


Пояснительная записка 

 

 Необходимость правильного формирования основ финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста, обусловлена современными 

условиями жизни. Дети, как правило, с ранних лет включаются в 

экономическую жизнь семьи, а именно: ходят с родителями за покупками, 

сталкиваются с финансами, рекламой, оплачивают счета в банке, получая при 

этом первичное экономическое представление о финансовой грамотности. 

 К сожалению, реализация задач по финансовой грамотности 

дошкольников происходит спонтанно, отсутствует целенаправленная 

систематическая образовательная работа. Одной из причин является 

несформированность компетенций педагогов в области основ финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста. 

 Как показывает практика, в дошкольном образовательном учреждении 

ознакомление с финансовой грамотностью проводят крайне редко. А чем 

раньше мы ознакомим детей грамотно относится к собственным деньгам, и 

опыту использованию финансовых продуктов, тем более успешными они 

будут, когда вырастут. 

 Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, 

показывающее степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение 

зарабатывать и управлять деньгами.  

 Не секрет, что в России очень низкий процент информированности 

населения какие права имеет потребитель финансовых услуг и как их 

защищать в случае нарушений. 

 Проведенные статистические исследования говорят o том, что 

заниматься повышением финансовой грамотностью населения необходимо 

на государственном уровне. 

Результаты исследований в области финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста свидетельствуют о том, что первоначальные 

экономические представление формируются начиная со средней группы, а к 

подготовительной группе дети могут объяснить смысл таких сложных 

экономических понятий, как «стоимость», «деньги», «бюджет семьи», 

«реклама», «богатство» и т.д. 



 Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ. Основной 

идеей данной программы – создание комфортной среды общения для детей, 

развитие интеллектуальных способностей, формирование основ финансовой 

грамотности дошкольников, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализацию. В реализация программы используются новые формы 

развивающего обучения, при которых синтезируются элементы 

познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия, которые 

диктуют современные требования к дошкольному образованию. Одно из ее 

преимуществ — игровая составляющая. Знакомство детей с финансовой 

азбукой проходит в игровой форме. 

 

Содержание программы 

 

 Парциальная программа финансового воспитания «Дети и денежные 

отношения» – программа нового поколения, создана с учетом современной 

социально-экономической ситуации, в полном соответствии с ФГОС ДО. 

Программа направлена на формирование у дошкольника и младших 

школьников азов экономического мышления и финансовой грамотности на 

основе парадоксальной логики и понимания всеобщих закономерностей 

роста и развития живых систем, в тесной взаимосвязи с формированием 

предпосылок духовно-нравственных качеств личности ребенка. 

         Практика показывает, неподдельный интерес детей к сфере денежных 

отношений при отсутствии необходимых знаний о всеобщих 

закономерностях приводит к формированию противоречивой логики, создает 

дисбаланс в восприятии материальных и духовных ценностей, условия для 

формирования потребительской позиции. Субъективизм взрослого, 

малейший нюанс, неточность в интерпретации сущности денег, денежных 

отношений и финансовых ситуаций влечет за собой отклонение вектора 

развития личности ребенка, рассогласованность индивидуальных и 

социальных духовно-нравственных норм. Все это ослабляет межпоколенные 

связи, ухудшает отношения в семье и социуме.  

На формировании адекватных установок и моделей финансового поведения 

неблагоприятно сказывается наличие достаточно большого количества 

мифов, неосознанных, негативных, противоречивых установок в отношении 

денег, многие из которых передаются из поколения в поколение. Эти так 

называемые «реалии жизни» в сегодняшнем дне сводят на нет усилия 

педагога и родителя в духовно-нравственном и финансовом воспитании. 



Оградить ребенка от такого рода социального влияния удается далеко не 

всегда. Усугубляют трудности и объективно существующие различия между 

субъектами (социокультурные, половозрастные, национальные и проч.), 

приводящие к разному 5 пониманию норм, правил поведения в финансовой 

сфере. В результате деньги в понимании ребенка становятся единственной 

целью и смыслом трудовой деятельности человека со всеми вытекающими из 

этого последствиями: денежная и прочие формы зависимости, духовно-

нравственная дезориентация, кризис идентичности, деградация. 

