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Пояснительная записка 

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-
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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. 
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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.  
 

2. Содержание Программы 

Содержание Программы представлено учебно-тематическим планированием.  

Учебный (тематический) план 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Формы контроля 

1 год обучения 

1 Блок: труд-продукт-товар 20 - 

2 Блок: реклама 16 - 

Итого 36  

2 год обучения 

1 Блок: полезные экономические навыки 

и привычки в быту 

6 - 

2 Блок: деньги 30 - 

Итого 36  
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1-й год обучения 

Педагогические задачи: 

 Формировать представление о содержании деятельности людей некоторых профес-

сий 

 Учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги 

 Поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым 

 Стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества и изобрета-

тельности. 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

 

Тема занятий 

 

Задачи 

 

Содержание занятий 

 

Кол-во 

занятий 

Время 

занятий 

Блок: труд-продукт-товар 

У каждого 

человека должно 

быть интересное 

дело 

 

 воспитывать уважение 

к людям разных профес-

сий, 

пробуждать интерес и 

желание знать о содер-

жании их деятельности 

 воспитание уважения к 

профессиям близких им 

людей 

 формировать представ-

ление о необходимости и 

важности труда, о том, 

что любая профессия 

украшает человека 

  знакомство с 

экономическими 

категориями: «труд», 

«убыток», «своевремен-

ность 

(сроки) работы» 

 формирование соци-

ально-нравственных ка-

честв: 

трудолюбие – лень, уме-

ние планировать дела 

  рассказ педагога о разно-

образии профессий, 

знакомство с понятием 

профессия 

  беседа с детьми о профес-

сиях их родителей, 

бабушек, дедушек 

  знакомство детей с поня-

тием «династия» 

2 25 ми-

нут 

 чтение стихотворения 

С.Михалкова «А что у вас?» 

 чтение сказки 

Л.Н.Толстого «Наши пряли, 

а ваши спали» 

  обсуждение прочитанно-

го 

  игра по картинкам «Назо-

ви профессию» 

 

2 25 ми-

нут 

Почему все 

взрослые 

работают 

 

 закрепление понятия 

«профессия» 

 воспитывать уважение 

к людям разных профес-

сий, 

пробуждать интерес и 

желание знать о содер-

жании их деятельности 

 воспитание уважения к 

профессиям близких им 

людей 

 расширить знания о 

 беседа о необходимости 

трудиться 

 знакомство с понятием 

«брак товара» 

 знакомство с профессия-

ми, у которых результат  

труда  не так нагляден (учи-

тель, 

писатель, воспитатель, ми-

лиционер) 

 игра «кто больше назовет 

профессий» 

1 25 ми-

нут 
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разнообразии профессий, 

качестве продукции 

 развивать воображение, 

смекалку, сообразитель-

ность 

 знакомство с 

экономическими 

категориями: «труд», 

«качество», «умелость» 

 формирование соци-

ально- 

нравственных качеств: 

сообразительность, уме-

ние осознать свою вину, 

способность исправить 

ошибку 

 

 чтение РНС «Царевна-

лягушка» 

 беседа по сказке 

 

1 25 ми-

нут 

  формировать представ-

ление о значении труда 

как средстве зарабатыва-

ния денег, положитель-

ного 

отношения к тем, кто 

трудится 

 знакомство с 

экономическими 

категориями: «труд», 

«деньги» 

 воспитание социально-

нравственных качеств: 

трудолюбие, забота о 

ближнем, старатель-

ность, 

стремление к справедли-

вости 

 чтение грузинской сказки 

«Заработанный 

рубль» 

 беседа по сказке 

 

1 25 ми-

нут 

Игровое занятие 

«Профессии» 

 

 закрепить знания детей 

о различных профессиях 

 расширить знания де-

тей о новых профессиях 

 

 детям предлагается серия 

игр: «Угадай, о ком я гово-

рю!» (педагог описывает 

профессию, не называя ее, а 

дети отгадывают название); 

«Подбери то, что тебе нуж-

но для работы» (команда 

получает набор карточек с 

изображение предметов, 

необходимых человеку 

определенной профессии. 

Задача детей - угадать 

профессию). 

1 25 ми-

нут 

Когда продукт 

труда 
 знакомство детей с по-

нятием «товар», с опера-

 экскурсия по группе, 

называем находящиеся 

1 25 ми-

нут 



8 

 

превращается в 

товар 

 

циями 

купли-продажи 

 знакомство с 

экономическими 

категориями: купля-

продажа, обмен, торгов-

ля, прибыль 

 воспитание уважения к 

результатам труда лю-

дей, бережного отноше-

ния ко всему, что дается 

детям для 

игр и забав 

 формирование понима-

ния того, что доброе от-

ношение к 

окружающим людям 

вызывает ответную доб-

роту и благодарность 

в ней вещи – товары если 

бы это был магазин 

 обсудить процесс изготов-

ления товара 

(посуды, бумаги, книг и 

т.п.) 

 вспоминаем пословицы и 

поговорки о труде и резуль-

татах труда 

 

Когда продукт 

труда 

превращается в 

товар 

(продолжение) 

 

 знакомство детей с по-

нятием «товар», с опера-

циями 

купли-продажи 

 воспитание уважения к 

результатам труда лю-

дей, бережного отноше-

ния ко всему, что дается 

детям для игр и забав 

 формирование понима-

ния того, что доброе от-

ношение к 

окружающим людям 

вызывает ответную доб-

роту и благодарность 

 работа с наглядным посо-

бием «как пришли к 

нам игрушки» 

 чтение сказки 

С.Т.Аксакова «Аленький 

цветочек», обсуждение про-

читанного 

 

1 25 ми-

нут 

Ценность и 

украшение товара 

– его качество 

 

 формирование понима-

ния, что каждый товар 

имеет свою цену 

 формирование понима-

ния зависимости между 

качеством товара и его 

ценой 

 знакомство с 

экономическими 

категориями: качество, 

цена, продажа, ярмарка 

 воспитание уважитель-

 рассказ педагога о том, 

что товары бывают разного 

качества (демонстрация по-

суды разного качества) 

  беседа с детьми о приме-

нении посуды разного каче-

ства в разных жизненных 

ситуациях  

 чтение стихотворения 

К.И.Чуковского 

«Федорино горе» (Почему 

же вся посуда сбежала от 

Федоры?) 

