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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа кружка «Азбука финансов» разработана на основе 

примерной парциальной образовательной программы дошкольного 

образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности», составленной Министерством 

образования и науки Российской Федерации совместно с Банком России. 

Рабочая программа кружка «Азбука финансов» (далее – Программа) 

разработана в целях финансового просвещения детей старшего дошкольного 

возраста. Требования современного общества сделали проблему 

экономического образования актуальной относительно данной возрастной 

группы. В современной концепции образования подчеркивается особое 

значение дошкольного возраста в формировании и развитии уникальной 

личности ребенка. Так как на этом этапе закладываются основы личностной 

культуры, обеспечивается освоение первоначальных социокультурных норм. 

Это является фундаментом для приобретения в будущем специальных знаний 

и навыков. Насыщение жизни дошкольников элементарными экономическими 

сведениями способствует развитию у них предпосылок реального 

экономического мышления, что сделает этот процесс более осознанным.   

Нормативные правовые основы разработки ДООП:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

• Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», утвержденными 28.09.2020г. № 28 

(регистрационный номер 61573 от 18.12.2020г.) 

• Устав МБДОУ детский сад № 6 

Новизна программы заключается в постановке самой проблемы, как 

предмета специального изучения. Благодаря включению детей в освоение 



данной образовательной программы: дошкольники получают элементарные 

сведения из области экономики, знакомятся с нормами морали, 

раскрывающими, как следует относиться к окружающей природе, к миру 

ценностей, к результатам человеческого труда и человеку; формируется 

адекватное отношение к деньгам, совершенствуются навыки сотрудничества 

ребенка со сверстниками, взрослого и ребенка. Всё вышеперечисленное, 

убеждает в педагогической целесообразности данной программы. 

Актуальность программы. Актуальность программы обусловлена 

значимостью подготовки ребенка к конкретным жизненным ситуациям, 

правильной ориентацией его в происходящих экономических 

явлениях.  Формирование экономического сознания приближает дошкольника 

к реальной действительности; дает начала экономического мышления; 

формирует интерес к социальным явлениям, происходящим в общественной 

жизни; знакомит с новыми профессиями; обогащает словарный запас, 

связанный с областью экономики, трудовой деятельностью людей 

современных профессий. Экономическое воспитание и образование детей - 

чрезвычайно важная проблема настоящего времени: социальная 

действительность требует от нас нового уровня экономических знаний. 

Ребенок с раннего возраста соприкасается с такими понятиями, как деньги, 

товар, труд, стоимость, именно поэтому вопросы экономического воспитания 

стали актуальными уже применительно к дошкольному возрасту.   В процессе 

формирования позитивных установок к различным видам труда, закладывания 

основ экономической и финансовой грамотности у детей дошкольного 

возраста вырабатываются навыки самообслуживания, элементарного 

бытового труда в помещении и на улице (участке детского сада), а также 

складываются первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Направление программы: социально-экономическое 

Адресат программы: Программа рассчитана на учащихся в возрасте 6 

– 7 лет.  Количество учащихся учебной группы 22 воспитанника. 



Форма обучения: очная. 

Объем и режим программы: 

Количество занятий в неделю 2раза, в месяц 2 занятия. В год проводится 18 

занятий. Длительность занятия в средней группе -30 мин (1 академический 

час) 

 

 
Период Продолжительность 

Занятия (количество 

академических 

часов) 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол – во 

(академическ

их) часов в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов 

за 

период 

1й учебный 

год 

30 минут 1 раз в две 

недели 

1 18 18 

Итого по 

программе 

     

Особенности организации образовательной деятельности: группы 

одновозрастные. 

 

1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты. 

Цель: формирование основ финансовой грамотности у детей 

подготовительной группы детского сада. 

 

Задачи:  

 

Предметные:  

✓ сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, 

правильное отношение к финансовым ресурсам и их целевому 

предназначению;  

✓ раскрыть взаимосвязь понятий: труд – продукт (результат труда) – 

деньги, подготовить к восприятию денег как жизненно необходимого, 

но ограниченного ресурса, труда как честного способа их заработать; 

✓ учить признавать авторитетными качества человека: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие, щедрость, благородство, 

честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

Метапредметные: 

 



✓ развивать умение 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. 

