
Обучение и воспитание 
детей и подростков: 

от теории к практике



r/ iu rn t
З Е Б Р А
11Ш 1Л

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ

Ульяновск
2020



V I I I  W O | t

l.l.l /I

Ли горы:
IIpcihtuuMiic (1 litropnoiKi A. 10.).
Глава J 5 1.1 (Лриоитьсоа M.P., Гасанова P.P.), :i 1.2 (Топка П.И., Бобрицкая Е.Г.), 

Я 1.3 (Попкова II.В.), :> 1.4 (Неустроев И.Д., Неустроев Л.Н., Саввин Л.С.),
!) 1.5 (Воронцова Л.Л.), <« 1.6 (Томак Т.М., Волкова М.В.), lj 1.7 (Гангнус Н.А.),
К 1.8 (ШсраГшша Р.М., Александрова М.В., Мигупова Б.В, Чугунова Т.Б.), ■} 1.9 (Комарова И.В., 
Трутнева П.И.), *' 1.10 (Дедюхнна О.В.), j; 1.11 (Симушкнна П.Ю.).

Глава 2 — •: 2.1 (Гареева З.К.), •• 2.2 (Романова В.Л., Каштанова А.Л., Бубнова И.С.), 
4 2.3 (Кучеренко О.IX, Голубь И.Б.), 2.4 (Жссткова II.А.), :}' 2.5 (Капапчук Л.А., Удова О.В.),
it 2.6 (Карих В.В., Зайцева О.Ю.), 2.7 (Шерайзипа Р.М., Александрова М.В., Мигупова В.В.,
Жигалок М.А., Морозова А.С.), 4 2.8 (Шохова О.В.).

Глина 3 -  ;; 3.1 (Никулова В.А.), >• 3,2 (Фурсенко Т.Ф.), а 3.3 (Шерайзипа Р.М.,
Хачатурова К.Р., Задворная М.С.. Доннна И.А., Алексеева О.В., Александрова Н.В.), 
4 3.4 (Казакова Т.А., Кузнецов М.И.), 4 3.5 (Люкипша Д.С., Лысова В.Ю.), <• 3.6 (Паатова М.Э,
Сажтт М.М, Шсбаиец li. 10., Бегидова С.Н.), 4 3.7 (Короткина Т.И., Мельникова А.А.,
Старшинова О.С.), j 3.8 (Чсирасова Н.Е., Рсркс В.И.), ;• 3.9 (Пустовойтов В.И.), 
>! 3.10 (Каметова А.Б., Галисва С.В.), [] 3.11 (Авдыси М.А.).

Рита 4 -ч  4.1 (Алпатова Н.С., Малюгина А. А.), 4 4.2 (Ахмадуллина Х.М., Ахмадуллин У.З., 
Горбаткова Е.Ю.), 4 4.3 (Селезнёв А.А., Казакевич Т.В., Козеко П.А., Литвинович Е.В.,
Ритчик В.И., Самуссвич Н.В.), 4 4.4 (Каркавцева И.А., Белецкая П.В., Каркавцев С.В.), 
4 4.5 (Лысова О.В., Абдуллина А.Ш., Аменова Ю.А., Яншасва Д.И.), 4 4.6 (Овчинников Ю.Д., 
Шпст В.В., Якунина В.А.), 4 4.7 (Судакова Ю.Е.), 4 4.8 (Копылов Ю.А., Кокова О.И.).

При южеиии -  Приложение I (Чепрасопл Н.Е., Рсркс В.И.).

О 26 Обучение и воспитание детей и под]юстков: от теории к практике: коллективная 
монография / отв. род. АЛО. Нагорнова. -  Ульяновск: Зебра, 2020. -  446 с.

В коллективной монографии характеризуются теоретико-методологические основы обучения 
и воспитания в современных условиях. Рассматриваются инновационные технологии обучения 
и воспитания дошкольников. Отдельное внимание уделяется изучению вопросов обучения 
а воспитания детей и подростков в условиях общеобразовательной школы, а также 
здоровьссбсрегающих технологий в образовательном пространстве.

Монография предназначена научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам, студентам 
гуманитарных специальностей.

УДК 37.013 
ББК 74

Рецензенты:
Кунцевич Зинаида Степановна -  доктор педагогических наук, доцент, зав. кафедрой общей, 

физической и коллоидной химии. Витебский государственный медицинский университет.
Лодатко Евгений Александрович ~ доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики высшей школы и образовательного менеджмента, Черкасский национальный 
университет имени Богдана Хмельницкого.