1 25 ми-

нут 
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ного 

отношения к результатам 

добросовестного труда, 

отрицательного отноше-

ния к лени 

 

 чтение РНС «Вкусный 

хлеб» 

 чтение РНС «По копейке 

блестка» 

 обсуждение прочитанно-

го, закрепление экономиче-

ских понятий, обсуждение 

социально-нравственных 

качеств 

1 25 ми-

нут 

В гостях у сказки  формирование понима-

ния 

зависимости между 

качеством товара и его 

ценой 

 знакомство с 

экономическими 

категориями: качество, 

цена, продажа, ярмарка 

 воспитание уважитель-

ного 

отношения к результатам 

добросовестного труда, 

отрицательного отноше-

ния к лени 

 чтение истории 16 «Как 

Миша задумал ярмарку 

устроить» из книги 

Т.Поповой и др. 

«Экономика для малышей, 

или Как Миша стал бизнес-

меном» 

 после чтения - выполне-

ние детьми игровых зада-

ний по теме: ярмарка 

 

1 25 ми-

нут 

Менеджер – 

интересная 

профессия 

 

 знакомство с профес-

сией менеджера, с со-

держанием 

работы менеджера 

 воспитание интереса к 

данной профессии, же-

лание узнать о ней как 

можно больше, уважение 

к людям 

труда 

 рассказ воспитателя о 

профессии «менеджер», бе-

седа с детьми, ответы на 

вопросы детей 

 

1 25 ми-

нут 

Менеджер – 

интересная 

профессия (про-

должение) 

 

 закрепить знания о 

профессии «менеджер»  

 воспитание интереса к 

данной профессии, ува-

жение к людям данной 

профессии 

 беседа с детьми, уточне-

ние полученной ранее ин-

формации 

 сюжетно-дидактическая 

игра «Хлебозавод» 

 вспоминаем пословицы и 

поговорки о труде 

1 25 ми-

нут 

Игровое занятие  уточнить использова-

ние 

данных продуктов 

 подчеркнуть, что для 

выполнения различных 

работ необходимы опре-

деленные 

знания и умения 

 закрепить знания детей 

о предметах труда людей 

разных профессий 

 игра «Где пригодится» 

(соединить линиями 

кушанья и растения, из ко-

торых они готовятся), «Кто 

что производит» (соединить 

стрелочкой, кто что произ-

водит), «кому что 

нужно» (разложить карточ-

ки в соответствии с профес-

сией человека) 

 

1 25 ми-

нут 
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Сколько заработал 

– столько купил 

 

 учить детей делать по-

купку с учетом зарабо-

танных денег, 

умению соотносить свои 

желания и возможности 

в 

условиях игровой ситуа-

ции 

 развитие творчества 

 активизация усидчиво-

сти, 

старательности, 

аккуратности, желания 

достигать качественного 

результата 

 художественная деятель-

ность: рисование, 

аппликация на тему 

«Гжель», «Жостово», 

«Дымковская игрушка» 

1 25 ми-

нут 

 купля-продажа своего то-

вара с участием гостей (ра-

ботники детского сада) 

1 25 ми-

нут 

 путешествие в импрови-

зированный магазин дет-

ских товаров за покупками 

 обсуждение покупок 

 

1 25 ми-

нут 

Игровое занятие  познакомить детей с 

многообразием потреб-

ностей 

и ограниченными 

возможностями 

 научить определять 

разницу между «хочу» и 

«надо» 

 игра «Хочу и надо» - 

определить к какому 

понятию «хочу» или 

«надо», - относится изобра-

женный на картонке пред-

мет и 

приклеить картинку на со-

ответствующее панно 

1 25 ми-

нут 

Блок: реклама 

Что такое реклама 

(блок из 4 заня-

тий) 

 

 дать знания о рекламе 

как средстве 

сообщения информации 

о товарах, продуктах, 

всего, что нужно людям 

для их повседневной 

жизни; о их месте про-

дажи 

 воспитывать интерес к 

рекламе, рекламной дея-

тельности 

 расширить представле-

ния о 

рекламе как информа-

ции, 

содержащей привлека-

тельное 

сообщение для покупа-

телей 

 экономические катего-

рии: реклама, 

привлекательность 

 

 рассматривание реклам-

ных газет, их ярких 

иллюстраций 

 чтение детям рекламных 

текстов, рассказ воспитате-

ля об особенностях содер-

жания 

этих текстов (положитель-

ная оценка достоинств то-

вара, призыв приобрести 

товар, адрес, где его можно 

купить) 

 чтение отрывка из книги 

Э.Успенского «Бизнес кро-

кодила Гены» о рекламе 

1 25 ми-

нут 

 рассматривание нового 

вида рекламы – рекламных 

буклетов, красочных 

рекламных листков, заранее 

заготовленных воспитате-

лем 

 рассказ детей о запом-

нившейся рекламе, 

где узнали о ней 

 вспоминаем, с каким ви-

дом рекламы 

познакомились на преды-

дущем занятии 

1 25 ми-

нут 
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 чтение РНС «Лиса и ко-

зел», обсуждение 

сказки, ответы детей на во-

просы воспитателя, выделе-

ние социально- 

нравственных качеств – 

хитрость,  

 чтение РНС «Лиса и ко-

зел», обсуждение 

сказки, ответы детей на во-

просы воспитателя, выделе-

ние социально- 

нравственных качеств – 

хитрость, доверчивость 

1 25 ми-

нут 

  закрепление понятия 

«реклама» 

 

 рассказ детей о видах ре-

кламы 

 подбор материала к теме 

из книги Э.Успенского 

«Бизнес крокодила Гены» 

1 25 ми-

нут 

Реклама в сказках  уточнить представле-

ние о 

назначении рекламы 

 развивать понимание 

зависимости между 

спросом на товар и его 

ценой 

 развивать способность 

критически оценивать 

рекламу 

 экономические катего-

рии: реклама, 

выгода 

 формировать отрица-

тельное 

отношение к глупости, 

обману, излишней до-

верчивости 

 чтение истории «Как Со-

рока Мишин товар хвалила» 

из книги Т.Поповой и др. 

