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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад № 51 «Ёлочка» комбинированного вида города 

Белово», разработана на основе программ А.Д. Шатовой «Экономическое 

воспитание дошкольников». Учебно–методического пособия. М.: 

Педагогическое общество России, 2005г. Программа нацелена на 

первоначальноеосвоение финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста, как фактора их экономической социализации. 

 Актуальность включения основ формирования финансовой 

грамотности в образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования в том, что правильное отношение к деньгам закладывается в 

детстве. Человек с рациональным отношением к деньгам выберет наиболее 

подходящую финансовому устройству общества стратегию финансового 

поведения. Пассивное, безответственное поведение в сфере личных и 

семейных финансов выступает главной причиной денежных проблем и 

неудач во взрослой жизни. 

Необходимость принятия в повседневной жизни тех или иных 

финансовых решений, а также затруднения, возникающие при использовании 

современных финансовых инструментов, обуславливают важность 

приобретения каждым человеком знаний и навыков в области финансов. Под 

словом «финансы» в данном конкретном случае следует понимать всю 

совокупность личных и семейных денежных средств, которыми будет 

распоряжаться человек в течение жизни. 

Недостаточный уровень финансовой грамотности мешает родителям 

привить детям правильные навыки по управлению финансами, сформировать 

систему позитивных установок, которая позволит им в будущем принимать 

грамотные решения. 

Нередко родители жалуются, что дети не знают цену деньгам, не ценят 

и не берегут вещи, игрушки, требуют дорогих подарков. Включение в 

образовательную деятельность ДОО основ  финансовой грамотности может 

помочь родителям в решении этой воспитательной задачи. 

Стратегия повышения финансовой грамотности, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 года № 2039-р, содержит 

определение финансовой грамотности как результата процесса финансового 

образования, который, в свою очередь, определяется как сочетание 

осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых 

для принятия успешных финансовых решений и, в конечном итоге, для 

достижения финансового благосостояния. 

Финансовая грамотность для дошкольников – это финансово-

экономическое образование детей, направленное на заложение нравственных 

основ финансовой культуры и развитие нестандартного мышления в области 

финансов (включая творчество и воображение). 

Финансы, экономика и дошкольник лишь на первый взгляд кажутся 

слишком далекими друг от друга. Современный дошкольник – это будущий 
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школьник, затем студент и, конечно же, работник. Нынешним дошкольникам 

предстоит жить в XXI веке. Это они будут осваивать новые жизненные 

условия, складывающиеся, в том числе и из экономики и финансовой 

грамотности. Это потребует от них умений правильно ориентироваться в 

жизни, самостоятельно, творчески действовать, а значит строить свою жизнь 

более организованно, разумно, интересно.  

Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования ставит задачу формирования общей 

культуры личности детей. Экономическая культура личности дошкольника 

характеризуется наличием первичных представлений об экономических 

категориях, интеллектуальных и нравственных качествах (бережливость, 

рачительность, смекалка, трудолюбие, умение планировать дела, осуждение 

жадности и расточительности). Без сформированных первичных 

экономических представлений невозможно формирование финансовой 

грамотности. 

Применительно к дошкольнику, находящемуся на начальном этапе 

жизненного цикла, закладываемые способности управления финансами 

являются ничем иным, как способностями, непосредственно влияющими на 

его будущее  материальное благополучие. Поэтому на этапе обучения детей 

дошкольного возраста правильнее говорить о формировании азов 

финансовой грамотности. 

В старшем дошкольном возрасте (5-8 лет) речь не идет и не может 

идти о полноценных знаниях, умениях или навыках рационального 

обращения с деньгами. Однако именно этот возраст является самым 

продуктивным в плане заложения таких индивидуально-психологических 

особенностей личности, как ответственность, бережливость, сила воли, 

которые в дальнейшем будут необходимы для воспитания финансово 

грамотного гражданина. Эти свойства личности способствуют успешности 

решений, принимаемых взрослым человеком. 

Под финансовой грамотностью понимается воспитание у 

дошкольника бережливости, деловитости и рационального поведения 

отношении простых обменных операций, здоровой ценностной оценки 

любых результатов труда, будь то товары или деньги, а также формирование 

правильного представления о финансовом мире, которое сможет помочь ему 

стать самостоятельным и успешным человеком, принимающим грамотные, 

взвешенные решения. 

В соответствие с ФГОС ДО приобщение дошкольников к 

финансовой грамотности  предполагает создание ситуаций, которые 

приближают дошкольника к реальной жизни, пробуждают экономическое 

мышление, позволяет приобрести  качества,  присущие  настоящей  

личности.  В  дошкольном  возрасте закладываются не только основы 

финансовой грамотности, но и стимулы к познанию и образованию на 

протяжении всей жизни. Поэтому занятия по  основам финансовой 

грамотности   необходимы не только школьникам и студентам, но и 

дошкольникам. 

Постепенное и дозированное погружение ребенка в современный 

мир финансово-экономических отношений общества способствует развитию 
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его потенциала как субъекта отношений со взрослыми и миром взрослых, где 

финансовые отношения играют значимую роль. Изучение дошкольниками 

основ финансовой грамотности должно быть ограничено определенным 

перечнем базовых финансово-экономических понятий. Чтобы помочь детям 

освоить новые понятия и научиться строить простые предложения, 

рекомендуется использовать театральные постановки, игры в группе из трех-

пяти сверстников, развитие речи с помощью небольших сказок, разбора 

различных ситуационных задач и т.д. 

Задача воспитателя в процессе организации образовательной 

деятельности – активно побуждать детей к дискуссии и высказыванию своей 

позиции по всем изучаемым на занятии вопросам. Педагог обязательно 

должен подводить итоги с оценкой правильности и ошибочности 

высказываний и поведения детей. 

Образовательную деятельность рекомендуется строить на доступных и 

увлекательных формах работы с детьми, соответствующих их возрасту. 

Занятия должны включать специфическую детскую активность, специально 

организованную воспитателем, подразумевающую деловое взаимодействие и 

общение детей, накопление интересной информации в сфере личных и 

семейных финансов, формирование базовых первичных знаний, умений и 

навыков рационального финансового поведения. Эта деятельность должна 

быть эмоциональной, вызывать интерес, воспитывать познавательную 

потребность дошкольников. 

В процессе организации образовательной деятельности по изучению 

основ финансовой грамотности рекомендуется использовать как 

классические формы  (игра, беседа, чтение,  экскурсии, наблюдения), так и 

современные (проектная деятельность, ситуационные задачи, мастерские, 

викторины и конкурсы, театрализованные постановки). Все формы носят 

интегративный характер, позволяют развивать разные виды деятельности 

дошкольников. 

