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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Невозможно вырастить гармонично развитого человека, не подготовив
его к главной реалии современного рынка - товарно-денежным отношениям.
Ребёнок-дошкольник практически ежедневно слышит в семье, в торговых
предприятиях, 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.
При включении Программы в дошкольное образование следует
понимать, что формируется не финансовая грамотность, а финансовая
культура ребёнка, т. е. закладываются индивидуальные особенности
восприятия финансового мира.
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.
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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».
Срок реализации:
Реализация программы кружка «Школа Гнома Эконома» рассчитана на 36
календарных недель.
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.
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, 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;
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- 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 предусмотрена как дополнительное образование детей
старшего дошкольного возраста, и адаптирована для занятий в дошкольном
образовательном учреждении.
Программа составлена с интеграцией образовательных областей: «социально коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие»,
«художественно-эстетическое развитие», «физическое развитие». Она отвечает
перспективным направлениям дошкольного образования, соответствует
возрастным возможностям детей старшего дошкольного возраста и способствует
выполнению целевых ориентиров ФГОС ДО.
Дошкольный возраст имеет свои особенности. В этот период дети
любознательны, проявляют высокую познавательную активность, максимально
открыты эмоциональному переживанию и сопереживанию. Развиваются
предпосылки понятийного мышления: появляются элементы абстрактных
рассуждений, проявляется интерес не только к тем явлениям, которые он видел
непосредственно перед собой, но и к обобщённым свойствам предметов
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окружающей действительности. Ребёнок способен определить причинно следственные связи между явлениями, проанализировать, обобщить новый
материал и сделать вполне логические выводы.
В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие
интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности.
Продолжается формирование базовых компонентов ценностных ориентаций.
Закладываются основы морального поведения, формируются моральные
нормы, свой опыт поведения, отношение к людям, выстраивается моральный
облик ребёнка, черты которого проявляются в течение всей последующей
жизни.
Переход в подготовительную к школе группу связан с изменением
психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми
старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает
дошкольникам понять это новое положение. Он поддерживает в детях
ощущение «взрослости» и на его основе стимулирует стремление к решению
новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. Опираясь на
характерную для старших дошкольников потребность в самоуважении и
признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает
условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества.
Формирование финансовой культуры в части развития экономического
мышления, деловых качеств, общественной активности и предприимчивости
ограничено возрастными особенностями и психическим развитием
дошкольников. В этот период дети ещё не готовы к правильному восприятию
целого ряда финансово-экономических терминов, проведению сложных
математических расчётов, планированию, анализу, синтезу и пр.
Несоответствие между познавательными потребностями ребёнка и его
возможностями переработать информацию может привести к перегрузке
сознания различными разрозненными сведениями и фактами.
Учитывая это, целесообразно сделать акцент на нравственные стороны,
необходимые для финансового воспитания: уважение к своему и чужому
труду, честность, справедливость, бережливость, ответственность,
заботливость, чувство долга, взаимопомощь и поддержка в противовес
вседозволенности, эгоизму, стремлению к наживе любой ценой и пр.
Основополагающей идеей Программы выступает формирование у детей
здорового интереса к деньгам, которые по своей сути глубоко социальны и
выступают неотъемлемой частью окружающей среды.
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Главным принципом реализации Программы является адекватность
возрасту. При ознакомлении дошкольников с основными финансовыми и
экономическими понятиями следует принимать во внимание возрастные
особенности, соблюдать чувство меры и осторожность.
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 - каждый
воспитатель может творчески использовать в работе предлагаемое авторами
содержание тематического плана.
Программа предполагает тесную связь этического, трудового и
экономического воспитания, призвана способствовать формированию
ценностных жизненных ориентаций в дошкольном возрасте.
1.3. Возрастные особенности детей 6 – 7 лет
Старший дошкольный возраст имеет свои особенности. В этот период дети
любознательны, проявляют высокую познавательную активность, максимально
открыты эмоциональному переживанию и сопереживанию. Развиваются
предпосылки понятийного мышления: появляются элементы абстрактных
рассуждений, проявляется интерес не только к тем явлениям, которые он видел
непосредственно перед собой, но и к обобщённым свойствам предметов
окружающей действительности. Ребёнок способен определить причинноследственные связи между явлениями, проанализировать, обобщить новый
материал и сделать вполне логические выводы.
В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие
интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности.
Продолжается формирование базовых компонентов ценностных ориентаций.
Закладываются основы морального поведения, формируются моральные нормы,
свой опыт поведения, отношение к людям, выстраивается моральный облик
ребёнка, черты которого проявляются в течение всей последующей жизни.
Переход в подготовительную группу связан с изменением психологической
позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди
других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это
новое положение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его
основе стимулирует стремление к решению новых, более сложных задач познания,
общения, деятельности. Опираясь на характерную для старших дошкольников
потребность в самоуважении и признании их возможностей со стороны взрослых,
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воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности,
инициативы, творчества.