ISBN 978-5-6044460-6-5 •v> Коллектив авторов, 2020 
•О Зебра, 2020

СОДЕРЖ АНИ Е

Предисловие 5

Глава 1. Теоретико-методологические основы обучения и воспитания 
в современных условиях 6
1.1. Умения учиться и умение учить в контексте разработки и реализации
индивидуальной образовательной траектории 6
1.2. Профориентационная работа в рамках профшшзацин обучения 
шротехнологической направленности: от инновационной программы к практике
её реализации: методические рекомендации 21
1.3. Организация воспитывающего пространства: современные подходы
и тактики 35
1.4. Традиционное воспитание детей народов Севера в условиях кочевья 44
1.5. Дистанционные образовательные технологии как условие обучения
детей-ипвалидов 58
1.6. Ресурсный класс как условие социализации детей с расстройствами
аутистического спектра: методические рекомендации но созданию ресурсного 
класса для детей в РАС в сельской школе 66
1.7. Формирование адекватной самооценки обучающихся как механизм
реализации требований Национального проекта «Образование» 80
1.8. Педагогические возможности интерпретации классических авторских сказок
в повышении качества первоначального обучения немецкому языку как второму 
иностранному 88
1.9. Групповая работа как проблема педагогической практики в условиях
цифрового общества 99
1.10. Программно-методическое обеспечение деятельности педагога-музыканта
в учреждении дополнительного образования 111
1.11. Волонтерская деятельность как важное направление гражданского
воспитания в частных школах СШ А н Великобритании 120

Глава 2. Инновационные технологии обучения и воспитании дошкольников 130
2.1. 1 ендернме особенности дошкольников: социально-педагогический аспект 130
2.2. Обучение финансовой грамотности! детей дошкольного возраста: от теории
к практике 140
2.3. Подвижные игры как средство развития физических качеств детей старшего
дошкольного возраста 152
2.4. Модель взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи
в вопросах сохранения психологического здоровья детей 157
2.5. Педагогические технологии развития инициативы детей старшего
дошкольного возраста 171
2.6. Развитие ловкости старших дошкольников в процессе обучения игре
в пионербол 182
2.7. Формирование элементарных геометрических представлений
у дошкольников посредством компьютерного конструирования 195
2.8. Формирование эмоциональной компетентности у дошкольников с тяжелыми 
множественными нарушениями развития в инклюзивной образовательной среде 205

3



в. Захаров А.И. происхождение детских неврозов и психотерапия. -  М „ 2000.
7. Каменская В.Г., Зверева С.В. Диагностика и критерии готовности дошкольника к 

школьному обучению. -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.
8. Клптерсв П.Ф. Избранные труды. -  М.: Педагогика, 1987.
9. Мудрик А.В. О иолоролевом (гендерном) подходе в социальном воспитании // 

Народное образование. - 2007. - jNii 5.
10. Проката П.Н. Гендерный подход в современной педагогической науке и 

образовательной практике // Педагогика. -2011. -№8.
11. Репина Т.А. Проблема полоролевой социализации детей. -  Воронеж, 2004.
12. Руссо Ж.Ж. Избранные педагогические сочинения: в 3 т. -  М.: Худ. Лит, 1961.

Т. I.
13. Сиропок А.Л. Дифференциация обучения на основе гендерного подхода // 

Народное образование. -  2003. - № 8.
14. Хазова С.А., Кузнецова О.И. Воспитание девочки: советы психолога: книга для 

родителей. -М :  Издательский центр «Академия». 2010.
15. Шустова Л.П. Становление гендерной идентичности робешеа-дошколышка // 

Современный детский сад. -  2008. - № 5.

2.2. Обучение финансовой грамотности детей дошкольного возраста: от теории 
к практике

Качество жизни, цивилизационные перспективы и международный авторитет 
социума зависят от готовности его субъектов нести ответственность за свое 
материальное благополучие, определяются умением основной массы населения 
квалифицированно управлять финансами, следовать рациональным поведенческим 
моделям в повседневной жизни, строить и реализовывать долгосрочные планы, 
связанные с повышением уровня социального капитала.

Ведущая роль экономической культуры и финансовой грамотности в условиях 
современности определяется безальтернативностью рыночной модели хозяйства в 
качестве доминанты общественного развития в планетарном масштабе, неизбежной 
вовлеченностью в свободные экономические отношения любого социального сектора. 
Однако в повседневной жизни мы наблюдаем у граждан РФ отсутствие представлений об 
основах теории и практики инвестирования, неоправданной расточительности, неумении 
планировать семейный бюджет, слабой финансовой дисциплине, спонтанном, 
иррациональном расходовании личных денежных средств. недостаточном
информировании относительно существующих возможностей повышения материального 
благополучия, пассивности в вопросе формирования пенсионного капитала и г.п.

