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1. Пояснительная записка 

 

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. 

 «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. 

С точки зрения включения экономического воспитания в образовательную деятельность 

дошкольников 4-5 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  среднем 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 об источниках денег, профессиях 

родителей и других людей. 

В соответствии с ФГОС ДО главной цели 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. 

В процессе организации образовательной деятельности по изучению основ финансовой 

грамотности для детей среднего дошкольного возраста применяются не только традиционные 

игровые методы работы: сюжетно – ролевые игры - банк, магазин, парикмахерская, но и беседы, 

чтение, экскурсии наблюдения и др., а также и современные методы - ситуационные задачи, 

мастерские, викторины и конкурсы, театрализованные постановки и др. Все формы носят 

интегративный характер, позволяют развивать разные виды деятельности дошкольников. 

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.); 
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 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. 

Основные принципы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств: 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

 гармоничного восприятия экономической культуры; 

 экономической направленности в воспитании; 

 целенаправленной ориентированности на ценностные отношения; целостности; 

 единство воспитания, обучения и развития; 

 системность и последовательность; 

 сочетание коллективных и индивидуальных форм работы; 

 наглядность; 

 доступность; 

 активность. 

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. 

 

 

Предполагаемые результаты 

В результате занятий дети: 

 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; 

 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 материалы для 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; 

 сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым 

существам, бережно. 

Система оценки результатов освоения Программы  

Мониторинг образовательного процесса проводится 2 раза в год в начале октября и в конце 

мая.  Основной задачей мониторинга является определение степени освоения ребёнком 

программы по основам финансовой грамотности. Данные о результатах мониторинга заносятся в 
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диагностический лист освоения знаний детей в рамках программы. Диагностика элементарных 

финансово-экономических знаний детей является одной из необходимых составляющих процесса 

экономического образования детей. 

В соответствии с классификацией К.Ф.Исаевой, В.И.Логиновой и др. выделены следующие 

уровни сформированности экономических знаний у дошкольников. 

Высокий: Для детей, находящихся на этом уровне, характерно выделение существенных 

признаков объектов, явлений и формирование целостной системы представлений. Их знания 

характеризуются обобщенностью представлений, которые позволяют выделить наиболее 

существенные признаки объектов и явлений экономической жизни. Дети на этом уровне имеют 

полные и правильные образы, легко устанавливают причинно – следственные связи, делают 

обобщения, классифицируют по признакам, объясняя правильность своих действий. Применяют 

полученные экономические знания в игровой и трудовой деятельности. 

Средний: Ребенок имеет правильные, но недостаточно полные представления о явлениях и 

процессах, происходящих в экономической жизни. Воспроизведение их, тем не менее, 

характеризуются последовательностью с установлением отдельных причинно – следственных 

связей, отдельных признаков объекта, явления, процесса. Дети стремятся к обобщению свойств в 

одно целое понятие, пытаются осуществить классификацию по данному признаку. Они частично 

используют финансово – экономические представления в игре и труде. 

Низкий: Ребенок имеет неполные, ошибочные представления в области экономики и 

финансов. Затрудняется в характеристике понятия, явления, в распознании его по содержанию, не 

может установить причинно – следственные связи, после обозначения понятия, явлении или 

объекта, частично выделяет его признаки, не обобщает отдельные свойства явления в одно целое 

понятие, затрудняется в классификации по признаку. Не использует финансово – экономические 

знания в игровой и трудовой деятельности /Приложение № 1/ 

 

2. Учебно-тематический план 

 

Примерный тематический план обучения представлен в следующей последовательности: 

Тема 1. Окружающий мир, как результат труда людей. 

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

Тема 3. Покупаем, продаем и обмениваем. 

  

№ 

п/п 

Тема Содержание образовательной 

деятельности 

Педагогические 

технологии 

Количество 

часов 
  

Октябрь. Ноябрь. Декабрь 

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. 

  

Беседы, 

папка-передвижка 

«Наша семья 

трудится» 

Тематический стенд о 

труде 

«Путешествие  по 

территории детского 

сада» (профессии 

сотрудников) 

 

 

 

  60 минут 

  3 занятия 

  

2 Домашний 

труд. 

 

 

Виды домашнего труда. Любой труд – 

это хорошо, сидеть без дела – это 

плохо. 