  Ведущим  видом  деятельности  дошкольников  является  игра. 

Использование игры эффективно при организации  образовательной 

деятельности. Это одна из самых предпочтительных форм для формирования 

основ финансовой грамотности. Тематика таких игр может быть очень 

разнообразной: «Что нельзя купить?», «Занять и одолжить», «Копим и 

сберегаем», «Где что купить?», «Денежкин домик», «Как потопаешь, так и 

полопаешь», «Что создается трудом», «Супермаркет» и пр. 

Именно в дошкольном возрасте у детей приобретается первичный опыт 

ориентировки в элементарных экономических явлениях и  финансовых   

операциях. Сущность экономического и финансового воспитания 

заключается не в организации специального обучения, а в обогащении 

разных видов детской деятельности экономическим и финансовым 

содержанием. Насыщение жизни дошкольников элементарными 

экономическими сведениями способствует развитию предпосылок 

формирования реального финансового мышления, что сделает этот процесс 

более осознанным. 
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Важным фактом работы является повышение уровня персональной 

осведомлённости и безопасности родителей и их детей, а также для защиты 

от мошенничества.  

Эффективная педагогическая деятельность ДОО по изучению основ 

финансовой грамотности возможна только в том случае, если в этот процесс 

активно включаются родители. Поэтому параллельно предусмотрено 

финансовое просвещение родителей, обеспечение их необходимыми 

материалами, которые родители могут использовать вне ДОО, чтобы 

поддержать интерес ребенка к темам, которые изучаются в ДОО. 

Таким образом, при  реализации   программы «ФИНИНСиЯ и 

проведения различных мероприятий, включающих финансовое образование 

и просвещение, целесообразен комплексный подход по схеме «дети-

родители-педагоги», который предполагает одновременную деятельность на 

все три группы одновременно. 

Данная деятельность будет способствовать привлечению внимания 

педагогического сообщества в целом к проблеме, освоения финансовой 

грамотности детьми на первом уровне образования и  будет содействовать 

просвещению родительской аудитории. Получив элементаные финансовые 

знания, дети смогут более осознанно подумать о своем будущем. 

Преположим в будущем при управлении личными финансами они смогут 

принимать разумные решения, формировать у себя правильные финансовые 

привычки и использовать свои знания на практике. Финансово образованный 

человек всегда способен сам выбирать наиболее привлекательные пути в 

жизни, создавая материальную основу для развития общества. 

Актуальность программы: 

     Программа дополнительного образования детей «ФИНАНСиЯ» 

предоставляет возможность на одновременное решение задач 

экономического образования и трудового воспитания ребенка. 

Экономическое содержание развёртывается перед детьми в виде проблемных 

ситуаций, разрешение которых развивает логику, нестандартность и 

самостоятельность мышления. В задания, предложенные педагогом, вводятся  

придуманные с детьми сказочные герои: «Бублик - рублик» и «Конфетка - 

монетка». Дети, помогая решить проблемы, возникшие перед весёлыми 

героями, незаметно для себя овладевают знаниями о финансах, а также 

воспитывается уважительное отношение к труду.  
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Особенности программы: 

  Данная программа модифицированная и объединяет в себе понятия: 

«деньги», «общество», «личность», «труд взрослых», «продукция», 

«бюджет»,  «кредитоспособность», «богатство», «благотворительность», 

«предпринимательство», «собственное дело». 

 комплексность (программа дает возможность каждому ребенку 

самореализоваться); 

 программа предназначена для расширения предметных знаний по   

финансовой грамотности, развития познавательного интереса и повышения 

общей культуры детей. Форма организации – объединение, форма 

взаимодействия с  воспитанниками – индивидуально или групповая; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон 

(обучающиеся, родители, педагоги); 

 обучение организовано с установкой на положительные результаты, с 

применением различных видов стимулирования (поощрительной оценкой); 

 созданием ситуаций успеха и внимание к каждому ребёнку; 

   воспитанникам предоставляется возможность удовлетворения своих 

интересов и сочетания различных направлений и форм занятия.  

 

Срок реализации программы:  

Программа рассчитана на 2 года обучения – это старший дошкольный 

возраст (5-8 лет), независимо от уровня подготовки. На освоение 

программы отводится: 64 часа, проводится 1 занятие в неделю, 

длительностью до 30 минут. Обучение проводится с группой детей в 

количестве 15-30 человек.  

 

Форма обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Занятия по данной программе включают в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. Организационная часть должна 

обеспечить наличие всех необходимых для работы материалов и 

иллюстраций. Теоретическая часть занятий при работе должна быть 

максимально компактной и сопровождаться показом иллюстраций, 

методов и приемов работы. Знакомство с новым материалом построено 

посредством проведения разнообразных игр (дидактических, настольно-

печатных, сюжетно-ролевых), ситуационных бесед. Учебный материал 

содержит план образовательных мероприятий (занятий), сценарии 

мероприятий с мультимедийными и иллюстративными материалами. 
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1.2. Цели и задачи Программы 

 

Цель: формирование основ финансового грамотного поведения 

детей старшего дошкольного возраста. 

На уровне развития каждого ребенка следует выделить следующие 

основные образовательные задачи изучения основ финансовой 

грамотности:  

-дать дошкольникам первичные финансовые и экономические 

представления; 

 -обогатить словарный запас дошкольников основными финансово-

экономическими понятиями, соответствующими их возрасту; 

-способствовать формированию разумных экономических потребностей, 

умению соизмерять потребности с реальными возможностями их 

удовлетворения;  

-содействовать формированию позитивной социализации и личностному 

развитию дошкольника; 

-применять полученный опыт финансовой грамотности в реальных 

жизненных ситуациях; 

-воспитание уважения к своему и чужому труду, добросовестному 

отношению 

посильному труду, коллективизму в быту, предусматривающему 

взаимопомощь между членами семьи, друзьями, соседями; 

-воспитание нравственно-экономических качеств личности: трудолюбия,  

деловитости, предприимчивости, добросовестности, ответственности. 

-воспитание бережного отношения ко всем видам собственности (личной и 

общественной), семейному и общественному достоянию, материальным 

ресурсам. 