Формирование финансовой культуры в части развития экономического мышления,
деловых качеств, общественной активности и предприимчивости ограничено
возрастными особенностями и психическим развитием дошкольников. В этот
период дети ещё не готовы к правильному восприятию целого ряда финансовоэкономических терминов, проведению сложных математических расчётов,
планированию, анализу, синтезу и пр. Несоответствие между познавательными
потребностями ребёнка и его возможностями переработать информацию может
привести к перегрузке сознания различными разрозненными сведениями и
фактами, многие из которых дети этого возраста не в состоянии осмыслить и
понять.
Учитывая это, целесообразно сделать акцент на нравственные стороны,
необходимые для финансового воспитания: уважение к своему и чужому труду,
честность, справедливость, бережливость, ответственность, заботливость, чувство
долга, взаимопомощь и поддержка в противовес вседозволенности, эгоизму,
стремлению к наживе любой ценой и пр.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
1.4. Планируемые результаты освоения программы
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства
(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его
развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской федерации, отсутствие возможности вменения
ребенку какой -либо ответственности за результат) делают неправомерными
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений и обусловливают необходимость определения результатов
освоения Программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для
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их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоени
Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и
итоговой аттестации воспитанников.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- применять в игровой деятельности основные экономические понятия и
категории,
которым было уделено внимание в ходе реализации проектных мероприятий
(деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.);
- осознавать и соизмерять свои потребности и возможности;
- иметь представление о том, что зарплата – это оплата за количество и качество
труда, пенсии за прошлый труд, а пособия на детей – это аванс детям в расчете
на их будущий труд;
- понимать, что расходы семьи не должны быть расточительными;
- осознавать, что сбережения семьи – это денежные средства, которые могут
остаться, если разумно расходовать свои доходы, и могут быть использованы
для отдыха всей семьей или приобретения необходимых, вещей;
- понимать, что сначала зарабатываем – затем расходуем;
- иметь представления об элементарных правилах финансовой безопасности;
- осознавать главные ценности – жизнь, отношения, радость и здоровье близких
людей – за деньги не купишь;
- следовать социальным нормам и общепринятым правилам общества.
2. Содержательный раздел
2.1. Формы, методы и средства реализации Программы
В основу работы с дошкольниками по экономическому воспитанию
положен деятельностный подход, который предусматривает формирование
экономических знаний через различные виды деятельности: игровую,
познавательно-исследовательскую, коммуникативную, трудовую и др. В
зависимости от содержания знаний ведущим является тот или иной вид
деятельности. Например, усвоение экономических понятий (деньги, цена,
стоимость и т.п.) успешно проходит в игровой деятельности:
― сюжетно-ролевые игры («Супермаркет», «Магазин игрушек», «Ярмарка»),
― дидактические игры («Купи другу подарок», «Рекламный мешочек»),
― настольно-печатные («Кому что нужно?», «Магазины»),
― речевые («Наоборот», «Что лишнее?»).
Знания о том, почему следует беречь результаты труда людей, дети
успешнее всего осваивают в процессе трудовой и продуктивной деятельности.
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Особое место занимают интеллектуальные игры-викторины «Что? Где?
Почём?», «Бизнес-клуб», «Аукцион», которые позволяют в игровой
соревновательной форме подвести итог по изученному материалу, обобщить и
систематизировать знания, провести анализ насколько хорошо дети усвоили
материал.
Знакомство с новым материалом очень интересно и увлекательно проходит
в ходе игры-путешествия «Музей денег», «Путешествие по территории детского
сада» (с целью познакомиться с профессиями сотрудников), экскурсии в банк,
рекламное агентство, которые позволяют детям познакомиться с реальными
экономическими объектами и людьми разных профессий.
При организации образовательной деятельности по экономическому
воспитанию наиболее эффективным является метод проблемного обучения,
который позволяет педагогу не только познакомить дошкольников с
экономическими понятиями, но и развивать у детей умение самостоятельно
«добывать» знания, учиться искать пути решения задач, проявлять инициативу,
анализировать и делать выводы.
Уровни проблемного обучения, которые следует преодолевать
постепенно, от простого к сложному:
1. Уровень предполагает ведущую роль педагога.
На этом этапе педагог создает проблемную ситуацию, дети с помощью педагога
решают задачу и после этого выполняют подобное задание по уже данному
образцу.
2. Уровень – это деятельность детей с помощью взрослого.
Тут гипотезы решения проблемной ситуации выдвигают сами воспитанники на
основе имеющихся знаний, но к верному решению «приходят» вместе с
воспитателем.
3. Уровень – самостоятельный. Воспитанники без помощи воспитателя
приходят к правильному решению задачи.
4. Уровень – творческий. На данном этапе дети не только могут найти
самостоятельно решение, но и проявить творчество, дополнительные
решения, применить знания в нестандартных ситуациях.
Моделирование игровых проблемных ситуаций на занятиях по
экономическому воспитанию создает условия для познавательной активности
дошкольников, стимулирует детскую инициативу и самостоятельность. Решая
проблемную ситуацию экономического, содержания ребенок приобщается к
экономической действительности, учиться думать, ориентироваться в
окружающем, высказывать собственную и принимать чужую позицию,
растет и реализуется его творческий потенциал.
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Для создания проблемных ситуаций используются следующие методические
приёмы:
- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти
способ его разрешения;
- высказывание различных точек зрения на один и то же вопрос;
- предложение рассмотреть явление с различных позиций («две стороны
медали»);
- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации,
сопоставлению фактов;
- постановка проблемной задачи (например, с недостаточными или
противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками и др.).
Объём образовательной нагрузки рабочей учебной программы
Вид деятельности
«Школа Гнома Эконома»

