. –
169 с.

4. Лушникова Е.В. Как мы играем в экономику //Воспитатель ДОУ «ТЦ СФЕРА»
М.; 2008. № 11. с.75.

5. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации.
Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. М.: «Вентана-Граф», 2015. 176 с.

6. Стахович  Л.В.  «Азы  финансовой  культуры  для  дошкольников».  М:  Вита-
пресс, 2019г. – 32с.

 Глоссарий
Экономика  -  хозяйственная  деятельность  общества,  а  также  совокупность

отношений,  складывающихся  в  системе  производства,  распределения,  обмена  и
потребления.

Экономия -  система организационно-технических мероприятий,  направленных
на  рациональное  использование  материальных,  трудовых  и  денежных  ресурсов  в
процессе производства товарно-материальных ценностей.

Бюджет  -  форма  образования  и  расходования  фонда  денежных  средств,
предназначенных  для  финансового  обеспечения  задач  и  функций  государства  и
местного самоуправления.



Пенсия  -  гарантированная  ежемесячная  выплата  денежных  сумм  для
материального обеспечения граждан в связи со старостью, инвалидностью, выслугой
лет и смертью кормильца.

Налог - обязательный взнос плательщика в бюджет и внебюджетные фонды в
определенных законом размерах и в установленные сроки.

Инфляция  -  кризисное  состояние  денежной  системы,  обусловленное
диспропорциональностью развития общественного воспроизводства, проявляющееся в
общем и неравномерном росте цен на товары и услуги.

Потребности - нужда или недостаток в чем-либо, необходимом для поддержания
жизнедеятельности организма, человеческой личности, социальной группы, общества
в целом; внутренний побудитель активности.

Бизнес - деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
Труд  -  целесообразная,  сознательная деятельность человека,  направленная  на

удовлетворение потребностей индивида и общества.
Капитал  -  стоимость,  используемая  для  получения  прибавочной  стоимости

посредством  производственной  и  экономической  деятельности,  основанной  на
добровольном обмене.

Выгода – Прибыль, доход, извлекаемые из чего-либо.
Доход  -  денежные  средства  или  материальные  ценности,  полученные

государством,  физическим  или  юридическим  лицом  в  результате  какой-либо
деятельности за определённый период времени.

Прибыль  -   положительная  разница  между  суммарными доходами (в  которые
входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации,
процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение,
транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.

Зарплата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника,
сложности,  количества,  качества  и  условий  выполняемой  работы,  а  также
компенсационные и стимулирующие выплаты
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 Приложение 1

Диагностические материалы
Мониторинг образовательного процесса проводится один раз в год в конце мая.

Мониторинг  проводит  воспитатель.  Основной  задачей  мониторинга  является
определение  степени  освоения  ребёнком  программы  по  основам  финансовой
грамотности.  Данные о результатах мониторинга  заносятся  в диагностический лист
освоения знаний детей в рамках программы. Анализ диагностического листа позволяет
оценить  эффективность  образовательного  процесса  в  дошкольном  образовательном
учреждении по финансовой грамотности дошкольников.

Уровень освоения программы:
Низкий  –  ребёнок  не  проявляет  инициативы  при  планировании  своей

деятельности,  не  знает  профессии,  не  имеет  представление  о  деятельности  людей
некоторых  профессий.  Отсутствует  творческий  потенциал.  Ребёнок  не  имеет
представление,  что  такое  семейный  бюджет.  Не  ориентируется  в экономических
понятиях и терминах. Отсутствует системное видение окружающего мира.

Средний –  ребёнок  ориентируется  и  имеет  представление  с  помощью
воспитателя о профессиях и содержании их труда, о семейном бюджете. С помощью
воспитателя разбирается в экономических понятиях и терминах.

Высокий  –  ребёнок  активно  использует  знания  о  профессиях  их  связях  и
отношениях,  чётко  выделяет,  что  такое  семейный        бюджет.  Имеет  чёткое
представление о труде людей, о продукте и товаре. С уважением относится к труду
людей. Проявляет творческий потенциал.

Приложение 2.
Памятка для родителей

Предлагаем  несколько  советов по  построению  взаимоотношений  с  Вашим
ребенком  в  финансовой  сфере,  которые  позволят  ему  впоследствии  ощущать  себя
максимально комфортно при взаимодействии с деньгами.

1. Выдавайте детям карманные деньги.
Для формирования основ финансовой грамотности нужна развивающая среда.

Важно, чтобы у ребенка были свои собственные деньги, которые он может тратить по
собственному  усмотрению.  Только  на  своём  опыте  управления  деньгами  ребенок
сможет научиться эффективно их тратить, сохранять и вкладывать. 

2. Договоритесь с ребенком о размере и периоде выдачи карманных денег.
Карманные  деньги  являются  предметом  для  обсуждения  с  ребенком.

Необходимо в общении с ребенком рассказать о его новых правах и возможностях.
Определите вместе с ребенком период в который вы будете   выделять определенную
сумму карманных денег (один раз в неделю, по субботам и т.д.).



3. Не нужно платить ребенку за помощь по дому и не лишайте карманных денег
в качестве наказания.

В  формировании  основ  финансовой  грамотности  ребенка  основным
инструментом являются именно карманные деньги, а не доступ к ним. Поэтому очень
важно придерживаться достигнутых с ребенком договоренностей по периоду и объему
денежных средств, которые он получает. Стоит воздержаться от использования их в
качестве элемента мотивации или демотивации.

4. Не увлекайтесь контролем расходов.
Предоставленные  карманные  деньги  ребенку  дают  возможность  научиться  в

реальной  и  при  этом  безопасной  ситуации  самому  принимать  решения  по  поводу
своих финансовых средств. Поэтому не нужно увлекаться  тотальным контролем за его
расходами,  позволяя  ребенку  самому  находить  решения  и  обращаться  к  вам  за
помощью. Полезно время от времени разбирать расходы ребенка, особенно если у него
не получается самостоятельно их контролировать. В таком случае можно обсудить с
ребенком причину такой ситуации и предложить выдавать деньги меньшими суммами
на меньшие периоды — чем меньше период, тем проще контролировать траты.

5. Расскажите ребенку, для чего нужна копилка.
Обсудите  с  ребенком суть  копилки. Расскажите  ребенку  как  можно  накопить

денежные  средства  с  помощью  копилки.  Обсудите  с  ребенком  что  бы  он  хотел
приобрести на накопленные деньги. Это может быть: игрушка, смартфон, конструктор
Lego или любая другая  интересующая ребенка вещь.  Составьте  вместе  с  ребенком
график накоплений. Спустя несколько недель обсудите успехи вашего мероприятия,
или неудачи.

6. Договоритесь о помощи при крупной покупке.
Копить  на  важную  вещь  для  ребенка  нужно  долгое  время,  и  чтобы

стимулировать ребенка к поставленной цели, необходимо договориться с ним о том
что накопив какую то часть 30-50% от необходимой суммы вы добавите недостающую
часть и он сможет купить то что было запланировано.

7. Включите в карманные деньги часть расходов.
Последующим шагом можно ввести оплату текущих расходов на ребенка в его

личные руки. За некоторые статьи расходов ребенок может отвечать самостоятельно, в
зависимости  от  возраста  это  могут  быть:  подарки  родителям  и  братьям,  одежда,
питание в школе, оплата за интернет, и т.д. Со временем перечень расходов станет
увеличиваться  до  тех  пор,  пока  расходы  ребенка  не  попадут  в  его  зону
ответственности.

8. Помогите ребенку контролировать расходы.
Расскажите  ребенку  о  понятии  контроля  над  расходами.  Наглядно

продемонстрируйте, каким образом у него будет оставаться больше свободных денег,
если он будет контролировать свои расходы. Подумайте вместе над тем, какую статью
расходов можно уменьшить, и как конкретно это сделать (мобильная связь, транспорт,
еда вне дома и т.д.).

9. Будьте примером.
Лучшим  примером  по  финансовой  грамотности  ребенка  в  первую  очередь

являются родители, то, как они ведут семейный бюджет. Все чему вы будете учить



своего  ребенка  теоретически,  нужно  подкреплять  и  практически,  а  именно  быть
примером для подражания.
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