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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Глобальные экономические перемены во всем мире, в том числе и в 

России, привели к тому, что азы финансовой культуры должны постигать как 

взрослые, так и дошкольники.  

Экономическое воспитание личности является одним из основных 

элементов общечеловеческой культуры. Какую бы сферу деятельности мы не 

взяли, человек не может обойтись в ней без экономических знаний. В связи с 

коренными изменениями экономического характера в современном обществе, 

сложившимися рыночными отношениями, которые определяют основы к 

овладению экономическими знаниями уже в дошкольном возрасте возникла 

объективная потребность в организации начального экономического 

воспитания. Под начальным экономическим образованием понимается 

начальный этап становления и развития личности детей 5 – 7 лет посредством 

овладения ими основами экономических знаний.  

Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, 

показывающее степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение 

зарабатывать и управлять деньгами. Дошкольники в этом плане оказываются в 

самом выгодном положении, так как сформированные у них навыки финансовой 

жизни помогут достойно жить во взрослой жизни. Самым эффективным 

подходом к освоению дошкольниками азов финансовой грамотности признан 

обучающий процесс, опирающийся на современные формы занятий. Пониманию 

многих экономических явлений, развитию познавательного интереса к 

экономике, созданию положительной мотивации к ее изучению в значительной 

степени также способствует игровая деятельность. 

К сожалению, реализация задач по финансовой грамотности 

дошкольников происходит спонтанно, отсутствует целенаправленная 

систематическая образовательная работа. Одной из причин является 

несформированность компетенций педагогов в области основ финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста. Поэтому назрела необходимость 

разработки и реализации специальной программы, освоение которой заложит 

основу будущей финансовой безопасности и благополучия детей, позволит 

сформировать у них единую систему финансовых ценностей, найдет свое 

развитие в школе и поможет избежать многих ошибок во взрослой жизни. 

Актуальность ее появления обусловлена значимостью подготовки 

ребенка к правильной ориентации в происходящих экономических явлениях в 

обществе. Формирование экономического сознания приближает дошкольника к 

реальной жизни, пробуждает его к экономическому мышлению, дает знания о 

новых профессиях и умение рассказать о них.  

Направленность (профиль) Программы: 
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Дополнительная рабочая программа кружка по развитию финансовой 

грамотности «Занимательные финансы» является: 

 по содержанию - парциальной;  

 по форме организации - кружковой;  

 по времени реализации - одногодичной. 

Цель программы: Формирование экономических представлений у детей 

дошкольного возраста 5-7 лет через обучение азам экономики. 

Задачи 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 правильного обращения: с 

деньгами, с финансовыми ресурсами и их целевому предназначению; 

 подготовить к принятию первых финансовых решений; 

 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 новыми словами и понятиями (см. раздел 

Словарная работа); 

 способствовать формированию гармоничной личности, осознающей 

нормы и ценности основ финансово – экономических отношений между людьми 

в обществе; 

Воспитательные: 

 активизировать коммуникативную деятельность детей; 

 стимулировать интерес к изучению мира финансов; 

 сформировать у детей положительную мотивацию к формированию 

финансовой культуры; 

 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. 

Формы работы: игровые занятия, беседы, совместная деятельность, квест 

– игры, игры – обсуждения, проигрывание проблемных ситуаций, сюжетно – 

ролевые игры дидактические игры. 

Словарная работа:  
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 трудиться, работать, зарабатывать; 

 деньги, доходы; 

 покупать, тратить, расходовать, транжирить; 

 откладывать, копить, сберегать; 

 занимать, отдавать, возвращать. 

 Формы организации образовательного процесса: 

Форма организации деятельности в детском объединении - групповая 

 Форма обучения: 

Форма обучения очная (согласно Закону РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 

гл.2, ст.17, п. 2). 

Адресат программы: 

Адресатом программы являются дошкольники 5-7 лет.  

Объем и срок усвоения программы: 

Рабочая программа рассчитана на два учебных года. 

Планируемый результат: 

1. проявится интерес к социально - экономическим явлениям, происходящим 

в общественной жизни; 

2. повысятся знания о новых профессиях, умение рассказывать о них;  

3. обогатиться словарный запас, связанный с областью экономики, трудовой 

деятельностью людей современных профессий; 

4. приобретутся такие качества, как умение честно выигрывать, 

соревноваться, радоваться успехам товарищей, проигрывать и не бояться 

проигрыша; 

5. начнут формироваться чувство ответственности, чувство собственного 

достоинства и стремление доводить начатое дело до конца; появится осознание 

правил честного приобретения денег, взаимосвязь понятий «труд-деньги», 

понимание факта купли-продажи. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ 

 

Период Тема Содержание работы 
Кол-во 

занятий 

Октябрь  

1 неделя 

«Наши финансы» 

(ознакомительное занятие) 

Познакомить детей с понятием 

финансы, финансовая грамотность. 

1 

Октябрь  

2 неделя 

«История возникновения 

денег» 

Рассказать детям откуда у людей 

появились деньги. 

1 

Октябрь  

3 неделя 

«Идем за покупками» Рассказать детям о том, что при 

походе в магазин используются 

деньги. У каждого товара есть цена. 

1 

Октябрь  

4 неделя 

«Семейный бюджет» Поговорить с детьми о том, что в 

каждой семье есть «семейный 

бюджет». Рассказать из чего он 

складывается. 

1 

Ноябрь  

1 неделя 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны!»  

(виды профессий и их 

значимость) 

Поговорить с детьми о профессиях 

родителей. О нужности этих 

профессий в жизни людей. 

1 

Ноябрь  

2 неделя 

«Всякому делу учиться 

надо» 

Дать понять, что всякому делу нужно 

учиться. Без учения не заработать 

денег. 

