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1. Пояснительная записка 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ставит задачу формирования общей культуры личности детей, в 

которую входит экономическая культура личности дошкольника. Экономическая 

культура личности дошкольника характеризуется наличием первичных 

представлений об экономических категориях интеллектуальных и нравственных 

качеств: бережливость, рачительность, смекалка, трудолюбие, умение 

планировать дела, осуждение жадности и расточительности. Без сформированных 

первичных экономических представлений невозможно формирование финансовой 

грамотности. 

Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – 

сравнительно новое направление в дошкольной педагогике. Каждый из нас 

понимает, что судьба государства зависит от экономической, политической, 

правовой, нравственной грамотности молодого поколения. В наши дни 

экономические знания нужны всем, и дети дошкольного возраста не составляют 

исключения. 

Сегодняшнее поколение живет в иных экономических условиях. Детей 

повсюду окружает реклама, а в их лексикон включается все больше слов 

финансовой среды. Дети рано включаются в экономическую жизнь семьи, 

сталкиваются с деньгами, ходят с родителями в магазины, участвуют в купле-

продаже и других финансово-экономических отношениях, овладевая, таким 

образом, экономической информацией на житейском уровне. 

Грамотность в сфере финансов, так же как и любая другая, воспитывается в 

течение продолжительного периода времени на основе принципа «от простого к 

сложному», в процессе многократного повторения и закрепления. Финансовая 

грамотность – это психологическое качество человека, показывающее степень его 

осведомленности в финансовых вопросах, умение зарабатывать и управлять 

деньгами. 
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Наблюдения за детьми старшего дошкольного возраста, социальный опрос 

родителей, результаты исследовательской деятельности и требования школы и 

современности подтвердили точку зрения о необходимости ранней социализации 

дошкольников средствами экономического воспитания. Непрерывное 

экономическое образование и воспитание необходимо начинать именно с 

дошкольного возраста – когда детьми приобретается первичный опыт в 

элементарных экономических отношениях. С раннего возраста наши дети должны 

быть в курсе, как правильно пользоваться средствами – это поможет избежать 

детям многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой 

самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и 

благополучия на протяжении жизни. 

Программа ориентирована на принцип тесной взаимосвязи нравственно-

трудового и экономического воспитания. Вся работа по экономическому 

воспитанию естественно и органично вписывается в образовательную работу 

через включение в различные виды детской деятельности, не усложняя, а 

обогащая повседневную жизнь ребенка.  

Работа по дополнительной общеразвивающей программе «Буратино в 

стране экономики» поможет осознать детям, что только хорошее качество 

результатов труда имеет ценность, освоить смысл понятия «брак в работе» и 

уразуметь, почему он не нужен никому - ни детям, ни взрослым, а также будет 

способствовать развитию воображения, мышления, коммуникативных навыков. 

Данная Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

программы кружка «Финансовая грамотность дошкольника» Г.П. Поварнициной, 

Ю.А. Киселевой, а также материалов книги А.Д. Шатовой «Тропинка в 

экономику» (2015).  

Дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего 

дошкольного возраста по обучению основ финансовой грамотности «Буратино в 

стране экономики» (далее - Программа) разработана в соответствии: 
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 Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Цель программы: формирование основ экономической компетенции и 

финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

 развивать экономическое мышление дошкольников; 

 научить понимать и ценить окружающий предметный мир, как 

ценности и творения, созданные трудом человека; 

 воспитывать бережливость, ответственность и уважительное 

отношение к труду людей; 

 научить осознавать взаимосвязь понятий «труд - продукт - деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения, применять полученные умения и навыки в реальных 

жизненных ситуациях; 

 обучать правильному отношению к деньгам, способам их 

зарабатывания и разумному их использованию. 

Программа строится на принципах:  
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 учет возрастных и индивидуальных психических 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); 

 научность и обоснованность; 

 доступность и наглядность; 

 от простого к сложному, от известного к неизвестному, от частного к 

общему; 

 оптимальность в отборе содержания и определений. 

Программа по знакомству с миром экономики и финансов логически 

выстроена от осознания собственного опыта – к пониманию экономических, в том 

числе финансовых категорий; от простейших экономических категорий: «труд», 

«профессия», «потребность», «деньги» - к более сложным финансово-

экономическим явлениям: «товарно-денежные отношения», «купля-продажа», 

«бюджет» и др. 

Программа состоит из четырех блоков, связанных между собой задачами и 

содержанием: «Труд, продукт (товар)», «Деньги, цена (стоимость)», «Реклама: 

правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности», «Полезные навыки и 

привычки в быту». 

