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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Финансовая грамотность» имеет социально-гуманитарную направленность, 

направлена на обучение основам финансовой грамотности, посредством 

развития логического мышления. 

Предназначена для учащихся в возрасте от 5 до 7 лет. 

Программа  разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012г. №273 ФЗ); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 гг. 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017г. 

№1642); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 №678-р; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28;  
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 Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Кемеровской области (распоряжение Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 года № 212-р) 

 Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации 

город Юрги от 09.02.2021г. №101); 

 Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Актуальность введения дошкольников в основы финансовой грамотности 

обуславливается современными тенденциями общества. 

Финансовое просвещение и экономическое воспитание - сравнительно новое 

направление в педагогике. Информационные тенденции последних лет и 

развитие новейших технологий свидетельствуют о необходимости внедрения 

финансового образования с дошкольного возраста, когда дети получают 

первичный опыт участия в элементарных экономических отношениях, 

происходит их приобщение к миру финансовой действительности. 

В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются 

воспитание у ребенка бережливости, деловитости и рационального 

поведения в отношении простых обменных операций, здоровой ценностной 

оценки любых результатов труда, а также формирование у ребенка 

правильного представления о финансовом мире, которое сможет помочь ему 

стать самостоятельным и успешным человеком, принимающим грамотные, 

взвешенные решения. 

Приобщение дошкольников к финансовой грамотности не предполагает 

ознакомления с работой финансовых институтов, а тем более постижения 

специфических понятий (например, инфляция, биржа, ценные бумаги, 

аккредитивы и др.) и решения сложных арифметических задач. 

Содержание программы предполагает организацию деятельности детей 

старшего дошкольного возраста по освоению базовых экономических 

понятий в занимательной и игровой форме. 

Обучение по программе способствует выявлению и развитию 

самостоятельности, личностных качеств (морально-волевых и нравственно- 
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этических), навыков продуктивного взаимодействия, раскрывает их 

творческий потенциал. Развивает логическое и креативное мышление, 

пробуждает интерес к финансовым отношениям, позволяет быть "наравне со 

взрослым" в данном вопросе. В процессе освоения программы, дети учатся 

искать несколько ответов на один вопрос, решают проблему с помощью 

разных подходов, по средствам задач открытого типа, учатся работать в 

коллективе, осознавать потребность в распределении задач, а также учатся 

находить ответ самостоятельно. 

Формирование основ финансовой грамотности у дошкольников 

происходит более качественно при организации комфортной среды общения 

и обучения, с помощью развития интеллектуальных способностей, 

творческого потенциала каждого ребенка. При реализации программы 

используются эффективные формы обучения, при которых синтезируются 

элементы познавательного, игрового, поискового и учебного 

взаимодействия, которые диктуют современные требования к образованию. 

Одно из ее преимуществ - игровая составляющая. Знакомство детей с 

финансовой грамотностью проходит в игровой и занимательной форме. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловливается 

важностью создания условий для обучения детей финансовой грамотности с 

помощью развития коммуникативных и социальных навыков, которые 

необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка, развития 

самостоятельности, творческих способностей, и возможности 

самореализации ребенка, что позволяет проявить себя, выявить свой 

творческий потенциал, прививает навыки профессиональной деятельности: 

поисковой, проектной, игровой деятельности. 

Уровень сложности программы: ознакомительный. Предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 
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Адресат программы 

Программа рассчитана на обучение детей дошкольного возраста 5-7 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Финансовая грамотность» рассчитана на 2 месяца  обучения. 

Период 

обучения 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов 

2 месяца 1 час 2  2  16 часов 

Формы обучения 

Форма обучения – очная, с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа рассчитана на реализацию в условиях учреждения 

дополнительного образования. Количество учащихся в группе 7-10 человек. 

Формирование групп производится педагогом. Сформированные в группы 

учащихся - одного возраста. Состав групп – постоянный. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование основ финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста через развитие творческого потенциала, 

креативного логического и рационального мышления. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

• обучить ребенка основам финансовой грамотности, управлению и 

планированию бюджета через игру; 

• научить ставить и достигать финансовые цели; 

• научить обращаться с деньгами; 

• обучить первоначальным навыкам ведения бюджета. 
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• Развивающие: 

 

• развитие самостоятельности ребенка; 

• развивать интерес к учебе и саморазвитию; 

• развитие способности находить несколько решений для одной задачи. 

 

Воспитательные: 

 

• воспитывать стремление к получению желаемого продукта; 

• воспитывать бережное отношение к деньгам; 

• способствовать воспитанию культуры управления финансами. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ п/п Название темы Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

Раздел 1. Знакомство с деньгами. 6 3 3  

1.1 Вводное занятие. Охрана 

труда и техника 

безопасности в 

помещении. 

