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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Парциальная образовательная программа  разработана в соответствии с 

распоряжениями Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 

№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 2017-2023 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 адаптации к 

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 
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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 

и экономической адаптации к социуму, освоения необходимого 

социокультурного опыта, заключающегося в приобретенных финансово-

экономических компетенциях.   

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 
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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 

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 
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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 создании условия для 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. 

Новизна программы опирается на понимание приоритетности семьи в 

вопросах экономической социализации ребенка, поэтому родители (законные 

представители) являются активными участниками реализации программы.  
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Педагогическая целесообразность состоит в применении активных 

методов обучения. 

Адресат программы: обучающиеся 6-7 лет. 

Форма обучения: очная 

Объём программы:37 часов (учебно-тематический план представлен 

ниже). 

       Срок освоения программы: 1 год. 

Режим занятий: регламентирован календарным учебным графиком ДОУ, 

учебным планом и установлен согласно расписанию, утвержденному 

приказом заведующего ДОУ. 

Формы организации образовательной деятельности: 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. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

n/n 

Название 

раздела/модуля, 

темы 

  Количество 

часов 

Формы контроля 

Всего Теори

я 

Практика 

1 МОДУЛЬ1 «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 

1.6
. 

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

подделок. 

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 

«Рекламноеагенство»  

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 

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 
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Используемая в тексте программы система условных обозначений: 

ФИНГРАМ – производная от словосочетания «финансовая грамотность». 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

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; 

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»  2  2 наблюдение 
3. 

10 

Игра-викторина «Моя 

финансовая 

грамотность» 

1  1 эвристическая беседа 

 

 ВСЕГО ПО МОДУЛЮ 11 3 8  

ИТОГО 37 10,5 26,5  
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- профессиями, связанными с финансами и экономикой (банкир, 

предприниматель, экономист, брокер, финансист, бухгалтер)  

Способствовать развитию у детей старшего дошкольного возраста 

умений: 

- 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) 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

МОДУЛЬ1 «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. 

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 подделок(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» 
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Тема 1Семейный бюджет и его составляющие(1час) 

Бюджет (текущий, перспективный). Планирование бюджета семьи 

Соотношение доходов и расходов. Накопление. Экономия. Права и 

обязанности.  

Тема 2Доходы 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, 

образование, культура). Карманные деньги. Расходы на развлечения, подарки 

игрушки.  Планируемые и непредвиденные расходы. Неразумные расходы. 

Бережливость,скупость, расточительность. 

Тема 4Риски 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 6Зачем нужна реклама 

Реклама - механизм воздействия на экономические процессы. Влияние 

рекламы на экономический результат. Реклама- средствораспространения 

информации о товарах, услугах. Двойственное значение рекламы. 

Тема 7Сюжетно-ролевая игра «Рекламное агентство»(2 час). 

Как создается реклама. Виды рекламы. Профессии, необходимые для 

создания рекламы. Работа группы с целью создания рекламного продукта. 

Тема 8Ярмарка (проект)(3 часа) 

Торговые отношения. Продвижение товара на рынке. Дорого - дешево. 

Продавец - покупатель. 

Тема9Квест-игра «Азбука финансовой грамотности»(1 час) 
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Планирование семейного и личного бюджета. Распределение потребностей в 

зависимости от возможностей.  

МОДУЛЬ 3 «СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО» 

Тема 1Налоги(1 час) 

Экономическая жизнь государства. Обязанности граждан. Налоги. Виды 

налогов. Доходы семьи, необлагаемые налогом. 

Тема 2Социальные пособия(1 час) 

Права граждан. Социальная поддержка семей государством. Виды 

социальных пособий. Влияние пособий на жизнь общества. 

Тема 3Банковские 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 4Экскурсия в банк(1 час) 

Банк - хранилище денежных средств. Вклады (депозиты). Процентная ставка. 

Страхование вкладов. Работники банка. Их функционал. Расходные-

приходные операции 

Тема 5Сюжетно-ролевая  игра «Банк»(1 час) 

Безопасность банка. Банкир. Снятие наличных средств при помощи 

банкомата. Наличный и безналичный расчет.  

Тема 6Собственный бизнес(1 час) 

Предпринимательство. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. Трудности 

малого бизнеса. 