Изучение финансовой грамотности населения базируется на работах классиков 
экономической и социологической науки, таких как Б. Парето, П. Самуэльсоп, М. Вебер, 
К. Маркс, Э. Дюркгсйм. Понимание финансовой грамотности как характеристики 
финансового поведения обусловило необходимость обращения к работам,
раскрывающим различные аспекты финансового поведения таких авторов как Дж. Кейпе, 
М. Фридман, Ф. Хайек, Г1. А. Сорокин, Т.Ю.Богомолов, Ю.Ю.Волков, Н.М.Козырев и 
других. Авторы обращались к анализу таких видом финансового поведения, как 
сберегательное (А. Е. Суринова и др.), инвестиционное (И. В. Аликперова и др.), 
кредитное поведение (Д. О. Стребкова и др.). (5].

Анализ литературы показал, что теория и методология изучения феномена 
«финансовая грамотность» населения в настоящее время находится на стадии
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становления. Понятие «финансовая грамотность» не относи тся к числу точных научных 
терминов. Все многообразие определений было сведено к двум подходам:

1) компетентностио-ориснтированному, в рамках которого основное внимание 
уделено характеристике структурных элементов финансовой грамотности, которые 
рассматриваются на части необходимые для формирования умения или способности, 
которым и является финансовая грамотность;

2) культурологического подхода, в рамках которого акцент сделан на финансовой 
культуре, которая включает в себя и финансовую грамотность. В рамках общей научной 
методологии компстеитностпо-ориеитированный соответствует структурао- 
функцнопалыюму подходу, а культурологический - социокультурному. Сочетание этих 
двух подходов было использовано в качестве методологической базы разработки 
настоящей программы [5].

Финансовая грамотность, в соответствии со Стратегией повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р -  это результат 
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.

Образовательная программа «Первые шаги в мире финансов» (далее - Программа) 
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), утвержденным приказом 
Минобрнауки России № 1155-ФЗ от 17.10. 2013 г., а также примерной парциальной 
образовательной программой дошкольного образования «Экономическое воспитание 
дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности», а также в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон Российской Федерации «О б  образовании в Российской 
Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ;

- Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 года № 1155 «О б утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

- Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р об 
утверждении «Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 
на 2017 - 2023 годы» п др.

Невозможно вырастить гармонично развитого человека, не подготовив его к 
главной реалии современного рынка - товарно-денежным отношениям. 
Ребенок-дошколышк практически ежедневно слышит в семье, в торговых предприятиях, 
от своих сверстников и взрослых такие понятия, как деньги, товары, продукты, цены, 
дешево, дорого, экономить и т. п. Поэтому проблема финансового воспитания становится 
актуальной применительно уже к дошкольному возрасту, так как это время, когда 
закладываются азы нравственно-трудового, а также будущего финансового «здоровья». С 
точки зрения включения финансовой грамотности в воспитательно-образовательный 
процесс дошкольников в возрасте от 5 до 7 лет, речь но идет и нс может идти о 
полноценных знаниях, умениях или навыках рационального общения е деньгами. Однако 
именно этот возраст является самым продуктивным в плане заложения таких 
индивидуально- психологических особенностей личности как ответственность, 
бережливость, сила волн, которые необходимы для формирования в дальнейшем 
финансово грамотного человека. Эти свойства личности в прямой степени влияют на 
успешность принимаемых взрослым человеком решений в будущем.
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Предпосылки внедрения программы: учитывая, что к пяти-шести годам 
формируется произвольность поведения: на основе приобретенной ранее способности к 
осознанию собственных действий у ребенка возрастает способность к самоконтролю и 
Bonenoii регуляции поведения. Другая предпосылка для приобщения ребенка к 
экономической сфере человеческой деятельности состоит в активном освоении детьми 
пяти-шести лет мира социальных явлений, выработке ребенком собственного понимания 
и отношения к ним, формировании ориентации на оценочное отношение взрослых через 
призму конкретной деятельности [4]. Ребенок пяти-шести лет начиняет осознавать суть 
понятий «выгодио-ис выгодно», «выигрыш -  проигрыш», эмоционально воспринимает 
ситуации «успеха и неуспеха». Третьей предпосылкой является становление и развитие 
способности к децентрации: готовности славить себя на место другого человека и видеть 
вещи с его позиции, учитывая нс только свою, но и чужую точку зрения. В раннем 
возрасте закладываются не только основы культуры, но и стимулы к познанию и 
образованию па протяжении всей жизни. Важно помнить, что сегодняшние дети - это 
будущие налогоплательщики, вкладчики и заемщики, участники финансового рынка. 
Поэтому формирование финансовой культуры и обучение финансовой грамотности 
целесообразно начинать в раннем возрасте на начальных ступенях образовательной 
системы.

