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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Сундучок. Азбука финансовой
грамотности» создана как основной нормативный документ,
регламентирующий образовательный процесс в объединении.

Нормативно - правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018
года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);

Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
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вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме, утвержденные заместителем Министра
просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой от 28 июня 2019 г. № МР-
81/02вн;

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Актуальность программы обусловлена значимостью подготовки ребенка

к конкретным жизненным ситуациям, правильной ориентацией его в
происходящих экономических явлениях. Формирование экономического
сознания приближает дошкольника к реальной действительности; дает начала
экономического мышления; формирует интерес к социальным явлениям,
происходящим в общественной жизни; знакомит с новыми профессиями;
обогащает словарный запас, связанный с областью экономики, трудовой
деятельностью людей современных профессий. Экономическое воспитание и
образование детей - чрезвычайно важная проблема настоящего времени:
социальная действительность требует от нас нового уровня экономических
знаний. Ребенок с раннего возраста соприкасается с такими понятиями, как
деньги, товар, труд, стоимость, именно поэтому вопросы экономического
воспитания стали актуальными уже применительно к дошкольному возрасту.
В процессе формирования позитивных установок к различным видам труда,
закладывания основ экономической и финансовой грамотности у детей
дошкольного возраста вырабатываются навыки самообслуживания,
элементарного бытового труда в помещении и на улице (участке детского
сада), а также складываются первичные представления о труде взрослых, его
роли в обществе и жизни каждого человека.

Педагогическая целесообразность программы
Финансы – та область жизнедеятельности человека, которая так или

иначе касается каждого современного человека, независимо от его возраста и
образования. При правильно выстроенном процессе изучения финансовой
грамотности ребёнок имеет возможность принести реальную пользу себе и
окружающим его людям и, тем самым, ощутить свою нужность и полезность,
выстроить дополнительный ряд личностных ценностей, сформировать
экономические отношения со своим окружением. Иными словами, изучение
финансовой деятельности – есть прекрасное средство социализации
дошкольника.

Данная программа предназначена для привлечения учащихся к
изучению финансовой деятельности путём исследования интересных фактов
при сочетании индивидуального подхода к каждому ребенку с формами
групповой исследовательской деятельности в коллективе.

Практические, частично-поисковые методы и приёмы организации
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учебной деятельности нацелены на выработку у детей навыков работы со
всевозможными источниками экономической информации: устными,
литературными, иллюстративными, фото, вещественными и пр.

Наряду с традиционными, в программе используются современные
технологии и методики: технология развивающего обучения,
здоровьесберегающие, игровые технологии.

Программа предусматривает организацию активных форм проведения
занятий с учащимися. Это традиционные занятия с применением
иллюстративных презентаций, индивидуальных и групповых работ. А также
коллективные игры, викторины, тематические и обзорные беседы.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагога на различных маркет – платформах. При
дистанционном обучении используется широкий диапазон инструментов -
интерактивных компьютерных технологий: электронная почта, соц. сети.
Возможно работу с тестами (дистанционно) построить и иначе, при помощи
тестового документа. Так тест, размещённый на сайте, к примеру, в текстовом
редакторе Word ребёнок скачивает, распечатывает, заполняет, фотографирует
и отправляет педагогу на проверку.

Сетевое взаимодействие и\или социальное партнерство
Данная программа реализуется посредством сетевой формы ее

реализации на базах Муниципального дошкольного образовательного
бюджетного учреждения «Детский сад №2 «Рябинка», Муниципального
дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №5
«Аистенок» в целях приобретения детьми опыта социального взаимодействия
и продуктивной деятельности, а также с использованием ресурсов сетевого
взаимодействия.

Цель дополнительной общеразвивающей программы -
формирование основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного
возраста.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие - познакомить детей с теоретической основой

экономических наук (через ознакомление с наиболее доступными
экономическими понятиями, знакомство с современными рыночными
отношениями).

Развивающие - развивать экономическое сознание и экономическую
грамотность, интеллектуальные и творческие способности детей через
овладениедействием наглядного моделирования.

Воспитательные - воспитывать навыки бережного отношения ко всем
видам собственности, уважения интересов отдельной личности и других
членов общества, привитие уважения к труду и людям труда.

