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Введение 

В процессе формирования позитивных установок к различным видам 

труда, закладывания основ экономической и финансовой грамотности у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста вырабатываются навыки 

самообслуживания, элементарного бытового труда в помещении и на улице, 

а также складываются первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Дети дошкольного и младшего школьного возраста знакомятся с 

профессиями, учатся воспринимать и ценить мир рукотворных вещей как 

результат труда людей; у них формируются представления о денежных 

отношениях (торговля, купля-продажа, кредит и т.п.), о доходах (заработная 

плата, пенсия) и расходах, о денежных знаках (монета, купюра) России и 

других стран. Дети осваивают взаимосвязь понятий «труд — продукт — 

деньги» и то, что стоимость продукта зависит от его качества. В детях 

воспитывается уважение к людям, умеющим трудиться и честно 

зарабатывать деньги; формируются базисные качества экономической 

деятельности: бережливость, экономность, рациональность, деловитость, 

трудолюбие. 

Программа «Монетка» разработана как предшествующий вариант 

программе «По ступенькам финансовой грамотности». 
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Раздел 1. «Нормативно-правовая база» 

 

Нормативно-методические основы разработки программы 

представлены в следующих нормативно-правовых документах: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 25.12.2018 г.) «Об образовании в Российской Федерации».  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-

р. 

- Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16). 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018 г. 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г.    № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 

«Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

- Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием 

детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

- Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

- Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 

2019 г. № 467). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения  РФ от 09.11.2018г. № 196 (с 

изменениями и дополнениями от 05.09.2019 г. и 30.09.2020 г.). 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(проект). 

- Приказ Минтруда России от 05.05.2018 г. №298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016). 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.10 г. № 761 -Н, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровненые программы), письмо Минобрнауки от 18.12.2015 №09-3442. 

- Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий, 

письмо Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. №ВБ-976/04. 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основании письма 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934. 

- Рыбалева И.А. Методические рекомендации по проектированию и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Краснодар: Просвещение-Юг, 2020. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в  порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Устав МБУ ДО ДДТ ст. Калининской. 

- Локальные акты ДДТ.  
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Раздел 2. « Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты» 

  

2.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Монетка» объединения «Монетка» представляет собой разработанный 

краткосрочный дополнительный общеобразовательный курс социально-

гуманитарной направленности.  

 Новизна программы. Впервые в МБУ ДО ДДТ ст. Калининской 

разработана программа по финансовой грамотности и трудовому воспитанию 

для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста (6-8 лет). В 

дополнительном образовании трудовая активность личности выходит за 

рамки образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных 

практик. Становясь членами высоко мотивированных трудовых детско-

взрослых сообществ, дети получают широкий социальный опыт 

конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности. В этих 

условиях дополнительное образование осознается не как подготовка к жизни 

или освоение основ профессии, а становится основой непрерывного процесса 

саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и 

деятельности. 

Актуальность программы заключается в том, что взрослые часто 

сталкиваются с ситуациями не всегда честного обмена — «детского 

бартера»: ребенок пытается схитрить, обмануть, выгадать. Это важный 

настораживающий сигнал осознанного отношения к ценности вещи и 

понимания ребенком самого факта нечестного обмена. В этом случае первые 

опыты экономической деятельности ребенка оказываются вне нравственного 

поля. Таким образом, очевидна необходимость установления и поддержания 

тесной взаимосвязи экономического образования и нравственного 

воспитания в детстве. Нередко возникают такие жизненные ситуации, в 

которых взрослые не просто имеют возможность, а обязаны объяснить 

ребенку, что хорошо, а что неприемлемо (обман, выгода за счет другого 

человека, воровство и т. п.). Когда дети не ценят того, что им покупают, 

дарят (одежду, игрушки, карандаши, бумагу, краски, гаджеты и др.), когда 

бездумно и безжалостно портят, ломают и выбрасывают вещи, задача 

взрослых — объяснить детям, почему следует уважать труд и бережно 

относиться к его результатам, и доступно раскрыть взаимосвязь труда, 

экономики и нравственности.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что дети 

пяти-шести лет активно осваивают мир социальных явлений, вырабатывается 

собственное понимание и отношение к ним, формируется ориентация на 

оценочное отношение взрослых через призму конкретной деятельности. 