 

 Программа «Дети и денежные отношения» – это отличное решение 

для формирования у детей базовых  навыков и компетенций, 

соответствующих потребностям современного общества ХХI века. Этот 

учебно-методический комплекс помогает заложить у ваших воспитанников 

основы экономического мышления и правильное отношение к деньгам, 

труду, мастерству, научить, как правильно распределять бюджет, на что 

тратить и во что инвестировать заработанные деньги. 

 Программа состоит из трех образовательных модулей: 

• Модуль 1. Труд и мастерство 

• Модуль 2. Денежная система РФ 

• Модуль 3. Деньги, время и счет  

 Автором специальной парциальной программы «Дети и денежные 

отношения» является Наталья Александровна Кузнецова – доктор 

психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки и 

образования, практикующий педагог-психолог высшей категории. С его 

помощью воспитанники знакомятся с экономическими ситуациями и 

моделями финансового поведения. Программа полностью соответствует 

требованиям ФГОС ДО и помогает формировать финансовую культуру 

ребенка. 

 72 занятия с готовыми конспектами и материалами, карточки с более 

30 играми и упражнениями, сборник видео со сказками, спектаклями и 

нейротренажерами, книги, раскраски, мягкие игрушки – все это помогает 

ребенку познакомиться с денежными отношениями и визуально закрепить 

норму и не норму финансового поведения. 

 Кроме того, все участники программы получают дополнительные 

преимущества: бесплатное обучение, видеоуроки, доступ в закрытый 

Youtube-канал с планом занятий, общение с коллегами из других городов, 

повышение квалификации педагогов. Для ДОУ это еще и возможность 

повысить престиж учреждения, внедряя новые современные элементы 

детского образования. 



 

Структура программы 

 

 Модуль 1 «Труд и мастерство» 

Выше мастерства нет  драгоценности  (пословица) 

      На первом этапе работа направлена на знакомство с образом «Свет». 

Посредством изучения гелиоцентрической (солнце в центре) модели 

солнечной системы и алгоритма взаимодействия Солнца и Земли дети 

знакомятся с понятиями: труд, трудолюбие, источник света, благо, свет 

отношений, свет мастерства и т.д.  

         Модель взаимодействия Солнца и Земли (центра и периферии) узнают, 

как всеобщую норму и переносят ее на модель гармоничных межличностных, 

в т.ч. денежных отношений (светлые, теплые отношения). Чтение 

литературных произведений: «Сказка о Копеечке» и «Сказание о 

мастерстве». Происходит формирование словарного запаса и визуализация 

абстрактных понятий системы базовых ценностей и ключевых понятий 

сферы денежных отношений: свет, источник света, источник благ, труд, 

мастерство, трудолюбие, уважение, благодарность и проч. Затем происходит 

формирование и визуализация норм и правил финансового поведения, 

которое начинается со знакомства с сказочным героем «фея Копеечка». 

Положительное отношение к нему детей переносится на монету 

достоинством 1 копейка, различные виды трудовой и творческой 

деятельности, денежные отношения (а также на денежную систему России во 

втором модуле Программы). 

  Детей знакомят с циклом жизни дерева (его фазами), строением и 

функциональными особенностями частей (корни, ствол, крона, плоды) с 

переносом на метафоры: дерево отношений (семьи, рода), денежное дерево, 

дерево мастерства, заработная плата – плод труда человека. Используются 

образовательные нейротренажеры и цветовая видеогармонизация. Работа 

первого модуля позволяет сконцентрировать внимание ребенка на базовых 

ценностях, подготавливая таким образом к знакомству с деньгами, 

денежными отношениями, на духовно-нравственных принципах (во втором 

модуле). 

 

 Модуль 2. Денежная система РФ 

Если в жизни ты сообразуешься с природой, 

 то никогда не будешь беден,  

а если с людским мнением,  

то никогда не будешь богат.  



