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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

Пояснительная записка 

 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014г. 
№ 1726р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» с 

документами Министерства образования и науки РФ  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

  Положение о порядке разработки, оформления и утверждения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 118». 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 

финансисты» (далее Программа) имеет социально-гуманитарную направленность. 

Программа реализуется в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 118» (далее – ДОУ). 

 

Уровень освоения содержания программы: стартовый уровень – 1 год. 

 

Актуальность программы  
В современном мире ребенок поневоле встречается с экономикой, даже если его не 

учат этому. Он узнаёт, что такое «моё», «твоё», «наше», «обмен», «деньги», «цена» и пр. 

Дети - это зеркало мамы и папы, поэтому в плане экономии и планирования финансов они 

стараются подражать родителям. Если родители сами не умеют правильно планировать 

финансы, то и ребенок вырастет финансово неграмотным человеком. 

Если у ребенка не сформировать правильное представление о деньгах, то у него 

появится собственное, зачастую неверное мнение. Дети  должны осознавать, что 

денежные средства зарабатываются собственным  трудом. 
Обучение экономической культуре не сводится к тому, чтобы учить зарабатывать 

деньги. На первый план ставится формирование нравственных понятий: честность, 

обязательность, умение подчинять свои желания возможностям, законопослушность, 

взаимопомощь и пр. А также ориентация дошкольников в экономическом пространстве 

современного мира на материале в соответствии с возрастными возможностями. 
Таким образом, актуальность проекта в том, чтобы за счет использования 

информационной среды максимально полно использовать интерес детей к экономической 

деятельности, оптимизировать их интеллектуальную нагрузку. 
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 Содержание программы предполагает организацию деятельности детей старшего 

дошкольного возраста по освоению основных экономических понятий в занимательной и 

игровой форме.  Мероприятия программы направлены на формирование у дошкольников 

необходимых представлений о финансовой составляющей современной семьи, 

организации материальной стороны окружающего пространства. 
 

Адресат программы: Программа обеспечивает формирование основ 

экономический грамотности у детей в возрасте 5-7 лет с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Объем и срок освоения программы: стартовый уровень –32 занятия,  1 год 

обучения. 

Формы обучения: очные занятия. 

 

Режим занятий: на стартовом уровне 1 занятие в неделю по 25 минут каждое. 

 

Цель стартового уровня освоения содержания программы: формирование 

основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

 сформировать первичные экономические представления и компетенции; 

 научить детей правильному отношению к деньгам, способам их 
зарабатывания и разумному их использованию; 

 объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими     
категориями: труд, товар, деньги, цена, стоимость – с одной стороны и  нравственными 

понятиями, такими, как бережливость, честность, экономность, щедрость, деловитость, 

трудолюбие с другой; 

 научить соотносить понятия: надо, хочу, могу; 

 научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, 
носящих экономический характер (покупка в магазине, плата за проезд в транспорте и 

т.д). 

 сформировать у детей положительную мотивацию к формированию 
культуры и овладению финансовой грамотностью; 

 обеспечить психолого - педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей в вопросах формирования финансовой культуры ребенка. 

 

Описание форм и методов проведения занятий 

 

Формы работы: Образовательная деятельность по формированию предпосылок 

финансовой грамотности проводится в различных формах: беседы о финансовой 

грамотности с привлечением родителей, использование  ИКТ – технологий, тематические 

беседы по ознакомлению с деньгами разных стран, элементарными финансовыми 

понятиями, сюжетно - ролевые игры, решение проблемных ситуаций, чтение 

художественной литературы, использование сказок с экономическим содержанием. 

Ведущим видом деятельности для детей дошкольного возраста является игра. В 

игре ребенок как бы проживает недосягаемую для него действительность. Поэтому 

формирование предпосылок финансовой грамотность дошкольников формируется в ходе 

игры, используя различные методы и приемы в их сочетании. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

На этапе завершения реализации программы ребенок может: 
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 применять в игровой деятельности основные экономические понятия и 

категории, которым было уделено внимание в ходе реализации проектных мероприятий 

(цена, деньги, товар, семейный бюджет и пр.) 

