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Щополнительная общеразвивающаял\JrIUJ-ttlиItrJlьнаЯ оощерЕlзВивающая программа дошкольного
образования <<Учимся, и|рая)) по формированию предпосылок финансовойграмотности старших дошкольников (5-7лет), разработана старшим
воспитаТелеМ мБдоУ д/с J\b 21 Яценко С.В., воспитаТелеМ мБдоУ д/с J\b 21
.Щубко О.В, рассчитана на один год ре€tлизации.

Авторы акцентируют внимание на том, что Программа направлена на
усвоение экономических представлений у дошкольников. Представляет собой
подбоР оптим€шьнО допустимых технологий и методик, обеспечивающих
интеграцию познавательной деятельности, комплексный подход и
взаимодействие образовательных областей, позволяющих учитыватьтребования Фгос до к организации и содержанию образовательной
деятельности.

щополнительная общеразвивающая Программа р€вработана на основе
примерной парциальной образовательной
образования <<Экономическое воспитание

модель образовательной деятельности (занятий) с
проведения; игры -задания, логические задачи,

программы дошкольного
предпосылок финансовой

темами и задачами, планы
IIознавательные беседы,

грамотности)) для детей старшего дошкольного возраста (разработана Банком
РоссиИ и МиниСтерствоМ образования и науки рФ). Программа включает

решение практических и проблемных ситуаций, ресурсный материал.
Актуальность про|раммы <<Учимся, играя)) обусловлена

уровнем экономических знаний у старших дошкольников.
отсутствием целостной педагогической системы
экономической грамотности, а также некомпетентностью
вопросах экономического воспитания.

недостаточным
это вызвано

формирования

ведущей идеей программы является организация дополнительнсiй
подготовки дошкольников по :

- формированию основ финансовой грамотности;
_ стимулированию познавательной деятельности;
- созданию социокультурной среды общения;
- рЕввитию творческих способностей.
процесс реализации процраммы обеспечивает ребенку право быть

субъектом собственной жизнедеятельности, возможность увидеть свой
потенци€Lп, повеРить В своИ силы, бытЪ успешным в деятельности. Щанная
программа акту€tльна, так как помогает систематизировать полученные
знания, формирует и развивает воображение, коммуникативные способности,

родителей в



навыки взаимодействия со взрослыми и сверстниками, первоначальные
навыки самопозн ания, самооценки и саморЕввития личности.

Принципы программы учет возрастных и индивиду'Iъных
особенностей дошкольников, их интерес к экономическим явлениям как к
явлениям окружающей действительности, тесная взаимосвязь нравственно-
трудового и экономического воспитания, комплексный подход к развитию
личности дошкольника, принцип систематичности и доступности.

в процессе формирования позитивных установок к р€tзличным видам
труда, закладывания основ экономической и финансовой грамотности у детей
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРаСТа ВЫРабатываются навыки самообслуживания,
элементарного бытового труда. fiети осваивают взаимосвязь .rо""""й ((труд) -
продукт - деньги) и то, что стоимость продукта зависит от его качества. У
дошкольников Воспитывается Уважение к Людям, Умеющим Трудиться,
формирУютсЯ базисные качества экономической деятельности: бережливость,
ЭконоМносТь, рационаJIЬносТъ, ДелоВиТосТъ, трУДолюбие.

Щополнительная общеразвивающая программа
образования <Учимся, играя) мо}кет бытъ рекомендована для
дошколЬных образователЬных организациях, а также может быть полезной для
родителей.
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