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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик Программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Ребёнок-дошкольник практически ежедневно слышит в семье, в торговых 

предприятиях, от своих сверстников и взрослых такие понятия, как деньги, 

товары, продукты, цены, дёшево, дорого, экономить и т. п. Поэтому проблема 

экономического воспитания становится актуальной применительно уже к 

дошкольному возрасту, так как это время, когда закладываются азы финансовой 

культуры Именно старший дошкольный возраст является самым продуктивным 

в плане заложения таких индивидуально-психологических особенностей 

личности, как ответственность, бережливость, сила воли, которые необходимы 

для формирования в дальнейшем финансово-грамотного человека.  

Формирование финансовой культуры и обучение финансовой грамотности 

целесообразно начинать в раннем возрасте на начальных ступенях 

образовательной системы. С точки зрения включения в образовательную 

деятельность дошкольников 5-7 лет и не может идти о полноценных знаниях, 

умениях и навыках рационального обращения с деньгами. однако именно этот 

возраст является самым продуктивным в плане заложения таких индивидуально-

психологических особенностей личности, как ответственность, бережливость, 

сила воли, которые в дальнейшем будут необходимы для воспитания финансово 

грамотного гражданина. Эти свойства личности способствуют успешности 

решений, принимаемых взрослым человеком. 

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 

на 2017 – 2023 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р, содержит определение 

финансовой грамотности как результата процесса финансового образования, 

который, 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. 



4 

 

Финансовая грамотность для дошкольников – это финансово-

экономическое образование детей, направленное на заложение нравственных 

основ финансовой культуры и развития нестандартного мышления в области 

финансов (включая творчество и воображение). 

При включении Программы в дошкольное образование закладываются 

индивидуальные особенности восприятия финансового мира. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Уроки для Буратино» (далее – Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «детский сад № 12 «Рябинка»» 

городского округа город Шарья Костромской области (далее – Учреждение) 

имеет социально-гуманитарную направленность, разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Приказом Минпросвещения России от 30.09.2020 N 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным Программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

9 ноября 2018г. N 196» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2020 N 

60590);  

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5. Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р); 

6. Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
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программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от18.11.2015 № 09-

3242); 

7. Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей- инвалидов, с учетом 

их особых образовательных потребностей (Приложение к письму Минобрнауки 

России от 29.03.2016г. № ВК-641/09); 

8. Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «д/с № 12 «Рябинка»» городского округа город 

Шарья Костромской области. 

Актуальность программы  

Актуальность программы по формированию финансовой культуры 

дошкольников обусловлена значимостью формирования правильной 

ориентации ребёнка в экономических явлениях, необходимостью 

преемственности в знакомстве с экономикой между первыми ступенями 

образовательной системы -детским садом и школой. Детей повсюду окружает 

реклама, а в их словарный запас включается все больше слов финансовой среды. 

Формирование финансовой культуры официально признано одной из 

важнейших задач образовательного процесса. Финансовая грамотность активно 

включается в систему образования. Практика показала: чем раньше дети узнают 

о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, тем быстрее 

формируются полезные финансовые привычки, которые помогают избежать 

многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой 

самостоятельности, а также заложить основу финансовой безопасности и 

благополучия на протяжении всей жизни.  

Новизна Программы заключается в заложении основ финансовой 

культуры в старшем дошкольном возрасте в русле формирования правильного 

отношения к деньгам, совершенствования общения ребёнка со взрослыми и 
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сверстниками при реализации интереса к материальным ценностям. Программу 

отличает взаимосвязь денег как предмета материального мира с нормами 

морали, этически-культурными ценностями социума и общественно полезного 

труда человека.  

Дети старшего дошкольного 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 ориентирована на принцип тесной взаимосвязи нравственно-

трудового и экономического воспитания. Чем младше ребенок, тем теснее и 

глубже должна быть эта взаимосвязь. 

Педагогическая целесообразность. Педагогическая целесообразность 

программы заключается в том, что формирование экономического сознания 

приближает дошкольника экономическое мышление, дает знания о новых 

профессиях и умение рассказать о них. Обогащается детский словарь, 

приобретаются такие качества, как чувство собственного достоинства, умение 

честно соревноваться и не бояться проигрыша, стремление доводить начатое до 

конца, возникает здоровый интерес к деньгам. 

Впервые экономическое воспитание в дошкольном периоде включил в 

свою программу материнской школы Ян Амос Коменский, родоначальник 

научной педагогики. В своей книге «Материнская школа» Коменский предлагает 

давать детям «экономические познания», понимание управления домашним 

хозяйством: дети должны знать свою одежду для будней и праздников, беречь и 

не пачкать ее. Детям рассказывают, для чего людям нужны сундуки, шкафы, 
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кладовые, подвалы, замки, ключи. Дети должны узнавать суть вещей для жизни, 

«постепенно открывать глаза на маленькие вещи, чтобы не остались слепыми для 

больших». Огромную роль он отводит труду, чтобы дети с самого рождения 

привыкли «избегать ленивого досуга». 

Предлагаемая Программа в работе с детьми требует осторожности, 

разумной меры. 

Неслучайно ее ведущие принципы — учет возрастных и индивидуальных 

психолого-педагогических и возрастных особенностей старших дошкольников, 

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), что соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее — ФГОС ДО). Содержание Программы способствует 

социально-коммуникативному и познавательному развитию детей. 

Программа состоит из четырех разделов, связанных между собой 

задачами и содержанием: «Потребности и труд», «Деньги и цена», «Покупаем, 

продаем», «Сбережения и траты». 

Программа дополнительного образования разработана для детей в 

возрасте от 5-и до 7-и лет. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.  

Основной срок освоения программы: 2 года. 

 

1.2. Цель, задачи и принципы Программы 

Цель Программы – содействие формированию первичных социальных 

компетенций воспитанников в сфере личных и семейных финансов.  

Следует выделить следующие основные образовательные задачи 

изучения основ финансовой грамотности: 

 познакомить дошкольников с первичными финансовыми и 

экономическими представлениями: 
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 обогатить словарный запас дошкольников 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; 

 положить начало формированию финансово-экономического 

мышления; 

 способствовать формированию основных качеств по умению 

принятия самостоятельных решений; 

 сформировать умение рационально организовать свою трудовую 

деятельность; 

 содействовать формированию позитивной социализации и 

личностному развитию дошкольника. 

В процесс формирования и развития личности ребенка обучение и 

воспитание неразделимы. единство обучения и воспитания – важнейшее условие 

эффективности образовательной деятельности. Поэтому при организации 

образовательной деятельности обязательно реализуются воспитательные задачи. 

Среди основных воспитательных задач можно выделить: 

 побуждение интереса к изучению мира экономики и финансов; 

 воспитание уважения к своему и чужому труду, добросовестному 

отношению к посильному труду, коллективизму в быту, предусматривающему 

взаиопомощь между членами семьи, друзьями, соседями; 

 воспитание нравственно-экономических качеств личности: 

трудолюбия, деловитости, предприимчивости в себе, поиска наилучшего выхода 

из ситуации; 
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 воспитание бережного отношения ко вем видам собственности 

(личной и общественной), семейному и общественному достоянию, 

материальным ресурсам; 

 побуждение к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться и 

отдавать, в случае острой необходимости прийти на помощь ближнему. 

 

Принципы, на которых базируется Программа: 

Принцип 

личностно - 

ориентированного 

взаимодействия  

Организация воспитательного процесса на основе глубокого 

уважения к личности ребенка, учета особенностей его 

индивидуального развития, на отношении к нему как 

сознательному, полноправному участнику воспитательного 

процесса.  

Принцип 

дифференцирован

ного подхода  

Решаются задачи эффективной психологической помощи 

воспитанникам в совершенствовании их личности, способствует 

созданию специальных педагогических ситуаций, помогающих 

раскрыть психофизические, личностные способности и 

возможности воспитанников;  

Принцип 

деятельности  

Включение ребёнка в игровую, познавательную, поисковую 

деятельность с целью стимулирования активной жизненной 

позиции;  

Принцип 

творчества  

Максимальная ориентация на творческое начало в игровой и 

продуктивной деятельности дошкольников, приобретение им 

собственного опыта творческой деятельности;  

Принцип 

интеграции  

Интегративность всех процессов, реализующихся в 

образовательном пространстве (обучение и воспитание,  

 

1.3. Возрастные характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

Старший дошкольный возраст имеет свои особенности. В этот период дети 

любознательны, проявляют высокую познавательную активность, максимально 

открыты эмоциональному переживанию и сопереживанию. Развиваются 

предпосылки понятийного мышления: появляются элементы абстрактных 
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рассуждений, проявляется интерес не только к тем явлениям, которые он видел 

непосредственно перед собой, но и к обобщённым свойствам предметов 

окружающей действительности. Ребёнок способен определить причинно-

следственные связи между явлениями, проанализировать, обобщить новый 

материал и сделать вполне логические выводы.  

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 

Продолжается формирование базовых компонентов ценностных ориентаций.  

Закладываются основы морального поведения, формируются моральные 

нормы, свой опыт поведения, отношение к людям, выстраивается моральный 

облик ребёнка, черты которого проявляются в течение всей последующей жизни.  

Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции 

детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других 

детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое 

положение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе 

стимулирует стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности. Опираясь на характерную для старших дошкольников 

потребность в самоуважении и признании их возможностей со стороны 

взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества.  

Формирование финансовой культуры в части развития экономического 

мышления, деловых качеств, общественной активности и предприимчивости 

ограничено возрастными особенностями и психическим развитием 

дошкольников. В этот период дети ещё не готовы к правильному восприятию 

целого ряда финансово-экономических терминов, проведению сложных 

математических расчётов, планированию, анализу, синтезу и пр. Несоответствие 

между познавательными потребностями ребёнка и его возможностями 

переработать информацию может привести к перегрузке сознания различными 

разрозненными сведениями и фактами, многие из которых дети этого возраста 

не в состоянии осмыслить и понять.  
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Учитывая это, целесообразно сделать акцент на нравственные стороны, 

необходимые для финансового воспитания: уважение к своему и чужому труду, 

честность, справедливость, бережливость, ответственность, заботливость, 

чувство долга, взаимопомощь и поддержка в противовес вседозволенности, 

эгоизму, стремлению к наживе любой ценой и пр.  

1.4. Содержание программы 

Программа «Уроки для Буратино» рассчитана на два года обучения для 

детей старшего дошкольного возраста - 68 учебные недели. В начале и в конце 

проводится мониторинг (диагностика). 

Групповые занятия проводятся 1 раз в неделю: 

для детей 5 – 6 лет по 25 минут; 

для детей 6 – 7 лет по 30 минут. 

 

1.4.1. Разделы Программы 

Программный материал выстроен с учётом возрастных, психологических 

особенностей детей старшего дошкольного возраста. В процессе апробации 

Программу можно корректировать, внося изменения.  

Структура занятия зависит от конкретной темы и решаемых в нем задач. 

Программа построена таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим: познавательно – исследовательская деятельность сменяется 

продуктивной деятельностью без отрыва от общей темы занятия и т.д. 
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Раздел 1. «Потребности и труд» 

Цель Задачи 
Результат Экономические 

понятия 1 год обучения 2 год обучения 

способствовать 

формированию 

первоначальных 

представлений о 

потребностях и 

о роли труда в 

жизни 

1) закрепить понимание 

экономических категорий 

«потребности», «труд», «продукт 

труда», «профессия», 

«специальность»;  

2) сформировать представления об 

ограниченности возможностей;  

3) научить определять разницу 

между «хочу» и «надо»;  

4) расширить представления детей о 

труде взрослых;  

5) познакомить детей с 

многообразием профессий человека;  

6) способствовать воспитанию 

уважения к труду, к результатам 

труда людей;  

7) формировать коммуникативно-

экономическую грамотность, 

развивать экономическое мышление;  

8) способствовать развитию 

элементарных умений (действовать 

по образцу) и аналитико-

синтетических умений и действий;  

9) воспитывать социально-

нравственные качества: 

бережливость, рачительность, 

смекалку, трудолюбие, желание 

учиться, умение планировать дела, 

осуждать жадность и 

расточительность. 

Первичное понимание 

экономических терминов: 

«потребности», «жизненно 

важные потребности», 

«возможности», «труд», 

«профессия», 

«специальность», «продукт 

труда». 

Умения:  

– определять основные 

потребности человека; 

– определять жизненно 

важные потребности человека 

в различных ситуациях;  

– выбирать необходимые для 

жизни предметы;  

– соотносить собственные 

желания и возможности.  

– определять продукт труда;  

– соотносить профессию с ее 

атрибутами.  

 

Компетенции:  

– определять разницу между 

«хочу» и «надо», между 

«хочу» и «могу»;  

– выбирать предметы в 

различных условиях;  

– регулировать потребности в 

соответствии с 

возможностями; 

Понимание значения 

экономических 

категорий: 

«потребности», 

«труд», «продукт 

труда», «профессия», 

«специальность».  

Умения:  

– осознанно 

использовать в речи 

слова: «потребности», 

«труд», «продукт 

труда», «профессия», 

«специальность»;  

– соотносить свои 

желания со своими 

возможностями;  

– определять продукт 

труда;  

– размышлять, 

высказывать своё 

мнение о значимости 

труда людей разных 

профессий;  

– соотносить 

профессию с ее 

атрибутами. 

Потребности – это 

то, что необходимо 

человеку, без чего он 

не может обойтись.  

Жизненно важные 

потребности – это то, 

без чего человек не 

может жить (пища, 

солнце, воздух, вода, 

жилье, одежда).  

Возможности – это 

то, что человек может 

получить, сделать, 

добиться. 

Труд – деятельность 

человека, которая 

направлена на 

удовлетворение 

потребностей.  

Профессия – это 

основное занятие, 

дело, которому 

человек обучен. 

(Например, врач, 

учитель).  

