
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

«Азы финансовой культуры для детей 5-6 лет» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Азы финансовой культуры 

для детей 5-6 лет» реализуется как дополнительное образование с воспитанниками 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет), 1 раз в неделю во второй половине дня и 

включает в себя 32 занимательных мероприятия.   

Новизна Программы заключается в заложении основ финансовой культуры в 

дошкольном возрасте в русле формирования здорового отношения к деньгам, 

совершенствования общения ребёнка со взрослыми и сверстниками при 

реализации интереса к материальным ценностям. Программу отличает взаимосвязь 

денег как предмета материального мира с нормами морали, этически-культурными 

ценностями социума и общественно полезного труда человека. 

Цели реализации Программы: формирование финансовой культуры и азов 

финансовой грамотности у воспитанников старшего дошкольного возраста. 

Личностные результаты: 

В итоге освоения Программы дошкольник сможет: 

-разбираться в значении основных экономических и финансовых понятий, 

предусмотренных Программой; 

-чётко осознавать, что труд - основа жизни, любой труд - это хорошо, плохо - 

сидеть без дела; 

-знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, 

универсальным средством обмена; 

-понимать, что бережливость и экономия - это разумное отношение к 

расходам (они не бессмысленны, а направлены на достижение 

конкретных целей), умение ценить результаты труда, умение делиться и 

отдавать, в случае острой необходимости прийти на помощь ближнему, делиться 

своими сбережениями, порой абсолютно бескорыстно; 

-осознавать необходимость выделения главного (умение видеть 

преимущества того или иного предмета, действия). 

Практические результаты: 

-освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать необходимость 

грамотно и бережливо относиться к ним; 

-научиться принимать свои первые финансовые решения относительно 

расходов и трат, соотносить понятия хочу и могу. Понимать, что тратить можно 

мудро, с пользой для себя, а можно напрасно, без толку, бесполезно, 

бессмысленно; 

-освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой 

использовать свободное время, принадлежащие ребёнку вещи (игрушки, 

канцтовары и пр.), денежные средства и пр; 

-заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать свой 

и чужой труд, сопереживать, делиться и пр.), которые в будущем будут 

способствовать успешному управлению личными финансами. 

 


