
Министерство образования Саратовской области 

ГБУ СО «Центр психолого – педагогического и медико – социального 

сопровождения детей» г. Красноармейска 

 

 

«Рекомендовано 

 к утверждению» Утверждаю 

 Педагогическим Советом                                                             Директор ГБУ СО 

                                                                                                           Центр «ППМСД» 

                                                                                                          г. Красноармейска                 

ГБУ СО Центр «ППМСД» 

г. Красноармейска                                                                       Симоненко Н.Н.._______                    

Протокол__1_от _21.09.2017                                               Приказ 63___от _28.09.2017г.____ 

 
 

ПРОГРАММА 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по формированию основ финансовой грамотности 

«Азбука денег» 

Старшая группа 

 

Срок реализации программы 2017-2018 год. 

 

 

 

 

Автор-составитель: 

Сметанина Г.Е., воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                Красноармейск -2017 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Деньги  - это шестое чувство, без которого остальные пять 

бесполезны» 

 

С.Моэм. 
 

 Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – 

сравнительно новое направление в дошкольной педагогике. Ведь финансовая 

грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от 

ребенка с ранних лет его жизни. Требования современного общества сделали 

проблему экономического образования актуальной относительно данной 

возрастной группы.  

Множественные исследования последних лет свидетельствуют о 

необходимости внедрения экономического образования с дошкольного 

возраста, когда дети получают первичный опыт участия в элементарных 

экономических отношениях, происходит их приобщение к миру 

экономической действительности.  

Грамотное отношение к собственным деньгам и опыт 

пользования финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает 

хорошие возможности и способствует финансовому благополучию детей, 

когда они вырастают.  

Финансовая грамотность – понятие, выходящее за пределы 

политических, географических и социально-экономических границ.  

Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, 

показывающее степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение 

зарабатывать и управлять деньгами.  

Не секрет, что в России очень низкий процент информированности 

населения какие права имеет потребитель финансовых услуг и как их 

защищать в случае нарушений.  

Проведенные статистические исследования говорят o том, что 

заниматься повышением финансовой грамотностью населения необходимо 

на государственном уровне.  

Человек, который уверен в своем будущем, чувствует себя гораздо 

лучше. И поэтому наши дети достойны того, чтобы быть в курсе, как 

правильно пользоваться средствами, которые они будут зарабатывать во 

взрослой самостоятельной жизни!  

Дети должны знать обо всех банковских продуктах, которые 

появляются на рынке. Например, что такое кредитная карта.  Сейчас это 

очень распространенное явление. Наши дети видят, как просто, достав 



пластиковую карту легко совершать покупки. Как правило, они не в курсе, к 

каким тяжким последствиям может привести бесконтрольное пользование 

кредитными картами.  

Дети должны знать, что жить надо по средствам, тратить надо меньше, 

чем зарабатывается. Понятно, что счастье за деньги не купишь, но детям не 

лишним будет знать, что достаточное количество финансовых ресурсов 

открывают перед ними большие возможности, способные дарить радость. 

Среди психологов, педагогов не существует единого взгляда на 

стандарты обучения финансовой грамотности.  

Большинство из них считают, чтообучение финансовой 

грамотности целесообразно начинать в раннем возрасте на начальных 

ступенях образовательной системы. 

На наш взгляд, чем раньше дети узнают о роли денег, тем раньше 

могут быть сформированы полезные финансовые привычки. 

Грамотность в сфере финансов, так же как и любая другая, 

воспитывается в течение продолжительного периода времени на основе 

принципа «от простого – к сложному», в процессе многократного 

повторения и закрепления, направленного на практическое применение 

знаний и навыков. Формирование полезных привычек в сфере финансов, 

начиная с раннего возраста, поможет избежать детям многих ошибок по мере 

взросления и приобретения финансовой самостоятельности, а также заложит 

основу финансовой безопасности и благополучия на протяжении жизни. 

С детства детям нужно прививать чувство ответственности и долга во 

всех сферах жизни, в том числе и финансовой, это поможет им в будущем 

никогда не влезать в долги, держать себя в рамках и аккуратно вести свой 

бюджет. 