Отличительные особенности программы от уже существующих
Предлагаемая программа предполагает опору на ведущий принцип —

учет возрастных и индивидуальных психических особенностей старших
дошкольников. Интерес детей этого возраста к экономическим явлениям как
к явлениям окружающей действительности, тесная взаимосвязь нравственно-
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трудового и экономического воспитания, комплексный подход к развитию
личности дошкольника (связь этического, трудового и экономического
воспитания) – основа программы.

Учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные
направления работы: воспитание навыков разумного поведения и
потребностей; объяснение взаимосвязи между экономическими (потребности,
труд, товар, деньги) и этическими категориями (бережливость, достоинство,
честность, щедрость); осуществление интегрированной непосредственно-
организованной деятельности, с применением ИКТ.

В программе предлагается уровневый подход реализации программы
через дидактическую систему разноуровневых заданий.

Сетевая форма взаимодействия обеспечивает реализацию программы,
направленную на повышение качества образования с учетом возможности
использования материально-технического оборудования, инфраструктурного
обеспечения и улучшения образовательных результатов учащихся.

При переходе на дистанционный режим обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе педагог использует
различные средства обучения, специализированные ресурсы сети «Интернет».
Следует предложить учащимся такие формы работы и виды деятельности, с
которыми они смогут справиться самостоятельно, формат заданий может быть
в виде творческих и проектных работ, коллективных работ с дистанционным
взаимодействием.

У ребенка, активно использующего возможности дистанционного
обучения, расширяются возможности пользования электронными
библиотеками, информационными фондами, каналами и увеличиваются
способы доступа к ним. Следовательно, расширяется информационно-
познавательное поле ребенка, позволяющее поддерживать его мотивацию,
интерес и интеллектуальное развитие. Дистанционные технологии
ориентированы на использование различных форм самостоятельного
обучения. Развитие навыков самостоятельного обучения расширяет
возможности ребенка и может в дальнейшем обусловить его
профессиональные интересы.

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации которых
используется
дистант

Форма участия

https://fincult.info/prepodavanie/base/metodicheskie-
materialy/
https://avidreaders.ru/book/tropinka-v-ekonomiku-
programma-metodicheskie-rekomendacii.html
https://vashifinancy.ru/ , https://vashifinancy.ru/child
/

Бюджет семьи.
Деньги и товары.
Что такое доходы и
расходы.

Беседа, занятие,
консультации
для родителей.

Организационно-педагогические условия реализации программы

https://fincult.info/prepodavanie/base/metodicheskie-materialy/
https://fincult.info/prepodavanie/base/metodicheskie-materialy/
https://avidreaders.ru/book/tropinka-v-ekonomiku-programma-metodicheskie-rekomendacii.html
https://avidreaders.ru/book/tropinka-v-ekonomiku-programma-metodicheskie-rekomendacii.html
https://vashifinancy.ru/
https://vashifinancy.ru/child/
https://vashifinancy.ru/child/
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Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей
программы, от 5 до 7 лет.

Возрастные особенности детей.
Возрастная характеристика детей 5-6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. Действия
детей в играхстановятся разнообразными.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что
является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у
детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют
объекты по признакам, которые могут изменяться,

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать
адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не
выходят за пределы их наглядного опыта.

Возрастная характеристика детей 6 - 7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие
характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия детей
становятся более сложными, обретают особый смысл. Игровое пространство
усложняется. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по
всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от
места в нем. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок
может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль,
взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным
участником игры.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками
ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности
детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно
становится произвольным.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
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Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением
дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля успеваемости
и/или промежуточной аттестации. При необходимости можно получить
документальное подтверждение (наличие письменного заявления или согласия
от родителя (законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и
периферийное оборудование.

Уровень сложности программы
Содержание и материал программы организованы по принципу

дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:
стартовый уровень - это обеспечение минимального стандарта знаний,

умений и навыков, дошкольники должны усвоить информацию.
базовый уровень – предполагает умение описывать ситуации, в

которых используются деньги, сравнивать доходы и расходы, объяснять, как
управлять деньгами, объяснять, как связаны профессии и образование,
объяснять, как можно экономить.

