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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Место дополнительной общеразвивающей программы в основной 
образовательной программе дошкольной образовательной организации.
Дополнительная общеразвивающая программа «Путешествие с Финграмом» 
(далее, Программа) является частью основной образовательной программы 
дошкольного образования, разработанной на основе основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 
формируемой участниками образовательных отношений. Программа 
самостоятельно разработана участниками образовательных отношений и 
направлена на социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе, 
на формирование общей культуры обучающихся, в том числе основ 
финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста. Содержание 
Программы обеспечивает финансовое образование детей старшего 
дошкольного возраста, развитие их мотивации, способностей и готовности к 
освоению основ финансово грамотного поведения.

В процессе реализации программы педагог опирается на знания, которые 
были приобретены детьми в старшей и средней группах, в процессе освоения 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (нормы и 
ценности, принятые в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности, уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье 
и к сообществу детей и взрослых; позитивные установки к различным видам 
труда и творчества). Освоение детьми данных аспектов подготавливает их к 
осмыслению материала, составляющего содержание дополнительной 
общеразвивающей программы по формированию основ финансовой 
грамотности.

«Входной» контроль знаний, представлений, компетенций детей 
старшего дошкольного возраста при изучении дополнительной 
общеразвивающей программы «Путешествие с Финграмом» предполагает 
выявление степени их ориентации в финансово-экономических понятиях и 
категориях, умении осуществлять групповую работу.

Успешность освоения детьми старшего дошкольного возраста данной 
Программы во многом определяется уровнем сформированности таких 
качеств личности, как любознательность и инициативность.
Концепция программы.

Дополнительная общеразвивающая программа социально
педагогической направленности разработана в соответствии с 
распоряжениями Правительства Российской Федерации от 25.09.2017
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№2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017-2023 годы», Программой повышения 
финансовой грамотности населения Кемеровской области, утвержденной 
распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 31 июля 
2018 г. № 319-р.

Финансовая грамотность, согласно Стратегии повышения 
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-20123 годы, - 
результат процесса финансового образования, который определяется как 
сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, 
необходимых для принятия успешных финансовых решений и в конечном 
итоге для достижения финансового благосостояния.

Финансовая грамотность обеспечивает человека, сумевшего овладеть 
ею, ощутимым преимуществом в экономической адаптациик 
социуму, экономической социализации, в самореализации.

В Программе повышения финансовой грамотности населения 
Кемеровской области так же, как и в Стратегии, отмечается, что 
«финансовый аспект затрагивает практически все сферы жизнедеятельности 
современного человека». «Финансовая грамотность дает возможность 
управлять своим финансовым благополучием» - это один из основных 
постулатов Программы.

Программа повышения финансовой грамотности населения 
Кемеровской области ставит задачи и определяет направления деятельности 
по изменению уровня финансовой грамотности. Десятилетний опыт 
повышенного внимания к формированию финансово-экономических 
компетенций населения показывает, что уровень их сформированности 
недостаточно высок. И подтверждением тому являются многочисленные 
финансовые мошенничества. «Отсутствие элементарных финансовых знаний 
и навыков ограничивает возможности граждан по принятию правильных 
решений для обеспечения своего финансового благополучия».

Для решения одной из задач, поставленных в Программе повышения 
финансовой грамотности населения Кемеровской области: «актуализация и 
внедрение элементов финансовой грамотности в образовательные программы 
образовательных организаций на базе
федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 
примерных основных образовательных программ различных уровней 
образования» была разработана программа для детей старшего дошкольного 
возраста.

Дошкольный возраст -  сенситивный период для воспитания основ 
нравственно-ценностной направленности личности, активной социализации



5

и экономической адаптации к социуму, освоения необходимого 
социокультурного опыта, заключающегося в приобретенных финансово
экономических компетенциях.
Обоснованность программы (актуальность, новизна, практическая 
значимость).

Проблема формирования финансовой грамотности детей старшего 
дошкольного возраста достаточно активно разрабатывается как в 
теоретическом, так и в практическом плане.

Актуальность формирования финансовой грамотности обусловлена 
рядом объективных обстоятельств. Во-первых, социальным заказом 
общества. В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.09.2017 №2039-р «Об утверждении Стратегии повышения 
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы», «в 
современных условиях необходимы серьезные и целенаправленные 
преобразования в сфере повышения финансовой грамотности населения. 
Инициатором таких преобразований выступает государство».

В условиях становления рыночной экономики и развития современного 
российского общества становится значимым экономическое 
воспитание подрастающего поколения. Современные новые экономические 
условия диктуют необходимость формирования с дошкольного 
возраста финансово грамотных граждан, которые должны, «как минимум: 
«следить за состоянием личных финансов; планировать свои доходы и 
расходы; формировать долгосрочные сбережения и финансовую «подушку 
безопасности» для непредвиденных обстоятельств; иметь представление о 
том, как искать и использовать необходимую финансовую информацию; 
рационально выбирать финансовые услуги; жить по средствам, избегая 
несоразмерных доходам долгов и неплатежей по ним; знать и уметь 
отстаивать свои законные права как потребителя финансовых услуг; быть 
способным распознавать признаки финансового мошенничества; знать о 
рисках на рынке финансовых услуг; знать и выполнять свои обязанности 
налогоплательщика; вести финансовую подготовку к жизни на пенсии».

Во-вторых, запросом со стороны детей и их родителей (законных 
представителей) помочь дошкольнику адаптироваться к современной 
экономической действительности, правильно понимать и адекватно 
оценивать явления окружающей жизни, способствовать формированию 
основ финансовой грамотности. Современные дошкольники прагматичны, 
мобильны, инициативны, любознательны, что позволяет им приобрести (при 
помощи взрослых) первичный опыт ориентировки в элементарных
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экономических явлениях, который часто формируется стихийно, искаженно, 
на бытовом уровне.

В-третьих, актуальность формирования основ финансовой грамотности 
детей старшего дошкольного возраста обусловлена огромным потенциалом 
психолого-педагогической науки и практики. Исследования, касающиеся 
раннего экономического воспитания, финансового образования 
осуществляются в нашей стране, начиная с 90-х годов. На сегодняшний день 
изучены различные аспекты этой проблемы: экономическое образование 
детей дошкольного возраста (A.A. Смоленцева); формирование основ 
экономической культуры (Е.А. Курак); приобщение детей к экономике, 
первоначальное экономическое образование как один из факторов 
экономической социализации, оказывающей огромное влияние на 
складывающиеся отношения ребенка к материальным и духовным ценностям 
и в целом на становление личности ребенка (А.Д. Шатова); становление 
экономической социализации детей (Е.В. Козлова); формирование у детей 
старшего дошкольного возраста экономических знаний (Л.Н. Галкина); 
осознание детьми экономических понятий (Л.А. Голуб).

Теоретические аспекты нашли и прикладное применение в программах 
В.В. Ефимова, Л.М. Клариной, И.Э. Куликовской, Ю.В. Телятникова, Т.А. 
Шарыгиной и других авторов.

Однако при всем этом многообразии недостаточными изученными 
остаются пути практического решения проблемы формирования основ 
финансовой грамотности детей старшего дошкольного возрастав условиях 
дошкольной образовательной организации, при активном участии родителей 
(законных представителей) и сотрудников сберегательного банка.
Новизна программы заключается в конкретизации понятия «финансовая 
грамотность» применительно к детям дошкольного возраста, в разработке 
критериев, показателей, уровней освоения основ финансовой грамотности, 
подборе диагностического инструментария для мониторинга освоения 
дополнительной общеразвивающей программы, а также в разработке и 
реализации путей формирования финансово-экономических компетенций 
(основ финансовой грамотности), которые включают в себя не только 
овладение детьми старшего дошкольного возраста необходимым набором 
финансовых представлений (знаний), но и умений их практического 
применения (использования) в игровой, самостоятельной и продуктивной 
деятельности. Формируемые у детей старшего дошкольного возраста 
финансово-экономические компетенции станут фундаментом (основой) 
финансового грамотного поведения личности.
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Новизна программы опирается на понимание приоритетности семьи в 
вопросах экономической социализации ребенка, поэтому родители (законные 
представители) являются активными участниками реализации программы.

Практическая значимость программы состоит в формировании опыта 
практического применения полученных в игровой и продуктивной 
деятельности представлений, знаний и умений для решения элементарных 
вопросов в области экономики семьи; развитии чувства сопричастности 
своей семьи к экономическому развитию и укреплению государства и 
неразрывной между ними связи; в формировании готовности детей 
дошкольного возраста к экономической деятельности. Программа может 
широко использоваться педагогами не только дошкольного образования, но и 
начального общего образования. Реализация программы в образовательной 
деятельности позволит не только систематизировать процесс освоения основ 
финансовой грамотности, но и поможет детям овладеть новыми способами 
деятельности, компетенциями, необходимыми для адаптации к условиям 
экономической жизнедеятельности в социуме. В приложении к программе 
представлены: основные понятия, необходимые в ходе реализации
программы; краткое содержание тем; экономический словарь для педагогов и 
родителей (законных представителей). Все эти практические материалы 
помогут педагогам в развитии собственных финансово-экономических 
компетенций.
Цель: содействие формированию основ финансовой грамотности детей 
старшего дошкольного возраста.
Задачи:
Познакомить детей старшего дошкольного возраста с:

- наиболее доступными для их возраста экономическими понятиями и 
категориями;

- взаимосвязью экономических и этических категорий: труд, товар, 
деньги, стоимость, с одной стороны, и нравственными -  
«бережливость, честность, экономность, достоинство, щедрость» - с 
другой.

- рекламой как неоднозначным средством распространения информации 
о товарах, услугах;

- обязанностями налогоплательщика;
- профессиями, связанными с финансами и экономикой (банкир, 

предприниматель, экономист, брокер, финансист, бухгалтер)
Способствовать развитию у детей старшего дошкольного возраста 
умений:
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- интерпретировать и активно использовать по назначению 
экономические категории и понятия, в игровой, самостоятельной и 
продуктивной деятельности;

- сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных игровых и 
реальных экономических ситуациях;

- адекватно относиться к рекламе, разбираться в ней, создавать 
рекламную продукцию;

- распознавать признаки финансового мошенничества;
- рационального потребителя, который будет ориентирован на 

экономное отношение к собственным и общественным ресурсам: 
соизмерять и контролировать свои потребности и возможности; 
планировать свои доходы и расходы; делать накопления, экономно 
(разумно) распоряжаться деньгами в повседневной жизни; 
формировать долгосрочные сбережения и финансовую «подушку 
безопасности» для непредвиденных обстоятельств; жить по средствам, 
избегая несоразмерных доходам долгов и неплатежей по ним;

- различать материальные и духовные ценности;
Содействовать воспитанию у детей старшего дошкольного возраста:
- активной гражданской позиции;
- позитивных установок к различным видам труда;
- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
- чувства сопричастности своей семьи к экономическому развитию и 

укреплению государства и неразрывной между ними связи (Это и наш 
труд вливается в труд нашей республики)

Сроки реализации программы: программа рассчитана на один год 
обучения. Объем программы -  36 часов. Срок реализации: сентябрь -  май. 
Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики 
структуры программы.

При отборе материала авторы-составители руководствовались не 
только основными принципами дошкольного образования, представленными 
во ФГОС ДО: обогащение (амплификация) детского развития; построение 
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования; 
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
сотрудничество Организации с семьей; приобщение детей к
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социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития), но и принципами 
модульности содержания, доступности, наглядности, соответствия материала 
возрастным и индивидуальным особенностям и возможностям детей 
старшего дошкольного возраста (от простого - к сложному, от известного -  к 
неизвестному, от занимательного -  к новому).

В основе построения программы -  линейный способ. Материал 
располагается систематически и последовательно, с постепенным 
усложнением; новое излагается на основе уже известного материала и в 
тесной связи с ним.
Общая характеристика образовательного процесса: формы, методы 
образовательной деятельности, режим занятий.

В процессе реализации Программы используются формы 
познавательного, социально-коммуникативного, речевого развития: игровая 
деятельность детей; самостоятельная игровая деятельность детей; сюжетно
ролевые игры, моделирующие повседневные ситуации для проявления основ 
финансовой грамотности; сюжетно-дидактические игры с экономическим 
содержанием; развивающие и другие игры; НОД, занятия-соревнования, 
занятия-путешествия, занятия-экскурсии, занятия-викторины, проектная 
деятельность, встречи с сотрудниками банка, квесты, ярмарка. Методы 
образовательной деятельности: наглядный, словесный, практический;
репродуктивный, проблемный, эвристический.

Режим занятий регламентирован календарным учебным графиком 
ДОУ, учебным планом и установлен согласно расписанию, утвержденному 
приказом заведующего ДОУ.
Требования к развивающей предметно-пространственной среде

При реализации программы «Путешествие с Финграмом» необходимо 
учитывать требования к организации развивающей предметно
пространственной среды. Она должна быть содержательно-насыщенной, 
вариативной, доступной и безопасной.

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным и
индивидуальным возможностям детей. Образовательное пространство 
должно быть оснащено средствами обучения и воспитания в соответствии со 
спецификой Программы. Вариативность среды предполагает разнообразие 
материалов, игр, игрушек и оборудования; периодическую сменяемость 
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
познавательную активность детей. Доступность среды предполагает
исправность и сохранность материалов и оборудования. Безопасность
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предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности.

Для реализации дополнительной общеобразовательной программы по 
формированию основ финансовой грамотности необходимо мультимедийное 
оборудование (медиа-проектор, ноутбук, банк мультимедийных презентаций) 
для создания мотивации и активизации познавательной деятельности в 
групповой работе, для самоконтроля детей в индивидуальной работе и т.д. 
Магнитные доски, аудио-центры, настольно-печатные игры, игровое 
оборудование могут использоваться для закрепления финансово
экономических представлений детей в режимных моментах.

В реализации программы большую роль в развитии мотивации детей 
играет оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Супермаркет», «Аптека», 
«Кредитный отдел», «Бюджет семьи» и др., которое изготавливается 
педагогами совместно с родителями (законными представителями). Для 
закрепления финансово-экономических понятий и формирования проявлений 
финансово-грамотного поведения изготавливаются лэпбуки «Потребности 
семьи», «Деньги»
Требования к педагогу, реализующему программу. Педагоги, 
реализующие дополнительную общеразвивающую программу, должны иметь 
высшее образование, квалификационную категорию, действующие курсы 
повышения квалификации по формированию финансовой грамотности детей 
дошкольного возраста (не менее 72 часов).
Ожидаемые результаты 
Воспитанник:
1. Знает, интерпретирует и активно использует по назначению в игровой, 
самостоятельной и продуктивной деятельности экономические категории и 
понятия, которым было уделено внимание в процессе реализации 
дополнительной общеразвивающей программы.
2. Осознает взаимосвязь экономических и нравственно-этических категорий: 
«труд», «товар», «деньги», «стоимость», «бережливость», «честность», 
«щедрость»; различает материальные и духовные ценности.
3. Позитивно воспринимает различные виды труда; осознано относится к 
собственному труду, труду родителей и других людей; считает труд одним из 
честных способов зарабатывания денег. Знает, что зарплата - это оплата за 
количество и качество труда.
4. Осознает и может назвать основные потребности человека, потребности 
семьи. Соизмеряет и, по возможности, контролирует свои потребности и 
возможности. Способен, при помощи родителей (законных представителей) 
планировать бюджет семьи.
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5. Адекватно относится к рекламе как к средству распространения 
информации о товарах, услугах; разбирается в ней, способен подготовить 
самостоятельно (при партнерстве взрослого) рекламу продуктам (товарам), 
изготовленным самостоятельно.
6. Готов к социальной роли рационального потребителя, который будет 
ориентирован на экономное отношение к собственным и общественным 
ресурсам; готов выбирать товар или услугу в соответствии с реальными 
финансовыми возможностями. Умеет откладывать деньги на определенные 
цели, старается экономно (разумно) распоряжаться деньгами в повседневной 
жизни.
Краткий анонс диагностического инструментария для оценивания 
результатов реализации программы:
1. Педагогическая диагностика (мониторинг) сформированности основ 
экономической грамотности детей старшего дошкольного возраста (З.Н. 
Егорова, Е.В. Курак, А.А. Смоленцов, А.Д. Шатова).
2. Анкетирование родителей (законных представителей)
Используемая в тексте программы система условных обозначений: 
ФИНГРАМ -  производная от словосочетания «финансовая грамотность». 
ДОП -  дополнительная общеразвивающая программа.
Основные термины, используемые в тексте программы представлены в 
приложении 1

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
n/n

Название
раздела/модуля,

темы

Количество
часов

Формы контроля

Всего Теори
я

Практика

1 МОДУЛЬ 1 «ДЕНЬГИ»
1.1 Деньги: появление и 

роль в жизни человека
1 0,5 0,5 эвристическая беседа

1.2 История денежных 
единиц России.

1 0,5 0,5 эвристическая беседа

1.3 Современные деньги 
России и других стран. 
Наличные и безналичные 
деньги

1 0,5 0,5 эвристическая беседа

1.4 Дом, где живут деньги. 
Наличные и 
безналичные.

1 0,5 0,5 эвристическая беседа; 
игровая деятельность

1.5 Торговые отношения или 
кто назначает цену?

1 0,5 0,5 эвристическая беседа
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1.6 Деньги: номинал и 
размен. Защита денег от 
подделок.

1 0,5 0,5 эвристическая беседа

1.7 Как деньги попадают к 
людям

1 0,5 0,5 эвристическая беседа; 
самостоятельная, 
игровая, продуктивная 
деятельность

1.8 Сюжетно-ролевая игра 
«Биржа труда»

2 2 наблюдение, 
эвристическая беседа

1.9 Как правильно копить 
деньги. Копилка своими 
руками

2 1 1 наблюдение; 
самостоятельная, 
игровая, продуктивная 
деятельность

1.
10.

