Mvnnunnalrxoe asroHoMnoeo6uleo6paronare'ltnoeyqpexreH
<<Bnny.roscxan cpe,urul o6ureo6pasoBarefl r'Haq ruxola J\!2>'
PACCMOTPEHO

YTBEPXIEHO

Ita 3ace,4aH![r MeToMqeoKoro ooBgTa

IIp!rI(43

MAOY BrKynoBoKat COIII Ns 2>
nDelp9aar-rfE MC
o.H, Ebrcrpv rKtrHa

MAOY "
or (21D
Ne79-

/<?-,hry

e

III

N92"

IrpoToKoJI oT

(15) oKrt6pt

2021 rNe

PA6OIIA-{ IPOTPAMMA

(A.BBf-rc nO OI4HAHCOBOfi fPAMOTHOCTI4)

Ha.ipaBneEsocrb: cou'lalG,ilo_

ry\{aHliTapsat

Cpor pearusaquu: 7 uecrqee
A,[pecar: BocII{raI{Hurs 3-7

]trer

ABTop-cocraBurent : OraP(oBa

HaAexra CepreeBlra

c, BnKynoBo,2021 roa

Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности «АБВГ-ка ПО ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ» для воспитанников 3-7 лет структурных подразделений МАОУ «Викуловская
СОШ №2» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
Рабочая программа
внеурочной
деятельности
«АБВГ-ка ПО ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ» разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
• А.Д. Шатовой «Экономическое воспитание дошкольников».
• Учебно – методического пособия. М.: Педагогическое общество России, 2005, Е.А. Курак,
Л.А. Михерева «Экономическое воспитание дошкольников» — М., ТЦ СФЕРА, 2002г.• Проект
Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в РФ».
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г. № 1644, 31 декабря 2015 г. № 1577, 11 декабря
2020 г. № 712).
Цель: раскрыть ребенку окружающий его предметный мир как мир духовных и материальных
ценностей, как часть общечеловеческой культуры, сформировать основы экономических
компетенций и финансовую грамотность у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи:
Обучающие задачи:
 сформировать у детей представление о потребностях человека на основе экономических
понятий: экономика, потребности, нормы жизни, товар, продукт, услуга, потребители;
 дать представление детям о разных видах ресурсов, понятии «экономия ресурсов»; о
производителях товаров и услуг;
 создать на основе принципа интеграции видов детской деятельности, условия для решения
практических задач самими детьми;
 познакомить
детей с
экономическими
терминами через экономический
словарь, кроссворд, игру, значимость жизненно важных потребностей человека;
 заложить основы экономического образа мышления у ребѐнка – дошкольника.
Развивающие задачи:
 развивать ответственность, предприимчивость, расчетливость, самостоятельность.
Воспитательные задачи:

воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета, культурного поведения в быту.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
•
Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей;
•
гармоничного восприятия экономической культуры;
•
экономической направленности в воспитании;
•
целенаправленной ориентированности на ценностные отношения; целостности;
•
единство воспитания, обучения и развития;
•
системность и последовательность;
•
сочетание коллективных и индивидуальных форм работы;
•
наглядность;
•
доступность;
•
активность.
Место предмета: занятия по внеурочной деятельности проводятся 1 раз в
месяц по 1 академическому часу.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности:
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.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с 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.
Личностные результаты:
 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;
 развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и
реальных экономических ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах
внеурочной деятельности.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
•
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;
•
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 сначала зарабатываем – затем расходуем;
•
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.
Освоение программы курса «Основы финансовой грамоты» направлено на достижение
следующих результатов, соответствующих требованиям ФГОС НОО:
В основу работы с дошкольниками по экономическому воспитанию положен
деятельностный подход, который предусматривает формирование экономических знаний
через различные виды деятельности: игровую, познавательно-исследовательскую,

коммуникативную, трудовую и др. В зависимости от содержания знаний ведущим
является тот или иной вид деятельности. Например, усвоение экономических понятий
(деньги, цена, стоимость и т.п.) успешно проходит в игровой деятельности:
—
сюжетно-ролевые игры («Супермаркет», «Магазин игрушек),
—
настольно-печатные («Кому что нужно?», «Магазины»),

2. Содержание курса внеурочной деятельности.
Программа обеспечивает формирование основ экономической грамотности у детей в
возрасте 3 -7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа
осваивается детьми в процессе интеграции образовательных областей – познавательное
развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие.
Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители),
педагогические работники ДОО, осуществляющие работу по программе.
Образовательный процесс решает программные образовательные задачи в следующих
формах организации деятельности:
•
совместная образовательная деятельность взрослых и детей;
•
свободная самостоятельная деятельность детей.
Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется в ходе ООД,
предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации
образовательной работы с воспитанниками. Самостоятельная деятельность предполагает
свободную игровую деятельность воспитанников в условиях специально созданной
предметно-пространственной развивающей среды, обеспечивает каждому ребенку
возможность выбора игр и атрибутов по интересам; позволяет ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально; содержит в себе проблемные ситуации и
направлена на самостоятельное решение ребенком образовательных задач; позволяет
освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со
взрослым.