Структурная модель программы

Уровень Напол
няемос
ть
учебны
х групп

Возраст
учащихся,
особеннос
ти состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия,
час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации
образовательног
о процесса

Стартовый
Базовый

15-25 5-7 1 1 34 на основе
сетевого
взаимодействия

Срок реализации программы: 1год
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная
Основные формы аудиторных занятий: игра, практические занятия,

опыты, наблюдения, презентации, конкурсы, самостоятельная работа
(индивидуальная, в паре, групповая) и др.

Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием
информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 1 раз в
неделю по 1 занятию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
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требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи. Продолжительность одного занятия 30 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план

№
п/п

Название разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 1 1 Опрос.

2 Экономическая
Азбука.

1 1 Игры и игровые задания и
упражнения.

3 Труд и продукт труда
(Товар). Потребности.

10 4 6 Игровая деятельность,
наблюдения.

4 Деньги и цена.
Стоимость

11 5 6 Викторина.

5 Реклама: желания и
возможности.

10 4 6 Игровая деятельность.
Наблюдение.

6 Итоговое занятие 1 1 Загадки и вопросы по
пройденным темам

Итого часов: 34 16 18

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория: инструктаж по ТБ. Что такое экономика.
Формы контроля. Вводный контроль: опрос на тему занятия (из

опыта ребенка)
2. Экономическая Азбука
Теория: экономическая Азбука. Незнакомые понятия.
Практика. Стартовый уровень. Понятия «дорого» и «дешево»,

«дороже — дешевле». Понятие «бюджет» как отправная точка домашней
экономики. Умение аргументировать свою точку зрения.

Практика. Базовый уровень. Первичное понимание экономических
терминов: «деньги», «бюджет», «доходы и расходы», «продукт труда».
Умение выявлять причинно-следственные связи между потребностью
человека и его заработанной платой.

Формы контроля: беседа по вопросам темы.
3. Труд и продукт труда (Товар). Потребности.
Теория: труд, как основная деятельность человека, источник средств

для его существования. Продукты труда, которые нас окружают. Деньги за
труд.

Практика. Стартовый уровень. Первичное понимание
экономических терминов: «потребности», «источники дохода», «зарплата»,
«продукт труда». Умение аргументировать свою точку зрения.

Практика. Базовый уровень. Умение определять продукт труда,



9

соотносить профессию с ее атрибутами, понимание значимости труда для
человека.

Форма контроля. Игровая деятельность. Наблюдение.
4. Деньги и цена. Стоимость.
Теория: понятие «деньги». Что такое деньги и зачем они нужны.

Деньги как мера стоимости. История денег. Виды денежных знаков (монеты,
бумажные купюры). Деньги как средство платежа, накоплений. Как
осуществлялся обмен продуктами, когда не было денег. Зачем людям нужны
деньги. почему нельзя «напечатать» денег сколько хочешь. Хозяин товара и
продавец. Понятия «доходы» и «расходы».

Практика. Стартовый уровень. Первичное понимание
экономических терминов: «деньги», «монета», «цена» (стоимость). Умение
сравнивать цены на товар, пользоваться деньгами, разумно расходовать
деньги.

Практика. Базовый уровень. Умение объяснять смысл поговорок:
«По одежке протягивай ножки», «Семь раз отмерь — один раз отрежь», «Кто
не бережет копейки, сам рубля не стоит». Умение анализировать основные
понятия: деньги, монеты, купюры; цена, дороже, дешевле; покупать,
продавать, накопить, растратить, доход, выгодно, не выгодно, обмен.

Форма контроля: викторина по сказкам «Источник мудрости»
5. Реклама: желания и возможности
Теория: что такое реклама, зачем она нужна. Беседы о рекламе,

запомнившейся детям. Реклама в повседневной жизни ребенка. Сочиняем
рекламу. Основные понятия: реклама, рекламировать.

Практика. Стартовый уровень. Умение определять основные
потребности человека, определять жизненно важные потребности человека в
различных ситуациях, выбирать необходимые для жизни предметы,
соотносить собственные желания и возможности, понимать значимость
рекламы с целью реализации товара как результата человеческого труда,
определять разницу между «хочу» и «надо», между «хочу» и «могу»,
выбирать предметы в различных условиях, регулировать потребности в
соответствии с возможностями.

Практика. Базовый уровень. Создание детьми собственной рекламы
на темы: «Если бы у меня было свое дело…», «Народные промыслы» и т. п.
Умение аргументировать основные понятия: реклама, рекламировать,
воздействие рекламы.

Формаконтроля:игровая деятельность.Наблюдение.
6. Итоговое занятие
Теория: полезные экономические навыки и привычки в быту.
Практика. Навыки и привычки культурного взаимодействия с

окружающим вещным миром, бережного отношения к вещам. Умение делать
осознанный выбор, иметь представление о творческом поиске лучшего
решения (либо компромисса) в спорных ситуациях.

Форма контроля: загадки и вопросы по пройденным темам.
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Методическое обеспечение программы

№
п/п

Название
разделов и (или)

тем

Формы занятий Приемы и
методы

организации
образовательн
ого процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение занятий

1 Вводное
занятие

Беседа. Наглядный,
словесный.

Слайды по финансовой
грамотности, подготовленные,
исходя из возрастных
ограничений.

2 Экономическаяя
Азбука.

Интерактивное
занятие.

Игровой,
наглядный,
словесный.

Цветные карандаши, листы с
заданиями. Мультфильмы,
слайды пофинансовой
грамотности,
подготовленные, исходя из
возрастных ограничений.
Материалыдля традиционных
детских
деятельностей - рисования,
конструирования, книги,
материалыдля
дидактических упражнений.

3 Труд и продукт
труда(Товар).
Потребности.

Сюжетно –
ролевая игра.

Словесный,
наглядный.
практический,
игровой.

Детские рисунки, фотографии,
тематические карточки, цветные
карандаши, листы с заданиями.
Материалы для традиционных
детскихдеятельностей - игры,
рисования, лепки,
конструирования, материалы
для дидактических упражнений.

4 Деньги и
цена.

Стоимость

Беседа. Словесный,
наглядный,

практический.

Детские рисунки, фотографии,
тематические карточки, цветные
карандаши, листы с заданиями.
Материалы для традиционных
детскихдеятельностей - игры,
рисования, лепки,
конструирования, материалы
для дидактических упражнений.

5 Реклама:
желания

и возможности.

Дидактическая
игра.

Словесный,
наглядный

практический,
игровой.

Детские рисунки, цветные
карандаши,листы с заданиями.
Игры по темам.
Мультфильмы, слайды по
финансовойграмотности,
подготовленные, исходяиз
возрастных ограничений.
Материалы для традиционных
детскихдеятельностей - игры,
рисования,
лепки, конструирования,
книги,материалы для
дидактических
упражнений.
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Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей  программы: осознание себя как члена семьи, общества и
государства, учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и
способам решения элементарных финансовых задач, самостоятельность и
осознание личной ответственности за свои поступки в области финансов,
понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов
(денег), навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и
реальных экономических ситуациях.

Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей  программы: владеть элементарными способами решения
проблем творческого и поискового характера, оценивать свою учебную
деятельность по освоению финансовой грамотности, представлять
финансовую информацию с помощью ИКТ, осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения финансовых задач в зависимости от
конкретных условий, преобразовывать практическую финансовую задачу в
познавательную, проявлять познавательную инициативу в учебном
сотрудничестве при выполнении учебного мини-исследования или проекта,
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале, самостоятельно оценивать правильность выполнения
учебного действия и корректировать его при необходимости, осуществлять
самоконтроль и контроль, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать
собственную позицию в обсуждении финансовых целей и решений,
формулировать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром, оказывать в учебном
сотрудничестве необходимую помощь партнёрам.

Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

Уровень Прогнозируемый результат Система стимулирующего
поощрения достижений
учащихся.

Стартовый Уметь пользоваться понятиями.
Уметь воспроизводить информацию.

Объявление благодарности.

6 Итоговое
занятие

Сказка,
загадка.

Словесный,
наглядный,
практический
игровой.

Детские рисунки, цветные
карандаши,листы с заданиями.
Игры по темам.
Мультфильмы - сказки,
подготовленные, исходя из
возрастных ограничений.
Материалыдля традиционных
детских
деятельностей - игры, рисования,
лепки, конструирования,
материалыдля дидактических
упражнений.
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Уметь выявлять особенности изучаемого.
Уметь представить тему в виде сообщения.
Уметь аргументировать свои высказывания.
Уметь использовать свои знания.