Актуальность программы по формированию финансовой культуры дошкольников 
обусловлена значимостью подготовки ребенка к условиям обучения в школе и к жизни в 
целом, формированием правильной ориентации ребёнка в экономических явлениях, 
необходимостью преемственности в знакомстве с экономикой между первыми ступенями 
образовательной системы - детским садом и школой [14].

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017-2023 гт., утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 г., 
содержит определение финансовой грамотности, как результата процесса финансового 
образования, который 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 — эго финансово- экономическое 
образование детей, направленное на заложение нравственных основ финансовой 
культуры и развитие нестандартного мышления в области финансов (включающее 
творчество и воображение).

Применительно к дошкольнику, находящемуся на самом нервом этапе жизненного 
цикла -  детства, закладываемые способности управления финансами являются не чем 
иным как способностями, непосредственно влияющими на его будущее материальное 
благополучие. Поэтому на этапе обучения дошкольников правильнее говорить о 
формировании азов финансовой грамотности.

В дошкольном возрасте под финансовом грамотностью понимается воспитание у 
ребенка бережливости, деловитости и рационального поведения в отношении простых 
обменных операций, здоровой ценностной оценки любых результатов труда, будь то 
товары или деньги, а также формирование у ребенка правильного представления о 
финансовом мире, которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным 
человеком, принимают™ грамотные и взвешенные решения в будущем.

Формирование финансовой культуры официально признано одной из важнейших 
задач образовательного процесса. Финансовая грамотность активно включается в 
систему образования. VI конечно же, педагоги ДОУ показали высокую степень 
готовности к внедрению данной инновации в образовательный процесс детского сада [6], 
[17]. Практика показала: чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и
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общественной жизни, тем быстрее формируются полезные финансовые привычки, 
которые помогают избежать многих ошибок по мерс взросления и приобретения 
финансовой самостоятельности, а также заложить основу финансовой безопасности и 
благополучия на протяжении всей жизни. Финансовая культура формируется в течение 
продолжительного периода на основе принципа «от  простого к сложному», в процессе 
многократного повторения и закрепления, направленного на практическое применение 
знаний и навыков. Финансовая культура и финансовые навыки прививаются так же, как 
нравственность и правила этикета, следовать которым приходится всю жизнь.

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, этичсски-культурными ценностями 
социума и общественно полезного труда человека.

Цель Программы: создание благоприятных условий для формирования основ 
финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста, формирование норм 
финансово-грамотного поведения, а также подготовка к жизни в современном обществе.

Задачи реализации Программы:
- побуждение интереса к изучению мира экономики и финансов;
- воспитание уважения к своему и чужому труду, добросовестному отношению к 

посильному груду, коллективизму в быту, предусматривающего взаимопомощь между 
членами семьи, друзьями и соседями;

- воспитание нравственно-экономических качеств личности: трудолюбия, 
деловитости, предприимчивости, добросовестности, ответственности и самоконтролю, 
уверенности в себе, находи ть маилучишй выход в ситуации;

воспитание бережного отношения ко всем видам собственности (личной и 
общественной), семенному и общественному достоянию, материальным ресурсам;

познакомить дошкольника с первичными финансовыми и экономическими 
представлениями;

- обогатить словарный запас дошкольника основными финансово- 
экономическими понятиями, соответствующими их возрасту;

- способствовать формированию разумных экономических потребностей, умению 
соизмерять потребности с реальными возможностями их удовлетворения;

- стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам;
- заложить начало формированию финансово-экономического мышления;

способствовать формированию основных качеств у дошкольника по умению 
принятия самостоятельных решений;

- сформировать умение рационально организовывать свою трудовую 
деятельность;

- содействовать формированию позитивной социализации и личностному 
развитию дошкольника.

Программа предусмотрена как дополнительное образование детей старшего 
дошкольного возраста (подготовительная группа) и адаптирована для занятий в 
дошкольном образовательном учреждении.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО образовательная деятельность по 
Программе обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает вес образовательные области: 
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие: речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
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Область социально-коммуникативного развития реализована в Программе, как 
элемент усвоения дошкольниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности, связанные с отношением к личным и семенным 
финансам. Практические занятия по Программе способствуют активному становлению 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, а также 
развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формированию готовности к совместной деятельности со сверстниками. 
Социально-коммуникативное развитие дошкольника при внедрении Программы 
обеспечивает формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей к взрослых; создаст возможности для обучения приемам безопасного 
рационального поведения в социуме на примерах из сказок и иных источников, где 
демонстрируется ошибочное поведение героев.