Ребенок пяти-шести лет начинает осознавать суть понятий «выгодно — не 

выгодно», «выигрыш — проигрыш», эмоционально воспринимает ситуации 

«успеха и неуспеха». Таким образом, в старшем дошкольном и младшем 
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школьном возрасте вполне возможно знакомить ребенка с миром экономики 

как c одной из неотъемлемых сторон социальной жизни. При этом 

экономическое воспитание способно обогатить социально-коммуникативное 

и познавательное развитие старших дошкольников. Кроме того, правильно 

организованное экономическое воспитание способствует нравственному 

развитию ребенка. 

Программа «Монетка» является модифицированной и составлена на 

основе примерной парциальной образовательной программы дошкольного 

образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности». Отличительной особенностью 

данной программы от парциальной является то, что материал к темам 

подобран и усложнен в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся 6-8 лет. 

Экологической составляющей данной программы является изучение 

бережного отношения к природе, воде, энергии, разумное использование 

ограниченных ресурсов. 

Региональный компонент программы прослеживается при изучении 

тем о труде, видах труда и профессиях, преобладающих в нашем регионе, 

профессиях родителей. 

Адресат программы. Возраст учащихся, на который ориентирована 

программа, имеет диапазон от 6 до 9 лет. Группы могут формироваться как 

одновозрастные, так и разновозрастные. В зависимости от возрастных, 

психофизиологических особенностей учащихся, уровня сформированности 

их интересов и наличия способностей определяются формы, методы, 

технологии, приемы организации образовательного процесса. 

 Набор в объединение осуществляется на основании заявления  

родителей (законных представителей) в соответствии с локальным актом 

(положением о приеме, переводе, отчислении и восстановлении учащихся), 

согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных, копии свидетельства о рождении или паспорта, а также при 

отсутствии медицинских противопоказаний.  

Возможен добор учащихся в группы в течение учебного периода при 

соответствующей подготовке ребенка, путем собеседования.  

Программа предусматривает возможность  обучения  детей с особыми  

образовательными потребностями: мотивированных к предметной  

области программы, талантливых, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Состав групп – постоянный. Наполняемость групп  – 7-10 человек.  

Уровень программы, объем и сроки ее реализации. Реализация 

программы ведется на ознакомительном уровне, в очной форме, рассчитана 

на 36 часов, 6 недель обучения. 

 Режим занятий: два раза в неделю по три академических часа; итого 6 

часов в неделю, 36 часов за весь период обучения.  
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Особенности организации образовательного процесса. Основной 

формой обучения является занятие. Занятия проводятся с 30-минутным 

перерывом для отдыха. Виды занятий определяются содержанием программы и 

предусматривают теоретические и практические виды деятельности. 

Занятия проводятся с полным составом группы, при этом по мере 

приобретения опыта занимающимися делается больший упор на групповые 

формы работы с ярко выраженным индивидуальным подходом. При этом 

используются беседы, учебные игры, конкурсы, соревнования, самостоятельная 

работа, практические занятия.  

Обучение строится на следующих принципах: доступность, 

последовательность, взаимоуважение, наглядность, индивидуализация, 

добровольность. 

   Основания для отчисления из объединения:  

 систематические пропуски занятий,  

 нежелание учащихся заниматься в объединении,  

 несогласие родителей (законных представителей),  

 смена места жительства,  

 медицинские противопоказания. 

Выполнение программы рассчитано на шесть недель обучения и состоит из 

четырех разделов, связанных между собой задачами и содержанием: «Труд и 

продукт (товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама: правда и ложь, 

разум и чувства, желания и возможности», «Полезные экономические навыки 

и привычки в быту». 