Базовый Уметь пользоваться понятиями.
Уметь воспроизводить информацию.
Уметь выявлять особенности изучаемого.
Уметь представить тему в виде сообщения.
Уметь аргументировать свои высказывания.
Уметь использовать свои знания.
Уметь пользоваться учебными материалами.
Уметь выявлять причинно – следственные
связи.
Уметь представить тему в виде презентации.
Уметь выявлять признаки понятий.
Уметь комбинировать виды деятельности.

Размещение информации на
сайте

По окончанию обучения по программе учащиеся научатся: объяснять
причины и приводить примеры обмена товарами; описывать виды и функции
денег; называть основные источники доходов; считать доходы и расходы,
составлять семейный бюджет на условных примерах; выявлять практическую
проблему, планировать элементарные исследования в области семейного
бюджета, собирать и представлять полученную информацию с помощью
таблиц и диаграмм, объяснять суть финансовой информации, сравнивать и
обобщать данные о финансах, полученные при проведении учебных
исследований, делать выводы.

Для проверки освоения программы используются следующие
формы контроля:
вводный контроль (опрос, тестирование, игровые задания и упражнения);

текущий контроль успеваемости (коллективная работа, викторина,
выставка, тесты, опрос, проверочные задания);

промежуточная аттестация (опрос, тесты, выставка работ,
самостоятельная работа, защита творческой работы, викторина).

Список литературы
для педагога
1. Поварницина, Г.П. Финансовая грамотность дошкольника: для

воспитателей ДОУ / Г. П. Поварницина, Ю. А. Киселева. - Учитель. 186с.
2. Михайленко, Н.Я. Модель организации образовательного процесса в

старших группах детского сада // Дошкольное воспитание /   Н. Я.
Михайленко, Н. А. Короткова. - М.: 1995. № 9

3. Шатова, А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические
рекомендации. Конспекты занятий с детьми 5–7 лет / А. Д. Шатова. - М.:
Вентана-Граф. 2015. 176 с.

для учащихся
1. Артюх, А.И. Занимательные финансы. Азы для дошкольников.

Рабочаятетрадь 6-7 лет / А. И. Артюх, О. В. Попович. - М.:  Вита-Пресс, 2020.
32с.

https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/vitapress/zanimatelnyye_finansy_azy_dlya_doshkolnikov/
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2. Федин, С. Финансовая грамотность / С. Федин. - М.: Вита-Пресс,
2016

3. Шефер, Б. Пёс по имени Мани / Б. Шефер. - М.: Попурри ООО,
2020, 192с.
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Приложение 1

Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе

«Сундучок. Азбука финансовой
грамотности»на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: занятия   проводятся 1 раз в
неделю по 1 занятию. Продолжительность одного занятия 30 минут.

4. Продолжительность учебного года

Год
обучения

Количество
детей

Количест-
во часов в
неделю

Количество
часов

в 1полугодии

Количество
часы
во 2

полугодии

Количество
часов в год

Группа №1 1 11-25 1 15 19 34
Группа №2 1 15-25 1 15 19 34
Группа №3 1 15-25 1 15 19 34
Группа №4 1 15-25 1 15 19 34
Группа №5 1 11-25 1 15 19 34
Группа №6 1 15-25 1 15 19 34
Группа №7 1 15-25 1 15 19 34
Группа №8 1 15-25 1 15 19 34
Группа №9 1 15-25 1 15 19 34
Группа №10 1 15-25 1 15 19 34

5. Режим работы: (расписание)
Группа №1 (Д.с.№2 «Рябинка») – понедельник 15.15 – 15.45
Группа №2 (Д.с. №2«Рябинка») – пятница 15.15 – 15.45
Группа №3 (Д.с.№2 «Рябинка») – пятница 16.00– 16.30
Группа №4 (Д.с.№5 «Аистенок») – вторник 16.00 – 16.30
Группа №5 (Д.с.№5 «Аистенок») – вторник 16.40 – 17.10
Группа №6 (ДДЮТ) – пятница 10.30-11.00
Группа №7(ДДЮТ) – четверг 10-30 – 11-00
Группа №8 (ДДЮТ) – четверг11-10 – 11-40

6.Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточнойаттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2021
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023
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7.Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8, 9, мая

9.Место проведения занятий: ДДЮТ, Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №2 «Рябинка»,
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Детский сад №5 «Аистенок»

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовплани

руемая
фактичес
кая

1 полугодие на 2022-2023 учебный год
1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1
2 Путешествие по экономической азбуке.