Познавательное развитие реализуется через исследование ребенком себя и мира 
вокруг, включая финансовую и социальную сферу. Оно предполагает развитие интересов 
детей, их воображения и творческой активности, формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира и их свойствах (форме, цвете, размере, 
материале, количестве, пространстве и времени, причинах и следствиях и др.). основных 
понятиях (деньги, экономия, сбережения н нр.) [3].

Речевое развитие реализуется в Программе, как компонент активного 
коммуникативного поведения и является важнейшим элементом социализации ребенка в 
мире финансовых отношений взрослых. При помощи речи дошкольник овладевает 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми.

Художественно-эстетическое развитие реализуется в Программе и предполагает 
формирование эстетического отношения к окружающему миру, включая сферы труда, 
общественной жизни, быта. Этическое воспитание занимает особое место в системе 
образования детей дошкольного возраста и играет важную роль в общем развитии 
ребенка, способствует развитию воображения и фантазии, формированию эстетических 
чувств и ценностей, ценностных ориентаций, в процессе обсуждения художественных 
произведений развивается устная речь.

В процессе физического развития совершенствуются двигательная деятельность 
детей, равновесие, координация, крупная и мелкая моторика обеих рук, формируются 
представления о разных видах спорта, навыки подвижных игр, закладываются основы 
здорового образа жизни, его основные нормы и правила (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Образовательная деятельность с детьми строиться на доступных и увлекательных 
формах работы с детьми, соответствующих возрасту 6-7 лет. Занятия включают 
специфическую детскую активность, специально организованную педагогом, 
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.

Специфика дошкольного возраста не позволяет требовать от ребёнка достижения 
конкретных образовательных результатов п обусловливает необходимость определения 
ргзупьтагоп освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые 
fpiti in нры дошкольного образования предназначены для педагогов и родителей. Их
и .......... . им»'принимать как возрастные характеристики возможных достижений
I •1 hi * и и • I.j. nun Iни* тн шпазольной деятельности взрослых.
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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 нс 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 нр.), денежные 
средства и пр.;

- заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать свой и 
чужой труд, соперсжипать, делиться и пр.), которые в будущем будут способствовать 
успешному управлению личными финансами 19].

Критерии отбора материала Программы: финансово-экономическая
направленность; доступность, наглядность, занимательность; воспитательная н 
нравственная ценность; возможность применения полученных знаний, умений и 
практического опыта в повседневной жизни. Формировать у дошкольников основы 
экономических знаний о том. что такое «деньги» и для чего они нужны. Сформировать 
общее представление о том, от куда появились деньги.

Основные понятиягнеторня денежных единиц, деньги, монеты, купюры, бюджет, 
доходы, расходы и др.

Педагогические задачи:
- Научить понимать назначение денег, вызвать интерес к прошлому предмета;
- Способствовать развитию любознательности, логического мышления;
- Обогащат ь словарный запас дошкольников, расширять кругозор;
- Развивать инициативу;
- Развивать экономическое мышление, интерес к материально-предметному 

окружению.
Блок I . Труд и продукт труда.
Труд -  основная деятельность человека, источник средств для его существования. 

Каждый человек имеет свою профессию (врач, строитель, педагог, космонавт, инженер, 
бизнесмен, банкир, рекламный агент, программист и др.) Знакомство с людьми разных 
профессий воспитывает уважение к человеку, умеющему хорошо и честно зарабатывать 
деньги, у которого есть собственное дело, уважение к труду вообще. Безделье, 
праздность, леность -  предмет осуждения. Хорошая работа, интересная профессия -  
великое благо, которым следует дорожить.
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Результатом труда людей является продукт -  полезная нужная вещь, предмет, 
изделие, (строитель строит дом, гювар готовит обед, художник пишет картину, 
парикмахер стрижёт людей и т.п.). Продукты труда -  это мир вещей, который окружает 
нас. Вещи могут жить много лет, дольше чем люди. Создать красивую вещь -  это целое 
искусство, ею восхищаются многие люди многих поколении; красивые вещи как 
предметы искусства выставляются в музеях, продаются в антикварных магазинах и т.п. 
Продуты груда -  это достаток людей, богатстпо страны: чем больше в ней производи тся 
разных товаров, тем лучше будут жить и дети, и взрослые.