Личностные: 

 

✓ активизировать коммуникативную деятельность детей; 

✓ стимулировать интерес к изучению мира финансов; 

✓ воспитывать положительную мотивацию овладению финансовой 

грамотностью; 

✓ обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах формирования финансовой 

грамотности ребёнка. 

Программа составлена в соответствии с принципами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО): 

 – полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития; 

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; – 

сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьёй; 

 – приобщение детей к социокультурным нормам; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 



 – возрастная адекватность дошкольного образования; 

 – учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Предлагаемая Программа предполагает опору на ведущий принцип — учет 

возрастных и индивидуальных психических особенностей старших 

дошкольников. Интерес детей этого возраста к экономическим явлениям как к 

явлениям окружающей действительности, тесная взаимосвязь нравственно-

трудового и экономического воспитания, комплексный подход к развитию 

личности дошкольника (связь этического, трудового и экономического 

воспитания) – основа Программы, что соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

Содержание Программы, в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей:  

– социально-коммуникативное развитие;  

– познавательное развитие;  

– речевое развитие;  

– художественно-эстетическое развитие;  

– физическое развитие. 

Методы проведения занятия: 

- занятия – объяснения 

- занятия обобщения и систематизации знаний 

- контрольно – проверочные занятия 

- занятия – путешествия 

- комбинированные занятия 

- итоговые занятия, контрольные занятия 

- занятия – игра 



- творческая мастерская 

- выставка творческих работ.



                                «Азбука финансов» 

1 год обучения 

Учебный план 

 

№ 
п/п 

Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1. Введение в мир 

экономики 

1 0,15 0,45 Практическая работа 

2. Знакомство с 

Гномом 

Экономом 

1 0,15 0,45 Практическая работа 

3. Разнообразие 

потребностей 

современного 

человека 

1 0,15 0,45 Практическая работа 

4. Потребности в 

пище, воде, 

воздухе, тепле 

1 0,15 0,45 Творческая работа 

5. Рождение новых 

вещей 

1 0,15 0,45 Практическая работа 

6. Безопасность и 

сохранение 

здоровья 

1 0,15 0,45 Практическая работа 

7. Потребность в 

общении и 

уважении 

1 0,15 0,45 Практическая работа 

8. Проявление 

интересов 

1 0,15 0,45 Выставка рисунков 

9. Подарок для 

друга 

1 0,15 0,45 Подарок для друга 

10. Полезные и 

вредные 

привычки 

1 0,15 0,45 Практическая работа 

11. Потребность 

человека и 

животных 

1 0,15 0,45 Выставка  



12. Предметы 

необходимые для 

жизни 

1 0,15 0,45 Выставка  

13. Что такое 

ресурсы 

1 0,15 0,45 Практическая работа 

14. «На благо 

человека» 

1 0,15 0,45 Практическая работа 

15. Вода – 

природный 

ресурс 

1 0,15 0,45 Выставка  

16. Трудовые 

ресурсы 

1 0,15 0,45 Практическая работа 

17. Полезные 

привычки в быту 

1 0,15 0,45 Выставка  

18. Срез знаний 

детей (выявить 

уровень 

экономического 

мышления) 

1 0,15 0,45  

 



Содержание учебного плана 

1 год обучения  

Тема1. «Введение в мир экономики» (1 час) 

Теория (0,15)   Установить контакт с ребенком, вывить элементарные 

экономические знания. 

Практика (0,45) 1. Рассматривание иллюстраций. 

2. Беседа о назначении денег, способах их зарабатывания и возможностях 

расходования. 

3. Дидактическая игра «Какие бывают доходы». 

Тема 2. «Знакомство Гномом Экономом» (1 час) 

Теория (0,15) Виртуальная экскурсия в хранилища Гнома Эконома. 

Практика (0,45) 1. Игры «Для чего нам нужны деньги?», «Что нельзя 

купить?» 

