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Пояснительная записка 

«Деньги – это средство воспитания, 

И с ними необходимо знакомить 

Уже в дошкольном возрасте» 

А.С. Макаренко 

Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – 

сравнительно новое направление в дошкольной педагогике. Ведь финансовая 

грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от 

ребенка с ранних лет его жизни. Дети, так или иначе, рано включаются 

экономическую жизнь семьи: сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с 

родителями в магазин, участвуют в купле-продаже, овладевая таким образом 

первичными экономическими знаниями, пока еще на житейском уровне. На 

наш взгляд, чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и 

общественной жизни, тем раньше могут быть сформированы 

полезные финансовые привычки. Грамотность в сфере финансов, так же как 

и любая другая, воспитывается в течение продолжительного периода 

времени на основе принципа «от простого к сложному», в процессе 

многократного повторения и закрепления, направленного на практическое 

применение знаний и навыков. Формирование полезных привычек в 

сфере финансов, начиная с раннего возраста поможет избежать детям многих 

ошибок по мере взросления и приобретения финансовой самостоятельности, 

а также заложит основу финансовой безопасности и благополучия на 

протяжении жизни. С детства детям нужно прививать чувство 

ответственности и долга во всех сферах жизни, в том числе и финансовой, 

это поможет им в будущем никогда не влезать в долги, держать себя в рамках 

и аккуратно вести свой бюджет. 

 

 

 

 

 

 

Актуальность 



Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, 

показывающее степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение 

зарабатывать и управлять деньгами. Не секрет, что в России очень низкий 

процент информированности населения какие права имеет 

потребитель финансовых услуг и как их защищать в случае нарушений. 

Проведенные статистические исследования говорят o том, что заниматься 

повышением финансовой грамотностью населения необходимо на 

государственном уровне. Человек, который уверен в своем будущем, 

чувствует себя гораздо лучше. И поэтому наши дети достойны того, чтобы 

быть в курсе, как правильно пользоваться средствами, которые они будут 

зарабатывать во взрослой самостоятельной жизни! Здесь важно отметить 

поведение родителей, так как зачастую именно пример родителей 

становится основополагающим. Все мы хотим для своих детей самого 

лучшего, но нужно помнить o том, что выполнение любого каприза ребенка, 

любой ценный подарок просто так не даст нашим детям правильного 

понимания, как относиться к деньгам, и как с ними обращаться. Безусловно, 

родители должны объяснить ребенку, что для того, чтобы заиметь то, что 

хочется нужно потрудиться и заработать на это деньги. Дети должны знать 

обо всех банковских продуктах, которые появляются на рынке. Например, 

что такое кредитная карта. Сейчас это очень распространённое явление Наши 

дети видят, как просто, достав пластиковую карту легко совершать покупки. 

Как правило, они не в курсе, к каким тяжким последствиям может привести 

бесконтрольное пользование кредитными картами. Дети должны знать, что 

жить надо по средствам, тратить надо меньше, чем зарабатывается. Понятно, 

что счастье за деньги не купишь, но детям не лишним будет знать, что 

достаточное количество финансовых ресурсов открывают перед ними 

большие возможности, способные дарить радость. Среди психологов, 

педагогов не существует единого взгляда на стандарты обучения финансовой 

грамотности. Большинство из них считают, что обучение финансовой 

грамотности целесообразно начинать в раннем возрасте на начальных 

ступенях образовательной системы. К сожалению, финансовой грамотности 

почти не обучают в детских садах. А грамотное отношение к собственным 

деньгам и опыт пользования финансовыми продуктами в раннем 

возрасте открывает хорошие возможности и способствует финансовому 

благополучию детей, когда они вырастают. Финансовая грамотность – 

понятие, выходящее за пределы политических, географических и социально-

экономических границ. 

 

Цель:  



формирование основ финансовой грамотности у детей подготовительной к 

школе группы. 

Задачи:  

-сформировать первичные экономические понятия; 

-понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

-уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

-осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд – продукт -

деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть 

красоту человеческого творения; 

-признавать авторитетными качества человека: бережливость, экономность, 

рациональность, трудолюбие и вместе с тем щедрость, благородство, 

честность, отзывчивость, сочувствие (материальная помощь, поддержка, 

меценатство). 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

Общее количество учебных занятий в год 32. 