Формы и методы, используемые при реализации программы:  

 сюжетные, ролевые и дидактические игры с экономическим 

содержанием; 

 ООД; 

 беседы; 

  увлекательные ситуационные задачи; 

 загадки; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 
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 кроссворды; 

 просмотр презентаций. 

Занятия по данному направлению позволяют выявить индивидуальные 

особенности каждого ребенка, проводить работу с максимальной 

заинтересованностью детей и добиваться творческого удовлетворения у каждого 

дошкольника. 

Программа разработана для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет).  

Срок реализации данной программы – 2 года. 

Занятия проводятся во вторую половину дня по расписанию ДОО, 

продолжительность занятий: 1 раз в неделю.  

Длительность занятий старшей группы (5 – 6 лет) – 25 минут, в 

подготовительной группе (6 - 7 лет) – 30 минут.  

В течение занятия предусмотрено изучение познавательного материала, 

проведения физкультминуток, гимнастики (артикуляционной, пальчиковой, 

зрительной) малоподвижных игр. Занятия по формированию основ 

экономической культуры носят интегрированный характер, позволяющий 

знакомить детей с основами экономики в тесной связи с занятиями по 

математике, развитию речи, ознакомлению с природой, обучению грамоте, 

развитию представлений о мире и о себе, изобразительной деятельности, в 

свободном общении воспитателя с детьми, в совместной свободной деятельности 

самих детей. Интегрированный характер способствует разностороннему развитию 

детей, позволяет с большей эффективностью подготовить их к обучению в школе. 

В детском саду была создана развивающая предметно-пространственная 

среда (далее РППС). РППС обеспечивает реализацию дополнительной 

общеразвивающей Программы. Для этого были подобраны сюжетные, ролевые, 

дидактические, развивающие игры, мультфильмы, загадки, поговорки, 

кроссворды, презентации. В РППС находится: главный герой - Буратино, 

коллекция денежных купюр, дидактическое пособие «В мире профессий», схемы 
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трудовых процессов как взрослых, так и детей. Организуются выставки рисунков 

и поделок. 

Педагог, реализующий программу, обеспечивает соблюдение прав и свобод 

воспитанников, знает специфику дошкольного образования и особенности 

организации образовательной работы с детьми дошкольного возраста, составляет 

планы и программы занятий в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

обеспечивает их выполнение, организовывает совместную и самостоятельную 

деятельность дошкольников, владеть ИКТ. 

В результате освоения Программы дети: 

 знают основные финансово-экономические понятия и категории; 

 знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и 

дальнего зарубежья; 

 умеют сравнивать и оценивать товар (цена, качество), соотносят с 

этим потребности и возможности;  

 имеют представления о труде взрослых: о производителях, различных 

профессиях, специальностях, о том, как получают профессию и умеют 

рассказывать о них; 

 имеют представления об ограниченности ресурсов и их важности, и 

невосполнимости;  

 уважают людей, умеющих хорошо трудиться и честно зарабатывать 

деньги; 

 осознают взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и то, что 

стоимость продукта зависит от его качества; 

 проявляют интерес к экономической деятельности взрослых; 

 любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать 

других; 

 понимают суть процесса обмена валюты. 

Отслеживание результативности освоения программы проводится 2 раза в 

год – в сентябре месяце и в мае, в форме сравнительного диагностирования детей 
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общеразвивающей программы. 
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2. Учебно-тематический план 

Первый год обучения  

Старшая группа (5-6 лет) 

№ 

п/п 
Блок. Тема. 

Количество часов 

Всего 
Теоретичес

кая часть 

Практичес

кая часть 

1. 
Введение в мир экономики. Буратино 

знакомит с понятием «Экономика» 
1 25 мин. - 

Блок 1 

«Труд, продукт (товар)» 
10 

1. 

Тема «Труд» 4 40 мин. 60 мин. 

Разнообразие потребностей 

современного человека 
2 20 30 

Для чего нужно трудиться, что такое 

труд? 
1 10 15 

Труд, продукт труда и зарплата 1 10 15 

2. 

Тема «Производители и ресурсы» 6 60 мин. 90 мин. 

Какие ресурсы бывают 1 10 15 

Буратино говорит: «Спасибо!» 

(природные ресурсы) 
1 10 15 

Забота человека о природе и польза 

природы для человека 
1 10 15 

О производителях товаров и услуг 1 10 15 

Трудовые ресурсы 1 10 15 

Экономические ресурсы 1 10 15 

Блок 2 

«Деньги, цена (стоимость)» 
8 

1. 
Тема «История возникновения денег» 4 40 мин. 60 мин. 

