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Пояснительная записка 

 Актуальность экономического воспитания дошкольников на сегодняшний день велика. 

Повышение интереса к экономическому воспитанию дошкольников в новых и весьма 

противоречивых условиях социальной жизни закономерно, так как от экономической 

культуры во многом зависит преодоление трудностей в политической, социальной и 

культурной жизни общества. Не все семьи имеют возможность систематически 

заниматься экономическим воспитанием детей, поэтому помочь ребенку найти себя, 

развить свои способности, пополнить знания о жизни современного общества может 

работа по экономическому воспитанию. 

Новизна заключается в следующем: Предполагаемые занятия с детьми носят 

интегративный характер, позволяющий знакомить детей с основами экономики в тесной 

взаимосвязи с занятиями по математике, развитию речи, театрализованной и 

изобразительной деятельности, а также через различные виды игровой и трудовой 

деятельности, что способствует разностороннему развитию детей и позволяет с большей 

эффективностью подготовить их к обучению в школе. Экономическое воспитание 

дошкольников предусматривает наличие тесного контакта между детьми, воспитателями 

и родителями, что способствует преодолению социально-психологических барьеров 

между взрослым и ребенком, и облегчает воспитание ребенком нового материал 

Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, показывающее 

степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение зарабатывать и управлять 

деньгами.  

Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – сравнительно новое 

направление в дошкольной педагогике. Ведь финансовая грамотность является 

глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с ранних лет его жизни. 

 Дети, так или иначе, рано включаются экономическую жизнь семьи: сталкиваются с 

деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в купле-продаже, овладевая 

таким образом первичными экономическими знаниями, пока еще на житейском уровне. 

 А грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования финансовыми 

продуктами в раннем возрасте открывает хорошие возможности и способствует 

финансовому благополучию детей, когда они вырастают. В 6-7 лет происходит скачок в 

становлении личности, еѐ базовых психических оснований. Именно поэтому 

экономическое воспитание детей надо начинать не позднее пяти лет. К тому же у детей 

данного возраста ярко выражено неосознанное стремление к познанию чего-либо нового, 

необычного. Для наиболее полного гармоничного развития детей тягу к познанию и 

восприятию нового необходимо сделать постоянной. Методическая разработка 

"Экономическое воспитание дошкольников" разработана на основе примерной 

парциальной образовательной  программы дошкольного образования для детей 5-7 

лет."Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности." Составлена для детей 5-7 лет и рассчитана на год обучения. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. Длительность занятий по 25-30 мин. Всего предусмотрено 36 
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занятий, из которых 4 часа отводится на диагностику (сентябрь 1– 2 неделя и май 3 – 4 

неделя  

Курс основ экономических знаний для малышей предполагает осуществление связей с 

математикой, развитием речи, окружающим миром, изобразительным искусством.  

Темы экономического воспитания многогранны и сложны, как и предлагаемые задания на 

занятиях. Однако их решение помогает развивать у детей поисковую мыслительную 

деятельность, находить ответ в тексте прочитанной истории. Занятия строятся так, что бы 

дети делали открытия, узнавали что-то новое, ведь именно радость открытия нового 

формирует у детей познавательную мотивацию, а преодоление интеллектуальных 

трудностей развивает волевую сферу. 

 Цель методической разработки: 

 формирование у детей доступных экономических понятий.  

Задачи: 1. Дать понятие о деньгах, научить бережно относиться к ним. 

 2. Сформировать понимание значения труда в жизни человека. 

 3. Рассказать о процессе производства товаров и их потреблении.  

4. Познакомить с экономическими терминами «реклама», «номинал», «банкнота», «вклад» 

и др..  

5. Способствовать развитию разумных потребностей.  

6. Укреплять взаимоотношения в детском коллективе (взаимопомощь, взаимовыручка, 

дружеские отношения и пр.). 

 

В методической разработке рассматриваются основные, связанные между собой, 

направления: «Потребности - Труд – продукт – товар», «Реклама», «Деньги», «Семейный 

бюджет» 
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Этапы реализации методической разработки:  

1 этап – Организационный: 

― Изучение справочной, методической, энциклопедической литературы. 

― Информирование родителей о планировании работы с детьми по программе 

"Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности." 

― Подбор художественной литературы для детей по выбранной тематике. 

― Подбор необходимого оборудования и пособий для практического обогащения 

проекта. 

2 этап - Практический: 

Реализация проектных мероприятий. 

3 этап - Заключительный: 

Праздник «Мы — бережливые» Цель: сформировать у детей понимание целесообразности 

бережливости. 

Формы работы: 

беседа, обсуждение, дискуссия, 

просмотр слайд-презентации, мультфильма, 

коллекционирование, 

чтение художественной литературы, 

игровые ситуации, 

решение проблемных ситуаций, 

рассматривание картин, 

сюжетно-ролевая игра, 

продуктивная деятельность, 

экскурсия, 

Ресурсное обеспечение: 

1. Компьютерное оборудование 

2. Денежные знаки современные, других стран, недавнего прошлого и пр. 