Тема 7Валюта 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 9Акция «Четыре лапы»(2 час) 

Приют для бездомных животных. Помощь животным. Волонтерство. 

Тема 10Игра-викторина «Моя финансовая грамотность»(1 час) 
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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. Позитивновоспринимает 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 

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) рекламупродуктам, изготовленным самостоятельно. В целом, 
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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 загадкифинансово-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. Позитивновоспринимает 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 
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покупки. С трудом контролирует свои потребности и возможности. 

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) рекламупродуктам, 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, дажепри 

стимулирующей поддержке взрослого. Легко отгадывает загадкифинансово-

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», 
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«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 ктруду 

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 

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) 

рекламупродуктам, 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. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ СИСТЕМУ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Текущий контроль направлен на выявление уровня усвоения знаний, 

умений полученных в течение занятий. 

Форма: наблюдение, собеседование, выполнение практических заданий. 

Текущее оценивание предназначено для организации контроля 

формирования планируемых результатов на каждом занятии. Текущая оценка 

носит формирующий характер, то есть помогает обучающимся выявлять и 

осознавать собственные затруднения в освоении содержания программы и на 

этой основе стимулирует обучающегося к развитию собственной финансовой 

грамотности. Объектом текущей оценки являются результаты выполнения 

обучающимися различных видов заданий, результаты их участия в играх. 

Промежуточное оценивание предназначено для комплексной оценки 

достижения планируемых результатов по крупным темам. Средством 

промежуточного оценивания являются итоговые занятия, основанные на 

практической работе обучающихся по пройденному материалу.  

Форма: квест-игры 

Итоговое оценивание предназначено для принятия решения о качестве 

сформированных результатов изучения парциальной образовательной 

программы и осуществляется с помощью итоговой проверочной работы по 

курсу в целом по результатам итогового оценивания может быть сделан один 

из трёх выводов: 

• обучающийся овладел базовой системой знаний и практическими 

действиями, и способен использовать их для решения простых 

познавательных и практических финансовых задач; 

• обучающийся овладел базовой системой знаний на уровне осознанного 

произвольного выполнения практических действий  

• обучающийся показал результаты ниже базового уровня, программа не 

освоена. 
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Форма: собеседование, наблюдение. 

 

Наименованиеразделов Видиспытания Видконтроля 

Вводное занятие «Деньги: появление и роль в жизни 
человека» 

вводный 
(сентябрь) 

1. Модуль 1 «Деньги» 
 

Квест – игра «Путешествие за 
дошколиками» 

обобщающий 
(ноябрь) 
практическаяработ
а 

2. Модуль 2 «Семья» Обобщающее занятие 

«Ярмарка» 

промежуточный 
(февраль) 
практическаяработ
а 

Квест – игра «Азбука 

финансовой грамотности» 

обобщающий 
(февраль) 
практическаяработ
а 

3. Модуль 3 «Семья и 
государство: как они 
взаимодействуют» 

Игра-викторина «Моя 
финансовая грамотность» 

обобщающий 
(май) 
практическаяработ
а 

Итоговое теоретическое собеседование итоговый (май) 

Входное  и итоговое собеседование 

Задания для устного собеседования 

1.Отгадай загадки. За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. 

Максимальное количество баллов – 10. 

- Маленькая, кругленькая, 

Из кармана в карман скачет,  

Весь мир обскачет, 

Ни к чему сама ни годна, а все нужна. ( Монета) 

- Как не берегутся, а растрясутся. ( Деньги) 

- Нас, сестер, в рубле 100 штук. 

Мы проходим много рук. 

Нас теряют и меняют, 

А, бывало, и ругают. 

Пропадет одна сестра,  

Поглядишь и нет рубля. ( Копейка) 

- Назови-ка не одну, 

А три копейки в старину. (Алтын) 

- Что проверяют не отходя от кассы. ( Деньги) 

2. Дополни фразу. За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. 

Максимальное количество баллов – 8. 
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Деньги бывают разными: монеты и бумажные, которые называют 

банкнотами.Я начну фразу, а вы дополните: 

- Монета круглая, а банкнота….. (прямоугольная) 

- Банкнота бумажная, а монета ….(железная, медная, металлическая) 

- Монета звенит, а банкнота…. (шуршит, шелестит) 

- Монета металлическая, а банкнота… (бумажная) 

3. Обьяснялки.За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. 