1 

Ноябрь  

3 -4 неделя 

Где живут деньги? 

«Современный вид денег – 

пластиковая карта» 

Рассказать о месте, где хранятся 

денежные средства. 

2 

Декабрь  

1 неделя 

«О царице ЭКОНОМИКЕ и 

ее помощниках» 

Дать понять детям, что такое 

экономика.  

1 

Декабрь  

2 неделя 

«Виды денег» (монеты, 

банкноты, пластиковые 

карты) 

Показать детям какие бывают деньги. 

Рассказать, где мы пользуемся 

деньгами. 

1 

Декабрь  

3 неделя 

«Сначала зарабатываем – 

потом тратим» 

Подвести детей к понятию того, что 

сначала деньги зарабатываются, а 

потом тратиться. 

1 

Декабрь  

4 неделя 

«Купи другу подарок» Игровое занятие.  1 

Январь  

2 неделя 

«Откуда берутся подарки?» Поговорить с детьми о том, откуда 

берутся подарки. Кто приносит 

подарки в дом? 

1 

Январь  

3 неделя 

«Сохранить и 

приумножить» 

Рассказать детям о том, что важно не 

только заработать деньги, но иногда 

можно их приумножить. 

1 

Февраль  

1 неделя 

«Как сохранить богатство 

природы?» 

Обсудить с детьми, что природа — это 

наше общее богатство. Его нужно 

охранять и заботиться о нем. 

1 

Февраль  

2 неделя 

«Деньги других стран» Показать детям, какие бывают деньги 

в других странах мира. Сравнить их. 

1 

Февраль  

3 неделя 

«Моя любимая игрушка» Поговорить с детьми о ценностях 

своих вещей. 

1 

Февраль  

4 неделя 

«Копейка рубль бережет» Обсудить с детьми почему копейка- 

рубль бережет. 

1 

Март  

1 неделя 

«Самостоятельная 

покупка» 

Игровое занятие. 1 



7 
 

Март  

2 -3 неделя 

«Долг» Рассказать о таком понятии как долг. 

Почему в долг брать легко, а отдавать 

тяжело. 

2 

Март  

4 неделя 

«Где производят деньги» Поговорить с детьми о производстве 

денег. Как деньги делали раньше и как 

делают сейчас. 

1 

Апрель  

1 неделя 

«Профессии в сфере 

экономики» 

Рассказать детям об основных 

профессиях в экономике. 

1 

Апрель  

2 неделя 

«Не в деньгах счастье» Поговорить с детьми о том, что не все 

покупается и продается.  

1 

Апрель  

3 - 4 неделя 

«Товар-деньги-товар» Обсудить с детьми как происходит 

обмен. 

2 

Май  

1 неделя 

«Какие бывают 

потребности?» 

 (потребности человека) 

Вместе с детьми сформировать список 

основных потребностей человека. 

1 

Май  

2 неделя 

«Экономим, играючи» Игровое занятие. 1 

Май  

3 неделя 

«Интересная реклама» Рассказать детям, что такое реклама. 1 

Май  

4 неделя 

«Путешествие на 

экономическую планету 

 «Финансы» 

Мини-спектакль. 1 

Итого 30 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

 

Период Тема Содержание работы 
Кол-во 

занятий 

Октябрь  

1-я неделя 

Труд основа 

жизни 

Объяснить дошкольнику, что такое труд и почему 

он необходим каждому человеку 

1 

Октябрь  

2-я неделя 

Работать и 

зарабатывать 

Объяснить дошкольнику, что такое трудиться, 

работать и зарабатывать 

1 

Октябрь  

3-4 неделя 

Все работы 

хороши, 

выбирай на вкус 

Объяснить дошкольнику, что существуют 

различные профессии, работая по которым 

человек создает различные продукты труда. 

2 

Ноябрь  

1 неделя 

Как придумали 

деньги 

Дать детям наиболее реалистичное представление 

о деньгах, научить понимать назначение денег, 

вызвать интерес к прошлому предмета, развить 

воображение 

1 

Ноябрь  

2-я неделя 

Какие бывают 

деньги, как они 

выглядят и 

откуда берутся 

Продолжить формирование у детей представления 

о деньгах с точки зрения их внешнего вида, 

свойств и качеств, закрепить понятие монета, 

купюра, рубли. 

1 

Ноябрь  

3-я неделя 

Как деньги 

попадают к нам 

в дом. Трудовая 

денежка всегда 

крепка 

Упрочить взаимосвязь денег с трудом самых 

близких людей (мама, пап, бабушек, дедушек), т.е 

максимально приблизить денежный мир к семье, 

где воспитываются и берут пример для 

подражания дошкольники. 

1 

Ноябрь  

4-я неделя 

Где живут 

деньги 

Приучать ребенка к аккуратному (бережному) 

обращению с деньгами, обозначить основные 

места хранения денег дома и вне его. 

1 
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Декабрь 

 1-я неделя 

Покупаем, 

продаем, 

обмениваем 

Способствовать финансовому просвещению и 

воспитанию детей дошкольного возраста 

посредством ознакомления с рациональными 

правилами приобретения товаров 

1 

Декабрь  

2-я неделя 

Потребности и 

желания 

Объяснить дошкольникам понятия потребность и 

желание. 

1 

Декабрь  

3-я неделя 

Где покупают и 

продают разные 

товары 

Объяснить дошкольникам, где можно приобрести 

различные товары и услуги. 

1 

Декабрь  

4-я неделя 

Выставка 

рисунков на 

тему: Я куплю 

на Новый год... 

Закрепить у детей понимание того, что в большие 

праздники тратиться много денег. Вызвать 

радость от предстоящего праздника. 