 

Принципы построения Программы 

1. Доступность прилагаемого материала 

2. Систематичность и системность его усвоения 

3. Наглядность и практическое применение 

4. Индивидуальный подход 

5.Учёт возрастных особенностей 

6. Коллективное взаимодействие 
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1.3. Взаимодействие с родителями по вопросам финансовой 

грамотности дошкольников 

 

Изучение основ финансовой грамотности в ДОО должно 

осуществляться в тесной взаимосвязи с родителями (законными 

представителями) дошкольников. Семья и ДОО передают ребенку первый 

социальный опыт. 

Дошкольное образование является первым этапом в образовательном 

маршруте ребенка. Современная система образования провозгласила 

родителей субъектами этого процесса и возложила на них солидарную 

ответственность за качество образования своих детей. 

В процессе организации образовательной деятельности необходимо 

обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах формирования финансовой 

грамотности ребенка. 

Перед родителями стоит задача помогать ребенку разбираться в 

наиболее сложных и важных вопросах, создать условия для совместного 

творческого освоения учебного материала и личностного развития. 

На родителях лежит ответственность первоначально познакомить 

ребенка с финансовой стороной жизни семьи: Кто и как зарабатывает 

деньги в семье? 

Как формируется семейный бюджет? Как распределить 

заработанные деньги, чтобы хватило на все необходимое. Как научиться 

экономить деньги. 

Воспитателю следует разъяснять родителям необходимость 

регулярно беседовать с детьми на финансово-экономические темы, 

прививать бережное отношение к продуктам питания, вещам, игрушкам, 

ко всему, что создано человеком. Нельзя допускать, чтобы у детей 

стихийно складывались представления том, что родители обязаны 

удовлетворять все их капризы и желания. Это приводит к 

потребительскому отношению к родителям, появляются желания, которые 

родители не в состоянии удовлетворять. Дошкольник должен чувствовать 

себя полноценным членом семейного «хозяйственного коллектива», знать, 

откуда в семье денежные средства, что покупается, почему это можно 

купить, а это нельзя, почему необходимо иметь запас (денег, продуктов и 

пр.), как копить и экономить. 

Наибольший эффект дает обучение ребенка 

рациональномуотношению финансам именно в семье. Чтобы получить 

необходимые результаты, в семье необходимо воспитывать уважение к 

труду, труду людей, честно заработанным деньгам. 

Тесный контакт между семьей и воспитателем помогает выстроить 

отношения взаимопонимания и выработать общий подход, а также 

обеспечить большую логичность и последовательность в изучении основ 

финансовой грамотности, обучении и развитии самого ребенка. 

 

Основные направления и формы работы с родителями (законными 

представителями) представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1. Направления и формы взаимодействия с родителями 

 

Направления Формы работы 

Информационное Тематические стенды, создание странички на сайте 

 

дошкольной образовательной организации, 

родительский лекторий, консультации, 

 

папки-передвижки, выпуск буклетов, создание 

видео презентаций и виртуальных экскурсий. 

  

Познавательное 

Воспитательное событие, создание предметно-

пространственной среды,  реализация творческих 

детско-взрослых проектов, конкурсы. 

  

  

Досуговое 

Совместные праздники, выставки, детско-взрослый 

спектакль,   экскурсии в банк, магазин; 

 встречи с интересными людьми, 

 

     родительский клуб. 

 

Аналитическое 

Анкетирование, личные беседы, родительская 

почта, онлайн - анализ мнений и запросов 

родителей. 
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1.4. Содержание программы 

 

1.4.1. Учебно-тематический план  

 
 

№ 

п\

п 

Наименование  тем Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 год обучения (старшая группа) 

 

1 Введение. 

Труд – финансовая 

основа. Продукт труда, 

товар. Профессия. 

4 2 2 Беседа. Чтение. 

Показ. 

Индивидуальный 

подход 

Наблюдение 

Опрос 

2 Современные 

финансовые 

профессии. 

Деньги, почему 

взрослые работают? 

4 2 2 Беседа. Показ. 

Объяснение. 

Интегрированная 

деятельность 

Наблюдение 

Практическая 

работа 

3 Деньги, откуда они 

берутся и зачем они 

нужны? Деньги, на что 

тратятся? 

4 2 2 Чтение, 

обсуждение. 

 Сюжетно-

ролевая игра. 

Наблюдение 

Практическая 

работа 

4 Наши потребности, 

желания и 

возможности. Товар. 

4 2 2 Беседа. Показ. 

Предметно – 

игровая дет-ть 

 

Наблюдение  

Самостоятель

ная работа 

5 Товар и цена, его 

качество. 

3 2 1 Беседа. Чтение. 

Социо-игровая 

детельность 

 

Наблюдение  

Практическая 

работа 

6 Формула цены. Зачем 

нужно копить и 

сберегать. 

3 2 1 Чтение и 

ситуационные 

задачи. 

Предметно – 

игровая дет-ть 

 

Наблюдение  

Практическая 

работа 

7 Семейный бюджет, 

личный бюджет. Как 

распоряжаться 

карманными деньгами. 

4 1 3 Беседа, 

обсуждение. 

Интегрированная 

деятельность 

Наблюдение  

Творческое 

задание 

8 Рациональное 

использование 

денежных средств. 

Выгодно, невыгодно, 

дорого, дёшево. 

4 2 2 Беседа. Показ. 

Объяснение. 

Предметно – 

игровая дет-ть 

Наблюдение 

Практическая 

работа 

9 Бережливость. 

Экономия денежных 

средств. 

2 1 1 Викторина по 

сказкам 

  

Самостоятель

ная работа 

Всего: 32 16 16 
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2 год обучения (подготовительная группа) 

 

№  Наименование  тем Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение. 

Деньги разных стран 

4 1 3 Беседа. Показ. 

Объяснение. 

Исследовательская 

деятельность 

Наблюдение 

Опрос 

2 Работа банков. Виды 

кредитов и займы. 

4 2 2 Беседа. Показ. 

Объяснение. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

Практическая 

работа 

3 Фальшивые деньги. 

Учимся занимать и 

отдавать долги. 

4 2 2 Ситуационные 

задачи, беседа. 

Интегрированная 

деятельность 

Наблюдение 

Практическая 

работа 

4 Тратим разумно, 

сберегаем и экономим   

3 2 1 Беседа. Показ. 

Социо-игровая 

детельность 

Наблюдение  

Самостоятель

ная работа 

5 Реклама: желания и 

возможности. Подарок. 

3 2 1 Предметно – 

игровая дет-ть 

Наблюдение  

Опрос 

   

6 Реклама и бизнес. Как 

спасти деньги от 

ловушек. 

4 1 3 Беседа и 

ситуационные 

задачи. Предметно 

– игровая дет-ть 

Наблюдение  

Практическая 

работа 

7 Что такое собственное 

дело? (Бизнес) 

Благотворительность. 