  

Беседы, игры-

соревнования«Мои 

домашние 

обязанности» 

Сюжетно-ролевые 

игры «Дома» 

 

 

  60 минут 

  3 занятия 
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3 Работать и 

зарабатывать 

Работать означает трудиться за 

вознаграждение. 

Зарабатывать – получать 

вознаграждение за выполненную 

работу (также можно заработать 

наказание за провинность, проступок и 

т.п.). 

 

Беседа «Профессии 

родителей» 

Сюжетно-ролевые 

игры. «Профессии»  

Фотовыставка « 

Профессии родителей» 

 Викторина «Угадай 

профессию» 

 

 

  60 минут 

   3 занятия 
  

4 Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус  

Продукты труда: товары и услуги. 

Продукты труда используются 

человеком для себя или для продажи 

(товар). 

Беседы, загадки, 

сюжетно-ролевые игры 

«Супермаркет» 

Чтение Е.Благинина 

«Не мешайте мне 

трудиться» 

 

  60минут 

  3 занятия 
  

5 

 

 

 

 

Наш город 

любит 

трудиться! 

Систематизировать знания детей о 

многообразии трудовой деятельности 

родного города, уважение к трудовому 

человеку 

Беседы, сюжетно-

ролевая игра  

«Я-Медсестра», 

дидактические игры 

«12 поваров» 

 

 

   60 минут 

   3 занятия 

 

6 Профессии 

разные нужны 

Систематизировать знания детей о 

мире профессий, учимся устанавливать 

зависимость между результатами 

трудовой деятельности и профессией 

человека. 

Беседы, дидактическая 

игра «Самая нужная 

профессия», 

дидактическая игра 

«Все работы хороши!», 

обучающий фильм 

«Все профессии 

важны». 

 60 минут 

3 занятия 

 

7 Современные 

профессии 

Первоначальное представление детей о 

современных профессиях: бизнесмен, 

менеджер, визажист, маркетолог. 

Беседы, 

рассматривание 

картинок о 

современных 

профессиях, сюжетно-

ролевые игры 

«Бизнесмен» 

 

 

 60 минут 

 3 занятия 
 

8 Мамина 

профессия 

Расширение словарного запаса детей 

названиями профессий мужского и 

женского рода, знакомство с 

профессиями родителей, с 

профессиональными династиями. 

Беседы, дидактические 

игры «все работы 

хороши», « Мамина 

профессия», 

рассматривание 

альбома «Труд всему 

голова» 

60 минут 

3 занятия 

 

 Январь. Февраль. Март 

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

9 Как придумали 

деньги 

Деньги – мера оценки труда 

(вознаграждение за проделанную 

работу), универсальное средство 

обмена (инструмент обмена товаров и 

услуг). 

Беседа, чтение, 

разгадываем загадки, 

рассказы, просмотр 

мультфильма «Уроки 

Совы – Что такое 

деньги». 

 

  

60 минут 

3 занятия 
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10 Какие бывают 

деньги 

Виды денег (монеты, банкноты). 

Деньги России и деньги мира 

 Беседа, исследование, 

чтение, игра «Нарисуем 

деньги для нашей 

группы», чтение и 

осуждение сказок о 

деньгах. 

 

60 минут 

3 занятия 
  

11 Как выглядят 

деньги и 

откуда берутся 

Изготовление денег: печать, чеканка. Беседа, исследование, 

чтение, – придумываем 

деньги для группы. 

Тематический стенд 

«Какие деньги были и 

какими стали» -лэпбук 

 

 

60 минут 

3 занятия 
  

12 Как деньги 

попадают к 

нам в дом. 

Труд и доходы. 

Вознаграждение за честный труд. 

  

Беседа, обсуждение, 

игра «Как потопаешь, 

так и полопаешь» 

 

60 минут 

3 занятия 

  

13 Трудовая 

денежка всегда 

крепка 

Заработная плата родителей, пенсия 

дедушек и бабушек. 

Считай деньги в своем кармане, а не в 

чужом. 

Сказка «Трудовые 

деньги». Рассказ «Отец 

и сын» 

 

60 минут 

3 занятия 
  

14 Сколько 

заработал, 

столько и 

купил! 

Учимся делать покупки с учетом 

«заработанных» денег, соотносить 

свои желания и возможности. 

Беседы- рассуждение 

«Чего нельзя купить за 

деньги» 

Дидактическая игра 

«Какие бывают 

доходы?» 

