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Актуальность: 

Сегодняшнее поколение живет в иных экономических условиях. Детей повсюду 

окружает реклама, а в их лексикон включается все больше слов финансовой среды. 

Человек, который уверен в своем будущем, чувствует себя гораздо лучше. И поэтому 

наши дети должны быть в курсе, как правильно пользоваться средствами, которые они 

будут зарабатывать во взрослой самостоятельной жизни! 

Дети рано включаются в экономическую жизнь семьи, сталкиваются с деньгами, ходят 

с родителями в магазины, участвуют в купле-продаже и других финансово-экономических 

отношениях, овладевая, таким образом, экономической информацией на житейском 

уровне. 

Специалисты считают, что неверно и опасно полагаться только на стихийное усвоение 

знаний об окружающей жизни и, в частности, о финансово-экономических отношениях, 

потому что деньги, богатство, бедность, реклама, кредит, долги и другие финансовые 

категории несут в себе воспитательный потенциал, наполненный таким этическим 

содержанием, как честность, доброта, трудолюбие. 

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

раньше могут быть сформированы полезные финансовые привычки. 

В возрасте до 7 лет основы финансовой грамотности могут прививаться через базовые 

нравственные представления: о добре, зле, красивом, некрасивом, о хорошем и плохом. 

Основная задача - дать понятие о бережливом отношении к вещам, природным ресурсам, а 

затем и деньгам. Центральная идея - бережливость, «я - бережливый ребенок». 

Нравственные представления дошкольников в основном формируются на основе 

наглядных примеров. Дети не знают, почему тот или иной поступок хорош или плох, но 

знают, как именно они должны поступить («поделиться», «подарить», «положить в 

копилку» и т. п.). Дошкольнику можно сколько угодно говорить о нормах и правилах, но 

если слова не будут связаны с определенной последовательностью действий, - они окажутся 

бесполезными. 

Отсюда правило:  представления о нормах финансового поведения формируются на 

основе определенной последовательности поступков, умело демонстрируемых взрослыми. 

Все это делает актуальной проблему формирования элементарных экономических 

представлений и формирования финансовой грамотности, начиная с раннего возраста. 

Наблюдения за детьми старшего дошкольного возраста, социальный запрос родителей, 

результаты исследовательской деятельности и требования школы и современности 

подтвердили точку зрения о необходимости ранней социализации дошкольников 

средствами экономического воспитания, так как социально-экономическая жизнь 

интересует детей не меньше, чем взрослых. Непрерывное экономическое образование и 

воспитание необходимо начинать именно с дошкольного возраста - когда детьми 

приобретается первичный опыт в элементарных экономических отношениях. 

 

Цель проекта: 
содействие формированию первичных социальных компетенций воспитанников в сфере 

личных и семейных финансов.  

Задачи  

 формировать у детей экономические представления и компетенции; 

 развивать экономическое мышление дошкольников;  

 воспитывать социально-личностные качества и ценностные ориентиры, необходимые 

для рационального поведения в сфере экономики; 

 познакомить дошкольников  с правильным отношением к рекламе, умению 

разбираться в ней; 

 познакомить с правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и 

разумному их использованию; 



 знакомить с тем, как правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих 

экономический характер. 

 

Партнеры проекта: в качестве партнеров проекта будут являться педагогические 

работники образовательной организации,  родители.  

 

Целевая аудитория проекта: воспитанники старшей и подготовительной групп ДОУ  (5-7 

лет). 

 

Команда,  реализующая проект: 4 человека 

 

Срок реализации программы  

Деятельность в рамках проекта рассчитана на 2019 - 2021г.г. 

 

Программа действий 

(этапы реализации проекта) 

№ Основные мероприятия (этапы) реализации 

проекта 

Срок (периодичность) 

исполнения 

I.Подготовительный 

Август – сентябрь 2019 г. 

1. 1. Подбор методической, литературы по тематике 

проекта; 
август 2019 г. 

2. 2. Изучение и анализ научных и учебно-методических 

разработок по теме проекта. 
август, сентябрь 2019г. 

3. 3. Оптимизация программно - методического 

обеспечения в группе, пополнение развивающей 

среды; 

сентябрь 2019 

4. анкетирование «Отношение родителей к 

экономическому воспитанию дошкольников» 

сентябрь 2019 

5. Проведение ознакомительного собрания с родителями 

«Дети и деньги» 
сентябрь 2019 

II.Основной 

октябрь 2019 – апрель 2021 г.г. 