Количество в Количество в
неделю
месяц
1

4

Количество в
год
36

Формы организации детей в зависимости от образовательных задач:
- фронтальная (одновременно со всей подгруппой);
- подгрупповая (работа в группах: парах, тройках и др.);
- индивидуальная (выполнение заданий, решение проблем).
2.2. Взаимодействия с семьями дошкольников и социум
Работа по экономическому воспитанию дошкольников невозможна без
участия родителей, их заинтересованности, понимания важности проблемы.
Семья играет ведущую роль в становлении личности ребенка-дошкольника.
Именно в семье благодаря ощущению «живой человеческой среды» и на основе
наблюдаемых форм поведения взрослых ребенок приобретает первый
социокультурный экономический опыт.
Поэтому решение задач воспитания личности возможно только в тесном
сотрудничестве педагог – ребенок – родитель.
Цель: повышение экономической образованности родителей.
Задачи работы с родителями:
- повышение педагогической культуры родителей в воспитании ребенка;
- изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного
- воспитания;
- вооружение родителей основами экономических знаний через консультации,
- семинары, рекомендации.
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Система работы по повышению педагогической культуры родителей в
обеспечении социокультурного экономического развития и воспитания
дошкольников основана на следующих принципах:
- совместная педагогическая деятельность семьи и детского сада;
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
- родителей;
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.
Формы работы с родителями:
- родительские собрания на социально- экономические темы;
- открытые показы воспитательно - образовательного процесса;
- вечера вопросов и ответов;
- проведение совместных учебных мероприятий;
- индивидуальная работа;
- наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки
передвижки,
- выставки детских работ и дидактических игр;
- экскурсии.
Перспективный план по взаимодействию с семьей
Месяц
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ

Формы работы с родителями
-Консультация для родителей «Дошкольник и…. экономика»
-Анкетирование родителей по теме
-Папка – передвижка «Дети и деньги»
-Консультация для родителей «Из опыта работы по экономическому воспитанию в детском саду».
-Папка – передвижка «Экономический словарь»
-Консультация «Формирование элементарных
экономических знаний через сюжетно-ролевые игры с
математическим содержанием»
- Папка – передвижка «Советы Гнома Эконома»
-Консультация для родителей «Сказка – как средство
экономического воспитания дошкольников»
-Творческое задание по изготовлению атрибутов
-Рекомендации для родителей по экономическому
воспитанию детей в семье.
-Совместное посещение родителей и детей библиотеки
семейного чтения.
-Круглый стол для родителей «Экономическое воспитание
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дошкольников»
-Сочинение экономической сказки при помощи
моделирования, выставка сказок.

