Программа «Занимательные финансы» 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.
Невозможно вырастить гармонично развитого человека, не подготовив
его к главным реалиям современной жизни – товарно-денежным
отношениям. Ребенок-дошкольник практически ежедневно слышит в семье,
от своих сверстников и взрослых такие понятия, как деньги, товары,
продукты, цены, дешево, 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 индивидуальнопсихологических
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.
Формирование финансовой культуры официально признано одной из
важнейших задач образовательного процесса. 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. 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.
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.
Цель и задачи реализации программы.
Цель раскрыть ребенку окружающий его предметный мир как мир
духовных и материальных ценностей, как часть общечеловеческой
культуры, сформировать основы экономических компетенций и
финансовую грамотность у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи:
Обучающие задачи:
 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 дошкольника.
Развивающие задачи:

развивать
ответственность,
предприимчивость,
расчетливость,
самостоятельность. Воспитательные задачи:
 воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета, культурного
поведения в быту.

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 дополнительной образовательной программы
Программа по содержательной, тематической направленности является
социально – педагогической направленности.
Срок реализации:
Реализация программы кружка «Занимательные финансы» - 1 год обучения.