Предлагаемая программа в работе с детьми требует осторожности, 

разумной меры. Неслучайно ее ведущие принципы — учет возрастных и 

индивидуальных психических особенностей старших дошкольников и 

младших школьников, их интерес к экономическим явлениям как к явлениям 

окружающей действительности, тесная взаимосвязь нравственно-трудового и 

экономического воспитания, комплексный подход к развитию личности 

дошкольника (связь этического, трудового и экономического воспитания). 

Содержание Программы способствует социально-коммуникативному и 

познавательному развитию детей. Работа по программе будет способствовать 

формированию и развитию у детей воображения, коммуникативных 

способностей, навыков взаимодействия со взрослыми и другими детьми, 

первоначальных навыков самопознания, самооценки и саморазвития 

личности. 

Занятия предусматривают дифференцированный подход по степени 

одаренности: выполнение индивидуальных заданий усложненной формы для 

талантливых и одаренных детей. Используемый междисциплинарный подход 

на основе интеграции различных областей знаний позволяет талантливым и 

одаренным учащимся расширить и углубить свои знания, развивать способности к 

поиску решений на «стыке» разных типов знаний. Одаренным учащимся 

предлагается изучить новые виды деятельности и реализовать их в своей 

творческой работе. На занятиях организована деятельность, создающая условия 



9 

 

для творческого развития детей и предусматривающая их дифференциацию по 

степени одаренности, в связи с чем, предусмотрена возможность занятий по 

индивидуальной образовательной траектории.  

Реализация программы может осуществляться с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии в соответствии с 

положением  об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий без 

непосредственного контакта между педагогом и учащимися.  

Образовательный процесс в этом случае предусматривает значительную 

долю самостоятельной работы учащихся, устанавливаются новые временные 

рамки освоения компетенций. Определяются варианты контактов с детьми с 

целью предоставления им возможностей получения помощи и обратной связи. 

Необходимо создание условий для реальной имитационной активности учащихся, 

направленной на решение социально значимых задач. 

Опосредованное осуществление взаимодействия педагога с учащимися 

может быть организовано при подготовке к участию в мероприятиях на 

заключительных этапах;  для учащихся с высокой степенью успешности в 

освоении программы;  для учащихся, пропускающих учебные занятия по 

уважительной причине (болезнь и др.);  в период отмены (приостановки) занятий в 

очной (контактной) форме. В обучении с применением ЭО и ДОТ могут 

использоваться следующие организационные формы учебной деятельности: 

- видеолекция;  

- мастер-класс; 

- консультация; 

- виртуальная экскурсия; 

- практическое занятие;  

- тест; 

- викторина; 

- самостоятельная работа. 

Электронные образовательные ресурсы,  используемые при применении 

дистанционных образовательных технологий:  

- Googlе Класс – веб-сервис, который позволяет обмен файлами между 

педагогом и учащимся, а также сочетает в себе набор сервисов для создания 

электронных таблиц, презентаций и документов;  

- YouTube -  видеохостинг, платформа, на которую можно загружать, 

хранить и раздавать доступ к видеофайлам;  

- WhatsApp — приложение, удобный инструмент для общения 

педагога  со своими учащимися; 

- сайт педагога дополнительного образования. 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

может реализовываться комбинированно с традиционной формой обучения. 
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2.2. Цель и задачи программы 

Цель программы — помочь детям 6–8 лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста, трудового воспитания. 

Для достижения данной цели программа предусматривает выполнение  

следующих задач: 

предметные: 

 формирование элементарных знаний по финансовой 

грамотности; 

 формирование первоначальных представлений о роли 

экономического воспитания в жизни человека; 

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически 

обоснованных решений; 

 осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

личностные: 

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать 

деньги; 

 формировать у детей умений и навыков самообслуживания, 

выполнения домашних обязанностей, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности; 
 признавать авторитетными качества человека-хозяина: 

бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — 

щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие;  

  рационально оценивать способы и средства выполнения 

желаний, корректировать собственные потребности, выстраивать их 

иерархию и временную перспективу реализации; 

 формирование навыков здорового образа жизни. 

метапредметные:  

 освоение универсальных учебных действий; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  
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 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных 

ситуациях. 