Входная диагностика.
1

3 Что такое потребности? Потребности семьи. 1
4 Что необходимо человеку? Что мне нужно? 1
5 Шкатулка с желаниями 1
6 Почему все взрослые работают? 1
7 Путешествие в Страну профессий 1
8 Всякому делу учиться надо 1
9 Профессий много в мире есть 1
10 Мир профессий транспорта 1
11 Повар – вкусная профессия 1
12 Профессии модного мира 1
13 Как Дядя Федор решил дом построить 1
14 Программист – великий волшебник 1
15 Промежуточная аттестация. Инструктаж по

ТБ. Игра «Свой бизнес»
1

Итого за 1 полугодие 15
2 полугодие 2022– 2023 учебного года

16 Наш город «Все профессии важны» 1
17 Как девочка Таня узнала, что такое товар 1
18 Прогулка в магазин. Что такое

стоимостьтовара?
1

19 Подарок маме. Обмен и покупка товаров 1
20 Что такое цена? 1
21 Ярмарка 1
22 Как мы узнали, откуда берутся товары вмагазине1
23 Приобрел вещь – умей с ней обращаться 1
24 Муха-цокотуха. Что такое деньги? 1
25 Дом, где живут деньги. 1
26 Деньги. Монета. Банкнота. 1
27 Как правильно тратить деньги? 1
28 Жители кошелька 1
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29 Как кот Матроскин узнал, что магазины
бываютразные

1

30 Кот Матроскин идет в банк 1
31 Профессии работников банка 1
32 Как правильно делать покупки 1
33 Промежуточная аттестация. Как дети вмагазин ходили1
34 Итоговое занятие: полезные экономические

навыки и привычки в быту. Загадки и вопросы
по пройденным темам

1

Итого за 2 полугодие: 19
Всего: 34

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего

контроляуспеваемости и промежуточной аттестации учащихся
Вводный контроль
Стартовый уровень - игровые задания.
Игра «Разложите товар»
Цель: учить детей классифицировать предметы по общим признакам;

закреплять знания малышей о разновидности торговых объектов.
Ход игры
Перед ребенком раскладывают несколько картинок с изображением

предметов, которые могут быть товаром в различных магазинах.
Задание 1. Разложить картинки на группы, в которых предметы

объединены по общим назначением. Дать названия магазинам, которые могут
взять для продажи данный товар, например: «Молоко», «Хлеб», «Игрушки»,
«Одежда» и тому подобное.

Задание 2. Сгруппировать картинки, не нужно дифференцировать
предметы по общим признакам, а предложить свои варианты их сочетания,
руководствуясь собственным опытом. Например, «Гастроном», «Детский
мир», «Мясо — молоко», «Фрукты и овощи» и тому подобное.

Игра «Что важнее?»
Цель: закреплять умение ориентироваться в понятиях «предметы

роскоши» и «жизненно необходимые предметы»; учить дифференцировать
предметы по степени их значимости, делая логические выводы.

Ход игры
В игре могут принимать участие 2-3 детей. Каждому из них дается

карточка с изображением предметов, которые используются людьми в
различных жизненных ситуациях.

Задание 1. Закрыть фишками предметы, которые не являются жизненно
необходимыми для человека и которые можно назвать предметами роскоши.

Задание 2. Объяснить назначение предметов, изображенных на
рисунках, что остались. Обосновать их необходимость для человека.

Задание 3. Закрыть фишками изображения вещей, наиболее важных для
жизнедеятельности человека, предметов, без которых трудно обойтись.

Предложить обосновать свое отношение к предметам роскоши,
изображения которых остались закрытыми. С целью усложнения задачи
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возможно использование второго варианта игры: ребенку дается более
сложное задание — закрыть фишками изображения тех предметов, которые
могут иметь двойную функцию, то есть в одно и то же время быть и
предметами роскоши, и жизненно важными для отдельных людей. Например,
машина для инвалида, фортепиано для пианиста, украшения для артиста и
тому подобное.

Базовый уровень – загадки
1. Маленькая, кругленькая,

Из кармана в карман скачет,
Весь мир обскачет,
Ни к чему сама не годна,
А всем нужна.

(монета)
2. Это — средство обращения,

Это — средство накопления.
Средство стоимости также,
Также средство платежа.