3. Художественная литература: Романов А. «Чудеса в кошельке», К.И. Чуковский «Муха 

цокотуха» 
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4. Мультфильмы С.Михалков «Как старик корову продавал», «Барбоскины и реклама». 

5. Сюжетные картины «В магазине», «На рынке» 

6. Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Магазин», « Кафе» 

7. Материалы к изобразительной деятельности, бросовый и природный материалы 

 

 

Предполагаемые результаты 

По завершению обучающих мероприятий дети могут: 

1. Активно использовать в игровой деятельности основные экономические понятия и 

категории, которым было уделено внимание в ходе реализации проектных мероприятий 

(деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.). 

2. Осознавать и соизмерять свои потребности и возможности. 

3. Получить представления о том, что зарплата – это оплата за количество и качество 

труда, пенсии за прошлый труд, а пособия на детей – это аванс детям в расчете на их 

будущий труд. 

4. Понимать, что расходы семьи не должны быть расточительными и что ребенок может, 

будучи экономным, их уменьшить. 

5. Осознавать, что сбережения семьи – это денежные средства, которые могут остаться, 

если разумно расходовать свои доходы, и могут быть использованы для отдыха всей 

семьей или приобретения необходимых, вещей 

6. Контролировать ответственность за свои поступки, которые могут положительно или 

отрицательно сказаться на экономическом положении семьи и его самого. 

7. Понимать, что реклама может помочь, если она правдива, и напротив, навредить, 

бюджету семьи и здоровью человека. 

 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

-принцип коммуникативной направленности – необходимость выстроить ситуацию 

общения: обеспечить многократность и новизну приемов работы с материалом, участие 

каждого ребенка в общении, благоприятные условия для общения; 

 -принцип развивающего обучения – ориентация на развитие физических, познавательных 

и нравственных способностей обучающихся путем использования их потенциальных 

возможностей; 
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 -принцип наглядности – предусматривает непосредственный показ предметов и явлений 

окружающего мира, наглядных пособий с целью облегчения понимания и запоминания 

материала; 

 -принцип активности – предполагает целенаправленное активное восприятие изучаемых 

явлений, их осмысление, творческая переработка и применение; 

 -принцип учета возрастных особенностей – предусматривает знание уровней актуального 

психического и личностного развития, воспитанности и социальной зрелости обучаемых;  

-принцип поощрения - обязательное использование всевозможных средств поощрения, 

как вербальных, так и материальных;   

Основной принцип, заложенный в данную программу, тематический подход в 

организации игровой деятельности.  

«Игра в одной теме» помогает поэтапно вводить ее содержание в воспитательно-

образовательный процесс. 

 Основополагающими подходами к построению образовательной деятельности в рамках 

Программы стали: 

 - системно – деятельностный подход, обеспечивающий возможности детям самим 

открывать новые знания, выстраивать их в систему, применять на практике. Данный 

подход нацелен на формирование развитой личности, помогает раскрепостить детей, 

развивать у них самостоятельность, двигательную активность, память, мышление; 

 - гуманитарный подход предполагает обращенность к личности ребенка через 

неукоснительное соблюдение его прав, обеспечение его интересов; удовлетворение его 

потребностей, т.е. становление в каждом ребенке субъективности;  

-культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности воспитания 

и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на 

присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры; 

 -возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога в 

процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка 

(физиологические, психические, социальные и др.), а также социально-психологические 

особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит 

отражение в возрастной периодизации развития детей;  

-индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как 

комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств 

воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня 

подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников. Он же 

предусматривает обеспеченность для  каждого ребенка сохранения и укрепления 

здоровья, психического благополучия, полноценного физического воспитания; 
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 -коммуникативный подход построен на составлении целостных осмысленных 

высказываний, мотивированных реальными потребностями, отсутствие страха перед 

ошибками, стремление общаться как можно больше. 

 Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО и 

обеспечивает:  

-реализацию Программы; 

 -учет возрастных особенностей детей.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Для реализации Программы в старшей группе, организован экономический 

уголок. Он содержит разнообразные, эстетически оформленные, доступные для 

понимания детьми материалы.  

Планируемые результаты освоения программы: 

 1. Приближенность знаний к реальной действительности, начала экономического 

мышления.  

2. Интерес к социальным явлениям, происходящим в общественной жизни.  

3. Знания о новых профессиях, умение рассказывать о них.  

4. Обогащенный словарный запас, связанный с областью экономики, трудовой 

деятельностью людей современных профессий.  

5. Приобретение таких качеств как умение честно выигрывать, соревноваться, радоваться 

успехам товарищей, проигрывать и не бояться проигрыша.  

6. Общительность, чувство собственного достоинства, ответственность, стремление 

доводить начатое дело до конца.  

 7.Здоровый интерес к деньгам, осознание правил их честного приобретения, взаимосвязи 

понятий «труд-деньги», понимание факта купли-продажи.  