 осознавать и соизмерять свои потребности и возможности; 

 иметь представление о том, что зарплата – это оплата за количество и 
качество труда, пенсия за прошлый труд, а пособия на детей – это аванс детям в расчете 

на их будущий труд; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 понимать, что расходы семьи не должны быть расточительными; 

 осознавать, что сбережения семьи – это денежные средства, которые могут 
остаться, если разумно расходовать свои доходы, и могут быть использованы для отдыха 

всей семьей или приобретения необходимых вещей; 

 понимать, что реклама может помочь, если она правдива и напротив, 

навредить бюджету семьи; 

 осознавать правила честного зарабатывания денег, взаимосвязи понятий 
«труд- деньги», понимание факта купли-продажи, деньги не возникают сами собой, а 

зарабатываются; 

 понимать, что сначала зарабатываем – затем расходуем: в соответствии с 
этим, чем больше зарабатываешь и рациональнее тратишь, тем больше имеешь 

возможность приобрести; 

 осознавать, что цена товара зависит от его качества, необходимости и от 
того, насколько трудно его изготовить; 

 иметь представления об элементарных правилах финансовой безопасности; 

 осознавать главные ценности – жизнь, отношения, радость и здоровье 
близких людей – за деньги не купишь. 

 

Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 
п/п 

Раздел программы Количество часов 

Общее кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 блок «Потребности, труд» 

1 Потребности. 1 0 1 

2 Потребности семьи. 1 0 1 

3 Что такое семейный 

бюджет? Планируем 

вместе. 

1 0 1 

4 Что необходимо 

человеку? 

1 0 1 

5 Труд и продукт труда. 1 0 1 

6 Труд и зарплата. 1 0 1 

7 Путешествие в Страну 

профессий. 

1 0 1 

8 Всякому делу учиться 

надо. 

1 0 1 

9 «Не имей сто рублей, а 

имей сто друзей». 

1 0 1 

10 Как из мусора сделать 

новый товар. 

1 0 1 
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11 Мини-спектакль «Без 

труда не вытащишь и 

рыбку из пруда». 

1 0 1 

2 блок «Деньги, товар» 

12 Что такое товар? 1 0 1 

13 Откуда у людей берутся 

деньги? 

1 0 1 

14 Назад в прошлое. 

Что было, когда не было 

денег. 

1 0 1 

15 Что такое деньги и зачем 

они нужны? 

1 0 1 

16 Дом, где живут деньги. 1 0 1 

17 Как правильно тратить 

деньги? 

1 0 1 

18 Остров нужных и 

ненужных расходов. 

1 0 1 

19 Как правильно копить 

деньги. 

1 0 1 

20 Ярмарка. 1 0 1 

21 Сюжетно- ролевая игра 

«Банк». 

1 0 1 

3 блок «Реклама: желания и возможности» 

22 Что такое реклама? 1 0 1 

23 Выгодно-невыгодно 1 0 1 

24 Рекламы разные нужны и 

для продаж очень важны. 

1 0 1 

25 Придумываем рекламу. 1 0 1 

4 блок «Семейная экономика» 

26 Что такое  бюджет семьи? 1 0 1 

27 Как приходят деньги в 

семью или азбука 

доходов. 

1 0 1 

28 Семейные доходы и 

расходы. 

1 0 1 

29 Тратим 

разумно,экономим. 

1 0 1 

30 Мини-спектакль «Хочу и 

могу». 

1 0 1 

31 Делаем копилку своими 

руками. 

1 0 1 

32 Викторина «Путешествие 

по стране Экономике». 

1 0 1 

 ВСЕГО 32 0 32 
 

Содержание учебно-тематического плана 

№ 

п/п 

1 блок «Потребности, труд» 

Тема Содержание 

1. Потребности. Понятие «потребности», познакомить детей с 

многообразием потребностей. 
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2 Потребности семьи. 

 

Понятия о потребностях на примере потребностей 

семьи;   формировать умение выбирать предметы 

и определять потребности в различных 

ситуациях; развивать воображение, 

самостоятельность мышления. 