«Экономика для малышей, 

или Как Миша стал бизнес-

меном» 

 после чтения - выполне-

ние детьми игровых зада-

ний по теме: реклама 

1 25 ми-

нут 

 чтение сказок братьев 

Гримм «Три счастливца» и 

Г.-Х.Андерсен «Новое 

платье короля» 

 обсуждение прочитанно-

го, ответы детей на вопросы 

воспитателя 

1 25 ми-

нут 

Кто делает рекла-

му? 
 закрепление понятия 

«реклама» 

 знакомство с понятием 

«рекламоизготовители», 

с профессиями людей, 

изготавливающих рекла-

му; «рекламное 

агентство» 

 воспитание осознанно-

го отношения 

к явлению рекламы, ин-

тереса к профессиям ре-

кламной деятельности 

 экономические катего-

рии: реклама, 

покупатели, продавцы, 

 рассказ педагога, показ 

разных средств 

изготовления рекламы 

 чтение стихотворения 

С.Михалкова «Как 

старик корову продавал», 

ответы детей на 

вопросы о прочитанном 

 рассматривание детьми 

рекламных листков и букле-

тов 

 

1 25 ми-

нут 
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товар 

Распространители 

рекламы 

 

 воспитание эстетиче-

ского 

отношения к месту свое-

го проживания: подъез-

ду, дому, двору, 

улице, городу  

 осознание смысла со-

блюдения чистоты и по-

рядка 

 беседа с детьми о том, как 

выглядит их подъезд, 

наклеена ли реклама на сте-

нах и дверях подъезда. дать 

правильную оценку 

недопустимой деятельности 

рекламораспространителей 

 задание детям: принести в 

детский сад рекламные 

листки из почтового ящика. 

Беседа с детьми по содер-

жанию принесенных ими 

рекламных листков. 

1 25 ми-

нут 

Сказочный 

рекламный агент 

 

 сформировать пред-

ставление о 

профессии рекламного 

агента 

 экономические катего-

рии: реклама, 

рекламный агент, расчет 

 формировать положи-

тельное 

отношение к смекалке, 

расчетливости 

 чтение и беседа с детьми 

по сказке 

Ш.Перро «Кот в сапогах» 

 

1 25 ми-

нут 

Работа с реклам-

ными 

буклетами (дет-

ского 

содержания) 

 

 знакомство с понятием 

«Реклама товаров для 

детей» 

 формируем представ-

ление о 

целесообразности покуп-

ки 

 экономические катего-

рии: 

рекламодатель, реклама, 

выгода 

 беседа с детьми, рассмат-

ривание 

содержания рекламных 

листков и буклетов 

 чтение неоконченного 

рассказа «Пришла 

Маша в магазин игру-

шек…», 

придумывание конца рас-

сказа 

 

1 25 ми-

нут 

Если бы у меня 

было 

собственное дело 

 

 уточнение смысла 

предназначения 

рекламы 

 развитие творческого 

воображения 

у детей 

 

 беседа с детьми: Что такое 

«собственное 

дело» (хозяин, руководи-

тель фирмы, 

директор предприятия) 

 пробуем придумать ре-

кламу своего предприятия 

 задание на дом придумать 

рекламу вместе 

с родителями 

1 25 ми-

нут 

Играем в рекламу  продолжаем знакомить 

детей с 

новым социальным яв-

лением –реклама 

 закрепляем знания о 

том, что реклама бывает 

разной: печатная, телеви-

зионная, уличная и т.д. 

 чтение стихотворения 

Э.Успенского «Реклама» 

 рассматривание реклам, 

выполненных детьми с ро-

дителями. Показ и 

«зачитывание» своей ре-

кламы детьми 

 

1 25 ми-

нут 
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 учить детей составлять 

рекламу самостоятельно, 

в виде рисунков, стихов 

и т.д. 

Играем в рекламу 

 
 развитие воображения, 

творчества детей 

 

 чтение стихотворения 

А.Беспаловой «Реклама» 

 дети придумывают рекла-

му, используя 

разные ее средства изобра-

жения (устная, в 

стихах, в прозе, рисуют и 

т.д.) 

2 25 ми-

нут 

Игровое занятие 

«Прогулка по 

сказочному горо-

ду» 

 

 формировать у детей 

положительное отноше-

ние к доступной, краси-

вой и понятной 

рекламе 

 выявить, как обогати-

лись знания 

детей, выявить результат 

проведенной работы 

 путешествие ребят по 

«сказочному городу», раз-

гадывание символики – 

рекламы сказочных доми-

ков, ответы детей 

на вопросы педагога 

 

2 25 ми-

нут 

Итого за первый год обучения 36 

 

 

 

 

2-й год обучения 

 

Педагогические задачи: 

 Воспитывать у детей экономное отношение к электричеству, воде 

 Формировать нетерпимость к небрежности, расточительству 

 

Тема занятий 

 

Задачи 

 

Содержание занятий 

 

Кол-во 

занятий 

Время за-

нятий 

Блок: полезные экономические навыки и привычки в быту 

Про колосок и хлеба 

кусок 
 воспитывать в детях 

бережное отношение к 

хлебу, осознание того, 

что в него вложен 

огромный человеческий 

труд 

 беседа о хлебе, чтение 

РНС «Колосок» 

 диалог с детьми о 

прочитанном, ответы на 

вопросы 

2 30 минут 

Свет и вода – вам забо-

та нужна 
 воспитывать у детей 

экономное отношение к 

электричеству, воде 

 формировать нетер-

пимость к небрежно-

сти, расточительству 

 рассказ воспитателя 

«Как вода к нам в кран 

попадает», «Что такое 

электричество» 

 лепбук «Волшебная 

капелька» 

 беседа по домашнему 

заданию о том, как эко-

номят воду и электри-

чество дома 

2 30 минут 

Как можно продлить 

жизнь вещам 
 воспитывать у детей 

бережливое отношение 

к своим вещам 

 побудить к поиску 

ответов на вопрос6 как 

поступить, если у пред-

мета утеряна или сло-

1 30 минут 



14 

 

 стимулировать прояв-

ления творчества, по-

ощрять желание быть 

занятым полезной дея-

тельностью 

мана часть? 

