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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

1.1  Пояснительная записка 

   Направленность программы – социально – педагогическая. 

   Программа дополнительного образования «Азбука финансов» предназначена для работы с 

детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, а также испытывающими 

трудности в социальной адаптации. 

   Финансовое просвещение и воспитание детей с ОВЗ дошкольного возраста – сравнительно 

новое направление в дошкольной педагогике. Ведь финансовая грамотность является глобальной 

социальной проблемой, неотделимой от ребенка с ранних лет его жизни.  

Дети, так или иначе, рано включаются в экономическую жизнь семьи: сталкиваются с деньгами, 

рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в купле-продаже, овладевая, таким образом, 

первичными экономическими знаниями, пока еще на житейском уровне. 

Дети с ОВЗ 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 нелишним будет знать, что достаточное 

количество финансовых ресурсов открывают перед ними большие возможности, способные дарить 

радость. 

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. 

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! 

Программа поможет детям понять, как зарабатываются деньги, что такое семейный бюджет, 

почему он ограничен и, как сделать так, чтобы преумножить достаток. Финансовая грамотность 

значима потому, что подразумевает широкую практику применения полученных детьми знаний: и в 

быту, и в будущей профессии. С помощью игр, упражнений ввести ребят в сложный мир предметов, 

вещей, человеческих взаимоотношений. 

За основу составления дополнительной общеобразовательной программы «Азбука финансов» 

взята программа А.Д.Шатовой “Дошкольник и экономика” с использованием системы работы по 

экономическому воспитанию дошкольников А.А.Смоленцевой. 

 

Актуальность и новизна 

Формирование основ финансовой грамотности официально признано одной из важнейших задач 

образовательного процесса. Финансовая грамотность активно включается в общую систему 

образования. Практика показала: чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и 

общественной жизни, тем быстрее формируются полезные финансовые привычки, которые 

помогают избежать многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой 

самостоятельности, а также заложить основу финансовой безопасности и благополучия на 

протяжении всей жизни.  

Основы финансовой грамотности формируются у дошкольников в течение продолжительного 

периода на основе принципа «от простого к сложному», в процессе многократного повторения и 

закрепления, направленного на практическое применение знаний и навыков в процессе игровой 

деятельности. Финансовая культура и финансовые навыки прививаются так же, как нравственность 

и правила этикета, следовать которым приходится всю жизнь. 
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Программа ориентирована на принцип тесной взаимосвязи нравственно-трудового и 

экономического воспитания. Чем младше ребенок, тем теснее и глубже должна быть эта 

взаимосвязь. 

Педагогическая целесообразность Программа реализуется по нескольким направлениям. Одно 

из ее преимуществ – игровая составляющая. Знакомство детей с финансовой азбукой проходит в 

игровой форме. Занятия в детском саду по экономике проводятся в различных формах:  

- занятия-соревнования, 

 - занятия-путешествия,  

- занятия-экскурсии,  

- занятия-викторины и т. Д. 

Сроки реализации - 72 часа. 

Возраст детей. Старший дошкольный возраст. 

Состав групп. Сменный. 

Формы и режим занятий.  Групповая.  20 минут.  

Реализация программы предполагает последовательное, систематическое и разностороннее 

взаимодействие воспитанников с окружающим миром. 

Исходя из особенностей дошкольного возраста, в котором игра является основным видом 

деятельности, все занятия проходят с использованием игровых форм обучения, широком 

использовании наглядности, индивидуальном общении с каждым ребенком и носят развивающий 

характер. На каждом занятии проводятся физкультминутки, игровые ситуации, направленные на то, 

чтобы снять напряжение, переключить внимание детей с одного вида деятельности на другой. 