3 Что такое семейный бюджет? 

Планируем вместе. 

Повторить понятие «потребности человека, 

закрепить названия основных потребностей и что 

к ним относится, уточнить от чего зависят 

потребности человека, способствовать развитию 

внимания, логического мышления, связной речи. 

4 Что необходимо человеку? 

 

Представление о разнообразии потребностей; 

дать представление о жизненно важных 

потребностях человека, о материальных и 

нематериальных потребностях. 

5 Труд и продукт труда. Понятие «продукт труда»; формировать 

представление о таких понятиях, как «дороже», 

«дешевле», «цена», «товар», «заработная плата»; 

воспитывать любовь к труду. 

6 Труд и зарплата. Труд является средством удовлетворения 

разнообразных потребностей человека и 

источником дохода.  

7 Путешествие в Страну 

профессий. 

Профессии и специальности. 

8 Всякому делу учиться надо. Всякому делу учиться надо. 

9 «Не имей сто рублей, а имей 

сто друзей». 

Что такое дружба и каким должен быть 

настоящий друг. Содействовать формированию 

дружного коллектива. 

10 Как из мусора сделать новый 

товар. 

Дать «вторую жизнь» бросовому материалу, 

сделав оригинальную, полезную. Учить 

организовывать рабочее место; разрабатывать 

виды изделий с использованием бросового 

материала. 

11 Мини-спектакль «Без труда 

не вытащишь и рыбку из 

пруда». 

Понятия: трудиться, работать и зарабатывать. 

№ 

п/п 

2 блок «Деньги, товар» 

Тема Содержание 

1. Что такое товар? Понятие «товар» и его полезности. 

2 Откуда у людей берутся 

деньги? 

Деньги. Денежной единицы. 

3   Назад в прошлое.  

  Что было, когда не было 

денег. 

Откуда появились деньги. Показать путь 

преображения денежной единицы от товара до 

бумажных единиц. 

4 Что такое деньги и зачем они 

нужны? 

Деньги. 

5 Дом, где живут деньги. Понятие банки и вклады. 

6 Как правильно тратить 

деньги? 

 

Обучить детей пользованию деньгами, разумному 

отношению к расходованию денег. 

Воспитание бережного отношения к труду и 

деньгам. 

7 Остров нужных и ненужных Важные денежные расходы в семье, а на чем 
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расходов. можно сэкономить. 

8 Как правильно копить 

деньги. 

Воспитывать представления о сущности таких 

нравственных качеств, как экономность, 

бережливость. 

9 Ярмарка. 

 

Объяснить, что такое оптовая и розничная 

торговля, распродажа и ярмарка. 

10 Сюжетно- ролевая игра 

«Банк». 

Познакомить детей с «банком», как с 

учреждением, где хранятся деньги. 

№ 

п/п 

3 блок «Реклама: желания и возможности» 

Тема Содержание 

1. Что такое реклама? Понятие «реклама товара»; для чего она нужна и 

как ее лучше организовать, воспитывать у детей 

творчество, интерес к экономике. 

2 Выгодно-невыгодно. Волшебные правила для покупателя и продавца, 

обмен, подарок, реклама. 

3 Рекламы разные нужны и для  

продаж очень важны. 

Создать условия для высказывания своих мыслей, 

познаний, учить выслушивать других точки 

зрения. 

4 Придумываем рекламу. Создание рекламы своей поделки. 

№ 

п/п 

1. 

4 блок «Семейная экономика» 

Тема Содержание 

Что такое  бюджет семьи? Понятие семейный бюджет. 

2 Как приходят деньги в семью 

или азбука доходов. 

Продолжить формирование представлений о 

доходах семейного бюджета и о его 

составляющих. 

3 Семейные доходы и расходы. 

 

Формировать коммуникативно-экономическую 

грамотность у детей; способствовать развитию 

экономического мышления. 

4 Тратим разумно, экономим. Деньги зарабатываются трудом, и поэтому 

тратить их необходимо только с пользой, 

относиться к ним бережливо. Бережливый 

человек всегда богаче. Воспитываем бережное 

отношение к труду и деньгам. 