 книжная больница 

«Учимся ремонтировать 

книги» 

 беседа о том, как 

можно восстановить 

игрушки, вещи или ис-

пользовать их в изме-

ненном виде 

Порядок время бере-

жет. Цена минуты. 

Машины в нашем до-

ме. 

 воспитывать у детей 

привычку своевремен-

но выполнять поручен-

ное дело 

 воспитывать у детей 

аккуратность, бережное 

отношение к личным 

вещам 

 рассказ-беседа о зна-

чении бытовой техники, 

напомнить правила об-

ращения с пылесосом, 

утюгом и т.д. 

 ввести правила: 

«Каждой вещи – свое 

место» 

 игра «Скоро гости" 

1 30 минут 

Блок: деньги 

Знакомство детей с по-

нятием «деньги» 

 

 знакомство с эконо-

мическими 

категориями: обмен, 

убытки, выгода, деньги, 

бартер 

 

 рассказ педагога о 

том, как появились 

деньги, что такое день-

ги, о заменителях денег 

 чтение сказки «Бобо-

вое зернышко», понятие 

«обмен товарами» 

1 30 минут 

В гостях у сказки  помочь понять суть 

натурального 

обмена (бартера) 

 уточнить знания об 

операции взаимообмена 

товарами 

 развивать умение рас-

суждать о 

выгодных и невыгод-

ных сделках 

 формировать отрица-

тельное 

отношение к обману, 

излишней 

доверчивости 

 чтение РНС «Лисичка 

со скалочкой», «Мена» 

 диалог с детьми о 

прочитанном 

 

1 30 минут 

Какие бывают деньги  дать понятие о день-

гах как о 

средстве купли-

продажи 

 знакомство с эконо-

мическими 

категориями: деньги, 

монеты, купюры, до-

стоинство денег 

 рассказ педагога о 

деньгах, как о 

культурно-

историческом явлении 

и средстве купли-

продажи, демонстрация 

внешнего вида денег, 

понятия «купюры», 

«монеты», покупатель-

ная 

1 30 минут 
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 воспитываем интерес 

к деньгам как к куль-

турно-историческому 

явлению 

способность денег в 

зависимости от их 

достоинства 

 рассматривание с 

детьми изображения 

современных денег 

 рассказ педагога о 

том, где изготавливают-

ся деньги 

Понятие «деньги»  рассказ педагога 

 диалог с детьми с ис-

пользованием игр 

«Дороже-дешевле», 

«Оцените товар», 

«Сколько стоит?» 

1 30 минут 

Игровое занятие 

«денежные знаки» 

 

 знакомство с денеж-

ными знаками 

в процессе игры 

продемонстрировать 

ребенку, что деньги 

служат средством об-

мена предметами (то-

варами) между 

людьми 

 занятие проходит в 

виде игр по подгруп-

пам. Игры: «Знакомство 

с денежными знаками», 

«Обмен» 

 

1 30 минут 

Деньги счет любят  расширить представ-

ление о 

деньгах, их ценности 

 развивать способ-

ность разумно расходо-

вать деньги 

 экономические кате-

гории: затраты, при-

быль 

 чтение истории 8 «Как 

Миша понял, что день-

ги счет любят» из книги 

«Экономика для малы-

шей, или как Миша стал 

бизнесменом» 

 беседа с детьми по 

сказке, ответы детей 

на вопросы педагога 

1 30 минут 

В гостях у сказки  расширить представ-

ление о 

деньгах, их ценности 

 развивать способ-

ность разумно 

расходовать деньги 

 экономические кате-

гории: деньги, 

расход 

 чтение сказки Г.-

Х.Андерсена «Огниво» 

 беседа с детьми по 

сказке, ответы детей 

на вопросы педагога 

 

1 30 минут 

О том, как правильно 

деньгами распоряжать-

ся 

 

 развивать способ-

ность разумно расходо-

вать деньги 

 расширить представ-

ление о 

деньгах, их ценности 

 экономические кате-

гории: прибыль, по-

требление, 

накопление 

 чтение истории 9 «Как 

Миша учился деньги 

делить» из книги «Эко-

номика для малышей, 

или как Миша стал 

бизнесменом» 

 беседа с детьми по 

сказке, ответы детей 

на вопросы педагога 

 

1 30 минут 
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 воспитание эконом-

ности, 

бережливости 

Откуда у людей берут-

ся 

деньги 

 

 формирование пред-

ставления о 

значении труда как 

средстве зарабатывания 

денег 

 воспитание положи-

тельного 

отношения к тем, кто 

добросовестно трудит-

ся  

 воспитание трудолю-

бия, 

старательности, стрем-

ления к 

справедливости 

 экономические кате-

гории: зарплата, про-

фессия, труд 

 рассказ педагога о 

том, что все взрослые 

работают и получают 

зарплату, о необходи-

мости иметь профессию 

 чтение грузинской 

сказки «Заработанный 

рубль», ответы детей на 

вопросы по сказке 

 

1 30 минут 

Чем лучше качество, 

тем 

дороже вещь 

 

 закрепление понятий 

«дорогой», «дешевый» 

 помочь понять связь 

цены и качества товара 

 экономические кате-

гории: цена, 

качество товара, сорт 

товара, брак 

 воспитание уважения 

к труду людей 

 демонстрация детям 

товаров одного вида, но 

разного качества, срав-

нение товаров, диалог с 

детьми 

 игра «Экскурсия по 

группе», разговор о 

необходимости вещей 

разного сорта и 

разной стоимости 

 

1 30 минут 

В гостях у сказки  формировать понима-

ние 

зависимости между ка-

чеством товара и его 

ценой 

 развивать у детей 

смекалку, 

сообразительность 

 знакомство с эконо-

мическими 

категориями: качество, 

цена, продажа, деньги 

 чтение РНС «Вкусный 

хлеб», «По копейке 

блестка» 

 диалог с детьми о 

прочитанном, ответы 

на вопросы 

 

1 30 минут 

Бюджет семьи  закрепление понятия 

необходимости труда 

как средстве зарабаты-

вания денег 

 воспитание положи-

тельного 

отношения к тем, кто 

добросовестно трудит-

ся 

 воспитание трудолю-

 диалог с детьми о раз-

нообразии профессий, о 

том, как люди зараба-

тывают деньги в городе, 

в деревне 

 