Максимальное количество баллов – 10. 

Дети выбирают картинку, которая соответствует выражению и обьясняют 

свой выбор. 

Сорить деньгами ...... тратить много денег бездумно 

Чемодан денег ...... иметь много денег 

Денежка к денежке ...... накопить небольшую сумму 

Деньги, как птицы, то улетают, то прилетают ...... сегодня есть деньги, а 

завтра их нет, все потратили 

Деньги куры не клюют ...... много денег 

 

4.Покупки «Что можно купить, а что нельзя».  Предметы называются 

вразброс, в количестве 10. За каждый правильный ответ начисляется 2 

балла. Максимальное количество баллов – 20. 

Хлопните в ладоши, если можно купить за деньги этот товар. Топните 

ножкой, если купить это нельзя. 

Дом, конфеты, книгу, счастье, маму, цветы, кофту, солнце, молоко, здоровье, 

самолет, воздух, планету, смех, мечту, стол, велосипед. 

Знание и трактовка пословиц и поговорок о труде 

Объясни,  как ты понимаешь пословицу (поговорку) о труде. 

За каждую правильную трактовку пословицы (поговорки) начисляется 2 

балла. Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

1. «За всё браться – ничего не сделать» (чтобы результат был 

качественным и плодотворным, нужно сосредоточиться на одном деле 

и хорошо его выполнить от и до); 

2. «Всяк пожинает плоды своих трудов» (как человек старается, таков его 

конечный результат, если работать в пол силы никогда не будет 

хорошего результата); 

3. «Старание и труд к счастью ведут» (когда ты видишь итог своих 

трудов – душа радуется, потому что понимаешь, что вложил частичку 

себя в то, над чем работал); 
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4. «Нужно наклониться, чтобы воды напиться» (ничего не даётся 

человеку без труда, чтобы достичь поставленных целей нужно 

приложить усилия); 

5. «Славен человек не словами, а трудами» (говорить и слагать о себе 

можно много легенд, но у людей в почёте будет лишь тот, кто будет 

подтверждать свои слова делами.Дал обещание – выполни); 

6. «Терпение и труд всё перетрут» (не стоит бросать работу, не доделав. 

Даже если что-то не получается. Отрицательный результат является 

тоже результатом. И только с помощью упорного труда можно достичь 

высот); 

7. «Научился сам – научи другого» (когда что-то получается очень 

хорошо, человек делится своим трудом или опытом с новичками); 

8. «Была бы охота – заладится любая работа» (если у человека есть 

желание – ему по плечу любые трудности.А если лениться, то и ничего 

не получится); 

9. «Делу – время, потехе - час» (нужно уметь грамотно распределять 

время, чтобы удавалось хорошо поработать и отдохнуть»; 

10. «Кто любит прохлаждаться, тому в хвосте остаться» (если не стараться, 

никогда не выбиться в лидеры и не постичь успеха). 

Критерии оценивания:  

48-68 баллов – высокий уровень сформированности финансово-

экономических представлений и проявлений компетенций детей старшего 

дошкольного возраста;  

28-47 баллов – допустимый уровень;  

0-27 баллов – недостаточный уровень сформированности финансово-

экономических представлений и проявлений компетенций детей старшего 

дошкольного возраста. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И УЧЕБНЫЕ ФОРМАТЫ 

(формы, методы, приемы и педагогические технологии,  используемые в 

парциальной образовательной  программе) 

В процессе реализации программы, организация образовательного процесса 

осуществляется на основе современной методики обучения, позволяющей 

обучающимся выполнить объём нагрузок, достаточных для её освоения.  

Основными формами при реализации программы являются: фронтальные, 

групповые и индивидуальные занятия. 

Методы работы: 

- игровые (игры, игровые упражнения, игровые приёмы, интерактивные и 

др.); 

- словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, чтение и 

обсуждение художественной литературы, пояснение и др.); 

- наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, рассматривание предметов, 

плакатов, зарисовок, картин, иллюстраций и др.); 

- практические (исследование, моделирование и др.). 