1. Проведение цикла бесед, занятий, дидактических игр; 

использование сказок экономического содержания 
Октябрь 2019 – май 2020г; 

сентябрь 2020 – апрель 2021г.г 
2. Изготовления альбома «Моделирование 

экономических понятий и отношений» (карточки 

моделей и ребусов); 

3. Спланировать и провести экскурсии в банк, магазины; 

III. Заключительный 

Май 2021 г. 

1. Мониторинг сформированности экономических знаний 

у детей старшего дошкольного возраста  
Май 2021г. 

2. Анализ проделанной работы, презентация продуктов 

проекта; оформление результатов проекта. 
Май 2021 

3. Распространение эффективного опыта через 

проблемно-ориентированные семинары, публикации 

материалов проекта, открытую практику педагогов. 

В течение 2020-2021 уч.года 

 

Основные формы реализации: 

Занятия проводятся в форме кружка. 

Кружок рассчитан на детей старшего дошкольного возраста.  

Срок реализации – 2 года 

 



Содержание  

Форма проведения кружка – занимательные игры - занятия с экономическим содержанием, 

непосредственно образовательная деятельность, продуктивная деятельность, увлекательные 

ситуационные задачи, решение загадок, кроссвордов. 

 

В основе планирования лежит последовательность работы с детьми над одной из тем (от 

накопления познавательного опыта к его систематизации и далее к использованию и 

преобразованию в деятельности).  

 

В середине занятия кружка могут проводиться физкультурные минутки, соответствующие 

теме образовательной ситуации. При необходимости, воспитатель вправе изменить 

последовательность запланированных тем. 

Приветствуется посещение родителей, внедрение их в практическую деятельность. 

 

Место образовательного проекта относительно ООП ДОО: 

расширение образовательной области «Познавательное развитие» (подразделы:«Первые 

шаги в математику», «Исследования и эксперименты») в части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Ресурсы: 

Необходимыми условиями для реализации проекта являются: кадровые, материально- 

технические, временные, информационные, программно-методические ресурсы. 

 

Кадровые условия 

Руководители проекта: зам.зав. по ВМР – Непомнящая Оксана Витальевна; воспитатели - 

Арчакова Н. В., Краснова М.В., Перелыгина С.В., Речка Л.Н. 

 

Материально-технические  

• в группах создана предметно – пространственная экономическая среда, которая 

обеспечивает самостоятельную деятельность ребенка и способствует переносу 

экономических знаний в игровую и трудовую деятельность. 

• технические средства (компьютер, ноутбук, проектор, экран). 

 

Программно-методические: 

• Г.П. Поварницына, Ю.А. Киселева «Финансовая грамотность дошкольника», 

Т.П.Епанешникова «Дошкольник в мире экономики» 

• Картинки, иллюстрации 

• Художественная литература 

• Схемы, символы – знаки 

• Атрибуты для игр 

• Подборка мультфильмов 

 

Временные условия 

Занятия проводятся во вторую половину дня 2 раза в месяц. Длительность занятий в 

старшей группе (5 – 6 лет)  - 25 минут, в подготовительной группе (6 – 7 лет) – 30 минут.  

 

Информационные условия 

 взаимодействие с сотрудниками библиотеки им. Маяковского;  

 проведение различных мероприятий для повышения уровня педагогической 

компетентности родителей;  

 информирование  общественности о ходе, результатах работы учреждения по 



проекту через СМИ, сайт;  

 презентация результатов реализации проекта на групповых и общих родительских 

собраниях; 

 представление результатов деятельности кружка на заседании совета педагогов ДОУ 

 

Предполагаемый  результат 

 у детей сформировалось экономическое представление и компетенции; 

 развилось экономическое мышление дошкольников;  

 у воспитанников привиты социально-личностные качества и ценностные ориентиры, 

необходимые для рационального поведения в сфере экономики; 

 дошкольники знакомы с правильным отношением к рекламе, умению разбираться в 

ней; 

 дети знакомы с правильным отношением к деньгам, способам их зарабатывания и 

разумному их использованию; 

 воспитанники знакомы с тем, как правильно вести себя в реальных жизненных 

ситуациях, носящих экономический характер. 

 

 Эффект: 

 Повышение  уровня удовлетворенности родителей качеством оказанных 

образовательных услуг. 

 Повышение имиджа ОУ. 

 Расширение информационного и образовательного пространства ОУ. 

 

Риски: 

Нежелание педагогов отступить от сложившейся стереотипной системы занятий. 