МАЙ

2.3. Календарно – тематическое планирование развивающих занятий
кружка «Школа Гнома Эконома»
№

Занятие

1.

Труд – основа
жизни

2.

Работать и
зарабатывать

3.

Все работы
хороши,
выбирай на вкус

Содержание
занятия
1. Без труда нет жизни на земле
Трудиться означает что-то
делать, созидать для себя,
на благо своей семьи,
близких людей, друзей,
домашних питомцев и пр.
Любой труд – это хорошо,
сидеть без дела – это
плохо. Виды домашнего
труда.
Работать означает
трудиться за вознаграждение.
Зарабатывать – получать
вознаграждение за
выполненную работу
(также можно заработать
наказание за провинность,
проступок и т.п.).
Знакомство с профессиями в
контуре
Опережающей
профориентации
дошкольников. Продукты
труда: товары и услуги.
Продукты труда
используются человеком
для себя или для продажи
(товар)
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Педагогические
технологии
Технология «Клубный
час». Беседа,
играсоревнование
«Мои домашние
обязанности», папка
передвижка «Наша
семья трудится»,
тематический стенд о
труде
Технология «Клубный
час». Беседа,
ситуационные задачки,
игра «Вот так
заработали!»,
фотовыставка, конкурс
проектов «Трудиться
полезно и почетно»
Социо-игровая
технология (работа в
малых группах). Игра:
«Что создается
профориентации
дошкольников.
Продукты труда:
товары и услуги.
Продукты труда
используются
человеком для себя или
для продажи (товар).
трудом», викторина
«Угадай профессию»,
загадки «Все
профессии важны, все
профессии
нужны»

4.

Творческое
занятие

Разбираемся, что будет,
если люди перестанут
работать и трудиться

Технология «Клубный
час». Читаем,
обсуждаем,
разгадываем загадки,
представляем, рисуем
Интерактивный мини
спектакль

Мини-спектакль Закрепляем понятия:
«В волшебном
трудиться, работать и
лесу»
зарабатывать.
2. «Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны?»
6. Как придумали
Деньги – мера оценки
Технология «Клубный
деньги
труда (вознаграждение
час». Беседа, чтение,
за проделанную работу),
разгадываем загадки,
универсальное средство
рассказ
обмена (инструмент
обмена товаров и услуг).
7. Какие бывают
Виды денег (монеты,
Социо-игровая
деньги, как они
банкноты). Изготовление
технология (работа в
выглядят и
денег: печать, чеканка.
малых группах). Беседа,
откуда берутся
исследование, чтение,
игра «Нарисуем деньги
для нашей группы» –
придумываем деньги для
группы. Тематический
стенд «Какие деньги
были и какими стали»
8. Как деньги
Труд и доходы.
Технология «Клубный
попадают к нам в Вознаграждение за честный час». Беседа, обсуждение,
дом. Трудовая
труд, заработная плата
игра «Как потопаешь, так
денежка всегда
родителей, пенсия дедушек и полопаешь», сказка
крепка
и бабушек. Считай деньги в «Трудовые деньги».
своем кармане, а не в
Рассказ «Отец и сын»
чужом
9. Где живут деньги Денежку бережем.
Игра «Денежкин домик»,
Кошельки, копилки, сейфы, сказка «Где живут
банки и банковские карты и денежки?», обсуждение.
пр.
Папка – передвижка «Мы
идем в банк»
10. Мини –
Закреплять понятие деньги Интерактивный мини
спектакль
спектакль
«Зайкина
находка»
Тема 3. «Покупаем, продаем и обмениваем»
11. Потребности и
Домашнее хозяйство,
Технология ТРИЗ
желания
главные потребности
Исследование: что
человека, желания и
необходимо человеку для
капризы. Соотносим
жизни, игра «Выбираем
потребности, желания и
самое важное»,
5..
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возможности.