Квест «Путешествие за 
дошколиками»
(итоговое)

1 1 наблюдение

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ 12 4,5 7,5
2 МОДУЛЬ 2 «СЕМЬЯ»

2.1 Семейный бюджет и его 
составляющие

1 0,5 0,5 эвристическая беседа

2.2 Доходы семьи 2 1 1 самостоятельная игровая 
и продуктивная 
деятельность

2.3 Расходы семьи 1 0,5 0,5 эвристическая беседа; 
самостоятельная игровая 
и продуктивная 
деятельность

2.4 Риски потери денег и 
имущества и как человек 
может от этого 
защититься

1 0,5 0,5 эвристическая беседа; 
самостоятельная игровая 
и продуктивная 
деятельность

2.5 Сюжетно- ролевая игра 
«Семейный бюджет»

2 2 самостоятельная игровая 
и продуктивная 
деятельность

2.6 Зачем нужна реклама 1 0,5 0,5 эвристическая беседа
2.7 Сюжетно-ролевая игра 

«Рекламное агенство»
2 2 наблюдение 

самостоятельная, 
игровая, продуктивная 
деятельность

2.8 Ярмарка (проект) 3 3 самостоятельная игровая 
и продуктивная 
деятельность

2.9 Квест-игра «Азбука
финансовой
грамотности»

1 1 наблюдение, 
самостоятельная, 
игровая, продуктивная
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деятельность
ВСЕГО ПО МОДУЛЮ 14 3 11

МОДУЛЬ 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО
3.1 Налоги 1 0,5 0,5 эвристическая беседа 

самостоятельная игровая 
деятельность

3.2 Социальные пособия 1 0,5 0,5 эвристическая беседа
3.3 Банковские услуги 1 0,5 0,5 эвристическая беседа
3.4 Экскурсия в банк 1 1 эвристическая беседа
3.5 Сюжетно-ролевая игра 

«Банк»
1 1 самостоятельная игровая 

и продуктивная 
деятельность

3.6 Собственный бизнес 1 0,5 0,5 эвристическая беседа 
самостоятельная игровая 
и продуктивная 
деятельность

3.7 Валюта в современном 
мире

1 0,5 0,5 эвристическая беседа

3.8 «Меценаты.
Благотворительная
деятельность»

1 0,5 0,5 эвристическая беседа 
самостоятельная игровая 
и продуктивная 
деятельность

3.9 Акция «Четыре лапы» 1 1 наблюдение
3.
10

Игра-викторина «Моя
финансовая
грамотность»

1 1 эвристическая беседа

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ 10 3 7
ИТОГО 36 10,5 25,5

3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ

МОДУЛЬ 1 «ДЕНЬГИ»
Тема 1. Деньги: появление и роль в жизни человека (1час)
Деньги. Причины их появления. Формы оплаты. Бартер. Области 
использования. Покупка товаров в магазине, оплата покупки наличными, 
получение сдачи.
Тема 2. История денежных единиц России(1час)
Старинные российские деньги. Первые собственные монеты Руси. 
Безмонетный период. Единая монетная система. Монетный двор.
Тема 3 . Современные деньги России и других стран(1час)
Деньги современной России. Деньги других стран: доллар, евро, юань. 
Валюта.
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Тема 4. Дом, где живут деньги. Наличные и безналичные(1час)
Банк. Наличные деньги. Банкомат. Пластиковая карта. Сберегательная 
книжка. Электронные деньги. Наличный и безналичный расчет.
Тема 5. Торговые отношения или кто назначает цену(1час)
Товар, товарооборот, цена. Спрос и предложения. Ассортимент. Розничная и 
оптовая торговля. Цена на товары и услуги. Дорого-дешево.. Экономически 
выгодно-невыгодно.
Тема 6. Деньги: номинал и размен. Защита денег от поддел ок(1час)
Номинал. Деньги металлические. «Орел» и «решка». Деньги бумажные. 
Банкноты. Купюры. Фальшивые деньги. Ответственность за подделку 
денежных единиц.
Тема 7. Как деньги попадают к людям(1час)

Зарплата- оплата за качественный труд. Другие формы получения денежных 
средств: выигрыш, наследство, клад.
Тема 8. Сюжетно-ролевая игра «Биржа труда» (2 часа)
Профессии. Трудовые действия. Продукты и результаты труда. 
Самопрезентация на рынке труда.
Тема 9. Как правильно копить деньги.
Деньги - средство удовлетворения потребностей, а не желаний. Денежные 
накопления. Вклады. Карманные деньги. Потребности людей. Копилка 
своими руками
Тема 10. Квест «Путешествие за дошколиками» (итоговое) (1час) 
Зарабатывание денег посильным трудом. Участие в благотворительности. 
Обнаружение клада.
МОДУЛЬ 2 «СЕМЬЯ»
Тема 1 Семейный бюджет и его составляющие(1час)
Бюджет (текущий, перспективный). Планирование бюджета семьи 
Соотношение доходов и расходов. Накопление. Экономия. Права и 
обязанности.
Тема 2 Доходы семьи (1час)
Совокупный доход семьи: заработная плата (сдельная и повременная), 
пенсии, стипендии, пособия, социальные выплаты, доходы от личного 
подсобного хозяйства, доходы от собственности, доходы от 
предпринимательской деятельности.
Тема 3 Расходы семьи (1час)
Виды расходов. Потребности и возможности семьи. Эффективность 
расходов. Обязательные расходы семьи (коммунальные услуги; оплата за 
свет, телефон, телевидение, интернет; налоги; оплата кредитов; естественные 
нужды семьи (одежда, продукты питания, благоустройство жилища,



15

образование, культура). Карманные деньги. Расходы на развлечения, подарки 
игрушки. Планируемые и непредвиденные расходы. Неразумные расходы. 
Бережливость, скупость, расточительность.
Тема 4 Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 
защититься(1час)
Мошенничество как риск потери денег и имущества. Другие риски потери 
денег и имущества (болезнь, несчастные случаи, катастрофы). Защита от 
рисков потери денег и имущества. Страховые компании. Страхование. 
Страховой полис.
Тема 5 Сюжетно- ролевая игра «Семейный бюджет» (2 час)
Планирование бюджета. Значимость бюджета для экономического 
благополучия семьи. Составление семейного бюджета на основе схем.
Тема 6 Зачем нужна реклама
Реклама - механизм воздействия на экономические процессы. Влияние 
рекламы на экономический результат. Реклама - средство распространения 
информации о товарах, услугах. Двойственное значение рекламы.
Тема 7 Сюжетно-ролевая игра «Рекламное агентство» (2 час).
Как создается реклама. Виды рекламы. Профессии, необходимые для 
создания рекламы. Работа группы с целью создания рекламного продукта. 
Тема 8 Ярмарка (проект) (3 часа)
Торговые отношения. Продвижение товара на рынке. Дорого - дешево. 
Продавец - покупатель.
Тема9 Квест-игра «Азбука финансовой грамотности» (1 час)
Планирование семейного и личного бюджета. Распределение потребностей в 
зависимости от возможностей.
МОДУЛЬ 3 «СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО»
Тема 1 Налоги(1 час)
Экономическая жизнь государства. Обязанности граждан. Налоги. Виды 
налогов. Доходы семьи, необлагаемые налогом.
Тема 2 Социальные пособия(1 час)
Права граждан. Социальная поддержка семей государством. Виды 
социальных пособий. Влияние пособий на жизнь общества.
Тема 3 Банковские услуги(1 час)
Физические и юридические лица. Виды банковских услуг для физических 
лиц. Виды банковских услуг для юридических лиц. Значение банков для 
экономики семьи и страны.
Тема 4 Экскурсия в банк(1 час)
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Банк - хранилище денежных средств. Вклады (депозиты). Процентная ставка. 
Страхование вкладов. Работники банка. Их функционал. Расходные- 
приходные операции
Тема 5 Сюжетно-ролевая игра «Банк» (1 час)
Безопасность банка. Банкир. Снятие наличных средств при помощи 
банкомата. Наличный и безналичный расчет.
Тема 6 Собственный бизнес(1 час)
Предпринимательство. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. Трудности 
малого бизнеса.
Тема 7 Валюта в современном мире(1 час)
Курс валюты. Обмен валюты. Обменный пункт. Путешествие заграницу. 
Тема 8«Меценаты. Благотворительная деятельность» (1 час)
Известные меценаты России. Их роль в развитии культуры Российского 
государства. Благотворительность. Благотворительные фонды.
Тема 9 Акция «Четыре лапы» (1 час)
Приют для бездомных животных. Помощь животным. Волонтерство.
Тема 10 Игра-викторина «Моя финансовая грамотность» (1 час)
Примерное краткое содержание программы представлено в приложении 2

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Высокий уровень достижения детьми планируемых результатов 
освоения программы. Ребенок знает, интерпретирует и использует по 
назначению в игровой, самостоятельной и продуктивной деятельности 
экономические категории и понятия (не менее 20 понятий); верно трактует 
пословицы и поговорки о труде. В игровой, самостоятельной и продуктивной 
деятельности выполняет различные социально-экономические роли, в 
соответствии с необходимыми правилами (предприниматель, меценат, 
рекламодатель, глава семьи, покупатель и т.д.). При организации игр 
финансово-экономического содержания берет инициативу на себя. Легко 
отгадывает загадки, решает кроссворды, с интересом составляет и 
разгадывает ребусы финансово-экономической направленности.

Осознает и может объяснить, как взаимосвязаны экономические и 
нравственно-этические категории («труд», «товар», «деньги», «стоимость», 
«бережливость», «честность», «щедрость»); четко разграничивает 
материальные и духовные ценности. Позитивно воспринимает различные 
виды труда; имеет представление о труде родителей, осознано относится к 
собственному труду, труду родителей и других людей; считает труд одним из 
честных способов зарабатывания денег. Знает, что зарплата - это оплата за 
количество и качество труда. Осознает и может назвать основные
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потребности своей семьи. Знает, из чего складывается бюджет семьи, 
называет обязательные расходы. Старается, по возможности, контролировать 
свои потребности и возможности. Способен, при помощи родителей 
(законных представителей) не только планировать текущий и перспективный 
бюджет семьи, учитывая обязательные расходы, расходы на развлечения, но 
и старается следовать запланированному бюджету. Осознанно относится к 
рекламе как к средству распространения информации о товарах, услугах; 
разбирается в ней, способен подготовить самостоятельно (при партнерстве 
взрослого) рекламу продуктам, изготовленным самостоятельно. В целом, 
готов выбирать товар или услугу в соответствии с реальными финансовыми 
возможностями и потребностями семьи. В семье умеет откладывать деньги 
на определенные цели, экономно (разумно) распоряжаться деньгами в 
повседневной жизни.
Средний уровень достижения детьми планируемых результатов 
освоения программы.
Ребенок знает, интерпретирует и использует по назначению в игровой, 
самостоятельной и продуктивной деятельности экономические категории и 
понятия (менее 20 понятий); верно трактует пословицы и поговорки о труде. 
В игровой деятельности выполняет различные социально-экономические 
роли, в соответствии с необходимыми правилами (предприниматель, 
меценат, рекламодатель, глава семьи, покупатель и т.д.). При организации 
игр финансово-экономического содержания, при поддержке взрослого, берет 
инициативу на себя. Легко отгадывает загадки финансово-экономической 
направленности, при стимулирующей помощи педагога решает кроссворды; 
испытывает затруднения при самостоятельном отгадывании ребусов 
финансово-экономической направленности.

Пытается объяснить, как взаимосвязаны экономические и нравственно
этические категории («труд», «товар», «деньги», «стоимость», 
«бережливость», «честность», «щедрость»); разграничивает материальные и 
духовные ценности. Позитивно воспринимает различные виды труда; 
осознано относится к собственному труду, труду родителей; считает труд - 
это честный способ зарабатывания денег. Знает, что зарплата - это оплата за 
количество и качество труда. При назывании основных потребностей своей 
семьи может затрудниться, отдавая приоритет собственным сиюминутным 
необязательным или непредвиденным расходам (потребностям). Знает, из 
чего складывается бюджет семьи, называет обязательные расходы, 
потребности и возможности семьи, но в практической деятельности с трудом, 
при стимулирующей помощи взрослого, отказывается от незапланированной 
покупки. С трудом контролирует свои потребности и возможности.
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Способен, при помощи родителей (законных представителей) планировать 
текущий и перспективный бюджет семьи, учитывая обязательные расходы, 
расходы на развлечения, но может отказаться следовать запланированному 
бюджету, без объяснения причин и повода. Относится к рекламе как к 
средству распространения информации о товарах, услугах; но не всегда 
разбирается в ней, способен подготовить самостоятельно (при партнерстве 
взрослого, другого ребенка) рекламу продуктам, изготовленным совместно. 
В игровой ситуации, при выборе товара или услуги в соответствии с 
оговоренными заранее финансовыми возможностями и потребностями семьи, 
чаще всего, затрудняется, слабо ранжируя потребности и возможности. В 
семье старается откладывать деньги на определенные цели, но не всегда 
экономно (разумно) распоряжается деньгами в повседневной жизни.
Низкий уровень достижения детьми планируемых результатов освоения 
программы.
Ребенок знает, но не всегда верно интерпретирует и использует по 
назначению в игровой, самостоятельной и продуктивной деятельности 
экономические категории и понятия (менее 20 понятий); верно трактует 
пословицы и поговорки о труде. В игровой деятельности неохотно выполняет 
различные социально-экономические роли, в соответствии с необходимыми 
правилами (предприниматель, меценат, рекламодатель, глава семьи, 
покупатель и т.д.). При организации игр финансово-экономического 
содержания, старается не брать инициативу на себя, даже при 
стимулирующей поддержке взрослого. Легко отгадывает загадки финансово
экономической направленности, но с трудом актуализирует знания при 
групповом (совместном) решении кроссвордов и отгадывании ребусов 
финансово-экономической направленности.

При объяснении взаимосвязи экономических и нравственно-этических 
категорий («труд», «товар», «деньги», «стоимость», «бережливость», 
«честность», «щедрость») может ошибаться. Разграничивает материальные и 
духовные ценности. Быстро теряет интерес к различным видам труда; часто 
не доводит до конца начатое дело. Не испытывает интереса к труду 
родителей; хотя и знает, что труд - способ зарабатывания денег. Знает, что 
зарплата - это оплата за количество и качество труда. При назывании 
основных потребностей своей семьи, начинает с собственных потребностей. 
При стимулирующей помощи педагога или перефразировании исправляет 
ответ, отдавая приоритет потребностям семьи. Знает, что бюджет семьи 
складывается из доходов и расходов; может назвать обязательные расходы, 
потребности и возможности семьи, но в практической деятельности не 
опирается на эти знания. С трудом контролирует свои потребности и
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возможности. Совместное с родителями (законными представителями) 
планирование бюджета семьи не вызывает интереса. В игровой деятельности, 
совместно с детьми способен участвовать в планировании бюджета, но 
быстро утрачивает интерес. Из социально-экономических ролей наиболее 
близка роль расточительного покупателя. Нуждается в постоянной 
стимулирующей поддержке взрослого или сверстника.

Относится к рекламе как к средству распространения информации о 
товарах, услугах; но не всегда разбирается в ней, способен подготовить 
самостоятельно (при партнерстве взрослого, другого ребенка) рекламу 
продуктам, изготовленным совместно. В игровой ситуации, при выборе 
товара или услуги в соответствии с оговоренными заранее финансовыми 
возможностями и потребностями семьи, чаще всего, затрудняется, слабо 
ранжируя потребности и возможности. В семье старается откладывать деньги 
на определенные цели, но, чаще всего, неэкономно (неразумно) 
распоряжается этими деньгами.

5. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
№ Критерии освоения 

детьми программного 
содержания

Показатели освоения детьми программного 
содержания

1 Когнитивно
рефлексивный
(осведомленность,
осознанность)

Знание экономических категорий и понятий. 
Знание и трактовка пословиц и поговорок о 
труде; полные представления о труде 
родителей.
Знание основных потребностей и 
возможностей своей семьи с целью 
планирования текущего и перспективного 
бюджета семьи

2 Аффективно
личностный
(эмоциональная
окрашенность,
мотивация)

Позитивная установка к различным видам 
труда Проявление интереса к тематике 
финансово-экономической направленности, 
наличие инициативы при организации игр 
финансово-экономического содержания. 
Эмоционально-волевой контроль своих 
потребностей, самостоятельность и личная 
ответственность за свои поступки.
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Интерпретация и использование в игровой, 
самостоятельной и продуктивной
деятельности экономических категорий и 
понятий. Освоение социально-экономических 
ролей (предприниматель, меценат, 
рекламодатель, глава семьи, покупатель и 
т.д.). Реализация в игровой, самостоятельной 
и продуктивной деятельности
запланированного со сверстниками и 
педагогом бюджета. Умение отражать 
имеющиеся знания об экономической жизни 
людей в разных видах деятельности; 
сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 
различных, искусственно созданных игровых 
и/или реальных экономических ситуациях.

Методы и методики диагностики достижения детьми планируемых 
результатов освоения программы. Основные методы: наблюдение, беседа, 
анализ продуктов деятельности.

5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Методические рекомендации по реализации программы.
Успешность реализации программы, во многом, зависит от 

мотивированности самих педагогов, от владения ими арсеналом игровых 
методов, направленных на формирование основ финансовой грамотности 
детей старшего дошкольного возраста. Помимо этого, педагог должен 
обладать финансово-экономическими компетенциями.

В освоении финансово-экономических понятий педагогу поможет 
экономический словарик, представленный в приложении 3. В словарике 
кратко, в доступной для педагога форме, представлены основные понятия и 
категории.

На наш взгляд, также необходим персонаж, который из игры - в игру, 
из квеста - в квест, появляется под определенный сигнал с различными 
целями: прояснить, уточнить, выявить, подсказать, рассудить. В программах, 
разработанных коллегами, предлагаются различные персонажи: Гном- 
Эконом, царица Экономика, Бизнесмен Миша, Кот-Белобок и другие. Наш 
персонаж -  Финграм или Аудитор, который оказывает необходимую 
поддержку детям при освоении ими содержания модулей.

Деятельностный
(действенность,
умелость)

3
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«Деньги» - это первый, базовый модуль. Он рассчитан на 12 часов. 
Содержательная часть модуля направлена на освоение детьми таких понятий, 
как деньги, труд, зарплата, товар, цена, спрос, предложение, рубль, валюта, 
наличные и безналичные, электронные деньги, банк. Практическая отработка 
дефиниций понятий осуществляется в игровой, коммуникативной, 
продуктивной, самостоятельной деятельности, при ознакомлении с 
художественной литературой. Необходимо отметить, что у детей могут 
возникнуть трудности при освоении терминов: спрос, предложение,
электронные деньги, поэтому при их объяснении следует обратить особое 
внимание на подбор словесных методов изложения материала и наглядных 
пособий (иллюстраций, схем, демонстраций видеороликов по теме и др.) в 
ходе НОД, а также закрепление, пояснение во время других видов 
деятельности.

Итоговым мероприятием по изучению модуля «Деньги» является 
проведение квеста «Путешествие за дошколиками», где дети получают на 
практике возможность закрепить усвоенный материал.

Второй модуль - модуль «Семья». Он рассчитан на 14 часов. В 
процессе изучения содержания модуля дети осваивают термины: бюджет, 
семейный бюджет, доходы и расходы, потребности, вклады, социальные 
выплаты, накопления, дивиденды. Освоение данных понятий также 
происходит в ходе игровой деятельности воспитанников, а также в 
проектной, самостоятельной, коммуникативной, при ознакомлении с 
художественной литературой.

Помимо усвоения новых терминов, осуществляется постоянная 
актуализация знаний, полученных детьми в процессе освоения первого 
модуля. Актуализация происходит во время дидактических игр, сюжетно
ролевых игр, разгадывания ребусов, кроссвордов. Итоговое мероприятие - 
квест-игра «Азбука финансовой грамотности». В процессе квеста дети 
демонстрируют свои финансово-экономические компетенции, 
приобретенные в ходе освоения материала двух модулей: «Деньги» и 
«Семья».