За своп труд взрослые получают деньги. Деньги определяют достаток семьи, ее 
материальное благополучие, так как взрослые могут купить то, что нужно им и детям. 
Продукты (товары) можно приобрести (купить) за деньги. Где п как это делается в 
современном мире.

Основшде понятия: труд, работа, продукт, продукция; заработная плата; рабочее 
место, рабочее время; профессия; предметы труда; товар, торговля; деньги.

Педагогические задачи:
- Формировать 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 запятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым;
- Стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества и 

изобретательности [91.
Блок 2. Деньги и цепа, реклама.
Знакомство и закрепление представлений о том. как выглядя т современные деньги 

(монеты, купюры), О том, что они бывают разного достоинства, разной ценности.
История возникновения денег, как срсдст оплаты товаров и услуг. Понятие «бюджет» как 
отправная точка домашней экономики. Планирование доходов и расходов на 
определенный период времени. Из чего складывается бюджет? Ознакомление с 
понятиями «хочу» и «надо».

Знакомство с денежными единицами разных стран. Откуда берутся деньги. Деньги 
зарабатываются. Тем, кто еще или уже не способен трудиться, помогают (близкие, 
общество, государство). Любой товар имеет свою цепу. В ходе экскурсий знакомство 
детей с организациями, которые н первую очередь имеют непосредственное отношение к 
финансам (банк, магазин и др.)

Реклама: зачем она нужна, в какой форме существует, где она размещается; реклама 
в повседневной жизни ребенка

Основные понятия: деньги, монеты, валюта, купюры; цена, дороже, дешевле; доход, 
расход, зарплата, бюджет; реклама, рекламировать, копилка, планирование расходов.

Педагогические задачи:
- Познакомить детей с деньгами разных стран и сформировать отношение к 

деньгам как к части культуры каждой страны;
- Воспитывать начала разумного поведении в жизненных ситуациях, связанных с 

деньгами, насущными потребностями семьи;
- Дать представление о том. что деньгами оплачивают результаты труда людей, 

деньги являются средством и условием материального благополучия, достатка в жизни 
людей., а также средством платежей и накоплений;

- Что такое «бюджета и из чего он складывается; понятия «Доходы» и «Расходы»;
- Дать представление о рекламе и ее назначении;
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- Развивать у детей способность различат ь рекламные уловки.
Блок 3. Использование настольных игр для привития основ финансовой 

грамотности у дошкольников. Настольно-печатные игры в процессе реализации 
Программы могут активно применятся как непосредственно на занятиях по финансовой 
грамотности, так и при проведении работы по закрепление тех или иных знаний у 
дошкольников, в зависимости от темы занятия. Этот вид деятельности помогает tie 
только отработать, закрепить полученные знания, по также развивает познавательные 
процессы, речь, мелкую моторику, воспитывает терпение и умение соблюдать правила. 
Кроме того, дети с удовольствием осваивают разные формы проведения игр: 
индивидуальную, парную и коллективную, что формирует'навыки конструктивного 
взаимодействия со сверстниками.

Основные понятия: настольная игра, правила игры, участники игры;
Педагогические задачи:
- закрепление или отработка полученных знаний;
- развитие процессов мышления, внимания, памяти, воображения и речи;
- тренировка усидчивости, дисциплинированности и умения доводит ь начатое дело 

до конца;
- воспитание уступчивости, толерантного отношения к партнёрам, а также умения 

сотрудничать.
- вырабатывать умение играть микрогрунпами (дети играют парами, в тройках, но 

если в tpytmc много участников, им становится сложно определиться со своей ролыо в 
коллективе —  начинаются выяснения отношений и ссоры);

- формировать навык выбора партнёров по игре (но темпераменту, но настроению 
и т. д., а нс только по внешности);

- методически грамотно выстраивать систему взаимодействия дошкольников 
(педагог исполняет роль направляющего игровой процесс, но нс руководителя) [9].

Блок 4. Полезные экономические навыки и привычки в быту.
Работа с детьми по данному блоку предполагает создание предпосылок для 

формирования нравственно оправданных привычек, оказывающих влияние на выбор 
общественно одобряемых способов экономического поведения (не жадничать, уметь 
пользоваться общими вещами, игрушками, пособиями, материалами для шр и занятий, 
беречь вещи, и пр.). Данный блок частично объединяет знания детей из предыдущих 
блоков Программы, темы, которые предложены для изучения в данном блоке позволяют 
закрепить знания детей, полученные ранее.

Основные понятия; бережливость (бережливый), хозяйственный, экономный, 
щедрый, добрый, честный, запасливый и др.