Специальность – это 

дело, которым 

человек конкретно 

занимается в рамках 

своей профессии. 

(Врач-терапевт, врач-
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10) формировать коммуникативно-

экономическую грамотность, 

развивать экономическое мышление.  

– понимать значимость труда 

для человека. 

хирург, учитель 

истории, учитель 

начальных классов и 

т. д.)  

Продукт труда – 

результат труда. 

 

Раздел 2. «Деньги и банк» 

Цель Задачи 
Результат 

Экономические понятия 
1 год обучения 2 год обучения 

способствовать 

формированию 

первоначальных 

представлений о 

деньгах как об 

универсальном 

средстве 

обмена, платежа 

и накопления. 

1) познакомить детей с 

понятиями «деньги», 

«монета», «банкнота», 

«банк», «вклад», «кредит», 

«валюта»;  

2) закрепить знания детей о 

внешнем виде современных 

денег;  

3) учить находить 

отличительные и сходные 

признаки между монетой и 

банкнотой, между 

банкнотами разного 

достоинства;  

4) помочь детям осознать 

роль денег в жизни людей;  

5) сформировать 

первоначальные 

представления о банке, о 

монетном дворе, о валюте;  

6) научить детей сравнивать 

и анализировать цены на 

товар;  

Первичное понимание 

экономических 

терминов: «деньги», 

«монета», «банкнота», 

«банк», «вклад», 

«кредит», «валюта».  

Умения:  

– определять разницу 

между обменом и 

покупкой-продажей 

товара;  

– сравнивать цены на 

товар, объяснять 

разницу.  

Компетенции:  

– умение пользоваться 

деньгами;  

– умение разумно 

расходовать деньги. 

Понимание значения 

экономических понятий: 

«деньги», «монета», 

«банкнота», «акция», «банк», 

«валюта», «номинал», 

«размен», «наличные 

деньги», «безналичные 

деньги», «пластиковая 

карта», «вклад», «кредит», 

«Центральный банк».  

Умения:  

– использовать в речи 

понятия «банкнота» и 

«монета» как словесные 

обозначения основных форм 

денег;  

– определять ситуации, в 

которых возможно 

воспользоваться наличными 

и безналичными деньгами;  

– рационально размышлять о 

ценности тех или иных 

товаров, имея представление 

Деньги – особый 

универсальный товар, 

который измеряет стоимость 

других товаров или услуг.  

Монеты – деньги, 

изготовленные из металла.  

Банкнота – вид бумажных 

денег.  

Банк – кредитно-финансовое 

учреждение, 

осуществляющее операции, 

связанные с накоплением 

денежных средств, 

посредничеством в платежах, 

кредитованием.  

Вклад – деньги, хранящиеся в 

банках.  

Кредит – деньги, 

предоставленные в долг с 

уплатой процента.  

Валюта – денежная единица 

страны. 

Акция – специальная ценная 

бумага, которая выдается 
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7) способствовать осознанию 

детьми необходимости труда 

для получения денег;  

8) способствовать развитию 

умения детей пользоваться 

деньгами;  

9) формировать разумное 

отношение к расходованию 

денег;  

10) формировать 

коммуникативно-

экономическую грамотность, 

развивать экономическое 

мышление;  

11) способствовать развитию 

элементарных учебных 

умений (действовать по 

образцу) и аналитико-

синтетических умений и 

действий;  

12) воспитывать социально-

нравственные качества: 

бережливость, 

рачительность, смекалку, 

трудолюбие, желание 

учиться, умение планировать 

дела, осуждать жадность и 

расточительность 

об их цене, качестве и 

необходимости для семьи;  

– соотносить свои желания / 

стремления с интересами 

других людей, принимать 

участие в коллективных 

делах;  

– различать ситуации, 

требующие обращения в 

магазин, банк, сервисные 

учреждения, работающие по 

принципу товарно-

денежного обмена. 

всем кто вложил деньги в 

производство каких-либо 

товаров или услуг, дает им 

право на получение части 

прибыли. 

Заработная плата-

вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации 

работника, сложности, 

количества, качества и 

условий выполняемой 

работы, а также 

компенсационные и 

стимулирующие выплаты.  

Размен- обмен чего-либо 

крупного на соответствующее 

большее число мелких 

объектов. разменивать 

(действие) 

Наличные деньги- это 

денежные средства, 

использованные в наличном 

обращении. Безналичные 

деньги-  денежные средства 

на банковских счетах, 

используемые для оплаты, 

взаимных расчетов 

посредством перечислений с 

одного счета на другой 

Пластиковая карта — это 

пластиковая карточка, 

связанная с индивидуальным 

счетом в банке, которая 

предоставляет возможность 
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владельцу карты оплачивать 

товары и услуги, а также 

получать наличные в банках 

или банкоматах 

(банковских автоматах).  

Раздел 3. «Покупаем, продаем» 

Цель Задачи 
Результат 

Экономические понятия 
1 год обучения 2 год обучения 

способствовать 

формированию 

первоначальных 

представлений о 

купле-продаже 

товаров. 

1) познакомить детей с 

понятиями «товар», 

«полезность товара», 

«стоимость», «цена», 

«покупка», «распродажа», 

«реклама»;  

2) научить определять 

разницу между обменом и 

покупкой-продажей 

товара;  

3) объяснить роль 

торговли в 

удовлетворении 

потребностей людей;  

4) объяснить, от чего 

зависит цена товара;  

5) научить детей 

сравнивать и 

анализировать цены на 

товар;  

6) развивать внимание, 

мыслительные операции, 

речь;  

7) воспитывать понимание 

того, что в любой товар 

вложен труд человека, и к 

Первичное понимание 

экономических 

терминов: «товар», 

«полезность товара», 

«стоимость», «цена», 

«покупка», 

«распродажа», 

«реклама».  

– Осознание 

взаимосвязи понятий 

«труд–товар–

потребности».  

Первоначальные 

экономические умения:  

– определять разницу 

между обменом и 

покупкой-продажей 

товара;  

– сравнивать цены на 

товар, объяснять 

разницу.  

Компетенции:  

– выбирать товар в 

соответствии с ценой и 

качеством;  

– делать покупки.  

Первичное понимание 

экономических терминов: 

«тратить», «одолжить», 

«сохранить», «товар», 

«цена», «качество», «список 

покупок», «торговый 

центр», «универмаг», 

«супермаркет», «рынки», 

«ярмарки», «производство», 

«реклама». 

Умения:  

– определять разницу между 

обменом и покупкой-

продажей товара;  

– сравнивать цены на товар, 

объяснять разницу.  

Компетенции:  

– умение пользоваться 

деньгами;  

– умение разумно 

расходовать деньги. 

Товар – продукт труда для 

обмена или продажи.  

Полезность товара – 

способность товара 

удовлетворять потребности 

человека.  

Стоимость – затраты, 

необходимые для создания 

товара.  

Цена – количество денег, 

которые надо заплатить за 

товар или услугу.  

Покупка – приобретение 

товара за определенную плату.  

Распродажа – торговля 

товарами сезонного спроса по 

сниженным ценам.  

Реклама – это информация для 

покупателей о товарах и 

услугах. 

Торговый центр- группа 

предприятий торговли, 

управляемых как единое целое 

и находящихся в одном здании 

или комплексе зданий.  
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нему надо относиться 

бережно.  

 Универмаг- крупные 

магазины, которые предлагают 

различные 

непродовольственные товары. 

Супермаркет- крупный 

универсальный магазин 

самообслуживания по продаже 

полного ассортимента 

продуктов питания и напитков, 

а также бумажных изделий для 

домашнего хозяйства, мыла, 

порошков для стирки и мойки 

посуды, предметов санитарии и 

гигиены, книг в бумажных 

обложках, комнатных цветов и 

растений, продуктов для 

домашних животных 

(собачьего и кошачьего корма), 

автомобильных товаров, 

игрушек, поздравительных 

открыток, косметики, посуды, 

лекарств (продающихся без 

рецепта) и т. п. 

Рынок- место для торговли, 

обычно на площади, а также 

розничная торговля на таком 

месте 

Ярмарка- регулярно, в 

определенное время 

устраиваемый торг, на который 

съезжаются для продажи. 

Раздел 4. «Доходы и расходы» 

Цель Задачи 
Результат 

Экономические понятия 
1 год обучения 2 год обучения 
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способствовать 

формированию 

первоначальных 

представлений о 

семейном 

бюджете и 

значимости 

финансовой 

грамотности в 

семейной 

экономике. 

1) познакомить детей с 

понятием «семейный 

бюджет», его структурой 

(формы доходов и 

расходов) и динамикой;  

2) научить ориентироваться 

в семейном бюджете, 

рационально 

формулировать свои 

запросы как члена семьи;  

3) сформировать 

первоначальное 

представление о различных 

способах сбережений и 

экономии бюджета семьи;  

4) сформировать 

представление о расходах 

семьи, понимание основных 

потребностей семьи и 

способов их 

удовлетворения;  

5) формировать 

коммуникативно-

экономическую 

грамотность, развивать 

экономическое мышление;  

6) способствовать развитию 

элементарных учебных 

умений (действовать по 

образцу) и аналитико-

синтетических умений и 

действий;  

Первичное понимание 

экономических терминов: 

«семейный бюджет», 

«доходы и расходы», 

«формы дохода: зарплата, 

трудовая пенсия, 

стипендия, выигрыш», 

«семейные сбережения», 

«планирование», 

«экономика семьи».  

Умения:  

– объяснять структуру 

семейного бюджета;  

– размышлять о доходе и 

его динамике, о расходах и 

их многообразии;  

– решать посредством 

математических действий 

экономические задачи, 

связанные с 

распределением средств 

семейного бюджета.  

Компетенции:  

– понимать потребности и 

возможности семьи;  

– разумно расходовать 

деньги;  

– понимать необходимость 

экономии семейного 

бюджета;  

– уметь экономить и 

сберегать средства 

семейного бюджета.  

 

Понимание значения 

экономических 

категорий: «семейный 

бюджет», «доходы и 

расходы», «формы 

дохода: зарплата, 

трудовая пенсия, 

стипендия, премия», 

«семейные 

сбережения», 

«карманные деньги» 

«экономика семьи», 

«планирование», 

«долг».  

Умения:  

– осознанно 

использовать в речи 

слова: «семейный 

бюджет», «доходы» 

«расходы», «семейные 

сбережения», 

«экономика семьи», 

«планирование»;  

– рационально 

формулировать свои 

запросы как члена 

семьи;  

– размышлять, 

высказывать своё 

мнение по вопросам 

семейной экономики;  

– посредством 

математических 

действий решать 

Семейный бюджет – это 

доходы и расходы денежных 

средств семьи за определенное 

время.  

Доходы семьи – это деньги и 

материальные ценности, 

полученные членами семьи.  

Расходы семьи – это деньги, 

затраченные на 

удовлетворение потребностей 

членов семьи: на оплату услуг и 

на покупку товаров.  

Обязательные (основные) 

расходы – приобретение 

товаров и услуг, без которых 

нельзя обойтись.  

Необязательные 

(неосновные) расходы – 

приобретение товаров и услуг, 

без которых можно обойтись.  

Зарплата – это деньги, 

получаемые за работу. 

Зарплата – это оплата труда за 

месяц, за неделю или день.  

Трудовая пенсия – это деньги, 

которые платят пожилым 

людям, проработавшим до 

этого много лет.  

Стипендия – это ежемесячная 

денежная выплата студентам.  

Премия – это деньги, 

получаемые дополнительно к 

заработной плате за особые 

успехи в работе. 
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7) воспитывать социально-

нравственные качества: 

бережливость, 

рачительность, смекалку, 

трудолюбие, желание 

учиться, умение 

планировать дела, осуждать 

жадность и 

расточительность.  

 

экономические задачи, 

связанные с 

распределением 

средств семейного 

бюджета. 

Копилка- ёмкость или 

специальное приспособление 

для хранения и накопления 

денег. 

Кошелек- небольшой полый 

или плоский предмет 

(изначально мешочек), чаще 

всего из кожи или ткани, 

предназначенный для ношения 

денег. 

Семейные сбережения- это 

накапливаемая часть денежных 

доходов семьи, 

предназначенная для 

удовлетворения потребностей в 

будущем. 

Карманные деньги- деньги, 

которые есть у каждого члена 

семьи для своих личных 

расходов 

Долг денежные средства, 

которые один человек или банк 

дает кому-либо 
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1.4.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Программа предусматривает следующие формы и методы реализации:  

- игровые (игры, игровые упражнения, игровые приёмы, интерактивные 

театральные мини-постановки и др.);  

- словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, чтение и 

обсуждение художественной литературы, пояснение и др.);  

- наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, рассматривание предметов, 

плакатов, зарисовок, картин, иллюстраций и др.);  

- практические (исследование, экспериментирование и др.).  

Все виды деятельности проводятся в рамках комплексно - тематического 

плана Программы через совместную деятельность взрослого и детей; 

самостоятельную деятельность детей в индивидуальной, групповой и 

коллективной деятельности:  

Ребёнок осваивает и познаёт мир через игру, поэтому обучение, 

осуществляемое с помощью игры, для дошкольника естественно. В целях 

достижения оптимального результата рекомендуется использовать разные игры: 

театрализованные, режиссёрские, сюжетно-ролевые, интеллектуальные, 

семейные и др.  

В игровой деятельности происходит активное общение детей друг с другом 

и взрослым, которое заряжает положительными эмоциями, стимулирует 

познавательную активность, способствует развитию мышления. В играх 

моделируются реальные жизненные ситуации, устанавливается адекватная 

возрасту ситуация общения, развивается речь (объяснительная и доказательная). 

Знания и навыки, приобретённые в процессе игр и игровых занятий, будут 

способствовать экономическому развитию дошкольников, которое не 

прекратится с окончанием детского возраста, так как представляет собой процесс 

длиною в жизнь.  