4 1 3 Чтение, 

обсуждение. 

Интегрированная 

деятельность 

Наблюдение  

Творческое 

задание 

8 Государство и семья. 

Что такое 

предпринимательство?  

4 2 2 Беседа.  Чтение, 

объяснение. 

Предметно – 

игровая дет-ть 

Наблюдение 

Творческое 

задание 

9 Богатство и бедность. 

Бережливость-это те же 

деньги. 

 

3 1 1 Ситуационные 

задачи. 

Комплексная 

деятельность 

Самостоятель

ная работа 

Всего: 32 16 16  
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1.4.2. Содержание учебно-тематического плана 

1 год обучения (старшая группа) 

 

I Раздел – Труд как финансовая основа. 

В   разделе - Труд и продукт труда,  узнают о многообразии в мире 

профессий, научатся устанавливать зависимость между результатами трудовой 

деятельности и профессией человека. Познакомятся с понятиями «рабочее 

место», «рабочее время», «орудия труда», «инструменты», «предмет и продукт 

труда», «продукция».  Получат представление о важности всех профессий и 

уважительном отношении к людям любых профессий. Познакомятся с 

современными профессиями  экономического направления: сотрудник банка, 

финансист, аудитор, маркетолог и пр. 

          II  Раздел – Деньги. Познакомятся с понятиями «деньги», «монеты», 

«купюры». Получат представления о происхождении старинных монет, о том, 

что в каждой стране есть свои деньги – «валюта». У детей сформируется 

правильное отношение к деньгам как к предмету жизненной необходимости. 

Узнают о производстве денежных знаков, о том, что единственный орган, 

занимающийся выпуском национальной валюты – это Центральный банк 

Российской Федерации. Получат представление о хранении денежных знаков. 

Закрепят знания о внешнем виде современных денег; научатся находить 

отличительные признаки между монетой и купюрой, между купюрами разного 

достоинства; познакомятся с ролью  денег  в жизни людей.  

     

 III  Раздел – Товар. Дошкольники получат представление о понятии 

«потребности»; о видах  потребностей  по признакам:  «материальные» и 

«духовные». У детей сформируются представления о разумных потребностях.  

Познакомятся с определениями  «товары» и «услуги». Товары – это разные 

предметы, которые производят. Все товары являются продуктом труда и служат 

для удовлетворения разных потребностей, желаний  человека. Будут понимать, 

что информацию о товаре можно узнать через этикетку (ярлык), где 

производителем обязательно указывается название изделия, размер, его 

изготовитель, цена. Стоимость товара бывает разная, также как и его качество. 

Услуги – это помощь, которую можно предоставить другому человеку. 

 

  IV Раздел – Бюджет. В разделе познакомятся с составляющей семейного 

бюджета. Расширят словарный запас понятиями «бюджет», «доход», «пенсия», 

«стипендия», «зарплата». Научатся применять и конкретизировать 

приобретённые знания о семейном бюджете. Освоят  полезные бытовые 

привычки. Смогут рационально использовать личные денежные средства. 

           

 V Раздел – Экономия  и бережливость, как главный источник богатства. 

Дошкольники познакомятся с понятием «бережливость» и 

«расточительность».  У детей сформируется понятие о рациональном 

использовании материальных ценностей, умение разумно распоряжаться 

своим имуществом, сбережениями. Понимание бережного отношения к 

окружающему миру, воспитание бережливого и трудолюбивого человека.   

 



14 

 

2 год обучения (подготовительная группа) 

 

I Раздел - Деньги разных стран. 

Дошкольники закреплят понятие «деньги», познакомятся с понятием 

«валюта», с денежными знаками других стран (на примере евро, доллара, юаня, 

тенге и др.) Сформируется элементарное отношение к деньгам как к части 

культуры каждой страны. Познакомятся с особенностями и трудом взрослых 

разных стран. Проведут исследование денежных купюр и монет на прочность, 

понимание значимости банковской карты. Воспитание бережного отношения к 

деньгам, умение управлять своими желаниями и экономить.  

II  Раздел - Работа банков. Дошкольники освоят умение распоряжаться 

деньгами и отличать настоящие деньги от фальшивых. Будут сформированы 

элементарные представления о фальшивомонетчиках и  понимание, почему 

изготовление фальшивых денег является преступлением. Освоят понятие 

«займ», и умение отдавать долги. Познакомятся с профессиями связанными с  

банковскими услугами: финансовый аналитик, специалист по налогам, 

инкассатор, кредитный специалист. Знакомство с термином «кредит», видами 

кредита в банке и принципами кредитования. Узнают, как  и на что его 

можно потратить. Освоят выполнение операций с банкоматом (снятие, 

внесение наличных рублей). Познакомятся с   обменом валюты в 

соответствии с курсом. 

III  Раздел – Реклама и собственный бизнес. Знакомство с термином 

«реклама». Понимание того, что реклама помогает продать товары и услуги. 

Освоят умение составлять рекламу и правильно, объективно воспринимать 

рекламируемую продукцию. Познакомятся с профессиями связанными с  

рекламой и бизнесом: пиар-менеджер, пресс-секретарь, маркетолог, 

менеджер по рекламе, копирайтер. 

Сформируется представление об аукционе как одном из видов торговли, 

когда товар приобретается после установления наивысшей цены. Освоят 

понятия «поднять цену», «опустить цену». Будет сформирован интерес к 

экономической жизни и сформированы разумные потребности. 

IV Раздел - Государство и семья. Воспитание у дошкольников 

патриотических чувств посредством знакомства с понятиями «государство и  

семья», «собственное дело». Развитие предпринимательских навыков  и 

стремления  самим зарабатывать деньги на карманные расходы, а  в будущем 

даже помогать своей семье в тяжелой ситуации.  Развитие стремления у 

ребенка с малых лет начать собственное дело в той сфере, которая ему 

интересна. Расширение представлений  о том, что такое благотворительность. 

Способствовать развитию у дошкольников  мотивации к совершению добрых 

поступков. 

V Раздел -  Как стать богатым.  Бережливость - это те же деньги. 

Будут сформированы знания о том, что деньги являются средством и 

условием материального благополучия, достатка в жизни людей. Развитие 

навыков умелого обращения с деньгами, понимание  необходимости их 

экономить.  Дошкольники получат представление о терманах «материальные 

ценности» и «духовные ценности». Освоят умение творчески подходить к 

решению ситуаций финансовых отношений посредством игровых действий. 
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1.5.Планируемые результаты, на этапе завершения реализации 

Программы  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые являют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой - либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров.  

     В результате реализации программы предполагаются достижения 

определенного уровня овладения детьми  финансовой  грамотностью. 

Прогнозируемые целевые ориентиры: 

-овладел основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, мотивирован в 

желании познавать мир, в том числе мир экономики и финансов; 

-осознает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что 

деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, 

универсальным средством обмена; 

-имеет представления 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; 

 -обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  разным  

видам труда, бережного отношения к результатам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства, имеет начальные 

представления об истинных ценностях и богатстве человека; 

-владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний;  

-осознает, что сберегать (копить) непросто, но полезно и ответственно; --

осознает важность бережного отношения к вещам, игрушкам, денежным 

средствам; 

-способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения; 
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-различает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги 

зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным 

средством обмена; 

-проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей;   

-обладает начальными знаниями о себе, о социальном мире, в котором он 

живет;  

-ориентируется в значении базовых финансово-экономических понятий; 

-знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области личных и семейных финансов; 

-имеет представления об элементарных правилах финансовой безопасности; 

-понимает главные ценности – жизнь, отношения, радость и здоровье 

близких людей – за деньги не купишь. 

-способен к принятию собственных, самостоятельных решений, учитывая  

свой жизненный опыт. 

         Очень важно учитывать, что используемые целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации воспитанников. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график (старшая группа) 
 

      

Месяц 

Название раздела, темы 

 

Форма 

проведения 

Кол-во часов 

Теорт. Прак. Всего 

1.Введение. Труд - финансовая основа 
1.1 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Правила работы с оборудованием. 

Беседа о труде. 

Групповое  1  4 

1.2 НОД «Профессии разные нужны»  Групповое 1  

1.3 НОД «Труд красит человека»   

Групповое 

 1 

1.4 НОД «Труд – продукт, который 

сделан на продажу» 

 

Групповое 

 1 

1.5 

 о
к

т
я

б
р

ь
 

НОД «Труд и творчество» Групповое   1 4 

  
1.6 НОД «Современные финансовые 

профессии» 

Групповое 1  

1.7 Ситуационная беседа «Почему 

взрослые работают?» 

Индивидуальное 1  

1.8 НОД «Знакомство с деньгами» 

 

Групповое  1 

2. Деньги 

2.1 

 н
о
я

б
р

ь
 

НОД «Как возникли деньги?» Групповое 1    4 

 

 
2.2 НОД «Деньги, какие они бывают?» Групповое 1  

2.3 НОД «Откуда берутся деньги и на 

что они тратятся?» 

Групповое  1 

2.4 

Игра  в магазин «Детский мир» Групповое 

 

 1 

2.5 

 д
ек

а
б
р

ь
 

НОД «Когда продукт превращается 

в товар?» 

Групповое 1   4 

2.6 Ситуационная беседа «Что было бы, 

когда не было бы денег?» 

Групповое 1  

2.7 НОД «Где делают настоящие деньги и 

где они хранятся?» 

Групповое  1 

2.8 НОД «Деньги. Монета. Банкнота. 

Пластиковая карта»   

Групповое  1 

3. Товар 

3.1 

 я
н

в
а

р
ь

 

НОД «Наши потребности» 

 

Групповое 1  3 

3.2 НОД «Товар и цена» 

 

Групповое 1  

3.3 Ситуационная беседа «Ценность и 

украшение товара - его качество» 

Индивидуальное  1 

3.4 

ф
ев

р
а
л

ь
 НОД «Формула цены» 

 

Групповое  1 3 

3.5 Ситуационная беседа «Чем лучше 

качество, тем дороже» 

 

Индивидуальное 1  
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3.6 Путешествие в сказочную страну 

Экономии 

Групповое   1 

4. Бюджет 

4.1 

м
а

р
т
 

НОД «Состав семейного бюджета» 

 

Групповое 1   4 

4.2 НОД «Какие у нас потребности» 

 

Групповое  1 

4.3 НОД «Расходы семейного бюджета» 

 

Групповое  1 

4.4 НОД «Пути сокращения семейного 

бюджета» 

Групповое  1 

4.5 

а
п

р
ел

ь
 

НОД «Рациональное использование 

денжных средств» 

Групповое     

 4 

4.6 Ситуационная беседа «Выгодно-

невыгодно» 

Индивидуальное  1 

4.7 «Информация о товаре через этикетку» Групповое  1 

4.8 «Услуги и товар. Уценённые товары» Групповое  1 1 

5. Экономия  и бережливость, как главный источник богатства 

5.1 

м
а

й
 

Беседа: «Бережливость-качество 

хорошего хозяина» 

Групповое 1   2 

5.2 Викторина  по сказке «Цветик – 

семицветик» 

 

Групповое  1 

 

Календарный учебный график (подготовительная группа) 

 

      

Месяц 

Название раздела 

 

Форма 

проведения 

Кол-во часов 

Теорт. Прак. Всего 

1.Введение. Деньги разных стран 

 
1.1 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Правила работы с оборудованием. 

НОД Деньги разных стран 

Групповое  1  4 

1.2 НОД «Исследуем деньги» 

 

 Групповое  1 

1.3 Игра «Вместе за покупками!»  

Групповое 

 1 

1.4 Игра «Что? Где? Почём?»  

Групповое 

 1 

1.5 

 о
к

т
я

б
р

ь
 

НОД «Работа банков» Групповое  1  4 

  
1.6 Игр.упражнение «Выполнение 

операций с банкоматом» 

Индивидуальное  1 

1.7 Беседа «Кредитование и 

принципы его осуществления» 

Групповое 1  

1.8 НОД «Виды кредитов и займов» Групповое  1 

2. Работа банков 

2.1 

 н
о
я

б
р

ь
 

Беседа «Фальшивые деньги» Групповое 1    4 

 

 
2.2  НОД «Как проверить деньги на 

подлинность» 

Групповое  1 

2.3 НОД «Валюта в современном Групповое 1  
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2.4 мире. Обмен валюты» 

Игр.упражнение «Долг, должник, 

займ» 

 

Групповое 

 

 1 

2.5 
 д

ек
а
б

р
ь

 
НОД «Тратим разумно, 

экономим» 

Групповое  1  3 

2.6 Беседа «Что такое ресурсы?» Групповое 1  

2.7 НОД «Творим добро» Групповое 1  

3. Реклама и собственный бизнес 

3.1 

 я
н

в
а

р
ь

 

НОД «Занимаем и одалживаем» 

 

Групповое  1 3 

3.2 Ситуационная беседа «Зачем 

нужна реклама? Какой бывает 

реклама?» 