1 30 минут 
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бия, 

старательности, стрем-

ления к 

справедливости 

Бюджет семьи  знакомство дошколь-

ников с 

понятием «бюджет се-

мьи» 

 знакомство с эконо-

мическими 

категории: бюджет, 

зарплата, пенсия, сти-

пендия, детское 

пособие 

 рассказ педагога с ис-

пользованием 

пособий 

 игра «Если бы я 

был(а) папой, мамой» 

 

1 30минут 

В гостях у сказки  формировать пред-

ставление о 

том, что деньги, потра-

ченные разумно, могут 

стать источником 

дохода, прибылью 

 воспитывать береж-

ное отношение 

к деньгам, уважитель-

ное 

отношение к родителям 

 чтение китайской 

сказки «Новогодний 

подарок» 

 диалог с детьми о 

прочитанном, ответы 

на вопросы 

 

1 30 минут 

Практическое занятие 

по 

теме «Бюджет» 

 

 закрепляем понятие 

«бюджет семьи» через 

практическую 

деятельность 

 понимание связи 

между величиной бюд-

жета и богатством 

семьи 

 рассуждения детей, 

ответы на вопросы 

 

1 30 минут 

Игра-занятие: Бюджет 

семьи, доход, расход 

 

 закрепить составля-

ющие 

семейного бюджета: 

пенсия, зарплата, сти-

пендия 

 углубить представле-

ния детей о доходе, его 

динамике 

 дать представление о 

сущности расходов, 

показать их 

многообразие 

 воспитывать уважи-

тельное 

отношение к людям, 

 уточнение имеющих-

ся у детей знаний о том, 

из чего складывается 

бюджет 

семьи 

 игра «Семейный 

бюджет» 

 

1 30 минут 
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зарабатывающим день-

ги 

В гостях у сказки  формировать пред-

ставление о рациональ-

ной трате денег при 

совершении покупок 

 развивать умение рас-

считывать, 

предвидеть выгоду 

 воспитывать чувство 

сострадания к героям 

сказок, терпящим 

бедствия 

 чтение сказки 

К.И.Чуковского «Муха- 

Цокотуха» 

 диалог с детьми о 

прочитанном, ответы 

на вопросы 

 

 

1 30 минут 

Меценаты. 

Благотворительная 

деятельность 

 

 знакомим детей с 

формами 

благотворительности 

 воспитываем уважи-

тельное 

отношение к мецена-

там, 

спонсорам 

 формируем понятие 

истинного 

богатства человека 

 знакомство с эконо-

мическими 

категориями: богатство, 

благотворительность, 

щедрость, 

меценатство 

 рассказ воспитателя 

об известных русских 

меценатах, о спонсорах, 

которые в наше время 

помогают бедным и 

нуждающимся: сиро-

там, 

талантливым, но бед-

ным детям, детским са-

дам и школам. 

 диалог с детьми по 

рассказанному, 

ответы на вопросы 

 

1 30 минут 

Благотворительность. 

Практическое занятие 

 

 воспитываем уважи-

тельное 

отношение к мецена-

там, спонсорам 

 формируем понятие 

истинного богатства 

человека  

 выполнение заданий в 

рабочих тетрадях 

«Деньги» по теме «Бо-

гатые и бедные. 

Благотворительность» 

 

1 30 минут 

В гостях у сказки  формируем представ-

ление о 

разнообразии денеж-

ных знаков в 

определенной стране, 

понимание ценности 

денежных знаков в 

определенной стране 

 знакомим с экономи-

ческими 

категориями: монета 

настоящая (фальши-

вая), деньги, валюта, 

достоинство монеты 

 формирование соци-

ально- 

 чтение сказки Г.-

Х.Андерсена 

«Серебряная монетка» 

 диалог с детьми о 

прочитанном, ответы 

на вопросы 

 

1 30 минут 
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нравственного качества 

– 

стремление к справед-

ливости 

Игровое занятие  научить подбирать 

монеты разного досто-

инства, в сумме 

составляющих цену 

подарка 

 дать понятие о накоп-

лении 

денежных средств 

 воспитывать береж-

ное отношение 

к деньгам 

 

 игра «Купи другу по-

дарок» (выбрать 

подарок, определить 

стоимость и выбрать 

соответствующие моне-

ты. 

Покупает тот, кто за-

платит за товар 

соответствующую це-

ну); игра «Копилка» 

(выбрать монеты разно-

го достоинства, чтобы 

они в сумме 

составляли: для первой 

копилки – 5 рублей, для 

второй - 10). 

1 30 минут 

Музей денег  закрепить знания о 

возникновении метал-

лических денег, о ва-

лютах разных стран 

 воспитывать интерес 

к истории других стран 

через культурное поня-

тие «деньги» 

 стимулировать актив-

ность детей 

 

 обсуждение – что та-

кое музей, для чего 

он нужен, что в нем 

хранится 

 рассматривание деть-

ми выставки вместе 

с педагогом 

 беседа, активный диа-

лог о деньгах, 

используемых в нашей 

стране и в других стра-

нах 

 игра «Назови какую-

нибудь валюту» 

1 30 минут 

Игровое занятие 

«Покупаем подарок 

бабушке - сказочнице» 

 

 закрепить знание де-

тей о товаре и 

стоимости 

 закрепить навыки 

счета и знаний цифр 

 воспитывать уваже-

ние к чужому 

труду 

 дети «едут» в гости к 

бабушке –сказочнице, 

предварительно идут в 

«магазин» и выбирают 

подарок, покупают его. 

1 30 минут 

Игровое занятие «Где? 

Что? Почем?» 