Модуль «Семья и государство» предлагает детям старшего 
дошкольного возраста более сложные понятия для изучения. Это 
обусловлено принципом построения программы: от простого - к сложному. 
Основные понятия, предлагаемые для освоения в данном модуле, - налог, 
акциз, налоговая инспекция, физические и юридические лица, социальные 
пособия, банковские услуги, бизнес, бизнес-план, валютные курс и вклад, 
благотворительность, меценат. Рассчитан данный модуль на 10 часов. В 
процессе реализации данного модуля принимают активное участие



22

работники финансовых организаций. Для активизации познавательного 
интереса детей устраиваются экскурсии в Сбербанк, в процессе которых 
специалисты, имеющие педагогическое образование, в доступной для детей 
форме, рассказывают не только о структуре и оснащении своей организации, 
но и представляют интересные стороны своей профессии.

Итоговым мероприятием является проведение игры-викторины «Моя 
финансовая грамотность», которая позволяет закрепить детям пройденный 
материал, а педагогу получить информацию о степени освоения детьми 
пройденного курса.

Теоретические знания дети получают посредством словесных методов 
обучения, таких, как беседа, рассказ, объяснение. Чаще всего в работе 
используются игровые методы, отрывки из видео-уроков серии «Уроки 
тётушки Совы».

Количество часов внутри модуля может варьироваться, в зависимости 
от освоения его детьми.

Структура занятия зависит от его цели и отбора материала для 
образовательной деятельности.

Алгоритм организации деятельности педагогов по формированию 
основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста. 
Для формирования основ финансовой грамотности детей старшего 
дошкольного возраста в процессе реализации дополнительной 
общеразвивающей программы, педагогам рекомендуется следовать этапам:
1 этап (пропедевтический) -  запрос родителей (законных представителей) 
на формирование основ финансовой грамотности у детей. Теоретическое 
осмысление современного состояния проблемы формирования основ 
финансовой грамотности (финансово-экономических компетенций) детей 
старшего дошкольного возраста. Разработка мониторинга сформированности 
финансово-экономических представлений, проявлений финансово 
грамотного поведения детей старшего дошкольного возраста. Разработка 
дополнительной общеразвивающей программы по формированию основ 
финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста. Разработка 
мониторинга освоения дополнительной общеразвивающей программы по 
формированию финансово-экономических компетенций. Разработка плана 
мероприятий по совершенствованию финансово-экономических 
компетенций родителей (законных представителей), педагогов для успешной 
реализации дополнительной общеразвивающей программы. Срок 
реализации: январь -  июнь.

2 этап (эмпирический) -  мониторинг сформированности финансово
экономических представлений, проявлений финансово грамотного поведения
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детей старшего дошкольного возраста (З.Н. Егорова, Е.В. Курак, А.А. 
Смоленцов, А.Д. Шатова). Срок реализации: август -  первая неделя сентября, 
четвертая неделя января, последняя неделя мая. Мониторинг освоения 
дополнительной общеразвивающей программы по формированию 
финансово-экономических компетенций. Срок реализации: четвертая неделя 
января, последняя неделя мая.
3 этап (корректирующий) -  корректировка дополнительной 
общеразвивающей программы в соответствии с результатами, полученными 
в ходе мониторинга. Срок реализации: первая неделя сентября, июнь.
4 этап (основной) -  реализация плана мероприятий по совершенствованию 
финансово-экономических компетенций родителей (законных 
представителей), педагогов для успешной реализации дополнительной 
общеразвивающей программы. Реализация дополнительной 
общеразвивающей программы по формированию основ финансовой 
грамотности. Срок реализации: вторая неделя сентября -  третья неделя мая.
5 этап - (рефлексивно-оценочный) - Анализ и обобщение результатов 
деятельности по реализации ДОП. Презентация результатов деятельности 
(публикации, конференции различных уровней, семинары). Рефлексия 
процесса и результатов реализации программы, прогнозирование, 
планирование дальнейшей деятельности в соответствии с полученными 
результатами.

Этапы деятельности педагогов по формированию основ финансовой 
грамотности у детей старшего дошкольного возраста не регламентированы и 
могут легко варьироваться. Тем не менее, в каждом из них есть свои 
особенности, которые должен учитывать педагог. Мы предлагаем педагогам 
алгоритм организации деятельности по формированию основ финансовой 
грамотности у детей старшего дошкольного возраста.
1 этап (пропедевтический) - изучение запроса родителей (законных 

представителей) на формирование у детей основ финансовой 
грамотности. Запрос родителей (законных представителей) формируется по 
результатам анкетирования. Анкетирование осуществляется во второй декаде 
января. Анкета для родителей (законных представителей), разработанная 
педагогом-психологом, включает в себя 10 вопросов. Изучение финансово -  
экономических компетенций педагогов осуществляется также при помощи 
анкетирования. Образцы анкет представлены в приложении 4. Анализ 
материально-технических, кадровых условий, возможностей 
социального (сетевого взаимодействия) для реализации программы. Для 
реализации дополнительной общеобразовательной программы по 
формированию необходимо мультимедийное оборудование (медиа-проектор,
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ноутбук, банк мультимедийных презентаций) для создания мотивации и 
активизации познавательной деятельности в групповой работе, для 
самоконтроля детей в индивидуальной работе и т.д. Магнитные доски, аудио
центры, настольно-печатные игры, игровое оборудование могут 
использоваться для закрепления финансово-экономических представлений 
детей в режимных моментах. Педагоги, реализующие дополнительную 
общеразвивающую программу, должны иметь высшее образование, 
квалификационную категорию, действующие курсы повышения 
квалификации по формированию финансовой грамотности детей 
дошкольного возраста (не менее 72 часов). Заключение договоров о сетевом 
взаимодействии с финансовыми организациями с целью привлечения их 
сотрудников к реализации дополнительной общеразвивающей программы 
осуществляется заведующим.
Создание проблемной группы по разработке дополнительной 
общеразвивающей программы (далее, ДОП). Заседание методического 
совета педагогов ДОО, выдвижение кандидатов для работы в проблемной 
группе. Утверждение на педагогическом совете состава проблемной группы. 
Издание приказа по ДОО о проблемной группе и функциональных 
обязанностях ее членов. Заседания проблемной группы: составление и 
утверждение плана работы, теоретическое осмысление современного 
состояния проблемы формирования основ финансовой грамотности 
(финансово-экономических компетенций) детей старшего дошкольного 
возраста, разработка мониторинга сформированности финансово
экономических представлений, проявлений финансово грамотного поведения 
детей старшего дошкольного возраста; разработка ДОП по формированию 
основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного 
возраста;разработка мониторинга освоения ДОП по формированию 
финансово-экономических компетенций, разработка плана мероприятий по 
совершенствованию финансово-экономических компетенций родителей 
(законных представителей), педагогов для успешной реализации 
дополнительной общеразвивающей программы и т.д. Доклады руководителя 
проблемной группы о ходе работы над ДОП на заседаниях методического 
совета.
Теоретическое осмысление современного состояния проблемы 
формирования основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста 
рекомендуем начать с изучения Распоряжения Правительства РФ от 25 
сентября 2017 г. № 2039-р Об утверждении Стратегии повышения 
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 гг. [11].
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В качестве основных информационных ресурсов для педагогов и 
родителей рекомендуем использовать Методические рекомендации для 
педагогических работников по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования в части экономического воспитания» 
размещенные на сайте Министерства просвещения [6].

В теоретическом осмыслении проблемы педагогам также помогут 
исследования, проведенные такими авторами, как Л.Н. Галкина, Л.А. Голуб, 
В.В. Ефимова, Л.М. Клариной, И.Э. Куликовской, Ю.В. Телятникова, Т.А. 
Шарыгиной, А.Д. Шатова и другие.
Разработка мониторинга сформированности финансово-экономических 
представлений, проявлений финансово грамотного поведения детей 
старшего дошкольного возраста осуществлялась членами проблемной 
группы под руководством педагога-психолога. В основу мониторинга 
положен опыт Ю.А. Афонькиной, А.А. Смоленцевой[13].

Принципы, лежащие в основе педагогической диагностики - 
последовательности и преемственности, принцип доступности 
диагностических процедур, принцип прогностичности[13].

Основные критерии и показатели изучения финансово-экономических 
представлений и проявлений финансово грамотного поведения детей 
старшего дошкольного возраста: когнитивно-рефлексивный критерий
(показатели: знание экономических категорий и понятий; знание и трактовка 
пословиц и поговорок о труде; представления о труде родителей); 
аффективно-личностный критерий (показатели: позитивная установка к 
различным видам труда, интерес к тематике финансово-экономической 
направленности, инициатива при организации игр финансово
экономического содержания); деятельностный критерий (показатели: 
интерпретация и использование в игровой деятельности экономических 
понятий; умение отражать имеющиеся знания об экономической жизни 
людей в разных видах деятельности; сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в различных, искусственно созданных игровых и/или реальных 
экономических ситуациях).

При составлении вопросов для педагогического диагностирования детей 
использовались рекомендации А.А. Смоленцевой [12].В качестве основного 
метода определено педагогическое наблюдение.

Педагоги, педагог-психолог, под руководством старшего воспитателя 
должны будут соотнести свои наблюдения и данные бесед, опросов детей и 
определить уровень сформированнности финансово-экономических 
представлений и проявлений компетенций детей старшего дошкольного 
возраста. При подсчете баллов, педагоги будут опираться на такие числовые
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данные: верный ответ ребенка (без помощи взрослого) оценивается в два 
балла; верный ответ (при наводящем вопросе взрослого) или неполный ответ 
оцениваются в один балл, неверный ответ -  ноль баллов. При подсчете 
баллов педагоги опираются на критерии оценивания: 14-18 баллов -  высокий 
уровень сформированности финансово-экономических представлений и 
проявлений компетенций детей старшего дошкольного возраста; 9-13 баллов 
-  допустимый уровень; 0-8 баллов -  недостаточный уровень 
сформированности финансово-экономических представлений и проявлений 
компетенций детей старшего дошкольного возраста. Полученные данные 
педагоги должны будут занести в итоговую таблицу (приложение 5). 
Разработка мониторинга освоения дополнительной общеразвивающей 
программы по формированию основ финансовой грамотности детей 
старшего дошкольного возраста осуществляется одновременно с самой 
программой.

Разработка анкетирования для изучения удовлетворенности 
родителей (законных представителей) результатами освоения детьми 
старшего дошкольного возраста дополнительной общеобразовательной 
программы по формированию финансовой грамотностиосуществляется 
членами проблемной группы. Цель анкетирования - изучение запроса на 
возможную коррекцию содержательной части Программы и изучение 
удовлетворенности родителей (законных представителей) результатами 
освоения детьми старшего дошкольного возраста дополнительной 
общеобразовательной программы по формированию финансовой 
грамотности.
2 этап - эмпирический этап
При реализации мониторинга педагогам, педагогам-психологам рекомендуем 
следовать этапам мониторинга.
Этапы мониторинга:

1. Определение цели, задач, предмета мониторинга, выделение критериев 
и показателей изменений состояния объекта, подлежащего 
диагностике.

2. Сбор мониторинговых данных с помощью методов, адекватных целям 
и задачам мониторинга. На данном этапе выявляются условия 
реализации образовательных технологий, определяются способности, 
интересы и другие индивидуальные особенности детей в отношении к 
этим условиям, создается основа для рефлексии педагогом собственной 
профессионально-педагогической деятельности.

3. Анализ и обсуждение полученных данных, их интерпретация и 
описание.
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4. Принятие управленческих и методических решений по регуляции 
образовательной деятельности.

Главная цель психолого-педагогической диагностики -  получить 
оперативные данные о текущем реальном состоянии финансово
экономических представлений детей, проявлений их финансово-грамотного 
поведения; раскрытие ресурсов образовательной деятельности и 
эффективности их использования в ДОО.

Задача педагогической диагностики -  получить наиболее полную 
информацию, на основании которой может быть разработана дополнительная 
общеразвивающая программа по формированию основ финансовой 
грамотности детей старшего дошкольного возраста.

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики 
(мониторинга) могут быть использованы только для решения 
образовательных задач. В данном случае, для оптимизации работы с детьми 
по формированию основ финансовой грамотности, для индивидуализации 
данного процесса.

Предмет педагогической диагностики -  индивидуальное развитие детей, 
которое определяет их потребности, и ориентируют педагога на 
индивидуализацию образовательной деятельности, направленную на 
формирование основ финансовой грамотности детей.

Основной метод -  включенное педагогическое наблюдение, который 
может быть дополнен беседами с детьми, опросом, анкетированием 
родителей (законных представителей).

Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно. Для наблюдения 
проявлений финансово-грамотного поведения детей старшего дошкольного 
возраста педагогом создаются определенные условия (изменяется предметно
пространственная развивающая среда, вносятся изменения в планирование 
второй половины дня, детям предлагаются сюжетно-ролевые игры 
«Магазин», «Семья» и другие для проявления их финансово-экономических 
компетенций).

Для изучения финансово-экономических представлений детей 
используются как стандартные вопросы, типа «Что такое деньги и для чего 
они нужны?», так и загадки финансово-экономического содержания, и выбор 
и обоснование одного верного, с финансово-экономической точки зрения, 
ответа из двух-трех, предложенных педагогом-психологом. Результаты, 
полученные в ходе мониторинга, необходимо учесть при разработке ДОП.

Как мы уже отмечали, мониторинг освоения дополнительной 
общеразвивающей программы по формированию основ финансовой 
грамотности детей старшего дошкольного возраста и анкетирование для
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изучения удовлетворенности родителей (законных представителей) 
результатами освоения детьми старшего дошкольного возраста 
дополнительной общеобразовательной программы по формированию 
финансовой грамотности осуществляется одновременно, в течение третьей 
и четвертой недели мая.
2 и 3 этапы - корректирующий и основной этапы

Этапы тесно взаимосвязаны с эмпирическим этапом, так как 
организация деятельности на основном этапе предполагает отбор 
оптимальных форм, методов, средств образовательной деятельности, которая 
осуществляется на корректирующем этапе, в зависимости от результатов 
эмпирического этапа.

Основной этап, как мы уже отмечали, предполагает реализацию трех 
направлений деятельности: совершенствование финансово-экономических
компетенций родителей (законных представителей) и педагогов для 
успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы, 
формирование основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного 
возраста посредством дополнительной общеразвивающей программы.

Реализация плана мероприятий по совершенствованию 
финансово-экономических компетенций педагогов для успешной 
реализации дополнительной общеразвивающей программы 
осуществляется членами проблемной группы. План мероприятий 
составляется, исходя из результатов анкетирования педагогов. В план 
мероприятий могут входить: повышение квалификации педагогов по теме 
«Финансовая грамотность дошкольников», круглый стол с сотрудниками 
финансовых организаций, самообразование педагогов, реализация методов 
активного социально-психологического обучения (имитационные игры, 
дискуссии, тренинги), организация ярмарки педагогических идей по 
формированию финансовой грамотности дошкольников, мастер-классов, 
консультаций, педагогические мастерских идр.

Реализация плана мероприятий по совершенствованию 
финансово-экономических компетенций родителей (законных 
представителей) для успешной реализации дополнительной 
общеразвивающей программы. План мероприятий может быть составлен, 
исходя из результатов анкетирования родителей (законных представителей). 
В план мероприятий были включены: разработка и распространение 
печатной продукции с консультациями и рекомендациями для родителей 
(законных представителей) по формированию финансовой грамотности детей 
дошкольного возраста; проведение родительских собраний, круглых столов, 
консультаций на тему «Основы финансовой грамотности дошкольников»;
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вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 
деятельность по обучению дошкольников финансовой грамотности через 
участие в НОД по финансовой грамотности, подготовку и реализацию 
проектов, обогащение предметно-развивающей среды (изготовление 
настольно-печатных игр, атрибутов к сюжетно-ролевым играм, таким, как 
«Сбербанк», «Биржа труда» и др.).

Реализация дополнительной общеразвивающей программы по 
формированию основ финансовой грамотности. Педагогам, при 
подготовке к НОД и проектной деятельности по данному модулю, могут 
помочь такие авторы, как Ю. Варыханова «Денежные сказки. Уроки 
финансовой грамотности», В. Шаповалова «Детям о налогах», С. Биденко и 
И. Золотаревич «Как рассказать детям о деньгах», С. Резник «Приключения в 
бизнес-стране». Итоговым мероприятием является проведение игры- 
викторины «Моя финансовая грамотность», которая позволяет закрепить 
детям пройденный материал, а педагогу получить информацию о степени 
освоения детьми пройденного курса. Для успешного освоения основ 
финансовой грамотности педагоги, наряду с НОД, продуктивной и игровой 
деятельностью, могут использовать и проектную деятельность. В рамках 
программы реализуются различные виды проектной деятельности: 
краткосрочный проект («Биржа труда»), среднесрочные проекты («Семейный 
бюджет», «Рекламное агентство»), долгосрочный проект («Ярмарка»).

В ходе реализации Программы приветствуется проведение квестов 
(приложения 6,7).
4 этап - рефлексивно-оценочный этап - анализ результатов работы по 
формированию основ финансовой грамотности детей старшего 
дошкольного возраста осуществляется на заседании проблемной группы, 
представляется на методическом и педагогическом совете. В основу анализа 
положены результаты мониторинга освоения ДОП, мониторинга 
удовлетворенности родителей (законных представителей), результаты 
анкетирования педагогов ДОО. Далее обобщаются результаты по созданию 
организационно-педагогических условий формирования основ финансовой 
грамотности детей старшего дошкольного возраста и разрабатываются 
методические рекомендации для педагогов. Апробация результатов 
деятельности осуществляется посредством публикаций, представления 
результатов на конференциях, семинарах, круглых столах и т.д.). Благодаря 
рефлексивно-оценочному этапу, у педагогов появляется возможность не 
только выявить и систематизировать сложности, возникавшие в процессе 
реализации ДОП по формированию основ финансовой грамотности, но и 
обосновать пути их преодоления, скорректировать профессиональные
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дефициты педагогов. Например, в ходе реализации программы могут 
возникнуть проблемы, затрудняющие реализацию элементов формирования 
основ финансовой грамотности в ДОО, которые отображены в таблице 1.

Таблица 1

Трудность, затруднение Возможность преодоления
1 Формальный подход педагогов и 

родителей (законных представителей) к 
формированию основ финансовой 
грамотности у детей старшего 
дошкольного возраста

Повышению компетенций и 
мотивации педагогов посредством 
дистанционного образования, 
обучения и посещения онлайн- 
библиотек; изучение имеющихся 
методических материалов и 
наглядных пособий по финансовой 
грамотности и экономическому 
воспитанию для последующего 
осуществления деятельности по 
формированию основ финансовой 
грамотности.
Стимулировать родителей 
(законных представителей) к 
обсуждению с детьми вопросов, 
связанных с финансовой 
грамотностью и экономическими 
знаниями, использовать для 
консультирования методы 
активного социально
психологического обучения 
(имитационные игры, дискуссии)

2 Отсутствие системной организационной 
и профессиональной поддержки 
педагогов

Активнее использовать уже 
имеющиеся и разрабатывать новые 
парциальные программы по 
освоению финансовой грамотности 
в ДОО с учетом требований 
времени.
Развивать социальное партнерство 
ДОО с образовательными, 
финансовыми организациями, 
государственными и
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некоммерческими организациями, 
профессиональными сообществами 
и ассоциациями в целях 
обеспечения процесса освоения 
финансовой грамотности практико
ориентированными занятиями.