                                          

2.3. Содержание программы 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

Теория Практи

ка 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

1 Вводное занятие 1  1  

2 Труд и продукт труда (товар) 7  7  

3 Деньги и цена (стоимость) 12  12  

4 Реклама: правда и ложь, 

разум и чувства, желания и 

возможности 

4  4  

5 Полезные экономические 

навыки и привычки в быту 

11  11  

6 Итоговое занятие 1  1  

 Итого  36 - 36  

              

Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие (1 ч.) 

Практика. Проведение игр на знакомство, выявление лидерских 

качеств. Введение в программу. 

 

2. Труд и продукт труда (товар) (7 ч.) 

Практика. Беседа «Что мы знаем о труде». Зарисовка «Моя будущая 

профессия». Загадки о труде и профессии. Подвижная игра «Выбор 

профессии». Игра «Какие ошибки допустил художник». Обсуждение сказки 

К.Д.Ушинского «Два плуга». Беседа «Почему родители работают?».  

 

3. Деньги и цена (стоимость) (12 ч.) 

Практика. Викторина «О какой сказке идет речь?». Пословицы и 

поговорки о деньгах. Деньги и их значение. Новые деньги – пластиковая 

карта. Игра-раскраска «Как сорока карту потеряла». Беседа «В общем о 

деньгах». Беседа «Откуда берутся деньги и на что тратятся». Обсуждение 

сказки Б.В.Минина «Доверчивый зайчик». Обсуждение сказки Б.В.Минина 

«Муравьи и старый горшочек». Викторина «Путешествие в денежную 

страну». Практическая работа «Азбука денег. Игра «Путешествие в страну 

Рублика». 



12 

 

 

4. Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и 

возможности (4 ч.) 

Практика. Беседа о рекламе. Зарисовка «Реклама игрушки».  

Обсуждение сказки Г.Х.Андерсена «Новое платье короля». Сюжетно-ролевая 

игра «Пиццерия для всей семьи».  

 

5. Полезные экономические навыки и привычки в быту (11 ч.) 

Практика. Игра-эстафета «Хорошо – плохо». Обсуждение сказки 

Н.Носова «Заплатка». Мини-беседа «Полезные экономические навыки и 

привычки в быту». Обсуждение сказки К.И.Чуковского «Федорино горе». 

Праздник «Мы - бережливые». Игра «Деньги получили – ерунды накупили». 

Игра «Семейный бюджет и расходы семьи». Беседа «Экономия тепла, света и 

воды». Командная игра «Как потратить деньги с пользой». Игра «Удачная 

покупка». Игра-викторина «Мы ребята деловые».  

 

18. Итоговое занятие (1 ч.) 

Практика. Подведение итогов работы за год. 

 

2.4. Планируемые результаты 

В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети 

начинают осознавать смысл таких базисных качеств экономической 

деятельности людей, как экономность, бережливость, рациональность, 

деловитость, трудолюбие.  

Экономическое и трудовое воспитание старших дошкольников и 

младших школьников не предполагает подготовки будущих экономистов. 

Оно ставит цели, близкие и нужные каждому человеку, его семье, 

окружению. Экономическое образование, по большому счету, призвано 

воспитывать хозяина — собственной жизни, своей семьи, страны, человека, 

способного разбираться как в домашнем хозяйстве, так и в базовых 

принципах, на которых строятся производственные и товарно-денежные 

отношения, народное хозяйство страны в целом. Для экономического 

образования на ступени детства на первом месте, конечно, стоит 

индивидуально-семейная экономическая грамотность и формирование 

элементарных экономических навыков.  

В отдаленной же перспективе стоит цель — воспитать человека, 

умеющего и желающего много и активно трудиться, честно зарабатывать 

деньги и любящего свою страну. 

 

Знания Умения 

- адекватно употребляют в 

играх, занятиях, общении со 

сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия; 

- адекватно ведут себя в 

окружающем предметном, вещном 

мире, в природном окружении; 

- любят трудиться, делать 
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- знают и называют разные 

места и учреждения торговли: 

рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин; 

- знают российские деньги, 

некоторые названия валют ближнего 

и дальнего зарубежья; 

- понимают суть процесса 

обмена валюты (например, в 

путешествии); 

- знают несколько 

современных профессий, 

содержание их деятельности 

(например, предприниматель, 

фермер, программист, модельер и 

др.); 

- знают и называют разные 

виды рекламы, ее назначение, 

способы воздействия. 