Индивидуальное  1  

3.3 НОД «Всё о рекламе» Групповое 1  

3.4 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Ситуационная беседа «Как и кем, 

делается реклама?» 

Индивидуальное  1 4 

3.5 Игр.упражнение «Работа с 

рекламными буклетами» 

Презентация «Реклама и бизнес» 

Групповое   1 

3.6 НОД «Мошенничество. Как 

спасти деньги от ловушек?» 

Групповое  1  

3.7 НОД «Лотерея и аукцион» 
 

Групповое   1 

4. Государство и семья 

4.1 

м
а
р

т
 

Игр.упражнение «Как правильно 

распоряжаться карманными 

деньгами» 

Групповое  1  4 

4.2 НОД «Собственное дело» Групповое   1 

4.3 Беседа «Благотворительная 

деятельность» 

Групповое 1  

4.4 НОД «Биржи и бартерные сделки» Групповое  1 

4.5 

а
п

р
ел

ь
 

Ситуационная беседа «Развитие 

навыков предпринимательства» 

Индивидуальное  1    

 4 

4.6 НОД «Что такое своё дело? Как 

управлять своими желаниями?» 

Групповое  1 

4.7 НОД «Семья – маленькое 

государство» 

Групповое 1  

4.8 Сюжетно-ролевая игра «Банк» Групповое   1 

5.  Как стать богатым. Бережливость - это те же деньги. 

5.1 

м
а

й
 

Беседа «Богатство и бедность» Групповое 1   2 

5.2 НОД «Путешествие в сказочную 

страну финансов» 

Групповое  1 
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1.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение изучения снов финансовой 

грамотности должно  осуществляется в соответствии с  санитарно-

эпидемиологических норм, санитарно-бытовых условий (оборудование 

мест личной гигиены и т.д.), социально-бытовых условий (оборудование в  

группах и  рабочих мест педагога и каждого  воспитанника), пожарной и 

электробезопасности; охраны здоровья обучающихся и охраны труда  

педагогов  учреждения, осуществляющих образовательную деятельность; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Программа предполагает обеспечение групп необходимой мебелью, 

играми и пособиями, соответствующими возрасту детей. Для занятий 

театрализованной деятельностью  в наличие музыкальный зал. Все виды 

деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Предметно-пространственное и информационное окружение  

учитывает потребности и игровые интересы современного дошкольника,  

ориентировано на реализацию программных задач и возможности 

развернуть игровой сюжет как для нескольких детей, так и для всех детей 

группы. 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы   обеспечивают, в том числе вариативность направлений 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений, в том числе сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности финансовой культуры и 

безопасного образа жизни. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

образовательной программы  включает фонд дополнительной литературы, 

составе которого должны быть издания по обучению основам финансовой 

грамотности дошкольников, различных игр, сказок и пр.  
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 2.3. Оценочные материалы 

При реализации программы педагогом проводиться оценка 

индивидуального развития детей (текущий мониторинг 2 раза в год в 

начале сентября и в конце мая), а также оценка изменения поведения детей 

путем проведения обсуждений и анкетирования родителей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий). 

Основной задачей мониторинга является определение степени освоения 

ребёнком программы по основам финансовой грамотности. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в диагностический лист освоения 

знаний детей в рамках программы. Анализ диагностического листа 

позволяет оценить эффективность образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении по финансовой грамотности 

дошкольников. 

 

Уровни усвоения программы по А.Д. Шатовой 

Старшая группа (5-6 лет) 

Высокий: Ребенок самостоятельно пользуется моделью трудового 

процесса как средством познания трудовой деятельности взрослых. Владеет 

речью-доказательством, верно, обосновывает ценность каждого вида труда. 

Проявляет устойчивый интерес к труду взрослых, стремление оказать 

посильную помощь. Понимает товар как продукт труда, имеющий цену, 

зависящую от качества. Проявляет бережливость, аккуратность, начала 

рационального поведения.   

Средний: Ребенок имеет представление о значимости разных 

профессий, устанавливает связи между разными видами труда. Осознает 

назначение денег. Стремится аргументировать свои суждения. Может 

объяснить, чем заняты родители, в чем ценность их труда, имеет 

элементарное представление о семейном бюджете. Интерес к труду взрослых 

устойчив. Понимает товар как продукт труда, имеющий цену. Владеет 

обобщенными представлениями о качествах хозяина (бережливость, 

аккуратность).  

Низкий: Нечеткое представление о трудовом процессе. Ребенок знает 

названия некоторых профессий, но затрудняется в раскрытии значимости 

разных видов труда, установлении связи между ними. Отношение к деньгам 

не отличается осознанностью. Познавательное отношение к труду не 

устойчивое. Не осознает товар, как продукт труда, имеющий цену. Имеет 

нечеткое представление о качествах хозяина (бережливость, аккуратность).   

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Высокий: Ребенок проявляет ярко выраженное эмоциональное 

отношение к заданиям экономического содержания. Активно отвечает на 

вопросы, проявляет любознательность. Использует в речи экономические 

термины, задает вопросы экономического характера; без ошибок выполняет 

все задания; владеет операцией группирования; осуществляет выбор, 

ориентируясь на существенные признаки; использует в речи экономические 
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термины. Максимально самостоятелен при выполнении заданий. Устойчивое 

отрицательное отношение к жадности, корыстолюбию, лени, лживости. 

Уверен в своих силах, способен к длительному сосредоточению. Проявляет 

настойчивость. 

Средний: Ребенок проявляет интерес к большинству заданий. Отвечает 

на вопросы, используя в речи экономические термины, но сам вопросов не 

знает; иногда допускает ошибки при группировании предметов, выделении 

существенных признаков, но исправляет их.  Выполняет задания с 

незначительной помощью взрослого. Отношение к отрицательным 

нравственным качествам не устойчивое. 

Низкий: Ребенок не всегда уверен в своих силах. Испытывает 

затруднения при выполнении заданий, группировке предметов, выборе 

предметов по существенным экономическим признакам, в использовании 

«экономической» терминологии. Пассивен, отвечает только на те вопросы, с 

которыми знаком по личному опыту.  Низкий уровень самостоятельности. 

Осуждает жадность, лень, лживость с нацеливания взрослого. 