 Содержание Программы предполагает организацию деятельности 

детей старшего дошкольного возраста по освоению основных экономических 

понятий в занимательной и игровой форме 

Цель данной программы – сформировать основы финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

- сформировать первичные экономические понятия; 

- научить детей правильному отношению к деньгам, способам их 

зарабатывания и разумному их использованию; 

- объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими 

категориями: труд, товар, деньги, цена, стоимость - с одной стороны и 

нравственными понятиями, такими, как бережливость, честность, 

экономность, щедрость и т.д.; 



- научить детей правильно вести себя в реальных жизненных 

ситуациях, носящих экономический характер (покупка в магазине, плата за 

проезд в транспорте и т.д.) 

Формы работы: деловые, сюжетно-ролевые игры, тематические 

занятия, беседы с привлечением сотрудников экономического сектора, 

экскурсии, а также использование ЭОР, ИКТ. 

Материалы и оборудование: бумага, клей, карандаши, фломастеры, 

маркеры, ножницы, стенды по экономической тематике, фото, 

видеоаппаратура, ноутбук, проектор, интерактивная доска и т.д.. 

Сроки реализации программы: сентябрь-май 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Месяц Тема занятия 

1. Сентябрь «Азбука денег» (вводное занятие) 

«Откуда пришли деньги?» 

«Деньги: монета, банкнота, ластиковая карта» 

«Сколько стоит машина?» 

 (понятие цены, стоимости) 

2. Октябрь «Что такое семейный бюджет? Планируем вместе» 

«Идем в магазин» или «Как правильно делать покупки» 

«Магазин или супермаркет: где выгодно?» 

«Чем пахнут ремесла?»  

(о важности труда, разнообразии профессий) 

3. Ноябрь Игра «Деньги любят счет» 

«Дом, где живут деньги» (Экскурсия в банк) 

«Услуги и товары» 

«Карманные деньги у детей» 

4. Декабрь «Наука Экономика» 

«Большой или маленький? Проблема выбора» 

«Моя копилка» 



«Выбираем подарок другу» 

5. Январь «Сохранить и приумножить» 

«Производители и ресурсы» 

6. Февраль «Как сберечь ресурсы Планеты?» 

«Какая бывает валюта?» 

Деловая игра «Финансовая безопасность» 

«Копейка рубль бережет» 

7. Март «Как заработать миллион?» 

«Долг платежом красен» 

«Школа гнома Эконома» 

«Что? Где? Почем?» 

8. Апрель Деловая игра «Аукцион идей» 

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей!» 

«Ты – мне, я  - тебе!» 

Деловая игра «Директор магазина» 

9. Май «Сколько нужно человеку?» 

 (потребности человека) 

«Учимся экономить» 

«Веселая реклама» 

«Путешествие на экономическую планету 

 «Денежка»  

 

Ожидаемые результаты. 

 В конце реализации программы мы планируем сформировать у детей 

следующие  понятия и представления: 

1. Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются. 

2. Сначала зарабатываем – потом тратим: соответственно, чем 

больше зарабатываешь и разумнее тратишь, тем больше можешь 

купить. 

3. Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, 

насколько сложно его произвести (а товар в магазине – это результат 



труда других людей, поэтому он стоит денег; люди как бы меняют свой 

труд на труд других людей, и в этой цепочке деньги – это посредник). 

4. Деньги любят счет (дети должны уметь считать деньги, 

например, сдачу в магазине, деньги, которые они могут потратить в 

магазине). 

5. Финансы нужно планировать(приучаем вести учет доходов и 

расходов в краткосрочном периоде). 

6. Твои деньги бывают объектом чужого интереса (дети должны 

знать элементарные правила финансовой безопасности). 

7. Не все продается и покупается (дети должны понимать, 

что главные ценности – жизнь, отношения, радость близких людей – за 

деньги не купишь). 

8. Деньги – это интересно и увлекательно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


