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Пояснительная записка 

 

Образовательная программа «Байкальская школа юного экономиста» разработана 

в целях обучения детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) азам экономики, 

финансовой культуры, развития индивидуальных способностей восприятия финансового 

мира. 

На протяжении многих десятилетий в дошкольной педагогике проблема 

экономического воспитания и обучения рассматривалась как составная часть трудового 

воспитания. Об этом свидетельствуют работы исследователей: Р.С. Буре, Л.С. Дзинтерс, 

И.В. Житко, Л.М. Казарян, Л.В.Крайновой, Л.Я. Мусатовой, В.Г. Нечаевой и др. 

Некоторые исследователи рассматривали данную проблему как синтез трудового, 

нравственного и идейно-политического воспитания, поэтому оно не считалось 

самостоятельным направлением. 

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-

2023 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 

сентября 2017 года № 2039-р, содержит определение финансовой грамотности как 

результата процесса финансового образования, который в свою очередь, определяется как 

сочетание осведомленности, знаний, умений, поведенческих моделей, необходимых для 

принятия успешных финансовых решений и, в конечном итоге, для достижения 

финансового благосостояния. 

Финансовая грамотность для дошкольников – это финансово-экономическое 

образование детей, направленное на заложение нравственных основ финансовой культуры 

и развитие нестандартного мышления в области финансов (включая творчество и 

воображение). 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ставит задачу формирования общей культуры личности детей, в которую 

входит экономическая культура личности дошкольника, и характеризуется наличием 

первичных представлений об экономических категориях, интеллектуальных и 

нравственных качествах (бережливость, смекалка, трудолюбие, умение планировать дела, 

осуждение жадности и расточительности). 

Современные дети с раннего детства так или иначе сталкиваются с 

экономическими вопросами. Они слышат, как родители обсуждают повышение зарплаты, 

рост цен в магазинах, ежедневно видят и живо реагируют на рекламу. Именно поэтому в 

дошкольной педагогике не так давно появилось инновационное направление - 

экономическое воспитание и финансовое просвещение. Педагог поможет создать у 

малыша правильное представление о деньгах, семейном бюджете, производстве, 

потреблении и прочих важных понятиях. При этом необходимо помнить, что приобщение 

дошкольников к финансовой грамотности не предполагает ознакомления с работой 

финансовых институтов, а тем более постижения специфических понятий (например, 

инфляция, биржа, ценные бумаги, аккредитивы и др.) и решения сложных 

арифметических задач. 

С точки зрения включения экономического воспитания в образовательную 

деятельность дошкольников 5-7 лет речь не идет и не может идти о полноценных знаниях, 

умениях или навыках рационального обращения с деньгами. Однако именно этот возраст 

является самым продуктивным в плане заложения таких индивидуально-психологических 
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особенностей личности, как ответственность, бережливость, сила воли, которые в 

дальнейшем будут необходимы для воспитания финансово грамотного гражданина. Эти 

свойства личности способствуют успешности решений, принимаемых взрослым 

человеком. 

Актуальность Программы обусловлена включением основ экономического 

воспитания в образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, а также 

значимостью правильной ориентации ребенка-дошкольника в происходящих 

экономических явлениях.  

Необходимость принятия в повседневной жизни тех или иных финансовых 

решений, а также затруднения, возникающие при использовании современных 

финансовых инструментов, обуславливают важность приобретения каждым человеком 

знаний и навыков в области финансов. Под словом «финансы» в данном конкретном 

случае следует понимать всю совокупность личных и семейных денежных средств, 

которыми будет распоряжаться человек в течение жизни. 

Недостаточный уровень финансовой грамотности мешает родителям привить 

детям правильные навыки по управлению финансами, сформировать систему позитивных 

установок, которая позволит им в будущем принимать грамотные решения. 

Анализ программно-методических пособий для дошкольных учреждений (Курак 

Е.А. «Экономическое воспитание дошкольников», Смоленцева А. А. «Знакомим 

дошкольника с азами экономики с помощью сказок», Шорыгина Т. А. «Беседы об 

экономике», Шитова А.Д. «Тропинка в экономику») показывает, что в качестве 

предпосылок экономической культуры авторами выделяются доступные детям знания из 

области экономики и качества деятельности, которые постепенно становятся 

личностными. 

Новизна Программы «Байкальская школа юного экономиста» заключается в том, 

чтобы не только расширять экономический кругозор дошкольников, но и дать 

представление об экономической деятельности Иркутской области, ее уникальности и 

значимости в развитии экономики всей страны. Кроме того, содержание Программы 

предполагает организацию деятельности детей старшего дошкольного возраста по 

освоению основных экономических понятий в занимательной и игровой форме, в 

театральных постановках, в развитии речи с помощью небольших сказок, разбора 

различных ситуационных задач и т.д.,  в экспериментальной, проектной деятельности. 

Отличительной особенностью данной Программы является наличие раздела по работе с 

родителями, отраженной в серии совместных мероприятий (родители –  дети – педагоги),  

консультативного материала. 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ;  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13 утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05. 2013 г. № 26); 
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 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

 

Программа «Байкальская школа юного экономиста» учитывает «Методические 

рекомендации для педагогических работников по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в части экономического воспитания дошкольников» 

(Письмо Министерства Просвещения РФ от 29.03.2019 г. № 03-390). 