1 

Январь  

2-я неделя 

Стоимость и 

цена товара 

Формировать у дошкольников понимание того, 

что каждый товар имеет свою стоимость и цену. 

1 

Январь  

3-я неделя 

Выгодно-

невыгодно 

Сформировать у дошкольников понимание того, 

что такое выгодно и невыгодно. 

1 

Январь  

4-я неделя 

Тратим разумно, 

экономим 

Формировать у дошкольников понимание, что 

деньги нужно тратить разумно 

1 

Февраль  

1-я неделя 

Копим и 

сберегаем 

Сформировать у дошкольников понимание, что 

такое копить и сберегать. 

1 

Февраль  

2-я неделя 

Наша мастерская Закрепить у дошкольников понимание, что такое 

трудиться и какой результат труда может быть 

получен 

1 

Февраль  

3-я неделя 

Занимаем и 

одалживаем 

Формировать у дошкольников понимание, что 

такое занимать и одалживать. 

1 

Февраль  

4-я неделя 

Долги Формировать у дошкольников понимание, что 

такое долг. 

1 

Март  

1-я неделя 

Всё по плану! Формировать у дошкольников понимание, что 

такое план и планирование 

1 

Март  

2-я неделя 

Ставим цели Воспитывать желание и умение у дошкольников 

ставить перед собой цель. 

1 

Март  

3-я неделя 

Сделал дело-

гуляй смело 

Научиться подводить итоги-всего, что делали и 

планировали, анализировать поступки, искать 

эффективные решения, думать сообща. 

1 

Март  

4-я неделя 

Хочу купить 

всё! 

Выяснить, что всё продается и покупается. 1 

Апрель  

1-2 неделя 

Наше богатство Формировать представления дошкольников о 

вечных ценностях 

2 

Апрель  

2-4 я неделя 

Жадность Выяснить, что такое жадность и почему это плохо 

для человека. 

2 

Май  

1-я неделя 

Кукольный театр 

«Два жадных 
медвежонка» 

Вызвать у детей положительные эмоции. 

Закрепить понятия жадность, обман. 

1 

Май  

2-3я неделя 

Мини-спектакль 

«Бережливые 

друзья» 

Показать, что бережливость и трудолюбие-

качество человека со здоровым отношением к 

деньгам. 

1 

Май  

4- неделя 

Подведение 

итогов. 

Диагностика 

Закрепить пройденный материал. 1 

Итого  30 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА  

ДЛЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

Содержание цикла 

Количество времени 

на изучение м-ла 

Теория, 

мин. 

Практика, 

мин. 

Занятие 1. Наши финансы.  

Теория: знакомство детей с теорией финансов. 

Материалы к занятию: презентация по финансам 

10 15 

Занятие 2. История возникновения денег.  

Теория: детям рассказывается о истории возникновения денег. 

Материалы к занятию: стенд «История возникновения денег. 

10 15 

Занятие 3. Идем за покупками. 

Теория: проигрывание ситуации похода с родителями в магазин. Какие 

покупки делают взрослые. Предварительная работа с родителями: взять 

детей в магазин и рассказать им почему делаются те или иные покупки. 

Материалы к занятию: наборы продуктов, бутылочек, игрушек. 

10 15 

Занятие 4. Семейный бюджет. 

Теория: что такое семейный бюджет. Откуда он берется? Из чего 

строится семейный бюджет. 

Материалы к занятию: копилка.  

10 15 

Занятие 5. Все профессии нужны, все профессии важны. 

Теория: Рассматривание картинок с профессиями. Обговорить о видах 

профессий и для чего они нужны. 

Материалы к занятию: карточки с профессиями. 

10 15 

Занятие 6. Всякому делу учиться надо. 

Теория: Почему нужно учиться? Насколько это важно для человека? 

Материалы к занятию: картинки с учебными заведениями; 

преподавателями. 

10 15 

Занятие 7-8. Где живут деньги? Современный вид денег –пластиковая 

карта. 

Теория: Что такое банк? Подвести к понятию, что в банке хранятся не 

только деньги, но и ценные вещи. 

Материалы к занятию: набор денег, пластиковые карты. Картинки с 

изображением банка. 

10 15 

Занятие 9. О царице Экономике и ее помощниках. 

Теория: продолжать знакомить детей с экономическими понятиями. 

Материалы к занятию: презентация. 

10 15 

Занятие 10.  Виды денег 

Теория: закрепить с детьми какими бывают деньги. 

Материалы к занятию: набор денег (бумажные, монеты). 

10 15 

Занятие 11. Сначала зарабатываем-потом тратим 

Теория: Как зарабатываются деньги? Как и где можно потратить 
деньги? 

Материалы к занятию: набор денег (бумажные, монеты) 

10 15 

Занятие 12. Купи другу подарок. Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Материалы к занятию: набор игрушек, продуктов, денег. 

10 15 

Занятие 13. Откуда берутся подарки? 

Теория: Кто приносит подарки в дом? Какой подарок можем сделать мы 

сами? 

Материалы к занятию: Стенд «Виды подарков» 

10 15 
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Занятие 14. Сохранить и приумножить. 

Теория: закрепить понятие хранение денег. Как деньги можно 

приумножить. 

Материалы к занятию: Картинки с изображением валютной биржи. 

10 15 

Занятие 15. Как сохранить богатство природы. 

Теория: почему природа наше общее богатство? Как надо беречь 

природу? 

Материалы к занятию: картинки с полезными ископаемыми, 

природными зонами. Картинки с видами разрушения природы 

человеком. 

10 15 

Занятие 16. Деньги других стран 

Теория: Почему деньги разные?  

Материалы к занятию: Стенд «Банкноты других стран» 

10 15 

Занятие 17. Моя любимая игрушка. 