Интерактивный мини-спектакль (обучающая сказка) -один из самых 

эффективных методов обучения, лучшая среда для раскрытия и роста 

творческого потенциала, обогащения внутреннего мира ребёнка, возможность 
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обсуждения и советов. Хороший эффект в работе по формированию финансовой 

культуры дошкольника достигается и с помощью ситуационных задач, занятий-

исследований, занятий-бесед, интерактивных занятий, папок-передвижек, сказок 

и иного фольклора.  

Ситуационная задача представляет один из видов интерактивного 

обучения, методический приём, включающий совокупность условий, 

направленных на решение практически значимой ситуации, и способствующий 

развитию мотивации к познавательной деятельности.  

Решение ситуационных задач способствует формированию умения 

объяснять явления действительности, ориентироваться в мире ценностей.  

Для того чтобы заинтересовать дошкольника, задача должна быть 

актуальной и представлять реальную ситуацию, которая стимулирует 

проявление разнообразных эмоций (сочувствие, удивление, радость, гнев и т.д.). 

Главным элементом задачи является проблемный вопрос, который должен быть 

сформулирован таким образом, чтобы ребёнку захотелось найти на него ответ.  

Занятия-исследования -один из основных путей познания, наиболее 

полно соответствующий природе ребёнка и современным задачам обучения и 

воспитания. Программа предусматривает использование начального, самого 

простого уровня исследования, когда взрослый ставит проблему, сам намечает 

стратегию и тактику её решения. Решение же находит сам ребёнок.  

Беседы, разговор, рассказывание, объяснение могут быть использованы 

при реализации всех образовательных областей Программы.  

Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием информационно 

развлекательного содержания.  

Чтение -основная форма восприятия художественной литературы как 

особого вида детской деятельности, а также эффективная форма развития 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности.  

Проекты по темам Программы. Участники проекта осваивают новые 

понятия и формируют представления о финансовой культуре. Педагог является 
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организатором продуктивной деятельности, источником информации, 

консультантом, экспертом, основным руководителем проекта, при этом 

партнёром и помощником родителей (законных представителей) и ребёнка в 

саморазвитии. Метод проектов - универсальный интегрированный метод, 

способствующий развитию исследовательской активности и познавательно-

практической деятельности участников проекта, расширяет ориентировку 

дошкольников в окружающем мире и развивает самосознание, открывает 

большие возможности для воспитания детских дружеских взаимоотношений и 

сотрудничества, развития социальных чувств и представлений.  

Средства реализации Программы способствуют созданию развивающей 

среды с учётом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Учитывая тот факт, что наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации Программы, предусмотрено использование как традиционных 

средств (книги, модели, макеты, иллюстративный материал, игрушки, инвентарь 

для всех видов труда, оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования, конструирования, дидактический материал и др.), так и 

интерактивных средств (аудио -и видеоматериалы, электронные ресурсы), 

основанных на достижениях технологического прогресса.  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие условия:  

 активная поддержка родителей (законных представителей), 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность;  

 использование форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным особенностям;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

 предоставление детям возможности выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения;  
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 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

 

1.4.3. Алгоритм и составляющие совместной образовательной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) 

№ 
Части 

занятия 
Цель Формы работы 

Продолжите

льность 

1 Мотивация 

детей 

(Развитие у 

детей 

потребности 

в новых 

знаниях) 

Постановка целей и 

задач познавательной 

деятельности 

индивидуально или 

группе детей. 

- Вовлечение в 

совместную 

деятельность. 

- Использование 

наглядных, 

информационных 

средств. 

- Развитие интереса у 

детей к предстоящей 

познавательно-

исследовательской 

деятельности и 

сосредоточение 

внимания на 

предстоящей 

деятельности.  

- Погружение ребенка в 

ситуацию исследователя.  

Доминирует проблемно-

игровая форма 

преподнесения материала.  

5-6 минут  

2. Работа над 

темой 

(Формирова

ние 

осознанного 

использован

ия опыта 

других и 

своего 

собственног

о)  

-Организация 

образовательной 

деятельности  

 

-Чтение книг, работа со 

справочной литературой (на 

НООД и в совместной 

познавательной 

деятельности с 

воспитателем и 

родителями). 

- Подбор и систематизация 

картинок, фотографий, 

загадок, стихотворений, 

пословиц, рисунков, 

открыток и т.д.  

- Проведение виртуальных 

экскурсий. 

- Работа в лабораториях и 

мастерских. 

- Посещение учебно-

производственных 

- 10-12 

минут  
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комплексов, музеев, 

выставок. 

3. Творческая,  

познаватель

ная 

деятельност

ь  

-Получение, 

углубление и 

систематизация 

представлений в 

определенной области 

по финансовой 

грамотности 

 

- Организация совместных с 

педагогом и 

самостоятельных 

дидактических, сюжетно-

дидактических, сюжетно-

ролевых, подвижных, 

театрализованных игр.  

- Подготовка спектаклей.  

- Художественная 

деятельность.  

- Самостоятельное 

экспериментирование и т.д.  

5-7 минут  

 

4. Презентация 

(защита)  

 

Представление 

результатов 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей  

 

- Организация выставок, 

презентаций. 

- Представление 

результатов исследования. 

-Защита творческих 

проектов  

5 минут 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Стартовый уровень (1 год обучения) Базовый уровень (2 год обучения) 

Раздел 1 «Потребности и труд» 

Первичное понимание экономических 

терминов: «потребности», «жизненно 

важные потребности», «возможности», 

«труд», «профессия», «специальность», 

«продукт труда». 

Умения:  

– определять основные потребности 

человека; 

– определять жизненно важные потребности 

человека в различных ситуациях;  

– выбирать необходимые для жизни 

предметы;  

– соотносить собственные желания и 

возможности.  

– определять продукт труда;  

– соотносить профессию с ее атрибутами.  

Компетенции:  

– определять разницу между «хочу» и 

«надо», между «хочу» и «могу»;  

– выбирать предметы в различных условиях;  

– регулировать потребности в соответствии с 

возможностями; 

– понимать значимость труда для человека. 

Понимание значения экономических 

категорий: «потребности», «жизненно 

важные потребности», «возможности», 

«труд», «профессия», «специальность», 

«продукт труда». 

Умения:  

– осознанно использовать в речи слова: 

«потребности», «труд», «продукт труда», 

«профессия», «специальность»;  

– соотносить свои желания со своими 

возможностями;  

– определять продукт труда;  

– размышлять, высказывать своё мнение о 

значимости труда людей разных профессий;  

– соотносить профессию с ее атрибутами. 

Компетенции:  

– определять разницу между «хочу» и 

«надо», между «хочу» и «могу»;  

– выбирать предметы в различных условиях;  

– регулировать потребности в соответствии с 

возможностями; 

– понимать значимость труда для человека. 

Раздел 2 «Деньги и банк» 
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Первичное понимание экономических 

терминов: «деньги», «монета», «банкнота», 

«банк», «вклад», «кредит», «валюта».  

Умения:  

– использовать в речи понятия «банкнота» и 

«монета» как словесные обозначения 

основных форм денег;  

– определять ситуации, в которых возможно 

воспользоваться наличными деньгами;  

– соотносить свои желания / стремления с 

интересами других людей,  

– различать ситуации, требующие 

обращения в магазин. 

Компетенции:  

– умение пользоваться деньгами;  

– умение разумно расходовать деньги. 

Понимание значения экономических 

понятий: «деньги», «монета», «банкнота», 

«акция», «банк», «валюта», «номинал», 

«размен», «наличные деньги», «безналичные 

деньги», «пластиковая карта», «вклад», 

«кредит», «Центральный банк».  

Умения:  

– использовать в речи понятия «банкнота» и 

«монета» как словесные обозначения 

основных форм денег;  

– определять ситуации, в которых возможно 

воспользоваться наличными и 

безналичными деньгами;  

– рационально размышлять о ценности тех 

или иных товаров, имея представление об их 

цене, качестве и необходимости для семьи;  

– соотносить свои желания / стремления с 

интересами других людей, принимать 

участие в коллективных делах;  

– различать ситуации, требующие 

обращения в магазин, банк, сервисные 

учреждения, работающие по принципу 

товарно-денежного обмена. 

Компетенции:  

– умение пользоваться деньгами;  

– умение разумно расходовать деньги. 

Раздел 3 «Покупаем, продаем» 

Первичное понимание экономических 

терминов: «магазин», «товар», «сдача» 

«полезность товара», «стоимость», «цена», 

«покупка», «распродажа», «реклама».  

Первоначальные экономические умения:  

– определять разницу между обменом и 

покупкой-продажей товара;  

– сравнивать цены на товар, объяснять 

разницу.  

Компетенции:  

– выбирать товар в соответствии с ценой и 

качеством;  

– делать покупки. 

Первичное понимание экономических 

терминов: «тратить», «одолжить», 

«сохранить», «товар», «цена», «качество», 

«список покупок», «торговый центр», 

«универмаг», «супермаркет», «базары», 

«рынки», «ярмарки», «производство», 

«реклама». 

Умения:  

– определять разницу между обменом и 

покупкой-продажей товара;  

– сравнивать цены на товар, объяснять 

разницу.  

Компетенции:  

– умение пользоваться деньгами;  

– умение разумно расходовать деньги. 

Раздел 4 «Доходы и расходы» 

Первичное понимание экономических 

терминов: «семейный бюджет», «доходы и 

расходы», «формы дохода: зарплата», 

«копилка», «кошелек» 

Умения:  

– объяснять структуру семейного бюджета;  

– размышлять о доходе и его динамике, о 

расходах и их многообразии;  

Понимание значения экономических 

категорий: «семейный бюджет», «доходы и 

расходы», «формы дохода: зарплата, 

трудовая пенсия, стипендия, премия», 

«семейные сбережения», «карманные 

деньги» «экономика семьи», 

«планирование», «долг».  

Умения:  
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– решать посредством математических 

действий экономические задачи, связанные с 

распределением средств семейного 

бюджета.  

Компетенции:  

– понимать потребности и возможности 

семьи;  

– разумно расходовать деньги;  

– понимать необходимость экономии 

семейного бюджета;  

– уметь экономить и сберегать средства 

семейного бюджета. 

– осознанно использовать в речи слова: 

«семейный бюджет», «доходы» «расходы», 

«семейные сбережения», «экономика 

семьи», «планирование»;  

– рационально формулировать свои запросы 

как члена семьи;  

– размышлять, высказывать своё мнение по 

вопросам семейной экономики;  

– посредством математических действий 

решать экономические задачи, связанные с 

распределением средств семейного 

бюджета. 

Компетенции:  

– понимать потребности и возможности 

семьи;  

– разумно расходовать деньги;  

– понимать необходимость экономии 

семейного бюджета;  

– уметь экономить и сберегать средства 

семейного бюджета. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ДОО; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ 

дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа ДОО в летний период. 

Режим работы детского сада – пятидневная рабочая неделя, суббота и 

воскресенье – выходные дни: с 15.30 до 19.00 – отведено время для организации 

дополнительного образования. 

Учебный год по реализации дополнительного образования в ДОО 

начинается с 15 сентября и заканчивается 31 августа. В период с 01 сентября по 

15 сентября комплектование групп (творческих объединений). 

В целях оптимизации образовательных нагрузок на учебный год 

утверждены 34 учебных недель. 

№ 

п/п 

Направления графика Наименование возрастных групп 

Старшая группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6 – 7 лет) 

1 Количество возрастных групп 1 1 

2 График работы  1 раз в неделю, с 15.30 до 16.00 

3 Продолжительность учебного 

года 

34 учебные недели 

4 Начало учебного года 15 сентября 

5 Окончание учебного года 31 мая 
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6 Комплектование групп 

(творческих объединений) 

1 сентября - 15 сентября 

7 Летний оздоровительный период 1 июня – 31 августа 

8 График каникул Каникулы зимние - 10 дней  

Каникулы летние - 3 месяца  

9 Праздничные (выходные) дни 7 января – Рождество Христово 

4 ноября – День народного единства 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1-2 мая – Праздник весны и труда 

9 – День Победы 

10 Проведение мониторинга 

освоения детьми планируемых 

результатов ДОП ДО  

В начале и конце учебного года 

 

11 Форма аттестации/контроля Творческие и индивидуальные задания в 

рабочих тетрадях, беседы, защита проектов 

12 Продолжительность занятий 25 мин 30 мин. 

  

2.2. Учебно-тематический план Программы 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 год обучения (5 – 6 лет) 

1. Мониторинг в начале и в 

конце учебного года 

2 1 1 Беседа, 

диагностические 

задания 

2.  Раздел 1. «Потребности и 

труд» 

Тема 1 «Что такое 

потребности и возможности» 

Тема 2 «Жизненно важные 

потребности» 

Тема 3 «Всякому делу учиться 

надо» 

Тема 4 «Почему все взрослые 

работают?» 

Тема 5 «Шкатулка с 

желаниями и 

возможностями» 

Тема 6 «Потребности семьи» 

Тема 7 «Труд – важное 

условие в жизни человека» 

Тема 8 «Труд - продукт» 

8 4 4 Творческие и 

индивидуальные 

задания в рабочей 

тетради № 1- 8. 

Беседа 

3.  Раздел 2. «Деньги и банк» 

Тема 1 «Деньги» 

Тема 2 «Валюта» 

Тема 3 «Назад в прошлое. 

Бартер» 

10 5 5 Творческие и 

индивидуальные 

задания в рабочей 

тетради № 9 - 18. 