 

Программа направлена достижение цели: формирование первичных 

социальных компетенций воспитанников в сфере личных и семейных финансов через 

ознакомление с экономикой Иркутской области. 

На уровне ДОО экономическое воспитание позволяет решать следующие 

задачи, зафиксированные во ФГОС ДО: 

1. «Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром». 

Постепенное и дозированное погружение ребенка в современный мир финансово-

экономических отношений общества способствует развитию его потенциала как субъекта 

отношений со взрослыми и миром взрослых, где финансовые отношения играют 

значимую роль. Изучение дошкольниками основ финансовой грамотности должно быть 

ограничено определенным перечнем базовых финансово-экономических понятий.  

2. «Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества». 

Мир личных и семейных финансов наиболее эффективно позволяет дошкольнику 

осваивать социокультурные ценности, принятые в обществе правила и нормы поведения в 

интересах человека, семьи, общества. Ребенок начинает понимать, что его интересы и 

потребности не всегда могут быть реализованы из-за отсутствия материальных 

возможностей и финансовых средств в семье. 

3. «Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности». 

Особое место в познании ребенком социального мира занимают наблюдение и 

общение, которые берут на себя существенную нагрузку в социализации личности 

ребенка. 

4. «Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней – дошкольного и 

начального общего образования». 

Поскольку в школах Российской Федерации повсеместно внедряются программы 

обучения финансовой грамотности, начиная с уровня начального общего образования, 

ДОО следует включить в образовательную деятельность основы экономического 
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воспитания в качестве пропедевтики, чтобы обеспечить преемственность программ при 

переходе ребенка из детского сада в начальную школу. 

5. «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей». 

Эффективная педагогическая деятельность ДОО по изучению основ финансовой 

грамотности возможна только в том случае, если в этот процесс активно включаются 

родители. Следовательно, при включении экономического воспитания в образовательную 

деятельность педагогический коллектив ДОУ предусматривает финансовое просвещение 

родителей, обеспечение их необходимыми материалами, которые родители могут 

использовать вне ДОУ, чтобы поддержать интерес ребенка к темам, которые изучаются в 

детском саду.  

На уровне развития каждого ребенка Программа решает следующие 

основные образовательные задачи изучения основ финансовой грамотности: 

 дать дошкольникам первичные финансовые и экономические представления, в т.ч. об 

экономической деятельности Иркутской области, ее уникальности и значимости в 

развитии экономики всей страны; 

 обогатить словарный запас дошкольников основными финансово-экономическими 

понятиями, соответствующими их возрасту; 

 способствовать формированию разумных экономических потребностей, умению 

соизмерять потребности с реальными возможностями их удовлетворения; 

 стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам; 

 положить начало формированию финансово-экономического мышления; 

 способствовать формированию основных качеств по умению принятия 

самостоятельных решений; 

 сформировать умение рационально организовывать свою трудовую деятельность; 

 содействовать формированию позитивной социализации и личностному развитию 

дошкольника. 

 

В процессе формирования и развития личности ребенка обучение и воспитание 

неразделимы. Единство обучения и воспитания – важнейшее условие эффективности 

образовательной деятельности. Поэтому при организации образовательной деятельности 

Программа решает воспитательные задачи: 

 побуждение интереса к изучению мира экономики и финансов; 

 воспитание уважения к своему и чужому труду, добросовестному отношению к 

посильному труду, коллективизму в быту, предусматривающему взаимопомощь 

между членами семьи, друзьями, соседями; 

 воспитание нравственно-экономических качеств личности: трудолюбия, деловитости, 

предприимчивости, добросовестности, ответственности и самоконтроля, уверенности 

в себе, поиска наилучшего выхода из ситуации; 

 воспитание бережного отношения ко всем видам собственности (личной и 

общественной), семейному и общественному достоянию, материальным ресурсам; 

 побуждение к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться и отдавать, в случае 

острой необходимости прийти на помощь ближнему. 
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Программа составлена в соответствии с принципами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(п. 1.4): 

1. «Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, включая 

дошкольный возраст, обогащение детского развития». 

В основу воспитания и развития ребенка должен быть заложен принцип «не 

навреди». Интеллектуальные и физические перегрузки детей дошкольного возраста 

недопустимы. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26. 

По достижении возраста 5 лет действия дошкольника постепенно становятся 

осознанными. Он начинает воспринимать особенности окружающей финансовой сферы, 

хотя и ориентируется в своих действиях прежде всего на поведение взрослых. 

Дошкольник с любопытством наблюдает за актами купли-продажи, начинает чувствовать, 

как родители относятся к деньгам. Совершая действия, он может ставить себя на место 

другого, учитывать не только свое, но и чужое мнение. 

Уровень психологического развития дошкольника позволяет ему осознать 

понятие выгоды (особенно личной выгоды). Дошкольник способен отличить успех от 

неудачи, схитрить, выгадать и даже обмануть. Важно приучать детей 5-7 лет 

осуществлять правильную оценку своих действий, не только с точки зрения выгоды для 

себя, но и с культурно-нравственной позиции. Взаимосвязь нравственного и финансового 

воспитания очевидна так же, как и важность формирования основ здорового отношения к 

деньгам в ранний период взросления дошкольника. 

2. «Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования». 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Оформляется 

новое психическое качество – ценностная ориентация. Поэтому это идеальный возраст для 

воспитания уважения к труду, вложенному в любую приобретаемую вещь, будь то 

игрушка или предмет одежды. Нельзя забывать о том, что впечатления детства о 

значимости денег в семье, личное соприкосновение с денежными купюрами и монетами 

во многом определяют образ мыслей и действий ребенка в будущем. 