Теория: Почему любимая игрушка — это тоже ценность? 

Материалы к занятию: любимая игрушка. 

10 15 

Занятие 18. Копейка рубль бережет 

Теория: обсуждаем с детьми пословицы и поговорки о деньгах 

Материалы к занятию: набор карточек с пословицами и поговорками. 

10 15 

Занятие 19. Самостоятельная покупка. 

Теория: сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Материалы к занятию:  

10 15 

Занятие 20-21. Долг 

Теория: Что такое долг? Как легко в долг брать и тяжело отдавать. 

Материалы к занятию:  

10 15 

Занятие 22. Где производят деньги? 

Теория: рассказать о процессе производства денег. 

Материалы к занятию: картинки с изображением монетного двора. 

10 15 

Занятие 23. Профессии в сфере экономики. 

Теория: рассказать об экономических профессиях. 

Материалы к занятию: картинки с изображением профессий в 

экономике. 

10 15 

Занятие 24. Не в деньгах счастье. 

Теория: не все продается и покупается. Рассказать о простых ценностях 

человека.  

Материалы к занятию:  

10 15 

Занятие 25-26. Товар-деньги-товар 

Теория: что такое обмен. Как он происходит. 

Материалы к занятию: игрушки, бросовый материал. 

10 15 

Занятие 27. Какие бывают потребности? 

Теория: рассказать о потребностях человека. 

Материалы к занятию: 

10 15 

Занятие 28. Экономим играючи. 

Теория: в игровой форме с детьми проиграть ситуации, когда нужно 

экономить средства. 

Материалы к занятию: монеты разного номинала. 

10 15 

Занятие 29. Интересная реклама 

Теория: что такое реклама? Почему нам так нравиться реклама? 

Материалы к занятию: несколько рекламных роликов, ноутбук. 

10 15 

Занятие 30. Путешествие на экономическую планету финансы. 

Теория: мини-спектакль. Распределение и заучивание ролей. 

Материалы к занятию: сборник мини-спектакли. 

5 20 
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Всего 295 мин. 455 мин 

Итого 750 мин./ 

12 ч. 30 мин. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

ДЛЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

Содержание цикла 

Количество 

времени на 

изучение м-ла 

Теория, 

мин. 

Практика, 

мин. 

Раздел 1. Без труда нет жизни на земле 

Занятие 1. Труд –основа жизни 

Теория: во время изучения материала подвести к выводу, что весь 

окружающий предметный мир создается трудом человека. 

Материалы к занятию: Сборник «Читаем и обсуждаем» 

10 20 

Занятие 2. Работать и зарабатывать 

Теория: обсудить с детьми такие понятия как работать и зарабатывать. 

Материалы к занятию: Сборник «Читаем и обсуждаем», сборник 

ситуационных задач «Рассуждаем и решаем». 

10 20 

Занятие 3-4. Все работы хороши, выбирай на вкус. 

Теория: во время занятия обсудить, что такое профессия. Обсудить 

профессии родителей детей. 

Материалы к занятию: пособие «Играем вместе», сборник «Читаем 

обсуждаем». 

10 20 

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

Занятие 1. Как придумали деньги. 

Теория: занятие рассчитано на введение детей в мир денег. Дать понять 

детям, что такое деньги и какую роль они играют в жизни человека. 

Материалы к занятию: сборник «Читаем рассуждаем», стенд 

«Деньги» 

10 20 

Занятие 2. Какие бывают деньги, как они выглядят и откуда берутся. 

Теория: занятие рассчитано на изучение денег с точки зрения их 

физических свойств. В современном мире деньги бумажные и монеты. 

Материалы к занятию: бумага, цветные карандаши, деньги бумажные 

и металлические, тематический стенд «Деньги» 

10 20 

Занятие 3. Как деньги попадают к нам в дом. Трудовая денежка всегда 

крепка. 

Теория: провести предварительную работу с родителями детей. 

Попросить, чтобы они рассказали детям, как они получают зарплату, о 

профессиях бабушек и дедушек. 

Материалы к занятию: сборник «Читаем обсуждаем», «Играем 

вместе». 

10 20 

Занятие 4. Где живут деньги. 

Теория: предварительная работа с родителями. Попросить, чтоб 

родители взяли детей с собой в банк. Показали, как снимают деньги с 

банковской карточки. 

Материалы к занятию: пособие «Играем вместе» 

10 20 

Занятие 5. Покупаем, продаем, обмениваем. 

Теория: ввести детей в первичное понимание таких терминов как: 

покупка, обмен, товар, услуга, продажа, цена, реклама. 

10 20 
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Материалы к занятию: набор из разных игрушек; деньги бумажные и 

монеты. 

Занятие 6. Потребности и желания.  

Теория: ввести в понятие потребности людей, желания людей. 

Материалы к занятию: сборник «Читаем обсуждаем», пособие 

«Рассуждаем и решаем». 

10 20 

Занятие 7. Где покупают и продают разные товары 

Теория: во время занятия рассказать детям, где покупают и продают 

разные товары. Как эти товары появляются в магазинах. 

Материалы к занятию: сборник «Читаем обсуждаем», «Рассуждаем и 

решаем». 

10 20 

Занятие 8. Выставка рисунков на тему: Я куплю на Новый год... 

Творческое занятие. 
5 25 

Занятие 9. Стоимость и цена товара. 

Теория: на занятии необходимо объяснить, что каждый товар имеет 

свою стоимость, которая выражается в его цене. 

Материалы к занятию: сборник «Читаем обсуждаем» 

10 20 

Занятие 10. Выгодно – невыгодно. 

Теория: во время занятия обсудить с дошкольниками понятия выгодно 

и невыгодно. 