 

 в игровой занима-

тельной форме 

закрепить у детей эко-

номические 

знания: деньги, товар, 

покупатель, продавать, 

стоимость, знание о 

магазинах и их назна-

чении 

 воспитывать у детей 

интерес к экономике, 

такие качества как 

 играют две команды, 

отвечают на вопросы и 

зарабатывают деньги, 

затем обе команды идут 

в «магазин игрушек», 

где на заработанные 

деньги дети «покупа-

ют» понравившиеся иг-

рушки 

 

1 30 минут 
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экономность, рацио-

нальность 

Комплексное занятие 

«По одежке – 

протягивай ножки» 

 

 закрепление получен-

ных знаний 

в различных видах дея-

тельности 

 научить соотносить 

стоимость покупки с 

заработанными 

деньгами (желаемое и 

возможное) 

 воспитывать у детей 

желание качественно 

выполнять работу 

 закрепить понятия: 

покупка, распродажа, 

дорого, дешево 

 

 рассказ педагога о 

том, кто такие купцы, 

почему их так называют 

 творческая деятель-

ность детей 

(рисование изделий 

наподобие изделий 

гжельских мастеров, 

чтобы продать их 

купцам) 

1 30 минут 

 продажа купцам своих 

изделий (купцы 

– воспитатели, сотруд-

ники детского 

сада). Детям дается 

установка на то, что 

с купцами можно тор-

говаться, если им 

кажется, что цена изде-

лия занижена. 

Дети получают «день-

ги», складывают 

их в свой кошелек 

1 30 минут 

 в импровизированном 

магазине игрушек дети 

покупают понравившу-

юся 

игрушку. Задача ребен-

ка – соотнести 

стоимость игрушки с 

заработанными 

деньгами (желаемое и 

возможное) 

2 30 минут 

 создание игровых си-

туаций для решения 

задач морального пла-

на: купить вскладчину 

игрушку для детей всей 

группы; купить подарок 

няне на день рождения 

2 30 минут 

Итого за второй год обучения 36  
 

3. Формы подведения итогов, оценочные материалы 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Та-

кая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагно-

стики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оцен-

кой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего плани-

рования). 

Для определения у детей старшего дошкольного возраста уровней финансовой 

грамотности разработана диагностика на основе программ экономического воспитания 
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детей А.Д. Шатовой «Дошкольник и экономика» и Е.А. Курак «Экономическое воспита-

ние дошкольников». 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников.  

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка на основе аутентичной оценки. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не 

на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях при наблюде-

нии). 

Во-вторых, аутентичные оценки дают педагоги, работающие на конкретной воз-

растной группе. Они проводят с детьми много времени, хорошо знают их поведение. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы уста-

новления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфлик-

тов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, по-

знавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответ-

ственности и автономии, как развивается умение планировать 

• и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Основные диагностические методы педагога: 

• наблюдение; 

• проблемная ситуация; 

• беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

• индивидуальная; 

• подгрупповая; 

• групповая. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построе-

ния его образовательной траектории или профессиональной 

• коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Педагогический мониторинг представлен в Приложении №1 данной Программы. 
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4. Организационно-педагогические условия реализации Программы  

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным 

нормам, правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, возраст-

ным и индивидуальным особенностям детей. Подбор материально – технического обеспе-

чения определяется задачами программы и включает в себя: 

 К теме «Труд-продукт-товар»  

1. Пособия «Назови профессию», «Профессии», «Как товар приходит к человеку».  

2. Посуда, книги разного качества (сорта).  

3. Демонстрационные пособия «Гжель», «Жестово», «Дымковская игрушка».  

4. Мелкие игрушки из киндерсюрпризов (для магазина детских то-варов).  

5. Ценники.  

6. Книга для детей «Профессии» Безруких М.Н., Филипповой Т.А.  

К теме «Реклама»  

1. Рекламные газеты «Клиент», «Экстра-М» и др.  

2. Рекламные буклеты, красочные рекламные листки, газетные объявления.  

3. Буклеты с изображением разнообразных товаров и игрушек для детей  

К теме «Деньги»  

1. Пособия или готовые материалы к играм (или готовые игры): «Супермаркет», «Автоса-

лон», «Продукты», «Путешествия».  

2. Мелкие монеты, которые сейчас в ходу, достоинством 1 коп., 5 коп., 10 коп. (примерно 

по 15 штук на каждого ребенка: по 5 штук каждого достоинства).  

3. «Портреты» членов семьи.  

4. Круг (большой) на листе ватмана с секторами; в каждом секторе отразить в рисунках, 

аппликациях содержание постоянных расходов: культурные, бытовые, налоги, банк, опла-

та за детский сад, за обучение и др.  

5. Кошельки, сумочки величиной с образец «денег», которые используются для игр и за-

нятий.  
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы 

Методическое обеспечение Программы представлено в виде списка рекомендуемой 

литературы: 

1. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. Кон-

спекты занятий с детьми 5–7 лет. М.: «Вентана-Граф», 2015 176 с.  

2. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. М.: «Вентана-Граф», 2015 48 с.  

3. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М.: Педагогическое общество 

России, 2005 256 с. 
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Приложение 1. 

 

Диагностические материалы. 

 

Мониторинг образовательного процесса проводится один раз в год в конце мая. 

Цель: определить уровень финансовой грамотности детей старшего дошкольного возрас-

та. 

Для определения у детей старшего дошкольного возраста уровней финансовой грамотно-

сти разработана диагностика на основе программ экономического воспитания детей А.Д. 

Шатовой «Дошкольник и экономика» и Е.А. Курак «Экономическое воспитание дошколь-

ников». 

Каждое из четырех заданий состоят из 3 более мелких заданий: первое - загадки по эконо-

мике, разделенные по областям, второе - вопросы определенной области экономических 

знаний, третье - проблемная ситуация. 

Мониторинг проводит воспитатель. Основной задачей мониторинга является определение 

степени освоения ребёнком программы по основам финансовой грамотности. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в диагностический лист освоения знаний детей в рам-

ках программы. Анализ диагностического листа позволяет оценить эффективность обра-

зовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении по финансовой гра-

мотности дошкольников. 

 

Задание 1. Цель: Определить уровень знаний о потребностях человека, животных, расте-

ний. 

Задание 1. 

1) Люди ходят на базар: 

Там дешевле весь…(Товар) 

Мебель купили, одежду, посуду. 

Брали для этого в банке мы…(Ссуду) 

Чтобы дом купить я смог, 

Взял кредит, внеся…(Залог) 

2) - У каждого из нас были разные желания, которые исполняла волшебная шкатулка. Но 

вместе с желаниями у каждого ребёнка 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? (Что потребности есть не только у человека, 

но и у растений и животных). 

 

Задание 2. 

Цель: Определить уровень знаний о природных и капитальных ресурсах (транспорт, ин-

струменты, оборудование); о производителях товаров и услуг. 