3 Загруженность воспитанников старшей и 
подготовительной групп в освоении 
ООП ДО.

Интегрировать элементы основ 
финансовой грамотности в 
существующие образовательные 
области ФГОС ДО

Типичные ошибки педагогов
• отсутствие системного подхода в деятельности по формированию 

основ финансовой грамотности;
• использование однотипных методов при формировании основ 

финансовой грамотности дошкольников;
• подмена игры учебной деятельностью;
• ожидания, что дети сразу, при однократном выполнении упражнения, 

приобретут те или иные умения. Будьте готовы к тому, что вам 
придется неоднократно демонстрировать, проигрывать с детьми и 
постоянно подкреплять новые для детей компетенции;

• навязывание детям игры или игровых упражнений, если они не хотят 
или еще не готовы к этому.
Рефлексия процесса и результатов программы, прогнозирование 

развития ситуации, планирование дальнейших действий по реализации 
проекта в соответствии с полученными результатами -  завершающее 
направление деятельности педагогов на рефлексивно-оценочном этапе.

Методические и учебные пособия, необходимые для реализации 
дополнительной обшеразвивающей программы

1. Галкина, Л. Н. Экономическое образование детей дошкольного 
возраста [Текст]: Учебно-методическое пособие /Л. Н. Галкина. -  
Челябинск: Изд-во Челябинского государственного педагогического 
университета, 2015. -  89 с.

2. Голуб, Л.А. Экономическое воспитание дошкольников [Текст]: 
Инновационная программа предшкольного образования/ Голуб Л.А.- 
Москва, 2005
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3. Дошкольникам об экономике [Текст]: Пособие для педагогов 
учреждений, обеспечивающих получение дошкольного 
образования/Е.Н. Табих. -  Минск: Высшая школа, 2007. -  48 с.

4. Играем в экономику [Текст]: комплексные занятия, сюжетно-ролевые 
игры и дидактические игры / авт.- сост. Л.Г. Киреева. -  Волгоград: 
Учитель, 2008г. -  169 с.

5. Методические рекомендации для педагогических работников по 
реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования в части экономического воспитания дошкольников 
[Электронный
ресурс]//URL://https://docs.edu.gov.m/document/f22e87b648b2a2f2654d07 
843942f0bb/(дата обращения 12.04.2019)

6. Методические рекомендации к книжке - раскраске для старших 
дошкольников [Электронный ресурсу/URL://
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/cc6/cc62f9ae54cb43a0e6dc225332 
9144b4.pdf (дата обращения 20.01.2019)

7. Смоленцева, А.А. Введение в мир экономики, или Как мы играем в 
экономику [Текст]: Учебно-методическое пособие / А.А. Смоленцева - 
СПб.: «Детство -  пресс», 2001. -  176с.

8. Смоленцева, А.А. Знакомим дошкольника с азами экономики с 
помощью сказок [Текст]/ А.А. Смоленцева. - М.: АРКТИ, 2006. -  88 с.

9. Шатова, А.Д. Экономическое воспитание дошкольников [Текст]: 
Учеб. - методическое пособие/А.Д.Шатова. - М.: Педагогическое 
общество России, 2005. - 256 с.

Оборудование, дидактические материалы, необходимые для реализации
программы

- медиа-проектор;
- ноутбуки;
- банк мультимедийных презентаций;
- магнитные доски;
- аудио-центр;
- настольно-печатные игры «Пятый лишний», «Подбери витрину для 

магазина», «Кому и что нужно для работы», «Что быстрее купят», 
«Угадай профессию по орудию или продукту труда» и др.;

- сюжетно-дидактические игры с экономическим содержанием
«Рекламное агентство», «Пункт обмена валюты», «Фабрика по 
производству мороженого»;

https://docs.edu.gov.ru/document/f22e87b648b2a2f2654d07843942f0bb/
https://docs.edu.gov.ru/document/f22e87b648b2a2f2654d07843942f0bb/
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/cc6/cc62f9ae54cb43a0e6dc225332
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- оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Супермаркет», «Аптека», 
«Кредитный отдел», «Бюджет семьи», «Банк», «Аукцион», «Юные 
бизнесмены», «Путешествие»;

- лэпбуки «Потребности семьи», «Деньги»;
- экономические задачи, кроссворды, ребусы.

Информационные ресурсы, необходимые для реализации
программы

1. Серия видео-мультфильмов «Уроки тетушки Совы»:
2. Азбука денег тетушки Совы -  Что такое деньги? -

https://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0 ;
3. Азбука денег тетушки Совы -  Умение экономить. -

https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE
4. Азбука денег тетушки Совы -  Семейный бюджет. -

https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM ;
5. Азбука денег тетушки Совы -  Карманные деньги. -

https://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc
6. Азбука денег тетушки Совы -  Потребности и возможности. - 

https://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E4
7. Азбука денег тетушки Совы -  Мои домашние питомцы. -

https://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU
8. Азбука денег тетушки Совы -  Работа и зарплата -

https://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs
9. Мультфильм Фиксики -  Деньги - https://www.youtube.com/watch?v=M- 

voUp2hUSQ
10. Книжка-раскраска для дошкольников/

https://www.fingram39.ru/upload/iblock/44e/44e1e34705398d818ca046282 
36bef1b.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0
https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE
https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM
https://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc
https://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E4
https://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU
https://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs
https://www.youtube.com/watch?v=M-
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/44e/44e1e34705398d818ca046282
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Приложение 1
Основные понятия программы 

Финансовая грамотность -  совокупность знаний, навыков, умений, 
личностных социально-психологических характеристик, сформированность 
которых определяет способность и готовность человека продуктивно 
выполнять различные социально-экономические роли.
Финансовая грамотность детей старшего дошкольного возраста-
результат финансового образования, овладение детьми старшего 
дошкольного возраста необходимым набором финансовых представлений и 
умений их практического применения в игровой, самостоятельной и 
продуктивной деятельности и в, конечном итоге, для достижения в будущем 
финансового благосостояния.
Основы финансово грамотного поведения детей старшего дошкольного 
возраста - сочетание финансовых знаний, установок, норм и практических 
навыков, необходимых для принятия успешных и ответственных решений в 
игровой, самостоятельной и продуктивной деятельности; в будущем - на 
финансовом рынке и являющихся результатом целенаправленной 
деятельности по повышению финансовой грамотности.
Финансовая компетентность -  это составляющая общей культуры человека 
интегративная характеристика социально-ценностных, личностных и 
деловых качеств, представляющих собой результат формирования 
компетенций и проявляющихся в готовности и способности к успешному 
решению вопросов в соответствующей области знаний и практической 
деятельности.
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Приложение 2

МОДУЛЬ 1. Деньги
Тема Колич

ество
заняти

й

Методы и приёмы Термины Алгоритм

1 Деньги: появление и роль 
в жизни человека

1 Сюрпризный момент: появление Финграма 
Словесные: беседа, рассказ Финграма, вопросы, 
поощрение
Игровые: «Перенеси драгоценности», «Живая 
неделя»
Практические: измерение длины предметов 
разной меркой

Бартер
Деньги
Предложение
Спрос
Цена

Цель НОД: объяснить выгоды обмена и 
причины появления денег; рассмотреть 
различные формы денег и области их 
использования.
Ключевой вопрос: «Почему появились деньги?» 
Жизненные ситуации:
1 Покупка товаров в магазине, оплата покупки 
наличными, получение сдачи.
2 Разные цены на один и тот же товар в разных 
магазинах.
3 Разные цены на один и тот же товар в одном 
магазине в разные
периоды.
4 Сувенирные «деньги».

2. История денежных 
единиц России.

1 Орг.момент: воспитатель вносит большую 
сумку-кошелек, спрашивает для чего он нужен, 
как его используют. Открывает кошелек, чтобы 
посмотреть что там, в это время на экране 
появляется монетка и звучит её видеообращение, 
в котором просит помочь ей узнать о своём 
прошлом: как и где она появилась. 
Словесные:рассказ, беседа.
Наглядные: электронная презентация 
Игровые:д/и «Обмен», «Как называется» 
Практические: изготовление денег будущего

Алтын
Ассигнация
Гривна
Гривенник
Грош
Деньга
Копейка
Куны
«Меховые деньги» 
Первые русские монеты 
Полтинник 
Рубль

Цель НОД: познакомить детей со старинными 
российскими деньгами. Объяснить 
происхождение названий денег.
Ключевой вопрос: Какие деньги были раньше? 
Жизненные ситуации:
1. распределение монет по номиналу
2.дать возможность детям в процессе опытно
исследовательской деятельности сделать 
собственные выводы о качестве материала, из 
которого изготовлены деньги.
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З.Современные деньги России 
и других стран.

1 Орг.момент: воспитатель спрашивает помнят ли 
дети о чем говорили на прошлом занятии и 
предлагает просмотреть фрагмент мультфильма 
о Мухе-Цокотухе, после чего просит ответить на 
вопросы: Какую денежку нашла Муха? А можно 
ли с этой монетой пойти на базар сейчас? 
Почему? Что вы знаете о современных деньгах? 
Попробуйте догадаться о чем мы будем говорить 
сегодня. А что хотели бы узнать о современных 
деньгах?
Словесные: рассказ воспитателя 
Наглядные:электронная презентация, разные 
виды денег
Игровые: д/и «Деньги какой страны»

Валюта
Доллары
Евро
Юани

Цель НОД: познакомить детей с современными 
деньгами России и других стран. 
Способствовать развитию умения решать 
задачи с элементарными денежными расчётами. 
Ключевой вопрос: Какие деньги существуют в 
современном мире?
Жизненные ситуации:
1. уметь описывать современные российские 
деньги и деньги других стран.
2.приводить примеры иностранных валют.

4. Дом, где живут деньги, 
наличные и безналичные.

1 Орг.момент: стук в дверь входит Буратино и 
говорит, что у него что-то есть, а если дети хотят 
узнать что именно, то им нужно отгадать загадку 
(о монетке). После того как дети отгадали, он 
говорит о том, где хочет приумножить и 
сохранить деньги. Воспитатель останавливает и 
говорит о том, что есть другое более надежное 
место -  банк. В ответ Буратино отказывается 
хранить свои деньги в стеклянной банке, на что 
воспитатель начинает рассказ о банке, 
приглашая ребят и буратино узнать о банке 
больше информации.
Словесные: рассказ, беседа.
Наглядные: электронная презентация, 
пластиковые банковские карты, банкноты, 
монеты, сберегательные книжки.
Игровые: д/и «Найди пару», «Как называется 
профессия»

Банк
Банкомат
Безналичные деньги 
Наличные деньги 
Пластиковая карта 
Профессии банка 
Сберегательная книжка 
Электронные деньги

Цель НОД: объяснить, что такое безналичный 
расчёт и пластиковая карта; познакомить с 
понятием «банк», работниками этой сферы. 
Ключевой вопрос: Для чего нужен банк? Люди 
каких профессий работают в этой сфере? 
Жизненные ситуации:
1.Умение производить наличный и безналичный 
расчет
2. с/р игра «Банк»

5. Торговые отношения или 
кто назначает цену?

1 Орг.момент: воспитатель загадывает загадку о 
товаре, предлагает назвать продовольственные и 
промышленные товары, которые имеют разную

Цена
Стоимость
Продавец

Цель НОД: расширить знания детей о ценах на 
товары и услуги, о том, почему один и тот же 
товар может быть дешевле и дороже, и от чего
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цену. А что такое цена и кто её назначает? 
Словесные: беседа-рассказ.
Наглядные: электронная презентация. 
Игровые: игра «Классификация», игра 
«Магазин»

Покупатель это зависит; познакомить детей с тем, как цена 
определяется спросом и предложением; 
воспитывать в детях бережливость и умение 
экономно тратить деньги.
Ключевой вопрос: что такое цена и откуда она 
берется?
Жизненные ситуации:
1.Сравнение цен перед покупкой в разных 
магазинах
2.С/р игра «Магазин»

6. Деньги: номинал и 
размен. Защита денег от 

подделок.

1 Орг.момент: игра-беседа «Для чего нужны 
деньги?», показ ненастоящей купюры «Что на 
неё можно купить? Почему?»
Словесные: рассказ Финграма о фальшивых 
деньгах и защите от подделок, знакомство с 
понятием «номинал», игра «Какие монеты и 
банкноты знаете?»
Наглядные: купюра игрушечная, электронная 
презентация.
Практические: сортировка денег-муляжей по 
номиналу.

Банкнота
Купюра
Номинал
«Орёл»
«Решка»

Фальшивые деньги 
Фальшивомонетчики

Цель НОД: гаскцыть сущность понятия 
«Номинал» Объяснить, почему появились 
монеты, почему изготовление фальшивых денег 
является преступлением. Рассмотреть и 
сравнить металлические и бумажные деньги. 
Закрепить знания детей о внешнем виде 
современных денег.
Ключевой вопрос: для чего нужны деньги 
разного номинала?
Жизненные ситуации: 1.разменивание денег 
разного номинала
2.С/р игра «Магазин»: сдача, размен

7. Как деньги попадают к 
людям

1 Орг.момент: чтение сказки о приключениях 
монетки. Опрос по прочитанному: Как вы 
думаете, откуда берется вода? Откуда берутся 
игрушки? Как вы думаете, откуда берется 
одежда?А откуда берутся деньги?Воспитатель: 
сегодня на занятии мы с вами узнаем, откуда 
берутся деньги и как они связаны с нашей 
жизнью.
Словесные: рассказ-беседа о профессиях 
близких людей, их значимости; об изготовлении 
денег на монетном дворе с демонстрацией 
презентации.
Игровые: сюжетно-ролевые игры «Семья», 
«Магазин»

Выигрыш
Клад
Наследство
Оплата за качественный 
труд (зарплата) 
Профессии
Труд

Цель НОД:Дать детям представление о том, 
откуда берутся деньги 
Ключевой вопрос: что нужно делать, чтобы 
деньги водились?
Жизненные ситуации:
1.Зарабатывание денег за качественный труд
2.Выбор профессии
3.Получение наследства
4.Нахождение клада

8. Сюжетно-ролевая игра 
«Биржа труда»

2 Орг.момент: чтение отрывка «Кем быть» 
Маяковского, предложение поговорить о разных

Биржа труда
Труд

Цель: закрепить знания о разных профессиях и 
трудовых действиях людей этих профессий.
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профессиях, которые знают дети и 
познакомиться с новыми, которые востребованы 
в нашем городе, с последующим путешествием в 
«Город Мастеров».
Словесные: рассказ-беседа 
Наглядные: электронная презентация 
Игровые: д/и «Кто чем занимается», «Назови 
профессию», «Расскажи о профессии», с/ригрв 
«Биржа труда»

Трудовые действия 
Трудовой процесс

Ключевой вопрос: У меня растут года, будет и 
семнадцать. Где работать мне тогда, чем 
заниматься?
Жизненные ситуации:
1.Поиск работы после окончания обучения.
2.Поиск работы при разных жизненных 
обстоятельствах.
3.Повышение квалификации или переобучение.

9.Как правильно копить 
деньги?

1
Орг.момент: стук в дверь, входит кукла Барби: 
«Здравствуйте ребята, меня зовут Барби. Вы уже 
такие большие, наверно скоро в школу пойдёте. 
Вы многое умеете и многое знаете. Вы можете 
мне помочь? Я хочу купить себе домик, но не 
знаю как накопить нужную сумму денег. 
Научите меня.»

Методические приёмы:
игровой (использование сюжетного момента). 
словесный (при формировании теоретических и 
практических знаний).
наглядный (для развития наблюдательности, 
повышения внимания).
Индивидуальный (для осуществления 
индивидуальных умозаключений). 
проблемно -  поисковый (для развития 
самостоятельности мышления в решении задач).

Вклады
Накопления

Цель НОД:способствовать формированию 
начал экономических знаний детей о 
денежных накоплениях.
Ключевой вопрос: а нужно ли иметь накопления 
и как деньги накопить?
Жизненные ситуации:
1.накопления на игрушки и другие предметы 
быта
2. у мамы день рождения -  что нужно для 
подарка?
3. семейный отдых и др.

10.Копилка своими руками 1 Орг.момент: воспитатель подводит ребят к 
организованной в группе выставке копилок, 
спрашивает что это, вместе рассматривают и 
делают вывод о том, чем же они сегодня будут 
заниматься.
Словесные: рассказ-беседа воспитателя с 
демонстрацией готовых копилок.
Нагладные: выставка копилок, электронная 
презентация, схема изготовления копилки из 
подручных средств.

Копилка Цель НОД: Знакомство детей с копилками, 
отражение представлений об них в 
изобразительной деятельности.
Ключевой вопрос: для чего нужна копилка? 
Жизненные ситуации: 
использование копилок для личных 
накоплений; способность проявить фантазию и 
воображение при её изготовлении.
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Практические: показ, самостоятельное 
изготовление копилок детьми.

11. Квест «Путешествие за 
дошколиками»(итоговое)

1 Орг.момент: дети проходят в зал на ярмарку, 
где сталкиваются с проблемой -  у них нет денег 
на покупки. За помощью обращаются к 
Финграму, который даёт им карты и предлагает 
обрести деньги, выполнив разные задания. 
Игровые: разгадывание загадок, ребусов, 
экономических задач, проговаривание 
скороговорок, изготовление рекламы, 
объяснение пословиц, игра «Закончи 
предложение».
Словесные: беседа-опрос.

Благотворительность
Вознаграждение
Выигрыш
Заработок
Клад

Цель НОД: закрепление пройденного материала 
по блоку.
Ключевой вопрос: что я знаю о деньгах? 
Жизненные ситуации:
1.зарабатывание денег посильным трудом 
2.участие в благотворительности, получении 
наследства, обнаружении клада.

МОДУЛЬ 2. Семья
1. Семейный бюджет и его 

составляющие
1 Орг.момент: чтение стихотворения Ш.Галиева 

«Три копейки за покупку». Беседа по 
прочитанному.
Словесные: беседа-рассуждение, д/и 
«Составляющие семейного бюджета» 
Наглядные: электронная презентация. 
Практические: работа с карточками «Семейный 
бюджет моей семьи»

Источники денежных
средств семьи
Баланс доходов и
расходов
Бюджет
Доходы
Потребности личные и
семейные
Расходы

Цель НОД:рассмотреть соотношение доходов и 
расходов и объяснить последствия их 
неравенства или равенства 
Ключевой вопшс:«Почему надо планировать 
семейный бюджет?
Жизненные ситуации: 1.Участие в обсуждении 
семейного бюджета.
2. Обсуждение в семье покупки товаров в 
кредит.
3. Поход с родителями в банк для того, чтобы 
снять или положить
деньги.
4. Обсуждение суммы карманных денег, 
планирование собственного бюджета.