Материалы к занятию: сборник «Читаем обсуждаем» 

10 20 

Раздел 3. Тратим разумно, сберегаем и экономим. 

Занятие 1. Тратим разумно, экономим. 

Теория: во время занятия, дать понять детям, что деньги нужно тратить 

разумно. 

Материалы к занятию: сборник «Читаем, обсуждаем», пособие 

«Играем вместе». 

10 20 

Занятие 2. Копим, сберегаем. 

Теория: во время занятия рассказать детям, что деньги можно копить и 

сберегать. 

Материалы к занятию: копилка, сборник «Читаем, обсуждаем», 

пособие «Играем вместе». 

10 20 

Занятие 3. «Наша мастерская» 

Творческое занятие с детьми по рисованию. 

Материалы к занятию: сломанные игрушки и вещи. 

5 25 

Раздел 4. Учимся занимать и отдавать долги. 

Занятие 1. Занимаем и одалживаем. 

Теория: во время занятия обсудить с детьми, что деньги можно 

занимать и одалживать. Деньги нужно отдавать. 

Материалы к занятию: сборник «Читаем, обсуждаем», пособие 

«Играем вместе». 

10 20 

Занятие 2. Долги. 

Теория: на занятии сформировать у детей понимание, что такое долг. 

Материалы к занятию: сборник «Читаем, обсуждаем» 

10 20 

Раздел 5. Учимся планировать. 

Занятие 1. Всё по плану! 

Теория: на занятии сформировать у детей понимание, что такое план и 

планирование. 

Материалы к занятию: сборник «Читаем, обсуждаем», пособие 

«Играем вместе». 

10 20 

Занятие 2. Ставим цели. 10 20 
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Теория: на занятии обсудить с детьми, что такое цель. Дать понять, что 

поставленная цель помогает достичь желаемого. 

Материалы к занятию: сборник «Читаем, обсуждаем», пособие 

«Играем вместе». 

Занятие 3. Сделал дело – гуляй смело. 

Теория: вместе с детьми подвести итоги всего, что делали и 

планировали, проанализировать поступки, учиться работать в 

коллективе. 

Материалы к занятию: пособие «Играем вместе», «Рассуждаем и 

решаем». 

10 20 

Раздел 6. Богатство и бедность. 

Занятие 1. Хочу купить всё! 

Теория: обсудить с детьми, что не всё продается и покупается. 

Материалы к занятию: лэпбук «Занимательные финансы», сборник 

«Читаем, обсуждаем», «Рассуждаем и решаем». 

10 20 

Занятие 2-3. Наше богатство. 

Теория: обсудить с детьми понятие личных ценностей.  

Материалы к занятию: лэпбук «Занимательные финансы», сборник 

«Читаем, обсуждаем», «Рассуждаем и решаем». 

10 20 

Занятие 4-5. Жадность. 

Теория: на занятии обсудить с детьми, что такое жадность и как она 

может навредить. 

Материалы к занятию: сборник «Читаем, обсуждаем», «Рассуждаем и 

решаем». 

10 20 

Занятие 6. Изображаем щедрость и жадность. 

Теория: рисование «Два жадных медвежонка». На занятии просмотреть 

кадры мультфильма «Два жадных медвежонка». Обсудить с детьми 

сказку. Нарисовать кадры из мультфильма. 

Материалы к занятию: ноутбук, экран, проектор. Видео «Два жадных 

медвежонка». 

5 25 

Занятие 7. Мини спектакль «Бережливые друзья». Подведение итогов. 

Диагностика. 

Теория: подготовка спектакля.  Распределение и разучивание ролей, 

подготовка реквизита. Дать понять детям, что бережливость и 

трудолюбие – качество человека со здоровым отношением к деньгам. 

Вспомнить с детьми всё, что прошли по курсу. Подготовить выставку 

работ на тему финансов. 

Материалы к занятию: сборник «Мини спектакли». 

5 25 

Занятие 8. Подведение итогов. Диагностика. 

Теория: вспомнить с детьми всё, что прошли по курсу. Подготовить 

выставку работ на тему финансов. 

Материалы к занятию: лэпбук «Занимательные финансы», сборник 

«Читаем, обсуждаем», «Рассуждаем и решаем». 

5 25 

Всего 275 мин. 625 мин. 

Итого 900 мин./ 

15 ч. 00 мин. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

 

№ Месяц Тема Ход занятия 
Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. Октябрь Наши финансы Первое ознакомительное занятие. Детей спрашивают, 

что они знают о деньгах. Где они видели, как 

используются деньги. Подвести детей к понятию, что 

такое финансы. 

25 мин группа  

2. Октябрь История 

возникновения денег 

С помощью наглядного стенда, рассказать детям 

откуда появились первые деньги. Как происходили 

первые операции с деньгами. Как появился сначала 

натуральный обмен, потом денежный. 

25 мин группа  

3. Октябрь Идем за покупками С помощью сюжетно-ролевой игры «Магазин», 

показать детям наглядно как происходит покупка 

товара в магазине. 

25 мин группа  

4. Октябрь Семейный бюджет Подвести детей к понятию, что такое семейный 

бюджет, из чего он строится, на чем основан. Почему 

в семье, как и в государстве, есть бюджет. 

25 мин группа  

5. Ноябрь Все профессии 

нужны, все 

профессии важны! 

Поговорить с детьми о профессиях. Насколько каждая 

профессия важна в жизни человека. Воспитатель с 

помощью опорных картинок рассказывает о каждой 

профессии в целом. 

25 мин группа  

6. Ноябрь Всякому делу 

учиться надо. 

С помощью опорных картинок детям показывается 

как получают знания, и где потом эти знания 

применяются человеком. Спросить детей почему 

необходимо учиться? 

25 мин группа  

7. Ноябрь Где живут деньги? 

Современный вид 

денег-пластиковая 

карта. 

С помощью опорных картинок показать детям 

разнообразие мест хранения денег. Показать, как 

хранятся деньги, кто охраняет деньги. 

50 мин группа  

8. Декабрь О царице Экономике 

и ее помощниках. 

К детям приходит царица Экономика. Она 

рассказывает, кто она такая, почему она появилась в 

мире. Кто ей помогает, что ее разрушает. 

25 мин группа  

9. Декабрь Виды денег С помощью наглядного стенда, дети рассматривают, 

какие в мире бывают деньги.  

25 мин группа  
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Рассматривают их, обсуждают чем они отличаются. 

Ищут купюры своей страны. 

10. Декабрь Сначала 

зарабатываем-потом 

тратим. 

Рассказать детям, как зарабатывается трудовая 

копеечка. Почему она называется трудовой? Почему 

воровать –это очень плохо? Что грозит за воровство. 

25 мин группа  

11. Декабрь Купи другу подарок Игровое занятие. Выбирается сказочный продавец, 

который продает подарки к новому году. Дети с 

помощью педагога, выбирают подарки, и платят за 

него деньги. 

25 мин группа  

12. Январь  Откуда берутся 

подарки. 

К детям приходит сказочный волшебник. Он 

рассказывает откуда появляются подарки у детей. 

Рассказывает, что каждый подарок делается с 

большим трудом и любовью, поэтому он очень 

ценный. 

25 мин группа  

13. Январь Сохранить и 

приумножить. 

Показать детям, что деньги можно приумножать. 

Рассказ о финансовых биржах. 

25 мин группа  

14. Февраль  Как сохранить 

богатство природы. 

К детям приходит гость Гномик. Он рассказывает 

детям, что в лесу стало плохо жить, кругом мусор и 

вырубают деревья. Он рассказывает, что природа – 

это большая ценность, это большое сокровище, 

которое принадлежит всем нам. 

25 мин группа  

15. Февраль  Деньги других 

стран. 

С помощью наглядного стенда, дети рассматривают 

деньги других стран. С помощью аудиозаписи 

слушают как говорят люди тех стран чью купюру 

показывают. 

25 мин группа  

16. Февраль Моя любимая 

игрушка. 

Дети приносят свою любимую игрушку. 

Рассказывают о ней. Почему они ее берегут, какую 

ценность она представляет для них. 

25 мин группа  

17. Февраль Копейка рубль 

бережет 

В гости к детям приходит Копеечка. Она 

рассказывает, как ее все обижают и не любят. С 

помощью картона и карандашей, дети рисуют 

копейку. 

Подвести к понятию, что копейка-рубль бережет. 

25 мин группа  

18. Март  Самостоятельная 

покупка 

Организуется сюжетно-ролевая игра «Магазин». Дети 

самостоятельно ходят за покупками в магазин, 

25 мин группа  
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выбирают товар и покупают его. 

С родителями проводиться предварительная работа. 

Сходить с детьми в магазин и показать, как можно 

купить товар. По возможности сделать так, чтоб 

ребенок сам заплатил за выбранную им вещь. 

19. Март  Долг Чтение сказок о долгах из сборника. 

Обсудить с детьми пословицы: 

-Умей взять, умей и отдать! 

-Бери да помни! Не штука занять, штука отдать! 

- В долг брать легко, а отдавать тяжело. 

50 мин группа  

20. Март Где производят 

деньги 

С помощью наглядных картинок дети смотрят как 

производятся деньги. 

Педагог рассказывает о том, что производство денег 

очень сложный процесс, что для производства денег 

используется специальная бумага. 

25 мин группа  

21. Апрель  Профессии в сфере 

экономики 

С помощью наглядного стенда, дети рассматривают 

профессии, которые задействованы в экономике. 

25 мин группа  

22. Апрель  Не в деньгах счастье Рассказать детям что такое счастье. Почему нам всем 

так хочется много счастья. Почему, когда у человека 

много денег, он часто бывает несчастным. 

25 мин группа  

23. Апрель  Товар-деньги - товар Педагог рассказывает детям, что такое товар, как его 

обменивают на деньги.  

Педагог рассказывает, как происходит данный 

процесс в магазинах, интернет-магазинах. 

50 мин группа  

24. Май  Какие бывают 

потребности 

человека 

Педагог рассказывает об основных потребностях 

человека. Совместно с детьми составляется список 

потребностей детей и родителей. Можно 

предварительно провести работу с родителями. 

25 мин группа  

25. Май  Экономим играючи Дети приходят в гости к гному Эконому. Он 

рассказывает, что нельзя бездумно тратить деньги, 

нужно иногда экономить. В игровой форме 

предлагает детям купить товар, но при этом не 

потратить много денег. 

25 мин группа  

26. Май  Интересная реклама Дети просматривают несколько рекламных роликов. 

Совместно с педагогом обсуждают, понравилась ли 

25 мин группа  
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им эта реклама, хотят ли они приобрести этот товар. 

Педагог рассказывает, для чего же нам по телевизору 

показывают рекламу. Как с помощью рекламы растут 

продажи в магазинах. 

27. Май  Путешествие на 

экономическую 

планету финансы. 

Дети совершают путешествие на планету Экономики. 

Там их встречает царица экономика и спрашивает 

детей, как много они узнали, когда изучали сферу 

финансов. Подводятся итоги всего изученного 

материала 

25 мин группа  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

 

№ Месяц Тема Ход занятия 
Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. Октябрь Труд основа жизни Объяснить детям, что такое труд и почему он 

необходим людям. Объяснить детям, кто такой 

трудолюбивый человек. Игра «Мои домашние 

обязанности» 

30 мин группа  

2. Октябрь Работать и 

зарабатывать 

Обсудить такие понятия как «работать», 

«зарабатывать». Игра «Вот так заработали!» 

