
 
 

 

 



 
 

 

 «Можно смотреть на деньги свысока,  

но ни в коем случае нельзя упускать их из виду». 

 А. Прево  

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Финансовая грамотность» является модифицированной программой.  Программа дает 

возможность каждому ребенку получить дополнительное образование исходя из его интересов, 

склонностей, способностей и образовательных потребностей.  Для того, чтобы ребёнок  не 

растерялся во взрослой жизни и стал в будущем финансово благополучным человеком, ему 

необходимо освоить азы финансовой грамотности и научиться считать деньги.  Направленность 

программы социально-гуманитарная, так как ее содержание способствует приобретению 

привычек финансово успешных и финансово независимых людей, что способствует 

социализации и адаптации в обществе.  

Новизна программы выражается в реализации задач по формированию основ финансовой 

грамотности через такие формы работы как проектная деятельность, творческие работы, игры, 

путешествия.     

Актуальность. 

Финансовое просвещение и воспитание детей  – сравнительно новое направление в 

педагогике. Финансовая грамотность – это особое качество человека, которое формируется с 

самого малого возраста и показывает умение самостоятельно и грамотно управлять финансами. 

Приобщение ребенка к миру экономической действительности – одна из сложных, но в то же 

время важных проблем. Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и 

общественной жизни, тем раньше могут быть сформированы полезные финансовые привычки. 

Дети, так или иначе, рано включаются в экономическую жизнь семьи: сталкиваются с 

деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в купле-продаже, овладевая, 

таким образом, первичными экономическими знаниями, пока еще на житейском уровне. Дети 

должны знать, что деньги – это ценность, но им необходимо усвоить, откуда они берутся. 

Главная идея финансовой грамотности – связь денег с трудом.  

Педагогическая целесообразность.  Обучая детей финансовой грамотности, взрослые 

помогут им прояснить связи между работой, заработком, затратами и сбережениями; дети 

раньше поймут цену деньгам и научаться правильно принимать финансовые решения. Чем 

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

могут быть сформированы полезные финансовые привычки. Обучающиеся в возрасте 7-10 лет 

вполне способны воспринять финансовые понятия, изложенные простым языком и на 

доступных примерах. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, мини-исследования и 

проекты. В процессе изучения формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, 

схемами, а также навыки поиска, анализа и представления информации и публичных 

выступлений. 

Цель: формирование основ финансовой грамотности у детей 7-10 лет. 

Задачи: 

- познакомить детей с основными экономическими понятиями (деньги, цена и т.д.). 



 
 

 

- формировать представление детей о финансовой грамотности, организации 

производства; 

- формировать понятие основных правил расходования денег, умение учитывать 

важность и необходимость покупки; 

- воспитывать уважение к труду, людям труда; 

 - воспитывать умение правильного обращения с деньгами, разумного подхода к своим 

желаниям, сопоставление их с возможностями бюджета семьи; 

- воспитывать нравственно-экономические качества и ценностные ориентиры, 

необходимые для рационального поведения в финансовой сфере. 

Отличительные особенности:  

Данная программа составлена на основе учебной программы «Финансовая грамотность» 

(авторы - Юлия Корлюгова, магистр экономики, гимназия «Московская экономическая школа» 

и Елена Гоппе, преподаватель истории, обществознания, экономики и права), разработанной в 

рамках совместного проекта Министерства Финансов Российской Федерации и Всемирного 

банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации».  

Программа по финансовой грамотности выстроена от осознания небольшого собственного 

опыта – к пониманию экономических, в том числе финансовых категорий; от простейших 

экономических категорий: «труд», «профессия», «потребность», «деньги» - к более сложным 

финансово – экономическим явлениям: «товарно – денежные отношения», «производство 

товаров», «купля – продажа», «бюджет» и др. 

        Возраст детей: программа разработана для детей 7-10 лет. Комплектование групп 

осуществляется на основании личной заинтересованности обучающихся. Приоритетным 

основанием для зачисления в группу является интерес к выбранной программе.  

Наполняемость  группы определяются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и правилами внутреннего распорядка и Уставом учреждения.  

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 12 академических часов.  

Формы и режим занятий 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу.  Всего 12 часов.  

Форма организации детей на занятии  - групповая. При организации освоения программы 

«Финансовая грамотность» используются следующие формы и методы: 

- Мини-исследование. 

Организация мини-исследования предполагает следующие действия. 

1. Мотивирование обучающихся  через создание проблемной ситуации, интересной для 

них. В рамках ситуации обучающиеся выделяют проблему, требующую решения; выдвигают 

различные предположения относительно её решения и на их основе формулируют основную 

гипотезу. 

2. Исследование как поиск и обоснование решения проблемы или опровержения гипотезы 

каждым участником исследовательской группы. 

3. Представление индивидуальных результатов исследования. 

4. Структурирование полученной информации. 

5. Подготовка выводов (что удалось открыть, какие идеи появились, какой вывод сделали, 

решили ли проблему). 



 
 

 

6. Рефлексия (что стало личным достижением). 

7. Применение (каковы области использования полученного знания, применённого 

способа действия). 

- Игра 

Игра – форма организации обучения, воспитания и развития личности, которая позволяет 

смоделировать имитационную ситуацию и обеспечить возможность приобретения реального 

опыта деятельности в области семейных финансов. 

Цели игровых занятий заключаются в развитии практических умений вести учёт личных 

финансов, составлять простой семейный бюджет, определять пути достижения финансовых 

целей, договариваться о предпочтении того или иного финансового решения. 

Игровые формы занятий обеспечивают: 

• воссоздание отношений в ситуациях, моделирующих реальные условия жизни, 

взаимодействия в области семейных и личных финансов; 

• приближенность учебного материала к конкретным жизненным ситуациям. 

Игровые формы занятий требуют соответствующих средств (правила, карточки, описание 

ситуаций). Каждое игровое занятие проходит по определённым правилам, заранее сообщённым 

участникам. Правила определяют действия каждого участника игры и взаимодействие 

участников. 

В рамках игры обучающиеся выполняют:  

- игровые действия, с помощью которых реализуют свои роли; 

-замещение реальных вещей игровыми, условными; 

- конкретизацию и исполнение сюжета как области действительности (область семейных и 

личных бюджетов), имитационно воспроизводимой в игре. 

- Практическое занятие 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися практических заданий, 

решение задач в индивидуальной или групповой форме. 

- Работа над проектной задачей 

Основной педагогической целью использования проектных задач является формирование 

у обучающихся умения конкретизировать способы действий для новых ситуаций. При этом 

обучающиеся используют в качестве средства решения задач освоенные способы учебного 

сотрудничества. 

- Учебная экскурсия 

Учебная экскурсия – это проведение занятий в финансовых организациях для 

ознакомления с их работой. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.  

Личностные результаты изучения курса 

«Финансовая грамотность»: 

•осознание себя как члена семьи и общества; 

•овладение начальными навыками адаптации в сфере финансовых отношений; 

•познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения элементарных 

финансовых задач; 



 
 

 

осознание личной ответственности за свои поступки в финансовой сфере; ориентирование в 

нравственном содержании как собственных действий в области финансов, так и действий 

окружающих; 

•понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов (денег); 

•понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости, между 

расходами на дополнительные нужды и «лишними» расходами; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных финансовых 

ситуациях. 

 Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» 

 Познавательные: 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

простой финансовой информации; 

• использование логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов 

денег, сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей между финансовым поведением человека и его 

благосостоянием; 

• построение рассуждений на финансовые темы, отнесение явления или объекта к изученным 

финансовым понятиям; 

• использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем, для решения 

финансовых задач; 

• владение элементарными способами решения проблем творческого и поискового характера. 

 Обучающийся также получит возможность научиться: 

• осуществлять под руководством педагога элементарную проектную деятельность в малых 

группах: формулировать проблему, разрабатывать замысел, находить пути его реализации, 

демонстрировать готовый продукт; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные: 

• определение личных целей по изучению финансовой грамотности; 

• постановка финансовых целей, умение составлять простые планы своих действий в 

соответствии с финансовой задачей и условиями её реализации; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении финансовых знаний для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

• выполнение пошагового контроля своих учебных действий, итоговый контроль и оценка 

результата; 

• оценка правильности выполнения финансовых действий и способов решения элементарных 

финансовых задач; 

• корректирование своих действий с учетом рекомендаций других детей, педагогов, родителей; 

Обучающийся также получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве при выполнении мини-исследования 

или проекта; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и корректировать его при 

необходимости. 



 
 

 

Коммуникативные: 

•  умение осознанно и произвольно создавать сообщения на финансовые темы в устной и 

письменной форме; 

•  умение слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

•  умение признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь своё мнение; 

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку финансовых 

действий и решений;    

• умение договариваться о распределении функций и ролей  в совместной деятельности при 

выполнении проекта и мини-исследования, игре; 

• умение осуществлять контроль и самоконтроль, адекватно оценивать собственное финансовое 

поведение и поведение окружающих. 

Обучающийся также получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию в обсуждении 

финансовых целей и решений; 

• формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с другими детьми; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую помощь детям. 

Предметные результаты изучения курса 

«Финансовая грамотность»: 

• правильно использовать изученные предметные понятия (обмен, товар, деньги, покупка, 

продажа, сдача, бумажные и металлические деньги, валюта, виды денег, банк, банковская карта, 

доходы и расходы семьи, пособия, сбережения, семейный бюджет, банковский вклад); 

• понимание того, что деньги зарабатываются трудом; 

• умение описывать виды и функции денег, объяснять, что такое безналичный расчёт и 

пластиковая карта; 

• умение называть основные источники доходов семьи, приводить примеры регулярных и 

нерегулярных доходов семьи; 

• умение называть основные направления расходов семьи, приводить примеры обязательных и 

необходимых расходов семьи, а также различать планируемые и непредвиденные расходы; 

• умение считать доходы и расходы семьи, составлять семейный бюджет на условных 

примерах; 

• умение объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

• понимание роли банков;  

• знание ситуаций, при которых государство выплачивает пособия, и умение приводить 

примеры пособий; 

• умение объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 

Обучающийся также получит возможность научиться: 

• распознавать  финансовую  информацию,  представленную 

в разных формах (текст, таблица, диаграмма); 

• объяснять финансовую информацию, сравнивать и обобщать данные, полученные при 

проведении элементарного исследования, делать выводы. 



 
 

 

В результате освоения дополнительной общеразвивающей программы  обучающиеся  

будут знать, что: 

1. Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются. 

2. Сначала зарабатываем - потом тратим: соответственно, чем больше 

зарабатываешь и разумнее тратишь, тем, больше можешь купить. 

3. Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, насколько сложно 

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

денег; люди как бы меняют свой труд на труд других людей, и в этой цепочке деньги – это 

посредник). 

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

магазине, деньги, которые они могут потратить в магазине). 

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

краткосрочном периоде). 

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

правила финансовой безопасности). 

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

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

8. Финансы – это интересно и увлекательно. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

Для оценки эффективности реализации программы разработаны критерии освоения 

образовательной программы обучающимися. 

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. 

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

6. Представление результатов: соответствие темы и содержания, структурированный 

материал, логичное и понятное изложение. 

7. Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных средств, качество 

оформления результатов выполненной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Учебный план программы «Финансовая грамотность» 

 

№ 

занятия 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение. Правила 

поведения на занятиях. 

Инструктаж по  технике 

безопасности. Что такое 

деньги? 

45 мин. 10 мин. 35 мин. 

2 Рассмотрим деньги  поближе 45 мин. 10 мин. 35 мин. 

3 Какие деньги были раньше 45 мин. 10 мин. 35 мин. 

4 Современные деньги России 

и других стран. 

45 мин. 10 мин. 35 мин. 

5 Наличные деньги. Защита 

банкнот от подделок  

45 мин. 10 мин. 35 мин. 

6 Безналичные деньги. 

Осторожно, мошенники! 

45 мин. 10 мин. 35 мин. 

7 Виртуальная экскурсия в 

банк. 

45 мин. 10 мин. 35 мин. 

8 Жизненная математика или 

покупки в магазине  

45 мин. 10 мин. 35 мин. 

9 Труд взрослых. Профессии. 

Производство товаров. 

45 мин. 10 мин. 35 мин. 

10 Доходы и расходы семьи. 45 мин. 10 мин. 35 мин. 

11 Что такое бизнес?  

Что такое реклама?  

45 мин. 10 мин. 35 мин. 

12 Квест - игра «Найди клад» 45 мин. 10 мин. 35 мин. 

 

Содержание 

программы «Финансовая грамотность» 

1.Что такое деньги? 

Теория. Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых 

денег - товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, 

прочность, делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые 

монеты разных государств. 

Практика. Закрепление основных понятий: «Товар», «Деньги», «Покупка», «Продажа», 

«Драгоценные металлы», «Монеты», «Бумажные деньги», «Банкноты»,  «Купюры». 

2. Рассмотрим деньги  поближе  

Теория.  Внешний вид  монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. 

Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег.  

Практика. Выполнение заданий, решение задач. 

3.  Какие деньги были раньше 



 
 

 

Теория.  Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», 

«копейка». Первые русские монеты. 

Практика. Закрепление основных понятий:  «Меховые деньги». « Первые русские монеты. 

Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын» 

4. Современные деньги России и других стран 

Теория. Современные деньги России. Современные деньги мира. 

Защита денег от подделок.  

Практика. Закрепление основных понятий: «Рубль», «Доллар», « Евро»,  «Иностранная 

валюта». Защита мини-проекта.  

5. Наличные деньги. Защита банкнот от подделок 

Теория. Наличные деньги. Оплата покупки наличными. Сдача. 

Практика. Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет». Решение задач с элементарными 

денежными расчётами.  

6. Безналичные деньги. Осторожно, мошенники! 

Теория. Появление безналичных денег. Проведение безналичных расчётов. Функции 

банкоматов. Финансовые махинации. Почему люди становятся жертвами финансовых 

мошенников. Способы защиты своих интересов. 

Практика. Просмотр и обсуждение видеосюжетов на тему «История появления 

безналичных денег и банкоматов». Создание плаката-памятки «Осторожно, мошенники!» 

7.  Виртуальная экскурсия в банк 

Теория. Знакомство с работой банка. На конкретном примере показать детям, что такое 

банк, для чего он существует, его назначение; рассказать о работе служащих банка; дать 

понятие о том, что именно банк — надежное хранилище наших денежных средств. 