Отсутствие интереса у большинства родителей в реализации совместных проектов. 

 

Перспективы дальнейшего развития проекта: 

 распространение и внедрение результатов проекта; 

 создание комнаты финансовой грамотности 
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Обучающий видеоконтент 

Серия видео-мультфильмов «Уроки тетушки Совы»: 

Азбука денег Тетушки Совы «Что такое деньги?» ЬйР5://шшш.уои1иЬе.сот/ша1сЬ?у=Ьрт8 

дд4О-0 

Азбука денег Тетушки Совы «Умение экономить» Мр5:/Дуту.уоиШЬе. 

сот/ша!сЬ?у=оУРРРЬРтУ ОБ 

Азбука денег Тетушки Совы «Семейный бюджет» Ьйр5:/Дуууу.уоиШЬе. сот/уа!сЬ?у=Р 

5п821 ЫуВРМ 

Азбука денег Тетушки Совы «Карманные деньги» 

ЬйР5://ууу,уои1иЬе.сот/уа1сЬ?у=сУКхЕ2о11Кс 

http://fincult.ru/trenings/file_profolog/KursKids/Denegnie_skazki_Raskraska.pdf
https://www.fingram39.ru/materials/materialy-dlya-doshkolnikov/
https://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0
https://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0
https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE
https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE
https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM
https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM
https://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc


Азбука денег Тетушки Совы «Потребности и возможности» Мр§:/Дуту.уоиШЬе. 

сот/уа1сЬ?у=1КоЦ§куп4Е4 

Азбука денег тетушки Совы «Мои домашние питомцы.»Мр§:/Дуту.уоиШЬе. 

сот/уа1сЬ?у=7х141 дЬТуЩ 

Азбука денег тетушки Совы «Работа и зарплата Ьйр§://ууу.уои1иЬе.сот/уа1сЬ?у=-

о9Х602луЕК5 

Мультфильм Фиксики - Деньги -Мр§: //\у\у\у.уои!иЬе.сот/уа1сЬ?у=М-урЦр2ЬЦ80 

Караваев В. «Зайчонок и муха», 1977 

«Все профессии нужны, все профессии важны» (мультфильм-песенка для малышей) 

Союзмультфильм «Так сойдет» 

Союзмультфильм «Пятачок» 

«Вершки и корешки» 

Союзмультфильм «Сказка про лень» 

Мультсериал «Навигатум»: Профессия Ветеринар», «Детский стоматолог» 

Игры и занятия 

1. Первые уроки финансовой грамотности для самых маленьких «Я выбираю», 

издательство «МИФ» 

2. Настольная игра «Финансовая экспедиция», издательство «МИФ» 

3. Комикс «История о рублике и его друзьях»/ Министерство финансов 

Калининградской области - электронный 

ресурс:1Шр5://шшш.йпдгат39.ги/ир1оаё/1Ь1оск/918/9182ае2359асйа3М1 

с206948а466а78.рёк 

4. Книжка-раскраска для дошкольников/ Министерство финансов 

Калининградской области - электронный ресурс: 

ЬИр5://^^^.йпдгат39.ги/ир1оаё/1Ыоск/44е/44е1е347053984818са04628236Ье11Ь.рёк 

5. Методические рекомендации к книжке- раскраске для старших 

дошкольников/ Министерство финансов Калининградской области - 

электронный ресурс: 

Ьйр5://^^^.йп2гат39.ги/ир1оаё/1Ь1оск/сс6/сс6219ае54сЬ43а0е64с2253329144Ь4.рйТ 

6. Обучающая игра «Муравьишка» («Признаки подлинности банкноты Банка России 

номиналом 1000 рублей образца 1997 года модификации 2010 

года»), размещенная на сайте Банка России (^^^.сЬг.ги) в разделе «Банкноты и 

монеты / Обучающая игра». 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E4
https://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E4
https://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU
https://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU
https://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs
https://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs
https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ
https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/918/9182ae2359acfa3fd1c2069d8a466a78.pdf
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/918/9182ae2359acfa3fd1c2069d8a466a78.pdf
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/918/9182ae2359acfa3fd1c2069d8a466a78.pdf
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/44e/44e1e34705398d818ca04628236bef1b.pdf
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/44e/44e1e34705398d818ca04628236bef1b.pdf
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/cc6/cc62f9ae54cb43a0e6dc2253329144b4.pdf
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/cc6/cc62f9ae54cb43a0e6dc2253329144b4.pdf