2. Доходы семьи 2 Орг.момент: приходит Финграм и рассказывает 
о желании познакомить ребят с семьей из страны 
Экономики -  Рублевых, чем они занимаются и 
об особенностях их работы.
Словесные: рассказ Финграма о семье 
Рублевых, пояснения воспитателя, опрос, 
решение экономических задач, беседа по 
пословице «Будешь трудиться — будет у тебя и 
хлеб, и молоко водиться». 
Наглядные:электронная презентация,

Акции
Арендная плата 
Вклады 
Дивиденды 
Доходы от 
собственности 
Заработная плата 
Источники денежных 
средств семьи 
Кредиты

Цель НОД 1: рассмотреть различные источники 
доходов семьи, объяснить причины различий 
размеров доходов у разных семей.
Ключевой вопрос:От чего зависит заработная 
плата?
Жизненные ситуации:
1 Знакомство с работой родителей.
2 Участие с родителями в проектах.
3 Посещение с родителями банка.
4 Обсуждение с дедушками и бабушками
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иллюстрации с героями мультфильма «Крокодил 
Гена и Чебурашка», схема «Составляющие 
доходов».

Материнский капитал 
Облигации 
Прибыль 
Проценты
Проценты по вкладам 
Собственность 
Социальные выплаты

пенсии и льгот пенсионерам.
5 Устройство на работу.
6 Обучение родителей на курсах повышения 
квалификации, тренингах и т.п.
7 Сдача квартиры в аренду или аренда 
квартиры.
8 Рождение брата или сестры.

Цель НОД 2:
Ключевой вопшс:Какие существуют источники 
доходов кроме заработной платы?
Жизненные ситуации:
1 Что можно сдать в аренду?
2 По каким причинам люди не могут работать?
3 Что делать, если человек не может работать и 
не имеет собственности, приносящей доход?
4 При каких условиях человек может взять 
деньги в долг?
5 Чем отличаются условия займа у 
родственников и друзей от банковского 
кредита?

3. Расходы семьи 1 Орг.момент:входит Муха-Цокотуха, 
здоровается с ребятами, тяжело вздыхает и 
говорит о том, чтоблокнот, в котором она 
записывала доходы и расходы своей семьи, 
разлетелся на отдельные листочки и теперь она 
запуталась, где записаны доходы, а где расходы. 
Просит помочь ей разобраться.
Словесные: беседа,д/и «Доходы и расходы». 
Практические: склеивание блокнота для Мухи- 
Цокотухи.

Коммунальные услуги 
Потребности 
Предметы первой 

необходимости 
Предметы роскоши 
Товары длительного 
пользования 
Товары текущего 
потребления.
Услуги

Цель НОД: рассмотреть направления расходов 
семьи и
объяснить, что принятие решений о покупках 
зависит от многих факторов.
Ключевой вопрос: «Как управлять расходами?» 
Жизненные ситуации:
1 Выбор покупки.
2 Обсуждение в семье планов на отдых.
3 Снятие показаний счётчиков водоснабжения и 
электроэнергии,
ввод данных в компьютер.
4 Сравнение цен на товары в разных магазинах.
5 Поиск и покупка товаров в Интернете.
6 Оплата услуг курьеров.
7 Воздействие рекламы.
8 Участие в промоакции.
9 Получение бонусов, наклеек и т.п.
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10 Ремонт квартиры.
11 Переезд на другую квартиру или в другой 
город.
12 Подготовка брата или сестры к поступлению 
в университет.
13 Покупка билетов на самолёт, стоимость 
которых существенно
зависит от срока, сезона, дня недели.

4.Риски потери денег и 
имущества и как человек 

может от этого защититься

1 Орг.момент: дети здороваются 
(Привет, наши девочки,
Привет, наши мальчики,
Дружат наши девочки,
Дружат наши мальчики,
Вот и я, вот и я, вот и вся моя семья), 
воспитатель делает вывод -  а раз мы семья, то у 
каждого из нас должна быть своя роль. Я сегодня 
буду вашей мамой, а вы моими детками. 
Согласны? Затем достает кошелек и говорит как 
ей приятно делать им подарки, но к сожалению 
семейный бюджет не позволяет это делать 
каждый день, так как бюджет -  не только 
доходы, но и расходы, а ей никак не получается 
экономно расходовать и просит ребят помочь ей 
в этом.
Вместе вспоминают какие бывают доходы, а 
какие расходы, подробно рассматривая 
неожиданные расходы.
Словесные: беседа, составление правил 
экономного поведения, рассказ о возможных 
действиях для предотвращения рисков потери 
денег и имущества.
Наглядные: схема составления семейного 
бюджета, схема непредвиденных обстоятельств 
по потере денег и имущества.

Болезни 
Катастрофы 
Несчастные случаи 
Страхование 
Страховая компания 
Страховой полис

Цель НОД: рассмотреть непредвиденные 
ситуации, требующие дополнительных 
расходов, и объяснить, как можно смягчить их 
последствия.
Ключевой вопрос: как справиться с 
неожиданными расходами?
Жизненные ситуации:. 1. Рождение брата или 
сестры.
2. Болезнь родителей дома, в другом 
российском городе или за 
границей.
3. Затопление квартиры соседями с верхнего 
этажа.
4. Затопление вами квартиры соседей с нижнего 
этажа.
5. Обсуждение необходимости добровольного 
страхования жилья
или автомобиля.
6. Оформление родителями накопительного 
страхования жизни с
целью оплаты учёбы в университете.

5. Сюжетно- ролевая игра 
«Семейный бюджет» 

(проект)

2 1 этап -  подготовитель-ный: подбор 
литературы, наглядного и демонстрационного 
материала, включение родителей в работу над 
проблемой.

Долги
Доходы
Расходы
Сбережения

Цель: используя активные методы обучения, 
формировать
знания и умения по теме «Семейный бюджет», 
совершенствовать навыки групповой работы.
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2 этап -  основной:
беседы с детьми о семейном бюджете, его 
значимости для экономического благополучия 
семьи; работа со схемами по составлению 
семейного бюджета, подготовка атрибутов для 
игры.
3 этап -  итоговый: проведение сюжетно
ролевой игры.

Семейный бюджет Ключевой вопрос: «Как планировать семейный 
бюджет?»
Жизненные ситуации: 1.Распределение 
обязанностей в команде.
2. Координация совместных действий.
3. Принятие совместных решений.
4. Сравнение решений в аналогичных 
ситуациях.
5. Оценка собственных и чужих действий и 
решений.

б.Зачем нужна реклама 1 Орг.момент: Финграм просит ребят изготовить 
рекламу для его научной книги «Финансовая 
грамотность для ребят-дошколят». Проблема: 
что такое реклама, как её изготавливает и кто 
этим занимается?
Словесные: беседа, рассказ.
Наглядные: электронная презентация, визитки, 
брошюры.
Практические: изготовление брошюры.

Виды рекламы
Реклама
Рекламист

Цель НОД: познакомить детей с понятием 
реклама; выяснить зачем нужна реклама, для 
кого делается реклама 
Ключевой вопрос: Зачем нужна реклама? 
Жизненные ситуации:

7.Сюжетно-ролевая игра 
«Рекламноеагенство» (проект)

2 1 этап -  подготовитель-ный: подбор 
литературы, наглядного и демонстрационного 
материала, включение родителей в работу над 
проблемой.
2 этап -  основной:
беседы с детьми о значимости рекламы для 
участников торговли, рассматривание 
иллюстраций и картин, видеороликов, отмечая 
виды реклам; подготовка атрибутов для игры.
3 этап -  итоговый: проведение сюжетно
ролевой игры.
Работа с родителями: привлечение к 
подготовке и организации игры.

Брошюра
Визитка
Директор рекламного 
агенства
Менеджер по рекламе
Курьер
Плакат

Цель НОД:закрепить первоначальные знания 
детей о рекламе и людях, которые её создают. 
Ключевой вопрос: реклама -  это вред или 
польза?
Жизненные ситуации:
предоставить детям возможность практически 
осуществить процесс создания рекламы

8. Ярмарка (проект) 3 1 этап -  подготовитель-ный: подбор 
литературы, наглядного материала, 
музыкального сопровождения, включение 
родителей в работу над проблемой.
2 этап -  основной:
беседы с детьми о значимости ярмарки для

Деньги
Потребности
Продавец
Покупатель
Покупка
Реклама

Цель: закрепление у детей старшего 
дошкольного возраста первичных 
экономических представлений по пройденному 
материалу
Ключевой вопрос: что я знаю о торговых 
отношениях?
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финансового благополучия людей, 
рассматривание иллюстраций и картин, отмечая 
виды товаров, роль нарядов продавцов и т.д.; 
подготовка товаров для ярмарки.
3 этап -  итоговый: проведение ярмарки. 
Работа с родителями: привлечение к 
подготовке и организации ярмарки.

Торговля
Ярмарка

Жизненные ситуации:
составление схемы необходимого для торговли 
на ярмарке. (Продукт-товар-реклама-продавец 
(менеджер)-деньги-кошелек-покупатели)

9.Квест-игра «Азбука 
финансовой грамотности»

1 Орг.момент: видео-обращение Финграма, 
который пытается найти потерянный ключ от 
сундука с найденным кладом и просит ребят 
помочь ему в этом.
Словесные: беседа, пояснение.
Наглядные: электронная презентация, книга со 
сказками о налогах.
Практические: создание рекламы для товара. 
Игровые:д/и «Объясни пословицу», 
отгадывание кроссворда, д/и «Знаменитые 
финансисты», отгадывание ребусов, игра- 
рассуждение «Лови выгоду», «Облигации».

Акция
Алтын
Банк
Бюджет
Дивидент
Доход
Зарплата
Кредит
Облигация
Расход
Семейный бюджет 
Страховка

Цель:содействие финансовому просвещению и 
воспитанию детей старшего дошкольного 
возраста, создание необходимой мотивации для 
повышения их финансовой грамотности. 
Ключевой вопрос: как контролировать 
семейный бюджет?
Жизненные ситуации:
1. участие в планировании семейного бюджета
2.распределение своих потребностей в 
зависимости от своих возможностей.

МОДУЛЬ 3. Семья и государство: как они взаимодействуют
1.Налоги 1 Орг.момент: появляется Финграм с книгой 

сказок, но необычных, а со сказками о налогах. 
Интересуется у ребят, а что знают они о налогах и 
хотят ли узнать откуда они появились и 
разобраться: нужны ли они нам и государству? 
Словесные: беседа, пояснение.
Наглядные: электронная презентация, книга со 
сказками о налогах.
Практические: изготовлениелистовок для 
налогоплательщи-ков

Акциз
Налог
Налоговая инспекция 
Налоговые льготы 
Налог на прибыль 
Налоговая ставка 
Пеня
Подоходный налог 
Физические лица

Цель НОД: объяснить, что государство собирает 
налоги для
выполнения своих функций и социальной 
поддержки.
Ключевой вопрос: «Почему государство 
собирает налоги?»
Жизненные ситуации:1. Почему государство 
собирает налоги?
2. Какие виды налогов платит ваша семья?
3. Какие виды доходов не облагаются налогами?

2.Социальные пособия 1 Орг.момент. Перед детьми висит календарь -  
детям задается вопрос о том, что это такое и 
почему цифры на нем обозначены черным и 
красным цветом (рабочие дни, праздники и 
выходные), подводят детей к выводу: граждане 
нашего государства имеют право на выходные, а 
есть ли другие права?
Словесные: рассказ, беседа

Больничный лист 
Пенсия
Пенсионный фонд 
Пособие 
Пособие по 
безработице 
Стипендия

Цель НОД: рассмотреть виды пособий и оценить
последствия
их выплаты.
Ключевой вопрос : «Как влияют пособия на 
жизнь общества?»
Жизненные ситуации:
• Получение пенсии дедушкой или бабушкой.
• Получение стипендии братом или сестрой.
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Наглядные:электронная презентация, значки для 
обозначения социальных пособий 
Практические: игра «Кто быстрее?» (собрать 
только социальные пособия и рассказать о них)

• Оплата больничного листа одного из 
родителей.

З.Банковские услуги 1 Орг.момент: Финграм рассказывает детям о коте 
Леопольде, который нашел клад и просит совета: 
что ему с ними делать, как их сберечь от мышей? 
Словесные: беседа, рассказ, игра «Хорошо - 
плохо»
Наглядные: электронная презентация.

Агентство по 
страхованию вкладов 
Банки
Вклады (депозиты)
Залог
Кредит
Процентная ставка 
Страхование вкладов

Цель НОД: рассмотреть виды банковских услуг 
для физических
лиц и объяснить значение банков для экономики 
семьи.
Ключевой вопрос: «Почему люди пользуются 
услугами банков?»
Жизненные ситуации: 1.Поход с родителями в 
банк для того, чтобы снять или положить 
деньги.
2.Оформление собственной пластиковой карты, 
привязанной к 
карте родителей.
3. Обсуждение с родителями преимуществ 
хранения денег в банках.
4.Покупка товаров в кредит.

4.Экскурсия в банк 1 Организационный момент: сообщение 
воспитанникам о цели экскурсии 
Словесные: рассказ работников о своих 
должностных обязанностях, комментарии 
воспитателя
Наглядные: демонстрация детям расходных- 
приходных операций, показ бланков для 
заполнения.
Практические: частичное исполнение 
обязанностей детьми (1-2 человека по 
возможности)

Банк
Банкир
Кассир-операционист
Охранник
Инкассатор
Деньги

Цель :наконкретномпримере показать детям, что 
такоебанк, длячего он существует, его 
назначение; рассказать о работе служащих 
банка; дать понятие о том, что именно банк — 
надежное хранилище наших денежных средств; 
расширять знания детей о банке, как об одном 
из средств экономики.
Ключевой вопрос: для чего нужен банк? Люди 
каких профессий работают в банке, их 
обязанности?
Жизненные ситуации:к кому нужно обратиться 
для снятия наличных, оплаты услуг, открытия 
вклада

5. С/р игра «Банк» 1 Организационный момент: художественное 
слово, беседа о профессиях, предложение 
отправиться в путешествие туда, где все дети 
становятся взрослыми и могут выбрать себе 
профессию. Распределение ролей.

Банк (касса, банкомат, 
охрана)
Магазин (продукты, 
игрушки, деньги, касса) 
Дом (семья, кошелек)

Цель : Сформировать у детей умение играть в 
сюжетно-ролевую игру «Банк». Закрепление 
знаний о банке, интерес к профессии банкира. 
Ключевой вопрос:люди каких профессий 
работают в банке, их обязанности?
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Словесные: диалог, беседа.
Практические: игровые действия в магазине, 
банке, дома (подготовка семьи к походу в 
магазин, снятие наличных денег в банке, покупка 
и расчет в магазине и т.д.)

Жизненные ситуации:
1.Поход в банк для снятия наличных
2. Покупки в магазине, расчет и получение 
сдачи.

6.Собственный бизнес 1 Орг.момент: беседа с детьми о том, что такое 
бизнес и для чего он нужен.
Словесные: беседа, рассказ.
Наглядные: электронная презентация. 
Практические: создание бизнес-плана, работа 
на ноутбуке -  игра «Распредели карточки с 
расходами: необходимые и менее необходимые», 
создание рекламы для товара.

Бизнес 
Бизнес-план 
Кредит 
Малый бизнес

Цель НОД: дать представление о 
предпринимательской деятельности и основных 
проблемах малого бизнеса.
Ключевой вопрос: «Как организовать 
собственный бизнес?»
Жизненные ситуации:
1.Знакомство с бизнесом родителей, 
родственников или знакомых.
2.Чтение литературы, просмотр фильмов.

7.Валюта в современном мире 1 Орг.момент: воспитатель находит схему-карту, 
где обозначены задания. Спрашивает у детей, 
хотят ли они узнать что за клад спрятан в группе 
и готовы ли они выполнить все задания?, игра 
«Будь внимателен»
Словесные: рассказ, беседа, решение логических 
экономических задач, д/и «Найди лишнее» 
Практические: игра «Что нельзя купить за 
деньги», рисование денег (валюты) для с/р игр в 
группе
Наглядные: электронная презентация

Валюта
Валютный вклад 
Валютный курс 
Обменный пункт

Цель НОД: познакомить с основными валютами 
и объяснить, как определяется валютный курс. 
Ключевой вопрос:Для чего нам нужна 
иностранная валюта?
Жизненные ситуации:
1. Обмен валюты в банке.
2. Заграничная поездка.

8.«Меценаты. Благотвори
тельная деятельность»

1 Орг.момент: воспитатель вносит игрушку 
собачку, с которой произошла удивительная 
история. Хотите узнать какая?
Словесные: рассказ, беседа.
Наглядные: электронная презентация

Благотворительность
Меценат

Цель НОД:познакомить детей с понятием; 
выяснить кто такие меценаты, что делают, зачем 
они нужны; познакомить с известными 
меценатами
Ключевой вопрос: нужна ли 
благотворительность? В каких ситуациях? Кто 
такие меценаты и их роль?
Жизненные ситуации: участие в благотворитель
ных акциях

9.Акция «Четыре лапы» 
(помощь приюту для собак и 

кошек)

1 Орг.момент: просмотр мультфильма «Котенок 
Гав», беседа по просмотренному.
Словесные: объяснение понятия «бездомный», 
беседа «Как понять, что животное осталось без

Бездомное животное 
Приют
Благотворительность
Волонтер

Цель:формировать у детей чувство 
ответственности и сочувствия к братьям нашим 
меньшим. Привлечь внимание детей и взрослых 
к проблеме защиты бездомных животных.
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хозяев и как ему помочь?
Наглядные: электронная презентация, просмотр 
видеороликов о приютах для бездомных 
животных.
Практические: изготовление агитационных 
листовок с детьми, вручение их прохожим; 
организация встречи с волонтерами, передача им 
благотворительного сбора корма, необходимых 
вещей и лекарств для животных.

Волонтерское
движение

Ключевой вопрос: какую помощь может оказать 
человек приюту, цель этой помощи?
Жизненные ситуации:
1.найден щенок или котенок: что делать?
2. хочется завести собаку или кошку, но 
родители или условия не позволяют этого 
сделать.