Формирование основ финансовой грамотности не должно происходить в 

принудительной форме. Следует помнить, что каждый ребенок индивидуален и для 

овладения какими-либо знаниями и навыками ему требуется время. 

3. «Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений». 

После 5 лет у детей появляется чувство «взрослости», поддерживая которое, 

можно успешно развивать детскую деловитость, самостоятельность, ответственность – 

качества, столь необходимые для финансово грамотного человека. Приобщение 
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дошкольника к финансовой грамотности через нравственное отношение к таким 

категориям, как выгода, ценность труда, вещей, является полностью оправданной. 

Процесс изучения основ финансовой грамотности должен обеспечить тесную 

связь этического, трудового и экономического воспитания, способствовать становлению 

ценностных жизненных ориентиров дошкольников. 

4. «Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности». 

Поддержка инициативы дошкольников в различных видах деятельности означает, 

что воспитатель на протяжении всего периода обучения должен оказывать воспитанникам 

поддержку, помогать овладевать элементами самоанализа, стимулировать активную 

работу над собой, а также поощрять различные виды самоутверждения и самовыражения. 

Развитие детской инициативы и самостоятельности в условиях детского сада 

осуществляется с помощью: 

создания условий для свободного выбора детьми деятельности, а также 

участников совместной деятельности; 

создания условий для выражения своих чувств и мыслей, принятия детьми 

решений; 

поддержки инициативы и самостоятельности детей в разных видах деятельности. 

Основная задача воспитателя в процессе изучения основ финансовой грамотности 

– применять различные формы и способы для раскрытия финансовых понятий, а также 

закреплять полученные знания на протяжении всего периода обучения в дошкольной 

образовательной организации. 

5. Принцип «сотрудничество дошкольной образовательной организации с 

семьей» означает, что при включении основ экономического воспитания в 

образовательную деятельность воспитатель должен придерживаться очень важного 

правила: при изучении темы вопросы не должны касаться условий и качества жизни 

конкретного ребенка или членов его семьи, например, исключается сравнение доходов 

семьи, уровня и качества жизни. Ряд вопросов может быть предложен для совместного 

изучения ребенка и его родителей (законных представителей). Этот принцип предполагает 

максимальное включение родителей в обсуждение с ребенком тех вопросов и тем, о 

которых он говорил на занятиях с воспитателем. 

6. «Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства». 

Программа по изучению детьми основ финансовой грамотности, включенная в 

образовательную деятельность ДОО, учитывает образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов их семей и воспитателей и, в частности, ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность конкретной ДОО.  

Необходимо способствовать тому, чтобы ребенок умел делать выводы и отвечал 

на такие вопросы, как «подумай», «отгадай», «ответь на вопрос» и пр. 

7. При реализации принципа «формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности» следует учитывать, 

что изучение детьми основ финансовой грамотности имеют выраженныйприкладной 

характер. Задача воспитателя в процессе организации образовательной деятельности – 

активно побуждать детей к дискуссии и высказыванию своей позиции по всем изучаемым 
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на занятии вопросам. Педагог обязательно должен подводить итоги с оценкой 

правильности и ошибочности высказываний и поведения детей. 

Образовательную деятельность рекомендуется строить на доступных и 

увлекательных формах работы с детьми, соответствующих их возрасту. Занятия должны 

включать специфическую детскую активность, специально организованную воспитателем, 

подразумевающую деловое взаимодействие и общение детей, накопление интересной 

информации в сфере личных и семейных финансов, формирование базовых первичных 

знаний, умений и навыков рационального финансового поведения. Эта деятельность 

должна быть эмоциональной, вызывать интерес, воспитывать познавательную 

потребность дошкольников. 

8. «Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития)». 

Это один из основных принципов организации образовательной деятельности с 

дошкольниками. Рекомендуется осуществлять выбор тех парциальных образовательных 

программ или отдельных модулей и тем, а также форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей. Кроме 

того, следует учитывать возможности педагогического коллектива, сложившиеся 

традиции ДОО и детской группы. 

Выбор модулей и программ и степени погружения в образовательную 

деятельность зависит от вида ДОО (детский сад; детский сад с приоритетным 

осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников; детский 

сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной 

коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников и др.). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Введение региональной составляющей дает возможность организовать в ДОО 

работу по ознакомлению дошкольников с основами финансовой грамотности с 

использованием фольклора, детской литературы и обычаев своего народа, приобщением к 

народному искусству. 

 

Программа разработана для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет. Срок 

реализации программы 2 года.  

Объем курса 36 часов. Первый год обучения – 18 часов, длительность одного 

занятия – 25 минут. Второй год обучения – 18 часов, длительность одного занятия – 30 

минут. 

 

Возрастная группа 
Длительность 

занятия 

Количество 

занятий в месяц 

Количество 

занятий в год 

Старшая группа 25 минут 2 18 

Подготовительная 

группа 

30 минут 
2 18 

 

Данная Программа может быть использована педагогическим работниками ДОО, 

Центров дополнительного образования, студентами педагогических вузов и колледжей, 

родителями. 
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Структура программы  

 

Программа состоит из   6 блоков, составленных на основе перечня базовых 

финансово-экономических понятий, которые рекомендованы для изучения детьми 

старшего дошкольного возраста «Методические рекомендации для педагогических 

работников по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в части экономического воспитания дошкольников» (Письмо Министерства 

Просвещения РФ от 29.03.2019 г. № 03-390). 