Занятия рассчитаны на детей 6-7 лет 

Учебно-тематическое планирование 
                               

№ Тема занятия Содержание занятия Формы и методы 

проведения 

Количество 

часов 

1. Без труда нет жизни на земле  

1 Труд – основа 

жизни 

Трудиться означает что-

то делать, созидать для 

себя, на благо семьи, 

близких, друзей, 

домашних питомцев. 

Любой труд – это 

хорошо, сидеть без дела 

– это плохо. Виды 

домашнего труда 

Беседа, чтение, 

обсуждение, игра-

соревнование «Мои 

домашние 

обязанности» 

1 

2 Работать и 

зарабатывать 

Работать означает 

трудиться за 

вознаграждение. 

Зарабатывать  - 

получать 

вознаграждение за 

выполненную работу 

Беседа, 

ситуационные 

задачи, обсуждение, 

игра «Вот так 

заработали!» 

1 

3 Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус 

Профессии. Продукты 

труда: товары и услуги 

Беседа, обсуждение, 

игра «Что создается 

трудом», викторина 

«Угадай 

профессию», 

1 



загадки о 

профессиях 

4 Творческое 

занятие 

Разбираемся, что будет, 

если люди перестанут 

трудиться 

Читаем, обсуждаем, 

разгадываем 

загадки, рисуем 

1 

5 Работа в 

рабочей 

тетради 

Закрепляем понятия: 

трудиться, работать, 

зарабатывать 

Рабочая тетрадь № 

1 

1 

2. Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны  

6 Как 

придумали 

деньги 

Деньги - мера оценки 

труда, универсальное 

средство обмена 

Технология 

«Клубный час», 

читаем, обсуждаем, 

разгадываем 

загадки, рассказ 

1 

7 Какие бывают 

деньги, как 

они выглядят 

и откуда 

берутся 

Виды денег. 

Изготовление денег: 

печатка, чеканка 

Беседа, 

исследование, 

чтение, игра 

«Нарисуем деньги 

для нашей группы», 

тематический стенд 

«Эволюция денег» 

1 

8 Как деньги 

попадают к 

нам в дом. 

Трудовая 

денежка 

всегда крепка 

Труд и доходы. 

Вознаграждение за 

честный труд, 

заработная плата 

родителей, пенсия. 

Считай деньги в своем 

кармане, а не в чужом 

Беседа, обсуждение, 

игра «Как 

потопаешь, так и 

полопаешь», 

ситуационные 

задачи, сказка 

«Трудовые деньги». 

1 

9 Где живут 

деньги 

Путешествие 

денежки 

Денежку бережем. 

Кошельки, копилки, 

сейфы, банки и 

банковские карты и пр. 

Игра «Денежкин 

домик», сказка «Где 

живут денежки?», 

обсуждение 

1 

10 Работа в 

рабочей 

тетради 

  

Закрепляем понятие 

деньги 

Рабочая тетрадь №1 1 

3.Покупаем, продаем, обмениваем  

11 Потребности и 

желания 

Домашнее хозяйство, 

главные потребности 

человека, желания и 

капризы. Соотносим 

потребности, желания и 

возможности 

Исследование: что 

необходимо 

человеку для жизни, 

игра «Выбираем 

самое важное», 

ситуационные 

задачи, рассказ 

«Про капризного 

Артема», 

1 



обсуждение 

12 «Желания 

Волчонка 

Зубастика» 

мини-

спектакль 

Различаем разницу 

между желаниями и 

потребностями. Учимся 

задавать себе вопрос и 

оценивать. 

Мини-спектакль 

  

1 

13 Где покупают 

и продают 

разные товары 

Торговые предприятия: 

магазины, киоски, 

ларьки, базары, рынки, 

ярмарки 

Игра «Где что 

купить?», 

обсуждение 

1 

14 Стоимость и 

цена товара 

Разбираем цепочку 

товар стоимость-цена. 

Определяем стоимость 

товара и формируем 

цену 

Игра «Сколько это 

стоит?», беседа 

«Как складывается 

стоимость товара», 

обсуждение 

1 

15 Выгодно 

невыгодно 

Волшебные правила для 

покупателя и продавца, 

обмен, подарок, реклама 

Ситуационные 

задачи, игра 

«Выбираем: дорого-

дешево, выгодно-

невыгодно, сказка 

«Что за птица?» - 

обмен, сказка «Как 

старик корову 

продавал» - что 

может реклама 

1 

4. Тратим разумно, сберегаем и экономим  

16 

  

Тратим 

разумно, 

экономим 

Деньги зарабатываются 

трудом, и поэтому 

тратить их необходимо с 

пользой, относится к 

ним бережливо. 