«Назад в прошлое» путешествие с 2 20 30 
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Буратино 

Обмен или бартер 2 20 30 

2. 

Тема «Деньги. Рынок. Цена» 5 45 мин. 80 мин. 

Деньги. Какие бывают деньги 1 10 15 

Как Буратино ходил на рынок за 

продуктами 
1 10 15 

Понятие цены, стоимости. От чего 

она зависит 
1 10 15 

Какие бываю товары. Выбор товара 1 15 10 

Буратино проводит игру «Как стать 

миллионером» 
1 - 25 

Блок 3 

«Реклама: правда и ложь, разум и 

чувства, желания и возможности» 

9 

1. 

Тема «Реклама-двигатель торговли» 3 30 мин. 45 мин. 

Реклама бывает разная. Назначение 2 20 30 

Роль рекламы в жизни человека 1 10 15 

2 Тема «Кто делает рекламу?» 2 20 мин. 30 мин. 

 

«Как Буратино хотел стать 

рекламным агентом» 
1 10 15 

Сюжетно-ролевая игра «Рекламное 

агентство» 
1 10 15 

3. 

Тема «Детская реклама» 4 20 мин. 80 мин. 

Занятие «Бизнес Буратино» 1 - 25 

Придумывание рекламы своей 

поделки 
1 - 25 

Создание рекламных флаеров 1 10 15 

Рекламная акция 1 10 15 
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Блок 4 

«Полезные навыки и привычки в быту – 

тоже экономика» 

 

6 

1. 

Тема «Семейный бюджет» 4 40 мин. 60 мин. 

Домашнее хозяйство 2 20 30 

На что расходует деньги наша семья 

(семейный бюджет) 
1 10 15 

Поход в магазин. Как правильно 

делать покупки? 
1 10 15 

2. 

Тема «Бюджет – источник дохода и 

расхода» 
2 20 мин. 30 мин. 

Сбережения (накопления) 1 10 15 

Личные деньги. Копилка 1 10 15 

Итого 36 
340 мин. 560 мин. 

15 часов 

 

Второй год обучения  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

№ 

п/п 
Блок. Тема. 

Количество часов 

Всего 
Теоретичес

кая часть 

Практичес

кая часть 

Блок 1 

«Труд, продукт (товар)» 
10 

1. 

Тема «Труд» 4 40 мин. 60 мин. 

Буратино выбирает профессию 2 20 30 

Труд - продукт 1 10 15 

Труд - деньги 1 10 15 

2. Тема «Производители и ресурсы» 6 60 мин. 90 мин. 
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Предприятия нашего округа 1 10 15 

Продукты производства 2 20 30 

Экскурсия Буратино на угольный 

разрез 
1 10 15 

Выбор товаров и услуг 1 10 15 

Буратино бизнесмен 1 10 15 

Блок 2 

«Деньги, цена (стоимость)» 
8 

1. 

Тема «Деньги» 4 40 мин. 60 мин. 

Денежные знаки. 2 20 30 

Денежные знаки других стран. 

Валюта 
2 20 30 

2. 

Тема «Деньги. Рынок. Цена» 4 40 мин. 60 мин. 

Аверс, реверс 1 10 15 

Цена (ценник) 1 10 15 

Способы оплаты. Наличный и 

безналичный расчет 
2 20 30 

Блок 3 

«Реклама» 
10 

1. 

Тема «Желания и возможности» 2 20 мин. 30 мин. 

Какая реклама лучше? 1 10 15 

Что быстрее купят? 1 10 15 

2 Тема «Кто делает рекламу?» 2 20 мин. 30 мин. 

 
Профессии людей в рекламном 

агентстве 
1 10 15 

 

Мастер-художник в рекламном 

агентстве. Конкурс на лучший 

рекламный плакат 

1 10 15 
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3. 

Тема «Взаимообмен товарами» 6 50 мин 100 мин. 

Экономика в сказках 1 10 15 

Юные экономисты 2 20 30 

Игра-соревнование «Экономическая 

рыбалка» 
1 - 25 

Аукцион 1 10 15 

Ярмарка 1 10 15 

Блок 4 

«Полезные навыки и привычки в быту – 

тоже экономика» 

8 

1. 

Тема «Семейный бюджет» 5 40 мин. 75 мин. 

Сколько нужно человеку? 2 20 30 

Бюджет – источник дохода и расхода 1 10 15 

Кредит, займы 2 20 30 

2. 

