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Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования ставит задачу 

формирования общей культуры 

личности детей, в которую входит 

экономическая культура личности 

дошкольника, и характеризуется 

наличием первых представлений об 

экономических категориях, 

интеллектуальных и нравственных 

качествах (бережливость, трудолюбие, 

умение планировать дела, 

осуждение жадности и 

расточительства. 



✓ Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2039-р от 25.09.2017 «Об

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на

2017 – 2023 год»;

✓ 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;

✓ 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденного Постановлением

Главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28;

✓ Федеральный государственные образовательный стандарт дошкольного образования;

✓ Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. №08-249;

✓ «Методические рекомендации для педагогических работников по реализации основной

образовательной программы дошкольного образования в части экономического

воспитания дошкольников» Министерства образования Московской области, в

соответствии с письмом Минпросвещения России от 29.03.2019 г. № 03-390.

Нормативно - правовые документы:







Игры для формирования
финансовой грамотности



Игры для формирования
финансовой грамотности



Игры для формирования
финансовой грамотности



Лэпбук
«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ 

ФИНАНСЫ»





Рабочая программа кружка

«Занимательные финансы»

Формирование экономических 

представлений у детей дошкольного 

возраста 5-7 лет через обучение азам 

экономики

Цель 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.

Задачи программы:



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.



Учебно-методический комплект
«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ»

Азы для дошкольников
Москва 2019 г.

Авторы: Л.В. Стахович
Е.В. Семенкова

Л.Ю. Рыжановская







Оценка уровня формирования финансовой  

грамотности на начало реализации рабочей 

программы
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Оценка уровня формирования 

финансовой  грамотности на конец учебного года
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Советы для родителей

1. Разговаривайте с детьми.
Отправляясь вместе с ними за покупками. Когда вы идете с ребенком в магазин за 

игрушками или подарками к празднику, обязательно делитесь с ним своими 

мыслями по поводу цен и качества товаров.

2. Возьмите ребенка в банк.
Когда вы берете деньги из банкомата или направляетесь для этого в банк, возьмите 

с собой ребенка и объясните ему свои действия. Расскажите, каким образом можно 

заработать деньги, не снимая их с банковского счета.



3. Подарите ребенку копилку.
Подарите ребёнку копилку. Копилка – один из способов научить ребенка следить 

за тем, как растут его деньги. 

4. Помогите детям определить цель, для достижения 

которой они будут откладывать деньги.
Если ребенок имеет четкую цель, это заставляет его стремиться к 

осуществлению мечты. Независимо от того, что ребенок хочет приобрести –

игрушку, велосипед или машину– помогите ему понять, что он получит это лишь 

в том случае, если будет упорно  копить деньги.



5. Вовлекайте детей в обсуждение семейного бюджета и планирование 

отпусков.
Объясните, что для того, чтобы съездить куда-нибудь на отдыхать, надо 

потратить деньги на приобретение билетов, оплату гостиничных номеров и 

развлечений. 

6. Расскажите детям о необходимости оплачивать коммунальные услуги 

и прочие расходы.
Каждая семья обязательно должна выделять деньги на непредвиденные расходы 

(неожиданно вышел из строя, скажем, водопроводный кран и надо купить 

новый). 

7. Будьте для ребенка примером. 
На собственном примере демонстрируйте своим детям, как следует относиться к 

деньгам. Научитесь осмотрительно планировать семейный бюджет и разумно 

копить средства.





-

Спасибо за внимание!