Беседа 
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Тема 4 «Буратино в гостях у 
Рублика и Копейки» 

Тема 5 «Мальвина расскажет, 

как делают настоящие 

деньги» 

Тема 6 «Банкноты- бумажные 

деньги» 

Тема 7 «Банк» 

Тема 8 «Учимся с Буратино 

считать деньги» 

Тема 9 «Обмен денег или 

Буратино отправляется в 

путешествие» 

Тема 10 «Банк Карабаса 

Барабаса» 

4.  Раздел 3. «Покупаем, 

продаем» 

Тема 1 «Путешествие 

Буратино в магазин» 

Тема 2 «От купца до 

продавца» 

Тема 3 «Буратино открывает 

магазин» 

Тема 4 «Товары магазина 

Буратино» 

Тема 5 «Цена – ценник» 

Тема 6 «Деньги – средства 

покупки товара» 

Тема 7 «Группировка товаров 

по разным признакам» 

Тема 8 «Покупаем, продаем» 

Тема 9«Реклама» 

9 4 5 Творческие и 

индивидуальные 

задания в рабочей 

тетради № 19 - 27. 

Беседа 

5.  Раздел 4 «Доходы и 

расходы» 

Тема 1«Дом, где живут 

деньги» 

Тема 2 «Как Буратино 

накопить на подарок» 

Тема 3 «Семейный бюджет» 

Тема 4 «Азбука доходов» 

Тема 5 «Семейные расходы» 

5 2 3 Творческие и 

индивидуальные 

задания в рабочей 

тетради № 28 - 32. 

Беседа 

Итого 34 16 18  

2 год обучения (6-7 лет) 

6.  Мониторинг в начале и в 

конце учебного года 

2 1 1 Беседа, 

диагностические 

задания 
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7.  Раздел 1. «Потребности и 

труд» 

Тема 1 «Разнообразие 

потребностей современного 

человека» 

Тема 2 «Кому что нужно для 

труда» 

Тема 3 «Труд – деньги» 

Тема 4 «Профессии 

работников банка» 

4 2 2 Творческие и 
индивидуальные 

задания в рабочей 

тетради № 1 - 4. 

Беседа 

Защита проектов 

8.  Раздел 2. «Деньги и банк» 

Тема 1 «Бартер» 

Тема 2 «Денежные знаки 

других стран» 

Тема 3 «Номинал и размен 

денег» 

Тема 4 «Операции с 

деньгами» 

Тема 5 «Деньги. Банк» 

Тема 6 «Раз не найден клад – 

беги в банке делать вклад» 

Тема 7 «Кредит. Берем деньги 

в долг у банка» 

Тема 8 Наличные, 

безналичные и деньги» 

Тема 9 «Пластиковая карта» 

9 4 5 Творческие и 

индивидуальные 

задания в рабочей 

тетради № 5 -13. 

Беседа 

Защита проектов 

9.  Раздел 3. «Покупаем, 

продаем» 

Тема 1. «Что за деньги купить 

нельзя» 

Тема 2 «Цена и качество 

товара» 

Тема 3 «Разновидности 

магазинов. Рынок» 

Тема 4 «Как правильно 

совершать покупки» 

Тема 5 «Реклама – двигатель 

торговли» 

Тема 6 «Список покупок» 

Тема 7 «Товар или услуга» 

Тема 8. «Товары высокого и 

низкого качества» 

Тема 9 «Распродажа» 

Тема 10 «Аукцион» 

Тема 11 «Ярмарка» 

11 5 6 Творческие и 

индивидуальные 

задания в рабочей 

тетради № 14 - 24. 

Беседа 

Защита проектов 

10.  Раздел 4 «Доходы и 

расходы» 

Тема 1 «Бюджет семьи» 

8 4 4 Творческие и 

индивидуальные 

задания в рабочей 

тетради № 25 - 32. 
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Тема 2 «Как стать 
экономным» 

Тема 3 «Сбережения» 

(Накопления) 

Тема 4 «Долг» 

Тема 5 «Распределение 

семейного бюджета» 

Тема 6 «Семейные расходы» 

Тема 7 «Планирую бюджет 

семьи…» 

Тема 8 «Карманные деньги» 

Беседа 
Защита проектов 

 Итого 34 16 18  

 Итого за 2 учебных года 68 32 36  
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2.3. Условия реализации Программы 

2.3.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по реализации Программы 

Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребенка, 

формирования основ полноценной, гармоничной личности необходимо 

укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия детского сада и семьи. 

Образование детей должно строится на основе диалога, открытости, искренности, 

отказе от критики и оценки партнера по общению. Поэтому в Программе 

представлены традиционные и инновационные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников для того, чтобы дети и родители чувствовали себя в дошкольном 

учреждении комфортно и чувствовали поддержку педагогического коллектива в 

воспитании и образовании дошкольников. В соответствии с этим 

совершенствуются формы сотрудничества дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Изучение основ финансовой грамотности в ДОО должно осуществляется 

в тесной взаимосвязи с родителями (законными представителями) дошкольников. 

Семья и ДОО передают ребенку первый социальный опыт. 

В процессе организации образовательной деятельности необходимо 

обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах формирования 

финансовой грамотности ребенку. 

на родителях лежит ответственность первоначально познакомить ребенка 

с финансовой стороной жизни семьи: 

- Кто и как зарабатывает деньги в семье. 

- Как формируется семейный бюджет. 

- Как распределить заработанные деньги, чтобы хватило на все 

необходимое. 

- Как принять решение – потратить деньги сейчас или сохранить их для 

последующих покупок. 
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- Как научиться экономить деньги. 

Тесный контакт между семьей и педагогом помогает выстроить 

отношения взаимопонимания и выработать общий подход, а так же обеспечить 

большую логичность и последовательность в изучении основ финансовой 

грамотности, обучения и развития самого ребенка. 

Основные направления и формы работы с родителями  

(законными представителями) 

Направления Формы работы 

Информационное  Тематические стенды, создание странички на сайте ДОО, 

родительский лекторий, консультации, создание библиотеки 

Познавательное  Создание предметно-пространственной среды, семейные проекты, 

конкурсы, папки-передвижки, театрализованные постановки 

Досуговые Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с интересными 

людьми, родительский клуб. 

Аналитические Анкетирование, тестирование, личные беседы, родительская поста, 

анализ мнений и запросов родителей (законных представителей) 

 

 2.3.2. Комплектование групп 

Для организации дополнительных занятий организуются подгруппы детей 

от 8 до 12 человек. Длительность работы для детей 5-6 лет – 25 минут, для детей 

6 – 7 лет – 30 минут, в вечернее время (вторая половина дня). Занятия 

комплексные, интегрированные, не дублируют ни одно из занятий Основной 

образовательной программы МБДОУ «д/с № 12 «Рябинка»». Они являются 

надпрограммными и закладывают основу успешной деятельности в любой 

области, в процессе систематических занятий, постепенно, с постоянной сменой 

задач, материала и т.д. Такой подход дает возможность заинтересовать ребенка 

и создать мотивацию к продолжению занятий. На занятиях менее жесткая 

система развития творческих способностей каждого ребенка, запуск механизмов 

саморазвития для дальнейшей самореализации в выбранной области. 

 

2.4. Оценочные материалы освоению Программы. Виды контроля 

освоения Программы 
Виды 

контроля 
Содержание Методы Сроки контроля 

Вводный  Области интересов и 

склонностей  

Беседы, наблюдение  Сентябрь  
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Текущий  Освоение материала по темам  Творческие и 

практические 

задания, беседы  

В течение года  

Творческий потенциал 

воспитанников  

Наблюдение, игры  В течение года 

Оценка самостоятельности, 

возможностей, способность к 

самоконтролю 

Наблюдение 1 раз в полугодие 

Корректиро

вка  

Успешность выполнения 

воспитанниками задач 

тематического плана  

Индивидуальные 

занятия, помощь в 

самореализации  

В течение года  

Итоговый  Контроль выполнения 

поставленных задач, уровень 

познавательного развития и 

самостоятельности  

Беседы, наблюдение  Май  

 

Оценка результативности Программы (мониторинг) 

Формирование финансово-экономических знаний рассматривается как 

многоуровневое образование, и, соответственно, должны быть выявлены 

уровни форсированности этих знании у детей. Диагностика (мониторинг) 

элементарных финансово-экономических знаний детей является одной из 

необходимых составляющих процесса экономического образования детей. 

В соответствии с классификацией выделены следующие показатели 

форсированности экономических знаний у старших дошкольников: 

Не сформирован. Имеют неполные, ошибочные представления в области 

экономики и финансов. Затрудняются в характеристике понятия, явления в 

распознавании его по содержанию, не могут установить причинно-

следственные связи, после обозначения понятия, явления или объекта, частично 

выделяют его признаки, не обобщают отдельные свойства явления в одно целое 

понятие, затрудняются в классификации по признаку. Не используют 

финансово-экономические знания в игровой и трудовой деятельности. 

На стадии формирования. Этот уровень характеризуется первичной 

систематизацией детьми полученных ими представлении. Дети имеют 

правильные, но недостаточно полные представления о явлениях и процессах, 

происходящих в экономической жизни Воспроизведение их, тем не менее, 

характеризуется последовательностью с установлением отдельных причинно-
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следственных связей, отдельных признаков объекта, явления, процесса. Дети 

стремятся к обобщению свойств в одно целое понятие пытаются осуществить 

классификацию по данному признаку. Они частично используют финансово-

экономические представления в игре и труде. 

Сформирован. Для детей, находящихся на этом уровне, характерно 

выделение существенных признаков объектов, явлений и формирование целостной 

системы представлений. Их знания характеризуются обобщенностью 

представлений, которые позволяют выделить наиболее существенные признаки 

объектов и явлений экономической жизни. Дети на этом уровне имеют полные и 

правильные образы, легко устанавливают причинно-следственные связи, делают 

обобщения, классифицируют по признакам, объясняя правильность своих действий. 

Применяют полученные экономические знания в игровой и трудовой 

деятельности. 

Все три показателя связаны друг с другом, каждый предыдущий 

обусловливает последующий, включаясь в его состав. 

Диагностика содержит 6 серий заданий, по 6 заданий в каждой. Форма 

проведения диагностики - индивидуальная, педагог предлагает каждому ребенку 

ответить на поставленный вопрос или выполнить задание. 

Задания предложенных серий направлены на выявление знаний в следующих 

наиболее существенных сферах экономики: 

1) знания в области социально-экономической сферы; 

2) знания в области товарно-денежных отношений; 

3) знания в области производства и связанных с ним вопросов; 

4) знания в области информационно-организаторской сферы; 

5) знания в области нравственно-этической сферы; 

6) знания в области государственно-юридической сферы. 

Первая серия включает в себя шесть заданий, цель которых - выявить 

потребности в целом, создать классификацию потребностей на наглядной основе; 

выявить способность к обобщению отдельных свойств в единое понятие 
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«потребности»; определить потребности, в которых ребенок нуждается сам, 

нуждается его семья, дети дошкольного учреждения. 

П р и м е р ы  з а д а ни й  первой серии. 

Задание I. Вопрос ребенку: «Что необходимо человеку для жизни?» 

Задание 2. Вопрос ребенку: «Как можно назвать одним словом то, без чего 

человек не может обойтись в своей жизни?». 

Задание 3. Из карточек, на которых изображены различные предметы и 

явления (вода, пища, одежда, игрушки и др.), педагог предлагает ребенку отобрать 

такие, на которых изображены предметы, без которых не могут жить люди, и 

разделить их на группы похожих друг на друга по определенному признаку 

предметов. 

Задание 4. Рассказать о том, в чем нуждается ребенок. 

Задание 5. Рассказать о том, в чем нуждается семья, в которой живет 

ребенок, и выслушать, что ребенок хочет для своей семьи. 

Задание 6. Рассказать о том, в чем нуждаются дети дошкольного учреждения, 

и выслушать, что ребенок хочет для ребят из детского сада. 

Вторая серия включает в себя задания, цель которых - выявить знание 

способов удовлетворения людьми своих потребностей. 

Примеры з а д а н и й  второй серии. 

Задание 1. Вопрос ребенку: «С помощью чего можно приобрести то, в чем 

нуждается человек?» 

Задание 2. Вопрос ребенку: «Все ли можно купить за деньги?» 

Задание 3. Вопрос ребенку: «Откуда берутся деньги для покупки того, что 

человеку нужно?» 

Задание 4. Вопрос ребенку: «Как можно назвать одним словом эти деньги?» 

(Банкноты, монеты.) 

Задание 5. Вопрос ребенку: «Какие деньги ты знаешь?» 

Задание 6. Вопрос ребенку: «Знаешь ли ты, как появились деньги?» 
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Третья серия включает в себя задания, цель которых - определить уровень 

элементарных знаний о товарно-денежных отношениях, процессе купли-продажи. 

Примеры з а д а н и й  третьей серии. 

Задание 1. Вопрос ребенку: «Как одним словом можно назвать то, что люди 

приобретают в магазинах?». 

Задание 2. Вопрос ребенку: «Где люди приобретают товары?». 

Задание 3. Вопрос ребенку: «Как люди приобретают товары?». 

Задание 4. Педагог предлагает рассмотреть карточки, на которых 

изображены товары с указанием цены, и ответить на вопрос: «Что означают цифры 

рядом с изображенными предметами?». 

Задание 5. Вопрос ребенку: «Почему одни и те же товары могут стоить по-

разному: в одном месте дороже, в другом дешевле?». 

Задание 6. Вопрос ребенку: «Как правильно выбирать товары?». 

Четвертая серия включает в себя задания, цель которых - выявить 

представления у детей о технологии приготовления пищи, починке одежды, 

изготовлении простейших игрушек, материалах, необходимых для этого, и об их 

экономном использовании, то есть о производстве и средствах производства на 

уровне представлений старших дошкольников. 

Примеры з а д а н и й  четвертой серии. 

Задание 1. Вопрос ребенку: «Что такое материалы?» («Как одним словом 

назвать то, что лежит перед тобой?»). 

Задание 2. Вопрос ребенку: «Из каких материалов производят продукты, 

мебель, обувь, одежду?». 

Задание 3. Вопрос ребенку: «Можно ли из одних материалов изготовить 

другие?». 