  Реализация Программы предполагает два этапа, которые отличаются глубиной 

раскрытия материала.  

Осваивая образовательные ситуации первого этапа (старшая группа), у детей 

формируются первичные экономические представления, дети делают простейшие 

предположения по поводу действий, необходимых для решения тех или иных проблем, 

используют простейшие средства и способы познания. 

На втором этапе (подготовительная группа) картина мира расширяется и 

углубляется, развиваются навыки детей проводить наблюдения, сравнивать и 

сопоставлять, устанавливать причинно-следственные связи, предвидеть как будут 

развиваться события в реальной и воображаемой обстановке. 

 

Блоки Возраст детей 

5-6 лет 6-7лет 

I Труд – основа жизни Потребности и труд 

II Что такое деньги, откуда они берутся 

и зачем они нужны 
Деньги, желания и возможности 

III 
Семейный бюджет 

Семейный бюджет. Ведение 

домашнего хозяйства 

IV Тратим разумно, сберегаем, экономим Учимся занимать и отдавать долги 

V 
Покупаем, продаем и обмениваем 

Экономические явления: реклама, 

обмен 

VI 
Богатство Прибайкалья 

Значимость экономики Сибири для 

развития всей страны 

  

 

Описание форм и технологий работы с детьми 

 

Образовательная деятельность по формированию основ финансовой грамотности 

проводится в различных формах, с использованием  современных педагогических 

технологий.  

1. Игра. Ведущим видом деятельности дошкольников является игра. 

Использование игры эффективно при организации коммуникативной, познавательной, 

двигательной деятельности. Это одна из самых предпочтительных форм для 

формирования основ финансовой грамотности.  

2. Беседы-обсуждения, чтение (художественная литература, пословицы), 

художественные приемы (загадки), беседы о финансовой грамотности с привлечением 

родителей, тематические беседы по ознакомлению с деньгами разных стран, 

элементарными финансовыми понятиями, использование сказок с экономическим 
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содержанием. Экономика — замечательная тема для развития у дошкольников 

коммуникативных навыков. Такие занятия проходят в форме диалога. Воспитатель 

формулирует чёткие вопросы, а ребята учатся корректно высказывать своё мнение. При 

этом совершенствуется объяснительная и доказательная речь. Знакомить дошкольников с 

азами экономики можно средствами художественной литературы. Например, многие 

народные сказки воспитывают в дошкольниках такие черты характера, как 

хозяйственность, трудолюбие и бережливость, практичность и расчётливость («Лисичка 

со скалочкой», «Каша из топора», «Мена», «Выгодное дело» и др.). Есть произведения, 

которые наглядно демонстрируют процесс производства (например, «Петушок и бобовое 

зёрнышко», «Колосок»), сущность рекламы («Лиса и козёл»). Погружение в волшебную 

атмосферу способствует активизации собственной деятельности, освоению знаний и 

умений в непринуждённой форме. Для обучения экономике можно успешно использовать 

также авторские сказки: Липсиц И. В. «Удивительные приключения в стране 

«Экономика», Попова Т. Л., Меньшикова О.И. «Сказка о царице Экономике, злодейке 

Инфляции, волшебном компьютере и верных друзьях» и др.). Из современных авторских 

произведений можно выбрать для занятия сказку Л. Ястребовой, Н. Мальгиной 

«Хранители бюджета». 

 3. Проектная деятельность позволяет детям самостоятельно или совместно  с 

взрослыми открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.  С помощью проектов 

дошкольники осваивают новые понятия и представления  о мире личных и семейных 

финансов. Примерные темы проектов, позволяющих формировать основы финансовой 

грамотности дошкольника: «Трудиться полезно и почетно», «Наше богатство – 

формируем представление об истинных ценностях и богатстве человека».  

4. Ситуационные задачи – обучение на примере разбора конкретной ситуации. 

Эта технология лучше других методов учит решать возникающие проблемы с учетом 

конкретных условий и фактической финансовой информации. Развитие ребенка-

дошкольника предполагает организацию включения его в череду разнообразных, 

меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, 

обществе, мире экономики и финансов. Ребенок учится предвидеть последствия 

собственного поведения, анализировать причины того или иного развития событий. 

Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребенка 

познавательный интерес, а также сформировать определенный опыт. 

5. Экскурсии. Занятие по экономике можно провести в форме экскурсии. 

Например, воспитатель приглашает дошкольников посетить магазин или банк. Ещё один 

вариант — отправиться на ближайшие улицы, чтобы рассмотреть рекламные баннеры или 

соответствующие вывески на витринах магазинов. Можно познакомить детей поближе с 

профессиями сотрудников детского сада, показав их рабочие места. 

6. Решение элементарных арифметических задач, кроссвордов способствуют 

развитию внимания, памяти, воображения, логического мышления, развивают умение 

видеть, открывать в мире экономики свойства, отношения, зависимости, умение 

«конструировать» предметами, знаками, словами. Особая роль при этом отводится 

нестандартным дидактическим средствам. Нетрадиционный подход позволяет раскрыть 

новые возможности этих средств. Существует много видов нетрадиционных развивающих 

игр. Одним из таких являются кроссворды. Кроссворды дают возможность 
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активизировать творческий потенциал детей, добиваться наиболее осознанного 

восприятия материала. Они могут быть с успехом использованы как с целью расширения 

кругозора, так и для закрепления пройденного материала. Кроссворды способствуют 

развитию памяти, логического мышления, эрудиции, любознательности, смекалки. А так 

же формируют самостоятельность, наблюдательность, находчивость, сообразительность, 

способность к волевому усилию для достижения результата. 