30 мин группа  

3. Октябрь Все работы хороши, 

выбирай на вкус 

Обсудить с детьми, что такое профессия. Игра «Как 

продукт труда превращается в товар». 

30 мин группа  

4. Октябрь Все работы хороши, 

выбирай на вкус 

Обсудить с детьми профессии, которые работают в 

финансовой сфере. Викторина «Угадай профессию». 

30 мин группа  

5. Ноябрь Как придумали 

деньги 

Поговорить с детьми о том, что такое деньги. 

Просмотр стенда «Деньги, какими были и какими 

стали» 

30 мин группа  

6. Ноябрь Какие бывают 

деньги, как они 

выглядят и откуда 

берутся 

Деньги, какие они? Для чего они нужны? Как деньги 

называются в нашей стране? Изготовление монет 

«Нарисуем деньги для нашей группы» (рисование). 

30 мин группа  

7. Ноябрь Как деньги 

попадают к нам в 

дом. Трудовая 

денежка всегда 

Выясняем, как деньги попадают в наш дом. 

Игровое занятие обсуждение «Как потопаешь, так и 

полопаешь». Подведение итогов. 

30 мин группа  
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крепка 

8. Ноябрь Где живут деньги Почему деньги носят в кошельке? Где хранят деньги? 

Мини-спектакль « Денежкин домик» 

30 мин группа  

9. Декабрь Покупаем, продаем, 

обмениваем 

Обсудить с детьми взаимосвязь между понятием 

стоимость-цена товара. Определение потребности и 

желания. 

Понимание, что покупки в семье ограничены. 

Учится делать разумные покупки. 

30 мин группа  

10. Декабрь Потребности и 

желания 

Обсуждаем понятия потребность и желание. 

Исследуем, что необходимо человеку для жизни. 

Игра «Выбираем самое важное» 

30 мин группа  

11. Декабрь Где покупают и 

продают разные 

товары 

Беседуем о том, где покупают и продают разные 

товары. Игра «Где, что купить?» Рассматривание 

стенда «Куда мы ходим за покупками» 

30 мин группа  

12. Декабрь Выставка рисунков 

на тему: Я куплю на 

Новый год... 

Предварительная работа: Поговорить с детьми, какой 

бы подарок они хотели получить на новый год. 

Обсудить рисунки вместе с детьми. Узнать, кто 

больше потратит денег на новогодний подарок. 

30 мин место 

выставки в 

ДОУ 

 

13. Январь Стоимость и цена 

товара 

Обсуждаем, что такое цена и стоимость товара. 

Игровое занятие «Сколько это стоит?» 

30 мин группа  

14. Январь Выгодно-невыгодно Обсуждаем, что такое выгодно и невыгодно. 

Игра «Дорого-дешево, выгодно-невыгодно» 

30 мин группа  

15. Январь Тратим разумно, 

экономим 

Обсуждаем, почему тратить деньги нужно 

бережливо. Игра «Деньги получили-ерунды 

накупили» 

30 мин группа  

16. Февраль Копим и сберегаем Обсуждаем, что такое копить и сберегать. 

Игровое занятие «Копим и сберегаем» 

30 мин группа  

17. Февраль Наша мастерская Дети занимаются посильным ремонтом игрушек и 

пр., в том числе принесенных из дома. Изготавливают 

поделки, при этом необходимо обратить внимание на 

экономию материала. 

30 мин группа  

18. Февраль Занимаем и 

одалживаем 

Объяснить, что такое занимать и одалживать. 

Игровое занятие «Занять и одолжить» 

30 мин группа  

19. Февраль Долги Чтение сказок о долгах из сборника. 

Обсудить с детьми пословицы: 

30 мин группа  



19 
 

-Умей взять, умей и отдать! 

-Бери да помни! Не штука занять, штука отдать! 

- В долг брать легко, а отдавать тяжело. 

20. Март Всё по плану! Познакомить детей с понятием План. Игра «План 

покупок». Игра «План на следующий день» 

30 мин группа  

21. Март Ставим цели Объяснить детям, что такое цель. Игра «Наши цели» 

Подготовить стенд «Наши цели» 

30 мин группа  

22. Март Сделал дело-гуляй 

смело 

Обсудить с детьми, что нужно для выполнения плана 

и достижения цели. Обсудить с детьми пословицу: 

«Сделал дело-гуляй смело». 

30 мин группа  

23. Март Хочу купить всё Обсудить с детьми, что невозможно купить за деньги. 

Читаем рассказ: Как Валюша бабушке сон покупала. 

30 мин группа  

24. Апрель Наше богатство Обсудить с детьми, что такое богатство. Читаем 

пословицы и обсуждаем, разбираем ситуационные 

задачи по теме «богатство». 

30 мин группа  

25. Апрель Наше богатство Изготовление стенда «Наше богатство». Повторить 

пройденный материал. 

60 мин группа  

26. Апрель Жадность Обсуждаем с детьми, что такое жадность. 

Читаем и обсуждаем пословицы на тему жадности. 

30 мин группа  

27. Апрель Жадность Обсудить с детьми, что такое щедрость и чем она 

отличается от жадности. Почему жадному человеку 

все всегда мало? Хорошо или плохо быть щедрым? 

30 мин группа  

28. Май Рисование «Два 

жадных 

медвежонка» 

Просмотр мультфильма «Два жадных медвежонка» 

Рисование понравившихся кадров из мультфильма. 

Закрепляем с детьми понятия: щедрость, жадность, 

обман, хитрость. 