 

1.2  Цель, задачи 

  

Цель программы: способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

Программа предполагает решение нескольких задач: 

 

 Задачи:  

образовательные - сформировать у детей представление о потребностях человека на 

основе экономических понятий: экономика, потребности, нормы 

жизни, товар, продукт, услуга, потребители;  

- дать представление детям о разных видах ресурсов, понятии 

«экономия ресурсов»; о производителях товаров и услуг; 

 - расширить представление об обмене товарами и услугами, о 

понятии «рынок», «спрос», «предложение», «цена», «заработная 

плата»;  

- создать на основе принципа интеграции видов детской 

деятельности, условия для решения практических задач самими 

детьми;  

- познакомить детей с экономическими терминами через 

экономический словарь, кроссворд, игру, значимость жизненно 

важных потребностей человека;  

- заложить основы экономического образа мышления у ребѐнка – 

дошкольника с ОВЗ 

воспитательные - активизировать коммуникативную деятельность детей;  

- стимулировать интерес к изучению мира финансов;  

- сформировать у детей положительную мотивацию к 

формированию финансовой культуры и овладению финансовой 

грамотностью;  

- способствовать повышению ответственности и самоконтроля - 
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качеств, необходимых для достижения успеха в жизни; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах формирования 

финансовой культуры ребёнка; 

- воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета, 

культурного поведения в быту. 

развивающие - развивать ответственность, предприимчивость, расчетливость, 

самостоятельность; 

- развивать экономическое сознание и экономическую грамотность; 

- развивать интеллектуальные и творческие способности детей 

через овладение действием наглядного моделирования. 

Предлагаемая Программа предполагает опору на ведущий принцип — учет возрастных и 

индивидуальных психических особенностей старших дошкольников. Интерес детей этого возраста 

к экономическим явлениям как к явлениям окружающей действительности, тесная взаимосвязь 

нравственно-трудового и экономического воспитания, комплексный подход к развитию личности 

дошкольника (связь этического, трудового и экономического воспитания) – основа Программы, что 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей: 

 – социально-коммуникативное развитие;  

– познавательное развитие; 

 – речевое развитие; 

 – художественно-эстетическое развитие; 

 – физическое развитие. 

 

        

Содержание программы 

Учебный тематический план 

 

Раз

дел 

Тема Цель 

1. «Труд - продукт» - формировать представления о содержании 

деятельности людей некоторых новых и известных 

профессий, предпочитая профессии родителей 

детей данной группы детского сада;  

- учить уважать людей, умеющих трудиться и 

честно зарабатывать деньги;  

- поощрять желание и стремление детей быть 

занятыми полезной деятельностью, помогать 

взрослым;  

- стимулировать деятельность «по интересам», 

проявление творчества и изобретательности. 

 

2. «Деньги (цена, стоимость)» - познакомить детей с деньгами разных стран и 

сформировать отношение к деньгам как к части 

культуры каждой страны;  

- воспитывать начала разумного поведения в 

жизненных ситуациях, связанных с деньгами, 

насущными потребностями семьи (воспитание 

разумного финансового поведения);  
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- дать представление о том, что деньгами 

оплачивают результаты труда людей, деньги 

являются средством и условием материального 

благополучия, достатка в жизни людей. 

 

3. «Реклама: желания и 

возможности» 

- дать представление о рекламе, ее назначении;  

- поощрять объективное отношение детей к 

рекламе;  

- развивать у детей способность различать 

рекламные уловки;  

- учить отличать собственные потребности от 

навязанных рекламой;  

- учить детей правильно определять свои 

финансовые возможности (прежде чем купить, 

подумай, хватит ли денег на все, что хочется). 

 

4. «Полезные экономические 

навыки и привычки в быту» 

- формировать представление о том, что к вещам 

надо относиться с уважением, поскольку они 

сделаны руками людей, в них вложен труд, 

старание, любовь;  

- воспитывать у детей навыки и привычки 

культурного взаимодействия с окружающим 

вещным миром, бережного отношения к вещам;  

- воспитывать у детей способность делать 

осознанный выбор между удовлетворением 

сиюминутных и долгосрочных, материальных и 

духовных, эгоистических и альтруистических 

потребностей;  

- дать детям представление о творческом поиске 

лучшего решения (либо компромисса) в спорных 

ситуациях, в ситуациях трудного нравственного 

выбора и др. 

 

 

1.4  Планируемые результаты  

       В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети начинают 

осознавать смысл таких базисных качеств экономической деятельности людей, как экономность, 

бережливость, рациональность, деловитость, трудолюбие. Экономическое воспитание старших 

дошкольников не предполагает подготовки будущих экономистов. Оно ставит цели, близкие и 

нужные каждому человеку, его семье, окружению. 