10.Игра-викторина «Моя 
финансовая грамотность»

1 Орг.момент: дети заранее делятся на команды, 
задается вопрос -  как вы думаете зачем и почему 
вас поделили на команды? Пояснение 
воспитателя и обозначение правил викторины. 
Словесные: диалог, д/и «Отгадай загадки 
ребусы», «Ответь на вопрос», «Да-нет» 
Практические: д/и «Сложи картинку», 
«Сигнальщики», «Работа с монетами»

Труд
Профессии
Деньги
Зарплата
Товар
Цена

Цель НОД: закрепление пройденного материала 
Ключевой вопрос: Что я узнал и чему научился? 
Жизненные ситуации:
1.Ориентация в понятиях финансовой 
грамотности.
2.Умение применять полученные знания на 
практике
3.Желание пользоваться полученными знаниями 
для своего финансового благополучия.
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Приложение 3

Экономический словарь 
для педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников 

Аванс — деньги (часть заработной платы), которые выплачивают до 
окончания всей работы.
Авария - разновидность нештатных ситуаций, потенциально опасных для 
жизни и здоровья человека и животных, безопасности окружающей среды, 
как правило выражающаяся в форме разрушения сооружений и технических 
устройств, неконтролируемом взрыве и выбросе опасных веществ.
Агенство -организация, выполняющая поручения каких-либо учреждений 
или частных лиц, либо выполняющая социальные функции в интересах 
потенциально заинтересованной в этих функциях группы субъектов.
Акциз -косвенный налог, налагаемый в момент производства на товары 
массового потребления (табак, вино и так далее) внутри страны, в отличие от 
таможенных платежей, несущих ту же функцию, но на товары, доставляемые 
из-за границы, т. е. из других стран. Включается в цену товаров или тариф за 
услуги и тем самым фактически уплачивается потребителем. При реализации 
подакцизных товаров в розницу сумма акциза не выделяется. Акциз служит 
важным источником доходов государственного бюджета современных стран. 
Акция -эмиссионная ценная бумага, предоставляющая её владельцу право на 
участие в управлении акционерным обществом и право на получение части 
прибыли в форме дивидендов.
Алтын - тюркское слово, которое легло в основу названия денежной 
единицы алтын, многих географических названий (напр. Алтайские горы), а 
также стало составной частью тюркских слов.
Аренда - форма имущественного договора, при которой собственность 

передаётся во временное владение и пользование (или только во временное 
пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

Арендатор— физическое или юридическое лицо, заключившее договор 
аренды и оплачивающее пользование(арендную плату) и владение или 
пользование предоставленным имуществом арендодателю. К арендатору 
гражданское законодательство не предусматривает каких-либо требований и 
ограничений (за исключением гражданской дееспособности, как и к иным 
субъектам гражданско-правовых отношений).
Ассигнационный рубль (ассигнация) — сначала расчётная, 
вспомогательная, а затем — основная денежная единица Российской 
империи, обращавшаяся в период с 1769 по 1 (13) января 1849 года, имевшая
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хождение наравне с серебряным рублём с рыночным курсом взаимного 
обмена обеих валют.
Ассортимент — набор различных видов выпускаемой на предприятии 
продукции, товаров (на складе, в магазине) или предлагаемых услуг.
Баланс - свод приходов и расходов, активов и пассивов при составлении 
финансовых отчётов, статистики.
Банк — учреждение, обладающее правом распоряжаться временно 
свободными деньгами (вкладами) предприятий, организаций и отдельных 
людей и осуществлять все виды денежных расчетов, выпуск ценных бумаг и 
другие функции, связанные с денежным обращением.
Банкир — управляющий или владелец банка.
Банкнота -денежный знак, изготовленный на основе бумаги из хлопка, реже 
льна или абаки, специальных видов пластика, или их сочетания, так 
называемых «гибридных банкнот». Ранее — также из плотной ткани (обычно 
шёлка), кожи, дерева или металла, обычно прямоугольной формы.
Банкомат - программно-технический комплекс, предназначенный для 
автоматизированных выдачи и приёма наличных денежных средств. 
Банкротство — неспособность гражданина или фирмы платить по своим 
долговым обязательствам из-за отсутствия средств.
Бартер - такой договор мены, при котором происходит переход права 
собственности на объекты договора между его сторонами без использования 
средств платежа (например, денег).
Бедные — люди, которые имеют очень низкие доходы и поэтому не могут 
удовлетворить необходимые потребности, и у которых нет накоплений. 
Бездомное животное - домашние животные, не имеющие хозяев.
Бездомный человек - лицо, не имеющее жилья.
Безналичные деньги (безналичные расчеты) -это платежи,
осуществляемые без использования наличных денег, посредством 
перечисления денежных средств по счетам в кредитных учреждениях. 
Безработный — человек, который не работает или потерял работу. 
Бережливый — человек, который бережно относится ко всему, что его 
окружает.
Бизнес - деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли. В русском языке слова предпринимательство и бизнес 
используются как синонимы.
Бизнес -план -план осуществления бизнес-операций, действий фирмы, 

содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, 
маркетинге, организации операций и их эффективности.
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Биржа — одна из форм рынка. Существуют товарные биржи (продажа 
больших партий товаров), валютные и фондовые биржи, где происходит 
купля-продажа валюты, ценных бумаг (акций, облигаций и т. п.). Есть еще 
биржа труда, предназначенная для регистрации безработных и поиска для 
них рабочих мест.
Благотворительность — безвозмездная финансовая помощь для 
осуществления социально значимых мероприятий.
Богатые — люди, у которых большие доходы и есть накопления.
Болезнь -  это состояние организма, выраженное в нарушении его 
нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни, и его 
способности поддерживать свой гомеостаз.
Больничный лист - документ, подтверждающий временную 
нетрудоспособность гражданина. Выдается медицинским учреждением при 
наступлении временной нетрудоспособности, отпуску по беременности и 
родам.
Брошюра - печатное произведение небольшого объёма (в международной 
практике не менее 5 и не более 48 страниц); одно из средств массовой 
печатной пропаганды.
Бюджет -смета доходов и расходов определённого субъекта (семьи, бизнеса, 
организации, государства и т. д.), устанавливаемая на определённый период 
времени, обычно на один год.
Валюта — денежная единица какой-либо страны.
Валютный вклад - сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению 
с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых 
операций с вкладом.
Валютный курс - цена (котировка) денежной единицы одной страны, 
выраженная в денежной единице другой страны, драгоценных металлах, 
ценных бумагах. Понятие «обмен валюты» связано с такой её 
характеристикой, как конвертируемость.
Визитка -традиционный носитель контактной информации о человеке или 
организации. Изготавливается из бумаги, картона или пластика небольшого 
формата, существует также вариант CD-визитки.
Вклад -  денежные средства, внесённые физическим или юридическим лицом 
в финансовое учреждение (в кредитное учреждение, прежде всего в банк) 
или в предприятие на хранение, в рост или для участия в получении 
прибыли.
Вознаграждение - действие по значению гл. вознаграждать.
Результат такого действия; плата за труд, благодарность, награда.
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Восполнение, замена чем-либо равноценным чего-либо утраченного. 
Волонтер - человек с широким кругом деятельности по взаимопомощи и 
самопомощи.
Волонтерское движение -это широкий круг деятельности, включая 
традиционные формы взаимопомощи и самопомощи.
Выигрыш - приобретение игрой во что-нибудь или в результате розыгрыша. 
Выигранные деньги; вещь, то, что выиграно.
Гривенник - десятикопеечная русская монета. Происхождение слова 
гривенник — производное от древнерусской денежной единицы «гривна». 
Первые десятикопеечники были выпущены при царе Василии Шуйском в 
1606 или 1608 году.
Гривна - национальная валюта Украины (с 1996 года), названная в честь 
древнерусской гривны, древней денежной единицы, представлявшей собой 
слиток серебра.
Г рош -название ряда исторических денежных единиц различных государств 

и стран. Широкое распространение грош (гроши) получил в позднее 
Средневековье и Новое время на территории государств и стран Центральной 
и Восточной Европы.
Денежная фигура— бумажные деньги с обозначенной на них стоимостью. 
Деньга - собирательное название древнерусских серебряных монет, 
чеканившихся начиная со второй половины XIV века в Москве, Новгороде, 
Рязани.
Деньги — это бумажные или металлические знаки как средство покупки 
товаров или оплаты услуг.
Депозит -это определенная сумма денежных средств, которая передается 
каким-либо лицом кредитному учреждению (например, банку).
Дефицит — недостаток, нехватка чего-либо.
Дешевый — имеющий низкую цену, недорогой.
Дивиденды - часть прибыли акционерного общества или иного
хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками 
в соответствии с количеством и видом акций, долей, находящихся в их 
владении.
Директор -управляющий, руководитель, начальник компании, предприятия 

или учебного заведения. Традиционно директор — высшая должность в 
организации, наделённая полномочиями выбора стратегии развития 
организации.
Долг — вещи, ценные бумаги или деньги, взятые на время с обещанием 
(обязательством) вернуть в определенный срок.
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Доллар — денежная единица в США, Канаде, Австралии и некоторых 
других государствах.
Дорогой — имеющий высокую цену.
Доход — деньги, которые получает отдельный человек, предприятие или 
государство в результате какой-либо деятельности.
Евро — денежная единица Франции, Г ермании, Австрии, Бельгии и других 
европейских стран (стран, входящих в Европейский Союз).
Залог - способ обеспечения исполнения обязательств в виде имущества и 
других объектов гражданских прав (за исключением денег), находящихся в 
собственности залогодателя и гарантирующих погашение займа.
Заработная плата — форма оплаты труда наемных работников.
Зарплата (заработная плата) -  деньги, получаемые за работу.
Затраты — средства, вложенные в какое-либо дело или в производство того 
или иного товара.
Инкассатор -должностное лицо, принимающее деньги от организаций, 
предприятий и т. п. для сдачи их в банк.
Капитал — это деньги, которые используются с целью извлечения прибыли. 
Касса - денежная наличность предприятия или организации; подразделение 
предприятия, осуществляющее операции с наличными деньгами; а также 
помещение, где расположено такое подразделение.
Кассир-операционист - это та должность, с которой молодой специалист 
может успешно развивать свою карьеру в сфере банковских учреждений. 
Катастрофа - происшествие, возникшее в результате природной или 
техногенной чрезвычайной ситуации, повлёкшее за собой гибель людей или 
какие-либо непоправимые последствия в истории того или иного объекта. 
Клад - зарытые в земле или спрятанные иным способом деньги или ценные 
предметы, владелец которых неизвестен и не может быть найден, или же 
потерял на них право.
Коммунальные услуги -услуги по поддержанию и восстановлению 

надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, 
сооружений, оборудования.
Копейка -  разменная монета России, Приднестровья, Белоруссии (1100 
рубля), Украины (1100 гривны).
Копилка -  ёмкость или специальное приспособление для хранения и 

накопления монет или бон.
Косвенныйналог — налог на товары и услуги, устанавливаемый в виде 
надбавки к цене или тарифу. Собственник предприятия, производящего 
товары или оказывающего услуги, продает их по цене (тарифу) с учётом 
надбавки и вносит государству соответствующую налоговую сумму из
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выручки, то есть, по существу, он является сборщиком, а покупатель — 
плательщиком косвенного налога.
Кошелёк -небольшой полый или плоский предмет (изначально мешочек), 
чаще всего из кожи или ткани, предназначенный для ношения денег.
Кредит - экономические отношения, при которых одна из сторон не 
возмещает немедленно полученные от другой стороны деньги или другие 
ресурсы, но обещает предоставить возмещение.
Куны - название монеты.
Купюра - бумажный денежный знак. Понятие используется для обозначения 
денежных знаков в обыденной речи.
Курс валюты — стоимость валюты в единицах другой валюты.
Курьер - человек или компания, нанимаемые для доставки сообщений, 
писем, иной корреспонденции, а также небольших грузов. В античное время 
и средние века курьерами называли посыльных, конных гонцов.
Магазин - специально оборудованное стационарное здание или его часть, 
предназначенное для розничной продажи товаров и оказания услуг 
покупателям и обеспеченное торговыми, подсобными, административно
бытовыми помещениями.
Малый бизнес -предпринимательство, опирающееся на деятельность 
небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в 
объединения.
Материнский капитал -форма государственной поддержки российских 
семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 
года при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего 
детей.
Менеджер -  человек, который помогает управлять производством, 
организует его.
«Меховые деньги» -разновидность денег, представляющая собой товары, то 
есть вещи, которые можно непосредственно использовать, но которые наряду 
с возможностью их потребления выступают в качестве эквивалента 
стоимости других товаров.
Меценат -лицо, способствующее на добровольной и безвозмездной основе 
развитию науки и искусства, оказывающее им материальную помощь из 
личных средств.
Монета -  металлический денежный знак.
Накопление — использование некоторой части полученной прибыли на 
расширение производства или использование средств для создания запасов. 
Накопления -  деньги, которые откладывают или хранят в банке.
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Наличные деньги - валюта одной из стран в каком-либо физическом 
представлении (обычно купюры; реже монеты) у конкретного физического 
или юридического лица для платежей за покупаемые товары и услуги.
Налог — это определенная сумма денег, которую каждому производителю 
товара, каждому получателю дохода, каждому владельцу имущества 
необходимо уплатить государству для пополнения государственного 
бюджета.
Налоговая инспекция - это территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти межрайонного, городского (районного) уровня, 
подотчётный Федеральной налоговой службе Российской Федерации, 
осуществляющий контроль за соблюдением законодательства о налогах и 
сборах, а также правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
внесения налоговых платежей, сборов, а в случаях, установленных законом. 
Налоговые льготы - полное или частичное освобождение 
налогоплательщиков от уплаты налога в соответствии с действующим 
законодательством.
Налог на прибыль - прямой налог, взимаемый с прибыли организации 

(предприятия, банка, страховой компании и т. д.).
Налоговая ставка -величина налоговых начислений на единицу измерения 

налоговой базы. Является одним из обязательных элементов налога. 
Наследство - имущество, остающееся после смерти владельца и переходящее 
в законном порядке к новому лицу.
Несчастный случай - непредвиденное событие, неожиданное стечение 
обстоятельств, повлёкшее телесное повреждение или смерть.
Номинал - обозначение стоимости ценных бумаг, денежных знаков, знаков 
почтовой оплаты (установленная стоимость).
Облигация - эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет 
право получить от лица, её выпустившего (эмитента облигации), в 
оговорённый срок её номинальную стоимость деньгами или в виде иного 
имущественного эквивалента.
Обменный пункт - это защищенная кабина (стационарная или передвижная) 
предназначенная для обмена валют и других операций с денежными 
средствами.
Оптовая торговля — покупка и продажа средств производства и предметов 
потребления большими партиями с целью их дальнейшего использования в 
производственном процессе или для перепродажи.
«Орёл» (реверс)-сторона монеты, противоположная решке.
Охранник -сотрудник военизированной охраны.
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Пенсия -  деньги, выплачиваемые тем, кто проработал много лет и достиг 
определенного возраста.
Пенсионный фонд - фонд, предназначенный для осуществления выплат 
пенсий по старости или по инвалидности. Пенсионные фонды 
подразделяются на государственные и негосударственные в зависимости от 
управляющей компании.
Пеня -вид неустойки, штрафная санкция за невыполнение в срок или 
несвоевременное выполнение установленных законом или договором 
обязательств.
Плакат -разновидность прикладной печатной графики, наборно-шрифтовое 
или художественно-иллюстративное листовое крупноформатное печатное 
тиражное издание.
Пластиковая карта - пластина стандартных размеров (чаще всего ISO 7810 
54 x 86 x 0,76 мм), изготовленная из специальной, устойчивой к 
механическим и термическим воздействиям пластмассы.
Подоходный налог -основной вид прямых налогов. Исчисляется в 

процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за 
вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с 
действующим законодательством.
Покупатель - физическое или юридическое лицо, осуществляющее оплату 
деньгами и являющееся приобретателем товара или услуги.
Покупка -действие по гл. покупать. Купленная вещь.
Полтинник - монета достоинством в половину рубля.
Пособие -  денежная помощь государства тем людям, которые не могут 
самостоятельно заработать для того, чтобы удовлетворить жизненно важные 
потребности.
Пособие по безработице - это регулярная государственная социальная 
денежная выплата лицам, признанным по закону безработными, в 
установленном надлежащем порядке.
Потребление — использование чего-либо для удовлетворения потребностей. 
Потребность -  то, что нам необходимо и что хотелось бы иметь. 
Предложение -  количество и качество предлагаемых товаров и услуг. 
Предметы первой необходимости -вещи, предметы, товары, наиболее 
нужные и часто употребляемые в повседневной жизни.
Предметы роскоши -это такие предметы изысканного вкуса, без которых 
можно обойтись в жизни.
Предпринимательская идея — основа любого делового начинания. Для 
возникновения предпринимательской идеи нужны предпринимательские 
способности и, самое главное, знания в конкретной области.
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Премия -  деньги, получаемые в добавление к заработной плате за особые 
успехи в работе.
Прибыль — положительная разница между доходами и расходами. 
Продавец - профессия, специальность, человек или организация, которая 
продаёт что-либо (товар, услугу и так далее).
Профессия -род трудовой деятельности человека, обычно его источник 
существования. Профессия требует владения теоретическими знаниями и 
практическими навыками.
Процент по вкладу — плата банка своим клиентам за пользование их 
деньгами.
Процентная ставка - сумма, указанная в процентном выражении к сумме 
кредита, которую платит получатель кредита за пользование им в расчёте на 
определённый период (месяц, квартал, год).
Прямой налог — налог, взимаемый с физических и юридических лиц, с 
дохода и имущества. Применительно к прямому налогу юридические 
(налогообременитель) и фактические налогоплательщики (налоговый агент) 
совпадают.
Распродажа -  торговля товарами сезонного спроса по сниженным ценам. 
Расход -  деньги, которые нужны для того, чтобы оплатить услуги или купить 
товары.
Реклама — целенаправленное распространение сведений (информации) о 
потребительских свойствах товаров или услугах с целью их продажи. 
Механизм воздействия на экономические процессы.
Реклама -  информация (сообщение) о товарах, которая помогает продавцу 
найти покупателя, а покупателю -  сделать нужную покупку.
Рекламный агент -  человек, который распространяет сведения о 
достоинствах товаров и услуг с целью продажи.
Рекламист - человек, склонный рекламировать себя, свои произведения. 
Составитель реклам.
«Решка» (аверс) -сторона монеты, противоположная орлу.
Розничная торговля — покупка и продажа товаров через сеть универмагов, 
универсамов и других торговых точек, как правило, в небольших 
количествах и предназначенных преимущественно для личного потребления. 
Рубль -  название современных валют России (российский рубль), 
Белоруссии (белорусский рубль), а также непризнанного государства 
Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль). 
Сберегательная книжка - ценная бумага, удостоверяющая заключение 
договора банковского вклада с гражданином и внесение денежных средств на 
его счёт по вкладу.
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Сберегательный счет -  счет в банке или строительном обществе, 
предназначенный для накопления личных сбережений.
Сбережения - накапливаемая часть денежных доходов населения, 
предназначенная для удовлетворения потребностей в будущем.
Семейный бюджет -  распределение доходов и расходов в семье. 
Собственность -  исторически развивающиеся общественные отношения по 
поводу распределения (присвоения), описывающие принадлежность 
субъекту, у которого имеются полномочия на распоряжение.
Социальные выплаты - это денежные пособия, которые выплачиваются 
гражданам в период их нетрудоспособности, а также для оказания помощи в 
социально значимых случаях, определенных законом.
Спонсор — помощник в деле, который готов оплатить расходы, 
необходимые для его успешного осуществления, и не требует возврата своих 
денег.
Спонсор -  человек (или предприятие), который помогает деньгами 
отдельным людям или группам людей в осуществлении какого-либо 
мероприятия и не требует возврата своих денег.
Спрос -  показывает, сколько людей хотят приобрести товар.
Средства производства — совокупность средств, при помощи которых 
создаются товары и услуги (сырье, материалы, здания, инструменты и т. п.). 
Стипендия -  денежная поддержка государства тех, кто хорошо учится. 
Стоимость - экономическое явление, понятие которого имеет несколько 
разных определений. Стоимость в экономической теории — основа 
количественных соотношений при добровольном обмене товарами между 
собственниками.
Страхование — это создание специальных средств для возмещения ущерба 
от стихийных и других неблагоприятных явлений.
Страхование вкладов - государственный механизм защиты денег на 
банковских счетах путём их страхования (гарантирования).
Страховая компания -  исторически определённая общественная форма 
функционирования страхового фонда, представляет собой обособленную 
структуру, осуществляющую заключение договоров страхования и их 
обслуживание.
Страховой полис - как правило, именной документ, подтверждающий 