12. Мини –
спектакль
«Желания
Волчонка –
Зубастика»

13. Где покупают и
продают разные
товары?

Различаем разницу между
желаниями и
потребностями. Учимся
задавать вопрос и
оценивать: действительно
ли мне очень нужна та или
иная вещь, игрушка и пр.,
есть ли возможность у
родителей это купить?
Торговые предприятия:
магазины, киоски,
ларьки, базары, рынки,
ярмарки.

14. Наша мастерская

Изготавливаются товары
для ярмарки: рисуем,
клеим, вырезаем, лепим
и пр.
15. Стоимость и цена Разбираем цепочку
товара
товар-стоимость-цена.
Определяем стоимость
товара (сделанных
поделок: затраченные
материалы, наше время и
наш труд) и формируем
цену.
16. Выгодно –
Волшебные правила для
невыгодно
покупателя и продавца,
обмен, подарок, реклама.

17. Русская ярмарка

Ярмарка и ее атрибуты:
шуты и скоморохи,
зазывалы, конкурсы и
балаганы, шарманка,
15

ситуационные задачки,
рассказ «Про капризного
Артема», обсуждение
Мини-спектакль
Интерактивный мини спектакль

Социо -игровая
технология (работа в
малых группах). Игра
«Где что купить?»,
обсуждение,
тематический стенд,
папка-передвижка «Мы
идем за покупками»
Технология
моделирования.
Творческо-трудовая
деятельность
Технология «Клубный
час». Игра «Сколько это
стоит?», беседа «Как
складывается стоимость
товара», обсуждение

Технология ТРИЗ.
Ситуационные задачи,
игра «Выбираем:
дорогодешево,
выгодноневыгодно»,
сказка «Что за птица?» –
обмен, сказка «Как старик
корову продавал», «Что
может реклама» –
обсуждение
Технология «Клубный
час». Обсуждение,
играпраздник «Русская
ярмарка»: покупаем и

18.

19.

20.

21.

Петрушка, купцы,
продаем свои поделки,
ремесленники, торговцы,
торгуемся, обмениваемся,
торговые соглашения.
заключаем торговые
Используем деньги нашей соглашения, веселимся.
группы, придуманные
Конкурс проектов «Этой
ранее.
ярмарки краски»
Тема 4. «Тратим разумно, сберегаем и экономим»
Тратим
Деньги зарабатываются
Технология «Клубный
разумно,
трудом, и поэтому
час». Беседа, чтение, игра
экономим
тратить их необходимо
«Деньги получил –
только с пользой,
ерунды накупил»,
относиться к ним
викторина «Разумные
бережливо. Бережливый
траты сказочных героев»,
человек всегда богаче.
игра «Открываем
Воспитываем бережное
бутербродную»
отношение к труду и
деньгам.
Мини –
Учимся различать понятия: Интерактивный мини спектакль «Хочу хочу и могу. Наши желания спектакль
и могу»
«Хочу», а наши
возможности и ресурсы
«Могу». Формируем
ответственное отношение к
принятию решения,
которое проявляется вв
тесной взаимосвязи
желаний и реальных
возможностей по их
осуществлению
Копим и
Уясняем: зачем надо
Социо-игровая
сберегаем
копить и сберегать, как
технология (работа в
можно копить, копить
малых группах).
непросто, но полезно,
Ситуационные задачки,
ответственно и важно.
папка-передвижка «Мы
копим», обсуждения, игра
«Копим и сберегаем»
Мини-спектакль Закрепляем понятия
Интерактивный мини
«Копилка»
«откладывать»,
спектакль
«копить», «сберегать».
Обыкновенная копилка
поможет понять, как
важно прилагать усилия к
тому, чтобы обрести
желаемую вещь, научит
экономить и даст
возможность
распоряжаться личными
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22. Творческое
занятие «Наша
мастерская»

деньгами.
Развиваем у детей
потребность радовать
близких добрыми
делами, экономить,
беречь свои вещи.

