Программа дополнительного образования (кружка) «Азбука финансов»
разработана с учетом
программы «Азы финансовой культуры для
дошкольников» авторов Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская,
изд-во ВИТА-ПРЕСС, 2020 в соответствии с ФГОС ДО.
Актуальность программы по формированию финансовой культуры
дошкольников обусловлена значимостью подготовки ребёнка к условиям
обучения в школе и к жизни в целом, формированием правильной
ориентации ребёнка в экономических явлениях, необходимостью
преемственности в знакомстве с экономикой между первыми ступенями
образовательной системы - детским садом и школой.
Финансовая культура формируется в течение продолжительного
периода на основе принципа «от простого к сложному», в процессе
многократного повторения и закрепления, направленного на практическое
применение знаний и навыков. Финансовая культура и финансовые навыки
прививаются так же, как нравственность и правила этикета, следовать
которым приходится всю жизнь. В раннем возрасте закладываются не только
основы культуры, но и стимулы к познанию и образованию на протяжении
всей жизни. Важно помнить, что сегодняшние дети - это будущие
налогоплательщики, вкладчики и заёмщики, участники финансового рынка.
Поэтому формирование финансовой культуры и обучение финансовой
грамотности целесообразно начинать в раннем возрасте на начальных
ступенях образовательной системы.
Новизна Программы заключается в заложении основ финансовой
культуры в дошкольном возрасте в русле формирования здорового
отношения к деньгам, совершенствования общения ребёнка со взрослыми и
сверстниками при реализации интереса к материальным ценностям.
Программу отличает взаимосвязь денег как предмета материального мира с
нормами морали, этически-культурными ценностями социума и общественно
полезного труда человека.
Программа «Азбука финансов» разработана в соответствии с ФГОС
ДО. Нормативно – правовой базой для составления данной программы
являются следующие документы:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155);
•
Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

организаций (Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПин»
2.4.3049-13)
• Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения - детский сад «Бригантина» муниципального образования
«Островский район» от 09.11.2016г.
Направленность дополнительной образовательной программы
Программа по содержательной, тематической направленности является
социально – педагогической направленности; по функциональному
предназначению – общеразвивающей, учебно-познавательной.
Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной
образовательной программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы
составляет 6-7 лет (подготовительная к школе группа)
Сроки реализации дополнительной образовательной программы
Сроки реализации программы – 1 год обучения.
Цели реализации Программы: формирование финансовой культуры и
азов финансовой грамотности у детей подготовительной группы.
Задачи реализации Программы:
Образовательные:
-познакомить воспитанников с денежной сферой жизни;
-раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) деньги, подготовить к восприятию денег как жизненно необходимого, но
ограниченного ресурса, труда как честного способа их заработать;
-сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное
отношение к финансовым ресурсам и их целевому предназначению;
-подготовить к принятию своих первых финансовых решений;
-заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению
и контролю над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, полезным
тратам;
-научить соотносить понятия надо, хочу и могу;
-обогатить словарный запас и познакомить с понятиями:
• трудиться, работать и зарабатывать;
• деньги, доходы;
• покупать, тратить, расходовать, транжирить;
• откладывать, копить, сберегать;
• одалживать, занимать, отдавать, возвращать;
• планировать, экономить.

-способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы
и ценности, определяющие основы финансово-экономических отношений
между людьми в обществе;
-подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться * карманные
(личные) деньги.
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 - качеств,
необходимых для достижения успеха в жизни;
-обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей в вопросах формирования финансовой культуры
ребёнка.
Программа соответствует принципу развивающего образования и
сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости,
основывается
на
комплексно-тематическом
принципе
построения
образовательного процесса и предполагает построение образовательного
процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Программа предлагает вариативные формы обучения - возможность
творчески использовать в работе содержание тематического плана.
Программа предполагает тесную связь этического, трудового и
экономического воспитания, призвана способствовать формированию
ценностных жизненных ориентаций в дошкольном возрасте.