(Младшая группа)
1. «Азбука финансов» (вводное занятие) (1 час): Расширить знания детей о
возникновении денег, о том, что служило деньгами для древних людей; развивать память,
внимание, речь, стимулировать активность детей
2. «Что такое семейный бюджет? Планируем вместе» (2 часа): Потребности. Что такое
«потребность». Какие бывают потребности; Домашнее хозяйство. Домашние обязанности в
семье. Что такое бюджет семьи.
3. «Чем пахнут ремесла?» (2 часа): Сформировать представления о содержании
деятельности людей некоторых новых и известных профессий, предпочитая профессии
родителей детей данной группы детского сада; учить уважать людей, умеющих трудиться и
честно зарабатывать деньги; поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной
деятельностью, помогать взрослым; стимулировать деятельность «по интересам»,
проявление творчества и изобретательности.
4. Деловая игра «Директор супермаркета» (1 час): Обучение детей реализовывать и
развивать сюжет игры. Закрепление знаний о функционировании магазина.
Формирование навыков культурного поведения в общественных местах.

5. «Как правильно делать покупки» ( 1 час) Расширение представлений детей о том, как
складывается семейный бюджет. Раскрыть сущность понятий семейный бюджет и его
основные источники (заработная плата, стипендия, пенсия);
(Старшая группа)
1. «Сколько нужно человеку» (2 часа): Формировать понимание о значении денег в жизни
каждого человека, об умении тратить их разумно, учить расходовать заработанные деньгижетоны, Воспитывать уважение к родителям, обеспечивающим семью деньгами; желание
трудиться самим, Развивать мышление, память, умение четко выражать свои мысли.
2. Торговля (2 часа): Когда и где возникла торговля. Как и где производятся товары. Какие
бывают товары. Почему одни товары стоят дороже, а другие дешевле.
Что такое «график». Какие бываю графики.
3. Игра «Ты мне, я – тебе!» (1 час): Раскрыть сущность понятия «ты – мне, я – тебе», как
обмене одной вещи на другую без денег, на основе сказочных персонажей;
Продолжать развивать представления детей о деньгах, товарах; Воспитывать умение
определять разницу между «хочу» и «надо», честность.
4. В гостях у сказки «Цветик- семицветик»» ( 2 часа) Дать детям возможность осознать,
что в жизни не все, как в сказке, что наше желание мы можем осуществить с помощью
покупки нужных нам предметов и что купить можно многое, но не все; активизировать
словарь за счёт таких терминов, как покупка, сделать покупку; Формировать у детей
понятия «хочу», «надо»; Воспитывать нравственные понятия, чувство сострадания,
желание помочь.

Тематическое планирование
(младшая группа)
№ п/п

Темы

Количество
часов

теория

Практика

1

«Азбука финансов»
(вводное занятие)
«Что такое семейный
бюджет? Планируем
вместе»
«Чем пахнут ремесла?»

1

1

-

2

1

1

2

1

1

4

Деловая игра «Директор
супермаркета»

1

-

1

5.

«Как правильно делать
покупки»
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1

-

1

7

3

4

2
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(старшая группа)
№ п/п

Темы

Количество
часов

теория

Практика

1

«Сколько нужно
человеку»
Торговля
Игра«Ты мне, я – тебе!»
В гостях у сказки
«Цветик- семицветик»»
Итого:

2

1

1

2
1
2

1
1

1
1
1

7

3

4

2
3
4

Список литературы:
1. Поварницина Г.П. , Киселева Ю.А. Финансовая грамотность дошкольника.
2. Кнышова, Л.В. Экономика для малышей, или как Миша стал бизнесменом / Л. В. Кнышова. - М.
Просвещение, 1996. – с. 128
Интернет-ресурсы:
www.cbr.ru — официальный сайт Банка России
fincult.info — сайт Банка России по финансовой грамотности «Финансовая культура»
Минобрнауки.рф — официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации
Ваши финансы.рф — сайт национальной программы повышения финансовой грамотности граждан
«Дружи с финансами»
Электронные ресурсы для педагогов:
1. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.
festival.1september.ru, свободный. - Загл. с экрана.
2. Дети и деньги [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml,
свободный. - Загл. с экрана.
3. Ребенок и его мир [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://worldofchildren.ru/, свободный. Загл. с экрана.

4. Интеллектуальный клуб [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.klubkontakt.net/ ,
свободный. - Загл. с экрана.
5. Подготовка к школе [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://vscolu.ru/, свободный. - Загл. с
экрана.