Учебно-тематический план : 

Учебно-тематический план разработан  с помощью сборника методических материалов 

подготовленного  на основе примерной парциальной образовательной программы 

дошкольного образования для детей 5–7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» и содержит материалы для 

организации образовательного процесса по разделам «Труд и продукт труда (товар)», 

«Деньги и цена (стоимость)», «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и 

возможности», «Полезные экономические навыки и привычки в быту». Методические 

материалы использованы для партнерского взаимодействия взрослых и  детей (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, чтения художественной 

литературы), а также для свободной самостоятельной деятельности самих детей (игры, 

лепки, рисования, конструирования). Сборник предназначен для воспитателей детских 
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садов и педагогов, работающих с детьми старшего дошкольного возраста в организациях 

образования и культуры 

месяц  Совместная партнерская 

деятельность взрослого с 

детьми 

Художественно -эстетическое 

развитие 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

сентябрь 1. Диагностика. 

Труд и продукт труда 

(товар): 

2. Подвижная игра «Выбор 

профессии»  

Цель: развивать у детей 

ловкость, скорость реакций 

и умение бросать и ловить 

мяч; быстро реагировать и 

отвечать на вопросы. 

3. Обсуждение сказки К.Д. 

Ушинского «Два плуга»  

4.  Выразительное чтение 

стихотворений о труде и 

профессиях. 

1) Рисование на темы: «Моя 

будущая профессия», «Как я 

помогаю близким», «Мои 

добрые дела». 2) Поделки, 

оригами, аппликации, 

конструирование на темы: 

«Игрушка своими руками», 

«Мой товар на ярмарку». 3) 

Собирание тематических 

пазлов. 

1) Работа в 

книжном 

уголке: 

просмотр 

альбомов, 

карточек по 

темам «Труд», 

«Профессии». 2) 

Труд в уголке 

природы. 3) 

Помощь в 

сервировании 

стола, уборке со 

стола после 

приема пищи. 4) 

Привлечение 

детей к 

наведению 

порядка в 

уголке игрушек 

октябрь Труд и продукт труда 

(товар): 

1.Беседа о труде . 

Цель: сформировать и 

закрепить у детей 

представления о труде и 

лени, познакомить с 

профессиями взрослых. 

2. Загадки о труде и 

профессиях. 

3. Игра «Какие ошибки 

допустил художник?» 

 Деньги и цена (стоимость): 

4 Викторина для детей «О 

какой сказке идет речь?» 

1) Рисование на темы: «Моя 

будущая профессия», «Как я 

помогаю близким», «Мои 

добрые дела». 2) Поделки, 

оригами, аппликации, 

конструирование на темы: 

«Игрушка своими руками», 

«Мой товар на ярмарку». 3) 

Собирание тематических 

пазлов. 

1) Работа в 

книжном 

уголке: 

просмотр 

альбомов, 

карточек по 

темам «Труд», 

«Профессии». 2) 

Труд в уголке 

природы. 3) 

Помощь в 

сервировании 

стола, уборке со 

стола после 

приема пищи. 4) 

Привлечение 

детей к 

наведению 

порядка в 

уголке игрушек 

ноябрь 1. Интерактивное занятие по 

мотивам сказки 

«Приключение монетки» 

Цель: сформировать у 

дошкольников 

1) Рисование на темы: 

«Монеты моей страны», 

«Деньги разных стран», 

«Места торговли: ярмарка, 

магазин, рынок», «Мой вклад 

1) Работа в 

книжном 

уголке: 

просмотр 

альбомов, 
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представление о денежных 

знаках нашей страны. 

2 .Пословицы и поговорки о 

деньгах  

Обсуждение с детьми 

смысла пословиц и 

поговорок о деньгах 

3.Обсуждение сказки Б.В. 

Минина «Доверчивый 

Зайчик» Доверчивый Зайчик 

4. Обсуждение сказки Т.В. 

Грековой «Клад»  

в бюджет семьи», «Добрые 

дела нашей семьи». 2) 

Поделки, оригами, 

аппликации, 

конструирование на темы: 

«Необычные формы денег», 

«Копилка для монет», 

«Обмен продуктами труда». 

3) Собирание тематических 

пазлов. 

карточек по 

темам 

«Деньги», 

«Бюджет 

семьи», 

«Покупки в 

магазине». 2) 

Составление 

рассказов на 

темы: «Доходы 

и расходы моей 

семьи», «Мы 

ходим за 

покупками», 

«Что значит 

быть 

бережливым». 

декабрь 1. Обсуждение сказки Б.В. 

Минина «Муравьи и старый 

горшочек» 

2. Кукольный спектакль 

«Как Зайчика бережливости 

научили» Цель: раскрыть 

детям смысл бережливости 

и рациональной траты денег. 

3. Беседа «В общем о 

деньгах» Цель: 

сформировать и закрепить у 

детей представление о 

деньгах как о мере 

стоимости, средств платежа 

и накоплений; помочь 

осознать на доступном 

старшим дошкольникам 

уровне взаимосвязь понятий 

«труд-продукт-деньги» и 

«стоимость продукта в 

зависимости от его 

качества» 

4. Беседа «Откуда берутся 

деньги и на что тратятся?» 

Цель: сформировать у детей 

понимание важности 

процесса планирования 

получения и расходования 

денежных средств в семье. 