Задание 4. Педагог предлагает ребенку выполнить классификацию 

карточек, на которых изображено оборудование для приготовления пищи, ремонта 

дома, пошива и ремонта одежды. 
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Задание 5. Педагог предлагает рассказать ребенку технологию 

приготовления пищи. 

Задание 6. Педагог предлагает ребенку рассказать и показать, как из 

полоски бумаги можно сделать много елочек (ребенку предлагается полоска зеленой 

бумаги, карандаши, ножницы). 

Пятая серия включает в себя задания, цель которых - выявить знания детей 

об организации домашнего хозяйства, участии ребенка в ведении домашнего 

хозяйства, понимании значимости таких качеств, как экономность и бережливость. 

Примеры з а д а н и й  пятой серии. 

Задание 1. Вопрос ребенку: «Кем и где работают твои родители?» 

Задание 2. Вопрос ребенку: «Какую домашнюю работу выполняют члены 

твоей семьи?». 

Задание 3. Вопрос ребенку: «Знаешь ли ты, сколько денег получают твои 

родители за свой труд?». 

Задание 4. Вопрос ребенку: «На что тратят деньги в вашей семье?». 

Задание 5. Вопрос ребенку: «Какую помощь ты оказываешь родителям в 

домашнем хозяйстве?». 

Задание 6. Вопрос ребенку: «Про кого можно сказать - экономный, а про 

кого - бережливый?». 

Шестая серия включает в себя задания, цель которых - изучить 

представления детей в области государственно-юридической сферы. 

П р и м е р ы  з а д а ни й  шестой серии. 

Задание 1. Вопрос ребенку: «Что такое собственность?». 

Задание 2. Педагог предлагает ребенку разложить карточки на группы: то, 

что принадлежит ребенку; то, что принадлежит его семье; то, что принадлежит 

всем 

Задание 3. Вопрос ребенку: «Что такое налоги?». 

Задание 4. Вопрос ребенку: «Для чего нужно платить налоги?». 

Задание 5. Вопрос ребенку: «Что потребовал почтальон Печкин, когда 

принес посылку дяде Федору?». 
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Задание 6. Вопрос ребенку: «Какие ты знаешь документы?». 

Состояние сформированности экономических знаний у детей 

определяется следующим образом - каждому признаку приводится в 

соответствие качественно описанный балл: 

3 балла - при ярко выраженном признаке; 

2 балла - при его устойчивом проявлении; 

1 балл - в случае слабого проявления признака; 

0 баллов - при его отсутствии. 

В соответствии с этим количество набранных детьми баллов соотносится 

с вышеупомянутыми уровнями знаний у детей: 

Не сформирован - количество баллов от 3 до 8; 

На стадии формирования) - количество баллов от 9 до 13; 

Сформирован - количество баллов от 14 до 18. 

Вариант 1. Диагностика для определения уровней форсированности 

экономических знаний старших дошкольников.  

Диагностический лист 

(темы: Профессии, Орудия труда, Бюджет семьи. Доход семьи, Расход 

семьи, Товар и цена, Реклама) 

Фамилия, имя ребенка___________________________________ 

Темы

 ------------------ Уе

овень 

Сформирован На стадии формирования  Не сформирован 

Профессии    

Орудия труда    

Бюджет семьи    

Доход семьи    

Расход семьи    

Товар и цена    

Реклама    

Освоение программы: 

Не сформирован - ребенок не проявляет инициативы при планировании 

своей деятельности, не знает профессии, не имеет представления о содержании 

деятельности людей некоторых профессий; у ребенка отсутствует творческий 

потенциал. Ребенок не имеет представления, что такое доход, расход семьи; не 
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ориентируется в экономических понятиях; у ребенка отсутствует системное 

видение окружающего мира. 

На стадии формирования - ребенок ориентируется и имеет представление 

с помощью педагога о профессиях и содержании их труда, о доходах и расходах 

семьи; с помощью педагога разбирается в экономических понятиях. 

Сформирован - ребенок самостоятельно оперирует знаниями о 

профессиях, их связях и отношениях, четко выделяет, что такое расход, доход 

семьи; имеет четкое представление о труде людей, о продукте и товаре; с 

уважением относится к труду людей; проявляет творческий потенциал. 

Диагностический лист 

(темы: Деньги, Сбережения, Денежная прибыль, Валюта, Бартер) 

Фамилия, имя ребенка __________________________________________________ 
 

Темы Сформирован На стадии формирования Не сформирован 

Деньги    

Сбережения    

Денежная прибыль    

Валюта    

Бартер    

Освоение программы: 

Не сформирован - ребенок не проявляет инициативы при планировании 

своей деятельности; не знает,  как  правильно  потратить деньги; не имеет 

представление, что деньги оплачивают результат труда; у ребенка отсутствует 

творческий потенциал. Ребенок не ориентируется в экономических понятиях; у него 

отсутствует системное видение окружающего мира. 

На стадии формирования - ребенок ориентируется и имеет представление 

(с помощью педагога), как правильно потратить деньги; имеет представление, что 

деньгами оплачивается результат труда; с помощью педагога разбирается в 

экономических понятиях; пытается подойти к проблемной ситуации творчески; с 

помощью педагога решает простейшие экономические задачи. 
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Сформирован - ребенок самостоятельно оперирует знаниями; имеет четкое 

представление; с уважением относится к труду людей; проявляет творческий 

потенциал; самостоятельно находит выход. 

Вариант 2. Диагностика для определения начального уровня 

финансово-экономических знаний. 

Детям предлагается три задания, которые оцениваются по трем уровням. 

Задания носят проблемно-поисковый характер, раскрывают познавательные 

навыки и умения ребенка.  

Диагностический лист 
Фамилия, имя ребенка __________________________________________________ 

 

 1 балл 2 балла 3 балла 

Задание 1    

Задание 2    

Задание 3    

    

Задание 1 «Выбери верное предложение». 

Материал: карточки, на которых написано по два предложения, и карточки 

с изображениями, соответствующими этим предложениям (деньги, игрушки, 

реклама и т. д.). 

И нс т р ук ц ия :  «Предлагаю тебе поиграть. Я прочитаю тебе 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. Реклама нужна человеку для развлечений. Реклама важна продажи товаров. 

4. Пенсию обычно получают мамы и папы. Пенсию обычно получают 

бабушки и дедушки. 

5. Бюджет семьи - это только доходы. Бюджет семьи – это доходы и 

расходы. 
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6. Чем качественнее товар, тем выше цена товара. Чем качественне товар, 

тем ниже его цена. 

1 балл - правильно один или два ответа; 

2 балла - правильно четыре ответа; 

3 балла - правильно больше пяти ответов. 

Задание 2 «Найди лишнее». 

Мат ер иал :6  карточек, на которых изображены: 

- рубль, доллар, евро, кошелек (категория «деньги»);  

-банкноты достоинством 10 рублей, 5 долларов, 10 евро, 5 копеечная 

монета (категория «деньги»); 

- кондитерская фабрика, мебельная фабрика, магазин (категории «товар», 

«производство»); 

- человек копает землю, готовит еду, моет посуду, читает книгу (категория 

«труд»); 

- игрушки, посуда, машина, солнышко (категория «товар»); 

- одежда, дом, продукты, книга (категория «потребности»). 

Инструкция: «Посмотри на рисунки. Они разные. Какой предмет (действия) 

лишний? Почему? Как можно назвать одним словом остальные три?» 

1 балл - все карточки отобраны правильно с помощью воспитателя; 

2 балла - две карточки - с помощью воспитателя; 

3 балла - все карточки отобраны правильно. 

Задание 3 «Продолжи предложение». 

Материал: предложения экономического содержания и соответствующие 

им сюжетные картинки. 

Инструкция: «Я предлагаю тебе поиграть в увлекательную игру. Я начну 

предложение, а ты закончи». 

1. Любой труд приносит... (пользу). 

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

институте и получает... (зарплату, пенсию, стипендию). 
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3. Доходы семьи можно увеличить, если... (вести дополнительное 

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

4. Воспитатель, повар, швея, рекламодатель, банкир - это... (профессии). 

5. Любой товар можно... (продать, купить, изготовить). 

6. Место хранения и накопления денег называется... (банк). 

7. Чтобы люди узнали о товаре, нужна... (реклама). 

 

1 балл - правильно два ответа; 

2 балла - правильно четыре-пять ответов; 

3 балла - правильно больше пяти ответов. 

Вариант 3. Диагностика для определения уровней экономической 

воспитанности у детей старшего дошкольного возраста. 

Каждое из четырех заданий состоит из 3 более мелких заданий: первое - 

загадки по экономике, разделенные по областям; второе - вопросы 

определенной области экономических знаний; третье - проблемная ситуация. 

С каждым ребенком работа проводится индивидуально, и по мере 

успешности ответов на задания определяется уровень экономической 

воспитанности. 

Задание 1. Цель: определить уровень знаний о потребности  человека, 

животных, растений. 

Задание 2. Цель: определить уровень знаний о природных и капитальных 

ресурсах (транспорт, инструменты, оборудование); о производителях товаров и 

услуг. 

Задание 3. Цель: определить уровень знаний о деньгах, рынке, цене. 

Задание 4. Цель: определить уровень знаний о рекламе. 

Диагностический лист 

(темы: Потребности, Ресурсы, Деньги, Реклама) 

Фамилия, имя ребенка __________________________________________ 

 



43 

 

Темы Сформирован На стадии формирования  Не сформирован 

Потребности    
Ресурсы    

Деньги    

Реклама    

    

Задание 1.. 

1) Люди ходят на базар: 

    Там дешевле весь... (товар). 

2) Мебель купили, одежду купили. У каждого из нас были разные 

желания, которые исполняла волшебная шкатулка. Но вместе с желаниями у 

каждого ребенка и взрослого есть свои потребности. Что означает это слово? (То, 

что необходимо человеку в .жизни, без чего ему будет плохо.) 

- Подумай и назови свои потребности, то, без чего ты не сможешь жить. 

(Пища, солнце, воздух, тепло, одежда, игрушки.) 

3) Проследи, какие изменения происходят с растением или животным 

без света, воды, тепла, воздуха. Какой можно сделать вывод? (Потребности 

есть не только у человека, но и у растений и животных.) 

Задание 2. 

1) Он финансовый факир, 

В банк к себе вас ждет... (банкир). 

              В море коварном товаров и цен  

              Бизнес-корабль ведет... (бизнесмен). 

              Мебель, хлеб и огурцы  

              Продают нам... (продавцы)*. 

2) Как ты думаешь, откуда берутся продукты питания? (Из магазина.) 

- А откуда они появляются в магазине? (Из природы - лес, море, поле.) 

-Люди каких профессий, по-твоему, производят товары? (Садовод, швея, 

столяр, обувщик, пекарь.) 

- А какими инструментами пользуются люди, производящие товары? 

(Тяпка, лопата, молоток, станок, печь.) 
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3) Представь, что ты работаешь на заводе по изготовлению 

кукол/машинок. Какие материалы и оборудование тебе необходимы и для чего? 

Задание 3. 

1) «На товаре быть должна 

Обязательно... (цена). 

Говорят про меня - 

Деревянный я. 

Но неправда, я - железный, 

Я - тяжелый, полновесный. (Рубль.) 

И врачу, и акробату 

Выдают за труд... (зарплату) . 

2) На что ты покупаешь товары в магазине? (На деньги.) 

- Как ты думаешь, зачем нужны деньги? (Покупать еду; красиво 

одеваться.) 

- А как ты определяешь, сколько денег нужно дать продавцу? (У товара 

есть цена.) 

- Как ты думаешь: чем ниже цена, тем товар становится хуже  или лучше 

по качеству? Подумай почему. (Хуже, потому что. чтобы производить 

хороший товар, нужны хорошие материалы и оборудование, которые дорого 

стоят.) 

Задание 4. 

1) Как ребенка нет без мамы, 

Сбыта нету без... (рекламы) . 

Яркой краской привлекает, 

Покупать нас заставляет. (Рекламный плакат.) 

Прохожу мимо витрины, 

И стоит там человек, 

Говорит он так красиво, 

Кто же этот человек? (Рекламный агент.) 
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 2) Ты знаешь, что такое реклама? Ты видел рекламу? (Да.) Как ты 

думаешь, зачем людям нужна реклама? (Чтобы люди  узнавали, что 

появляются новые товары, какие они разные.) Как ты считаешь, кому больше 

нужна реклама: тому, кто re дает, или кто ее смотрит? Почему? (Тому, кто ее 

дает, чтобы люди смотрели рекламу и товар покупали.) 

3) Представь любой товар. Попытайся его прорекламированы, чтобы 

мне захотелось его купить у тебя. 

  

2.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенных ею целей и 

выполнить соответствующие задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их образовательных потребностей; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной Программы, методики 

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей), с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышение их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- обеспечивать эффективное управление с использованием технологий 

управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 
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конфликтов, информационно- коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

 

Технические средства 

обучения 

Ноутбук – 1шт;  

Колонки 1 шт  

Принтер 1 шт.  