(Луций Анней Сенека) 

 
   Во втором модуле дети знакомятся с высшей нормой человеческих 

отношений в произведении «Сказание о любви», с этапами позитивной 

социализации современного человека (образ «Сфера жизнедеятельности») в 

контексте денежных отношений семьи; с монетами и купюрами денежной 

системы РФ, их количеством и достоинством, которое соотносят с 

достоинством человека. Рассматривают примеры достойных и недостойных 

денежных отношений. Заработную плату (как результат честного и 

добросовестного труда), ее рост соотносят с живым плодом и процессом его 

созревания. Детям раскрывается сущность денег как универсального 

инструмента совершенствования мира, человека и его отношений. 

Приводятся примеры, что можно, а что нельзя купить за деньги (базовые 

ценности: уважение, мастерство, любовь и проч.). 

         Дети узнают, что монета достоинством 1 копейка несет в себе свет, 

олицетворяя трудолюбие и мастерство предков; является началом денежной 

системы России, заработной платы человека. Детей знакомят с причинно-

следственным характером связей между понятиями: достоинство, достойные 

отношения, труд, и благополучие человека, его заработная плата. Дети 

знакомятся с метафорическим визуальным образом «Древо денежной 

системы РФ», на который переносят свойства и закономерности роста 

живого дерева и, который воспринимают в тесной взаимосвязи с духовно-

нравственными качествами личности человека, патриотическим отношением 

к национальной валюте, Родине и миру. Научаются визуализировать в 

образно-символической форме, на основе природных образов (семя, дерево, 

цветок, плод) модели денежных отношений (норма и не норма), правила и 

установки финансового поведения. У детей гармонизируется восприятие 

материальных и духовных благ. 

 Модуль 3. Деньги, время и счёт. 

Деньги любят счет.  

Точнее счет, крепче дружба.  

Кто рано встает, у того копейка растет  

(пословицы)  

      

  В третьем модуле дети знакомятся с секундой как самой малой 

единицей времени, с образом-метафорой «Древо времени» и связью «Деньги 

– время». Рассматривают роль и значение счета в уже хорошо знакомых 

видах деятельности (физкультура, танец и проч.) и переносят эти 

представления на процесс счета в сфере денежных отношений. Знакомятся с 



пословицами: «Кто рано встает, у того копейка растет», «делу время, потехе 

час», «Деньги любят счет», «Точнее счет, крепче дружба». Раскрывают их 

смысл в контексте финансового благополучия человека и построения 

правильных денежных отношений. Узнают, где и что можно посчитать, чьи 

деньги нужно, уместно считать, а чьи – нет? Узнают, как влияют на процесс 

счета личные качества: щедрость, желание помочь, благодарность, жадность, 

зависть, скупость и проч. Узнают, что дает человеку умение правильно 

считать: расчетливость, точность, честность, отсутствие долгов, аккуратность 

в отношениях и успешность. Что будет если не научиться правильно 

считать? Осваивают простейшие вычислительные операции с денежными 

знаками с акцентом на нравственную составляющую. Опираясь на 

визуальные образы первого и второго модулей, решают (в рабочих тетрадях) 

финансовые кейс-ситуации, где определяющими являются бережное 

отношение к времени, ответственность, честность, мастерство, нравственный 

выбор человека, знание свойств Древа денежной системы РФ и древа 

Времени закономерностей их роста; умение правильно, точно считать, 

помнить, планировать во времени денежные доходы и расходы, беречь 

отношения к себе, близким и окружающему миру. 

 

Цель и задачи программы 

 

 Цель: Формирование у детей основ финансовой культуры, 

правильного восприятия денег и денежных отношений на парадоксальной 

логике и универсальной визуальной основе; создание условий для 

устойчивого (гармоничного) развития активной личности, готовой к 

успешной социализации в условиях непрерывных социально-экономических 

перемен. 

 Задачи: 

 1. Социально-коммуникативное развитие 

 Игры, которые входят в программу, отлично подходят для командной 

работы. Дети распределяют задачи и учатся брать на себя ответственность. 