Практика. Составление фотоколлажа «Банк». 

8.  Жизненная математика или покупки в магазине 

Теория. Выбор и обоснование покупок в магазине. Оплата покупок наличными и 

безналичными.  

Практика. Сюжетно-ролевая игра «За покупками», решение задач с элементарными 

денежными расчётами.  

9. Труд взрослых. Профессии. Производство товаров. 

Теория. Установление взаимосвязи между трудовой деятельностью и заработной платой. 

Закрепление знаний о профессиях.  

Практика. Выполнение творческого задания «Кем быть?» 

10. Доходы и расходы семьи.  

Теория.  Усвоение понятий: «Семейный бюджет», «Зарплата», «Доход», «Расход». 

Практика. Творческое задание «Семейный бюджет», решение ситуаций по данной теме.   

11. Что такое бизнес? Что такое реклама? 

Теория. Понятие «Предпринимательская деятельность». Представления о рекламе, о её 

назначении. 

Практика. Творческое задание «Своя кондитерская». Создание рекламного буклета  

12. Квест - игра  «Найди клад» 

Теория. Формирование коммуникативных взаимоотношений. Соблюдение правил игры.  

Практика. Выполнение заданий на тему «Деньги», «Бюджет семьи», «Расходы и доходы». 



 
 

 

Методическое обеспечение 

№ Название темы  

(базовые разделы) 

Форма проведения 

занятий 

Методы и приёмы проведения занятий Дидактические 

материалы, 

техническая 

оснащенность 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Введение. Правила 

поведения на 

занятиях. Инструктаж 

по  технике 

безопасности. Что 

такое деньги? 

Комбинированное 

занятие 

Методы: словесный, наглядный, практический, 

иллюстративно-объяснительный.  

Приёмы: игры, упражнения, решение проблемных 

ситуаций, беседа-диалог, практические задания. 

Иллюстративный 

наглядный материал, 

презентация «Что 

такое деньги?», 

компьютер, 

проектор 

Итоговая 

беседа. 

 

2 Откуда взялись 

деньги? 

Комбинированное 

занятие 

Методы: словесный, наглядный, практический, 

иллюстративно-объяснительный.  

Приёмы: игры, упражнения, решение проблемных 

ситуаций, беседа-диалог, практические задания. 

Иллюстративный 

наглядный материал, 

презентация 

«Откуда взялись 

деньги?», 

компьютер, 

проектор 

Устный 

опрос. 

 

3 Рассмотрим деньги  

поближе 

Комбинированное 

занятие 

Методы: словесный, наглядный, практический, 

иллюстративно-объяснительный.  

Приёмы: игры, упражнения, решение проблемных 

ситуаций, беседа-диалог, практические задания. 

Иллюстративный 

наглядный материал, 

купюры и монеты, 

компьютер, 

проектор 

Наблюдение

. 

 

4 Современные деньги 

России и других стран 

Комбинированное 

занятие 

Методы: словесный, наглядный, практический, 

иллюстративно-объяснительный.  

Приёмы: игры, упражнения, решение проблемных 

ситуаций, беседа-диалог, практические задания. 

Иллюстративный 

наглядный материал, 

купюры и монеты, 

презентация 

Итоговая 

беседа. 

 



 
 

 

«Современные 

деньги России и 

других стран», 

компьютер, 

проектор 

5 Наличные деньги. 

Защита банкнот от 

подделок. 

Комбинированное 

занятие 

Методы: словесный, наглядный, практический, 

иллюстративно-объяснительный.  

Приёмы: игры, упражнения, решение проблемных 

ситуаций, беседа-диалог, практические задания. 

Иллюстративный 

наглядный материал, 

купюры и монеты, 

компьютер, 

проектор 

Устный 

опрос. 

 

6 Безналичные деньги. 

Осторожно, 

мошенники! 

Комбинированное 

занятие 

Методы: словесный, наглядный, практический, 

иллюстративно-объяснительный.  

Приёмы: игры, упражнения, решение проблемных 

ситуаций, беседа-диалог, практические задания. 

Иллюстративный 

наглядный материал, 

банковские карты, 

видеоролик 

«Осторожно, 

мошенники!» 

компьютер, 

проектор 

Устный 

опрос. 

 

7 Виртуальная 

экскурсия в банк 

Комбинированное 

занятие 

Методы: словесный, наглядный, практический, 

иллюстративно-объяснительный.  

Приёмы: игры, упражнения, решение проблемных 

ситуаций, беседа-диалог, практические задания. 

Иллюстративный 

наглядный материал, 

видеоролик 

«Экскурсия в банк», 

компьютер, 

проектор 

Итоговая 

беседа 

 

8 Жизненная 

математика или 

покупки в магазине 

Комбинированное 

занятие 

Методы: словесный, наглядный, практический, 

иллюстративно-объяснительный.  

Приёмы: игры, упражнения, решение проблемных 

Иллюстративный 

наглядный материал, 

карточки с задачами 

Практическ

ие задания. 



 
 

 

ситуаций, беседа-диалог, практические задания. на тему «Покупки», 

компьютер, 

проектор 

9 Труд взрослых. 

Профессии. 

Производство 

товаров. 

Комбинированное 

занятие 

Методы: словесный, наглядный, практический, 

иллюстративно-объяснительный.  

Приёмы: игры, упражнения, решение проблемных 

ситуаций, беседа-диалог, практические задания. 

Иллюстративный 

наглядный материал 

на тему «Профессии 

взрослых», 

компьютер, 

проектор 

Итоговая 

беседа. 

 

10 Доходы и расходы 

семьи.  

Комбинированное 

занятие 

Методы: словесный, наглядный, практический, 

иллюстративно-объяснительный.  

Приёмы: игры, упражнения, решение проблемных 

ситуаций, беседа-диалог, практические задания. 

Иллюстративный 

наглядный материал 

на тему «Семейный 

бюджет», 

компьютер, 

проектор 

Устный 

опрос. 

 

11 Что такое бизнес?  

Что такое реклама?  

Комбинированное 

занятие 

Методы: словесный, наглядный, практический, 

иллюстративно-объяснительный.  

Приёмы: игры, упражнения, решение проблемных 

ситуаций, беседа-диалог, практические задания. 

Иллюстративный 

наглядный материал, 

презентация «Что 

такое реклама?», 

компьютер, 

проектор 

Итоговая 

беседа. 

 

12 Квест-игра «Найди 

клад» 

Комбинированное 

занятие 

Методы: словесный, наглядный, практический, 

иллюстративно-объяснительный.  

Приёмы: игры, упражнения, решение проблемных 

ситуаций, беседа-диалог, практические задания. 

Иллюстративный 

наглядный материал, 

сценарий квест-

игры, компьютер, 

проектор 

Наблюдение

. 

 



 
 

 

Материально-техническое обеспечение 

Специальных требований, отличных от общепринятых, Программа не предъявляет. 

Программа предполагает обеспечение кабинета необходимой мебелью, играми и пособиями, 

соответствующими возрасту детей. Предметно-пространственное и информационное 

окружение должно учитывать потребности и игровые интересы современного ребёнка, 

ориентировано на реализацию программных задач. 