Социо-игровая
технология (работа в
малых группах). Дети
занимаются посильным
ремонтом игрушек, в том
числе принесенных из
дома. Делают поделки и
экономят материал:
бумагу, краски и пр.
Интерактивный мини
спектакль

23. Мини-спектакль Узнаем, что о подарках
«День рождения» надо думать заранее,
подарки надо подбирать
или мастерить с умом.
Бережливость, экономия –
это разумное отношение к
расходам (они не
бессмысленны, а
направлены на достижение
конкретных целей),
результатам труда; забота,
умение делиться и
отдавать, в случае острой
необходимости прийти на
помощь ближнему,
поделиться своими
сбережениями, порой
абсолютно бескорыстно.
Тема 5. «Учимся занимать и отдавать долги»
24. Занимаем и
Знакомимся с понятиями
Беседа, ситуационные
одалживаем
«одалживать», «занимать». задачки, игра «Занять и
Занять – взять что-то
одолжить», папка
взаймы на время, одолжить передвижка «Занимаем и
– дать что-то взаймы на
одалживаем».
время.
25. Долги
Знакомимся с рассказом
Чтение, обсуждение,
Валентины Осеевой
читаем рассказ «Долг»,
«Долг» и русской
обсуждаем рассказ и
поговоркой «долги к
русскую поговорку
земле придавили».
обещания – это тоже
Выясняем, что долг
долг.
может быть не только
денежным,
невыполненные
обещания – это тоже долг.
26. Заплатить долг
Осознаем, что если взял
Технология «Клубный
скорее, так будет что-то в долг на время,
час». Обсуждаем русские
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веселее

27. Мини-спектакль
«Долг платежом
красен»
28. Все по плану!

29. Ставим цели

30. Сделал дело –
гуляй смело

31. Мини-спектакль
«Все по плану»
32. Хочу купить все!

33. Наше богатство

обязан вовремя вернуть
(возвратить).

пословицы: - Умей взять,
умей и отдать! - В долг
брать легко, а отдавать
тяжело.
Интерактивный мини
спектакль

Закрепляем понятия:
«занимать», «одалживать»,
«долг», «должник».
Тема 6. «Учимся планировать»
«Знакомим с понятием
Игра «План на
«план». Объясняем
следующий день»,
важность составления
папка-передвижка «Мы
планов. Закладываем
планируем», беседа.
основы планирования.
Начинаем с планирования
своего дня. Учимся
организовывать свое
время.
Воспитываем желание и
Ситуационные задачи,
умение ставить перед
игра «Наши цели»,
собой цели, строить планы, тематический стенд.
действовать по плану и
достигать цели.
Учимся подводить итоги
Игра «Сделал дело –
всего, что планировали и
гуляй смело»,
делали, анализировать
исследование,
поступки, искать
ситуационные задачки.
эффективные решения,
думать сообща.
Закреплять понятия: план, Интерактивный мини
планировать.
спектакль
Тема 7. «Что такое богатство?»
Выясняем, что не все
Беседа, ситуационные
продается и покупается,
задачи, игра «Что нельзя
главные ценности (жизнь,
купить?», читаем и
мир, друзья, солнце,
обсуждаем рассказ «Как
близкие люди и пр.) за
Валюша бабушке сон
деньги не купишь.
покупала».
Формируем представление Читаем и
о вечных ценностях:
обсуждаем сказки
любви,.
«Бедные богатые», «Ум
Доброжелательности,
и богатство». Конкурс
милосердии,
проектов «Наше
взаимопомощи, которые
богатство», беседа,
наряду с денежным
ситуационные задачи.
благополучием позволяют
воспитать целостную
гармоничную личность.
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34. Жадность

Разбираемся, что такое
жадность и почему это
плохо для человека.
Жадность бессмысленна,
жадному человеку всегда
всего мало.

35. Творческое
занятие:
изображаем
щедрость и
жадность.

Читаем стихи о жадности,
обсуждаем такое качество
человека, как щедрость,
изображаем при помощи
художественных приемов:
рисунков, лепки из
пластилина.
Осознаем, что бережливый
человек всегда умеет
трудиться, мастерить
своими руками и получать
удовлетворение от того,
что сделал что – то
самостоятельно.. он всегда
увлечен процессом
творчества и новыми
ощущениями, занят
генерацией новых идей, их
реализацией,
приготовлением новых
блюд, исследованием
новых возможностей
экономии. Ему открыт
простой, честный, веселый
мир. Бережливость,
трудолюбие, щедрость,
честность, милосердие –
качества человека со
здоровым отношением к
деньгам.