заключение договора страхования, выдаваемый страховщиком страхователю 
(застрахованному).
Товар — продукт труда, произведённый для продажи.
Товар -  изделие, вещь, которые продаются, покупаются или обмениваются. 
Товарооборот — движение товаров от производителя к потребителю.
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Торговля - отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, 
направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также 
связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, 
доставка товаров.
Транжира -  тот, кто тратит деньги (материалы, время) попусту.
Труд -  целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная 
на удовлетворение потребностей индивида и общества.
Трудовые действия - это "комплекс трудовых движений, имеющих одно 
целевое назначение и характеризующихся постоянством материальных 
элементов в течение всего времени его выполнения.
Трудовой процесс -это совокупность действий рабочих по целесообразному 

изменению предметов труда.
Услуга -  деятельность, направленная на удовлетворение потребностей 
человека.
Фальшивые деньги - фальсифицированные банкноты и монеты. 
Фальшивомонетничество — изготовление, хранение, перевозка с целью 
сбыта или сбыт поддельных денежных знаков (монет, банкнот и т. д.) либо 
ценных бумаг.
Фальшивомонетчик - лицо, занятое изготовлением фальшивых монет, а 

позднее и бумажных денег.
Физическое лицо -гражданин как носитель прав и обязанностей. 
Хозяйственный -  тот, кто умеет правильно вести домашнее хозяйство.
Цена — денежное выражение стоимости товара или услуги. При продаже 
определяется спросом и предложением.
Цена — денежное выражение стоимости товара или услуги. При назначении 
цены учитываются затраты, связанные с производством данного товара или 
оказанием услуги.
Экономика — совокупность видов хозяйственной деятельности людей по 
производству, распределению и потреблению товаров и услуг.
Экономный -  человек, который с наименьшими затратами сил, средств и 
времени добивается лучших результатов.
Электронные деньги -одна из разновидностей форм денег. 
Юань-современная денежная единица Китайской Народной Республики.

Юридическое лицо - организация, которая имеет обособленное имущество 
и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать 
и осуществлять.
Ярмарка -  ежегодный торг, в котором участвует большое количество 

продавцов и покупателей.
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Приложение 4 
Анкетирование родителей (законных представителей).

Уважаемый родитель (законный представитель)! Просим Вас ответить на 
вопросы анкеты, которая направлена на выявление Ваших запросов 
относительно разработки и реализации в ДОО дополнительной 
общеразвивающей программы по формированию основ финансовой 
грамотности.
Оцените каждое утверждение по трехбалльной шкале, поставив знак «+» в 
соответствующей графе.

Вопросы анкеты Да (3 балла) Частично 
(2 балла)

Нет (1 балл)

1 Ваш ребенок имеет 
представление об 
экономике

2 Экономические 
представления ребенка 
касаются бюджета семьи, 
кредитных обязательств, 
зарплаты, накоплений, 
потребностей

3 Ваш ребенок спрашивает 
у Вас, откуда берутся 
деньги.

4 Ваш ребенок принимает 
отказ при покупке чего -  
либо, в целях экономии 
семейного бюджета

5 Вы поощряете трудовые 
действия своего ребенка.

6 Ваш ребенок ценит Ваш 
труд и труд других 
взрослых людей

7 Вы считаете, что 
формирование 
финансово
экономических 
представлений ребенка- 
это необходимая часть 
дошкольного 
образования.

8 Ваши финансово
экономические 
компетенции находятся
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на высоком уровне и вы 
можете объяснить 
ребенку, что такое деньги, 
потребности, банк, 
банкомат, семейный 
бюджет.

9 Вы изучаете литературу, 
которая помогает Вам 
доступно объяснять 
своему ребенку 
финансово
экономические термины.

10 Вы читаете литературу, 
которая помогает Вам в 
освоении финансово
экономических знаний.

Анкетирование педагогов 
Уважаемый педагог! Просим Вас ответить на вопросы анкеты, которая 
направлена на выявление Ваших запросов относительно разработки и 
реализации в ДОО дополнительной общеразвивающей программы по 
формированию основ финансовой грамотности.
Оцените каждое утверждение по трехбалльной шкале, поставив знак «+» в 
соответствующей графе.

Вопросы анкеты Да (3 балла) Частично 
(2 балла)

Нет (1 балл)

1 Дети вашей группы 
имеют представление об 
экономике

2 Экономические 
представления детей 
вашей группы касаются 
бюджета семьи, 
кредитных обязательств, 
зарплаты, накоплений, 
потребностей

3 Дети вашей группы 
интересуются, откуда 
берутся деньги.

4 Дети рассказывают, что 
они могут отказаться при 
покупке чего -  либо, в 
целях экономии
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семейного бюджета
5 Вы поощряете трудовые 

действия детей группы.
6 Дети группы ценят Ваш 

труд и труд других 
взрослых людей

7 Вы считаете, что 
формирование 
финансово
экономических 
представлений ребенка- 
это необходимая часть 
дошкольного 
образования.

8 Ваши финансово
экономические 
компетенции находятся 
на высоком уровне и вы 
можете объяснить 
ребенку, что такое деньги, 
потребности, банк, 
банкомат, семейный 
бюджет.

9 Вы изучаете литературу, 
которая помогает Вам 
доступно объяснять детям 
финансово
экономические термины.

10 Вы читаете литературу, 
которая помогает Вам в 
освоении финансово
экономических знаний.
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Приложение 5

Мониторинг сформированности финансово-экономических представлений, проявлений финансово грамотного
поведения детей старшего дошкольного возраста.

Итоговая таблица мониторинга
Возрастная группа
Педагоги________
Дата заполнения_
№ Воспитанники (Ф.И.О. 

-  КОДИРОВКА)
осведомленность, осознанность

мониторинговые показатели
Знание основных экономических 
категорий и понятий

Знание и трактовка 
пословиц и поговорок 
о труде

Полные
представления о труде 
родителей

1 Ф-1 1 2 1
мотивация

Позитивная установка к различным видам 
труда

Проявление интереса 
к тематике 
финансово
экономической 
направленности

наличие инициативы 
при организации игр 
финансово
экономического 
содержания

Ф-1.... 1 1 2
действенность, умелость

интерпретация и использование в игровой 
деятельности экономических понятий

умение отражать 
имеющиеся знания об 
экономической жизни 
людей в разных видах

сотрудничество со 
взрослыми и 
сверстниками в 
различных,
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деятельности искусственно 
созданных игровых 
и/или реальных 
экономических 
ситуациях

Верный ответ ребенка (без помощи взрослого) - два балла;
Верный ответ (при наводящем вопросе взрослого) или неполный ответ - один балл, 
неверный ответ -  ноль баллов.
Критерии оценивания:
14-18 баллов -  высокий уровень сформированности финансово-экономических представлений и проявлений 

компетенций детей старшего дошкольного возраста;
9-13 баллов -  допустимый уровень;
0-8 баллов -  недостаточный уровень сформированности финансово-экономических представлений и проявлений 

компетенций детей старшего дошкольного возраста.
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Приложение 6
КВЕСТ-ИГРА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА (Может быть использовано педагогами как итоговое 
занятие по модулю «Деньги»)
Модуль: «Деньги».
Тема: «Путешествие по сказке».
Возраст:5-7 лет.
Форма проведения занятия: квест-игра.
Форма организации деятельности: индивидуально-групповая.
Основные понятия и термины: деньги, продавец, покупатель, клад, 
наследство, зарплата, дарение, ярмарка.
Цель: содействие финансовому просвещению и воспитанию детей старшего 
дошкольного возраста, создание необходимой мотивации для повышения их 
финансовой грамотности.
Программное содержание:
1. Способствовать закреплению у детей финансово-экономических терминов 
в процессе игровой, самостоятельной, продуктивной деятельности.
2. Содействовать развитию практических умений использования финансово
экономических терминов в игровой, самостоятельной и продуктивной 
деятельности.
3. Содействовать воспитанию готовности детей к социальной роли 
рационального потребителя, который будет ориентирован на экономное 
отношение к собственным и общественным ресурсам.
Ведущий, Финграм, Буратино, Мальвина, Лиса Алиса, Кот Базилио, 
Пьеро, Черепаха Тортилла -  педагоги.
Участники: воспитанники подготовительной группы детского сада.
Место проведения: МБДОУ «ДС № 34».
Время проведения: 30 минут.
Оборудование: карты, дошколики, в музыкальном зале всё оформлено в 
стиле ярмарки с товарами и продавцами.
Ход квест-игры:
Дети заходят в зал на ярмарку, где все товары стоят определенное 
количество дошколиков. Дети не могут купить товар, так как у  них нет 
дошколиков. Появляется проблема -  где их взять? Дети предлагают разные 
варианты, но приходят к выводу, что они не знают где их взять. И  решают 
позвать на помощь Финграма. (вызывают волшебным действием)
Финграм: Раз, два, три, четыре, пять - вот явился я опять. Что хотите вы 
узнать?
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Дети: Мы пришли на ярмарку, но у нас нет дошколиков, и мы не можем 
ничего купить. Подскажи, пожалуйста, где взять нам дошколики?
Финграм: Просто так их не найти. Нужно в сказочный лес пойти и
препятствия пройти. В том лесу вы встретите героев сказки «Буратино», они 
ничего не знают про деньги: какие деньги бывают, как появились деньги и 
многое другое. Им нужно будет помочь и рассказать, что вы знаете про 
деньги, тогда они дадут вам дошколики. За каждый правильный ответ будут 
давать по дошколику. Удачи вам! (уходит)
Воспитатель: Постой! Как нам попасть в сказку?
Финграм: А, я вам не сказал?
Воспитатель: Нет!
Финграм: Вот вам карты. Следуйте по указанному маршру...у...ту...у 
(исчезает за дверью).
Воспитатель: Ой, ребята, сколько здесь препятствий нужно нам пройти. Вы 
готовы? Тогда отправляемся в путь. (дети с воспитателем проходят из зала к 
первому препятствию, где их встречает Буратино, который сидит 
задумчивый)
Задание № 1 «Загадки Буратино»
Воспитатель: Здравствуй, Буратино. А что это ты такой задумчивый здесь 
сидишь?
Буратино (бормоча сердито): Эх, эта всезнайка с голубыми волосами задала 
мне отгадать загадки, а я сколько не стараюсь не могу их отгадать. Вот если 
бы мне кто-нибудь помог, я даже бы свои последние дошколики отдал. 
Воспитатель: Ребята, а мы сможем помочь Буратино?
Дети: Да!

Буратино загадывает загадки, за каждую загадку, отгаданную без 
помощи воспитателя, дети получают 1 дошколик.
ПРИМЕРНЫЕ ЗАГАДКИ:
На товаре быть должна 
Обязательна ... (цена)
Коль трудился круглый год,

Будет кругленьким ... (доход)
Будут целыми, как в танке,
Сбереженья ваши в ... (банке)
Эта резвая купчиха 

Поступает очень лихо!
В телевизор залезает 
И товары предлагает:
От компьютеров до хлама.
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Имя у нее ... (реклама)
И врачу, и акробату 
Выдают за труд ... (зарплату)
Очень вкусная витрина 

Овощного ... (магазина)
Сколько купили вы колбасы,

Стрелкой покажут вам точно ... (весы)
Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам ... (Продавцы.)
За сметану, хлеб и сыр 

В кассе чек пробьёт ... (Кассир.)
Из какого аппарата

Выдаётся нам зарплата? (Банкомат.)
Дядя Коля - нумизмат.

Значит, каждый экспонат,
Я скажу вам по секрету,
Называется ... (Монета.)
Чтоб хранить свои доходы 

На карманные расходы,
Хрюшка требуется мне,
Та, что с дыркой на спине. (Копилка.)
Всё, что в жизни продаётся,
Одинаково зовётся:
И крупа, и самовар 
Называются ... (Товар.)
Это крупный магазин,

У него не счесть витрин.
Всё найдётся на прилавке -
От одежды до булавки. (Универмаг, супермаркет.)
Буратино: До свидания, ребята, спасибо большое за помощь и удачи!!!
По окончанию задания, ведущий делает в карте отметку. Игроки движутся 
дальше.
Задание № 2 «Скороговорки от Мальвины»
Мальвина стоит перед зеркалом или ходит из стороны в сторону, 
проговаривая одну и ту же скороговорку.
Воспитатель: Здравствуй, Мальвина, чем ты тут занимаешься?
Мальвина: Здравствуйте, я красиво и правильно проговариваю скороговорку. 
А вы умеете так же красиво и правильно проговаривать скороговорки, как 
я?



66

Дети отвечают.
Мальвина: Тогда, я предлагаю посоревноваться и узнать, кто же правильнее 
и красивее проговорит скороговорки.
Мальвина проговаривает скороговорку, предлагает 2-3 детям повторить 
ее.
ПРИМЕРЫ СКОРОГОВОРОК (по замыслу, скороговорки, так или 
иначе, должны быть связаны с «куплей-продажей» или другими 
терминами, освоенными детьми в ходе изучения содержания 1 модуля):
На рынке Кирилл 
Крынку и кружку купил.
Купили Валерику и Вареньке 
Варежку и валенки.
Купили каракатице 
Кружевное платьице.
Ходит каракатица,
Хвастается платьицем.
Пошел спозаранку Назар на базар,
Купил там козу и корзинку Назар.
Мальвина (хлопает в ладоши радостно): Какие молодцы! Вы тоже, как и я, 
красиво и правильно проговариваете скороговорки. Мне так хочется сделать 
вам приятное, и подарить всем по дошколику.
Воспитатель: Спасибо, Мальвина, тебе за интересно проведенное время и за 
дошколики, конечно.
Ведущий, как и после первого задания, делает отметку в карте. Игроки 
движутся дальше, в соответствии с картой.
Задание № 3 «Помоги лисе Алисе решить проблемную ситуацию»
Лиса Алиса (хитрым голосом): Ой, какие хорошенькие, пригоженькие 
детки. По лесу прошёл слух, что у вас накопилось много дошколиков, а не 
хотели бы вы их количество приумножить?
Дети: Да, хотим.
Воспитатель: А как это сделать?
Лиса Алиса: У меня для вас есть очень интересная игра: вы мне даёте один 
дошколик, я вам задаю задание. Если вы с ним справляетесь, то получаете 
целых 2 дошколика, а если нет, то ни одного (хихикает)
Задание первое от лисы Алисы: «Письмо ослику»
Ослик получил от своих друзей -  Пятачка, Винни-Пуха и умного Кролика -  
письмо. Они сообщали ему, что у каждого из них есть интересная работа. 
Пятачок печет булочки, Винни-Пух строит дома, а Кролик -  сочиняет сказки 
для детей.



67

Вопрос: Каким трудом занимаются друзья Ослика, где они работают и 
какие у них профессии?
Задание второе от лисы Алисы: «Подарки друзьям»
Незнайка сообщает своим друзьям о поездке в другую страну, которая 
называется Германией. «Я возьму с собой 100 рублей, чтобы там купить 
своим друзьям подарки».
Вопрос: Сможет ли Незнайка купить на рубли подарки для друзей? Почему? 
Задание третье от лисы Алисы: «Два медвежонка».
Топтыжка продавал на рынке мед. На вырученные деньги он хотел купить 
малины. Его друг Косолапый продавал малину, чтобы купить липовый мед. 
Покупателей на рынке было мало, и торговля шла плохо. Медвежата 
загрустили.
Вопрос: Какие решения могут принять медвежата, чтобы оба были 
довольны?
Задание четвертое лисы Алисы: «Любимое варенье».
Карлсон, который живет на крыше, открыл свой магазин. В ассортименте 
имелся богатый выбор варенья. К сожалению, покупателей было мало. 
Карлсону очень хотелось, чтобы все жители дома узнали о продаже его 
любимого варенья «Лесные ягоды».
Вопросы детям:
Что можно сделать Карлсону, чтобы все узнали о вкусном варенье?
По окончании задания, ведущий делает в карте отметку. Игроки движутся 
дальше.
Задание № 4 «Помоги разгадать ребусы коту Базилио»
Кот Базилио бегает, причитая, вокруг нескольких сундуков.
Кот Базилио: О-о-о, бедный я, несчастный, слепой кот. Помогите мне 
разгадать эти сложные ребусы.
Воспитатель: Кот Базилио, здравствуй. Что у тебя случилось, может мы с 
ребятами можем тебе чем-нибудь помочь?
Кот Базилио (торопливо): Да, да, помогите. Я нашел сундук с кладом, но 
чтобы его открыть нужно разгадать эти сложные ребусы.
Воспитатель: Ну что ребята поможем?
Дети отвечают и помогают разгадать ребусы. Кот Базилио радостный 
открывает сундук и достаёт дошколики.
Кот Базилио: Моё, моё, всё моё.
Воспитатель: Кот Базилио, так нечестно, ребята тебе помогли отгадать 
ребусы, а ты даже спасибо не сказал.
Кот Базилио: А как честно?
Воспитатель: Честно будет, если ты с ребятами поделишься.
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Кот Базилио (недовольно): Ну, ладно, поделюсь.(начинает делить: мне- 
вам, мне-мне-мне -  вам, старается обмануть детей, обсчитать их) 
Воспитатель (сердито): Разве это честно, Кот Базилио?
Кот Базилио: Ладно, ладно, так и быть буду честно я делить. Делит уже 
пополам.
Ведущий делает в карте отметку. Игроки движутся дальше.