Бережливый человек 

всегда богаче. 

Воспитываем бережное 

отношение к труду и 

деньгам 

Беседа, чтение, игра 

«Деньги получил 

- ерунды накупил» 

  

1 

17 Копим и 

сберегаем 

Уясняем: зачем надо 

копить и сберегать, как 

можно копить, копить 

непросто, но полезно, 

ответственно и важно 

Ситуационные 

задачи, обсуждение 

1 

18 «Наша 

мастерская» 

творческое 

занятие 

Развиваем у детей 

потребность радовать 

близких добрыми 

делами, экономить, 

беречь свои вещи 

  1 



19 Работа в 

рабочей 

тетради 

Узнаем, что о подарках 

нужно думать заранее, 

подарки нужно 

подбирать или 

мастерить с умом 

Рабочая тетрадь №1 1 

5. «Учимся занимать и отдавать долги»  

20 Занимаем и 

одалживаем 

Знакомимся с 

понятиями 

«одалживать», 

«занимать». Занять - 

взять что-то взаймы на 

время, одолжить-дать 

что-то взаймы на время. 

Беседа, 

ситуационные 

задачки, игра 

«Занять и 

одолжить» 

1 

21 Долги Знакомство с рассказом 

В.Осеевой «Долг» 

Чтение, обсуждение 1 

22 Заплатить 

долг скорее, 

так будет 

веселее 

Осознаем, что если взял 

что-то в долг на время, 

обязан вовремя вернуть 

(возвратить). 

Обсуждение 

русских пословиц 

1 

23 Сказка «Долг 

платежом 

красен» 

Закрепляем понятия 

«одалживать», «долг», 

«должник», «занимать». 

Чтение, 

обсуждение, 

обыгрывание 

1 

6. Учимся планировать  

24 Все по плану! Знакомим с понятием 

план. Объясняем 

важность составления 

плана. Закладываем 

основы планирования. 

Игра «План на 

следующий день», 

беседа 

  

1 

25 Ставим цели 

  

Воспитываем желание и 

умение ставить перед 

собой цели, строить 

планы, действовать по 

плану и достигать цели 

Ситуационные 

задачи, игра «Наши 

цели» 

1 

26 Сделал дело – 

гуляй смело 

Учимся подводить итоги 

всего, что делали и 

планировали, 

анализировать поступки 

Игра «Сделал дело 

– гуляй смело», 

исследование, 

ситуационные 

задачи 

1 

27 Рассказ «Все 

по плану!» 

Закрепляем понятия: 

план, планировать 

Чтение, 

обсуждение, 

обыгрывание 

1 

7. «Богатство и бедность»  

28 Хочу все 

купить! 

Выясняем, что не все 

продается и покупается, 

главные ценности за 

Беседа, 

ситуационные 

задачи, игра «Что 

1 



деньги не купишь нельзя купить?», 

читаем и обсуждаем 

рассказ «Как 

Валюша бабушке 

сон покупала» 

29 Наше 

богатство 

Формируем 

представления о вечных 

ценностях: любви, 

доброжелательности, 

милосердии, 

взаимопомощи, которые 

наряду с денежным 

благополучием 

позволяют воспитать 

целостную 

гармоничную личность 

Читаем и 

обсуждаем сказки 

«Бедные богатые», 

«Ум и богатство», 

беседа, 

ситуационные 

задачи 

  

1 

30 Жадность Разбираемся, что такое 

жадность и почему это 

плохо для человека 

Читаем и 

обсуждаем рассказ 

В. Сухомлинского 

«Жадный мальчик», 

ситуационные 

задачи, обсуждение 

поговорок 

1 

31 Творческое 

занятие: 

изображаем 

щедрость и 

жадность 

  

Читаем стихи о 

жадности, обсуждаем 

такое качество, как 

щедрость, изображаем 

при помощи 

художественных 

приемов: рисунков, 

лепки из пластилина 

Читаем о щедрости 

и жадности и 

изображаем 

щедрость и 

жадность: Аким 

Яков «Жадина» 

1 

32 Рассказ 

«Бережливые 

друзья» 

  

Осознаем, что 

бережливый человек 

всегда умеет трудиться, 

мастерить своими 

руками. Он всегда 

увлечен процессом 

творчества и обладает 

таким качеством, как 

здоровое отношение к 

деньгам 

Чтение и 

обсуждение 

1 

 

 

 

Планируемые результаты 



 

В конце реализации программы по дополнительному образованию 

«Финансовая азбука» планируем сформировать у детей следующие понятия 

и представления: 

1. Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются. 