полезные предметы для себя и 

радовать других; 

- бережно, рационально, 

экономно используют расходные 

материалы для игр и занятий 

(бумагу, карандаши, краски, 

материю и др.); 

- проявляют интерес к 

экономической деятельности 

взрослых (кем работают родители, 

как ведут хозяйство и т. д.); 

- в случаях поломки, порчи 

вещей, игрушек, игр проявляют 

заботу, пытаются исправить свою 

или чужую оплошность; 

- с удовольствием помогают 

взрослым, объясняют 

необходимость оказания помощи 

другим людям. 
 

Таким образом, по окончании реализации программы учащиеся  

получают следующие результаты:  

предметные: 

 сформированы элементарные знания по финансовой 

грамотности; 

 сформированы первоначальные представления о роли 

экономического воспитания в жизни человека; 

 развиты навыки принятия самостоятельных экономически 

обоснованных решений; 

 осознана взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества»; 

личностные: 

 привито понимание окружающего предметного мира (мир вещей как 

результат труда людей); 

 привито уважение к людям, умеющим трудиться и честно 

зарабатывать деньги; 

 сформированы у детей умения и навыки самообслуживания, 

выполнения домашних обязанностей, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности; 
 обозначены авторитетными качества человека-хозяина: 

бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — 

щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры 

меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);  
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  сформированы рациональность в оценке способов и средств 

выполнения желаний, умение корректировать собственные потребности, 

выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 

 сформированы навыки здорового образа жизни. 

метапредметные:  

 освоены универсальные учебные действия; 

 освоены способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 сформированы умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

 привита готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

 привита готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 развита способность применять полученные умения и навыки в 

реальных жизненных ситуациях. 
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Раздел 3. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

3.1. Календарный учебный график 

 

Даты начала и окончания учебного 

периода 

19.07.2021 - 29.08.2021 

Место проведения занятия ДДТ, кабинет № 30 

Режим занятий  2 раза в неделю  (три академических 

часа) 

Форма занятий групповая 

Сроки контрольных процедур Конец обучения 

Участие в массовых мероприятиях 

(соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, праздниках) 

Участие в мероприятиях ДДТ (по 

плану) 

Календарный учебный график учебных занятий составляется на 

каждую группу в соответствии с положением о календарном учебном 

графике. 

 

3.2. Календарный план воспитательной работы по программе 

«Монетка» 

Исполнитель Середа М.Н. 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Планируемый 

результат 

Примечан

ие 

1 Патриотическое 

воспитание 

Квест ко дню 

Государственного 

флага РФ 

 

5-я неделя Уважительное 

отношение к 

символике РФ 

 

2 Нравственное 

воспитание 

Игровая 

программа «День 

дружбы» 

2-я неделя Формирование 

уважительного 

отношения друг к 

другу 

 

3 Национальное 

воспитание 

Мероприятие ко 

дню ВМФ 

«Морское 

путешествие» 

1-я неделя Формирование 

чувства гордости 

за свою страну 

 

4 Трудовое 

воспитание 

Акция 

«Чистая станица» 

4-я неделя Трудолюбие, 

уважительное 

отношение к 
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труду и к его 

результатам 

5 Интеллектуально

е воспитание 

Викторина 

«Моя Родина» 

6-я неделя Углубление 

знаний о своей 

стране, крае, 

станице 

 

6 Семейное 

воспитание 

Круглый стол 

«Мои 

обязанности» 

2-я неделя Формирование 

уважения к своей 

семье, навыков 

самообслуживани

я и помощи 

взрослым 

 

7 Эстетическое 

воспитание 

Игра «Правила 

этикета» 

3-я неделя Изучение правил 

поведения в 

коллективе и 

различных 

жизненных 

ситуаций 

 

8 Физическое 

воспитание 

Веселые старты 

«Физкульт-ура!» 

