рЕцЕнзия

на программу дополнительного образования

по формированию основ финансовой грамотности у детей 5-7 лет
<<Рекламное агентство <<Росинка>>
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Одной из важнейших задач дошкольного образования в сооТВеТСТВИИ С
ФгоС ЩО является социаJIизация личности ребенка, усвоение им системы

знаний, норм И ценностей, принятыми в обществе. Социализация
предполагает развитие ребенка как активного деятеля, компетентного,

успешного в различных сферах жизнедеятельности. Одним из компонентов
успешной социализации дошкольников является экономическое ВоСПИТаНИе,
формирование основ финансовой грамотности. Обучение основам
финансовой грамотности в детском саду является акту€шьным, так как
создаеТ условиЯ для разНостороннего р€ввития личности ребенка. Одним из
блоков экономического воспитания детей старшего дошколъного возраста
является <Реклама>>.

ПредстаВленнаЯ автором-исследоВателеМ Хижуховской т.в. рабочая
[рограмма по формированию основ финансовой грамотности у детей
старшего дошколъного возраста <<рекламное агентство <<росинко>
разработана в соответствии с учётом всех нормативных документов,
запросов субъектов образовательного процесса и содержит конкретные цели,
задачи, планируемые результаты, формы и методы работы, перспективное
планирование, условия организации предметно-пространственной среды.
I_{елЬ програмМы - форМирование осноВ финансоВой грамотности детей
старшего дошкольного возраата в процессе ознакомления с рекламой и её
видами. Задачи направлены на формирование экономических представлений
старших дошколъников, усвоение детьми первонач€шьных знаний о рекламе,
ее видах и назначении; р€lзвитие интереса и положительного отношениrI к

рекламе, обогащение словаря детей новыми терминами;

развитие
познаваТельноЙ активности, инициативы, самостоятельности, умении детей
творчески подходить к решению поставленных задач.
программа состоит из б блоков: <создание рекламного агентства
<<Росинка>>, <<ДенЬ пожилоГо человека>>, <<ЗиМние олиМпийские игры), <<Щенъ
Земли>>, <ЩенЬ Победы>, <ЩенЬ открытЫх дверей), которые связаны между
собой задачами и содержанием. Каждый блок Программы включает цель,
задачи, методы работы и инструментарии, которые способствуют
формированию и развитию у старших дошкольников воображения,
коммуникативных и творческих способностей, умения взаимодействовать со

взрослыми и сверстниками.
новизной и отличительной особенностью программы является то, что
она реализуется на основе авторских разработок и материалов гIередового
педагогического опьiта, сочетание которых способствует выстраиванию

целостного педагогического процесса по
формированию знаний
деятеJIъности

о

рекламного агентства у детей дошколъного возраста
в процессе
познавателъной и игровой
деятельности. Програмru a**влена с
учетом
реаJIизации инте|рации образовательных областей:
художественноэстетичеQкое развитие (изготовление
рекламных буклетов, баннеров,
листовок); речевое
развитие (попоп"."". словаря детей новыми словами,
касающихся

рекламной
деятельности); познавателъное
р€lзвитие
(совершенствование знаний О
рекламе, ее видах и н€lзначении, умение
использовать свои знания на практике).
Образователъная деятелъностъ по
формированию знаний о работе
рекламного агентства IIроводится в
р€}зличных формах: познавательные
беседы, использОвание информuч"о.,по-поrrу""кационных
технологий,
вирту€tJIьные экскурсии, тематические
беседы, знакомство с понятиями
рекламной направленности, сюжетно-ролевые и|ры,
решение проблемных
ситуаций, чтение художественной п"r.рurуры,
проектная деятельность.
продолжительностъ образоваr.п""ъ.о
процесса
программе
составляет 9 месяцев, В течение каждого
месяца предусмотрено 2 занятия.
Время проведения: вторая половина
дня, продолжительностъ - 30 минут.
структура занятия: мотивационный этап
- 4 мин. (сообщение темы занятия,
rrроблемн ая ситуаЦИя); содержательный
этап - 22 мин. (коммуникативная и
ДидактиЧескаЯ и|ры,

по

беседа, создание рекламных
роликов, баннеров,
буклетов, листовок, чтение художественной
литературы, практические

упражнения); рефлексивный эта,' - 4 мин. (подведение
итогов).

организации воспитателъно-образовательного
процесса по
ознакомлению с
для

рекламой И ее назначением в !оо создаются необходимые
педагогические условия, В игровой
комнате организуется творческая
мастерская по созданию
которая
рекламы,
содержит: дидактические и|ры,
магнитофон, микрофон, наушники,
ноутбук, видеокамеру, рекламные
буклеты' листовки, иллюстр ации' атрибуты
для сюжетно-ролевых игр и
съемок видеороликов, Именно оборудованная
творческая мастерская по
созданиЮ рекламЫ предоставляет
детям возможностъ действовать
самостоятельно' способствует
формированию их познавателъной и
практической

активности,

воспитанию личности
ребенка способной
адаптироваться к многообразному миру
рекламы.
работа высвечивает акту€tльностъ
данной темы и соответствующие
положения' которые можно теоретически
и практически исполъзоватъ в
осознанИи совреМенныХ
и
методов
форм
работы с детьми по этой проблеме.
Представленные матери€LIIы могут
бытъ адресованы широкому кругу
специ€Lтистов,
работающих с детъми.
{ата: 2].05.2О21 г.
к.п.н., доцент кафедры
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