Расходные материалы: чернила (комплект 4 шт.), бумага (2 пачки)  

Учебно-методические 

пособия/литература 

Обучающие диски «Уроки тетушки совы», «Умный бобренок» 

Произведения детской художественной литературы:  

С. А. Маршак «Откуда стол пришел», В. Маяковский «Конь-

огонь», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла», С. Баруздин «Кто 

построил этот дом», А. Барто «Помощники», В. Осеева «Сыновья», 

«Синие листья», А. Ивич «Твоя одежда» и др.),  

Сказки авторские и народные:  

«Морозко», В. Катаев «Волшебное кольцо», «Дудочка и 

кувшинчик», «Мена», Ш. Перро «Кот в сапогах», Г. Х. Андерсен 

«Дюймовочка», Э. Успенский «Семейный бюджет крокодила 

Гены», Э. Успенский «Дядя Федер, пёс и кот», Толстой «Золотой 

ключик или приключения Буратино», А. С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Как солдат из топора кашу варил» и др.),  

Сказки, рассказы  
Два жадных медвежонка (Венгерская сказка)  

С. Михалков «Как старик корову продавал»  

Х.-К. Андерсен «Новое платье короля»  

Х.-К. Андерсен «Огниво»  

В.Катаев «Дудочка и кувшинчик»  

Народная сказка «Мена»  

К.И. Чуковский «Федорино горе»  

К.Д. Ушинский «Петушок и бобовое зёрнышко»  

Народная сказка «Жадная старуха»  

Народная сказка «Чудесная рубашка»  

Раздаточный материал Комплекс дидактических материалов:  
-копилка с набором разных монет и банкнот;  

-счеты;  

-схемы семейного дохода  

-модель круга, карточки, которые являются секторами расхода;  

-тетрадь по финансовой грамотности;  

-карточки с изображением отделов супермаркета и картинки с 

изображением групп товаров;  

-конверты разного цвета с карточками;  

-картинки с изображением людей разных профессий;  

-картинки с изображением инструментов;  

-схемы для составления описательных рассказов;  

-плакат, объясняющий размен сторублёвой банкноты;  

-макет банкноты с указанием номинала на каждого ребёнка;  

-«товары» для магазина: муляжи продуктов;  

-«товары» для дома;  

-таблички с ценами на все товары;  

-изображение пластиковой карты, две пластиковые карты;  

-таблички с изображением кошелька с монетами и банкнотами;  
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-«ценники»;  

-плакат с изображением пар товаров;  

-плакат с изображением внутреннего устройства банка;  

-таблички «магазин» и «банк» для каждого ребёнка;  

-иллюстрации: договоры, чековая лента;  

-таблички для детей с надписями «Кассир», «Операционист», 

«Консультант» 

 

 

Cписок литературы 

1. Воспитателям.ру [Электронный ресурс]: сайт для воспитателей дет. 

садов. - Режим доступа vospitateljam.ru 

2. Галкина, Л. Н, Экономическое образование детей дошкольного 

возраста [Текст]: учеб.-метод. пособие/Л. Н. Галкина; Минобрнауки РФ; 

Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. 

профессионального образования «Челябинский гос. педагогический 

университет». - Челябинск : Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2015. 

3. Райзберг, Б. Г. Экономика для детей [Текст]: учеб. пособие в играх / 

Б. Г. Райзберг. - М.: Ось-89, 1999. i 

4. Сасова, И. А. Экономика. 1 класс. Тетрадь творческих заданий 

[Текст] / И. А. Сасова. - М.: Вита-Пресс, 2003. 

5. Смоленцева, А. А. Введение в мир экономики, или Как мы  играем в 

экономику [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. А. Смоленцева. - СПб. : Детство-

Пресс, 2001. 

6. Шорыгина, Т. А. Беседы об экономике [Текст]: метод, пособие / Т. А. 

Шорыгина. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.vscolu.ru/articles/zanyatiya-s-doshkolnikami-po-

ekonomike.html  

2. http://www.nsportal.ru/  

3. http://www.festival.1september.ru/  

4. http://www.poskladam.ru/  

http://vospitateljam.ru/
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5. http://www.detsadmickeymouse.ru  

6. http://www.maam.ru  

7. http://www.indigo-mir.ru  

8. http://www.usovi.ru/  

9. http://www.youtube.com  

10. http://www.youtube.com  

11. http://www.dutsadok.com.ua  

12. http://www.paramult.ru/kp  

13. http://www.olesya-emelyanova.ru/index-piesy-mvpi-

scenka_pro_programmista.html  
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Приложение 1. 

 

Цель, задачи раздела 

Занятие Виды самостоятельной 

деятельности и совместной 

деятельности обучающегося с 

родителями (законными 

представителями) 

Планируемые результаты 
Тема Задачи 

Раздел 1 «Потребности и труд» 

 1 год обучения (8 часов) 
Цель: способствовать 

формированию 

первоначальных 

представлений о 

потребностях и о роли труда в 

жизни 

Задачи:  

1) закрепить понимание 

экономических категорий 

«потребности», «труд», 

«продукт труда», 

«профессия», 

«специальность»;  

2) сформировать 

представления об 

ограниченности 

возможностей;  

3) научить определять 

разницу между «хочу» и 

«надо»;  

4) расширить представления 

детей о труде взрослых;  

5) познакомить детей с 

многообразием профессий 

человека;  

6) способствовать 

воспитанию уважения к 

труду, к результатам труда 

людей;  

7) формировать 

коммуникативно-

Тема 1 «Что такое 

потребности и 

возможности» 

Познакомить детей с понятием «потребность», 

«возможности»; сформировать у детей 

представления о материальных и духовных 

потребностях человека; развивать интерес к 

экономической сфере жизнедеятельности, 

развивать мышление, внимание, речевую 

активность. 

Исследование «Что необходимо 

человеку для жизни» 

Игра «Выбираем самое важное» 

Первичное понимание 

экономических терминов: 

«потребности», «жизненно 

важные потребности», 

«возможности», «труд», 

«профессия», 

«специальность», «продукт 

труда». 

Умения:  

– определять основные 

потребности человека; 

– определять жизненно 

важные потребности 

человека в различных 

ситуациях;  

– выбирать необходимые 

для жизни предметы;  

– соотносить собственные 

желания и возможности.  

– определять продукт труда;  

– соотносить профессию с ее 

атрибутами.  

 

Компетенции:  

– определять разницу между 

«хочу» и «надо», между 

«хочу» и «могу»;  

– выбирать предметы в 

различных условиях;  

Тема 2 «Жизненно 

важные потребности» 

Дать понятие жизненно важные потребности; 

Уточнить от чего зависят потребности человека; 

формировать умение детей решать проблемные 

ситуации, подвести к пониманию того, что человек 

не может иметь все, что хочет 

Исследование: что необходимо 

человеку для жизни, игра «Выбираем 

самое важное» 

Тема 3 «Всякому делу 

учиться надо» 

расширять представления о труде взрослых и 

продукте труда, его необходимости и общественной 

значимости, а также орудиях труда и инструментах, 

используемых представителями разных профессий, 

развивать процессы восприятия, внимания, 

мышления, способствовать развитию связной речи; 

воспитывать уважительное отношение к труду. 

Просмотр мультфильма «Незнайка 

учится» 1961г., «Кем быть» 1948 г., 

беседа «Профессии наших мам, пап» 

Тема 4 «Почему все 

взрослые работают?» 

Расширять представления о труде взрослых и его 

продукте труда, о необходимости и общественной 

значимости, воспитывать правильное отношение к 

продукту труда. 

Чтение В.Маяковского «Кем быть», 

Беседа с детьми «Кем ты станешь, 

когда вырастешь?» 

Тема 5 «Шкатулка с 

желаниями и 

возможностями» 

Развивать осмотрительность в денежных тратах 

двух точек зрения «хочу» и «надо»; прививать 

бережливость к трате денег; формировать умение 

детей рационально оценивать способы и средства 

выполнения желаний. 

Просмотр мультфильма «Богатый 

бобренок» 2 серия 

Тема 6 «Потребности 

семьи» 

Продолжать знакомить детей с понятием 

«потребность»; формировать стремление к 

разумным потребностям; развивать воображение 

Просмотр мультфильма «Богатый 

бобренок» 4 серия 

Проект «Потребности моей семьи» 
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экономическую грамотность, 

развивать экономическое 

мышление;  

8) способствовать развитию 

элементарных умений 

(действовать по образцу) и 

аналитико-синтетических 

умений и действий;  

9) воспитывать социально-

нравственные качества: 

бережливость, рачительность, 

смекалку, трудолюбие, 

желание учиться, умение 

планировать дела, осуждать 

жадность и расточительность. 

10) формировать 

коммуникативно-

экономическую грамотность, 

развивать экономическое 

мышление.  

 

детей, их способность участвовать в дискуссиях, 

выслушивать мнения других, развивать зрительное 

и слуховое внимание; воспитывать уважение к 

членам своей семьи. 

– регулировать потребности 

в соответствии с 

возможностями; 

– понимать значимость 

труда для человека. Тема 7 «Труд – 

важное условие в 

жизни человека» 

Продолжать формировать у детей представления о 

трудовой деятельности человека. Расширить знания 

об орудиях труда. Закрепить знания о профессиях. 

Развивать логическое мышление, словарный запас, 

воображение. Воспитывать трудолюбие, 
взаимопомощь. 

Беседы «Что такое труд.  

Д/И «Кому что нужно?», «Кто 

трудится, кто играет». 

Игры: «Кто кем работает?», «Кто как 

работает?» 

Загадки и пословицы о труде» Все 

профессии нужны - все профессии 

важны». 

Тема 8 «Труд - 

продукт» 

Формируем представление о прямой взаимосвязи 

между трудом и вознаграждением за него, 

понимание того, что в жизни следует в первую 

очередь полагаться на собственные способности и 

трудолюбие. 

Чтение сказки «Как братья 

разбогатели» 

Басня И.А. Крылова «Стрекоза и 

муравей», сказка Ш. Перро 

«Золушка», народная сказка «По 

щучьему велению», сказки К.И. 

Чуковского «Телефон», «Федорино 

горе», сказка С.Т. Аксакова 

«Аленький цветочек», народная 

сказка «Репка». 

2 год обучения (4 часа) 

Тема 1 «Разнообразие 

потребностей 

современного 

человека» 

Повторить понятие «потребности человека», 

закрепить названия основных потребностей и что к 

ним относится, уточнить от чего зависят 

потребности человека, способствовать развитию 

внимания, логического мышления, связной речи; 

способствовать формированию коммуникативных 

компетентностей, социальных компетентностей. 

способствовать воспитанию нравственных качеств. 

Просмотр мультфильма по 

произведению К Чуковского 

«Телефон» 

Д.И. «Кому что нужно» 

Понимание значения 

экономических категорий: 

«потребности», «жизненно 

важные потребности», 

«возможности», «труд», 

«профессия», 

«специальность», «продукт 

труда». 

Умения:  

– осознанно использовать в 

речи слова: «потребности», 

«труд», «продукт труда», 

«профессия», 

«специальность»;  

– соотносить свои желания 

со своими возможностями;  

– определять продукт труда;  

Тема 2 «Кому что 

нужно для труда» 

Расширить знания детей об инструментах; 

закрепить названия профессий; формировать 

представление о необходимости и пользе труда 

взрослых и его продукте (продукт труда); развивать 

психические процессы: память, мышление, связную 

речь. воспитывать интерес к профессиям и орудиям 

труда. 

Д.И. «Кому что нужно для работы» 

Чтение стихотворения Дж. Родари 

«Чем пахнут ремесла» 

Тема 3 «Труд – 

деньги» 

Обобщить и систематизировать знания детей о 

товаро – денежных отношениях.; раскрыть 

сущность понятий «профессия». Уточнить названия 

Чтение русской народной сказки 

«Морозко», 

Чтение сказки «Волшебная иголочка» 
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таких профессий, как врач, учитель, водитель, 

художник; закрепить у детей представления о 

профессиях; формировать умение устанавливать 

взаимосвязь между заработной платой и трудовой 

деятельностью; воспитывать бережное отношение к 

труду. 

– размышлять, высказывать 

своё мнение о значимости 

труда людей разных 

профессий;  

– соотносить профессию с ее 

атрибутами. 

 

Компетенции:  

– определять разницу между 

«хочу» и «надо», между 

«хочу» и «могу»;  

– выбирать предметы в 

различных условиях;  

– регулировать потребности 

в соответствии с 

возможностями; 

– понимать значимость 

труда для человека. 

Тема 4 «Профессии 

работников банка» 

Познакомить с местом, где дают деньги в долг, 

меняют, хранят и выплачивают. Дать знание о новой 

профессии – профессии банкира; расширять и 

обогащать знания детей о профессии сотрудников 

банка, развивать познавательный интерес к 

современным профессиям, любознательность, 

внимание, память, мышление, умение делать 

умозаключения, выводы; воспитывать 

уважительное отношение к деятельности взрослых 

людей; 

Беседа «Зачем всему надо учиться?» 
Просмотр презентации «Все 

профессии важны» 

Виртуальная экскурсия в банк 

Раздел 2 «Деньги и банк» 

Цель: способствовать 

формированию и 

закреплению первоначальных 

представлений о деньгах как 

об универсальном средстве 

обмена, платежа и 

накопления.  

1) познакомить детей с 

понятиями «деньги», 

«монета», «банкнота», 

«банк», «вклад», «кредит», 

«валюта»;  

2) закрепить знания детей о 

внешнем виде современных 

денег;  

3) обучать находить 

отличительные и сходные 

признаки между монетой и 

банкнотой, между банкнотами 

разного достоинства;  

1 год обучения (10 часов) 

Тема 1 «Деньги» Познакомить детей с деньгами Российской 

Федерации; научить различать монеты разного 

достоинства; показать, что достижение результата 

возможно сообща и согласованно; формировать 

представление о том, что деньги – универсальное и 

удобное средство обмена.  

Чтение пословиц и поговорок о 

деньгах 

Просмотр мультфильма «Уроки совы - 

Что такое деньги» 

Чтение сказки «Сказка про то, как на 

Руси рубль появился» 

Первичное понимание 

экономических терминов: 

«деньги», «монета», 

«банкнота», «банк», 

«вклад», «кредит», 

«валюта».  

Умения:  

– использовать в речи 

понятия «банкнота» и 

«монета» как словесные 

обозначения основных 

форм денег;  

– определять ситуации, в 

которых возможно 

воспользоваться 

наличными деньгами;  

– соотносить свои желания 

/ стремления с интересами 

других людей,  

Тема 2 «Валюта» Познакомить детей с деньгами разных стран и 

сформировать отношение к деньгам как к части 

культуры каждой страны; дать представление о 

разнообразии денежных знаков в разных странах; 

совершенствовать навыки счета, умение производить 

арифметические действия, развивать 

самостоятельность мышления. 