Педагогические задачи:
- Формировать представление о том, что к вещам надо относиться с уважением, 

поскольку они сделаны руками людей, в них вложен труд, старание, любовь;
- Заложить основы экономических навыков и привычек и быту у детей с помощью 

игровых ситуаций;
- Воспитывать у детей навыки и привычки культурного взаимодействия с 

окружающим вещным миром, бережного отношения к вещам;
- Воспитывать у детей способность делать осознанный выбор удовлетворением 

сиюминутных и долгосрочных, материальных и духовных, эгоистических и 
альтруистических потребностей;

- Дать детям представление о творческом поиске лучшего решения (либо 
компромисса) в спорных ситуациях, в ситуациях трудного нравственного выбора и др;



Блок 5. Дошкольник н финансы.
Ос-понные понятая: план, карманные деньги, копилка, собственное дело, риски, долг,

заем.
Педагогические задачи:
- познакомить с понятием «план», объяснить важность составления планов, 

научить организовывать свое время;
- формировать представление о значимости личных накоплений,

заблаговременного накопления, построение целен и планов, соотнесение их со своими 
возможностями;

- формировать понимание сущности понятия «предпринимательская
деятельность» и ее значения в жизни человека;

- дать общее представление о таких понятиях, как: «долг», «заем», «риск».
Блок 6. Нравственно-трудовое воспитание дошкольников.
Основные понятия: профессия, совесть, честность, доброта, ответственность, 

щедрость, жадность и др.
П едаго гичсские задачи:
- способствовать ранней профориентации дошкольников;
- развивать логическое, экономическое мышление, наблюдательность, пополнять 

активный словарный запас;
- способствовать воспитанию нравственных качеств личности;
- сформировать различие таких понятий, как: «щедрость и жадность», «добро и 

зло», «честность и обман» и др.;
- способствовать формированию ответственности за свои поступки (через игровые 

ситуации).
Основным принципом реализации Программы является учёт возрастных и 

индивидуальных психических особенностей старших дошкольников. Программа 
соответствует принципу развивающего образования и сочетает принципы научной 
обоснованности и практической применимости, основывается на комплексно- 
тематическом принципе подачи информации и предполагает построение 
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. В 
программе прослеживается принцип совместной деятельности педагога и дошкольника, а 
также принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
особенностями дошкольников. Программа предполагает тесную связь этического, 
прудового и экономического воспитания, призвана способствовать формированию 
ценностных жизненных ориентаций в дошкольном возрасте.

Основными подходами к реализации Программы являются:
!. Лнчностио-ориентироваииый подход заключается в том, что все методическое 

обеспечение Программы способствует вооружению педагогов навыками партнёрского 
общения с детьми. Поскольку ребёнок такой же полноправный член общества, как и 
взрослый, то признать его нрава означает занять педагогическую позицию нс «сверху», а 
рядом и вместе. Данный подход позволяет в центр всей образовательной системы 
Программы поставить личность ребенка, обеспечить ему комфортное, бесконфликтное и 
безопасные условия его развития, реализации его природных потенциалов. Личность 
ребенка в этом подходе нс просто субъект, а субъект приоритетный; он является целью 
всей образовательной системы Программы.

2. Системно-деятельностный подход, используемый в Программе, предполагает, 
что организация воспитательно-образовательного процесса, в котором главное место 
отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной 
познавательной деятельности дошкольника, где акцент делается на зону ближайшего
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развития, то есть област ь пот енциальных возможностей. Данный подход к обучению 
предполагает наличие у детей познавательного мотива (желание узнать, открыть, 
научиться, освоить). Системно-деятельностный подход в воспитательно-образовательном 
процессе реализации Программы позволяет создать условия, в которых дети выступают 
активными участниками образовательной деятельности, учатся самостоятельно добывать 
знания и применять их на практике. Именно знания и умения, которые ребенок получил 
не в готовом виде, а в ходе активного взаимодействия с окружающим миром, становятся 
для него бесценным опытом, определяющем его успешность на последующих этапах 
обучения [3].
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Рисунок I - Модель образовательной программы «Первые шаги в мире финансов»

Формы и методы, применяемы в реализации Программы: нроектпия деятельность с 
дошкольниками; консультации и семинары-практикумы для педагогов; игровые 
ситуации; конкурсы рисунков; проведение викторин, квестов, мероприятий для 
воспитанников и их родителей; мероприятия с родителями в форме: консультации, 
мастер-классов и др.