(деньги)
3. И врачу, и акробату

Выдают за труд …
(зарплату)

4. Половинку от зарплаты,
Называют как, ребята?

(аванс)

5. Из какого аппарата
Выдаётся нам зарплата?

(банкомат)
6. Чтоб хранить свои доходы, на карманные расходы,

Хрюша требуется мне, та, что с дыркой на спине…
(копилка)

7. Как ребёнка нет без мамы,
Продажи нету без…

(рекламы)

8. Всё, что в жизни продаётся,
Одинаково зовётся:
И крупа, и самовар
Называются …

(товар)

9. Угадай, как то зовётся,
Что за деньги продаётся.
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Это не чудесный дар,
А просто - напросто…

(товар)

10. Люди ходят на базар:
Там дешевле весь…

(товар)

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень - игра «Свой бизнес»
Цель: продолжать закреплять знание цифр, умение соотносить цифру и

количество, упражнять в понятиях больше, меньше, продолжать работу по
воспитанию элементарных знаний об экономике, активизировать словарь
словами банк, банкир, купюра, расходный и приходный ордер, закрепить
знание названий дней недели.

Ход игры: Сегодня мы с вами продолжим занятия в школе банкиров,
мы будем работать с деньгами или, как их еще называют, денежными знаками.
У нас лежат несколько купюр разного достоинства: 1, 3, 5, 10 рублей. Какие
купюры у вас на столе лежат? Какая из купюр большего достоинства, какая —
меньшего, и почему? Сколько всего у вас купюр? Покажите купюру самого
высокого достоинства, самого низкого достоинства. Как вы узнали? Купюры
какого достоинства у вас нет? Какие купюры можно сложить, чтоб получить 8,
9, 4 и т. д.

Первое задание: в один ряд положите все купюры достоинством в 3
рубля; в другой — в 5 рублей; в третий — в 1 рубль.

Второе задание: на столе оставить только 4 рубля (3+1 или 1+ 1+1+1).
Третье задание: оставить на столе 5 рублей, но не одной купюрой, а

несколькими (3+1+1, 1+1+1+1+1).
Четвертое задание: оставить на столе 3 рубля, но разными купюрами.
Правильные ответы поощряются звездочками.
Воспитатель раздает детям бланки квитанций оплаты за

электроэнергию, квартиру, выполняет роль работника банка. Одна группа
детей получает деньги, другая платит за электроэнергию, третья — за
квартиру и т. д.

В. Наш банк работает в течение всей недели с одним выходным днем.
Базовый уровень - практика «Как дети в магазин ходили»
Цель: научить детей соотносить название магазина с товарами,

которые в нем продаются; развить умение обобщать группы предметов.
Содержание: дети подбирают группы карточек с изображением

овощей, фруктов, мебели и т.д. Выкладывают их перед соответствующей
сюжетной картинкой, где нарисованы магазины «Мебель», «Овощи»,
«Супермаркет» и др. Устанавливают зависимость между названием магазина
и товарами, которые в нем продаются.

Промежуточная аттестация, 2 полугодие
Стартовый уровень –ситуационная задача. Если цены на молоко
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стали выше, что произойдет с ценами на продукты из него?
Стартовый уровень
Прочитать текст. Все ли в этом тексте было понятно?
Вопросы для анализа ситуации:
Сколько по - вашему стоит молоко?
Какие продукты делают из молока?
Задания на работу с информацией. Выбрать из трех вариантов нужный.

Варианты: увеличатся, уменьшатся, не изменятся.
Планируемые результаты:
Умение понимать, удерживать в памяти и воспроизводить изученный

материал в соответствии с логикой высказывания.
Умение использовать освоенный материал в стандартных условиях.
Умение аргументировать собственную точку зрения.
Базовый уровень
Вопросы для анализа ситуации:
Установи связь между ценами на молоко и ценами на продукты из него.
Задания на работу с информацией. Проанализируй свои действия по

тому, какие продукты получатся из молока и сколько они будут стоить?
Планируемые результаты:
Умение понимать, удерживать в памяти и воспроизводить изученный