1 1 0 
Устный 

опрос. 

 Легких денег не бывает 
1 0 1 

Практическо

е  задание 

 Деньги: история их 

появления и развития. 
1 1 0 

Устный 

опрос. 

 Деньги. Зачем они 

нужны? 
1 0 1 

Практическо

е задние 

 Современные деньги: 

наличные и безналичные 
2 1 1 

Устный 

опрос. 
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2 Раздел 2. Семейный 

бюджет 
4 1 3  

2.1 Доходы и расходы семьи. 
2 1 1 

Устный 

опрос. 

2.2 Семейный бюджет. Зачем 

и как вести семейный 

бюджет? 

1 0 1 
Практическ

ое задание 

2.3 Для чего нужны 

сбережения? 
1 0 1 

Устный 

опрос. 

3 Раздел 3. Финансовые 

беды 
3 1 2  

3.1 Особые жизненные 

ситуации и как с ними 

справиться. 

2 1 1 
Устный 

опрос. 

3.2 Осторожно, мошенники! 
1 0 1 

Практическ

ое задание 

4. Раздел 4. Финансовые 

возможности. 
3 1 2  

 

4.1. 

Банковские услуги. 

Копилка с  ранних лет. 
2 1 1 

Практическ

ое задание 

 

4.2. 

 

Вклады. Как делать это 

дома? 

1  1 
Практическ

ое задание 

 Итого 16 6 10  

 

1.3.2. Содержание программы 

Раздел 1. Знакомство с деньгами. 

1.1. Вводное занятие. Охрана труда и техника безопасности в 

помещении. 

Теория. Знакомство с группой. Правила поведения в помещении и на 
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занятиях. 

1.2. Легких денег не бывает. 

Практика. Игра «Легких денег не бывает». Участникам игры предлагается взять 

купюр столько, сколько им кажется необходимым. Когда все «деньги» 

разобраны, детям предлагается рассказать о себе столько фактов, сколько 

купюр они взяли. Чем больше, «денег» тем больше им придется рассказывать 

о себе. 

1.3. Деньги: история их появления и развития. 

Теория. Понятие денег, виды денег, история их появления и развития. 

Бартер. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Фальшивые деньги. 

1.4. Деньги. Зачем они нужны? 

Теория. Показ мультфильма по теме.  

Практика. Ответы на вопросы, решение задач, аукцион. Ролевая игра «В 

кругу семьи» 

1.5. Современные деньги: наличные и безналичные. 

Теория. Понятие наличных и безналичных денег. Отличие наличных и 

безналичных денег. Что такое банковская карта. 

Практика. Устройство банковской карты, решение задачи 

Раздел 2. Семейный бюджет. 

2.1 Доходы и расходы семьи. 

Теория. Понятие семейный доход. Ведение бюджета семьи. Планирование. 

Накопления. Понятие доходы и расходы. Потребности семьи. Оплата 

счетов. Первичные и вторичные потребности. 

Практика. Игра «Мой бюджет». Решение задачи. 

2.2 Семейный бюджет. Зачем и как вести семейный бюджет? 

Теория. Понятие семейного бюджета. Доходы и расходы. Планирование 

бюджета. Ведение бюджета. 

Практика. Игра «Груша-яблоко» 

2.3 Для чего нужны сбережения? 

Теория. Что такое сбережения и зачем они нужны. Как правильно копить. 
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Цель                  накоплений. 

Практика. Решение задачи. 

Раздел 3. Финансовые беды. 

3.1 Особые жизненные ситуации. Как с ними справиться. Теория. 

Финансовые беды. Сказка «Потерянный кошелек» Практика. Решение 

задачи. 

3.2 Осторожно, мошенники! 

Теория. Какие опасности нас подстерегают? Как понять что перед нами 

мошенник? Как себя обезопасить? 

Практика. Решение задачи. 

Раздел 4. Финансовые возможности. 

4.1 Банковские услуги. Копилка с ранних лет. 

Теория. Какие услуги оказывает банк. Чем может воспользоваться каждый. 

Как выбрать нужную услугу. 

Практика. Игра «Мини банк» 

4.2 Вклады. Как делать это дома? 

Теория. Понятие вклад. Отличие вклада от копилки. Практика. Решение 

задачи. 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

 

Учащийся будет знать: 

 основные этапы развития денежных отношений; 

 базовые экономические понятия; 

 как правильно вести бюджет; 

 как правильно обращаться с деньгами; 

 ценность труда. 

Учащийся будет уметь: 

 распределять карманные деньги; 
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 копить деньги; 

 ставить и достигать финансовые цели; 

 бережно относить к деньгам; 

 решать поставленную задачу несколькими способами; 

 осуществлять контроль качества результатов собственной 

практической деятельности. 

