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 «Деньги – это средство воспитания, 

И с ними необходимо знакомить 

Уже в дошкольном возрасте» 

А.С. Макаренко 

Финансовая грамотность – это умение использовать знания и навыки, для принятия 

правильных решений, связанных с деньгами и тратами. 

Современная жизнь диктует свои стандарты: в условиях рыночной экономики 

человеку в любом возрасте, чтобы быть успешным, необходимо быть финансово 

грамотным. Поэтому обучение основам экономических знаний необходимо начинать 

уже в детском саду, ведь представления о деньгах и их применении начинают 

формироваться в дошкольном возрасте. 

К сожалению, финансовой грамоте 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. 

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. 

Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, 

тем раньше могут быть сформированы полезные финансовые привычки. 

Выбор темы программы объясняется необходимостью повышения качества 

образовательного процесса в дошкольном учреждении. Формирование финансовой 

грамотности у дошкольников способствует развитию мышления, фантазии, кругозора 

ребенка, развитию речи. Дети приобретают навыки разумного ведения домашнего 

хозяйства, экономии средств. 

Дети должны знать, что деньги – это ценность, богатство, но им необходимо 

усвоить, откуда они берутся. Главная идея финансовой грамотности – связь денег с 

трудом. 

Обучая детей финансовой грамотности, мы помогаем им прояснить для себя связи 

между работой, заработком, затратами и сбережениями; они раньше поймут цену 

деньгам и научаться правильно принимать финансовые решения. 

Цель: формирование основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

- сформировать первичные экономические понятия; 

- научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и 

разумному их использованию; 

- объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, 

товар, деньги, цена, стоимость - с одной стороны и нравственными понятиями, 

такими, как бережливость, честность, экономность, щедрость и т. д. ; 



- научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих 

экономический характер (покупка в магазине, плата за проезд в транспорте и т. д.) 

Формы работы: 

1.Организованная образовательная деятельность. 

2. Беседа. 

3. Совместная деятельность. 

4. Игра. 

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 

№ Месяц Тема Задачи Количество 

часов 

1 Октябрь «Откуда пришли 

деньги?» 

Путешествие в прошлое 

денег 

(занятие исследование) 

1. Дать представление о денежной 

единице, деньги – это универсальное и 

удобное средство обмена, учить 

понимать назначение денег; 

2. Познакомить с историей 

возникновения денег; 

3. Учить работать с энциклопедиями. 

1 

2 Экспериментирование: 

«Монета, банкнота, 

пластиковая карта» 

1. Формировать умения в 

исследовательской деятельности 

(делать выводы), самостоятельно 

находить источник; 

2. Раскрыть сущность понятия «монета», 

«банкнота», «пластиковая карта» 

наличные и безналичные деньги. 

1 

3 «Путешествие рубля» 1. Деньги явление культуры, их 

оформление отражение культуры 

разных стран; 

2. Формирование представлений детей 

об понятии «валюта», цена, товар. 

1 

4 Наши потребности 

«Юные финансисты» или 

занятие – путешествие 

«Наши потребности» 

1. Дать понятие потребности; 

2. Уточнить от чего зависят потребности 

человека; 

3. Учить решать проблемные ситуации, 

подвести к пониманию того, что 

человек не может иметь все, что 

хочет. 

1 

5 Ноябрь «Приключения Умника и 

Торопыжки в страну 

Финансов»  

1. Повторить понятие «потребности 

человека»; 

2. Продолжать решать проблемные 

1 



ситуации; 

3. Воспитывать социально – личностные 

качества и ценностные ориентиры. 

6 Интерактивное занятие 

«Как белка училась 

считать» 

1. Систематизировать знания детей о 

разнообразии товаров; 

2. Познакомить с многообразием 

потребностей и ограниченными 

возможностями; 

3. Научить определять разницу между 

«хочу» и «надо». 

1 

7 Деловая игра 

«Юные финансисты» 

1. Воспитывать умение определять и 

различать потребности человека; 

2. Уметь различать товар и не товар, 

понимать от чего зависит цена товара. 