Также они узнают огромное количество информации о денежных 

отношениях, а это один из важнейших аспектов социального развития 

ребенка.  

 2. Познавательно-речевое развитие 

 Благодаря программе дети узнают много нового из самых разных сфер 

жизни. Знания усваиваются легко, ведь они преподносятся в 

непринужденной и увлекательной форме. У дошкольников формируются 

основы аналитического мышления и умения планировать.  



 3. Художественно-эстетическое развитие 

 Программа «Дети и денежные отношения» содержит множество 

иллюстративных материалов – карточки, раскраски, панно и многое другое! 

Каждый из этих элементов – красочный и запоминающийся. Благодаря этому 

дети не только быстрее усваивают материал, но еще и учатся образному 

мышлению. 

 4. Речевое развитие 

 Занимаясь по программе, ваши воспитанники узнают множество новых 

слов из разных сфер жизни. Прислушиваясь к педагогу, они понимают, когда 

и как использовать эту лексику, и постепенно вводят ее и в свою речь.  

 

Тематическое планирование 

 

Сентябрь 

• Занятие 1. Беседа «Знакомство с монетой «1 копейка» 

  

• Занятие 2. Беседа «Как стать мастером?» «Сказание о мастерстве» 

  

• Занятие 3. Беседа о мастерстве (на примере профессии «повар») 

  

• Занятие 4. Образовательный нейротренажер «Алфавит: Мои качества-

1» 

  

• Занятие 5. Просмотр видеоспектакля «Приключения феи Копеечки» 

  

• Занятие 6. Упражнения на основе нейротренажера «Алфавит: Мои 

качества-1» 

  

• Занятие 7. Просмотр песочной анимации «Сказка о красивых 

отношениях» 

  

• Занятие 8. Беседа «Мастер своего дела» (работа по обучающей 

раскраске) 
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• Занятие 9. Чтение сказки «О двух мастерицах» 

 

Октябрь 

  

• Занятие 10. Беседа «Моя оценка" (на основе шкалы самооценки 

«Норма плюс») 

  

• Занятие 11. Беседа-визуализация «Мы растем и созреваем!» 

  

• Занятие 12. Беседа «Заработная плата – плод труда» 

  

• Занятие 13. Беседа «Как растет заработная плата? Для чего нужна 

зарплата?» 

  

• Занятие 14. Игра-сериационный ряд «Созревание» 

  

• Занятие 15. Беседа «Мой путь мастера. Сфера отношений» 

  

• Занятие 16. Игра «Счет до 10» (на основе цикла жизни дерева) 

  

• Занятие 17. Беседа «Благодарность родителям» 

 

Ноябрь 

  

• Занятие 18. Образовательный нейротренажер «Алфавит: Деньги и Я» 

  

• Занятие 19. Просмотр песочной анимации «Приключения феи 

Копеечки» 

  

• Занятие 20. Беседа-визуализация «Благодарность» (на основе 

видеоролика нейротренажера «Благодарность») 
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• Занятие 21. Беседа-визуализация «Источник благополучия» (на основе 

нейротренажера) 

  

• Занятие 22. Беседа о движении. Игра-упражнение «Путеводная Звезда 

(на основе нейротренажера) 

 

• Занятие № 23. Беседа «Приключения феи Копеечки» 

  

• Занятие 24. Нейротренажер «Алфавит: Семья и Я» 

  

• Занятие 25. Беседа «Что посеешь, то и пожнёшь» 

  

• Занятие 26. Образовательный нейротренажер «Алфавит: Мои качества-

2» 

 

Декабрь 

  

• Занятие 27. Беседа «Общее знакомство с денежными знаками РФ» 

  

• Занятие № 28. Беседа «Достоинство денежного знака и достоинство 

человека» 

  

• Занятие 29. Беседа «Древо денежной системы России» 

  

• Занятие 30. Беседа «Где денежное дерево растет?» 