Оборудование учебного кабинета:  места по количеству обучающихся;  рабочее место 

педагога;  учебно-наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  компьютер;  электронная доска или мультимедиа 

проектор. 

Для работы на занятиях обучающимся необходимы: 

- простейшие школьные инструменты: ручка, цветные карандаши или фломастеры, 

ножницы школьные, линейка обычная, ластик; 

- материалы, предусмотренные программным содержанием: бумага (писчая, альбомная, 

цветная), картон (обычный, цветной); 

-карточки для игр (описание игровых ситуаций). 

 

Литература: 

1. Крючкова Н.А. Учебно-методическое пособие по повышению финансовой грамотности 

«Первые шаги по ступеням финансовой грамотности», - Калининград, 2013.-26 с. 

2. Дошкольникам об экономике: пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих 

получение дошкольного образования / Е.Н. Табих. – Минск: Выш. шк., 2007. – 48 с.: ил. 

3. Играем в экономику: комплексные занятия, сюжетно-ролевые игры и дидактические 

игры / авт.- сост. Л.Г. Киреева. – Волгоград: Учитель, 2008г. – 169 с. 

4. Лушникова Е.В. Как мы играем в экономику //Воспитатель ДОУ «ТЦ СФЕРА» М.; 2008. 

№ 11. с.75. 

5. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. М.: «Вентана-Граф», 2015. 176 с. 

Обучающий видеоконтент: 

Серия видео-мультфильмов «Уроки тётушки Совы»:  

- Азбука денег тётушки Совы . Что такое деньги? 

 - Азбука денег тётушки Совы. Умение экономить. 

- Азбука денег тётушки Совы. Карманные деньги.  

- Азбука денег тётушки Совы . Потребности и возможности.  

- Фиксики. Деньги  

Союзмультфильм «Сказка про лень».  

Мультсериал «Навигатум»:  

-  Профессия «Ветеринар»  

-  «Детский стоматолог» 

Литература для детей и родителей. 

1. Татьяна Попова, Анастасия Булавкина.«Волшебный банкомат». 

2. Джерри Бейли, Фелиция Ло. «Твои деньги». 

3. Джолайн Годфри. «Как научить ребёнка обращаться с деньгами» М.2013 



 
 

 

Приложение 1  

 

 

Диагностическая карта  
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Высокий_____%___________   Средний____%___________   Низкий____%______ 



 
 

 

Оценочные материалы 

 

Для оценки эффективности реализации программы разработаны  

 критерии освоения образовательной программы обучающимися  

Уровни  Качественные характеристики 

Высокий 

уровень 

 

Ребенок проявляет ярко выраженное эмоциональное отношение к заданиям 

экономического содержания. Активно отвечает на вопросы, проявляет 

любознательность, задает вопросы экономического характера. Использует в 

речи экономические термины. Устойчивое отрицательное отношение к 

жадности, корыстолюбию, лени, лживости.  Уверен в своих силах, способен к 

длительному сосредоточению. Проявляет настойчивость.   

Средний 

уровень 

Ребенок проявляет интерес к большинству заданий. Отвечает на вопросы, но 

сам вопросов не задает. Выполняет задания с незначительной помощью 

взрослого. Отношение к отрицательным нравственным качествам не 

устойчивое.  

Низкий 

уровень 

Ребенок не всегда уверен в своих силах. Затруднения преодолевает по 

побуждению педагога. Проявляет ситуативный интерес к заданиям. Пассивен, 

отвечает только на те вопросы, с которыми знаком по личному опыту. Низкий 

уровень самостоятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 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 вы добавите недостающую часть 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. 

 

Картотека игр по финансовой грамотности для детей 6-7 лет 

Необходимо с помощью игр и практик донести до детей, что:  

1.Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются! Объясняем, как люди 

зарабатывают деньги, и каким образом заработок зависит от вида деятельности.  

2.Сначала зарабатываем - потом тратим. Рассказываем,  что  «из  тумбочки  можно  взять  

только  то,  что  в  нее положили», - соответственно,  чем  больше  зарабатываешь  и  разумнее 

тратишь, тем больше можешь купить.        3.Стоимость  товара  зависит  от  его  качества,  

нужности  и  от  того, насколько сложно его произвести. Объясняем,  что  цена - это  количество  

денег,  которые  надо  отдать,  а товар в магазине - это результат труда других людей, поэтому 

он стоит денег; люди как бы меняют свой труд на труд других людей, и в этой цепочке деньги - 

это посредник.         

4.Деньги любят счет. Приучаем  считать  сдачу  и  вообще  быстро  и  внимательно  

считать деньги.         

5.Финансы  нужно  планировать.  Приучаем  вести  учет  доходов  и расходов в 

краткосрочном периоде.         

6.Твои деньги бывают объектом чужого интереса. Договариваемся  о  ключевых  правилах  

финансовой  безопасности  и  о том, к кому нужно обращаться в экстренных случаях.         

7.Не все покупается. Прививаем  понимание  того,  что главные  ценности - жизнь, 

отношения, радость близких людей - за деньги не купишь.        8.Финансы - это интересно и 

увлекательно!  

Игра «Груша-яблоко»  

Цель: научить считать деньги и ресурсы. Материалы: бумага, карандаши, ножницы. Ход 

игры: Предложите  ребенку  нарисовать  на  одной  стороне  бумаги  грушу.  Когда  рисунок  

закончен,  предложите  нарисовать  на  оборотной  стороне  листа яблоко. Когда  завершены  

оба  рисунка,  дайте  ребенку  в руки  ножницы  и  попросите вырезать для вас и грушу, и 

яблоко. Увидев замешательство, объясните, что, конечно,  это  невозможно.  Потому  что  лист  



 
 

 

бумаги  один,  и  если  мы изначально  хотели  вырезать  два  рисунка,  необходимо  было  

заранее спланировать место на бумаге. Так и с деньгами: их нужно планировать заранее.  

Игра «Размен»  

Цель: научить считать деньги. Материалы: монеты и купюры разных номиналов. 

Количество участников: 1-5 человек. Ход игры: Выдайте  детям  мелкие  монеты,  по  2-3  

десятка  каждому.  А  себе  оставьте несколько банкнот разного номинала. Это игра-

соревнование. Кто из игроков быстрее  разменяет  выложенную  вами  банкноту  мелочью,  

тому  банкнота  и достается.  В конце игры считаем суммы выигрышей.  

Игра «Кто кем работает?»  

Цель: на примере сказочных героев закрепить и расширить представление о профессии. 

Воспитывать желание познавать многообразный мир профессий, уважение к человеку - 

труженику. Материалы: кукла - Загадка,  рисунки  с  изображениями  людей  разных профессий 

и сказочных героев. Ход игры: Покажите детям картинки, на которых изображены люди разных 

профессий. Дети,  ориентируясь  по  рисункам,  называют  профессии  родителей,  своих 

близких, всех тех, с кем они встречаются. Получив  из  кассы  картинки  с  изображениями  

сказочных  героев,  просит отгадать их профессии. Раздайте  девочкам  рисунки  с  

изображением  сказочных  персонажей,  а мальчикам - с  изображениями  людей  разных  

профессий.   По  сигналу колокольчика  девочки  и  мальчики  начинают  искать  свою  пару  и  

по  двое садятся  за  столы,  а  затем  по  очереди  доказывают  правильность  своего выбора. 