5-я неделя Развитие 

физических 

качеств, 

приобщение к 

здоровому образу 

жизни 

 

9 Экологическое 

воспитание 

Конкурс 

рисунков «Так 

нельзя!» 

4-я неделя Становление и 

развитие 

экологической 

культуры 

личности 

 

10 Правовое 

воспитание 

Познавательно-

игровая 

программа 

«Наш друг - 

светофор» 

3-я неделя Подготовка 

учащихся к 

самостоятельной 

жизни, изучение 

правил ПДД 
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3.3. Условия реализации программы 

1.Кадровое обеспечение  

Педагог, работающий по данной программе,  должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю детского объединения без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы.  

2. Материально-техническое обеспечение 

Для работы объединения необходимы следующие условия: 

 Просторное светлое хорошо проветриваемое помещение 

 Столы и стулья для каждого учащегося 

 Компьютер для демонстрации фото и видеоматериалов 

 Инструкция по ТБ 

 

                                     3.4. Формы аттестации 

Итоговая аттестация учащихся проводится в соответствии с локальным 

актом -  положением, устанавливающим порядок и формы проведения, 

систему оценки, оформление и анализ результатов промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся в соответствии с требованиями 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Аттестация проводится с целью установления: 

- соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и 

планируемым результатам обучения; 

- соответствия организации образовательного процесса по реализации 

программы установленным требованиям к порядку и условиям реализации 

программ.  

Отслеживание результативности осуществляется в форме 

собеседования, выполнения творческих заданий, групповых игр. 

При этом проводятся: 

- входная диагностика, организуемая в начале обучения (проводится с 

целью определения уровня развития и подготовки детей); 

- текущая диагностика, проводимая в ходе учебного года (проводится с 

целью определения степени усвоения учебного материала); 

- итоговая, проводимая по завершении изучения курса программы с 

целью определения изменения уровня развития учащихся. 

В ходе освоения программы применяются следующие методы 

отслеживания результативности: педагогическое наблюдение, 

педагогический анализ результатов опросов, выполнения заданий, 

практических занятий, и т.д. 

Формы подведения итогов реализации программы: игры, беседы. 
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3.5. Оценочные материалы 

Перечень диагностических методик: 

- мониторинг результатов обучения по дополнительной   

общеобразовательной общеразвивающей программе (диагностические 

карты); 

- мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

(диагностическая карта). 

 

3.6. Методические материалы 

Основной формой обучения является занятие. При этом используются 

беседы, игры, самостоятельная работа.  

 В основе многообразных форм учебных занятий имеются общие 

характеристики: 

- каждое учебное занятие имеет цель, конкретное содержание, 

определенные методы организации учебно-педагогической деятельности; 

-  любое занятие состоит из отдельных взаимосвязанных этапов; 

- построение учебного занятия осуществляется в определенной логике, 

зависящей от его цели и типа. 

Учебные занятия группируются на основе единства педагогических 

целей на занятия по: 

-   получению новых знаний и умений, цель которых – первичное 

получение знаний; 

-  закреплению знаний и умений; 

- обобщению и систематизации знаний и умений, применению знаний и 

умений с целью выработки способности переносить знания и умения в новые 

условия, контролю и коррекции знаний, необходимых для проведения 

оценки результатов деятельности каждого учащегося.  

Каждое занятие состоит из вводной, основной, заключительной, с 

подведением итогов и рефлексией частей.  

Работа по программе строится с учетом ближних и дальних перспектив. 

При ее планировании педагог определяет общую задачу для учащихся в 

предстоящий год, затем более подробно разрабатывает план. Календарное 

планирование делает разработку учебного плана более легкой, удобной. При 

этом составляются подробные разработки для обеспечения 

образовательного процесса – конспекты, планы занятий объединения, 

сценарии, разнообразный информационный материал, беседыи по темам 

программы, и др. Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов 

определяется педагогом в зависимости от местных условий. 