7. Мастерская в первую очередь является формой организации продуктивной 

деятельности, однако в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет 

развивать двигательную (мелкую моторику), социально-коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность, речевое и физическое 

развитие. Такая работа может стать более эффективной, если привлекать к участию в ней 

родителей. Дошкольники готовят рисунки, лепят из пластилина, теста, глины, вырезают 

из цветной бумаги или клеят «деньги будущего». При этом важно приучить ребенка к 

самостоятельности: сам придумал и сам слепил, склеил, вырезал и т.д.  (но не отказывая 

ему в поддержке и помощи).    

5. Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания. Происходит интеграция образовательных областей: художественно-

эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое и физическое 

развитие. Примерами викторины могут быть: «Разумные траты сказочных героев», 

«Угадай профессию», «Угадай вид труда» и пр.  

6. Театрализованные интерактивные мини-постановки (обучающие сказки) 

имеют особое значение для социализации и развития дошкольника. Эта форма может 

успешно использоваться для закрепления пройденных понятий: работать и зарабатывать, 

деньги, желания и потребности, тратить, расходовать, экономить, беречь, откладывать, 

копить, сберегать, план, планировать, занимать, долг и пр. Участие детей в 

театрализованных постановках позволяет осуществлять образование и развитие по всем 

направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое.  

7. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). Умелое использование 

воспитателем приемов и методов данной технологии позволяет развить  у дошкольников 

творческое воображение, диалектическое мышление, учит их мыслить системно с 

пониманием происходящих процессов. Исходным положением тризовской концепции по 

отношению к дошкольнику является принцип природосообразности обучения. Педагог, 

получая инструмент по конкретному практическому формированию у детей качеств 

творческой личности, способной понимать единство и противоречие окружающего мира, 

решать свои маленькие проблемы, должен идти от его природы. ТРИЗ для дошкольников 

– это система коллективных игр, занятий, призванная не изменять основную программу,  а 

максимально увеличивать ее эффективность.   

8. Моделирование. Одним из наиболее перспективных методов освоения 

финансовой грамотности является моделирование, поскольку мышление старшего 

дошкольника отличается предметной образностью и наглядной конкретностью. Метод 

наглядного моделирования разработан на основе идей известного детского психолога Л.А. 

Венгера, который путем исследований пришел к выводу, что  в основе развития 

умственных способностей ребенка лежит овладение действиями замещения и наглядного 
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моделирования. Этот метод открывает перед педагогом ряд дополнительных 

возможностей в интеллектуальном развитии ребенка, в том числе и в ознакомлении с 

окружающим миром. Цель моделирования – обеспечить успешное усвоение детьми 

знаний  об особенностях объектов окружающего мира и мира природы, их структуре, 

связях и отношениях, существующих между ними, сохранение и воспроизведение 

информации, эффективное запоминание структуры рассказа, развитие речи.   

9. Технология «Клубный час» заключается в том, что дети могут в течение 

одного часа перемещаться по всему зданию (или участку), соблюдая определенные 

правила поведения и выполняя задания. Проведению «Клубного часа» предшествует 

подготовительная работа, прежде всего среди родителей и педагогов.   

 

Целевые ориентиры экономического воспитания дошкольников 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 

образовательной программы дошкольная образовательная организация должна 

придерживаться целевых ориентиров, которые представляют собой социально 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.   Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерным требование от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

 Основные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по 

итогам изучения основ финансовой грамотности.   

Ребенок:  

овладел основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, мотивирован в желании познавать мир, в том числе мир 

экономики и финансов;   

осознает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги 

зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством обмена; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

бережного отношения к результатам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства, имеет начальные представления об истинных 

ценностях и богатстве человека;  

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует  в совместных 

играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;   
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достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний;  

осознает, что сберегать (копить) непросто, но полезно, ответственно и важно, 

бережно относится к вещам, игрушкам, денежным средствам;  

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения;   

различает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги 

зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством обмена; 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  

обладает начальными знаниями о себе, о социальном мире, в котором он живет, 

ориентируется в значении базовых финансово-экономических понятий;   

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области личных и семейных финансов;  

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Данные целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от форм реализации образовательной программы по экономическому воспитанию, а также 

от ее характера, особенностей развития детей и специфики ДОО, реализующей данную 

программу.  

 Очень важно учитывать, что используемые целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения  с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.   

 Принципиально важно помнить, что экономическое воспитание не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

 Целевые ориентиры нужны и для информирования родителей (законных 

представителей) и общественности относительно целей экономического воспитания 

дошкольников, общих для всего образовательного пространства страны.  