материал.
Умение выявлять структуру текста и характеристику структурных

элементов.
Базовый уровень – загадки и вопросы по пройденным темам
На товаре должна быть обязательно (цена)
Коль трудился целый год будет кругленький (доход)
Люди ходят на базар там дешевле весь (товар)
И врачу, и акробату выдают за труд (зарплату)
Очень вкусная витрина у овощного (магазина)
Половинку от зарплаты, называют как ребята? (аванс)
Будут целыми как в танке, сбережения в вашем…(банке)
Сколько купили вы колбасы, стрелкой покажут вам точно…(весы)
Из какого аппарата выдаётся нам зарплата? (банкомат)
Расчёт зарплаты знать пора, проводят в срок…(бухгалтера)
Дела у нас пойдут на лад: мы в лучший банк внесли свой…(вклад)
В наши дни не встретишь эту очень малую монету, в сказках ты её

найдёшь. Денежка зовётся…(грош)
Чтобы партнёров не мучали споры, пишут юристы для них (договоры)
Приносить доходы стал в банке папин…(капитал)
За сметану, хлеб и сыр в кассе чек пробьёт…(кассир)
Чтоб хранить свои доходы на карманные расходы, хрюшка требуется

мне, та что с дыркой на спине? (копилка)
Мебель, хлеб и огурцы, продают нам…(продавцы)
Как ребёнка нет без мамы, сбыта нету без…(рекламы)
На рубль- копейки, на доллары-центы бегут-набегают в

банке…(проценты)



20

На товаре быть должна, обязательно (цена)
Это крупный магазин, у него не счесть витрин, всё найдётся на прилавке

от одежды до булавки? (супермаркет)
Скажите что Буратино прятал на поле? (он закапывал монеты.)

Беседа: полезные экономические навыки
1. Деньги не появляются сами собой, а ….( зарабатываются).
2. Сначала зарабатываем – потом … (тратим).
3. Стоимость товара зависит от его …  (качества).
4. Деньги любят …  (счет).
5. Финансы нужно … (планировать).
6. Назови элементарные правила финансовой безопасности.
7. Объясни утверждение: финансы – это интересно и увлекательно.

Приложение 3
Методические материалы программы

Методы обучения
Обязательным условием при проведении занятий по курсу «Финансовая

грамотность» является привлечение средств наглядности: цветные плакаты на
тему финансовой грамотности; видеоматериалы, презентации

Презентации, фотографии, схемы, рисунки, графики… и др. по темам
курса.

Раздаточный материал
Дидактические игры: «Какие бывают доходы и расходы», «Кому что

подарите?», «Кому что нужно?», «Заветная мечты», «Чудо-машины».
Развивающие игры: «Угадай на вкус», «Какой предмет лишний», «Полезные
события», раскраски с изображением товаров и изделий предприятий города,
монеты денежных единиц разных стран, книжки-самоделки с рисунками на
тему «Деньги».

Перечень оборудования и ТСО
Для педагога: детские рисунки, цветные карандаши, листы с заданиями.

Игры по темам. Мультфильмы, слайды по финансовой грамотности,
подготовленные, исходя из возрастных особенностей детей.

Материалы для традиционной детской деятельности - игры, рисование,
лепка, конструирование, книги, материалы для дидактических упражнений.

Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных
технологий

Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ
включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер, цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
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учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Алгоритм учебного занятия
1. Организация начала занятия, постановка обучающих,

воспитательных, развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
2. Проверка имеющихся у учащихся знаний, умений, их готовность к

изучению новой темы.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков

по образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Критерии оценки практической работы
Текущее оценивание устный опрос, тестовое задание, решение задач,

решение кроссворда и анаграммы, викторина, учебное мини-исследование,
графическая работа: построение простых таблиц, схем, диаграмм, творческая
работа: постер, компьютерная презентация, интеллект-карта.

Итоговое оценивание: тест, решение задач, творческая работа, учебный
проект, проверочная работа.

Критерии оценивания
1. Знание и понимание основных принципов экономической жизни

семьи; понимание и правильное использование экономических терминов.
2. Обработка, анализ и представление информации по финансовой теме

в виде простых таблиц, схем и диаграмм.
3. Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и

причинно-следственных связей.
4. Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели,

подбор источников информации по определённой финансовой теме с
помощью учителя.

5. Определение позитивных и негативных последствий финансовых
решений и действий.

6. Представление результатов: соответствие темы и содержания,
структурированный материал, логичное и понятное изложение, использование
видеоряда.

7. Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных
средств, качество оформления результатов выполненной работы.
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