1) Рисование на темы: 

«Монеты моей страны», 

«Деньги разных стран», 

«Места торговли: ярмарка, 

магазин, рынок», «Мой вклад 

в бюджет семьи», «Добрые 

дела нашей семьи». 2) 

Поделки, оригами, 

аппликации, 

конструирование на темы: 

«Необычные формы денег», 

«Копилка для монет», 

«Обмен продуктами труда». 

3) Собирание тематических 

пазлов. 

1) Работа в 

книжном 

уголке: 

просмотр 

альбомов, 

карточек по 

темам 

«Деньги», 

«Бюджет 

семьи», 

«Покупки в 

магазине». 2) 

Составление 

рассказов на 

темы: «Доходы 

и расходы моей 

семьи», «Мы 

ходим за 

покупками», 

«Что значит 

быть 

бережливым». 

январь 1. Беседа «История денег в 

России» Цель: расширить 

знания детей о деньгах, 

эволюции форм денег. 

2. Решение арифметических 

задач 

1) Рисование на темы: 

«Монеты моей страны», 

«Деньги разных стран», 

«Места торговли: ярмарка, 

магазин, рынок», «Мой вклад 

в бюджет семьи», «Добрые 

1) Работа в 

книжном 

уголке: 

просмотр 

альбомов, 

карточек по 
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дела нашей семьи». 2) 

Поделки, оригами, 

аппликации, 

конструирование на темы: 

«Необычные формы денег», 

«Копилка для монет», 

«Обмен продуктами труда». 

3) Собирание тематических 

пазлов. 

темам 

«Деньги», 

«Бюджет 

семьи», 

«Покупки в 

магазине». 2) 

Составление 

рассказов на 

темы: «Доходы 

и расходы моей 

семьи», «Мы 

ходим за 

покупками», 

«Что значит 

быть 

бережливым». 

февраль Реклама: правда и ложь, 

разум и чувства, желания и 

возможности: 

1.Викторина для детей «О 

какой сказке идет речь?» 

2. Спектакль «Приключения 

Копеечки» Цель: 

сформировать у детей 

внимательное и бережное 

отношение к финансовым 

документам; объективное 

восприятие рекламы 

3. . Сюжетно-ролевая игра 

«Пиццерия для всей семьи» 

Цель: сформировать у детей 

многоаспектное 

представление о 

деятельности предприятия 

общественного питания. 

4. Обсуждение сказки Г.Х. 

Андерсена «Новое платье 

короля» 

1) Рисование на темы: «Моя 

любимая реклама», 

«Фантастическая реклама», 

«Спецэффекты в рекламе», 

«Реклама: правда и 

вымысел», «Реклама на 

плакатах». 2) Собирание 

тематических пазлов. 

1) Работа в 

книжном 

уголке: 

просмотр 

альбомов, 

карточек по 

темам «Реклама 

для детей», 

«Красочная 

реклама», 

«Сравним товар 

в рекламе и в 

магазине». 2) 

Составление 

рассказов на 

темы: 

«Рекламные 

уловки», 

«Почему мне 

нравится 

реклама для 

детей по 

телевизору», 

«Почему нельзя 

верить 

рекламе». 3) 

Конкурс 

рекламных 

слоганов на 

тему «Я 

рекламирую…». 

март 1. Беседа о рекламе Цель: 

сформировать у детей 

взвешенное, осознанное 

отношение к рекламе. 

Полезные экономические 

1) Рисование на темы: 

«Игрушки моих родителей», 

«Моя любимая игрушка», 

«Моя копилка». 2) Создание 

мастерской по ремонту книг. 

1) Конкурс по 

изготовлению 

поделок и 

игрушек из 

вторичного, 
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навыки и привычки в быту: 

2. Игра-эстафета «Хорошо 

— плохо» Цель: заложить 

основы экономических 

навыков и привычек в быту 

у детей с помощью 

подвижных игр. 

3. Обсуждение рассказа Н. 

Носова «Заплатка» 

4. . Обсуждение сказки К.И. 

Чуковского «Федорино 

горе» 

Заранее отобранные в группе 

или принесенные из дома 

ветхие или с испорченными 

страницами книги предлагаем 

ребятам склеить, 

«отремонтировать». 3) 

Создание мастерской «Вторая 

жизнь моей игрушки». 

Принесенные из дома 

игрушки, требующие 

небольшого ремонта, ребята 

чинят, чистят, украшают 

(например, надевают бант 

кукле, поправляют колеса 

машинке) и обмениваются с 

ребятами из группы на другие 

игрушки. 4) Собирание 

тематических пазлов. 

бросового 

материала 

(пластиковые 

бутылки, 

картон, 

одноразовая 

посуда и т.д.). 2) 

Приобщение к 

сортировке 

мусора в группе 

и на площадке. 

апрель 1. Обсуждение смысла 

пословиц и поговорок 

2. Выразительное чтение 

стихов о бережливости и 

труде 

3. Мини-беседа «Полезные 

экономические навыки и 

привычки в быту» Цель: 

формирование у детей 

полезных навыков и 

привычек в быту 

1) Рисование на темы: 

«Игрушки моих родителей», 

«Моя любимая игрушка», 

«Моя копилка». 2) Создание 

мастерской по ремонту книг. 