30 мин группа  

29. Май Мини-спектакль 

«Бережливые 

друзья» 

Подготовка спектакля. Распределение и разучивание 

ролей. 

30 мин музыкальный 

зал 

 

30. Май Подведение итогов. 

Педагогическая 

диагностика 

Подведение итогов изученного. Беседа о том, что 

понравилось во время изучения курса, что было 

сложным. 

30 мин группа  
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Приложение 1 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Педагогическая диагностика проводится один раз в год в конце мая. 

Диагностику проводит воспитатель. Основной его задачей является определение 

степени освоения ребёнком программы по основам финансовой грамотности. 

Данные о результатах диагностики заносятся в диагностический лист освоения 

знаний детей в рамках программы. Анализ диагностического листа позволяет 

оценить эффективность образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении по финансовой грамотности дошкольников. 

Уровни освоения программы: 

Навык сформирован – ребёнок не проявляет инициативы при планировании 

своей деятельности, не знает профессии, не имеет представление о деятельности 

людей некоторых профессий. Отсутствует творческий потенциал. Ребёнок не 

имеет представление, что такое семейный бюджет. Не ориентируется в 

экономических понятиях и терминах. Отсутствует системное видение 

окружающего мира. 

Навык в стадии формирования – ребёнок ориентируется и имеет 

представление с помощью воспитателя о профессиях и содержании их труда, о 

семейном бюджете. С помощью воспитателя разбирается в экономических 

понятиях и терминах. 

Навык сформирован – ребёнок активно использует знания о профессиях их 

связях и отношениях, чётко выделяет, что такое семейный бюджет. Имеет чёткое 

представление о труде людей, о продукте и товаре. С уважением относится к 

труду людей. Проявляет творческий потенциал. 
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Приложение 2 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Предлагаем несколько советов по построению взаимоотношений с Вашим 

ребенком в финансовой сфере, которые позволят ему впоследствии ощущать 

себя максимально комфортно при взаимодействии с деньгами. 

1. Выдавайте детям карманные деньги. 

Для формирования основ финансовой грамотности нужна развивающая среда. 

Важно, чтобы у ребенка были свои собственные деньги, которые он может 

тратить по собственному усмотрению. Только на своём опыте управления 

деньгами ребенок сможет научиться эффективно их тратить, сохранять и 

вкладывать.  

2. Договоритесь с ребенком о размере и периоде выдачи карманных денег. 

Карманные деньги являются предметом для обсуждения с ребенком. 

Необходимо в общении с ребенком рассказать о его новых правах и 

возможностях. Определите вместе с ребенком период в который вы будете 

выделять определенную сумму карманных денег (один раз в неделю, по 

субботам и т.д.). 

3. Не нужно платить ребенку за помощь по дому и не лишайте карманных 

денег в качестве наказания. 

В формировании основ финансовой грамотности ребенка основным 

инструментом являются именно карманные деньги, а не доступ к ним. Поэтому 

очень важно придерживаться достигнутых с ребенком договоренностей по 

периоду и объему денежных средств, которые он получает. Стоит воздержаться 

от использования их в качестве элемента мотивации или демотивации. 

4. Не увлекайтесь контролем расходов. 

Предоставленные карманные деньги ребенку дают возможность научиться в 

реальной и при этом безопасной ситуации самому принимать решения по поводу 

своих финансовых средств. Поэтому не нужно увлекаться тотальным контролем 

за его расходами, позволяя ребенку самому находить решения и обращаться к 

вам за помощью. Полезно время от времени разбирать расходы ребенка, 

особенно если у него не получается самостоятельно их контролировать. В таком 

случае можно обсудить с ребенком причину такой ситуации и предложить 

выдавать деньги меньшими суммами на меньшие периоды — чем меньше 

период, тем проще контролировать траты. 

5. Расскажите ребенку, для чего нужна копилка. 

Обсудите с ребенком суть копилки. Расскажите ребенку как можно накопить 

денежные средства с помощью копилки. Обсудите с ребенком что бы он хотел 

приобрести на накопленные деньги. Это может быть: игрушка, смартфон, 

конструктор Lego или любая другая интересующая ребенка вещь. Составьте 
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вместе с ребенком график накоплений. Спустя несколько недель обсудите 

успехи вашего мероприятия, или неудачи.  

6. Договоритесь о помощи при крупной покупке. 

Копить на важную вещь для ребенка нужно долгое время, и чтобы 

стимулировать ребенка к поставленной цели, необходимо договориться с ним о 

том, что, накопив какую - то часть (30-50%) от необходимой суммы, он получит 

недостающую часть от вас и он сможет купить то что было запланировано.  

7. Включите в карманные деньги часть расходов. 

Последующим шагом можно ввести оплату текущих расходов на ребенка в его 

личные руки. За некоторые статьи расходов ребенок может отвечать 

самостоятельно, в зависимости от возраста это могут быть: подарки родителям и 

братьям, одежда, питание в школе, оплата за интернет, и т.д.. Со временем 

перечень расходов станет увеличиваться до тех пор, пока расходы ребенка не 

попадут в его зону ответственности. 

8. Помогите ребенку контролировать расходы. 

Расскажите ребенку о понятии контроля над расходами. Наглядно 

продемонстрируйте, каким образом у него будет оставаться больше свободных 

денег, если он будет контролировать свои расходы. Подумайте вместе над тем, 

какую статью расходов можно уменьшить, и как конкретно это сделать 

(мобильная связь, транспорт, еда вне дома и т.д.). 

9. Будьте примером. 

Лучшим примером по финансовой грамотности ребенка в первую очередь 

являются родители, то, как они ведут семейный бюджет. Все чему вы будете 

учить своего ребенка теоретически, нужно подкреплять и практически, а именно 

быть примером для подражания. 
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