36. Мини –
спектакль
«Бережливые
друзья»
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Читаем и обсуждаем
рассказ В. Сухомлинского
«Жадный мальчик»,
ситуационные задачи,
обсуждаем поговорки:
«Всех конфет не переешь,
всех одежд не
переносишь». «Сам
потонет, а воды не даст».
«Щедрый бедности не
знает». «Щедрому весь
мир родня». Можно
провести мини – спектакль
«Щедрый бедности не
знает».
Читаем о щедрости и
жадности и изображаем
щедрость и жадность:
«Жадина» Аким Яков,
«Жадина» Татьяна
Казырина, «Жадина»
Эмма Мошковская.
Интерактивный мини
спектакль

3. Организационный раздел
3.1. Организация занятий кружка
Программа реализуется в течение года (сентябрь - июнь), состоит из 36
занятий, периодичность занятий 1занятие в неделю, продолжительность
занятий 30 минут.
Принципы организации воспитательно-образовательного процесса
Программы:
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников;
- психологический и эмоциональный комфорт как условие
самореализации дошкольника;
- доверие и поддержка активности, инициативности и устремлений к
самоутверждению.
Объём образовательной нагрузки рабочей учебной программы
Вид деятельности
«Школа ГномаЭконома»

Количество в
неделю
1

Количество в Количество в
месяц
год
4

36

3.2. Материально-техническое обеспечение реализации Программы
Требования к зданиям, водоснабжению, канализации и отоплению, к
набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию,
к искусственному и естественному освещению образовательных помещений, к
санитарному состоянию и содержанию помещений, как и многие другие
требования, определяются соответствующими ГОСТами и СНиПом2.
Специальных требований, отличных от общепринятых, Программа не
предъявляет.
Программа предполагает обеспечение групп необходимой мебелью,
играми и пособиями, соответствующими возрасту детей. Для занятий
театрализованной деятельностью необходимо наличие зала.
Предметно-пространственное и информационное окружение должно
учитывать потребности и игровые интересы современного дошкольника,
ориентировано на реализацию программных задач и возможности развернуть
игровой сюжет как для нескольких детей, так и для всех детей группы.
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3.3. Программно - методическое обеспечение
Программа реализуется с методическим сопровождением:
- методические рекомендации для воспитателя (с темами и
рекомендациями по организации и проведению занятий);
- пособие для родителей «Советы родителям: о чём и как говорить с
ребёнком»;
- сборник мини-спектаклей по финансовой грамотности для
дошкольников (обучающих сказок для знакомства с основами финансовой
грамотности и формирования финансовой культуры детей в возрасте 5 - 8 лет);
- сборник ситуационных задач по финансовой грамотности для
дошкольников;
- сборник игр для детей дошкольного возраста «Азы финансовой
культуры»;
- раздаточные и дидактические материалы по финансовой грамотности
для организации обучения и воспитания дошкольников;
- художественная литература для организации занятий по финансовой
грамотности в дошкольных учреждениях.
1. Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская Образовательная
программа «Азы финансовой культуры для дошкольников» 2020
ВИТАПРЕСС
2. Г.П. Поварницина, Ю.А. Киселёва «Финансовая грамотность дошкольника.
Программа кружка. Ресурсный и диагностический материал» 2020 Учитель
3. Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская «Методические
рекомендации: пособие для воспитателей дошкольных учреждений» 2020
ВИТА-ПРЕСС
4. Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская «Рассуждаем и решаем:
пособие для воспитателей дошкольных учреждений» 2020 ВИТА-ПРЕСС
5. Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская «Играем вместе: пособие
для воспитателей дошкольных учреждений» 2020 ВИТА-ПРЕСС
6. Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская «Говорим с детьми о
финансах: пособие для родителей дошкольников» 2020 ВИТА-ПРЕСС
7. Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская «Читаем и обсуждаем:
пособие для воспитателей дошкольных учреждений» 2020 ВИТА-ПРЕСС
8. Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова
«Финансовая
грамотность:
сценарии
обучающих сказок» 2019 ВАКОША
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