Базовой формой и методом реализации программы является игра как 

ведущая деятельность детей старшего дошкольного возраста.  Игры 

включают в себя познавательное и воспитательное содержание, что 

позволяет интегративно решать задачи по формированию у старших 

дошкольников основ финансовой грамотности 

Формы и методы реализации программы являются системными, 

интегративными образованиями. Практически все формы реализации 

программы могут выступать в качестве методов. Каждый метод можно 

использовать в зависимости от потребностей реализации программы в целях 

стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения 

ими опыта или осознания этого опыта. 

Приёмы работы: образовательная деятельность, сюжетно-ролевые, 

дидактические, настольные игры, особый интерес вызывают 
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интеллектуальные игры и развлечения, где дети решают познавательные, 

практические, игровые задачи. Логические задачи, задачи-шутки оживляют 

путь познания сложных финансовых явлений. Они сочетают в себе элементы 

проблемы и занимательности, вызывают напряжение ума и доставляют 

радость, развивают фантазию, воображение и логику рассуждений. 

Проводятся экскурсии и беседы, с целью знакомства с людьми разных 

профессий. Проводятся беседы, с целью выявления насколько дети усвоили 

материал. Овладение финансовым содержанием осуществляется в процессе 

чтения художественной литературы. Чтение стихов, сказок, заучивание 

пословиц и поговорок воспитывает у детей лучшие нравственные качества. 

Многие пословицы и поговорки в обобщенной форме содержат идеи 

финансовой и экономической  целесообразности, нравственных ценностей, 

отношения к труду.  

В основе реализации программы лежат следующие технологии 

образования, развития и воспитания: 

- здоровьесберегающие технологии - с  целью укрепления здоровья детей 

(физкультминутки, динамические паузы); 

- технология проектной деятельности- развитие и обогащение социально-

личностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного 

взаимодействия; 

- технология исследовательской деятельности - сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления;  

 - ИКТ - использование ТСО и мультимедийных презентаций в  

образовательной деятельности;  

-  личностно-ориентированная технология, направленная на развитие и  

саморазвитие ребенка; 

- игровая технология– это различные педагогические игры, которые имеют 

четко поставленную цель обучения и соответствующий ей результат; 
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- технология проблемного обучения – создание проблемных ситуаций, в 

результате разрешения которых  ребенок получает знания; 

-технология развивающего обучения, направленная на развитие 

индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, на 

самоопределение и самореализацию в процессе обучения. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  Занятия должны проводиться в помещении, соответствующем 

требованиям ТБ, пожарной безопасности, санитарным нормам. Помещение 

для занятий должно хорошо освещаться и периодически проветриваться.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

    Предметно-пространственная среда 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 

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 
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финансово-грамотного поведения изготавливаются лэпбуки «Потребности 

семьи», «Деньги» 

     Для проведения занятий необходимо следующее материально-

техническое оснащение: 

- 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»; 

- оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Супермаркет», «Аптека», 

«Кредитный отдел», «Бюджет семьи», «Банк», «Аукцион», «Юные 

бизнесмены», «Путешествие»; 

- лэпбуки «Потребности семьи», «Деньги»; 

- экономические задачи, кроссворды, ребусы. 
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Приложение 1 

Содержание программы 

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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3.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 

цену. А что такое цена и кто её назначает? 

Словесные: беседа-рассказ. 

Цена 

Стоимость 

Продавец 

Покупатель 

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 

это зависит; познакомить детей с тем, как цена 

определяется спросом и предложением; 
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Наглядные: электронная презентация. 

Игровые: игра «Классификация», игра 

«Магазин» 

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:  раскрыть 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 
профессиях, которые знают дети и 

познакомиться с новыми, которые востребованы 

в нашем городе, с последующим путешествием в 

«Город Мастеров». 

Биржа труда 

Труд 
Трудовые действия 

Трудовой процесс 

Цель: закрепить знания о разных профессиях и 

трудовых действиях людей этих профессий. 
Ключевой вопрос: У меня растут года, будет и 

семнадцать. Где работать мне тогда, чем 

заниматься?  