Тема 3. «Разнообразие потребностей современного человека» (1 час) 

Теория (0,15) Беседа «Деньги в сказках» 

Практика (0,45) 1. Сюжетно ролевая игра «Семья». 

2. Изготовление поделок из бросового материала. 

Тема 4. «Потребности в пище, воде, воздухе, тепле» (1 час) 

Теория (0,15) Беседа «Кто зарабатывает в семье деньги». 

Практика (0,45) 1. Сюжетно ролевая игра «Фермер», «Рынок». 

2. Мастер-класс по изготовлению копилки. 

Тема 5. «Рождение новых вещей» (1 час) 

Теория (0,15) Дидактическая игра «Откуда к нам хлеб пришел», «Как 

появляется книга», «Кому что требуется для работы». 

Практика (0,45) 1. Деловая игра «Рекламное агентство». 

Тема 6. «Безопасность и сохранение здоровья» (1 час) 

Теория (0,15) Просмотр и обсуждение мультфильма «Просто так» и «Кошкин 

дом». 

Практика (0,45) 1. Игра «Где что купить?» 

2. Обсуждение как не попасть в лапы мошенникам, тематический стенд. 

 



Тема 7. «Потребность в общении и уважении» (1 час) 

Теория (0,15) Разгадывание загадок на тему денег.  

Практика (0,45) 1. Мастер-класс по изготовлению копилки. 

Тема 8. «Проявление интересов» (1 час) 

Теория (0,15) Ситуационные задачи, игра «Выбираем: дорого-дешево, 

выгодно-невыгодно». 

Практика (0,45) 1. Оригами «Кошелек» 

Тема 9. «Подарок для друга» (1 час) 

Теория (0,15) Беседа: Волшебные правила для покупателя и продавца, обмен, 

подарок, реклама. 

Практика (0,45) 1. Сказка «Что за птица?» – обмен, сказка «Как старик 

корову продавал», «Что может реклама» – обсуждение. 

Тема 10. «Полезные и вредные привычки» (1 час) 

Теория (0,15) Исследование: что необходимо человеку для жизни, игра 

«Выбираем самое важное» 

Практика (0,45) 1. Ситуационные задачки, рассказ «Про капризного Артема», 

обсуждение. 

Тема 11. «Потребность человека и животных» (1 час) 

Теория (0,15) Обсуждение сказки Б.В. Минина «Муравей и старый 

горшочек» 

Практика (0,45) 1. Сюжетно ролевая игра (работа в подгруппах). 

Тема 12. «Предметы необходимые для жизни» (1 час) 

Теория (0,15) Обсуждение сказки К.И. Чуковского «Федорино горе». 

Практика (0,45) 1. Рисование детьми вещей, необходимых на острове 

2. Д/И «Магазин». 

Тема 13. «Что такое ресурсы» (1 час) 

Теория (0,15) Беседа «В общем о деньгах». 

Практика (0,45) 1. Рассматривание и рисование денег. 

2. Работа в книжном уголке: просмотр альбомов, карточек по темам 

«Деньги», «Бюджет семьи». 

 



Тема 14. «На благо человека» (1 час) 

Теория (0,15) Знакомство с пословицами и поговорками о деньгах. 

Практика (0,45) 1. Викторина «О какой сказке идет речь?» 

2. Игра «Орел и решка». 

Тема 15. «Вода – природный ресурс» (1 час) 

Теория (0,15) Потребности современного человека: В пище, воде, воздухе, 

тепле.  

Практика (0,45) 1. Рассматривание иллюстраций к р.н.с. «По щучьему 

велению», «Крошечка-Хаврошечка». 

2. Рисование на тему «Природа для человека». 

Тема 16. «Трудовые ресурсы» (1 час) 

Теория (0,15) Беседа о труде. Беседа о профессиях. 

Практика (0,45) 1. Рисование: Моя будущая профессия 

2. Рассматривание иллюстраций из произведений С. Маршака «Откуда стол 

пришел», Д. Родари «Чем пахнут ремесла». 

Тема 17. «Полезные привычки в быту» (1 час) 

Теория (0,15) Чтение и обсуждение рассказа Н. Носова «Заплатка». 

Практика (0,45) 1. Д/И «Как избежать неприятности» 

2. Ремонт книг. 

