
Аннотация к Программе 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экономиче-

ское воспитание дошкольников» социально-гуманитарной направленности. Программа 

направлена на обучение детей азам экономики, формирование у них экономических пред-

ставлений и экономического сознания. Данная программа базируется на основе пример-

ной парциальной образовательной программы дошкольного образования для детей 5–7 

лет «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности для старших дошкольников». Авторы программы: Шатова А.Д., Аксенова 

Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С. 

Актуальность программы обусловлена значимостью подготовки ребенка к жизни, 

правильной ориентацией его в происходящих экономических явлениях, а также необхо-

димостью преемственности в изучении экономики между первыми ступенями образова-

тельной системы – детским садом и школой. Формирование экономического сознания 

приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, дает 

знания о новых профессиях и умение рассказать о них. Обогащается детский словарь, 

приобретаются такие качества, как чувство собственного достоинства, умение честно со-

ревноваться и не бояться проигрыша, стремление доводить начатое до конца, возникает 

здоровый интерес к деньгам, осознаются правила их честного зарабатывания. Решение 

экономических задач должно осуществляться в единстве с трудовым и нравственным вос-

питанием. Более того, усвоение экономических знаний на ступени дошкольного возраста 

– один из путей совершенствования нравственного и трудового воспитания. 

Отличительные особенности Программы заключается в постановке  самой  про-

блемы,  как  предмета специального изучения. Решение проблемы экономического воспи-

тания в дошкольном возрасте видится, прежде  всего,  в  русле  совершенствования  нрав-

ственного  воспитания  в  целом,  в знакомстве с нормами морали, раскрывающими, как 

следует относиться к окружающей природе, к миру ценностей, к результатам человече-

ского труда и человеку. 

Педагогическая целесообразность программы  заключается  в  том,  что  формиро-

вание экономического   сознания   приближает   дошкольника   к   реальной   жизни,   про-

буждает экономическое  мышление,  дает  знания  о  новых  профессиях  и  умение  рас-

сказать  о  них. Обогащается детский  словарь,  приобретаются  такие  качества,  как  чув-

ство  собственного достоинства,  умение  честно  соревноваться  и  не  бояться  проигры-

ша,  стремление  доводить начатое до конца, возникает здоровый интерес к деньгам.  

Учитывая то, что у дошкольников преобладает наглядно-образное мышление и ос-

новной вид деятельности –игра, игровая деятельность становится основным средством 

экономического воспитания ребенка 5-7 лет. 

Цель Программы – помочь детям пяти - семи лет войти в социально - экономиче-

скую жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей дан-

ного возраста.  

Задачи Программы:  

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные каче-

ства: 

– понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей); 

– уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

– осознавать взаимосвязь понятий «труд - продукт - деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения;  

– признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональ-

ность, экономность, трудолюбие и вместе с тем - щедрость, благородство, чест-

ность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопо-

мощи, поддержки и т. п.); 



– рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу ре-

ализации; 

– применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.      

  Особенности содержания программы: 

Категория воспитанников: обучающиеся старшего дошкольного возраста (5-7 

лет). 

Срок обучения: 1 год обучения – 32 часа, 2 год обучения – 32 часа 

Методы и форма обучения Для детей дошкольного возраста 5–7(8) лет Програм-

мой предусмотрены такие виды деятельности, как:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

   двигательная (овладение основными движениями); 

   коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 восприятие художественной литературы;  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира).  

 Формы организации детской деятельности:  

 практическая игра (по подгруппам, индивидуальная); 

 развлечения, подвижные игры с детьми; 

 составление и отгадывание загадок; 

 чтение, обсуждение, разучивание; 

 решение проблемных ситуаций. 

Программа дополнительного образования основана на игровом методе с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. В течение образовательной 

деятельности используются различные виды игровой деятельности: сюжетные, дидакти-

ческие, подвижные, театрализованные.  

Процесс обучения построен максимально наглядным, доступным, предметным, 

эмоционально-насыщенным, интересным и желанным. Ведь дошкольник обучается по 

программе лишь в той мере, в какой она становится его собственной программой. А это 

значит, что занятия должны увлекать ребенка, строиться на свойственных детям-

дошколятам потребностях и интересах, на использовании «дошкольных» видов деятель-

ности. Именно действие – способ познания ребенком окружающего мира. И если мы хо-

тим, чтобы ребенок что-то всерьез усвоил, мы должны воплотить это в деятельность само-

го ребенка. И, что также важно для наших целей, что ведущей деятельностью дошкольни-

ков является игра. 

Режим занятий: реализация Программы осуществляется в ходе всего образова-

тельного процесса в форме дополнительного образования. Требования к их продолжи-

тельности определены «Санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных учреждений» (постановление глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций») и согла-

суются с основной образовательной Программой МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 

«Страна чудес». 

Время проведения занятий: вторая половина дня по расписанию ДОУ, 1 занятие в 

неделю. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ори-

ентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

 

 



В результате освоения Программы дети:  

– адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослы-

ми знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Програм-

мой);  

– знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмар-

ка, супермаркет, интернет-магазин;  

– знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зару-

бежья;  

– понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии);  

– знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (напри-

мер, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.);  

– знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия;  

– адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении;  

– любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других;  

– бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и 

занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.);  

– следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, 

лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна;  

– с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;  

– проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают ро-

дители, как ведут хозяйство и т. д.);  

– замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам;  

– объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;  

– проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях;  

– переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек;  

– сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко 

всем живым существам, бережно относятся к природе;  

– с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания по-

мощи другим людям.  
 