Заранее отобранные в группе 

или принесенные из дома 

ветхие или с испорченными 

страницами книги предлагаем 

ребятам склеить, 

«отремонтировать». 3) 

Создание мастерской «Вторая 

жизнь моей игрушки». 

Принесенные из дома 

игрушки, требующие 

небольшого ремонта, ребята 

чинят, чистят, украшают 

(например, надевают бант 

кукле, поправляют колеса 

машинке) и обмениваются с 

ребятами из группы на другие 

игрушки. 4) Собирание 

тематических пазлов. 

3) Составление 

рассказов на 

темы: «Я 

уважаю чужой 

труд», «Что 

будет, если я 

испорчу 

игрушку?», 

«Хороший 

хозяин — это 

тот, кто…», 

«Почему 

жадничать — 

это плохо?», 

«Вещи, 

сделанные 

своими 

руками», «Что 

значит быть 

экономным?» 

май 1Праздник «Мы — 

бережливые» Цель: 

сформировать у детей 

понимание 

целесообразностии 

бережливости. 

2. Диагностика. 

  

 

Диагностический инструментарий: 

При реализации программы осуществляется оценка развития детей в 
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рамках педагогической диагностики, в форме итоговых занятий и 

индивидуальной беседы. Диагностика проводится 2 раза в год. Сроки 

проведения мониторинга: сентябрь – 1-2 неделя, май – 3-4 неделя. 

Педагогическая диагностика проводится в соответствии с 

программой обучения дошкольников «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования для детей 5–7 лет Министерство Образования и науки 

Российской федерации. 

Диагностическая карта определения уровней знаний в области «Экономика 

для малышей» на начало 202__- 202__ уч. г 

Руководитель:____________________________________________________ 

 

№ 

П/ 
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н

к
е 

П
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о
д
о
л
ж

и
 

п
р
ед

л
о
ж

ен

и
е 

Оценка 

знаний 

        

        

        

        

 

 

Способы проверки результатов программы; 

Проверка результативности освоения обучающимся программы 

проводится в следующих формах: 

1. Наблюдение педагога на каждом занятии. 

2. Оценка уровня экономических знаний и представлений посредствам 

выполнения заданий: 

Задание 1 

Выбери, что тебе больше нравится 
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Цель: выявить интерес детей к экономике. 

Материал: 10 – 12 брусков, карточки с цифрами 1, 3, 5, 7, 8…, деньги 

(монеты и банкноты достоинством 1 коп., 5 коп., 10 коп., 50 коп., 1 р. …) 

Инструкция: На столе лежат цифры, деньги, бруски. Рассмотри их. Цифры 

ты используешь на занятиях по математике, бруски – на занятиях по 

конструированию, а деньги – когда занимаешься экономикой. Из этих 

материалов можно построить ряд чисел. 

Что ты хочешь выбрать: бруски, цифры, монеты? Что тебе 

больше нравится? Почему? (Отмечается первичный выбор) 

Если бы не было цифр (брусков, монет), то из чего бы ты еще 

мог составить ряд чисел? 

Задание 2 

Выбери верное предложение 

Цель: выявить сформированность экономических представлений. 

Материал: карточки, на которых написано по два предложения или 

соответствующие им картинки 

Инструкция: Предлагаю тебе поиграть со мной в игру. Я прочитаю 

тебе два предложения. Выбери то предложение, которое тебе кажется 

правильным, и объясни, почему ты его выбрал. 

1. Чтобы жить, необходимы деньги. Чтобы жить, необходимы 

игрушки. 

2. Только взрослые должны трудиться. И дети, и взрослые 

должны трудиться. 

3. Валюта – бумажные деньги. Валюта – это деньги другой 

страны, которые могут быть и бумажные, и металлические. 

4. Бартер – это когда товар меняют на деньги. Бартер – это когда 

товар меняют на товар. 

5. Реклама нужна человеку для развлечения. Реклама важна для 
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продажи товаров. 

6. Пенсию обычно получают папы и мамы. Пенсию обычно 

получают бабушки и дедушки. 

7. Вода должна течь из крана и днем, и ночью. Вода должна течь 

из крана тогда, когда это нужно человеку. 

8. Бюджет семьи – это только доходы. Бюджет семьи – это 

доходы и расходы. 

9. Чем качественнее (лучше) товар, тем выше его цена. Чем 

качественнее товар, тем ниже его цена. 

 

Задание3 

Найди лишнее 

Цель: выявить умение выполнять операцию группирования по 

существенным (экономическим) признакам. 

Материал: 6 карточек, на которых изображены: 

1. Рубль, доллар, евро, кошелек (категория «Деньги») 

2. Банкноты достоинством 10 руб., 5 долларов, 10 евро, 5 копеек 

(категория «Деньги») 

3. Кондитерская фабрика, мебельная фабрика, автозавод, магазин 

(категория «Товар, производство») 

4. Человек копает землю, готовит еду, моет посуду, читает книгу 

(категория «Труд») 

5. Одежда, дом, продукты питания, книга (категория 

«Потребности») 

6. Игрушка, посуда, машина, солнышко (категория «Товар») 

Инструкция: Посмотри на рисунки. Они разные. Какой предмет 

(действие) лишний? Почему? Как можно одним словом назвать остальные 

предметы (действия)? 
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Задание 4 

Расскажи, что случилось? 

