
 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дополнительного образования  детей дошкольного возраста  

социально-гуманитарной направленности 

 «Сам себе финансист»  

в средней группе «Котята» 

на 2022-2023 учебный год 

 

«Финансовая грамотность» очевидна и для детей среднего   дошкольного 

возраста. 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 дошкольников младшего и среднего возраста 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 взрослой жизни. Правильное отношение к деньгам 

закладывается в детстве. Человек с рациональным отношением к деньгам выберет наиболее 

подходящую финансовому устройству общества стратегию финансового поведения. 

Цель данной программы – формирование основ экономической грамотности у детей 

среднего дошкольного 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. 

В основу работы с дошкольниками по экономическому воспитанию положен 

деятельностный подход, который предусматривает формирование экономических знаний через 

различные виды деятельности: игровую, познавательно-исследовательскую, коммуникативную, 

трудовую и др. В зависимости от содержания знаний ведущим является тот или иной вид 

деятельности. Например, усвоение экономических понятий (деньги, цена, стоимость и т.п.) 

успешно проходит в игровой деятельности: 

 сюжетно-ролевые игры («Супермаркет», «Магазин игрушек», «Ярмарка»), 

 дидактические игры («Купи другу подарок», «Рекламный мешочек»), 

 настольно-печатные («Кому что нужно?», «Магазины»), 

 речевые («Наоборот», «Что лишнее?»). 

Знания о том, почему следует беречь результаты труда людей, дети успешнее всего 

осваивают в процессе трудовой и продуктивной деятельности. 

Особое место занимают интеллектуальные игры-викторины «Что? Где? Почём?», «Бизнес-

клуб», «Аукцион», которые позволяют в игровой соревновательной форме подвести итог по 

изученному материалу, обобщить и систематизировать знания, провести анализ насколько хорошо 

дети усвоили материал. 

Сроки реализации: программа рассчитана на один год обучения. Объем программы – 34 

часа. Срок реализации: октябрь – май. Программа реализуется во второй половине дня. Занятия 

проводятся в групповом помещении с использованием мультимедийного оборудования. 

Длительность занятия 20 минут. 

 

Составитель: Сиржинекова Галина Егоровна,  воспитатель. 
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