  

• Занятие 31. Беседа «Деньги – инструмент» 

  

• Занятие 32. Беседа «Уважение к денежным знакам. Как помогают 

денежные знаки?» 
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• Занятие 33. Беседа-визуализация «Денежные отношения: ледяные и 

кипящие» (на основе свойств воды) 

  

• Занятие 34. Беседа-визуализация «Золотая середина. Теплые денежные 

отношения» 

  

• Занятие 35. Беседа-визуализация «Как сохранять тепло в отношениях» 

 

Январь 

  

• Занятие 36. Беседа-визуализация «Разрушительные и созидательные 

денежные отношения» 

  

• Занятие 37. Беседа-визуализация «Резкие и плавные движения в 

отношениях» 

  

• Занятие 38. Игра-упражнение «Разрушаем или созидаем?» 

  

• Занятие 39. Опыт «Полезные и вредные денежные отношения» 

  

• Занятие 40. Опыт «Прозрачные и мутные денежные отношения» 

  

• Занятие 41. Образовательный спектакль «Приключения феи Капельки» 

  

• Занятие № 42. Игра «Волны настроения» 

 

Февраль 

  

• Занятие № 43. Игра-разрезная картинка «Как я волнуюсь» 

  

• Занятие 44. Беседа «Сказание о Любви. Что не имеет цены?» 
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• Занятие 45. Беседа «Семя и плод. Родитель и ребенок» 

  

• Занятие 46. Беседа-визуализация «Зарождение» 

  

• Занятие 47. Беседа – визуализация «Пробуждение» 

  

• Занятие 48. Беседа-визуализация «Расцвет» (на основе 

видеокомпозиции «Расцвет») 

  

• Занятие 49. Образовательный спектакль «Цветочек дружбы» 

  

• Занятие 50. Беседа-визуализация «Цветок отношений» 

 

Март 

  

• Занятие 51. Игра-упражнение «Цветок денежных отношений: норма 

или не норма?» 

  

• Занятие 52. Беседа «Каким цветом денежные отношения?» 

  

• Занятие 53. Беседа «Дружба целого и части» (в денежных отношениях) 

  

• Занятие 54. Нейротренажер «Алфавит: Цвет и Я» 

  

• Занятие 55. Беседа «Контраст и плавный цветопереход в отношениях» 

  

• Занятие 56. Беседа «Сотовая связь. Вкус отношений» 

 

• Занятие 57. Беседа «Источник благополучия» Нейротренажер. 

Упражнение «Счет до 10» 

  

• Занятие 58. Беседа «Деньги любят счет» 

https://18.tvoysadik.ru/?section_id=324
https://18.tvoysadik.ru/?section_id=325
https://18.tvoysadik.ru/?section_id=326
https://18.tvoysadik.ru/?section_id=327
https://18.tvoysadik.ru/?section_id=327
https://18.tvoysadik.ru/?section_id=328
https://18.tvoysadik.ru/?section_id=329
https://18.tvoysadik.ru/?section_id=330
https://18.tvoysadik.ru/?section_id=330
https://18.tvoysadik.ru/?section_id=331
https://18.tvoysadik.ru/?section_id=332
https://18.tvoysadik.ru/?section_id=333
https://18.tvoysadik.ru/?section_id=334
https://18.tvoysadik.ru/?section_id=335
https://18.tvoysadik.ru/?section_id=336
https://18.tvoysadik.ru/?section_id=336
https://18.tvoysadik.ru/?section_id=337


  

• Занятие 59. Беседа «Точнее счет, крепче дружба» 

 

Апрель 

  

• Занятие 60. Нейротренажер Сколько букв в алфавите? Счет до 33-х» 

  

• Занятие 61. Беседа «Древо времени» Игра-упражнение «Секунда 

спокойствия» (на основе нейротренажера) 

  

• Занятие 62. Чтение сказки «Приключения феи Секундочки или чулан 

потерянного времени» 

  

• Занятие 63. Беседа «Вращение Земли. Источник света и времени» 

  

• Занятие 64. Беседа «Годовой цикл» 