 Наконец, целевые ориентиры не могут служить непосредственным                                         

основанием при решении управленческих задач, включая аттестацию педагогических 

кадров; оценку качества образования в конкретной дошкольной образовательной 

организации; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

детей), а также распределение стимулирующего фонда оплаты труда педагогических 

работников.   
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Взаимодействие с родителями по вопросам экономического воспитания 

дошкольников 

  

Изучение основ финансовой грамотности в ДОО осуществляется  в тесной 

взаимосвязи с родителями (законными представителями) дошкольников. Семья и ДОО 

передают ребенку первый социальный опыт.  Дошкольное образование является первым 

этапом в образовательном маршруте ребенка. Современная система образования 

провозгласила родителей субъектами этого процесса и возложила на них солидарную 

ответственность за качество образования своих детей.   

В процессе организации образовательной деятельности необходимо обеспечить 

психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах формирования финансовой грамотности ребенка.  Перед родителями стоит 

задача помогать ребенку разбираться в наиболее сложных и важных вопросах, создать 

условия для совместного творческого освоения учебного материала и личностного 

развития.  На родителях лежит ответственность первоначально познакомить ребенка  с 

финансовой стороной жизни семьи:  Кто и как зарабатывает деньги в семье.  Как 

формируется семейный бюджет. Как распределить заработанные деньги, чтобы хватило 

на все необходимое.  Как принять решение – потратить деньги сейчас или сохранить их 

для последующих покупок. Как научиться экономить деньги.   

Перед воспитателем стоит задача привлечь родителей (законных представителей) 

к плодотворному взаимодействию в качестве помощников  в процессе изучения ребенком 

основ финансовой грамотности. С этой целью ДОО должна: быть максимально 

«открытой» для родителей (законных представителей) ребенка; предоставлять 

исчерпывающую информацию об образовательных программах, включая программу 

«Основы финансовой грамотности»; разъяснять специфику образовательной деятельности 

и регулярно информировать о ходе реализации образовательных программ; предоставить 

возможность открытого обсуждения вопросов, связанных с реализацией программ по 

финансовой грамотности; по возможности привлекать родителей к проведению занятий с 

дошкольниками. Воспитателю следует разъяснять родителям необходимость регулярно 

беседовать с детьми на финансово-экономические темы, прививать бережное отношение к 

продуктам питания, вещам, игрушкам, ко всему, что создано человеком. Нельзя 

допускать, чтобы у детей стихийно складывались представления о том, что родители 

обязаны удовлетворять все их капризы и желания. Это приводит к потребительскому 

отношению к родителям, появляются желания, которые родители не в состоянии 

удовлетворять. Дошкольник должен чувствовать себя полноценным членом семейного 

«хозяйственного коллектива», знать, откуда  в семье денежные средства, что покупается, 

почему это можно купить, а это нельзя, почему необходимо иметь запас (денег, продуктов 

и пр.), как копить и экономить.   

Наибольший эффект дает обучение ребенка рациональному отношению  к 

финансам именно в семье. Чтобы получить необходимые результаты, в семье необходимо 

воспитывать уважение к труду, труду людей, честно заработанным деньгам.  

Тесный контакт между семьей и воспитателем помогает выстроить отношения 

взаимопонимания и выработать общий подход, а также обеспечить большую логичность и 

последовательность в изучении основ финансовой грамотности, обучении и развитии 

самого ребенка.  
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Направления и формы взаимодействия с родителями 

  

Направления Формы работы 

Информационное Тематические стенды, создание странички на сайте дошкольной 

образовательной организации, родительский лекторий, 

консультации, создание библиотеки. 

Познавательное Создание предметно-пространственной среды, семейные проекты, 

конкурсы, папки-передвижки, театрализованные постановки. 

Досуговое Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с интересными 

людьми, родительский клуб. 

Аналитическое Анкетирование, тестирование, личные беседы, родительская почта, 

анализ. 

 

 

Материально-техническое обеспечение для организации  изучения основ финансовой 

грамотности 

  

Материально-техническое обеспечение изучения основ финансовой грамотности 

осуществляется в соответствии с требованиями:   

санитарно-эпидемиологических норм (требования к освещению, воздушно 

тепловому режиму, территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию и т.д.);  

санитарно-бытовых условий (оборудование мест личной гигиены и т.д.);  

пожарной и электробезопасности;  

охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого  в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

Программа предполагает обеспечение групп необходимой мебелью, играми и 

пособиями, соответствующими возрасту детей. Для занятий театрализованной 

деятельностью в наличии: музыкальный и физкультурный залы.  

Все виды деятельности обеспечены расходными материалами. Предметно-

пространственное и  информационное окружение учитывает потребности и игровые 

интересы современного дошкольника, ориентировано на реализацию программных задач 

и возможности развернуть игровой сюжет как для нескольких детей, так и для всех детей 

группы.  

Психолого-педагогические условия реализации Программы обеспечивают 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений, в том числе сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности финансовой культуры и безопасного 

образа жизни.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации Программы 

включает фонд дополнительной литературы,  в составе которого имеются издания по 

обучению основам финансовой грамотности дошкольников, различных игр, сказок и пр. 
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Педагогическая диагностика 

 

 Педагогическая диагностика проводится 1 раз в год (в начале учебного года), с 

целью построения индивидуальных маршрутов развития воспитанников. 

 

           Мониторинговые показатели  

 Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Ребенок 

проявляет ярко выраженное положительное эмоциональное отношение к заданиям 

экономического содержания; активно отвечает на вопросы, проявляет любознательность, 

задает вопросы экономического характера; без ошибок выполняет все задания; владеет 

операцией группирования; осуществляет выбор, ориентируясь на существенные признаки; 

использует в речи экономические термины. Максимально самостоятелен при выполнении 

заданий. Характер помощи взрослого связан с сосредоточением и удержанием внимания 

на заданиях: «Посмотри внимательно на рисунки», «Как еще можно?..»). Уверен в своих 

силах, способен к длительному сосредоточению. Проявляет настойчивость.  

 Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Ребенок 

проявляет интерес к большинству заданий; активно отвечает на вопросы, используя в речи 

экономические термины, но сам вопросов не задает; иногда допускает ошибки при 

группировании предметов, выделении существенных признаков, но исправляет их. 

Выполняет задания с незначительной помощью взрослого. Характер оказываемой ему 

помощи связан с нацеливанием внимания ребенка на принцип решения задачи (например, 

вопросы, выделяющие основания классификации)  

  Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Не всегда 

уверен в своих силах, особенно при выполнении более сложных заданий. Затруднения 

преодолевает по побуждению воспитателя. Проявляет ситуативный интерес к заданиям. 

Пассивен, отвечает только на те вопросы, с которыми знаком по личному опыту, 

испытывает затруднения при выполнении заданий, группировке предметов, выборе 

предметов по существенным (экономическим) признакам, в использовании 

«экономической» терминологии. Низкий уровень самостоятельности. Слабая 

сосредоточенность, часто отвлекается. Преодолевает трудности при помощи взрослых. 

Характер помощи связан с прямым указанием на принцип решения.  

              

Примерный перечень вопросов по выявлению у детей экономических знаний  

(старшая группа) 

    

Вопросы Содержание, методы и приемы работы 

1.Где можно взять 

предметы и продукты, 

которые нужны нам в 

жизни? Для чего нужны 

деньги? 

Проблемная ситуация: «Бельчонок долго катался в лесу на 

лыжах и к вечеру у него заболело горло. Ему срочно 

понадобился мёд, молоко, лекарства. Где их взять? Без чего 

эти товары не могут стать твоими.  

2.Что такое семейный 

бюджет? Из чего он 

складывается? 

Расскажи, кто в вашей семье зарабатывает деньги. Из чего 

складывается ваш семейный «бюджет»? Представь, когда ты 

вырастешь и пойдешь работать, что произойдѐт с вашим 

бюджетом.  
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3. Что такое банк? Для 

чего он нужен?  

 

Шуточная игра со словами «банк» и «банка» (лексическое 

значение). Что объединяет эти два понятия? Когда человек 

может брать деньги из банка?  

4.Что такое валюта?  

 

Проблемная ситуация: Незнайка сообщает своим друзьям о 

поездке в другую страну, которая называется Германией. -«Я 

возьму с собой 100 рублей, чтобы купить своим друзьям там 

подарки.» Сможет ли Незнайка купить на рубли подарки для 

друзей? Почему?  

5. Что такое товар?  

 

Дидактическая игра: «Что и когда лучше продавать?» Дети 

заполняют магазины товарами в соответствии с сезоном. 

Например: панамки, сандалии, сарафан, бадминтон и и т.п,- в 

« летний» магазин; шубу, шапки, валенки, варежки- в зимний. 

Материал: карточки с изображением магазина и окружающей 

его среды в разное время года; карточки с изображением 

сезонного товара.  

6.Что такое цена?  

 

Проблемная ситуация: «Цена товара» В лесной магазин 

привезли кондитерские изделия. Волк решил купить печенье 

к чаю. Цена печенья- 5рублей. Волку показалось, что это 

очень дорого, и он начал торговаться с продавцом, Ежом. 

Изменит ли цену печенья продавец? Почему? 

7.Что такое Бизнес?  

 

Проблемная ситуация: «Бизнес и Шапокляк» Шапокляк 

выращивает яблоки. Летом она продает их по 2рубля за 

килограмм, а зимой - по 5 рублей. Почему цена яблок 

меняется?  

8. Как можно экономить 

дома и в детском саду.  

 

Предложить набор карточек, из которых ребѐнок должен 

выбрать те, которые нам помогут экономить дома и в детском 

саду; воду, свет, тепло и т. п. Карточки - кран, из которого 

капает вода, из которого не капает вода; лампочка, которая 

горит днѐм и которая не горит днѐм, комната, где игрушки 

прибраны и где раскиданы и сломаны и др.  

   

  

Примерный перечень вопросов и заданий по выявлению у детей экономических знаний  

(подготовительная группа) 

Детям предлагают 5 заданий, которые оценивают по 5 уровням.  Выделенные  5  

уровней  экономических представлений позволяют оценить не только актуальный, но и 

потенциальный уровень развития ребенка.  

Задания носят проблемно-поисковый характер, что вызывает интерес, раскрывает 

познавательные навыки и умения ребенка. Показателями усвоения экономических 

представлений являются эмоциональные, интеллектуальные и волевые проявления детей.  

Задание 1. «Выбери, что тебе больше нравится»  

Цель: выявить интерес детей к экономике.  

Материал: 10-12 брусков, карточки с цифрами 1; 3; 5; 7; 8..., деньги (монеты и 

банкноты достоинством 1 коп., 5 коп., 10 коп., 50 коп., 1 р., 5 р. ...).  
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Инструкция. На столе лежат цифры, деньги (банкноты и монеты), бруски. 