Можно предложить детям, чтобы с помощью движений, имитаций и других образных действий 

они показали профессию своего героя.  Организуйте  постепенный  переход  к  сюжетно - 

ролевым  играм  на  эту  тему.  Можно  провести  и  беседы  о  том,  как  относится  к  своему  

труду  герой,  кто производит товары, а кто предоставляет услуги (если дети знакомы с этими 

понятиями).  

Игра «Кто как работает?»  

Цель: расширить  представление  о  том,  что  в  сказке  герои  по-разному приобретают  

богатство:  одни  трудятся,  а  другие  стремятся  порой неблаговидными делами получить 

большие деньги.  Воспитывать уважение и привязанность к добрым и трудолюбивым героев 

сказок.  

Материал: лесенка,  состоит  из  пяти  ступеней;  сказочные  герои:  Золушка, Буратино,  

старая  из  сказки  Пушкина,  Крит,  Кот  в  сапогах,  Маугли, Котигорошко, Кривенька Уточка, 

Золотая Рыбка, Наф-Наф, Бабка, Лисичка-сестричка и др. Ход игры: Покажите  черный  ящик,  

солнышко  и  облако.  Просите  помочь  разобраться, каких же сказочных героев больше - 

трудолюбивых или ленивых? С  этой  целью,  нарисована  на  доске  (листе  ватмана)  лесенку,  

предложите каждому  ребенку  достать  из  черного  ящика  рисунок  с  изображением 

сказочного героя. Затем знакомьте с правилами игры: Если  появится  солнышко,  всех  

трудолюбивых  героев  нужно  разместить  на верхней  ступеньке.  А  как  только  солнышко  

изменится  облаком,  к  игре приобщаются  дети,  у  которых  на  рисунках  изображены  

ленивые  герои.  Их нужно  расположить  на  нижние  ступени.  Дети  доказывают  

правильность своего выбора. Воспитатель  помогает  детям  определить,  какие  пословицы  и  

поговорки подходят тем или иным сказочным героям: «Так работает, что даже весь день на 

солнышке лежит». «Хочешь, есть калачи - не лежи на печи». Дети рассказывают о том, что 



 
 

 

трудолюбивых героев в сказках больше. После окончания  игры  устроите  дискуссию  о  том,  

можно  ли  помочь  ленивым героям сказок стать трудолюбивыми и как это сделать.  

Игра «Услуги и товары»  

Цель:  закреплять  сведения  о  том,  что  такое  услуги  и  товары,  показать,  что они  

встречаются  не  только  в реальной  жизни, но  и  в  сказках.   Воспитывать уважение к любой 

работе.  

Материал:  предметные,  сюжетные  картинки  с  изображением  труда - изготовление  

товаров  или  предоставления  услуг - в  сказках:  Красная Шапочка  несет  корзину  с  

пирожками,  художник  Тюбик  рисует  картины, Кнопочка  варит  варенье,  доктор  Айболит  

лечит,  Дедушка  ловит  неводом рыбу, Винтик и Шпунтик ремонтируют машину, почтальон 

Печкин разносит письма и т. д.; таблицы Товары, Услуги. Ход игры: Из-за  театральной  ширмы  

слышать  голос  героя:  ребята,  я  решил  печь пирожки  и  продавать  их  лесным  жителям.  

Как  вы  считаете,  я  произвожу товар или предоставляю услугу? Воспитатель  и  дети  

уточняют,  что  такое  товары  (это  разные  предметы, которые  производят)  и  что  такое  

услуги  (это  помощь,  которую  можно предоставить другому). Дети говорят, люди каких 

профессий производят товары: пекарь, земледелец, сапожник,  художник,  шахтер,  ткач.  

Потом  вспоминают  профессии, представители  которых  предоставляют  услуги:  няня,  

воспитатель,  учитель, парикмахер, врач, продавец. В  сказках  персонажи  работают  так  же,  

как  люди  в  реальной  жизни. Расположите две таблицы  Товары и  Услуги. Дети прикрепляют 

к  таблицам соответствующие рисунки, объясняя свои действия: -Мама  печет  пирожки  

бабушке.  Пирожки - это  товар,  который  изготовила мама. А вот внучка несет эти пирожки 

бабушке. Итак, девочка предоставляет услугу.  -Винтик  со  Шпунтиком  ремонтируют  

автомобили.  Они  предоставляют услуги. По  окончании  детям  читают  любимую  сказку  и  

проводят  беседу  по  теме игры.  

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 «Умелые руки»  

Цель: воспитывать бережное отношение к предметам, изготовление которых требует 

кропотливого труда разных по специальности людей; учить рационально, использовать вещи, 

бывшие в употреблении.  

Ход игры: Детей распределяют на две команды по 5-6 человек. Воспитатель называет или 

показывает какой-либо предмет и предлагает рассказать о его назначении. После этого детям 

дается задание придумать, как еще можно использовать его в несколько измененном или в том 

же состоянии, однако при условии, что он уже устаревший и не может быть использован по 



 
 

 

своему назначению. Игра «Не ошибитесь» Цель: закреплять знания детей о последовательности 

процесса покупки товара; формировать умение устанавливать логическую цепочку действий, 

объединенных одним сюжетом; развивать логическое мышление. Ход игры: Ребенку 

предлагаются для рассмотрения картинки (5-6), отличающихся по содержанию изображения: 

мама дает ребенку деньги; ребенок идет по улице с пустой котомкой; ребенок входит в магазин; 

стоит у кассы; берет хлеб у продавца; идет домой с наполненной сумкой. Задание 1. Разложить 

картинки в ряд в такой последовательности, которая соответствует логике действий 

изображенного на них. Задание 2. Составить коротенький рассказ по картинкам, соблюдая 

последовательность действий.  

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 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.  

Игра «Мы - художники»  

Цель: закреплять знания детей о рекламе; развивать у них эстетические чувства и 

художественный вкус; учить устанавливать взаимосвязь между рекламой и успехом в торговых 

отношениях «продавец - покупатель».  

Ход игры: Каждому участнику игры, «художнику-оформителю» (их может быть 2-3), 

дается задание - сделать рекламу своей лавки. Остальные дети оценивают работу тех, кто 

играет, в конце определяют победителей.  Вариант 1. Каждый участник игры получает 

определенное количество цветных силуэтов различных предметов, которые могут быть товаром 

магазинов определенного вида («Игрушки», «Цветы», «Хлеб», «Молоко» и др.). Вариант 2. Из 

общего количества силуэтов необходимо выбрать только те, которые нужны для составления 

рекламы «своего» магазина.  

Игра «Школа банкиров» 

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: Воспитатель: 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. Задание 1.  В один ряд положите все купюры достоинством в 3 рубля; в другой - в 

5 рублей; в третий - в 1 рубль. Задание 2.  На столе оставить только 4 рубля (3+1 или 1+ 1+1+1).  

Задание 2.  Оставить на столе 5 рублей, но не одной купюрой, а несколькими (3+1+1, 

1+1+1+1+1). Задание 2.  Оставить на столе 3 рубля, но разными купюрами. Правильные ответы 

поощряются звездочками. Воспитатель раздает детям бланки квитанций оплаты за 

электроэнергию, квартиру, исполняет роль работника банка. Одна группа детей получает 

деньги, другая платит за электроэнергию, третья - за квартиру и т. д. Воспитатель: Наш банк 

работает в течение всей недели с одним выходным днем.  