Беседа «Состав 

семейного бюджета» 

 

60 минут 

3 занятия 

 

15 Бюджет моей 

семьи 

Знакомимся с понятием «потребности» 

и видами потребностей по признакам 

Применять и конкретизировать 

приобретенные знания о семейном 

бюджете каждым ребенком при 

составлении бюджета своей семьи 

Просмотр мультфильма  

« Как мужик корову 

продавал» 

Сюжетно ролевая игра 

«Ты сегодня папа и 

получил зарплату!» 

Беседа «Какие у нас 

потребности!» 

60 минут 

3 занятия 

 

16 Дом в котором 

живут деньги 

Знакомимся с деятельностью банка, 

его основными функциями 

Беседа «Хороший 

хозяин» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Банк» 

Чтение и обсуждение 

сказки А.С.Пушкина 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

60 минут 

3 занятия 

 

Апрель. Май. 

Тема 3. «Покупаем, продаем и обмениваем» 

  

17 Где покупают 

и продают 

разные 

товары?  

Торговые предприятия: магазины, 

киоски, ларьки 

Торговые предприятия: базары, рынки, 

ярмарки, торговые центры. 

 Игра «Где что 

купить?», обсуждение, 

папка-передвижка «Мы 

идем за покупками» 

Сюжетно-ролевые игры 

Магазин, Кафе, Банк, 

Парикмахерская. 

80 минут  

4 занятия 
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18 Реклама вокруг 

нас: хорошо 

или плохо? 

Формируем правильное отношение к 

рекламе, используя наблюдения, 

рассказы детей, организуя 

продуктивную деятельность 

Сюжетно ролевая игра 

Рекламируем 

собственные поделки. 

80 минут  

4 занятия 
  

19 Сюжетно-

ролевая игра 

«Торговый 

Центр» 

Закрепление материала по темам: труд, 

деньги, товар, реклама. 

Сюжетно ролевые игры 

 Дидактические игры 

Беседа 

 

80 минут  

4 занятия 
  

20 Тратим 

разумно, 

экономим 

Формируем бережное отношение к 

вещам и жизни. 

Викторина «Кем 

создана вещь» 

80 минут  

4 занятия   

   итого 64 занятия 
 

 

3. Содержание изучаемого курса 

 

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. 

Знакомство с новым материалом очень интересно и увлекательно проходит в ходе игры-

путешествия «Музей денег», «Путешествие по территории детского сада» (с целью познакомиться 

с профессиями сотрудников), экскурсии в банк, рекламное агентство, которые позволяют детям 

познакомиться с реальными экономическими объектами и людьми разных профессий. 

При организации образовательной деятельности по экономическому воспитанию наиболее 

эффективным является метод проблемного обучения, который позволяет педагогу не только 

познакомить дошкольников с экономическими понятиями, но и развивать у детей умение 

самостоятельно «добывать» знания, учиться искать пути решения задач, проявлять инициативу, 

анализировать и делать выводы. 

Уровни проблемного обучения, которые следует преодолевать постепенно, от простого к 

сложному: 
1 Уровень - предполагает ведущую роль педагога. 

На этом этапе педагог создает проблемную ситуацию, дети с помощью педагога решают 

задачу и после этого выполняют подобное задание по уже данному образцу. 

2 Уровень – это деятельность детей с помощью взрослого. 

Тут гипотезы решения проблемной ситуации выдвигают сами воспитанники на основе 

имеющихся знаний, но к верному решению «приходят» вместе с воспитателем. 

3 Уровень – самостоятельный. Воспитанники без помощи воспитателя приходят к 

правильному решению задачи. 

4 Уровень – творческий. На данном этапе дети не только могут найти самостоятельно 

решение, но и проявить творчество, дополнительные решения, применить знания в нестандартных 

ситуациях. 

Моделирование игровых проблемных ситуаций на занятиях по экономическому воспитанию 

создает условия для познавательной активности дошкольников, стимулирует детскую инициативу 
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и самостоятельность. Решая проблемную ситуацию экономического, содержания ребенок 

приобщается к экономической действительности, учиться думать, ориентироваться в 

окружающем, высказывать собственную и принимать чужую позицию, растет и реализуется его 

творческий потенциал. 

Для создания проблемных ситуаций воспитатель использует следующие методические 

приёмы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; 

 высказывание различных точек зрения на один и то же вопрос; 

 предложение рассмотреть явление с различных позиций («две стороны медали»); 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

 постановка проблемной задачи (например, с недостаточными или противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками и др.). 