 

 

 

 

 

Диагностические задания для  воспитанников детских садов 

по теме: «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 
 

ИНСТРУКЦИЯ для   воспитанников 

 

В работе даются описания жизненных ситуаций и несколько заданий к 

каждой из них. Задания разные. В одних из них нужно из предложенных 

вариантов выбрать и отметить один или несколько ответов, поставив знак 

«+» около выбранных вариантов ответа, которые вы считаете верными. В 

ряде заданий необходимо дать развёрнутый ответ и объяснить его.    

Одни задания покажутся вам лёгкими, другие – трудными. Если вы не 

знаете, как выполнять задание, пропустите его и переходите к следующему. 

Если останется время, вы сможете ещё раз попробовать выполнить 

пропущенные задания.  

Если вы ошиблись, вы можете отметить или записать новый ответ 

вместо того, который вам кажется неверным.  

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания 

даётся один или два балла.  

       На выполнение работы отводится 30 минут.  

Желаем успеха! 
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Тема: Деньги  

– Даша, а что это ты рассматриваешь? – спросил Саша. – Что это за 

знаки такие странные?  

– Эти знаки изображают деньги разных стран, – ответила Даша. – 

Каждый знак – это определённая валюта.  

– Валюта? А что это такое? – удивился Саша.  

– Давай посмотрим вместе – предложила Даша. 

 

Валюта – это некоторая денежная единица. Каждое государство имеет 

национальную валюту, но не обязательно свою собственную. Для России 

собственной национальной валютой является российский рубль. На 

территории России рубль используется с XIII века. 

 

 

Страна Наименование 
валюты 

Графическое 
изображение 

 

 
 

 

 

Рубль 

 

 

 

 
 

   

 

Доллар США 

 

 

 

 
 

 

 

Евро 

 

 

Помогите Саше. Найдите правильные ответы на поставленный им 

вопрос. 
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Деньги разных стран 

№ 1.  

-Как называются иностранные деньги? 

-Как называется валюта нашей страны? Назови ответ. 

-Найдите графический знак российской валюты. Закрасьте 

кружок зелёным цветом. 

                                                           

 

 

№ 2 

 

 

 Саша 

задумался, откуда 

взрослые берут деньги? 

 

 

 

 

 
 

 Место, где 

изготавливают деньги? 

 

 
 Где хранятся  

деньги? 
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 Как и где 

человек хранит 

заработанную плату? 

 
 

Отметьте выбранные вами ответы стрелочками. 

 

№ 3  

Родители дали Косте 100 рублей, чтобы он купил на день 

рождение подарок другу. Костя решил выбрать конструктор 

«Лего». В городе три детских магазина с игрушками. Помогите 

Косте выбрать подарок. В каком магазине выгоднее купить 

конструктор? 
 

 

Название магазина 

 

Стоимость «Лего»  

(в рублях) 

+ или  - 

 

 

86 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

Поставьте знак «+» в нужной строке. Объясни свой выбор данной 

покупки. 
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№ 4 

Костя хочет купить стакан сока и съесть пирожное. У него есть 8 

рублей. Какой сок и какое пирожное он может купить? 

 
 

1

 

 
2

 

  
 
 

3

 

 
4

 

 
5

 

 

5 

 

 

4 

 

6 

 

5 

 

4 

 

 

    

 

 

Посмотри внимательно картинки. Поставьте знак «+» в нужной 

строке. Объясни свой выбор. 
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 №  5                                             

Траты Саши 

 

В середине декабря Саша подошёл к своей сестре Даше. 

- Даша, сколько  тебя осталось денег на карточке? – спросил Саша. 

-Почему ты меня об этом спрашиваешь? 

- Скоро Новый год, а у меня не хватает денег на подарки. Не могу же я 

просить у родителей им на подарки! 

- Куда ты их потратил, ведь нам в начале месяца дали одинаковую 

сумму? 

 У меня, например, ещё остались деньги. 

- Как куда? Вот смотри. 

 Саша составил список своих расходов за декабрь. 

 

1 2 3 

 
 

 
4 5 6 
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7 8 9 

   
 

  
                                          

                                    

 

Какие траты Саша совершил лично для себя. Подумай и закрась зелёным 

цветом цифры. 
 

 

 

 

 

 

 

№ 6  

 Маша сказала: 

- Я не знаю, что теперь делать, Саша. Надо было заранее 

подумать, какие    траты совсем не обязательны, и отказаться от них.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

1 2 3 

7

 
 

8 

5 6 4 

8 
9 
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Посмотри  список трат Саши. Выбери одну из трат, от  

которой Саша мог бы отказаться. Подумай и закрась красным 

цветом кружок. 

 

 

№ 7 

-Девочка Маша рассказала  маме о ценах на куклы в магазине 

игрушек. 

-Хорошо было бы купить две куклы, сказала Маша. 

- Но тебе будет достаточно одной куклы - ответила мама. 

 
 Совет 

 

 + или - 

1

. 

Две куклы лучше, чем одна, так 

как кукла может сломаться  и 

тогда всё равно придётся 

покупать ещё одну 

 

2

. 

Маша взрослеет, и кукла может 

больше не понадобиться 

 

3

. 

Раз такая низкая цена, то можно 

купить две куклы, а не одну 

 

4

. 

Вместо второй куклы можно 

купить что- то нужное кому-то 

ещё, а у Маши ведь есть и другие 

куклы и игрушки 

 

 

 

Какие советы полезны для принятия решения о 

покупке одной куклы? 

Отметь в каждой строке Полезный совет знаком 

«+» 

 Бесполезный совет знаком «-» 

 

 

№ 8 

Разговор услышала бабушка. Её заинтересовала акция магазина 

игрушек на куклу. 

-А давайте купим по акции вторую куклу для младшей 

сестрёнки Маши. Ведь у неё скоро день рождение, и нужно сделать 

подарок. И бабушка начала считать: так в магазине игрушек эта 

кукла стоит 300 рублей. До конца месяца в магазине действует 

акция: «Вторая кукла - за полцены» будет стоить 150 руб. А в 

интернет – магазине, такая же кукла сейчас продаётся за 200 рублей. 
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Где продаются 

 

 

Магазин игрушек  

 

300 руб. 450 руб. 

Интернет -  магазин 

 

200 руб. 400 руб. 

 

Где выгоднее (дешевле) купить две куклы? 

Поставьте знак «+» в нужной строке. Объясни свой выбор. 

 

 

№  9                                    

Потребности 

 

Из изображённых продуктов и предметов нужно закрасить красным 

цветом  кружок –  желаемые, а синим – необходимые. 