Жизненные ситуации: 
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Словесные:  рассказ-беседа 

Наглядные: электронная презентация 

Игровые: д/и «Кто чем занимается», «Назови 

профессию», «Расскажи о профессии», с/ригрв 

«Биржа труда» 

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. 

Практические: показ, самостоятельное 

изготовление копилок детьми. 

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. 

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 

Благотворительность 

Вознаграждение 

Выигрыш 

Заработок 

Цель НОД: закрепление пройденного материала 

по блоку. 

Ключевой вопрос: что я знаю о деньгах? 

Жизненные ситуации: 
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обрести деньги, выполнив разные задания. 

Игровые: разгадывание загадок, ребусов, 

экономических задач, проговаривание 

скороговорок, изготовление рекламы, 

объяснение пословиц,  игра «Закончи 

предложение». 

Словесные: беседа-опрос. 

Клад 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 вопрос:«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, 

иллюстрации с героями мультфильма «Крокодил 

Гена и Чебурашка», схема «Составляющие 

доходов». 

Акции 

Арендная плата 

Вклады 

Дивиденды 

Доходы от 

собственности 

Заработная плата 

Источники денежных 

средств семьи 

Кредиты 

Материнский капитал 

Облигации 

Прибыль 

Проценты 
Проценты по вкладам 

Собственность 

Социальные выплаты 

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 

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. 
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Цель   НОД 2: 

Ключевой вопрос: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. 

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 

1 Орг.момент: дети здороваются 

(Привет, наши девочки, 

 

Болезни 

Цель НОД: рассмотреть непредвиденные 

ситуации, требующие дополнительных 
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может от этого защититься 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. 

Катастрофы 

Несчастные случаи  

Страхование 

Страховая компания 

Страховой полис 

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. 

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. 

Долги 

Доходы 

Расходы 

Сбережения 

Семейный бюджет 

Цель: используя активные методы обучения, 

формировать 

знания и умения по теме «Семейный бюджет», 

совершенствовать навыки групповой работы. 

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. 

6.Зачем нужна реклама 1 Орг.момент: Финграм просит ребят изготовить 

рекламу для его научной книги «Финансовая 

Виды рекламы 

Реклама  

Цель НОД: познакомить детей с понятием 

реклама; выяснить зачем нужна реклама, для 
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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. 

Рекламист кого делается реклама 

Ключевой вопрос: Зачем нужна реклама? 

Жизненные ситуации: 

7.Сюжетно-ролевая игра 

«Рекламноеагентство» 

(проект) 

2 1 этап – подготовительный: 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 

рекламногоагентства 

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 – подготовительный: подбор 

литературы,  наглядного материала, 

музыкального сопровождения, включение 

родителей в работу  над проблемой. 

2 этап – основной: 
беседы с детьми о значимости ярмарки для 

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. 

Деньги 

Потребности 

Продавец 

Покупатель 

Покупка 

Реклама 

Торговля 

Ярмарка 

 

Цель: закрепление  у детей старшего 

дошкольного возраста первичных 

экономических представлений по пройденному 

материалу 

Ключевой вопрос: что я знаю о торговых 

отношениях? 

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. 

Акция 

Алтын 

Банк 
Бюджет 

Дивидент 

Доход 

Зарплата 

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:  
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Практические: создание рекламы для товара. 

Игровые:д/и «Объясни пословицу», 

отгадывание кроссворда, д/и «Знаменитые 

финансисты», отгадывание ребусов, игра-

рассуждение «Лови выгоду», «Облигации». 

Кредит 

Облигация 

Расход 

Семейный бюджет 

Страховка 

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 

Наглядные:электронная презентация, значки для 

обозначения социальных пособий 

Практические: игра «Кто быстрее?» (собрать 

только социальные пособия и рассказать о них) 

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. 

• Оплата больничного листа одного из 

родителей. 

3.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. 
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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. 

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.) 

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? 

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 

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? 
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«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 

 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 

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. 

Бездомное животное 

Приют 

Благотворительность 

Волонтер 

Волонтерское 

движение 

Цель:формировать у детей чувство 

ответственности и сочувствия к братьям нашим 

меньшим. Привлечь внимание детей и взрослых 

к проблеме защиты бездомных животных. 

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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