Цель: Определить интерес к экономическим знаниям, их 

осознанность; умение делать выбор, ориентируясь на нравственные нормы 

поведения. 

Материал: картинки, иллюстрирующие разнообразные ситуации, 

вызывающие положительные и отрицательные чувства; «лица» в разных 

эмоциональных состояниях: 

1. Мальчик ремонтирует книгу. Мальчик вырывает страницы из книги 

2. Девочка бросает игрушку. Девочка наводит порядок в игровом уголке. 

3. На витрине представлены товары без ценников. 

4. Мальчик плачет и требует купить машинку. 

5. Папа и мама определяют бюджет семьи. 

Инструкция: Перед тобой картинки. Как ты относишься к тому, что 

изображено на картинке? Как надо вести себя в данной ситуации? Выбери 

картинку с соответствующим «лицом». Почему ты сделал такой выбор? 

Задание 5 

Продолжи предложение 

Цель: проверить умение детей завершать предложение по смыслу, 

используя термины экономики. 

Материал: предложения «экономического» содержания или 

соответствующие им сюжетные картинки 

Инструкция: Предлагаю тебе поиграть со мной в игру. Я начну 

предложение а ты закончи его. 
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1. Любой труд приносит … (пользу) 

2. Моя мама получает за свой труд…, бабушка - …, а брат учится 

в институте и ему платят … (зарплату, пенсию, стипендию) 

3. Доходы семьи можно увеличить, если … (вести 

дополнительное хозяйство, кто-то из членов семьи пойдет на работу и т.д.) 

4. Воспитатель, банкир, швея, фермер – это … (профессии) 

5. Деньги разных стран называются … (валюта) 

6. Любой товар можно … (купить, продать, изготовить) 

7. В магазине цена …, чем на рынке (выше) 

8. Место хранения и накопления денег называется … (банком) 

9. Чтобы люди узнали о товаре, нужна … (реклама) 

10. Мебель, одежда в магазине – это … (товар) 

11. Для того чтобы жить, человеку нужны … (одежда, жилье, 

продукты питания) 

 

Диагностическая карта определения уровней знаний в области «Экономика 

для малышей» на конец 202__- 202__ уч. г 

Руководитель:____________________________________________________ 

 

№ 

п/ 

п 

Фамили

я, имя 

ребенка 

Знания о 

профессия

х 

Деньг

и 

Потребност

и 

Сравнени

е 

(дорого-

дешево) 

Стоимост

ь 

товара 

Труд, 

продук

т, 

товар 

Оцен-

ка 

знани

й 

         

         

         

         

         

         

         

 

Задание 1  

Цель: выявить знания детей о профессиях; 
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 1. Профессии  

Инструкция: Предлагаю тебе ответить на вопросы: Для чего люди ходят на работу? Что 

такое профессия? Какие ты знаешь профессии? Какие профессии тебе нравятся больше 

всего? Кем работают твои мама и папа? 

 2.Деньги (монета, банкнота) 

 Цель: выявить знания детей о разнообразии денежных знаков. Инструкция: Предлагаю 

тебе ответить на вопросы: Все ли можно купить за деньги?  Легко ли деньги достаются? 

Как можно заработать деньги? Важно ли учиться, что зарабатывать много денег? Можно 

ли деньги украсть? Можно тратить деньги на все, что хочешь? Важно ли экономить 

деньги?  

3.Потребности  

Цель: выявить знания о потребностях людей. Материал: таблицы, иллюстрации с 

изображением растений, животных, человека, потребностей в свете, воде, пищи. 

Инструкция: Распределить карточки по потребностям. 

 4.Сравнение: дешево – дорого.  

Цель: определить параметры стоимости вещей (дорого, дешево) Материал: карточки с 

изображением разных товаров Инструкция: Распределить картинки по двум группам: 

дорогие – дешевые. 

 5.Стоимость товара.  

Цель: выявить знание детей о стоимости разных товаров. Материал: карточки с 

изображением разных товаров Инструкция: Расположить предметы по цене в 

возрастающем порядке Разложить предметы по цене в убывающем порядке 

 6.Труд – продукт – товар Цель: выявить знание детей о сбыте товара. Материал: карточки 

картинки с изображением разных профессий, продуктов труда, схемы доставки до 

покупателей: где продают и покупают (рынок, супермаркет, магазин). Инструкция: 

Каждому ребенку предлагается выбрать из разных карточек правильную 

последовательность «труд — продукт — товар», составить рассказ. 

 Критерии развития: высокий, средний, низкий.  

Высокий уровень: Ребенок проявляет ярко выраженное положительное эмоциональное 

отношение к заданиям экономического содержания; активно отвечает на вопросы, 

проявляет любознательность, задает вопросы экономического характера; без ошибок 

выполняет все задания; владеет операцией группирования; осуществляет выбор, 

ориентируясь на существенные признаки; использует в речи экономические термины. 

Максимально самостоятелен при выполнении заданий.  

