Программа «Путешествие в империю Скруджа Макдака» 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. Программа нацелена на
первоначальное экономическое образование детей дошкольного возраста,
как фактора их экономической социализации.
Экономика и дошкольник на самом деле, тесно связаны. Детей, точно
также, как и взрослых, волнуют финансовые вопросы. Малыши, так или
иначе, сталкиваются с миром финансов, обсуждают ли дома мама с папой
повышение цен или прибавку к зарплате, или же в магазине игрушек,
когда игрушка слишком дорогая и ее купить не могут, или же когда
получают в подарок на день рождения конверт с купюрами.
Программа поможет детям понять, как зарабатываются деньги, что
такое семейный бюджет, почему он ограничен и, как сделать так, чтобы
преумножить достаток.
Одной из важнейших задач дошкольной педагогики является обучение
детей азам экономики, формирование экономических представлений.
Это обусловлено переменами в социальной жизни всех членов общества
(включая детей дошкольного возраста), значимостью подготовки ребенка
к жизни, правильной ориентации его в происходящих экономических
явлениях, а также необходимостью преемственности в изучении
экономики между первыми ступенями образовательной системы —
дошкольным обучением и школой.
Процесс познания экономики не прост для дошкольника. Пониманию
многих экономических явлений, развитию познавательного интереса к
экономике, созданию положительной мотивации к ее изучению в
значительной степени способствует игровая деятельность.
Нормативно-правовая база:
• Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155);
• 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 РФ от 15.05.2013 г. №
26);
• Профессиональный стандарт педагога. Педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем
образовании (утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544);
• Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-382.
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014,
с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации».

Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28
февраля 2014 г. № 08-249.
• Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад «Бригантина»
•

Сроки реализации программы: 2 года.
Категория: старший дошкольный возраст 5 - 7 лет
Режим занятий – 2 раза в месяц
Время проведения: вторая половина дня
Формы проведения: подгрупповая и групповая.
Длительность занятий: в старшей группе - 25 минут (2-ая половина дня);
в подготовительной к школе группе - 30 минут (2-ая половина дня);
Методы: игровой практический, наглядный, словесный.
Занятия проводятся в групповом помещении с использованием
мультимедийного оборудования.
Для более эффективного решения поставленных задач в занятия
включены разные виды деятельности:
- игровые ситуации;
- мозговой штурм;
- чтение произведений детской литературы;
- рисование на темы «Моя будущая профессия», «Как я помогаю
близким», «Мои добрые дела»;
- поделки, оригами, аппликации, конструирование.