1)Он финансовый факир, 

В банк к себе вас ждёт …(Банкир) 

В море коварном товаров и цен 

Бизнес-корабль ведёт …(Бизнесмен) 

Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам …(Продавцы) 

2) - Как ты думаешь, откуда берутся продукты питания? (Из магазина) 
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- А откуда они появляются в магазине? (Из природы - лес, море, поле) 

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

щик, пекарь) 

- А какими инструментами пользуются люди, производящие товары? (Тяпка, лопата, мо-

лоток, станок, печь) 

3) Представь, что ты работаешь на заводе по изготовлению кукол/машинок. Какие мате-

риалы и оборудование тебе необходимо и для чего. 

 

Задание 3. 

Цель: Определить уровень знаний о деньгах, рынке и цене. 

1)На товаре быть должна 

Обязательно…(Цена) 

Говорят про меня: 

Деревянный я. 

Но неправда, я -- железный, 

Я тяжёлый, 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; кушать; красиво одеваться) 

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

3) 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. 

Цель: Определить уровень знаний о рекламе. 

1)Как ребёнка 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 чело-

век? (Рекламный агент) 

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 ее дает, или кто ее смотрит? 

Почему? (Тому, кто ее дает, чтобы люди смотрели рекламу и товар покупали) 

3) Представь любой товар. Попытайся мне его прорекламировать, чтобы мне захотелось 

его купить у тебя. 

 

Уровень освоения программы: 

Низкий – ребёнок не проявляет инициативы при планировании своей деятельности, не 

знает профессии, не имеет представление о деятельности людей некоторых профессий. 

Отсутствует творческий потенциал. Ребёнок не имеет представление, что такое семейный 

бюджет. Не ориентируется в экономических понятиях и терминах. Отсутствует системное 

видение окружающего мира. 

Средний – ребёнок ориентируется и имеет представление с помощью воспитателя о про-

фессиях и содержании их труда, о семейном бюджете. С помощью воспитателя разбирает-

ся в экономических понятиях и терминах. 
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Высокий – ребёнок активно использует знания о профессиях их связях и отношениях, чёт-

ко выделяет, что такое семейный        бюджет. Имеет чёткое представление о труде людей, 

о продукте и товаре. С уважением относится к труду людей. Проявляет творческий потен-

циал. 

 

  

Оценка сформированности финансовой грамотности у детей (в %)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления Период Уровни 

высокий средний/ 

высокий 

средний низкий/ 

средний 

низкий низкий/ 

низший 

низший 

Знания о потребностях Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Знания о ресурсах 

 

Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Знания о деньгах и 

цене 

Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Знания о рекламе Начало уч. г.        

Конец уч. г.        
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Приложение 2. 

 

Памятка для родителей 

 

Предлагаем несколько советов по построению взаимоотношений с Вашим ребенком в фи-

нансовой сфере, которые позволят ему впоследствии ощущать себя максимально ком-

фортно при взаимодействии с деньгами. 

 

1. Выдавайте детям карманные деньги. 

 

Для формирования основ финансовой грамотности нужна развивающая среда. Важно, 

чтобы у ребенка были свои собственные деньги, которые он может тратить по собствен-

ному усмотрению. Только на своём опыте управления деньгами ребенок сможет научить-

ся эффективно их тратить, сохранять и вкладывать.  

 

2. Договоритесь с ребенком о размере и периоде выдачи карманных денег. 

 

Карманные деньги являются предметом для обсуждения с ребенком. Необходимо в обще-

нии с ребенком рассказать о его новых правах и возможностях. Определите вместе с ре-

бенком период в который вы будете  выделять определенную сумму карманных денег 

(один раз в неделю, по субботам и т.д.). 

 

3. Не нужно платить ребенку за помощь по дому и не лишайте карманных денег в каче-

стве наказания. 

 

В формировании основ финансовой грамотности ребенка основным инструментом явля-

ются именно карманные деньги, а не доступ к ним. Поэтому очень важно придерживаться 

достигнутых с ребенком договоренностей по периоду и объему денежных средств, кото-

рые он получает. Стоит воздержаться от использования их в качестве элемента мотивации 

или демотивации. 

 

4. Не увлекайтесь контролем расходов. 

 

Предоставленные карманные деньги ребенку дают возможность научиться в реальной и 

при этом безопасной ситуации самому принимать решения по поводу своих финансовых 

средств. Поэтому не нужно увлекаться  тотальным контролем за его расходами, позволяя 

ребенку самому находить решения и обращаться к вам за помощью. Полезно время от 

времени разбирать расходы ребенка, особенно если у него не получается самостоятельно 

их контролировать. В таком случае можно обсудить с ребенком причину такой ситуации и 

предложить выдавать деньги меньшими суммами на меньшие периоды — чем меньше пе-

риод, тем проще контролировать траты. 

 

5. Расскажите ребенку, для чего нужна копилка. 

 

Обсудите с ребенком суть копилки. Расскажите ребенку как можно накопить денежные 

средства с помощью копилки. Обсудите с ребенком что бы он хотел приобрести на накоп-

ленные деньги. Это может быть: игрушка, смартфон, конструктор Lego или любая другая 

интересующая ребенка вещь. Составьте вместе с ребенком график накоплений. Спустя 

несколько недель обсудите успехи вашего мероприятия, или неудачи. 
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6. Договоритесь о помощи при крупной покупке. 

 

Копить на важную вещь для ребенка нужно долгое время, и чтобы стимулировать ребенка 

к поставленной цели, необходимо договориться с ним о том что накопив какую то часть 

30-50% от необходимой суммы вы добавите недостающую часть и он сможет купить то 

что было запланировано. 

 

7. Включите в карманные деньги часть расходов. 

 

Последующим шагом можно ввести оплату текущих расходов на ребенка в его личные 

руки. За некоторые статьи расходов ребенок может отвечать самостоятельно, в зависимо-

сти от возраста это могут быть: подарки родителям и братьям, одежда, питание в школе, 

оплата за интернет, и т.д.. Со временем перечень расходов станет увеличиваться до тех 

пор, пока расходы ребенка не попадут в его зону ответственности. 

 

8. Помогите ребенку контролировать расходы. 