Экономическая игра «Магазин»  

Цель: расширять представление детей о том, что такое магазин; дать новое понятие 

«товар», продовольственные и промышленные товары, цена; разновидности магазинов; 

закреплять знания детей о том, для чего нужны деньги; воспитывать культуру 

взаимоотношений между продавцом и покупателем.  

Ход игры: Воспитатель: Ребята, мы очень много с вами знаем об истории возникновения 

денег: как они появились, что использовали раньше вместо денег, какие сейчас существуют 

деньги в разных странах. Воспитатель повторяет и закрепляет с детьми уже знакомый материал 

на тему: «Деньги и история их возникновения». Воспитатель: А что же такое магазин? (Ответы 

детей.) Правильно, это то место, где люди совершают покупки. Что можно купить в магазине? 

(Ответы детей.) Кто знает, как можно одним словом назвать все то, что продается в магазине? 

(Товар.) Значит, товар - это все то, что продается в магазине. Отгадайте загадку: Угадай, как то 

зовется, Что за деньги продается. Это не чудесный дар, А просто-напросто… (Товар.) 

Воспитатель: Назовите продовольственные товары, т.е. товары, которые можно купить в 

магазине и употреблять в пищу (хлеб, молоко, яйца, конфеты и т.д.). А теперь попробуйте 

назвать промышленные товары (одежда, обувь, головные уборы и т. д.). (Ответы детей.) Значит, 

товары у нас бывают какие? (продовольственные и промышленные). Воспитатель: Подумайте, 

ребята, что нужно иметь покупателю и что нужно знать для того, чтобы купить товар (иметь 

деньги, знать цену). А что же такое цена? (это то, сколько стоит товар). Всегда ли цена на товар 

одинаковая? (Нет). Значит, товары бывают дешевые и дорогие. Скажите, выгодно ли 

покупателю покупать дешевый товар? А выгодно ли продавцу продавать дешевый товар? 

Значит, цена влияет на то, сколько можно купить товара. (Дешевой продукции - много, дорогой 

- мало.) Воспитатель: Какой товар покупали бы вы - дешевый или дорогой? Почему? Ребята, с 

одной стороны, это правильно, когда вы экономите деньги, покупая дешевый товар, и у вас еще 

остаются деньги на другую покупку. Это хорошо. Но может ведь быть и такая ситуация. 

Например, в магазине продается обувь. - Одна пара обуви стоит дешево, но качество у него не 

очень хорошее, т. е. она не так удобна. Нет гарантии, что она будет служить долго. К тому же, в 

продаже есть эта обувь только больших размеров. - Вторая пара обуви стоит дороже, но она 



 
 

 

очень удобна и практична. Эта пара обуви произведена известной фирмой, из качественных 

материалов ее качество гарантировано.  

Какую бы обувь вы купили - ту, что дешевле, но низкого качества или ту, что дороже, но 

более качественную? (Ответы детей). Необходимо обратить внимание детей на то, что дешевый 

товар покупать хорошо, но важно обращать внимание и на качество продукции. Иногда, как 

видите, есть смысл купить дорогую, но более качественную вещь. Воспитатель: Мы уже с вами 

выяснили, что есть продовольственные товары, а есть промышленные товары. А какие у нас 

бывают магазины? (Овощной, хлебный, колбасный, рыбный - магазины продовольственных 

товаров; мебельный, обувной, «Одежда» и т.д. - магазины промышленных товаров). -Как же 

называются люди, которые работают в магазине и продают товары? (Продавцы).  -А те, кто 

покупают эти товары? (Покупатели). -В чем заключается работа продавца в магазине? 

Например, в продовольственном магазине?  -А в магазине, где продают ленты, пуговицы, 

ткани? А в обувном магазине? (Ответы детей). -Хотели бы вы стать продавцом в магазине? 

(Ответы детей). Воспитатель предлагает детям поиграть в сюжетно-ролевую игру «Магазин». 

Обращает внимание на культуру взаимоотношений между продавцом и покупателем.  

Практика «Мини-банк»  

Цель: показать  принципы  финансового  планирования,  донести  принцип «сначала 

зарабатываем - потом тратим».  

Суть практики: Предложите ребенку создать свой «мини-банк». Пусть он отвечает за сбор 

и  хранение  мелочи.   Предложите  напоминать  всем  членам  семьи,  чтобы  они «сдавали 

монеты в банк», освобождая от них карманы. Предложите обсудить, на какое семейное дело 

собираются данные монеты в «мини - банке» - например, на покупку соковыжималки или 

настольной игры. Это должно быть что-то для общего пользования, чтобы ребенок чувствовал 

гордость за подготовку такой важной для семьи покупки. Следующий  этап  развития  практики 

- вы  можете  рассказать  ребенку,  что банки зарабатывают проценты на хранении денег, и 

договориться о том, что какой-то  небольшой  процент  от  имеющихся  в  «мини-банке»  денег  

будет отдаваться ему лично за работу банкиром - например, 3% или 5%.  

Практика «Совместные покупки»  

Цель: показать  принципы  финансового  планирования  и  разумных  покупок, объяснить  

происхождение  стоимости  товара  и  основы  финансовой безопасности.  

Суть практики: Регулярно  совершайте  совместные  походы  в  магазин.  Дайте  ребенку 

возможность самому выбирать товар из вашего списка. Предложите ребенку подсчитывать  на  

калькуляторе  стоимость  всех  товаров,  которые  вы складываете  в  корзину,  а  также  

проверять  срок  хранения  продуктов  на упаковках.  Обсудите,  почему  стоимость  похожих  

товаров  отличается:  из-за величины упаковки, например, или она разная у каждого из 

производителей. На первом этапе предлагайте ему найти конкретный товар на полке и довезти 

его до кассы, затем выгрузить на ленту, после чего сложить в пакет. На  следующем  этапе  

можно  дать  более  сложное  поручение,  например, выбрать все для собственного завтрака. Со  

временем  вы  увидите,  когда  ребенок  готов  выполнять  самостоятельные несложные 

покупки.  

Практика «Самостоятельная покупка»  

Цель: показать  принципы  финансового  планирования  и  разумных  покупок, объяснить 

происхождение  стоимости  товара  и  основы  финансовой безопасности.  



 
 

 

Суть практики: Когда вы поймете, что ребенок хорошо ориентируется в магазине, 

уверенно чувствует  себя  возле  кассы  и  внимателен  к  ценам  на  товар  и  получению сдачи, 

предложите ему первый самостоятельный поход в магазин. Обязательно  составьте  список  

покупок.  В  первый  раз  он  должен  быть несложным,  не  более  трех  товаров:  например,  

хлеб,  молоко  и  печенье. Обсудите, каких именно покупок вы ждете: если молоко - то какое; в 

какой упаковке; с каким сроком хранения; по какой цене. Дайте  сумму,  предполагающую  

получение  сдачи.  Обсудите,  какой  должна быть сдача. Похвалите ребенка за покупку!  