   Экономическое образование, по большому счету, призвано воспитывать хозяина  

собственной жизни, своей семьи, страны, человека, способного разбираться как в домашнем 

хозяйстве, так и в базовых принципах, на которых строятся производственные и товарно-денежные 

отношения, народное хозяйство страны в целом. Для экономического образования на ступени 

дошкольного детства на первом месте, конечно, стоит индивидуально-семейная экономическая 

грамотность и формирование элементарных экономических навыков. В отдаленной же перспективе 

стоит цель — воспитать человека, умеющего и желающего много и активно трудиться, честно 

зарабатывать деньги и любящего свою страну. 

              Ожидаемые результаты и способы их проверки:  

В ходе реализации задач экономического воспитания предполагается, что дети приобретут: 
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 необходимый минимум экономических знаний (о рациональном использовании 

времени, о трудовой деятельности, о деньгах, как эквиваленте результата человеческого труда и 

др.);   

 экономические умения и навыки (умение соизмерять уровень удовлетворения своих 

потребностей с материальными возможностями; 

 умение организовывать свою работу с наименьшими затратами времени, сил и 

средств; 

 проявлять бережливость в повседневной практической деятельности; 

 умение правильно употреблять в речи экономические понятия и др.); 

  экономически значимые качества (бережливость, трудолюбие, и др.); 

 стимулирование социальной активности старших дошкольников в ходе совместной 

деятельности с взрослым, ребенка со сверстником; 

Применение диагностики обеспечивает объективную оценку результативности, как отдельных 

составляющих программы, так и всего курса в целом и позволяет определить уровень 

экономической культуры у детей старшего дошкольного возраста (высокий, средний, низкий) на 

разных этапах освоения. Мониторинг образовательного процесса проводится 2 раза в год в начале 

сентября 

и в конце мая.  

Основной задачей мониторинга 

является определение степени освоения ребёнком программы по основам финансовой 

грамотности. Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностический лист 

освоения знаний детей в рамках программы.  

 

Критерии и показатели финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста (6-7 

лет) 

Критерии Показатели 

Когнитивный компонент (наличие знаний и 

представлений об экономической жизни детей) 

- знание ребенком потребностей семьи; 

 - представления о труде родителей;  

- представления об экономических понятиях; 

 -проявление интереса к окружающим явлениям 

современного общества 

Поведенческо-деятельностный компонент 

(экономические умения) 

- отражение имеющихся знаний в игровой, 

трудовой, продуктивной деятельности и умение 

опираться на эти знания;  

- общение с взрослыми и сверстниками, 

способность к выбору, взаимопомощь, умение 

находить свое место в общем деле, стремление к 

сотрудничеству, достижение поставленной цели; 

 - знание правил поведения в экономической 

деятельности 

Эмоционально-ценностный компонент 

(нравственно- -проявление бережливости, 

ответственности, деловитости и 30 

экономические качества личности) 

-проявление бережливости, ответственности, 

деловитости и предприимчивости; 

 -способность участвовать в экономических 

отношениях, ориентируясь на общепринятые 

моральные нормы с целью достижения успеха; 

 - оценка проявления этих качеств у сверстников 

 

По наличию и совокупности показателей, которые соответствуют представленным критериям, 

можно судить об уровнях экономической воспитанности: высоком, среднем и низком. 
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Уровни экономической воспитанности детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

группа 

 

Высокий – 3 балла: дети с ОВЗ могут объяснить элементарный смысл экономических понятий, 

проявляют ярко выраженный и устойчивый интерес к труду родителей, имеют представление о 

работе родителей, употребляют экономические слова и словосочетания; находятся в позиции 

активных участников событий, способны отразить полученные знания в играх; готовы к общению 

со взрослыми и сверстниками, задают множество вопросов и самостоятельно пытаются найти 

ответы на них; своевременно выполняют поручения, способны контролировать свои действия, 

оценивать результаты деятельности; стремятся и умеют проявлять инициативу, энергично 

выполняют поручения, доводят начатое дело до конца. 