Методы: игровой, практический, наглядный, словесный. 

Для более эффективного решения поставленных задач в занятия включены разные виды 

деятельности: 

 упражнения на мелкую моторику; 

 экспериментальная деятельность; 

 игровые ситуации; 

 мозговой штурм; 

 чтение произведений детской литературы; 

 рисование на темы «Моя будущая профессия», «Как я помогаю близким», «Мои добрые 

дела»; 

 поделки, оригами, аппликации, конструирование на темы: «Игрушка своими руками», 

«Мой товар на ярмарку». 

 

4. Методическое обеспечение программы 

ТСО Компьютерная система, телевизионная установка, мультимедиа-система, 

лингафонная система, ноутбук. 

Учебно-

наглядные 

пособия 

 

Плакаты с изображением людей разных профессий, картинки с изображением 

денег разных времен, муляжи купюр, монет разного достоинства, детская 

литература, просмотр обучающих мультфильмов. 

Материалы Бумага для рисования, цветная бумага, картон, карандаши цветные, клей, 

краски, ножницы. 
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Приложение №1 

Диагностика определения уровня финансово-экономических знаний у дошкольников 

Задание 1 «Выбери верное предложение». 

Материал: карточки, на которых написано по два предложения, и карточки с изображениями, 

соответствующими этим предложениям (деньги, игрушки, реклама и т.д.) 

Инструкция: «Предлагаю тебе поиграть. Я прочитаю тебе два предложения. Выбери то 

предложение, которое тебе кажется правильным, и объясни, почему ты его выбрал». 

1.      Чтобы жить, необходимы деньги. Чтобы жить, необходимы игрушки. 

2.      Реклама нужна человеку для развлечений. Реклама важна для продажи товара. 

3.      Только взрослые должны трудиться. И дети, и взрослые должны трудиться. 

4.      Пенсию обычно получают мамы и папы. Пенсию обычно получают бабушки и дедушки. 

5.      Бюджет семьи – это только доходы. Бюджет семьи – это доходы и расходы. 

6.      Чем качественнее товар, тем выше цена товара. Чем качественнее товар, тем ниже его цена. 

1 балл – правильно один или два ответа 

2 балла – правильно 4 ответа 

3 балла – правильно больше 5 ответов 

  

Задание 2 «Найди лишнее». 

Материал: 6 карточек, на которых изображены: 

- рубль, доллар, евро, кошелек (категория «деньги»); 

- банкноты достоинством 100 рублей, 5 долларов, 10 евро, 50 – копеечная монета (категория 

«деньги»); 

- кондитерская фабрика, мебельная фабрика, магазин (категории «товар», «производство»); 

- человек копает землю, готовит еду, моет посуду, читает книгу (категория «труд»); 

- игрушки, посуда, машина, солнышко (категория «товар»); 

- одежда, дом, продукты, книга (категория «потребности»). 

Инструкция: «Посмотри на рисунки. Они разные. Какой предмет (действия) лишний? Почему? 

Как можно назвать одним словом остальные три?» 

1 балл – все карточки отобраны правильно с помощью воспитателя; 

2 балла – две карточки – с помощью воспитателя; 

3 балла – все карточки отобраны правильно. 

  

Задание 3 «Продолжи предложение». 
Материал: предложения экономического содержания и соответствующие им сюжетные 

картинки. 

Инструкция: «Я предлагаю тебе поиграть в увлекательную игру. Я начну предложение, а ты 

закончи». 

1.      Любой труд приносит…(пользу) 

2.      Моя мама получает за свой труд….., бабушка получает…., а брат (сестра) учится в институте 

и получает….(зарплату, пенсию, стипендию). 

3.      Доходы семьи можно увеличить, если….(вести дополнительное хозяйство; кто-то из членов 

семьи пойдет на работу и т.д.) 

4.      Воспитатель, повар, швея, рекламодатель, банкир – это (профессии). 

5.      Любой товар можно…(продать, купить, изготовить). 

6.      Место хранения и накопления денег называется… (банк). 

7.      Чтобы люди узнали о товаре, нужна… (реклама). 

 1 балл – правильно два ответа; 

 2 балла – правильно четыре-пять ответов; 

 3 балла – правильно больше пяти ответов. 
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