Д.И. «Узнай деньги» 

Чтение сказки «Сказка про умный 

рубль»  

Тема 3 «Назад в 

прошлое. Бартер» 

Формировать представление о появлении денег. 

Показать путь преображения денежной единицы от 

товара до бумажных единиц; расширить знания 

детей о возникновении денег, о том, что служило 

деньгами для древних людей; развивать память, 

внимание, речь, стимулировать активность детей; 

воспитывать представления о сущности таких 

Беседа «История денег в России» 

Презентация: «История 

возникновения денег»,  

Сюжетно-ролевая игра «Обмен» 
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4) помочь детям осознать роль 

денег в жизни людей;  

5) сформировать 

первоначальные 

представления о банке, о 

монетном дворе, о валюте;  

6) сформировать 

представление о различиях 

банкнот РФ разного 

достоинства;  

7) дать первоначальное 

представление о банке как 

организации, с помощью 

которой можно сохранить, 

одолжить деньги, приобрести 

иностранную валюту и 

получить пластиковую 

карточку;  

8) способствовать осознанию 

детьми необходимости труда 

для получения денег;  

9) способствовать развитию 

умения детей пользоваться 

деньгами;  

10) формировать разумное 

отношение к расходованию 

денег;  

11) формировать 

коммуникативно-

экономическую грамотность, 

развивать экономическое 

мышление;  

12) способствовать развитию 

элементарных умений 

(действовать по образцу) и 

аналитико-синтетических 

умений и действий;  

13) воспитывать социально-

нравственные качества: 

бережливость, рачительность, 

смекалку, трудолюбие, 

нравственных категорий, как экономность, 

бережливость и честность. 

– различать ситуации, 

требующие обращения в 

магазин. Тема 4 «Буратино в 

гостях у Рублика и 

Копейки» 

Закреплять знания о возникновении металлических 

денег; познакомить детей о возникновении денег, 

дать понятие «рубль», «копейка»; развивать 

экономическое, логическое и нестандартное 

мышление, речь, кругозор; воспитывать уважение к 

труду людей, бережное отношение к деньгам. 

Рассматривание российских денег, 

сравнение их по величине и внешнему 

виду.  

Чтение стихотворения Ш. Галиева 

«Три копейки на покупку» 

Виртуальная экскурсия в мини- музей 

«Копеечка» 

Тема 5 «Мальвина 

расскажет, как делают 

настоящие деньги» 

Познакомить детей с заводом по изготовлению денег 

«Монетный двор»; дать сведения и расширять 

представления детей о производстве денежных 

знаков (купюр и монет); закрепить знания детей о 

денежных знаках (монетах, купюрах), их номинале; 

продолжать знакомить детей с основами 

экономической культуры; содействовать развитию 

логического мышления; развивать 

самостоятельность в высказываниях; воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми. 

Беседа «Деньги в сказках».  

Виртуальная экскурсия на 

предприятие, где печатают деньги» 

Тема 6 «Банкноты- 

бумажные деньги» 

Познакомить детей с понятием «банкнота»; 

закрепить знания детей о внешнем виде современных 

денег; формировать умение детей находить 

отличительные и сходные признаки банкнотами 

разного достоинства; помочь детям осознать роль 

денег в жизни людей; способствовать развитию 

аналитико-синтетических умений и действий; 

формировать коммуникативно-экономическую 

грамотность; развивать экономическое мышление. 

Дидактическая игра «Какие бывают 

доходы» Рассматривание банкнот- 

бумажных денег. 

Тема 7 «Банк» Познакомить детей с «банком», как с учреждением, 

где хранятся деньги. расширять и обогащать знания 

детей о профессиях сотрудников банка, 

познавательную активность 

Просмотр части мультфильма «уроки 

Тётушки Совы» (что такое банк).  

Тема 8 «Учимся с 

Буратино считать 

деньги» 

Закреплять знания детей о внешнем виде 

современных денег, что деньги бывают бумажные и 

металлические; показать современные денежные 

операции, научить детей понимать назначение денег; 

их необходимость в жизни человека; активизировать 

словарь детей 

Чтение сказки «Приключение 

монетки» 

Тема 9 «Обмен денег 

или Буратино 

Закрепить знания детей о том, что в каждой стране 

свои деньги. Сформировать представления об обмене 

Игра «Назови и передай!», игра 

«Соедини стрелками валюту и 

страну».  
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желание учиться, умение 

планировать дела, осуждать 

жадность и расточительность.  

  

 

 

отправляется в 

путешествие» 

денег(валюты) одной страны на деньги (валюту) 

другой: когда и зачем он производится. 

Тема 10 «Банк 

Карабаса Барабаса» 

Формировать представления детей о фальшивых 

деньгах, о доступном для нас способе проверки денег 

на подлинность. 

Рассматривание альбома «деньги» 

2 год обучения (9 часов) 

Тема 1 «Бартер» Формировать представление о появлении денег. 

показать путь преображения денежной единицы от 

товара до бумажных единиц; расширить знания 

детей о возникновении денег, о том, что служило 

деньгами для древних людей; развивать память, 

внимание, речь, стимулировать активность детей; 

воспитывать представления о сущности таких 

нравственных категорий, как экономность, 

бережливость и честность. 

Беседа «История денег в России» 

Презентация: «История 

возникновения денег»,  

Сюжетно-ролевая игра «Обмен» 

 

Тема 2 «Денежные 

знаки других стран» 

Познакомить с денежными знаками других стран (на 

примере доллара, евро, марки, франка); расширять 

активный и пассивный словарь, закреплять понятия 

«деньги», «купюра», «монета»; развивать устную 

речь, наблюдательность, наглядно-образное 

мышление; воспитывать бережное отношение к 

деньгам, умение работать в коллективе. 

Игра «Назови и передай!», игра 

«Соедини стрелками валюту и 

страну».  

 

Понимание значения 

экономических понятий: 

«деньги», «монета», 

«банкнота», «акция», 

«банк», «валюта», 

«номинал», «размен», 

«наличные деньги», 

«безналичные деньги», 

«пластиковая карта», 

«вклад», «кредит», 

«Центральный банк».  

Умения:  

– использовать в речи 

понятия «банкнота» и 

«монета» как словесные 

обозначения основных 

форм денег;  

– определять ситуации, в 

которых возможно 

воспользоваться 

наличными и 

безналичными деньгами;  

– рационально размышлять 

о ценности тех или иных 

товаров, имея 

Тема 3 «Номинал и 

размен денег» 

Формировать умение на практике, осуществлять 

процесс размена денег; сформировать понятия 

«номинал», «размен»; закреплять умение детей 

определять номинальную стоимость денежной 

единицы; формировать представления о 

возможности размена денег 

Просмотр фрагмента мультфильма 

«Буратино», рассматривание альбома 

«Деньги» 

Тема 4 «Операции с 

деньгами» 

Познакомить детей с источниками доходов и 

расходов семьи; дать представление об операциях с 

деньгами; прививать бережливость к трате денег; 

научить рационально оценивать способы и средства 

выполнения желаний, корректировать собственные 

потребности, выстраивать их иерархию и временную 

перспективу реализации 

Беседа «Для чего нужны деньги» 

Тема 5 «Деньги. 

Банк» 

Познакомить детей со словом «банк» — крупное 

кредитное учреждение и его функционирование. 

Деньги в банке всегда в обороте. Их можно вложить 

и снять, получить за них процент, пользуясь 

сберкнижкой. Сберкнижка — документ, 

Виртуальная экскурсия в банк. 

Чтение сказки «Про доверчивого 

Мышонка и мамину зарплату» 



54 

 

подтверждающий наличие денег, счета в банке. При 

наличии денег можно открыть счет в банке. 

представление об их цене, 

качестве и необходимости 

для семьи;  

– соотносить свои желания 

/ стремления с интересами 

других людей, принимать 

участие в коллективных 

делах;  

– различать ситуации, 

требующие обращения в 

магазин, банк, сервисные 

учреждения, работающие 

по принципу товарно-

денежного обмена. 

Тема 6 «Раз не найден 

клад – беги в банке 

делать вклад» 

Формируем представление о том, где могут 

храниться деньги. Раскрыть детям сущность понятия 

«функции денег как средства накопления» 

Экскурсия к зданию банка. Чтение Э 

Успенского «Бизнес крокодила 

Гены». Рисование «Мой банк» 

Тема 7 «Кредит. 

Берем деньги в долг у 

банка» 

Содействовать осознанию принципов кредитования; 

развивать способность самостоятельно мыслить, 

логику, применять ранее изученный материал для 

усвоения нового; 

воспитывать в учащихся способности 

самостоятельно брать на себя экономическую 

ответственность. 

 Беседа с детьми «Кто работает в 

банке» 

Чтение сказки Корчак Я. «Маленький 

бизнесмен»; 

Тема 8 Наличные, 

безналичные и 

деньги» 

Познакомить с понятиями наличные и безналичные 

деньги; познакомить детей с новыми словами, 

встречающимися в современной жизни и объяснить 

их значение; 

Сюжетно-ролевая игра «Банкомат», 

«Банк».  

Беседа на тему «Монета, банкнота, 

пластиковая карта».  

Тема 9 «Пластиковая 

карта» 

Сформировать представление о работе банка; дать 

представление детям, что банковская карта — это 

пластиковая карточка, связанная с индивидуальным 

счетом в банке, которая предоставляет возможность 

владельцу карты оплачивать товары и услуги, а 

также получать наличные в банках или банкоматах 

(банковских автоматах). 

Беседа о пользовании кредитной 

картой.  

Дидактическая игра «Как 

расплатиться кредитной картой». 

Раздел 3 «Покупаем, продаем» 

 1 год обучения (9 часов) 

Цель: способствовать 

формированию 

первоначальных 

представлений о купле-

продаже товаров.  

Задачи:  

1) познакомить детей с 

понятиями «товар», 

«полезность товара», 

«стоимость», «цена», 

«покупка», «распродажа», 

«реклама»;  

Тема 1 «Путешествие 

Буратино в магазин» 

Расширить представление детей о том, что такое 

магазин; формировать представления детей о 

способах классификации предметов по типовым 

признакам (мебель, одежда, овощи-фрукты, 

игрушки, обувь, хлеб); формировать первые 

экономические знания о купле и продаже товара. 

Игра «Что где купить» 

С.р. игра «Мы идем за покупками» 

Первичное понимание 

экономических терминов: 

«магазин», «товар», 

«сдача» «полезность 

товара», «стоимость», 

«цена», «покупка», 

«распродажа», «реклама».  

Первоначальные 

экономические умения:  

– определять разницу 

между обменом и 

покупкой-продажей 

товара;  

Тема 2 «От купца до 

продавца» 

Формировать представления о работе продавца, 

показать значимость этой профессии, вызвать 

желание посетить магазин вместе с родителями, 

больше узнать о людях этой профессии; развивать у 

детей познавательный: интерес, внимание, память, 

связную речь; воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Беседа с детьми о профессиях, 

рассматривание плаката 

«Профессии», сюжетно – ролевая игра 

«Магазин» 
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1) сформировать базовое 

представление об эволюции 

товарообмена в товарно-

денежные отношения;  

2) сформировать предпосылки 

разумного отношения к 

расходованию денег  

3) научить определять 

разницу между обменом и 

покупкой-продажей товара, 

сравнивать товары разной 

цены и качества; 

4) объяснить роль торговли в 

удовлетворении потребностей 

людей;  

5) объяснить, от чего зависит 

цена товара;  

6) научить детей сравнивать и 

анализировать цены на товар;  

сформировать представление 

о правилах взаимодействия с 

сотрудниками банков и 

магазинов. 

7) способствовать развитию 

коммуникативных навыков; 

8) воспитывать понимание 

того, что в любой товар 

вложен труд человека, и к 

нему надо относиться 

бережно.  

Тема 3 «Буратино 

открывает магазин» 
Закрепить понятие «товар», продовольственные и 

промышленные товары, цена; разновидности 

магазинов; развивать речевую активность детей. 

Виртуальная экскурсия в магазин.  

С.р. игра «Магазин» 

– сравнивать цены на 

товар, объяснять разницу.  

Компетенции:  

– выбирать товар в 

соответствии с ценой и 

качеством;  

– делать покупки. 

Тема 4 «Товары 

магазина Буратино» 

Продолжать знакомство с  понятием, что такое товар; 

формировать представление о многообразии 

товаров, в каких магазинах они продаются; 

воспитывать бережное отношение к вещам. 

Д /И «Что сделано руками человека?», 

«Что быстрее купят?» 

Просмотр мультфильма «Барбоскины 

и реклама» 

Тема 5 «Цена – 

ценник» 

Формировать элементарные представления о цене и 

ценнике на товар. Показать зависимость цены от 

качества товара или услуги. 

Сказка К.И. Чуковского «Муха — 

цокотуха», сказка А.Н. Толстого 

«Золотой ключик», сказка Э. 

Успенского «Дядя Федор, пес и кот», 

сказка Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 

Игра «Сколько это стоит?», беседа 

«Как складывается стоимость товара» 

Тема 6 «Деньги – 

средства покупки 

товара» 

Формировать знания детей о деньгах, их 

предназначением; закрепить умение детей 

практически осуществлять процесс обмена; 

расширять словарных запас; развивать 

экономическое, логическое и нестандартное 

мышление, кругозор. развивать воображение детей, 

развивать творческие способности; воспитывать 

уважение к людям труда, бережное отношение к 

деньгам. 

Проблемная ситуация «Лежачий 

товар не кормит».  

Чтение фрагмента сказки «Конек -

Горбунок», решение экономических 

задач.  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин».  