 

Средний – 2 балла: дети с ОВЗ имеют представление об экономических понятиях, но не всегда 

могут объяснить их; у них наблюдается неустойчивый интерес к потребностям своей семьи, труду 

родителей; имеющиеся у них знания нечеткие, поверхностные; имеют достаточно представлений об 

окружающем мире, но не умеют использовать имеющиеся знания; под руководством взрослого 

умеют организовывать свою деятельность, своевременно выполняют поручения; добросовестно 

относятся к материальным ценностям, но большую заботу проявляют лишь к вещам личного 

пользования; порученную работу выполняют вовремя и добросовестно только под руководством 

взрослого; не всегда активны, но способны проявлять упорство в достижении цели. 

Низкий – 1 балл: дети с ОВЗ не могут объяснить смысла экономических понятий, не проявляют 

интереса к потребностям своей семьи, труду родителей, окружающим явлениям современного 

общества, не употребляют в речи экономические слова; не проявляют интереса к продуктивной 

деятельности, ведут себя как посторонние наблюдатели; не доводят начатое дело до конца, быстро 

теряют интерес к труду и оставляют работу, возвращаясь к игре; не склонны к бережному 

отношению к личной и общественной собственности; при выполнении работы не проявляют какой-

либо заинтересованности в ее результате; безответственны, безынициативны, не проявляют 

упорства в достижении цели. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график (приложение) 

2.2  Ресурсное обеспечение 

 

Образовательная деятельность по формированию основ финансовой грамотности проводится в 

различных формах: беседы, разговор, рассказывание, использование ИКТ-технологий, виртуальные 

экскурсии, тематические беседы по ознакомлению с деньгами разных стран, элементарными 

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

художественной литературы, использование обучающих сказок с экономическим содержанием, 

занятия-исследования, консультирование. 

Ведущим видом деятельности для детей дошкольного возраста является игра. В игре ребенок как 

бы проживает недосягаемую для него действительность. Поэтому финансовая грамотность 

дошкольников формируется в ходе игры, используя различные методы и приемы в их сочетании. 

 

 

3. Список литературы 

 

1. Слободчиков, В.И., Короткова, Н.А., Нежнов, П.Г., Кириллов, И.Л. Дошкольное образование как 

ступень системы общего образования: научная концепция / Под ред. В.И. Слободчикова; М.: 

Институт развития дошкольного образования РАО, 2005. 28 с.  

2. Коменский, Я.О. Материнская школа. М.: Книга по требованию, 2012. 104 с.  

3. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. М.: Вита-пресс, 2016. 336 с.  
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4. Люнфин, О.Е. Экономическое воспитание дошкольников // Молодой ученый, 2017. № 8. С. 349–

351.  

5.  Михайленко, Н.Я., Короткова Н.А. Модель организации образовательного процесса в старших 

группах детского сада // Дошкольное воспитание, 1995. № 9.  

6. Хламова, Н.А. Формирование основ экономического воспитания дошкольников в условиях 

детского сада // Теория и практика образования в современном мире: материалы VII Междунар. 

науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 2015). СПб.: Свое издательство, 2015. С. 39–41.  

7. Шатова, А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. Конспекты 

занятий с детьми 5–7 лет. М.: «Вентана-Граф», 2015. 176 с.  

8. Шатова, А.Д. Тропинка в экономику. М.: «Вентана-Граф», 2015. 48 с.  

9. Шатова, А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М.: Педагогическое общество России, 

2005. 256 с. 

. 

 

4. Нормативно-правовое сопровождение программы 

1. Закон РФ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями). 

2. Положение о порядке, разработке, рецензировании и утверждении дополнительных 

общеразвивающих программ. Утверждено Приказом директора ГБУ РХ «Саяногорский 

реабилитационный центр для детей» от  29.01.2021г № 11. 

3. Положение о формах обучения и организации образовательной деятельности по 

дополнительным программам. Утверждено Приказом директора ГБУ РХ «Саяногорский 

реабилитационный центр для детей» от  29.01.2021г № 11. 