  

• Занятие 65. Нейротренажер «Алфавит: Космос и Я» 

  

• Занятие 66. Беседа «Как свет всем управляет» 

  

• Занятие 67. Беседа о часах 

 

Май 

  

• Занятие 68. Беседа «Суточный цикл» Игра «Сутки» 

  

• Занятие 69. Беседа «Недельный цикл» Игра-упражнение «Цветок 

недели» 
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• Занятие 70. Беседа «Минутный цикл» Игра-упражнение «Минута 

спокойствия» (на основе нейротренажера) 

  

• Занятие 71. Игра-упражнение «Звёздочка благодарности» 

  

• Занятие 72. Нейротренажер «Алфавит: Природа и Я» 

  

• Занятие 73. Беседа «Дом – полная Чаша» 

  

• Занятие 74. Нейротренажер «Алфавит: Родина и Я» 

  

• Занятие75. Итоговое занятие на закрепление пройденного материала 

 

 

Целевые ориентиры 

 

На этапе завершения реализации программы ребенок может: 

• применять в игровой деятельности основные экономические понятия и 

категории, которым было уделено внимание в ходе реализации проектных 

мероприятий (деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.); 

• осознавать и соизмерять свои потребности и возможности; 

• иметь представление о том, что зарплата – это оплата за количество и 

качество труда, пенсии за прошлый труд, а пособия на детей – это аванс 

детям в расчете на их будущий труд; 

• проявляет ответственность за начатое дело; 

• понимать, что расходы семьи не должны быть расточительными ; 

• осознавать, что сбережения семьи – это денежные средства, которые 

могут остаться, если разумно расходовать свои доходы, и могут быть 

использованы для отдыха всей семьей или приобретения необходимых, 

вещей; 

• понимать, что реклама может помочь, если она правдива, и напротив, 

навредить, бюджету семьи; 
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• осознавать правила честного зарабатывания денег, взаимосвязи 

понятий “труд-деньги”, понимание факта купли-продажи, деньги не 

возникают сами собой, а зарабатываются; 

• понимать, что сначала зарабатываем – затем расходуем: в соответствии 

с этим, чем больше зарабатываешь и рациональнее тратишь, тем больше 

имеешь возможность приобрести; 

• осознавать, что цена товара зависит от его качества, необходимости и 

от того, насколько трудно его изготовить; 

• проявлять такие качества: умение честно соревноваться, радоваться 

успехам товарищей, проигрывать и не бояться проигрыша; 

• иметь представления об элементарных правилах финансовой 

безопасности; 

• осознавать главные ценности – жизнь, отношения, радость и здоровье 

близких людей – за деньги не купишь; 

• следовать социальным нормам и общепринятым правилам общества.- 

воспринимать благополучие в гармоничном единстве материальных и 

духовных ценностей, 

• анализировать финансовые ситуации по четырем базовым критериям, 

• воспринимать деньги как мерило труда и инструмент 

самосовершенствования, 

•  регулировать поведение с помощью визуальных образов норм, правил 

и моделей финансового поведения.  

 

Методическое обеспечение 

 

 Парциальная программа «Дети и денежные отношения» реализуется 

совместно со специально разработанным к данной программе учебно-

методическим комплексом «Норма Плюс».   

Готовые конспекты – 75 занятий 

• Сказки с цветными иллюстрациями – 7 штук 

• Обучающие раскраски с упражнениями – 8 штук 

• Игры-упражнения – 30 наименований 



• Наглядно-дидактический материал (панно) – более 30 видов 

• Образовательные нейротренажеры – 15 видов 

• Видео: образовательные спектакли, занятия, песочная анимация  

• Комплект для поощрения «Награды»: вымпелы, декоративные растяжки 

• Материал для оформления центра «Супермаркет «Копеечка»: тематические 

ростомеры, наклейки, демонстрационные панно, игры 

• Мягкие игрушки – ключевые герои программы: фея Секундочка, фея 

Копеечка, Мудрое Семя и Прозрачная Капелька. 

 