Средний уровень: Ребенок проявляет интерес к большинству заданий; активно отвечает на 

вопросы, используя экономические термины, но сам вопросов не задает; иногда допускает 

ошибки при группировании предметов, выделении существенных признаков, но 
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исправляет их. Выполняет задания с незначительной помощью взрослого. Характер 

помощи связан с нацеливанием внимания ребенка на принцип решения задачи.  

Низкий уровень: Не всегда уверен в своих силах, особенно при выполнении более 

сложных заданий. Затруднения преодолевает по побуждению педагога. Проявляет 

ситуативный интерес к выполнению заданий. Пассивен, отвечает только на те вопросы, с 

которыми знаком по личному опыту, испытывает трудности при выполнении заданий, 

группировке предметов, выборе предметов по существенным (экономическим) признакам, 

в использовании экономической терминологии. Низкий уровень самостоятельности. 

Слабая сосредоточенность, часто отвлекается. Преодолевает трудности только при 

помощи взрослых. Характер помощи связан с прямым указанием на принцип решения.  

Основные направления и формы работы с родителями (законными представителями) 

представлены в таблице .  

 Направления и формы взаимодействия с 

родителями Направления  

 

 

 

 

Формы работы  

Информационное   Тематические стенды, создание странички на 

сайте дошкольной образовательной 

организации, родительский лекторий, 

консультации, создание библиотеки.  

Познавательное   Создание предметно-пространственной среды,  

семейные проекты, конкурсы, папки-

передвижки, театрализованные постановки.  

 

Досуговое   Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, 

встречи с интересными людьми, родительский 

клуб.  

Аналитическое   Анкетирование, тестирование, личные беседы, 

родительская почта, анализ мнений и запросов 

родителей.  
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Информационно-методическое обеспечение 

Оборудование для образовательной деятельности:  

В МБДОУ д.с.№1 "Тополек"имеются следующие материалы и пособия: 

 1. Наборы предметных картинок: мебель, одежда, продукты, игрушки и др.  

2. Дидактические игры «Назови профессию», «Из чего сделано» «Чей предмет» , лепбук 

"Профессии"  

3. Мультфильмы «Уроки Тетушки Совы» 3, 11 серии 

 4. Презентации «Происхождение денег», «Древний Китай, Египе д- деньги) 

 5. Демонстрационные пособия - плакаты: продукты, профессии, размен монет: 100 руб., 

семья. 6. Мелкие игрушки, камушки, мешочек с монетками, копилка (для магазина 

детских товаров). Сборник демонстрационных материалов на основе примерной 

парциальной программы дошкольного образования «Экономическое воспитание для 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет 

разработана совместно с Центральным Банком России и Министерством образования и 

науки РФ  

7. Ценники. 

 8. Рекламные газеты, буклеты, листки.  

9. Детская касса  

10. Пособия или готовые материалы к играм (или готовые игры): "Супермаркет" 

,"Продукты",  "Путешествия", "Банкомат"  

11. Мелкие монеты, которые сейчас в ходу, достоинством 1 коп., 5 коп., 10 коп., купюры, 

пластиковые карточки.  

12. Сборник занимательных задач и ребусов для детей "Путешествие в мир финансов" 

 13. Альбом нумизмата с купюрами и монетами разных стран.  

14. Книжки -раскраски"Как сорока карту потеряла" 

 14. Кошельки, сумочки, которые используются для игр и занятий. Расположение мебели и 

игрового оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта, 

позволяет детям свободно перемещаться. 
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Материально-технические ресурсы. 

Наличие оснащенной материально-технической базы ДОУ для развития экономических 

способностей: ноутбук, магнитная доска с магнитами. Имеется 

нагляднодемонстрационный материал. 

 

Учебно-методические ресурсы. 

 Систематизировано содержание непосредственно - образовательной деятельности по 

обучению финансовой грамотности со старшими дошкольниками, разработано 

тематическое, перспективное планирование непосредственно-образовательной 

деятельности по обучению старшей группы составленные с учетом ФГОС. В  группе, где 

изучается финансовая грамотность, оформлен уголок «Экономика для малышей», где 

педагог размещает наглядную информацию, дает рекомендации по финансовой 

грамотности детей.  
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Заключение 

Современный мир стремительно меняется, становится менее прогнозируемым, и 

качественное образование, которое ценилось в предыдущих поколениях, не гарантирует 

стабильность в течение всей жизни. Высокий темп изменений, накопление большого 

объема информации побуждают людей к постоянному обучению и развитию, к 

необходимости обладать так называемыми компетенциями XXI века, обозначенными в 

Аналитическом обзоре в рамках проекта подготовки международного доклада «Ключевые 

компетенции и новая грамотность: от деклараций к реальности». В число востребованных 

и актуальных компетенций, которые необходимо формировать уже в начале жизненного 

пути, входят коммуникативность, социально-эмоциональный интеллект, системное и 

креативное мышление, научная, технологическая, математическая, финансовая, цифровая 

и ИКТ-грамотность. Таким образом, освоение финансовой грамотности в дошкольном 

детстве – это объективная реальность нашего времени.  