В основание оптимальной модели решения задач формирования 

предпосылок финансовой грамотности у старших дошкольников и младших 

школьников может быть положена структурная дифференциация 

образовательного процесса (Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова, 1995), исходя 

из основных, наиболее адекватных этому возрасту позиций взрослого как 
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непосредственного партнера детей, включенного в их деятельность, и как 

организатора развивающей предметной среды.  

В соответствии с этими позициями взрослого образовательный процесс 

включает две основные составляющие:  

1) совместная непринужденная партнерская деятельность взрослого с 

детьми;  

2) свободная самостоятельная деятельность самих детей.  

Согласно предложенной модели, в основном составляющем блоке 

образовательного процесса — «партнерском» — в рамках совместной 

непринужденной деятельности взрослого с детьми должны решаться 

развивающие задачи самого широкого плана:  

• развитие инициативности детей во всех сферах деятельности, 

развитие общих познавательных способностей (в т. ч. сенсорики, 

символического мышления);  

• развитие культуры чувств и переживаний, способности к 

планированию собственной деятельности и произвольному усилию, 

направленному на достижение результата;  

• освоение ребенком мироустройства в его природных и рукотворных 

аспектах (построение цельной картины мира).  

Организующими в этом блоке являются формы совместной 

деятельности взрослого и детей (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность, чтение художественной литературы), а 

также тематическое наполнение, которое использует педагог, инициируя 

совместную партнерскую деятельность с детьми.  

Все указанные формы совместной деятельности взрослого и детей, 

реализуя множественные развивающе-образовательные задачи, дают 

взаимоусиливающий эффект, и вместе с тем в каждой из них есть стержневая 

группа задач, требующая для своей реализации культурно-смысловое 

(тематическое) наполнение. Стержневые развивающе-образовательные 

задачи вкупе с соответствующим содержанием являются опорами для 

педагога в гибком проектировании этих форм работы с детьми.  

Наполнение партнерского блока образовательного процесса 

основывается на классической комплексно-тематической модели с той 

разницей, что педагогу не задаются конкретные темы для проработки с 

детьми, а определяется лишь примерное движение по нескольким линиям, 

соответствующим формам взросло-детской активности, с помощью:  

- вариантов примерных тематических циклов для познавательно-

исследовательской деятельности (наблюдения и экспериментирования);  

- репертуара художественных произведений с различными вариантами 

выбора;  

- различных типов и структуры работы для продуктивной 

деятельности; 

- возможных способов и форм игровой деятельности.  
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Конкретная конфигурация этих форм активности и их содержания 

проектируется самим педагогом, который может выбрать любую из форм 

совместной деятельности с детьми и линию ее развертывания как основную, 

смыслообразующую, и строить от нее и через нее переходы к другим 

формам.  

Существенной особенностью совместной партнерской деятельности 

взрослого и детей является ее открытость в сторону свободной 

самостоятельной деятельности самих детей. В то же время партнерская 

взросло-детская активность открыта для перепроектирования в соответствии 

с интересами детей и их субкультурой, которые проявляются и реализуются 

в свободной детской деятельности. 

Применение сюжетно-ролевых игр - эффективная форма работы с 

детьми в сфере экономического воспитания. Данные игры знакомят детей с 

профессиональной деятельностью взрослых, вырабатывают элементарные 

практические знания о видах профессий, труде, оплате труда, цене товара, 

рациональном потреблении, планировании трат и т. д.  

Например, могут быть проведены игры на следующие темы: магазин, 

почта, парикмахерская, ателье, банк, туристическая поездка, семья и др. 

Совместный просмотр и обсуждение с детьми мультфильмов, слайдов по 

финансовой грамотности, подготовленных исходя из возрастных 

ограничений. Блок свободной самостоятельной деятельности детей 

наполняется образовательным содержанием за счет создания педагогом 

разнообразной предметной среды, которая для самих детей обеспечивает 

широкий выбор деятельности, соответствующей их интересам, позволяет 

включаться во взаимодействие со сверстниками или действовать 

индивидуально. Это материалы для традиционных детских деятельностей — 

игры, рисования, лепки, конструирования, а также материалы для 

дидактических упражнений. Примером свободной деятельности детей 

служит творческий конкурс рисунков (примеры тематик: моя будущая 

профессия, я помогаю близким, мои добрые дела), а также конкурс 

творческих работ, поделок (примеры тематик: мой товар на ярмарку, 

игрушка своими руками).  