Ответ: банкрот

Ответ: ярмарка
По дороге к следующему заданию дети находят кошелёк, подписанный 
буквой «П»
Задание № 5 «Объясни пословицу Пьеро»
Воспитатель: Ой, смотрите, кто-то потерял свой кошелёк. Давайте,
посмотрим что там есть.(рассматривают, читают пословицы и пытаются 
их объяснить, затем педагог создаёт проблемную ситуацию и подводит 
детей к тому, что чужие вещи, а особенно деньги забирать нельзя, нужно 
вернуть их законному владельцу. Навстречу детям идёт Пьеро.)
Пьеро (вздыхает грустно, плачет): Как мне быть? Какой я несчастный!? 
Воспитатель: Здравствуй, Пьеро. А что ты плачешь, может ты что-то 
потерял?
Пьеро (обреченно): Да, я потерял свой кошелёк.
Воспитатель: Ой, кажется мы с ребятами его нашли.
Пьеро (радостно): Это наверняка мой. Ура!!!
Воспитатель: Подожди, Пьеро, как мы узнаем что он действительно твой? 
Расскажи нам какой он у тебя был, что в нём лежало.
Пьеро рассказывает, правильно называя всё содержимое кошелька. 
Воспитатель: Да, ты правильно описал кошелёк, который мы нашли и в нём 
лежит всё что ты назвал. Вот, держи.
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Пьеро: Спасибо, вам ребята. Я должен вас отблагодарить за то, что вы 
вернули мне мой потерянный кошелёк. Пьеро даёт дошколики детям. Затем 
ведущий делает в карте отметку. Игроки движутся дальше.
1. Без нужды живет, кто деньги бережет
2. Денежка без ног, весь свет обойдет
Задание № 6 «Продолжи предложение вместе со старой черепахой 
Тортилой»
Дети с воспитателем подходят к черепахе Тортилле.
Черепаха Тортилла: Здравствуйте, ребята. А я вас как раз поджидаю. А не 
хотите ли вы заработать дошколики? Я как раз могу вам предложить 
небольшую работу.
Дети отвечают.
Черепаха Тортилла: Я пишу статью для одного финансового журнала, но 
некоторые предложения не могу закончить. Помогите мне в этом, а я вам за 
каждое правильно оконченное предложение заплачу по одному дошколику.
Черепаха Тортилла проговаривает начало предложения, дети -  его 
окончание. За каждый правильный ответ, дети получают 1 дошколик. По 
окончании задания, ведущий делает в карте отметку. Игроки движутся 
дальше.
1. Любой труд приносит... (пользу)
2. Моя мама за свой труд получает ... (зарплату)
3. Бабушка и дедушка получаю т. (пенсию)
4. Деньги разных стран называются ... (валюта)
5. В магазине цена выше, чем на ... (рынке)
6. Место хранения и накопления денег называется ... (банком)
7. Чем качественнее товар, тем ц е н а .  (выше)
8. Говорят, что у трудолюбивых людей руки ... (золотые)
9. Золотые яйца в сказке н е с л а . (курочка Ряба)
10. Копейка р у б л ь . (бережет)
Выполнив все задания, дети вместе с воспитателями возвращаются в зал. 
Воспитатель-ведущий: Молодцы, ребята! молодцы, ребята. Вы показали 
отличные знания по Экономике! Финграм, я думаю, будет доволен вашими 
познаниями. Выполнили все задания. Давайте подсчитаем, у какой команды 
сколько дошколиков (считают). Вот теперь можно идти на ярмарку! Дети 
идут на ярмарку, где они могут потратить накопленные дошколики.



Приложение 7
КВЕСТ-ИГРА ПО ОСНОВАМ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Раздел: «Семья».
Тема: «Азбука финансовой грамотности».
Возраст: 5-7 лет.
Форма проведения занятия:квест-игра.
Форма организации деятельности: индивидуально-групповая.
Основные понятия и термины: бюджет, доходы, расходы, акции, дивиденды, 
облигации, заработная плата,кредит, страхование, реклама.
Цель: содействие финансовому просвещению и воспитанию детей старшего 
дошкольного возраста, создание необходимой мотивации для повышения их 
финансовой грамотности.
Программное содержание:
Образовательные:
1. Побуждать к познавательно-исследовательской деятельности, благодаря 
погружению в различные игровые ситуации, опираясь на предыдущий опыт.
2. Способствовать формированию умения понимать поставленную задачу и 
выполнять ее самостоятельно или коллективно.
3. Способствовать формированию навыков самоконтроля.
4. Упражнять в умении классифицировать предметы по группам. 
Развивающие:
1. Развивать внимание, память, воображение, двигательную активность.
2. Развивать социально-коммуникативные качества путем коллективного 
решения общих задач.
3. Поощрять и стимулировать проявление речевой активности каждого 
ребенка.
4. Способствовать развитию творческих способностей детей.
Воспитательные:
1. Создать положительный эмоциональный настрой.
2. Воспитывать интерес к математическим знаниям.
3. Воспитывать чувство дружбы, сотрудничества, доброжелательного 
отношения друг к другу.
Ведущий, Финграм: воспитатели МБДОУ «ДС № 34».
Участники: воспитанники старшей и подготовительной группы детского сада. 
Место проведения:МБДОУ «ДС № 34».
Время проведения:30 минут.
Оборудование: компьютерная презентация,музыкальное сопровождение, звук 
скайпа, видеозапись Финграма, костюм Финграма, карточки зеленого и желтого 
цвета, платочкизеленого и желтого цвета, задания для квест-игры на каждую 
команду, облигации с номиналом в 1 рубль (приложение 7.8), технологическая 
карта со станциями (приложение 7.9), банк-терминал, сундучок, ключ, облигации- 
шоколадки, грамоты, дипломы.



Ход квест-игры:
(Под музыку дети заходят в зал. Ведущий встречает их).

Ведущий:
Встанем мы в кружочек дружно,
Поздороваться нам нужно 
Говорю тебе «Привет!»
Улыбнись скорей в ответ.
Здравствуй правая рука,
Здравствуй левая рука,
Здравствуй друг, здравствуйдруг,
Здравствуй весь наш дружный круг!

(Раздается звук скайпа, на экране появляется Финграм).
ФинГрам: Ой, куда это я попал? Снова что-то не то нажал.Ох уж эти 
компьютеры! (замечает детей). Здравствуйте, ребята! Помогите, мне очень 
нужна ваша помощь!
Дети: Здравствуйте!
Ведущий: Здравствуй, ФинГрам! О беде своей поведай, что случилось, расскажи, 
мы помочь тебе сумеем. Не печалься, не тужи!
ФинГ рам:Я потерял ключ от волшебного сундучка, а в нем находится клад. Я его 
искал, искал, но что-то не нашел. Может вы мне поможете?
Дети: Да!

(Экран с ФинГрамом выключается).
Ведущий: Что же делать нам ребята? Как помочь ФинГраму ключ найти?
Дети:(варианты ответов детей).
Ведущий:Вы уже многое узнали о том, что такое деньги, какие функции они 
выполняют. Узнали, что такое бюджет семьи и как его контролировать. Сегодня 
мы попробуем применить ваши знания на практике.
Ведущий:А для того, чтобы помочь ФинГраму, я хочу пригласить вас 
поучаствовать в увлекательной квест-игре. Она будет проходить в форме 
соревнований между двумя командами. Перемещаться вы будете по специальной 
карте. Вам нужно будет посетить 8 станций. На каждой из них вас ждут задания. 
В течение всей игры за каждый правильный ответ вы будете получать облигации. 
Как только все станции будут пройдены и вы найдете волшебный сундучок, вам 
нужно будет подобрать ключ от сундучка, где вас будет ждать награда.
Ведущий: Итак, каждому участнику игры необходимо выбрать карточку 
определенного цвета (так как предполагается участие в игре 2-х команд, то 
соответственно все карточки разделены на 2 цвета (зеленые и желтые) и 
перемешаны).
Ведущий:Команды, объединитесь по цветам! Ребята, вы объединились в «семьи». 
Первая семья «Зеленые», вторая -  «Желтые» (ребятам повязывают на шею 
отличительные платочки зеленого и желтого цвета). Каждой «семье» следует 
соблюдать правила: семья должна быть дружной; при принятии решения 
учитывается мнение каждого члена семьи; все вопросы решаются с учетом 
большинства голосов.



(Ведущий раздает детям карты перемещения. Дети читают название первой
станции. Квест-игра начинается).

СТАНЦИЯ № 1 «ФИНАНСОВАЯ РАЗМИНКА»(приложение 7.1) 
Ведущий:Каждая команда на выданном бланке должна за 2 минуты записать 
безошибочно как можно больше терминов, относящиеся к финансовой 
грамотности семьи.По истечению времени команды обмениваются друг с другом 
бланками. Каждая команда подсчитывает доход команды -  соперника, при этом 
обязательно учитывается соответствие написанных слов с заданной тематикой и 
грамотностью (за каждый правильный термин дается 1 облигация).
СТАНЦИЯ № 2 «РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ» (приложение 7.2) 
Ведущий:Командам необходимо объяснить смысл русских пословиц, заменив 
«старинные» названия денег на «современные». Например, «за морем телушка -  
полушка, да рубль -  перевоз», объяснение -  «за морем телушка -  четвертая часть 
копейки, да рубль (100 копеек) перевоз», то есть где-то далеко от нас и есть товар 
подешевле, но вместе со стоимостью перевозки он обойдется намного дороже, 
чем тот, который куплен на родине (каждая команда получает по карточке с 
пословицами по жребию. За каждый правильный ответ дается 1 облигация). 
Пословицы:
1. Не было ни гроша -  да вдруг алтын.
2. Восьми гривен до рубля не хватает.
3. Пожалел алтын -  потерял полтину.
4. Три денежки в день -  куда хочешь, туда и день.
5. Лучше на гривенник убытку, чем на алтын стыда.
6. Сделал на пятак, а испортил на гривенник.
СТАНЦИЯ № 3 «ФИНАНСОВЫЙ ЭРУДИТ»(приложение 7.3) 
Ведущий:Предлагаю каждой команде по очереди разгадать кроссворд(на экране 
выводится кроссворд. Дети каждой команды его отгадывают по очереди. При 
возникновении затруднений дается список подходящих определений. За 
правильноразгаданный кроссворд дается 1 облигация).
Вопросы к кроссворду:
1. Средство утоления жажды.
2. Стоимость одной вещи при продаже.
3. То, что используют при оплате товаров и услуг.
4. Деньги из металла.
5. Слово, обозначающее потребность человека.
6. Слово, обозначающее желание человека.
7. Продукт труда, который продается и покупается.
8. Денежная единица России.
9. Самый главный потребитель в семье, на него больше всего тратиться 
средств.
10. Место, где хранят, дают в долг и обменивают деньги.
11. Деньги из бумаги.
12. То, без чего не выловишь рыбку.
СТАНЦИЯ № 4 «СТРАТЕГИЯ»(приложение 7.4)
Ведущий:Всем давно известно, что «реклама -двигатель прогресса»! У нас на



полках залежался некоторый товар, который вам нужно успешно продать. Для 
этого вам, конечно, нужно придумать удачный рекламный ход, чтобы ваш товар 
захотели купить. Вспомните мультфильм по стихотворению С. Михалкова и 
подумайте: «Почему старик передумал корову продавать?». Кому какой товар 
достанется решит «слепой жребий». Ваша задача разрекламировать товар, не 
называя его. Если ваши соперники догадаются, что вы рекламируете, вы получите 
1 облигацию,если нет -  5 облигаций.
Товар:
1. Зубная паста.
2. Юбка.
3. Шампунь.
4. Стиральный порошок.
5. Хлеб.
6. Кофта.
СТАНЦИЯ № 5 «ЗНАМЕНИТЫЕ ФИНАНСИСТЫ» (приложение 7.5)
Ведущий:А кто из вас знает, за что можно получитьденьги?
Дети:(варианты ответов детей).
Ведущий:Да, все эти полученные деньги мы можем считать -  доходом, а вот то, 
на что мы их тратим -  это расход. В каждой семье есть и доходы, ирасходы. А 
сейчас я вам предлагаю поиграть. Я начну читать утверждения, а вы 
заканчивайте. Отвечает каждая команда по очереди: доход или расход(за каждый 
правильный ответ дается 1 облигация).
1. Мама получила зарплату.
2. Бабушка заболела.
3. Выиграла приз.
4. Потеряла кошелек.
5. Продала бабушка пирожки.
6. Заплатили за квартиру.
7. Нашла монетку.
8. Купили куклу.
Ведущий:Молодцы! С заданием справились успешно!
СТАНЦИЯ № 6 «КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ»(приложение 7.6) 
Ведущий:Ребята, отгадайте, какие слова зашифрованы в картинках (на экране 
выводятся зашифрованные терминыпо основам финансовой грамотности в 
картинках. Дети их отгадывают. За каждый правильный ответ дается 1 
облигация).
Ребусы:
1. Акция.
2. Бюджет.
3. Зарплата.
4. Доход.
5. Дивиденд.
6. Деньги.
7. Облигация.
8. Кредит.



9. Страховка.
СТАНЦИЯ № 7«ЛОВИ ВЫГОДУ!»(приложение 7.7)
Ведущий:Ребята, послушайте стихотворение «Три копейки»и ответьте на 
вопросы (за каждый правильный ответ дается дополнительная 1 облигация). 
Вопросы к обсуждению:
1. Сможет ли мама выполнить просьбу сына?
2. Можно ли на эти деньги купить что-либо?
3. Почему мальчик думал наоборот?
4. Все ли товары имеют одинаковую цену? Как вы думаете почему?
5. Что такое цена?

Стихотворение «Три копейки»
Маму в магазин провожает сын.
Три копейки он ей дает: «Вот!

Купи мне самолет,
А еще ружье, лопатку,

Танк, лошадку, шоколадку,
Самосвал, тетради, краски,
Маски, сказки и салазки!

Постарайся не забыть.
А на сдачу можешь даже 

И свистульку мне купить».
Ведущий:Итак, мальчику нужно еще многое узнать, так как он еще мал, и не 
разбирается в рыночных отношениях. Ну а мыребята добрались до нашей 
последней станции,которая находится, под каким номером?
Дети: Номер 8.
СТАНЦИЯ № 8 «КЛАД»
Ведущий:Правильно! И эта станция называется «Клад».Но сначала вам нужно 
посчитать все облигации (команды ведут подсчет облигаций, оглашают свои 
результаты). Ребята, а сундучок то мы не нашли? И ключа у нас н е т .  Давайте 
попросим помощи у ФинГрама? (дети с ведущим возвращаются в музыкальный 
зал).
Дети: Давайте!

(Раздается звук скайпа, на экране появляется ФинГрам).
ФинГрам: Ребята, вы нашли ключ от волшебного сундучка?
Дети: Нет!
ФинГрам: Вам нужно поменять облигации на ключи в банке-терминале(в банке- 
терминале производится обмен облигаций на ключ).
Ведущий: ФинГрам, подскажи ребятам, как отыскать клад?
ФинГрам: Клад спрятан в музыкальном зале. Стоя возле стены, лицом ко мне 
повернитесь налево, пройдите вперед; повернитесь направо, подойдите к столу с 
книгами; в коробке с книгами, под книгами, лежит сундук. В нем спрятан 
клад (дети достают сундучок, открывают его ключом. Звучит торжественная 
музыка.Командам вручаются грамоты, дипломы, раздаются призы - облигации- 
шоколадки).





Приложение 7.1

СТАНЦИЯ № 1 «ФИНАНСОВАЯ РАЗМИНКА»

Команда 1 «Зелёные» Команда 2 «Жёлтые»



Пословицы:

СТАНЦИЯ № 2 «РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ»

Приложение 7.2

1)Не было ни гроша -  да вдруг алтын. 1)Три денежки в день -  куда хочешь,
туда и день.

2)Восьми гривен до рубля не хватает. 2)Лучше на гривенник убытку, чем на
алтын стыда.

3)Пожалел алтын -  потерял полтину. 3)Сделал на пятак, а испортил на
гривенник.

Команда 1 «Зелёные»
Старинное название денег Современное значение

Команда 2 «Жёлтые»
Старинное название денег Современное значение

Ответы:

алтын Зкопейки
грош 2копейки
гривна (гривенник) 10 копеек
полтина 50 копеек
денежка 1\2копейки
пятак 5копеек



СТАНЦИЯ № 3 «ФИНАНСОВЫЙ ЭРУДИТ»
Приложение 7.3

2
6

5
1 3

4 7

9

8

10

Вопросы к 
1.

Средство утоления жажды.
2. Стоимость одной вещи при продаже.
3. То, что используют при оплате товаров и услуг.
4. Деньги из металла.
5. Слово, обозначающее потребность человека.
6. Слово, обозначающее желание человека.
7. Продукт труда, который продаётся и покупается.
8. Денежная единица России.
9. Самый главный потребитель в семье, на него больше всего тратиться 
средств.
10. Место, где хранят, дают в долг и обменивают деньги.
11. Деньги из бумаги.
12. То, без чего не выловишь рыбку.

Ответы к кроссворду:
1. Вода.
2. Цена.
3. Деньги.
4. Монеты.

кроссворду:



5. Надо.
6. Хочу.
7. Товар.
8. Рубль.
9. Ребёнок.
10. Банк.
11. Купюры.
12. Труд.



Приложение 7.4

Товар:

СТАНЦИЯ № 4 «СТРАТЕГИЯ»

Зубная паста Стиральный порошок

Юбка Хлеб

Шампунь Кофта



Утверждения:

1.Мама получила зарплату.
2.Бабушка заболела.
3.Выиграла приз.
4.Потеряла кошелёк.
5.Продала бабушка пирожки.
6.Заплатили за квартиру.
7.Нашла монетку.
8.Купили куклу.__________________________________________

Ответы:
1. Доход.
2. Расход.
3. Доход.
4. Расход.
5. Доход.
6. Расход.
7. Доход.
8. Расход.

Приложение 7.5

СТАНЦИЯ № 5 «ЗНАМЕНИТЫЕ ФИНАНСИСТЫ»



Приложение 7.6

СТАНЦИЯ № 6 «КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ»

Ребусы:





Dendy

aifru





Ответы:
1. Акция.
2. Бюджет.
3. Зарплата.
4. Доход.
5. Дивиденд.
6. Деньги.
7. Облигация.
8. Кредит.
9. Страховка.



СТАНЦИЯ № 7«ЛОВИ ВЫГОДУ!»
Приложение 7.7

Стихотворение «Три копейки»
Маму в магазин провожает сын.
Три копейки он ей даёт: «Вот!

Купи мне самолёт,
А ещё ружьё, лопатку,

Танк, лошадку, шоколадку,
Самосвал, тетради, краски,
Маски, сказки и салазки!

Постарайся не забыть.
А на сдачу можешь даже 

И свистульку мне купить».

Вопросы к обсуждению:
1. Сможет ли мама выполнить просьбу сына?
2. Можно ли на эти деньги купить что-либо?
3. Почему мальчик думал наоборот?
4. Все ли товары имеют одинаковую цену? Как вы думаете почему?
5. Что такое цена?



Приложение 7.8

1 1
я 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 12345 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ Серия 1
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ЗАЕМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 Г
ОБЛИГАЦИЯ

на сумму
ОДИН РУБЛЬ



СТАНЦИЯ № 2 «РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ» 
(средняя группа)
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СТАНЦИЯ № 5 «ЗНАМЕНИТЫЕ ФИНАНСИСТЫ» 
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СТАНЦИЯ № 6 «КОПЕНКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ» 

(старшая группа)
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СТАНЦИЯ № 8 «КЛАД» 
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