2. Сначала зарабатываем – потом тратим: соответственно, чем больше 

зарабатываешь и разумнее тратишь, тем больше можешь купить. 

3. Умение проявлять бережливость в повседневной практической 

деятельности; 

4. Финансы нужно планировать (приучаем вести учет доходов и расходов в 

краткосрочном периоде). 

5. Твои деньги бывают объектом чужого интереса (дети должны знать 

элементарные правила финансовой безопасности). 

6. Не все продается и покупается (дети должны понимать, что главные 

ценности – жизнь, отношения, радость близких людей – за деньги не 

купишь). 

7. Экономические умения и навыки (умение соизмерять уровень 

удовлетворения своих потребностей с материальными возможностями); 

8. Проявлять бережливость в повседневной практической деятельности. 

 

Диагностический инструментарий 

Мониторинг развития детей проводится 2 раза в год (октябрь, май). 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком программы по основам финансовой грамотности. 

Уровень-низкий. Находящиеся на данном уровне дети имеют неполные, 

ошибочные представления в области экономики и финансов. Затрудняются в 

характеристике понятия, явления, в распознавании его по содержанию, не 

могут установить причинно-следственные связи, после обозначения понятия, 

явления или объекта, частично выделяют его признаки, не обобщают 

отдельные свойства явления в целое понятие, затрудняются в классификации 

по признаку. Не используют финансово-экономические знания в игровой и 

трудовой деятельности. 

Уровень-средний. Этот уровень характеризуется первичной 

систематизацией детьми полученных ими представлений. Дети имеют 

правильные, но недостаточно полные представления о явлениях и процессах, 

происходящих в экономической жизни. Воспроизведение их, тем не менее, 

характеризуются последовательностью с установлением отдельных 

причинно-следственных связей, отдельных признаков объекта, явления, 

процесса. Дети стремятся к обобщению свойств в одно целое понятие, 



пытаются осуществить классификацию по данному признаку. Они частично 

используют финансово-экономические представления в игре и труде. 

Уровень-высокий. Для детей, находящихся на этом уровне, характерно 

выделение существенных признаков объектов, явлений и формирование 

целостной системы представлений. Их знания характеризуются 

обобщенностью представлений, которые позволяют выделить наиболее 

существенные признаки объектов и явлений экономической жизни. Дети на 

этом уровне имеют полные и правильные образы, легко устанавливают 

причинно-следственные связи, делают обобщения, классифицируют по 

признакам, объясняя правильность своих действий. Применяют полученные 

экономические знания в игровой и трудовой деятельности. 

Диагностика для определения начального уровня финансово – 

экономических знаний. Детям предлагается три задания, которые 

оцениваются по трем уровням. Задания носят проблемно – поисковый 

характер, раскрывают познавательные навыки и умения ребенка. 

Задание № 1: «Выбери верное предложение». 

Материал: карточки, на которых написано по два предложения, и карточки с 

изображениями, соответствующими этим предложениям (деньги, игрушки, 

рекламы и т.д.). 

Инструкция: «Предлагаю тебе поиграть. Я прочитаю тебе два предложения. 

Выбери то предложение, которое тебе кажется правильным, и объясни, 

почему ты его выбрал». 

1. Чтобы жить, необходимы деньги. Чтобы жить, необходимы игрушки. 

2. Только взрослые должны трудиться. И дети, и взрослые должны 

трудиться. 

3. Реклама нужна человеку для развлечений. Реклама важна для продажи 

товара. 

4. Пенсию обычно получают мамы и папы. Пенсию обычно получают 

бабушки и дедушки. 

5. Бюджет семьи – это только доходы. Бюджет семьи – это доходы и 

расходы. 

6. Чем качественнее товар, тем выше цена товара. Чем качественнее 

товар, тем ниже цена товара. 

1 балл – правильно один или два ответа; 

2 балла – правильно четыре ответа; 

3 балла – правильно больше пяти ответов. 

Задание № 2: «Найди лишнее». 