 

   
 

   
 
 

  
6 5 4 

3 2 1 
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№ 10 

Реклама и мошенники 

    Для того чтобы больше людей узнали о товаре или услуге, 

существует реклама. Именно она помогает продать товары и 

услуги. Появилась реклама очень давно – когда булочник возле 

своей пекарни вывешивал булку, портной – платье, сапожник – 

сапог. С помощью такой рекламы людям легче было найти нужный 

магазин или мастера. Сейчас рекламу можно видеть по 

телевидению или в интернете, слышать по радио. 

      Саша услышал по радио рекламу детского спортивного 

велосипеда, который заказать  можно по интернету не выходя из 

8 7 9 
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дома. Для того, чтобы его приобрести, нужно заполнить анкету 

указав свои индивидуальные данные.  

-Не верится как-то, - сказала мама.  - Похоже на интернет-

мошенничество. 

 Что позволило маме сделать такое заключение? 

 

Цифра    1      — Наименование банка 

Цифра    2      — Защитный чип 

Цифра     3      — Номер карты 

Цифра     4      — Окончание срока действия карты 

Цифра     5      — Имя и фамилия владельца карты  

Цифра     6      — Секретный код. Он находится на оборотной 

стороне  карты. 

 

    Что может произойти, если Саша с мамой заполнят анкету 

и отправят  свои индивидуальные данные? 

     Посмотри на банковскую карту и обведи  красным 

цветом, ту цифру, которую нельзя сообщать незнакомым людям, 

даже  для совершения  покупки в интернете. 

 

 

№ 1 

 Виды кредита 

- Какой бывает кредит и на что его можно потратить? 

Отметьте выбранные вами ответы стрелочками. 

 

 

 

 ПОТРЕБИТЕЛЬ

СКИЙ 
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  АВТОКРЕДИТ 

 

 

 

 на 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 ПЕНСИОННЫЙ 

 

 

 ЖИЛИЩНЫЙ 

КРЕДИТ 

 

 

 для МОЛОДОЙ 

СЕМЬИ 
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№ 2 

Кредиты и как их брать 

 

        Саша решил приобрести новый автомобиль, но ему не хватило денег 

на стоимость, которую предлагали в автосалоне. Тогда Маша 

предложила Саше взять кредит в банке.  Прежде чем выдать кредит банк 

должен узнать кредитоспособность Саши. Кредитоспособность – это 

наличие у заёмщика готовности и возможности вовремя выполнять свои 

обязательства по кредитному договору, т.е. вернуть основную сумму 

денег и выплатить ещё проценты по нему. 

     Поэтому Саши нужна справка о доходах, а также рассказать о своей 

собственности (залог), которую он передаёт в распоряжение банка, 

разрешая её продать, если он сам не сможет вернуть долг.   

        

 

 
 

  

 

 

  

 
 

 
   

 
 

 

 

 

7  

Что может являться залогом? Подумай и закрась зелёным цветом кружок. 

 

2 3 1 

6 4 5 

9 7

 
 

8 

8 
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№ 3     

Кредитование и принципы его осуществления 
 

-Скажите, прежде всего, кому выгодно давать кредиты? 

 

1) банку, так как имеет процент за пользование денег; 

2) заемщику, так как осуществляет цель; 

3) владельцу депозита, получает прирост; 

4) торговле, так как больше купят товара; 

5) производству. 

                 

 

 

 

    

 

-Подумай и выбери один правильный ответ.  

Закрась зелёным цветом кружок с номером, который считаешь верным. 

 

 

 

 

 

      № 4    
                                        

 

-Как называют деньги, которые люди приносят в банк для погашения 

кредита каждый месяц? 

 
1) ежемесячный аванс; 
2) ежемесячный платеж; 
3) ежемесячный тариф; 

4) ежемесячный взнос. 

 

 

 

 

   

-Подумай и выбери один правильный ответ.  

Закрась зелёным цветом кружок с номером, который считаешь верным. 
 

 

 

 

 

  

 

     

      № 5     

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 
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Выполнение операций с банкоматом (снятие, внесение наличных)  
      

-Выбери один правильный порядок действий для снятия наличных в 

банкомате. Закрась зелёным цветом кружок с номером, который считаешь 

верным. 

 

1) Вставить карту, ввести пин-код, подтвердить или отменить действие. 

2) Вести пин-код, вставить карту, подтвердить действие. 

3) Подтвердить действие, вести пин-код, вставить карту. 

 

 

  

 

  

  № 6   
-Сколько попыток даётся для ввода пин-кода по банковской карте? 

1) 4 

2) 3 

3) неограниченное количество 

4) 1 

 

 

   

 

-Подумай и выбери один правильный ответ.  

Закрась зелёным цветом кружок с номером, который считаешь верным. 

      

 № 7   
-Укажите порядок действий для внесения наличных через терминал на 

банковскую карту 

1) кнопка "Завершить операцию" 

2) внесение наличных через специальное окошко банкомата 

3) кнопка "Выполнить операцию" 

4) пункт меню "Получить и внести наличные" 

 

 

 

   

 

-Подумай и выбери один правильный ответ.  

Закрась зелёным цветом кружок с номером, который считаешь верным. 
 

 

 

 

 

 

1 2 3 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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№ 8  
 

Разгадывание ребусов 
 

 

- Расшифруй и напиши задуманное слово. 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

-Расшифруй и напиши задуманное слово. 
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№ 9 

Обмен  валюты 
Стёпа с родителями отправился по туристической путевке во 

Францию. Он давно мечтал побывать в Диснейленд парке. Билет в парк 

стоит 3$. Сколько российских рублей необходимо обменять, чтобы 

Степа попала в Диснейленд? Если курс: 1$= 20 рублей. 

 

 

 

 
 

 

-Подчеркни красным карандашом правильный ответ: 

 40 рублей? 

 60 рублей? 

 70 рублей? 
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  № 10   

Фальшивые деньги 
Стёпа на улице нашел купюру в 100 рублей. Он обрадовался своей 

находке и пошел в магазин. Когда он стал расплачиваться, кассир сказала: 

«Эта купюра фальшивая!» Что теперь делать Степе? Выбери правильный 

ответ и подчеркни красным карандашом. 
 

 

 Убежать из магазина 

 

 

 

 

 

 

 Отдать другому 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Выкинуть в урну 

 
 

 

 

 

 Отнести в банк 
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Азбука денег тетушки Совы – Что такое деньги? - 
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Азбука денег тетушки Совы – Семейный бюджет. - 
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Азбука денег тетушки Совы – Карманные деньги. - 
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Азбука денег тетушки Совы – Потребности и возможности. - 
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https://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E