 

Личностные результаты: 

 

 способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

 формирование уважительного отношения к труду, осознание его 

ценности; 

 удовлетворятся индивидуальные потребности учащихся в 

самореализации; 

 получат навыки творческой активности, креативности при решении 

задач открытого типа, предусмотренных программой; 

 обучение разовьет внимание, память, воображение, фантазию, 

интеллект, образное, пространственное и техническое мышление, творческие 

способности; 

 получат навыки творческой, исследовательской работы; 

 осуществится допрофессиональная подготовка, учащиеся 

познакомятся с профессией экономист; 

 учащиеся получат социализацию, проявят социальную активность, 

культуру общения и поведения в социуме; 

 получат навыки коммуникативного общения, научатся работать в 

команде. 
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Метапредметные: 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.); 

 умение планировать, контролировать и оценивать свою работу в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 умение организовать самостоятельную деятельность, выбирать 

средства для реализации задуманного; 

 умение творчески мыслить, самостоятельно находить решения 

поставленных задач, избегать шаблонности мышления; 

 приобретут креативное и рациональное мышление; 

 приобретут стремление к получению качественного законченного 

результата. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом:  

Период 

обучения 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных дней 

Дата начала 

учебного периода  

Дата 

окончания 

учебного 

периода 

2 месяца 8 16 1 ноября 31 декабря 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Финансовая грамотность» необходимы 

следующие материально-технические условия:  

 Учебный кабинет со столами и стульями, равных количеству 

учащихся; 

 Ноутбук; 

 Телевизор 

 Канцелярия (карандаши простые, цветные, шариковые ручки, 

фломастеры, клей – карандаш, ластики,  листы для черчения с плотной 

бумагой); 

 Магнитная доска. 

Организационные условия реализации следующие: для учащихся 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Оптимальное количество 

учащихся в каждой группе 7-10 человек.  

Кадровые условия реализации программы: педагог дополнительного 

образования по профилю преподаваемых дисциплин, имеющий 

педагогическое образование. 
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2.3. Форма аттестации  

При реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Финансовая грамотность» предусмотрен 

контроль её освоения и промежуточная аттестация. Формы отслеживания 

результатов освоения программы:  

В процессе обучения применяются универсальные способы 

отслеживания результатов: педагогическое наблюдение, анкетирование, 

игры, собеседование, круглый стол и т. д. 

Для проверки эффективности усвоения знаний могут быть 

применены следующие диагностические методы: 

• Практическая работа (решение задачи открытого типа); 

• Опрос по пройденной теме, вопросы; 

• Круглый стол в конце пройденной темы/раздела; 

• Игровые методы (для проверки усвоения текущего материала и 

практических умений). 

Виды и формы контроля освоения программы: текущий (опрос, решение 

задач); итоговый (организация итоговых занятий по теме, выступления 

учащихся). 

Критериями освоения программы служат: знания, умения и навыки (дети 

должны различать и называть экономические понятия, уметь решать задачи 

открытого типа, находить несколько решений для одной задачи)  

2.4 Оценочные материалы 

В течение всего курса проводятся диалоги по изученным темам – 

проверяется уровень восприятия учащимися представленного материала. 

Изучение программы завершается итоговым занятием, в ходе которого 

обсуждаются результаты проведенной работы, результаты всего курса, 

самоанализ. 

2.5. Методические материалы 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию 

программы:  
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1. Образовательная программа.  

2. Календарно-тематический план занятий.  

3. Комплект планов-конспектов учебных занятий.  

4. Оценочные средства диагностики освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Финансовая 

грамотность».  

5. Учебные и методические пособия: научная, специальная, 

методическая литература (см. список литературы);  

6. Дидактические материалы. 
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Список литературы  

1. Методическое пособие АЛМА «Финансовая грамотность». Санкт- 

Петербург (www/myalma.ru). 

2. Методические рекомендации для педагогических работников по 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в части экономического воспитания дошкольников. Москва, 

2019. 

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

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

2015. 

4. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. М.: «Вентана-Граф», 2015. 

5. Аменд А.Ф., Саламатов А.А. Формирование нравственных представлений 

дошкольников в процессе экономического воспитания. М.: Детский сад 

от А до Я. 2003. №4. с.55. 
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свободный. - Загл. с экрана. 

2. Дети и деньги [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml, свободный. - Загл. с экрана. 

3. Ребенок и его мир [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://worldofchildren.ru/, свободный. - Загл. с экрана. 

4. Интеллектуальный клуб [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.klubkontakt.net/ , свободный. - Загл. с экрана. 

5. Подготовка к школе [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://vscolu.ru/, свободный. - Загл. с экрана. 
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