5  Мини-спектакль «Хочу и 

могу». 

Учимся различать понятия: хочу и могу. Наши 

желания «Хочу», а наши возможности и ресурсы 

«Могу». Формируем ответственное отношение к 

принятию решения, которое проявляется в тесной 

взаимосвязи желаний и реальных возможностей 

по их осуществлению. 

6 Делаем копилку своими 

руками. 

Учить изготавливать копилку своими руками, для 

накопления денег. 

7 Викторина «Путешествие по 

стране Экономике». 

Закрепить полученные экономические знания. 

Развивать умение подмечать простейшие 

экономические явления. Обогащать словарный 

запас. 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННЫХ–ПЕДАГОГИЧЕСКХ УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим 

работы 

1 1 32 часа 32 недели, с 

1 недели 

октября по 3 

неделю мая 

32 часа По 1 часу  

(25 мин) 1 

раз в неделю 

 

Условия реализации программы 

 

Для реализации программы в ДОУ созданы все условия в соответствии с 

требованиями: санитарно-эпидемиологических норм (требования к освещению, воздушно-

тепловому режиму,  средствам обучения, учебному оборудованию и т.д.); санитарно-

бытовых условий (оборудование мест личной гигиены); пожарной и электробезопасности.  

Помещения для занятий оборудовано необходимой мебелью, играми и пособиями, 

соответствующими возрасту детей.   

Предметно-пространственное и информационное окружение учитывает 

потребности и игровые интересы современного дошкольника, быть ориентировано на 

реализацию программных задач и возможности развернуть игровой сюжет как для 

нескольких детей, так и для всех детей группы.   

 

Формы аттестации 

 

Анализ продукта деятельности, наблюдения,  беседы, итоговые мероприятия. 

Данные диагностического обследования заносятся в  таблицу уровня знаний, 

умений и навыков основ финансовой грамотности.  

 

Оценочные материалы 

Для оценки результативности усвоения знаний, умений и навыков предпосылок 

финансовой грамотности используются следующие методы: 

- наблюдение; 

- беседы; 

- обследование дошкольника (начало, конец учебного года); 

- итоговое мероприятие (викторина, КВН и т.д.). 

В качестве результатов реализации программы выступают следующие показатели: 

значительная положительная динамика знаний, умений и навыков предпосылок 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста. 

По наличию и совокупности показателей, которые соответствуют представленным 

критериям, можно судить об уровнях экономической воспитанности: высоком, среднем и 

низком. 

 

Уровень Кол-во баллов Показатель 

Высокий  3 Объясняет элементарный смысл экономических понятий, 

проявляет ярко выраженный и устойчивый интерес к 

труду родителей, имеет представление о работе 

родителей, употребляет экономические слова и 

словосочетания; находится в позиции активного 

участника событий, способен отразить полученные 
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знания в играх; готов к общению со взрослыми и 

сверстниками, задает множество вопросов и 

самостоятельно пытается найти ответы на них; способен 

контролировать свои действия, оценивать результаты 

деятельности; стремится и умеет проявлять инициативу. 

Средний  2 Имеет представление об экономических понятиях, но не 

всегда может объяснить их; наблюдается неустойчивый 

интерес к потребностям своей семьи, труду родителей; 

имеющиеся знания нечеткие, поверхностные; имеет 

достаточно представлений об окружающем мире, но не 

умеет использовать имеющиеся знания; под 

руководством взрослого умеет организовывать свою 

деятельность; бережно относится к материальным 

ценностям, но большую заботу проявляет лишь к вещам 

личного пользования; не всегда активны, но способны 

проявлять упорство в достижении цели. 

Низкий  1 Не может объяснить смысла экономических понятий, не 

проявляет интереса к потребностям своей семьи, труду 

родителей, окружающим явлениям современного 

общества, не употребляет в речи экономические слова; 

не проявляет интереса к продуктивной деятельности, 

ведут себя как посторонние наблюдатели; не склонен к 

бережному отношению к личной и общественной 

собственности; не проявляет упорства в достижении 

цели. 
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