1 

8 «Как деньги доходят, а 

потом расходятся» 

1. Познакомить с составляющими 

бюджета, с путями экономии бюджета 

семьи; 

2. Дать понятия «доходы», «расходы», 

«зарплата», «пения», «стипендия»; 

3. Воспитывать правильное отношение к 

деньгам. 

1 

9 Декабрь  «Как правильно беречь 

деньги?» 

1. Систематизировать знания детей о 

способах экономного расходования 

бюджета; 

2. Воспитывать навыки разумного 

поведения в ситуациях, связанных с 

деньгами. 

1 

10 «Идем в магазин или как 

делать покупки с умом» 

1. Развивать у детей умение 

устанавливать зависимость между 

качеством товара, его ценой и спросом 

на него; 

2. Дать понятия «товар», «цена», 

«дороже - дешевле», 

«потребительская грамотность»; 

3. Воспитывать уважение к людям, 

умеющим хорошо трудиться и честно 

зарабатывать деньги. 

1 

11  «Хоть семи нам еще нет, 

формируем мы бюджет» 

1. Закрепление понятия «семейный 

бюджет»; 

2. Воспитывать бережливость, 

расчетливость, смекалку, трудолюбие, 

1 



осуждать жадность. 

12 Наш город 

«Все профессии важны» 

1. Дать представление о труде, его видах 

(сельскохозяйственный, ремесленный, 

домашний  

2. Учить выделять последовательность 

трудовых действий; 

3. Формировать у детей отчетливое 

представление о роли труда в жизни 

общества; 

4. Воспитывать уважение к людям, 

умеющим хорошо трудиться и честно 

зарабатывать деньги. 

1 

13 Январь  Интерактивная игра 

«Путешествуем по 

городу» 

1. Познакомить детей с 

производством товаров и услуг (карта 

города, где дети знакомятся с 

предприятиями города, которые 

выпускают разную продукцию и 

заполняют карту карточками с 

соответствующими товарами). 

1 

14 Наш город 

«Дом, где живут деньги» 

1. Дать первоначальные знания о банке 

(банк принимает деньги на хранение, 

выдает деньги вкладчикам, 

предоставляет деньги в долг); 

2. Знакомство с профессиями: менеджер, 

кассир, банкир. 

1 

15 «Деньги других стран» «Денежные знаки разных стран» Дать 

детям понятие о том, что в каждой 

стране есть свои деньги, что лучше 

обменивать деньги при подготовке к 

зарубежному путешествию. 

1 

16 Игра «Свой бизнес»  1. Закрепить представления детей о 

сущности экономических явлений и 

понятий; 

2. Формировать экономическое 

мышление; 

3. Проводить эксперименты, 

устанавливать причинно – 

следственные связи; 

4. Закрепить экономические знания в 

практической ситуации. 

1 

17 Февраль  «Кто долго спит, 

тот денег не скопит» 

(финансовая грамота 

в мудрости народной) 

1. Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде. 

1 



18 «Сказка ложь, да в ней 

намек – добрым 

молодцам урок» 

(финансовая грамота 

в мудрости народной) 

1. Развивать у детей умение подмечать в 

сказках, простейшие экономические 

явления; 

2. Давать нравственную оценку 

поступкам героев. 

1 

19 

 

«Путешествие на 

солнечный остров» 

Подвести детей к осознанию 

зависимости достоинства монеты от 

её покупательной способности; 

закрепить названия денежных знаков 

разных стран; воспитывать интерес к 

новым профессиям 

1 

20 

 

«Работать и 

зарабатывать» 

3. Работать означает трудиться за 

вознаграждение. Зарабатывать  - 

получать вознаграждение за 

выполненную работу 

1 

21 Март  «Реклама, как она 

работает» 

1. Дать представление о том, что такое 

реклама и для чего она нужна, о вреде 

и пользе рекламы; 

2. Научить детей правильно 

воспринимать рекламу; 

3. Научить осуществлять процесс 

рекламирования (создания рекламы). 

1 

22 «Копейка рубль бережет» 1. Обобщить и систематизировать 

знания детей о товарно – денежных 

отношениях. 