Рассмотри их. Цифры ты используешь на занятиях по математике, бруски — на занятиях 

по конструированию, а деньги — когда занимаешься экономикой. Из этих материалов 

можно построить ряд из чисел. Что ты хочешь выбрать: бруски, цифры, монеты? Что тебе 

больше нравится? Почему? (Отмечается первичный выбор.)  Если бы не было цифр 

(брусков, монет), то из чего бы еще ты мог составить ряд чисел?  

Задание 2. «Выбери верное предложение»  

Цель: выявить сформированность экономических представлений.  

Материал: карточки, на которых написано по два предложения, и 

соответствующие им картинки (деньги, игрушки, реклама и т.д.).  

Инструкция. Предлагаю тебе поиграть со мной в игру. Я прочитаю тебе два 

предложения. Выбери то предложение, которое тебе кажется правильным, и объясни, 

почему ты его выбрал.  

1.Чтобы жить, необходимы деньги. Чтобы жить, необходимы игрушки.  

2.Только взрослые должны трудиться. И дети, и взрослые должны трудиться.  

3.Валюта — это бумажные деньги. Валюта — это деньги, которые могут быть и 

бумажными, и металлическими.  

4.Бартер — это когда меняют товар на деньги. Бартер — это когда меняют товар 

на товар.  

5.Реклама нужна человеку для развлечения. Реклама важна для продажи товаров.  

6.Пенсию обычно получают папы и мамы. Пенсию обычно получают бабушки и 

дедушки.  

7.Вода должна течь из крана и днем, и ночью. Вода должна течь из крана тогда, 

когда это нужно человеку.  

8.Бюджет семьи — это только доходы. Бюджет семьи — это доходы и расходы.  

9.Чем качественнее (лучше) товар, тем выше цена товара. Чем качественнее 

товар, тем ниже его цена.  

 Задание 3. «Найди лишнее»  

Цель: выявить умение выполнять операцию группирования по существенным 

(экономическим) признакам.  

Материал: шесть карточек, на которых изображены:  

1) рубль, доллар, евро, кошелек (категория «Деньги»);  

2) банкноты достоинством 10 рублей, 5 долларов, 10 евро, 5-копеечная монета 

(категория «Деньги»);  

3) кондитерская фабрика, мебельная фабрика, автозавод, магазин (категории 

«Товар», Производство»);  

4) человек копает землю, готовит еду, моет посуду, читает книгу (категория 

«Труд»);  

5) игрушка, посуда, машина, солнышко (категория «Товар»);  

6) одежда, дом, продукты питания, книга (категория «Потребности»).  

Инструкция. Посмотри на рисунки. Они разные. (Последовательно показывают 

картинки 1-5.) Какой предмет (действие) лишний (ее)? Почему? Как можно одним словом 

назвать остальные три? На этой карточке есть лишний предмет? (Показывают шестую 

карточку.) Почему?  

Задание 4. «Расскажи, что случилось?» 
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Цели: определить интерес к экономическим знаниям, их осознанность; умение 

делать выбор, ориентируясь на нравственные нормы поведения.  

Материал: картинки, иллюстрирующие разнообразные ситуации,  

вызывающие положительные и отрицательные чувства (1-5); «лица» в разных 

эмоциональных состояниях (улыбающееся, недовольное, грустное, удивленное и т.д.).  

 1.Мальчик ремонтирует книгу. Мальчик вырывает страницу из книги.  

2.Девочка бросает игрушку. Девочка наводит порядок в игровом уголке: собирает 

разбросанные игрушки.  

3.На витрине магазина представлены товары без ценников.  

4.Мальчик плачет и требует купить машинку.  

5.Папа и мама определяют бюджет своей семьи (расходы и доходы).   

Инструкция. Перед тобой картинки. Как ты относишься к тому, что изображено 

на картинке? Как надо вести себя в такой ситуации? Выбери картинку с соответствующим 

«лицом». Почему ты сделал такой выбор?                                           

 Задание 5. «Продолжи предложение»  

 Цель: проверить умение детей завершать предложение по смыслу, используя 

термины экономики.  

Материал: предложения «экономического» содержания и соответствующие им 

сюжетные картинки.  

Инструкция. Предлагаю тебе поиграть в увлекательную игру. Я начну 

предложение, а ты его закончи.  

1. Любой труд приносит... (пользу).  

2. Моя мама получает за свой труд бабушка, а брат учится в институте и получает... 

(зарплату, пенсию, стипендию).  

3. Доходы семьи можно увеличить, если... (вести дополнительное хозяйство, кто-то 

из членов семьи пойдет на работу и т.д.).  

4. Воспитатель, повар, швея, рекламодатель, банкир, фермер — это... (профессии).  

5. Деньги разных стран называются... (валюта).  

6. Любой товар можно... (продать, купить, изготовить).  

7. В магазине цена, чем па рынке (выше).  

8. Место хранения и накопления денег называется... (банком).  

9. Чтобы люди узнали о товаре, нужна... (реклама).  

10. Мебель, одежда — это... (товар).  

11. Для того чтобы жить, человеку нужны... (одежда, жилье, продукты питания).
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Министерство финансов Калининградской области – электронный ресурс: 

https://www.fingram39.ru/upload/iblock/cc6/cc62f9ae54cb43a0e6dc2253329144b4. pdf  

50) Обучающая игра «Муравьишка» («Признаки подлинности банкноты Банка 

России номиналом 1000 рублей образца 1997 года модификации 2010 года»), размещенная 

на сайте Банка России (www.cbr.ru) в разделе «Банкноты и монеты / Обучающая игра». 
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