 

Тема 7 «Группировка 

товаров по разным 

признакам» 

Сформировать представление о многообразии 

товаров; формировать умение группировать их по 

разным признакам; сформировать у детей понимание 

необходимости информации о товаре через этикетку 

(ярлык) 

Игра круги Эйлера- Венна 

Тема 8 «Покупаем, 

продаем» 

Закрепить понятие «товар», продовольственные и 

промышленные товары, цена; разновидности 

магазинов; закрепить знания детей о том, для чего 

нужны деньги сформировать у детей умение 

развивать сюжет на основе полученных 

математических знаний, передавать в игре трудовые 

действия работников супермаркета; развивать 

речевую активность детей. воспитывать культуру 

взаимоотношений между продавцом и покупателем. 

Игра «выбираем Дорого- дешево, 

выгодно не выгодно» 

Тема 9«Реклама» Способствовать формированию у детей 

представления о рекламе, ее назначении; поощрять у 

детей объективное отношение к рекламе; развивать у 

Сказка Ш. Перро «Кот в сапогах», 

сказка Г.Х. Андерсена «Новое платье 
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детей способность различать рекламные уловки; 

формировать способность отличать собственные 

потребности от навязанных рекламой; закрепить 

умение детей правильно определять свои 

финансовые возможности (прежде чем купить, 

подумай, хватит ли денег на все, что хочется); 

способствовать выработке рационального 

отношения к совершению покупок 

короля», сказка С.В. Михалкова «Как 

старик корову продавал». 

2 год обучения (11 часов) 

Тема 1. «Что за 

деньги купить 

нельзя» 

Дать представление о том, что деньги -это 

универсальное и удобное средство обмена. 

формировать представление о том, что к вещам надо 

относиться с уважением, поскольку они сделаны 

руками людей, в них вложен труд, старание, любовь; 

воспитывать у детей навыки и привычки культурного 

взаимодействия с окружающим вещным миром, 

бережного отношения к вещам. 

Дидактическая игра «Если бы у меня 

было много денег…»,  беседа на тему 

без чего нам не обойтись в жизни? Что 

нельзя купить за деньги  

 

Первичное понимание 

экономических терминов: 

«тратить», «одолжить», 

«сохранить», «товар», 

«цена», «качество», 

«список покупок», 

«торговый центр», 

«универмаг», 

«супермаркет», «базары», 

«рынки», «ярмарки», 

«производство», 

«реклама». 

Умения:  

– определять разницу 

между обменом и 

покупкой-продажей 

товара;  

– сравнивать цены на 

товар, объяснять разницу.  

Компетенции:  

– умение пользоваться 

деньгами;  

– умение разумно 

расходовать деньги. 

Тема 2 «Цена и 

качество товара» 

Формировать элементарные экономические знания. 

Раскрыть сущность понятия «цена» и качества 

товара. 

Чтение рассказа В.Драгунского «Он 

живой и светится», Сказка В.Катаева 

«Дудочка и кувшинчик» 

Тема 3 

«Разновидности 

магазинов. Рынок» 

Формировать знания детей о разных местах и 

учреждениях торговли: рынок, магазин, 

супермаркет, интернет-магазин. 

Д.И. «Где я нахожусь» 

Игра «Где что купить?» 

Беседа с детьми «Кто работает в 

магазине» 

Тема 4 «Как 

правильно совершать 

покупки» 

Формировать первичные экономические 

представления о выгодных покупках. расширять 

знания детей о разновидностях магазинов; 

формировать у детей реалистические представления 

о труде продавца. 

Беседа «Какие магазины бывают и что 

в них можно купить» 

Тема 5 «Реклама – 

двигатель торговли» 

Продолжать формировать представление о том, что 

такое реклама и для чего она нужна, о вреде и пользе 

рекламы; формировать детей правильно 

воспринимать рекламу;  

С.р. игра «Рекламируем книжки, 

игрушки, собственные поделки» 

рассматривание рекламы разных 

товаров. Д.И. «К какому товару эта 

реклама» 

Тема 6 «Список 

покупок» 

Продолжать формировать умение составлять список 

покупок, закрепление навыков покупки нужных и 

качественных товаров; закрепление навыка обмена 

товара при наличии чека; развитие умения 

правильного общения с работниками торговли; 

Просмотр мульфильма «Как старик 

корову продавал» 

Рисование рекламных буклетов, 

рассматривание их. 
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воспитание познавательной активности и 

самостоятельности. 
Тема 7 «Товар или 

услуга» 

Познакомить детей с понятиями товар, услуга; 

научить различать понятия товар и услуга; 

развивать любознательность, расширять кругозор; 

расширять представление об элементах экономики. 

Д /И «Что сделано руками человека?», 

«Что быстрее купят?» 

Просмотр мультфильма «Барбоскины 

и реклама» 

Тема 8. «Товары 

высокого и низкого 

качества» 

Закрепить понятие «товар», продовольственные и 

промышленные товары, цена; разновидности 

магазинов; закрепить знания детей о том, для чего 

нужны деньги; сформировать у детей умение 

развивать сюжет на основе полученных 

математических знаний, передавать в игре трудовые 

действия работников супермаркета; развивать 

речевую активность детей. воспитывать культуру 

взаимоотношений между продавцом и покупателем. 

Д.И. «Какой товар лучше» 

Тема 9 «Распродажа» Углубить знания о разных видах товаров, местах 

продажи, денежных отношениях в системе 

покупатель- продавец; развивать умение 

пользоваться деньгами, разумно расходовать деньги;  

Игра «как складывается стоимость 

товаров» 

Тема 10 «Аукцион» Раскрыть детям особенности продажи товаров на 

аукционе; работниками торговли; воспитание 

познавательной активности и самостоятельности. 

Сюжетно- ролевая игра «Аукцион»,  

Тема 11 «Ярмарка» Познакомить детей со словом «ярмарка»; дать 

представление о ярмарке сейчас и отличие от 

ярмарки в старину; работниками торговли; 

воспитание познавательной активности и 

самостоятельности. 

Сюжетно- ролевая игра «Ярмарка». 

Раздел 4 «Доходы и расходы» 

 1 год обучения (4 часа) 

Цель: способствовать 

формированию 

первоначальных 

представлений о семейном 

бюджете и значимости 

финансовой грамотности в 

семейной экономике.  

Задачи:  

1) познакомить и закрепить 

понятие «семейный бюджет», 

его структуры (формы 

Тема 1«Дом, где 

живут деньги» 

Сформировать представление о том, где хранятся 

деньги; расширять и активизировать словарь 

воспитанников через усвоение новых терминов; 

развивать познавательную активность 

воспитанников при постановке вопросов. 

Сказка «Хранители бюджета» 

Игра «Денежкин домик», сказка «Где 

живут денежки?» Виртуальная 

экскурсия в банк 

Первичное понимание 

экономических терминов: 

«семейный бюджет», 

«доходы и расходы», 

«формы дохода: зарплата», 

«копилка», «кошелек» 

Умения:  

– объяснять структуру 

семейного бюджета;  

Тема 2 «Как Буратино 

накопить на подарок» 

Сформировать первоначальные представления о 

различных способах сбережений и экономии 

бюджета семьи; отработать навыки покупки товара 

на заработанные или сэкономленные деньги. 

Проект «Моя копилка» 

Тема 3 «Семейный 

бюджет» 

Создать условия для ознакомления детей с 

финансовым понятием «семейный бюджет»; 

Беседа «Кто зарабатывает в семье 

деньги».  
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доходов и расходов) и 

динамикой;  

2) научить ориентироваться в 

семейном бюджете, 

рационально формулировать 

свои запросы как члена семьи;  

3) сформировать 

первоначальное 

представление о различных 

способах сбережений и 

экономии бюджета семьи;  

4) сформировать 

представление о расходах 

семьи, понимание основных 

потребностей семьи и 

способов их удовлетворения;  

5) стимулировать проявление 

собственного отношения к 

вопросам семейной 

экономики;  

6) формировать 

коммуникативно-

экономическую грамотность, 

развивать экономическое 

мышление;  

7) способствовать развитию 

элементарных учебных 

умений (действовать по 

образцу) и аналитико-

синтетических умений и 

действий;  

8) воспитывать социально-

нравственные качества: 

бережливость, рачительность, 

смекалку, трудолюбие, 

желание учиться, умение 

планировать дела, осуждать 

жадность и расточительность.  

 

познакомить детей с некоторыми составляющими 

семейного бюджета: пенсия, зарплата, стипендия; 

пробуждать здоровый интерес к деньгам; 

формировать основы финансовой грамотности. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья».  

Чтение сказки «Сказ про то, как Баба 

и Дед забыли про семейный бюджет» 

– размышлять о доходе и 

его динамике, о расходах и 

их многообразии;  

– решать посредством 

математических действий 

экономические задачи, 

связанные с 

распределением средств 

семейного бюджета.  

Компетенции:  

– понимать потребности и 

возможности семьи;  

– разумно расходовать 

деньги;  

– понимать необходимость 

экономии семейного 

бюджета;  

– уметь экономить и 

сберегать средства 

семейного бюджета. 

Тема 3 «Азбука 

доходов» 

Сформировать общее представление воспитанников 

об экономике домашнего хозяйства; закреплять 

понятия доходы, и расходы - текущие и основные, 

заработная плата, пенсия, стипендия; формировать 

умения ориентироваться в простых вопросах 

семейной экономики, и умения экономить 

самостоятельно; развивать навыки диалогической 

речи воспитанников при ответах на вопросы.  

Беседы «Потребности семьи», «Как 

приходят деньги в семью? Игровая 

ситуация «Долг и ответственность» 
Чтение: А.С.Пушкин «Сказка о попе и 

о работнике его Балде» 
 

Тема 4 «Семейные 

расходы» 

Расширять представление детей о том, как 

складывается семейный бюджет; продолжать 

знакомить с понятием «расходы», какими они 

бывают (на товары длительного пользования, на 

товары кратковременного пользования, на услуги); 

Воспитывать в детях бережливость и умение 

экономно (разумно) тратить деньги. 

Чтение художественной литературы: 

К. Чуковский «Муха-цокотуха»; В. 

Даль «пословицы и поговорки», А. 

Кравченко «Больше знать, больше 

уметь». Совместная работа: сюжетно-

ролевая игра «Супермаркет»; 

дидактическая игра «Какие бывают 

доходы». Просмотр мультфильма 

«Богатый бобренок» 11 серия 

2 год обучения (8 часов) 

Тема 1 «Бюджет 

семьи» 

Создать условия для формирования у детей 

элементарных экономических представлений о 

бюджете семьи; познакомить с экономической 

жизнью семьи, правилами ведения домашнего 

хозяйства, семейным бюджетом; формировать 

представление о структуре семейного бюджета; 

Беседа на тему «Семейный бюджет - 

из чего он складывается» 

Д.И. «Как тратит деньги семья», 

«Конфетки и монетки». Просмотр 

мультфильма «Богатый бобренок» 10 

серия 

Понимание значения 

экономических категорий: 

«семейный бюджет», 

«доходы и расходы», 

«формы дохода: зарплата, 

трудовая пенсия, 

стипендия, премия», 

«семейные сбережения», 

«карманные деньги» 

«экономика семьи», 

«планирование», «долг».  

Умения:  

– осознанно использовать в 

речи слова: «семейный 

бюджет», «доходы» 

«расходы», «семейные 

сбережения», «экономика 

семьи», «планирование»;  

Тема 2 «Как стать 

экономным» 

Формировать у детей рациональный подход к выбору 

товаров, обращая особое внимание на их полезные 

свойства; стимулировать познавательный интерес 

детей к значению слов копить, сберегать, копилка, 

экономить; развивать осмотрительность в денежных 

тратах двух точек зрения «могу» и «хочу»; 

формировать систему ценностей, в которой на первое 

место ставятся бережное отношение к 

приобретаемым вещам, помощь близким, умение 

отложить на время личные желания. 

Сказка «Копилка» 

Викторина «Разумные траты 

сказочных героев» 

Тема 3 «Сбережения» 

(Накопления) 

Формировать представления о роли и необходимости 

сбережений и накоплений практическое закрепление 

Игра «В гостях у трех поросят» 

Чтение сказки «Лиса и заяц» 
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навыков наиболее выгодного вложения денежных 

средств. 

Просмотр мультфильма «Богатый 

бобренок» 12 серия. 

– рационально 

формулировать свои 

запросы как члена семьи;  

– размышлять, 

высказывать своё мнение 

по вопросам семейной 

экономики;  

– посредством 

математических действий 

решать экономические 

задачи, связанные с 

распределением средств 

семейного бюджета. 

Тема 4 «Долг» Познакомить детей с понятиями «долг»; 

способствовать подготовке воспитанников к 

самостоятельной жизни; воспитывать уважительное 

и бережное отношение к деньгам как к результату 

оплаты труда членов семьи. 

Просмотр мультфильма «Смешарики» 

(уроки финансовой грамотности 

«Нюша и платье»). 

Сказка «Долг платежом красен».  

Тема 5 

«Распределение 

семейного бюджета» 

Формировать умение, что при трате т денег 

необходимо прежде всего ориентироваться на 

доходы семьи, сопоставлять потребности и желания 

с возможностями; 

Дидактическая игра «Какие бывают 

доходы» 

Тема 6 «Семейные 

расходы» 

Формировать представление о важности 

планирования покупок, разумного подхода к 

покупкам и трате денег. 

Д.И. «Семейный бюджет», работа со 

схемой «Кто в семье что покупает», 

С.р игра «Супермаркет», «Семья» 

Тема 7 «Планирую 

бюджет семьи…» 

Закрепление понятия «семейный бюджет»; 

Воспитывать бережливость, расчетливость, 

смекалку, трудолюбие, осуждать жадность. 

Игра «Деньги получи- ерунды 

накупил» 

Тема 8 «Карманные 

деньги» 

Познакомить детей с понятием «карманные деньги», 

приучать детей к трудолюбию. 

Притча «Заработанное своим 

трудом», беседа «Как можно 

заработать деньги детям». 
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