Материал: 6 карточек, на которых изображены: 

- рубль, доллар, евро, кошелек (категория «деньги»); 



- банкноты достоинством 10 рублей, 5 долларов, 10 евро, 5 – копеечная 

монета (категория «деньги»); 

- кондитерская фабрика, мебельная фабрика, магазин (категории «товар», 

«производство»); 

- человек копает землю, готовит еду, моет посуду, читает книгу (категория 

«труд»); 

- игрушки, посуда, машина, солнышко (категория «товар»); 

- одежда, дом, продукты, книга (категория «потребности»). 

Инструкция: «Посмотри на рисунки. Они разные. Какой предмет (действия) 

лишний? Почему? Как можно назвать, одним словом остальные три?». 

1 балл – вес карточки отобраны правильно с помощью воспитателя; 

2 балла – две карточки – с помощью воспитателя; 

3 балла – все карточки отобраны правильно. 

Задание № 3: «Продолжи предложение». 

Материал: предложения экономического содержания и соответствующие им 

сюжетные картины. 

Инструкция: «Я предлагаю тебе поиграть в увлекательную игру. Я начну 

предложение, а ты закончи». 

 

1. Любой труд приносит…(пользу). 

2. Моя мама получает за свой труд…(зарплату), бабушка 

получает…(пенсию), а брат учится в институте и 

получает…(стипендию). 

3. Доходы семьи можно увеличить, если…(вести дополнительное 

хозяйство; кто – то из членов семьи пойдет на работу и т.д.). 

4. Воспитатель, повар, швея, рекламодатель, банкир – это …(профессии). 

5. Любой товар можно…(продать, купить, изготовить). 

6. Место хранения и накопления денег называется…(банк). 

7. Чтобы люди узнали о товаре, нужна…(реклама). 

1 балл – правильно два ответа; 

2 балла – правильно четыре – пять ответов; 

3 балла – правильно больше пяти ответов. 

    Диагностический лист. 

 

 

Фамилия         Имя 

ребенка 

  

1 задание 2 задание 3 задание Средний 

балл 

н.г. к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г. к.г. 

 

 



Организационно-педагогические условия 

В теоретических занятиях основой для занятий является сказка. Это и 

предварительное ознакомление с произведением, а затем обсуждение 

прочитанного и использование полученных знаний в играх. Практические 

занятия проходят в игровой форме с использованием сюжетно-ролевых, 

настольно-печатных, дидактических игр. Также успешной реализации 

программы «Финансовая азбука» способствуют: 

-чтение художественной литературы: рассказов экономического содержания, 

фольклора, авторских сказок; 

-решение логических и арифметических задач, задач – шуток, проблемных 

ситуаций; 

-беседы о финансовой грамотности; 

-тематические беседы по ознакомлению с деньгами разных стран; 

-сюжетно-ролевые игры. 

 

Список  используемой литературы: 

1. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране экономики. М.: Вита-

пресс, 2016. 336с. 

2. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий с детьми 5-7 лет. М.: «Вентана-Граф», 

2015, 48 с. 

3. Познавательные сказки для детей 4-7 лет. Методическое пособие/. Сост.. 

Л.Н. Вахрушева – М.: Т.Ц. Сфера, 2013 

4. Финансовая сказка: сб. авт. сказок / сост. и науч. ред. Н.Н. Куницына. – 

Ставрополь: 2018. – 74 с. 

6. nsportal.ru 

7. Maam.ru 

Обучающий видеоконтент 

Серия видео-мультфильмов «Уроки тетушки Совы»: 

Азбука денег тетушки Совы – Что такое деньги? - 

https://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0 

Азбука денег тетушки Совы – Умение экономить. - 

https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE 

Азбука денег тетушки Совы – Семейный бюджет. - 

https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM 

Азбука денег тетушки Совы – Карманные деньги. - 



https://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc 

Азбука денег тетушки Совы – Потребности и возможности. -  

https://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E4 

Азбука денег тетушки Совы – Мои домашние питомцы. - 

https://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU 

Азбука денег тетушки Совы – Работа и зарплата - 

https://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs 

Мультфильм Фиксики – Деньги - 

https://www.youtube.com/watch?v=MvoUp2hUSQ 

Караваев В. «Зайчонок и муха», 1977 

«Все профессии нужны, все профессии важны» (мультфильм-песенка для 

малышей) 

Союзмультфильм «Так сойдет», «Пятачок», «Вершки и корешки», «Сказка 

про лень» 

Мультсериал «Навигатум»: Профессия Ветеринар», «Детский стоматолог». 
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