Тема 18.  Срез знаний детей (выявить уровень экономического 

мышления) (1 час) 

Теория (0,15) Диагностика. 

Практика (0,45) 1. Викторина «Что мы узнали о финансах»  



Планируемые результаты освоения Программы 

В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети 

начинают осознавать смысл таких базисных качеств экономической 

деятельности людей, как экономность, бережливость, рациональность, 

деловитость, трудолюбие. Экономическое воспитание старших дошкольников 

не предполагает подготовки будущих экономистов. Оно ставит цели, близкие 

и нужные каждому человеку, его семье, окружению. 

   Экономическое образование, по большому счету, призвано воспитывать 

хозяина — собственной жизни, своей семьи, страны, человека, способного 

разбираться как в домашнем хозяйстве, так и в базовых принципах, на которых 

строятся производственные и товарно-денежные отношения, народное 

хозяйство страны в целом. Для экономического образования на ступени 

дошкольного детства на первом месте, конечно, стоит индивидуально-

семейная экономическая грамотность и формирование элементарных 

экономических навыков. В отдаленной же перспективе стоит цель — 

воспитать человека, умеющего и желающего много и активно трудиться, 

честно зарабатывать деньги и любящего свою страну. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

В ходе реализации задач экономического воспитания предполагается, что дети 

приобретут: 

• необходимый минимум экономических знаний (о рациональном 

использовании времени, о трудовой деятельности, о деньгах, как эквиваленте 

результата человеческого труда и др.);   

• экономические умения и навыки (умение соизмерять уровень 

удовлетворения своих потребностей с материальными возможностями; 

• умение организовывать свою работу с наименьшими затратами 

времени, сил и средств; 

• проявлять бережливость в повседневной практической 

деятельности; 



• умение правильно употреблять в речи экономические понятия и 

др.); 

•  экономически значимые качества (бережливость, трудолюбие, и 

др.); 

• стимулирование социальной активности старших дошкольников в 

ходе совместной деятельности с взрослым, ребенка со сверстником; 

Применение диагностики обеспечивает объективную оценку 

результативности, как отдельных составляющих программы, так и всего курса 

в целом и позволяет определить уровень экономической культуры у детей 

старшего дошкольного возраста (высокий, средний, низкий) на разных этапах 

освоения Программы. Оценка результативности программы проводится на 

основе методики А.Д. Шатовой в начале и конце учебного года два раза в год 

(декабрь, май) форсированности уровня познавательного развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

1. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» разработана 

Банком России. 

2. Горяев А.П. и Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности. 

Учебное пособие, 2018 

3. Горяев А.П. и Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности. 

Методические рекомендации, 2018 

4. Авденин В. Азбука финансовой грамотности. - 2006 

5. Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников. 

Спецпроект Российской экономической школы по личным финансам. – 

2010. 

6. Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота. Спецпроект Российской 

экономической школы по личным финансам. – 2009. 

7. «Пёс по имени Мани или азбука денег» – Бодо Шефер 2005 

8. «Как потратить деньги с умом?» – Бэйли Джерри и Ло Фелиция 2012 

9. Антонова Ю. Обсуждаем и играем: креативные задания для детей по 

финансовой грамотности. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. – 56 с.: ил. 

10. Сасова И. А. Экономическое воспитание детей в семье. М. - 1989.-137 

с. 

11. Меньшикова, О. И., Попова, Т. Л. Экономика детям, большим и 

маленьким -М.:ТЦ Сфера, 1994.-157 с. 

12. Шатова А. Д. Нужно ли, и зачем дошкольнику экономическое 

воспитание/ А. Д. Шатова// Дошкольное воспитание. -1989.-№7.-с. 21-

23 

 

 

 

 

 



Интернет-ресурсы:  

 

http://usovi.ru/uroki_sovi/money/index.php?page=block&block_id=1  

http://econachala.narod.ru/  

http://www.solnet.ee/school/p8_50.html  

http://zanimatika.narod.ru/Narabotki12.htm  

http://www.bibliotekar.ru/biznes-63/index.htm  

http://nsportal.ru  
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