4. Образовательная программа Государственного Бюджетного Учреждения Республики Хакасия 

«Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sayanreabil.ru/files/OD/LocalAct/POFOIFOOP-2021.pdf
http://www.sayanreabil.ru/files/OD/LocalAct/POFOIFOOP-2021.pdf


Приложение к программе 

2.1  Календарный учебный график 

 

№

 п/п 

Раздел Цель  Содержание Кол

-во 

часов 

Форма 

занятий 

Оборудование Формы 

контроля Теор

ия  

Практи

ка 

1 «Труд - товар» формировать представления 

о содержании деятельности 

людей некоторых новых и 

известных профессий, 

предпочитая профессии 

родителей детей данной 

группы детского сада; 

учить уважать людей, 

умеющих трудиться и честно 

зарабатывать деньги; 

поощрять желание и 

стремление детей быть 

занятыми полезной 

деятельностью, помогать 

взрослым; 

стимулировать деятельность 

«по интересам», проявление 

творчества и 

изобретательности. 

 

9 ч. 9ч.  18 

ч. 

 

 

 

 

 

 

 

занятие-

путешествие 

занятие- 

соревнование,  

занятие – 

конкурс,    

занятие – игра, 

интегрированны

е занятия. 

 Дидактическая игра 

«Заветные желания», 

демонстрация 

фрагмента 

мультфильма 

«Телефон», «Уроки 

тетушки Совы»,  

беседа, загадки, 

чтение и анализ 

сказки, упражнение 

Беседа, 

дидактическая игра 

«Потребности 

семьи», упражнения 

 

 

 

 

 

 

диагности

ка 

2 «Деньги и 

цена» 

познакомить детей с 

деньгами разных стран и 

сформировать отношение к 

деньгам как к части 

культуры каждой страны; 

воспитывать начала 

разумного поведения в 

жизненных ситуациях, 

связанных с деньгами, 

насущными потребностями 

9 ч. 9 ч. 18ч.  Рассказ, беседа, 

просмотр 

мультфильма 

«Муха-цокотуха» 

Метод 

моделирования, 

беседа, анализ 

игровой ситуации, 
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семьи (воспитание разумного 

финансового поведения); 

дать представление о том, 

что деньгами оплачивают 

результаты труда людей, 

деньги являются средством и 

условием материального 

благополучия, достатка в 

жизни людей. 

 

 

чтение 

художественной 

литературы, 

проблемный диалог, 

решение 

арифметических 

задач, дидактическая 

игра «Доход–

расход» 

3 «Реклама: 

 желания и 

возможности» 

дать представление о 

рекламе, ее назначении; 

поощрять объективное 

отношение детей к рекламе; 

развивать у детей 

способность различать 

рекламные уловки; 

учить отличать собственные 

потребности от навязанных 

рекламой; 

учить детей правильно 

определять свои финансовые 

возможности (прежде чем 

купить, подумай, хватит ли 

денег на все, что хочется). 

 

9ч. 9ч. 18ч. Упражнения, 

отгадывание загадок, 

объяснение, 

дидактическая игра, 

составление 

описательного 

рассказа 

Ситуация 

проектирования, 

чтение 

художественной 

литературы, 

обобщение 

полученных знаний, 

показ, объяснение, 

упражнения, 

закрепление знаний 

посредством 

практических 

действий, выставка 
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4 «Полезные 

экономические 

навыки и 

привычки в 

быту» 

 формировать представление 

о том, что к вещам надо 

относиться с уважением, 

поскольку они сделаны 

руками людей, в них вложен 

труд, старание, любовь; 

воспитывать у детей навыки 

и привычки культурного 

взаимодействия с 

окружающим вещным 

миром, бережного 

отношения к вещам; 

воспитывать у детей 

способность делать 

осознанный выбор между 

удовлетворением 

сиюминутных и 

долгосрочных, материальных 

и духовных, эгоистических и 

альтруистических 

потребностей; 

дать детям представление о 

творческом поиске лучшего 

решения (либо компромисса) 

в спорных ситуациях, в 

ситуациях трудного 

нравственного выбора и др. 

 

9ч. 9ч. 18ч. Чтение 

художественной 

литературы, беседа, 

отгадывание загадок, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

изобразительная 

деятельность 

 ИТОГО:  36ч. 36ч. 72ч 

 

 

 