В целом предложенная модель образовательного процесса дает 

педагогу достаточно точек опоры для реализации задач по формированию 

предпосылок финансовой грамотности, создает пространство гибкого 

проектирования образовательного процесса под детские интересы, и 

обеспечивает психологическую подготовку к школьной ступени образования. 
Вышеизложенные принципы, формы, методы реализации программы 

делают ее привлекательной для учащихся. В этой программе использованы 

лучшие стороны множества различных педагогических теорий.   

В ходе реализации программы с помощью системы мониторинга ведется 

работа по выявлению предпосылок одаренности учащихся. Организуется 

педагогическое сопровождение талантливых и одаренных учащихся, 

индивидуальные задания повышенной сложности. 
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3.7. Порядок проверки и утверждения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Монетка» обсуждается на методическом совете, принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ.

 Программа ежегодно обновляется, корректируется с учетом 

изменяющихся условий, нормативных требований, развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
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Список литературы: 

- для педагога 

- Методические рекомендации по организации деятельности 

организаций дополнительного образования детей в летний период/ 

И.А.Рыбалева, Г.С.Ремезова, Л.А.Савченко. – Краснодар, 2018. 

- Методические рекомендации для учителей начальной школы к 

учебно-методическому комплексу «Введение в финансовую грамотность» / 

Е.Л. Рутковская, А.В.Половникова, Е.С. Королькова, А.А. Козлова и др.; под 

общ. ред. Е.Л. Рутковской. – Москва: Издательство «Интеллект-Центр», 

2020.  
- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для педагогических 

работников по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в части экономического воспитания 

дошкольников. – Москва, 2019. 

- Методические разработки мероприятий (занятий) по финансовой 

грамотности. МКУ Методический Центр образовательных организаций 

Дебесского района». – 2020. 
- Программно-методическое обеспечение в обновленном пространстве 

дополнительного образования детей Краснодарского края: сборник 

материалов краевого конкурса системы дополнительного образования детей 

Краснодарского края «Лучшие практики по выявлению программно-

методических и организационно-управленческих условий развития системы 

дополнительного образования детей Краснодарского края». Часть 2 / 

И.А.Рыбалева, Л.А.Савченко. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2020. 

- Современное доступное дополнительное образование: равный доступ 

и равные возможности: сборник материалов региональной конференции 

работников сферы дополнительного образования детей Краснодарского края 

/ И.А.Рыбалева, Г.С.Ремезова. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2020. 

- Типовые модели развития современного дополнительного 

образования: доступное, разноуровневое, цифровое / И.А.Рыбалева, 

Л.А.Савченко. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2020. 

- Формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного 

возраста. Сценарии образовательных событий и занятий для детей и их 

родителей в ДОО. Сборник методических разработок / Сост. О.А. Блохина, 

О.В. Терешева – Калининград: КОИРО, 2017. 

 
Цифровые образовательные ресурсы: 

 

http://www.cbr.ru — официальный сайт Банка России  

http://fincult.info — сайт Банка России по финансовой грамотности 

«Финансовая культура»  

http://минобрнауки.рф — официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской Федерации  
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http://вашифинансы.рф — сайт национальной программы повышения 

финансовой грамотности граждан «Дружи с финансами»                                  
    

  - для детей и родителей:  

http://www.cbr.ru — официальный сайт Банка России  

http://fincult.info — сайт Банка России по финансовой грамотности 

«Финансовая культура»  

http://минобрнауки.рф — официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской Федерации  

http://вашифинансы.рф — сайт национальной программы повышения 

финансовой грамотности граждан «Дружи с финансами».                                  
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Приложение 

 

 


	2.3. Содержание программы
	Учебный план
	В отдаленной же перспективе стоит цель — воспитать человека, умеющего и желающего много и активно трудиться, честно зарабатывать деньги и любящего свою страну.