Существует ряд проблем, затрудняющих реализацию элементов финансовой грамотности 

в ДОО: недостаточная информированность педагогов и родителей о значимости и 

необходимости освоения детьми дошкольного возраста основ финансовой грамотности; 

отсутствие системной организационной и профессиональной поддержки педагогов; 

загруженность воспитанников старшей и подготовительной групп в освоении ООП ДО.  

Знание этих проблем дает импульс и направление, в котором следует действовать для их 

устранения:  

активнее использовать уже имеющиеся и разрабатывать новые парциальные программы 

по освоению финансовой грамотности в ДОО с учетом требований времени;  

интегрировать элементы основ финансовой грамотности в существующие 

образовательные области ФГОС ДО;  

разработать методические рекомендации для педагогических работников по 

использованию игровых технологий проведения занятий; обеспечить для педагогов 

соответствующее обучение (система повышения квалификации) для последующего 

проведения занятий по основам финансовой грамотности в дошкольных образовательных 

организаций;  

организовать непрерывную профессиональную поддержку педагогов посредством 

дистанционного образования, обучения и создания онлайн-библиотек методических 

материалов и наглядных пособий по финансовой грамотности и экономическому 

воспитанию;  

стимулировать родителей к обсуждению с детьми вопросов, связанных с финансовой 

грамотностью и экономическими знаниями, консультировать их в рамках данного 

направления;  

развивать социальное партнерство ДОО с образовательными, финансовыми 

организациями, государственными и некоммерческими организациями, 

профессиональными сообществами и ассоциациями в целях обеспечения процесса 

освоения финансовой грамотности практико-ориентированными занятиями.  
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Таким образом, при формировании образовательных программ и проведении различных 

мероприятий, включающих финансовое образование и просвещение, целесообразен 

комплексный подход по схеме «дети-родители-педагоги», который предполагает 

одновременную деятельность на все три группы одновременно.  

Настоящие методические рекомендации могут способствовать привлечению внимания 

педагогического сообщества в целом к проблеме освоения финансовой грамотности 

детьми на первом уровне образования и помогут в организации систематической 

поддержки педагогов в получении дополнительных знаний в области финансов, будут 

содействовать просвещению родительской аудитории. 
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дошкольного образования «Экономическое воспитание для дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет разработана совместно с 

Центральным Банком России и Министерством образования и науки РФ  

6. "Экономика для дошколят"дополнительная общеразвивающая программа 

Обучающий видеоконтент  

 Серия видео-мультфильмов «Уроки тетушки Совы»:  

Азбука денег тетушки Совы – Что такое деньги? - 

https://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0  

Азбука денег тетушки Совы – Умение экономить. - 

https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE  

Азбука денег тетушки Совы – Семейный бюджет. - 

https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM  

Азбука денег тетушки Совы – Карманные деньги. - 

https://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc  

Азбука денег тетушки Совы – Потребности и возможности. - 

https://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E4  

Азбука денег тетушки Совы – Мои домашние питомцы. - 

https://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU  

Азбука денег тетушки Совы – Работа и зарплата -  

https://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs  

 Мультфильм Фиксики – Деньги - 

 https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ  

https://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0%20
https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE%20
https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM%20
https://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc%20
https://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E4%20
https://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU%20
https://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs%20
https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ%20
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 Караваев В. «Зайчонок и муха», 1977  

 «Все профессии нужны, все профессии важны» (мультфильм-песенка для малышей)  

- Союзмультфильм «Так сойдет»  

- Союзмультфильм «Пятачок»  

- Союзмультфильм «Вершки и корешки»  

-Союзмультфильм «Сказка про лень»  

-Мультсериал «Навигатум»: « Профессия Ветеринар», «Детский стоматолог» 

 

Игры и занятия  

 Первые уроки финансовой грамотности для самых маленьких «Я выбираю»,  

издательство «МИФ»  

Комикс «История о рублике и его друзьях»/ Министерство финансов Калининградской 

области – электронный ресурс: 

https://www.fingram39.ru/upload/iblock/918/9182ae2359acfa3fd1c2069d8a466a78.pdf  

 Книжка-раскраска для дошкольников/ Министерство финансов Калининградской области 

– электронный ресурс: 

https://www.fingram39.ru/upload/iblock/44e/44e1e34705398d818ca04628236bef1b.pdf  

Методические рекомендации к книжке- раскраске для старших дошкольников/ 

Министерство финансов Калининградской области – электронный ресурс: 

https://www.fingram39.ru/upload/iblock/cc6/cc62f9ae54cb43a0e6dc2253329144b4.pdf  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fingram39.ru/upload/iblock/918/9182ae2359acfa3fd1c2069d8a466a78.pdf
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/44e/44e1e34705398d818ca04628236bef1b.pdf
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/cc6/cc62f9ae54cb43a0e6dc2253329144b4.pdf
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Фотоотчет  работы с детьми. 

Тема "Профессии" 
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Сюжетно-ролевая игра "Магазин игрушек" 
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Сюжетно-ролевая игра "Рынок"

" 
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Лепбук "Профессии" 

 

 

 

Беседа о труде 
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Беседа"В общем о деньгах." 
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Игра "Шаги  к успеху" 
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Раскраска "Как сорока карту потеряла" 

 


