
Описание

Понимать ценность труда и цену продуктов, различать потребность и 

возможность, уметь считать и распределять - основы программы: «Азбука 

финансов».

Курс финансовой грамотности для ребенка -это не просто теория, это 

жизненные кейсы:

 изучение рынка труда (профессий),

 осознание взаимосвязи труд-продукт-деньги,

 изучение бюджета семьи и распределение доходов и расходов,

 разграничение в рекламе правды и лжи,

выявление деловых качеств и исследование 

понятий «бизнес», «купля», «продажа»

Это шаг в самостоятельность и приятная адаптация к взрослой школьной жизни.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа по финансовой грамотности старшего дошкольного возраста 

«Азбука финансов» рассчитана на 2 года обучения для детей 5-7 лет  ( 36 ч. и 72 

ч. соответственно) и рассматривает такие темы, как:

Труд и продукт труда. В этот блок входит изучение труда, знакомство 

с профессиями, определение продукта труда, изучение понятия «заработная 

плата».

Деньги и цена. Это блок посвящен истории возникновения денег, их виды в 

России и других странах, их назначение и ценность. Мы учимся считать деньги, 

пользоваться ими, разумно распределять, экономить и защищать. Так же 

знакомимся с понятиями «цена», «покупка», «продажа»

Потребности и бюджет. В этой теме мы разбираем потребности и возможности, 

семейный бюджет, расходы и доходы семьи, карманные деньги, сбережения, 

копилка, долг, займ и тд.

Реклама, как способ донести информацию о товаре до потребителя, 

разграничение желаемого и возможного

Экономические навыки в быту. Магазины, предприятия, ярмарки, рынки. В 

этом большом блоке так же рассматриваются такие понятия, как бедность, 

жадность, богатство, щедрость, благодаря которым ребенок осознает, что не все 

в этом мире можно купить.

Взрослые темы становятся интересными и притягательными для ребенка 

благодаря как традиционным, классическим формам обучения (игра, беседа, 

чтение, экскурсии, наблюдения и др.), так и современным (проектная 



деятельность, ситуационные задачи, мастерские, викторины и конкурсы, 

театрализованные постановки и др.).

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

Сформировать первичные экономические представления и 

компетенции, развить экономическое мышление дошкольников, воспитать 

социально-личностные качества и ценностные ориентиры, необходимые для 

рационального поведения в сфере экономики.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ

В результате освоения программы дошкольники приобретут опыт в 

определении своих потребностей, научатся регулировать потребности в 

соответствии с возможностями, выбирать предметы, необходимые в различных 

условиях, понимать значимость труда, выбирать товар в соответствии с ценой и 

качеством, разумно расходовать деньги, понимать необходимость экономии 

семейного бюджета.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Особых условий нет, программа рассчитана на каждого ребенка старшего 

дошкольного возраста

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Помещения: занятия проходят в отдельном кабинете + используется 

компьютерный класс

Оборудование: настольные финансовые игры, дидактические наглядные 

материалы, интерактивная доска, компьютеры, презентации, фломастеры, 

карандаши, рабочие тетради, реквизит для кейсов

Учебно-методические пособия:

Азы финансовой культуры для дошкольников, Е.В. Семенкова Е, Л.В. Стахович,

Л.Ю. Рыжановская. -  Вита-Пресс, 2019 г.

Киндерномика, книга-игра по финансовой грамотности дошкольников, Н. 

Артемьева, Москва. - 2021 г.

Откуда берутся деньги? Энциклопедия для малышей в сказках, Е. Ульянова, 

"Феникс". -2020г.

Сборник методических и раздаточных материалов на основе примерной 

парциальной образовательной программы дошкольного образования для детей 

5–7 лет, Москва. - 2021 г.



Финансовая грамотность. Сценарии обучающих сказок. ФГОС, "ВАКОША". - 

2019 г.

Финансовая грамотность для дошкольников, Г.П. Поварницина, Ю.А. Киселева.

- ФГОС. - 2020 г.

Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности. Примерная парциальная 

образовательная программа дошкольного образования Банка России. - 2021 г.

Формирование основ экономического воспитания дошкольников в условиях 

детского сада, Хламова Н.А. // Теория и практика образования в современном 

мире: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 2019). СПб.: 

Свое издательство, 2019. С. 39–41