Практика «Таблица расходов»  

Цель: научить  считать  деньги,  показать  принципы  финансового планирования. Суть 

практики: Научите  ребенка  подсчитывать  деньги,  которые  он  собрал,  заработал  и  потратил 

за неделю, а потом вписывать в таблицу получившиеся  суммы. Эти действия должны войти в 

привычку. Договоритесь  о  времени  в  расписании  дня,  когда  ребенок  будет  уделять этому 

занятию 10 минут. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 3  

Анкета для родителей: 

1. Как Вы думаете, имеет ли ваш ребенок представление об экономике?  

А) да Б) нет В) не знаю  

2. Как Вы думаете, стоит ли формировать экономические представления в дошкольном 

возрасте?  

А) да Б) нет В) не знаю  

3. Спрашивает ли Ваш ребенок, откуда у Вас деньги?  

А) да Б) нет В) иногда 4. Покупаете ли Вы вашему ребенку, что он хочет? А) да Б) нет В) 

иногда  

5. Понимает ли Ваш ребенок отказ, при покупке чего – либо, в целях экономить 

семейный бюджет?  

А) да Б) нет В) иногда  

6. Ведете ли Вы беседу на темы деньги?  

А) да Б) нет В) иногда  

7. Поощряете ли Вы труд вашего ребенка?  

А) да Б) нет В) иногда 

 8. У Вашего ребенка есть копилка?  

А) да Б) нет 

 9. Хотите ли Вы, чтобы Ваш ребенок с дошкольного возраста имел первоначальные 

представления об экономике?  

А) да Б) нет В) не знаю  

 

Для оценки результатов анкетирования определены следующие уровни отношения 

родителей по критериям ответов на вопросы: высокий уровень – да; средний уровень – иногда, 

не знаю; низкий уровень – нет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 4  
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приказ №_____от «___»___________2021 г.                                                                  

 

 

 

 

 

Инструкция 

для обучающихся детского объединения «Финансовая грамотность» 

по правилам безопасного поведения в МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» 

(вводный/повторный инструктаж) 

 

1. Не приносите в МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» острые и стеклянные предметы, 

таблетки, жевательные резинки, спички. 

2. В учебном кабинете  ведите себя спокойно, не бегайте, не качайтесь на стульях, не влезайте 

на подоконник и столы. 

3. Бережно обращайтесь с мебелью, игрушками и другими вещами. 

4. Не играйте в чрезмерно подвижные игры в учебных кабинетах. Это может привести к 

травме. 

5. Не деритесь, не ссорьтесь со сверстниками! 

6. Будьте осторожны при ходьбе по влажному полу. Подождите, когда полы высохнут, тогда – 

идите. 

7. Будьте осторожны, когда открываете или закрываете дверь, за ней может кто-то стоять. 

8. Не втыкайте предметы в электрические розетки. 

9.  Не уходите из кабинета без разрешения педагога. 

10.  В раздевалке не прыгайте со скамеек, не бегайте. 

11.  В умывальной комнате не открывайте сильно кран, не брызгайтесь водой, не устраивайте 

игр. 

12. На улицу после занятий  выходите спокойно и только вместе с родителями. 

 

 

Инструкцию разработал:                  __________ /_______________________/ 
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Инструкция 

по правилам нахождения в библиотеке 

обучающихся детского объединения «Финансовая грамотность» 

 

1. Нельзя бросаться деталями настольных игр, бегать и толкать друг друга, старайтесь 

избегать конфликтов. 

2. Нельзя приносить и использовать в играх следующие предметы: стекло, колющие или 

режущие предметы, спички, зажигалки и др. 

3. Нельзя приносить лекарства и еду. 

4. Настольно-печатные игры после использования убирать в коробки и относить на место. 

Нельзя брать с собой детали от этих игр и другие мелкие предметы. 

5. Во время игр нельзя вставать на диваны и столы, ползать под столами. 

6. При проведении подвижных игр использовать только ту территорию, которую определил 

педагог. 

7. Не толкаться, не кричать и не мешать в игре другим детям. 

8. Запрещено включать или выключать самостоятельно видео и музыкальное оборудование, 

прикасаться к их тыльной стороне, кабелю. Оборудование включает только педагог. 

9. Запрещено играть с розетками. 

 

Инструкцию разработал:                  __________ /_______________________/ 
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Инструкция 

по правилам нахождения в умывальной и туалетной комнате 

обучающихся детского объединения «Финансовая грамотность» 

 

1. Обязательно выполняйте правила гигиены в туалете: пользоваться туалетной бумагой, 

смывать водой унитаз, мыть руки с мылом, вытирать полотенцем только чистые руки. 

2. В туалетной комнате нельзя бросать мелкие предметы и игрушки в унитаз и доставать их 

оттуда; виснуть на перегородках между унитазами. 

3. В туалетной комнате нельзя бегать, прыгать, брызгаться водой, устраивать игры, забираться 

на решетку батареи и подоконник. 

4. При мытье рук используйте жидкое мыло. 

5. При умывании или мытье рук не открывайте сильно кран. 

6. Нельзя полоскать рот водой из крана. 

 

 

Инструкцию разработал:                  __________ /_______________________/ 
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приказ №_____от «___»___________2021 г.                                                                  

 

 

 

Инструкция 

по правилам безопасного поведения обучающихся 

детского объединения «Финансовая грамотность» 

в чрезвычайных ситуациях 

 

1. При чрезвычайной ситуации немедленно подойти к педагогу или другому знакомому 

взрослому. 

2. Нельзя прятаться под столы, за шкафы, убегать в другие помещения и др. 

3. Необходимо выполнять инструкции сотрудника МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ». 

4. При   взрыве   нужно выбежать  на   открытое   место из помещения   за   взрослым. При 

отсутствии взрослого - выйти самостоятельно, определяя безопасный маршрут. 

5. Не убегать за пределы территории МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ». 

6. Не уходить с незнакомыми людьми. 

7. При травме сразу сообщить любому сотруднику МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ». 

 

 

Инструкцию разработал:                  __________ /_______________________/ 
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дополнительного образования 
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приказ №_____от «___»___________2021г.                                                                  

 

 

 

Инструкция 

по правилам безопасного поведения обучающихся 

детского объединения «Финансовая грамотность» 

при нахождении взрывоопасных предметов и веществ 

 

   1. Заметив оставленный в транспорте, подъезде дома и т. п. пакет (сумку, коробку и т. п.), ни в 

коем случае не трогайте его: возможно в нем находится взрывное устройство.  

   2. Немедленно покиньте это место и сообщите о своей находке взрослым.  

   3. Если вы заметили пакет, сумку, коробку в автобусе, сообщите об этом водителю.  

   4. Если вы все-таки оказались невольным свидетелем террористического акта, не теряйте 

самообладания, не паникуйте. 

   5. Постарайтесь запомнить людей, убегавших с места события, возможно, это и есть 

преступники. Передайте свои сведения сотрудникам спецслужб, прибывшим на место 

происшествия. 

   6. Обнаружив подозрительный предмет, похожий на снаряд, мину, гранату, не приближайтесь 

к нему, отойдите на безопасное расстояние. Сообщите о находке ближайшим людям. 

  10. Запрещается:  

• сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы.  