1 

23 «Экономия тепла, света, 

воды» (учимся 

экономить) 

1. Развить познавательный интерес к 

вопросам финансовой грамотности и 

применению знаний на практике; 

2. Формировать понимание единства 

человека и природы; 

3. Дать образное и упрощенное 

объяснение понятий 

энергосбережения, электроэнергии, 

экономного пользования водой, 

сохранения тепла; 

4. Формировать у детей потребность в 

их экономии. 

1 

24 

 

«Бартер» Раскрыть сущность понятия «бартер» 

как обмене одной вещи на другую без 

денег, на основе сказочных  

персонажей; 

 Продолжать развивать 

представления детей о деньгах, 

товарах;  

Воспитывать умение определять 

1 



разницу между 

«хочу» и «надо», честность. 

25 Апрель  «Производители и 

ресурсы» 

1. Сформировать у детей представление 

о разных видах ресурсов, понятии 

«экономия ресурсов», о 

производителях товаров и услуг. 

1 

26 «Наше богатство» Формируем представления о вечных 

ценностях: любви, 

доброжелательности, милосердии, 

взаимопомощи, которые наряду с 

денежным благополучием позволяют 

воспитать целостную гармоничную 

личность.  

1 

27 «Сохранить и 

приумножить» 

В результате игровой деятельности 

формировать у детей положительное 

отношение к финансовой 

грамотности, интерес к 

экономике…… 

1 

28 Деловая игра 

«Финансовая 

безопасность» 

1. Знакомить детей с элементарными 

правилами финансовой безопасности. 

1 

29 Май  «В долг брать легко, 

да платить тяжело» 

1. Просмотр мультфильма «Смешарики» 

(уроки финансовой грамотности 

«Нюша и платье»). 

1 

30 «Карманные деньги, как 

ими распорядиться» 

(обучающая игра) 

Дать понятие карманные деньги. 

Учить в игровых ситуациях их 

разумно тратить. 

1 

31 Благотворительность 

«Творим добро» 

1. Развивать интерес к знаниям о 

финансовой грамотности; 

2. Знакомство с понятием «бартер», 

«благотворительный фонд»; 

3. Дать понятие о благотворительности, 

и о том, почему она приносит не 

только добро, но и выгоду. 

1 

32 Квест – игра 

«Финансовая школа» 

В результате игры дети закрепляют 

полученные знания мира финансов. 

1 

 

Ожидаемые результаты. 

В конце реализации программы мы 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. Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, насколько сложно его 

произвести (а товар в магазине – это результат труда других людей, поэтому он стоит денег; люди 

как бы меняют свой труд на труд других людей, и в этой цепочке деньги – это посредник). 

4. Деньги любят счет (дети должны уметь считать деньги, например, сдачу в магазине, деньги, 

которые они могут потратить в магазине). 

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

периоде). 

6. Твои деньги бывают объектом чужого интереса (дети должны знать элементарные 

правила финансовой безопасности). 

7. Не все продается и покупается (дети должны понимать, что главные ценности – жизнь, 

отношения, радость близких людей – за деньги не купишь). 

8. Финансы – это интересно и увлекательно. 

 

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 (Приложение 1). 
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Приложение 1 

Диагностика сформированности финансовой грамотности 



Формирование финансово – экономических знаний рассматривается как многоуровневое 

образование, и, соответственно, должны быть выявлены уровни сформированности этих знаний у 

детей. Диагностика элементарных финансово – экономических знаний детей является одной из 

необходимых составляющих процесса экономического образования детей. 

В соответствии с классификацией К. Ф. Исаевой, В. И. Логиновой и др. выделены следующие уровни 

сформированности экономических знаний у старших дошкольников: 

I 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 одно целое понятие, затрудняются в классификации по признаку. Не 

используют финансово – экономические знания в игровой и трудовой деятельности. 

II 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, 

характеризуется 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. 

III 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. 

Все три уровня связаны друг с другом, каждый предыдущий обусловливает последующий, 

включаясь в его состав. 

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. 

 

 

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. 
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