 

Расскажите ребенку о понятии контроля над расходами. Наглядно продемонстрируйте, 

каким образом у него будет оставаться больше свободных денег, если он будет контроли-

ровать свои расходы. Подумайте вместе над тем, какую статью расходов можно умень-

шить, и как конкретно это сделать (мобильная связь, транспорт, еда вне дома и т.д.). 

 

9. Будьте примером. 

 

Лучшим примером по финансовой грамотности ребенка в первую очередь являются роди-

тели, то, как они ведут семейный бюджет. Все чему вы будете учить своего ребенка теоре-

тически, нужно подкреплять и практически, а именно быть примером для подражания. 
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Приложение 3  

 

Вопросы для анкетирования родителей:  

 

1. Как Вы думаете, имеет ли ваш ребенок представление об экономике? 

 

А) да 

 

Б) нет 

 

В) не знаю 

 

2. Как Вы думаете, стоит ли формировать экономические представления в дошкольном 

возрасте? 

 

А) да 

 

Б) нет 

 

В) не знаю 

 

3. Спрашивает ли Ваш ребенок, откуда у Вас деньги? 

 

А) да 

 

Б) нет 

 

В) иногда 

 

4. Покупаете ли Вы вашему ребенку, что он хочет? 

 

А) да 

 

Б) нет 

 

В) иногда 

 

5. Понимает ли Ваш ребенок отказ, при покупке чего – либо, в целях экономить семейный 

бюджет? 

 

А) да 

 

Б) нет 

 

В) иногда 

 

6. Ведете ли Вы беседу на темы деньги? 

 

А) да 
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Б) нет 

 

В) иногда 

 

7. Поощряете ли Вы труд вашего ребенка? 

 

А) да 

 

Б) нет 

 

В) иногда 

 

8. У Вашего ребенка есть копилка? 

 

А) да 

 

Б) нет 

 

9. Хотите ли Вы, чтобы Ваш ребенок с дошкольного возраста имел первоначальные пред-

ставления об экономике? 

 

А) да 

 

Б) нет 

 

В) не знаю 

 

Мы установили, следующие уровни отношения родителей по критериям ответов на анкет-

ные вопросы: 

 

высокий уровень – да; 

 

средний уровень – иногда, не знаю; 

 

низкий уровень – нет. 

 

Для оценки результатов анкетирования определены следующие уровни отношения роди-

телей по критериям ответов на вопросы: 

 

высокий уровень – да; 

 

средний уровень – иногда, не знаю; 

 

низкий уровень – нет. 
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Приложение 4 

 

Полезные советы родителям по экономическому воспитанию дошкольников     

 

 1. Рассказывайте детям о своей работе. 

 

Дети не осознают связь между трудом и деньгами, пока не знают, кем работают их роди-

тели, каким трудом зарабатывают деньги. Расскажите ребенку о своей работе, обязанно-

стях, которые вам необходимо выполнять. Он с детства должен знать, что такое «зараба-

тывать на жизнь». Работа должна  не только нравиться, она должна обеспечивать достой-

ный уровень жизни. 

 

 2. Не скрывайте от детей свое материальное положение. 

 

Конечно, ребенку нет необходимости вникать во все нюансы семейного бюджета, но он 

должен знать о материальном положении семьи и уважать, сохраняя в тайне доверенную 

ему информацию. Так ненавязчиво объясните ребенку, куда тратятся деньги, научите его 

соизмерять желания с возможностями, мириться с некоторыми ограничениями. Наградой 

вам будут вопросы сына или дочери «Можем ли мы себе это позволить?», «Не очень ли 

это дорого?». 

 

З. Не приучайте детей к излишествам. 

 

Недопустимо, когда ребенок чуть ли не ежедневно получает от вас подарки и ни в чем не 

знает отказа. Он очень быстро привыкает к этому, его запросы растут. Подумайте о буду-

щем. Научите малыша ограничивать себя. 

 

4. Формируйте у детей разумные потребности. 

 

Как научить ребенка разумно тратить деньги? Только приучая анализировать свои теку-

щие расходы. Слушая детские «Я хочу», почаще спрашивайте: «А зачем тебе это?» Не пу-

гайтесь, что ребенок иногда расстроится из-за невозможности осуществить желание. По-

лучая все по первому требованию, они перестают ценить и беречь ваши подарки. 

 

5. Учите детей бережливости. 

 

Не оставляйте без внимания испорченные предметы, сломанные игрушки, разорванные 

книги. Покажите ребенку, как можно их починить. Если малыш будет видеть вашу заботу 

о продлении срока службы окружающих его предметов, он научится беречь не только 

свои, но и чужие вещи. Ваше равнодушие приведет к обратному результату. 

 

6. Помогите детям осознать стоимость вещей. 

 

С раннего возраста дети должны осознать стоимость вещей, которыми пользуются: игру-

шек, книг, одежды и т.д. Малыши не должны привыкать к тому, что все, что ломается, ав-

томатически заменяется новым. В каждой вещи ребенок должен видеть ценность, которую 

кто-то создал своим трудом, а родители подкрепили ее своей работой, т.е. купили на зара-

ботанные деньги. 

 

 7. Привлекайте детей к работе по дому. 
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Маленькие дети с удовольствием помогают по дому. Самое главное, позволить им это! И, 

конечно, похвалить, хотя детская работа далека от совершенства. Не забывайте, что ребе-

нок может заниматься домашней работой непродолжительное время, поэтому, давая по-

ручение, рассчитывайте его силы. Постепенно у малыша разовьется самодисциплина, и он 

будет выполнять даже самую неинтересную работу. В противном случае вы вырастите 

лентяя, не способного даже к самообслуживанию. 

 

 8. Дети должны знать цену деньгам. 

 

Для того чтобы дети умели разумно распоряжаться деньгами  и  уважали труд других лю-

дей, необходимо дать им возможность приобрести практический опыт. Хорошо, когда де-

ти знают  цену окружающих их вещей. Для этого чаще посылайте ребенка в магазин за 

покупками. Дайте возможность  ему осознать, что за все — продукты, игрушки, книги 

необходимо расплачиваться деньга, которые родители зарабатывают своим трудом. 

 

         Приобщая дошкольника к экономике, мы помогаем ему стать самостоятельным, 

успешным, учим ценить свой труд и труд других людей, отличать истинные ценности от 

мнимых! 
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