• собирать и хранить боеприпасы; 

• поджигать взрывоопасные предметы и кидать в огонь; 

• пытаться задеть взрывоопасный предмет ногой, палкой, ударить его;  

• приносить их в помещение, разбирать.  

• собирать и сдавать в металлолом боеприпасы.  

 

 

Инструкцию разработал:                  __________ /_______________________/ 
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Инструкция 

по правилам безопасного поведения 

обучающихся детского объединения «Финансовая грамотность» 

с посторонними людьми (при ситуации насильственного поведения взрослых) 

 

1. Если ты один дома, никогда не открывай дверь незнакомым людям. 

2. На вопрос «Ты один дома?» отвечай всегда: «Нет ни один, бабушка отдыхает (мама в 

ванной, папа занят)». 

3. Не поддавайся ни на какие уговоры и просьбы открыть дверь. А при необходимости 

позвони соседям и скажи, что кто-то хочет войти в твою квартиру. 

4. Если злоумышленники пытаются сломать дверь, вызывай милицию по телефону «02», 

«102». Потом позвони маме или папе на работу и соседям. 

5. Если нет телефона, громко кричи «Милиция, выезжайте немедленно. Ломают дверь» и 

называй свой адрес. 

6. Зови на помощь с балкона или из окна: «Помогите, ломают дверь, а я один дома». 

7. Выучи свой адрес и запомни его. Так же выучи или посмотри записанные телефоны мамы, 

папы, бабушки, дедушки, соседей и близких людей. 

8. Не принимай угощения от чужих людей. 

9.  Не вступай в разговор с чужими людьми, не называй свой адрес и не рассказывай ничего о 

своей семье. 

10.  Не ходи никуда с незнакомым человеком. 

11.  Не стесняйся при необходимости громко просить о помощи. 

12.  Умей проявлять смелость, находчивость, в случае, если тебя пытаются украсть (громко 

кричи «Меня насильно увозят посторонние лица».) 

13.  Если незнакомец хватает тебя за руки и тащит за собой, кричи так: «На помощь, помогите, 

я этого человека не знаю». 

14.  Если пытаются взять на руки – тоже кричи и прими такую позу, когда тебя трудно поднять, 

например, сядь на землю, подними руки к верху, старайся увернуться, бежать в сторону, где 

много людей. 

15.  На приглашение прокатиться на чужой машине с незнакомыми людьми отвечайте: 

«Спасибо, я тороплюсь», «Извините, но меня ждет мама», «Не приставайте ко мне», «Я не 



 
 

 

хочу с вами разговаривать». 

16.  Если ты заметил, что за тобой все время идет чужой человек, просит остановиться, 

попробуй быстрее пойти к людям ближе, забеги в магазин или в общественное место, где 

бывают люди, объясни окружающим ситуацию. 

17.  Никогда не уходи без разрешения родных, если тебя приглашают незнакомые люди. Не 

уходи даже если с незнакомыми людьми могут быть твои товарищи. 

18.  Если вы попали в западню — нападающих больше, они явно сильнее, поблизости нет 

никого, кто мог бы прийти на помощь, то лучше отдайте деньги или вещь, которую они 

требуют. Помните, что ваша жизнь и здоровье дороже всего.  

19.  Если с тобой произошел случай, когда посторонние люди тебя звали или обещали что-

либо, никогда не забывай рассказать об этом своим родителям или близким родным. 

 

 

Инструкцию разработал:               __________ /_______________________/ 
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Инструкция 

по противопожарной безопасности для обучающихся 

детского объединения «Финансовая грамотность» 

 

1. Нельзя брать спички, зажигалки и играть с ними, это приводит к пожару. 

2. Не разжигайте костер, если рядом нет взрослого. 

3. Не поджигайте бумагу, ветошь, пух, сухую траву – это приводит к пожару. 

4. Никогда не лейте в костер керосин или какую-нибудь легковоспламеняющуюся жидкость. 

Языки пламени могут взметнуться вверх, обжечь вас и поджечь вашу одежду. 

5. Не бросайте в костер незнакомые предметы, баллончики, они могут взорваться и поранить 

вас. 

6. Нельзя без взрослых зажигать газ. 

7. В отсутствии взрослых нельзя включать электроприборы. 

8. Нельзя тушить водой горящие электроприборы (телевизор, компьютер). 

9. Нельзя играть с баллончиками дезодорантов, зажигалками, баллончиками с наполнителями 

газов, горючих средств. 

10.  Если чувствуете запах дыма, горелой бумаги, резины, поинтересуйтесь, откуда он и 

сообщите взрослым. 

11.  Если дома есть телефон, то при опасности пожара нужно немедленно позвонить по 

телефону «01», «101» и сообщить «У нас дома пожар. Мой адрес…». 

12.  Никогда не прячьтесь при пожаре, старайтесь выйти из дома безопасным путем. Если нет 

возможности выйти из дома, то, пригнувшись, двигайтесь на балкон. Если живете на 

первом этаже – откройте окно и громко зовите на помощь взрослых. 

13.  Дым опасен. Намочите тряпочку и приложите ко рту, или просто дышите через тряпочку. 

 

 

Инструкцию разработал:                  __________ /_______________________/ 
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Инструкция 

по электробезопасности для обучающихся 

детского объединения «Финансовая грамотность» 

 

1. Если увидите торчащий или висящий провод, не трогайте его руками и не наступайте на 

него, вы можете получить сильный электрический удар током. 

2. Никогда не дотрагивайтесь до электрических розеток, включенных электроприборов 

(утюга, телевизора, компьютера), кабелей питания. 

3. Не пользуйтесь водой вблизи электроприборов, не поливайте цветы над телевизором или 

компьютером, вода хороший проводник тока. 

4. Нельзя вставлять в розетку посторонние предметы, может ударить электрическим током. 

5. Не трогайте провода, ничего на них не вешайте, не играйте вблизи проводов, они могут 

быть под напряжением. 

6. Нельзя тушить водой горящие электроприборы (телевизор, компьютер), вас может ударить 

током, а пожар еще больше увеличится. 

 

 

Инструкцию разработал:                  __________ /_______________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 5  

Календарный учебный график  

на 2021-202 учебный год 

объединение «Финансовая грамотность», 1 группа, 1 год обучения  
№ Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля 

1    Практическое 

занятие 

1 Введение. Правила 

поведения на занятиях. 

Инструктаж по  технике 

безопасности. Что такое 

деньги? 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

2    Практическое 

занятие 

1 Откуда взялись деньги? МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

3    Практическое 

занятие 

1 Рассмотрим деньги  поближе МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

4    Практическое 

занятие 

1 Современные деньги России 

и других стран 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

5    Практическое 

занятие 

1 Наличные деньги. Защита 

банкнот от подделок. 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

6    Практическое 

занятие 

1 Безналичные деньги. 

Осторожно, мошенники! 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

7    Практическое 

занятие 

1 Виртуальная экскурсия в 

банк 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 



 
 

 

8    Практическое 

занятие 

1 Жизненная математика или 

покупки в магазине 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

9    Практическое 

занятие 

1 Труд взрослых. Профессии. 

Производство товаров. 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

10    Практическое 

занятие 

1 Доходы и расходы семьи.  МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

11    Занятие-игра 1 Что такое бизнес?  

Что такое реклама?  

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

12    Практическое 

занятие 

1 Квест-игра «Найди клад» МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