Для реализации Программы «Первые шаги в мире финансов» должна быть создана 
развивающая среда с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей л интересов. Для изучения основ 
финансовой грамотности решающее значение имеют средства обучения. Средства, 
применяемые к реализации Программы: демонстрационные (применяемые взрослыми);

Результативный
раздел
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раздаточные (используемые детьми); визуальные (для зрительного восприятия); 
аудиальные (для слухового восприятия); аудиовизуальные (для зрительно-слухового 

восприятия) И др.
Реализация Программы планируется осуществлять в тесной взаимосвязи с 

родителями (законными представителями) дошкольников. Семья и детский сад передают 
ребенку первый социальный опыт, а 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. Для достижения единства целей и задач воспитания 
ребенка в Программе предусмотрено содержательное взаимодействие детского сада и 
семьи. Программа предусматривает активное приобщение родителей к образовательному 
процессу (семейные проекты, обмен опытом, участие в праздничных мероприятиях, 
играх, интерактивных театральных миниатюрах, обучающих сказках, ведение YouTube -  
канала, для передачи основной информации родителям и др.) В процессе организации 
образовательной деятельности запланировано 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., посредством 
выполнения минимальных домашних задании для закрепления материала изученного в 
детском саду. На родителях лежит ответственность первоначально познакомить 
ребенка с финансовой стороной жизни семьи. Перед педагогом стоит задача привлечь 
родителей (законных представителей) к плодотворному взаимодействию и качестве 
помощников в процессе изучения ребенком основ финансовой грамотности.

С этой целью образовательная организация (детский сад) должен быть:
- максимально «открытым» для родителей (законных представителей) ребенка;
- предоставлять исчерпывающую информацию о реализуемой Программе;
- разъяснять специфику образовательной деятельности и регулярно 

информировать о ходе реализации образовательной программы;
предоставить возможность открытого обсуждения вопросов, связанных с 

реализацией Программы.
В целях полноценной и результативной реализации Программы в детском саду 

обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенных ею 
целей и выполнить соответствующие задачи, в т.ч.:

- Осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной, таге и в 
рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, их образовательных потребностей;

- Организовать участие педагогических работников (творческая lpynna) в 
разработке Программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 
образовательной среды для реализации Программы;

- Использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии и культурные практики социализации детей;

- Обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических работников, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительной Программе, повышение их профессиональной, 
коммуникативной, информационной, правовой компетенции и мастерства 

мотивирования детей;
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Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по 
дополнительной программе, должна создать материально-технические условия, 
обеспечивающие:

- Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы;

- Выполнение организацией требовании санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов, пожарной безопасности и электробезопасиости, по охране здоровья 
воспитанников и охране труда работников организации.

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 
деятельности воспитанников педагогической деятельности оснащение и оборудование:

учебпо-мез одическим комплект Программы (в т.ч. комплект различных 
развивающих игр);

- помещение для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 
игру, общение, позпаватслыго-исследоватсльскую деятельность и другие формы 
активности ребенка, с участием взрослых и других детей;

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста;

- мсосль, техническое оборудование, инвентарь для художественного творчества;
- интерактивное оборудование, для включения в процесс образования 

дошкольников интерактивной составляющей образовательного процесса.
Программой предусмотрено также использование организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки па актуальную 
информацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение 
деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, услуг связи, в т.ч. 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предположительно Программа может быть реализована в течении одного года с 
воспитанниками подготовительной группы детей дошкольного возраста (6-7 лет). При 
необходимости и желание можно пересмотреть перспективно тематическое 
планирование запятим с детьми, упростить его и составить план внедрения Программы 
на два года, начиная со старшей группы.

Оптимальный режим работы с детьми но Программе — не реже одного занятия п 
неделю.

При этом необходимо в процессе повседневной деятельности группы закреплять 
экономические знания детей, полученные во время занятий (например, собираясь с 
детьми на прогулку, обратить их внимание на необходимость выключать свет в 
помещении), в разных видах труда в рамках самостоятельной деятельности детей 
(помогая сервировать, аккуратно обращаться со столовыми приборами, выключать воду 
после мытья рук, и др.)

Список литературы

1. Антонова Ю. Как и о чем говорить с детьми на уроках финансовой грамотности: 
пособие для учителей начальных классов и работников системы дополнительного 
образования. М.: ВИТА-ИРИСС, 2020. 80 с.

2. Антонова Ю. Обсуждаем, рассуждаем и играем. Креативные задания для детей 
по финансовой грамотности. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 56 с.

3. Демонстрационный материал к примерной парциальной образовательной 
программе дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: 
формирование предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет. М., 2019. 76 с.

151