Тема «Семейная экономика» 3 30 мин. 45 мин. 

Учимся экономить 2 20 30 

Банк (вклады) 1 10 15 

Итого 36 
340 мин. 550 мин. 

15 часов 
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3. Содержание тем учебного курса 

Первый год обучения 

Старшая группа (5-6 лет) 

Вводное занятие. Экономика. Что это такое? 

Теория. Знакомство с программой, с тем, что понимает понять экономика. 

Познакомить детей с Буратино из страны чудес с золотыми правилами 

экономики. 

ЧХЛ: А.Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино». 

Блок 1 

«Труд, продукт (товар)» 

Тема «Труд» 

«Разнообразие потребностей современного человека» 

Теория. Формировать у детей понимание, что такое потребность, в чем она 

выражается. Формировать у детей умение беречь хлеб, воду, тепло, свет. 

Правило: «Ничего не трогать зря». Воспитывать у детей культуру деятельности, 

навыки личной гигиены. Закрепить у детей умение правильно использовать все, 

что необходимо нам в повседневной жизни; умение продлевать жизнь вещам, 

которыми пользуются дети. 

Практика. Работа со схемой, рассматривание иллюстраций. Дидактическая 

игра на тему «Одежда людей». Ремонт книг. Дидактическая игра «Как лечат 

старые вещи». 

ЧХЛ: В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». 

«Для чего нужно трудиться, что такое труд» 

Теория. Выяснить представления детей о труде, какой он бывает. Что 

получается в результате труда. Уточнить понятие трудолюбие. Воспитывать у 

детей уважение к труду взрослых. Уточнить с детьми как оплачивается труд, за 

что конкретно начисляется зарплата. Показать детям характер труда продавца. 

Особо подчеркнуть направление профессии продавца на удовлетворение 



16 

 

 

 

потребностей людей в различных товарах. Обговорить с детьми правила 

поведения в магазине. Воспитывать у детей желание трудиться.  

Практика. Дидактические игры «Виды местности». Экскурсия в магазин. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Рассматривание иллюстраций, картинок с 

изображением разной продукции, фотографий предприятий родного города, 

карты-плана города. Стихи о родном городе. Дидактическая игра «Кому, что 

нужно для работы», Рассматривание иллюстраций на тему «Труд взрослых и 

детей». 

ЧХЛ: Басня И.А. Крылова «Стрекоза и Муравей». Коллективный труд по 

уборке в группе. Произведения Н.Носова «Мишкина каша», сказка «Морозко», В. 

Сутеев «Умелые руки». 

«Труд, продукт труда и зарплата» 

Теория. Отметить, что результатом труда людей является продукт – 

полезная нужная вещь, продукты труда – это богатство. Закрепить у детей знание 

о профессиях людей, отметить, что за свой труд люди получают деньги – 

зарплату. Расширять представления детей о различных видах услуг, познакомить 

с различными предприятиями, оказывающими услуги и производящими товары, 

выяснить их сходство и различия. 

Практика. Путем выгибания сделать кошелек из бумаги, украсить его. 

Дидактическая игра «Назови профессии». Просмотр мультфильма про Муху-

Цокотуху. Сюжетно-ролевая «Экскурсия по городу». Рассматривание 

фотоальбома «Наш город». Дидактическая игра «Виды профессий», развивающая 

игра «Карта профессий». 

ЧХЛ: Н.Носов «Милиционер», И.Туричин «Человек заболел»,  

С. Маршак «Почта». 

Тема «Производители и ресурсы» 

«Какие ресурсы бывают» 

Теория. Дать детям понятие «ресурсы». Познакомить с разными видами 

ресурсов: природными, капитальными и человеческими, различными способами 
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их применения. Формировать у детей бережное отношение к живой природе – 

природа нужна человеку. 

Практика. Дидактическая игра «Природа и рукотворный мир», «Ищи 

ошибку». Рассматривание коллекции «Полезные ископаемые»; Рассматривание 

иллюстраций с изображением животных, растений. Рассматривание схемы, работа 

со схемой «Экономические ресурсы». Игра «Доскажи словечко». Дидактическая 

игра «Из чего сделано». 

ЧХЛ: В.Сутеев «Разные колеса», «Палочка-выручалочка», русская народная 

сказка «Каша из топора». 

«Буратино говорит спасибо (природные ресурсы)» 

Теория. Расширять представления детей о природных ресурсах, способов их 

использования, их исчерпаемости (ограниченности), взаимосвязях людей разных 

профессий, способах удовлетворения потребностей. