Программа «Азбука финансов» разработана на основе 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. .
Ребёнок-дошкольник практически ежедневно слышит в семье, от своих
сверстников и взрослых такие понятия, как деньги, товары, продукты, цены,
дёшево, дорого, экономить и т. п. Поэтому проблема финансового воспитания
становится актуальной применительно уже к дошкольному возрасту, так как
это время, когда закладываются азы будущего финансового «здоровья».
Именно дошкольный возраст является самым продуктивным в плане
заложения таких индивидуально-психологических особенностей личности, как
ответственность, бережливость, сила воли, которые необходимы для
формирования в дальнейшем финансово-грамотного человека.
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 грамотность активно включается в 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.
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.
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.
Нормативное обоснование Программы:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ.
- Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 г. № 26 (регистрация от 27.08.2015 г.) «Об утверждении СанПиН
2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
Цели реализации Программы: формирование финансовой культуры
и азов финансовой грамотности у детей подготовительной группы
детского сада.
Задачи реализации Программы:
Образовательные:
- познакомить дошкольников с денежной сферой жизни;
- раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) деньги, подготовить к восприятию денег как жизненно необходимого,
неограниченного 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.
Длительность занятий: подготовительная к школе группа – 30 минут
Периодичность занятий – 1 раз в неделю во второй половине дня согласно
СанПиН 2.4.1. 3049 - 13.от 15.05.2013 №26 с сентября по май.
Направленность программы кружка «Школа Гнома Эконома» - социально –
педагогическая направленность.
Срок реализации:
Реализация программы кружка «Школа Гнома Эконома» рассчитана на 1 год.

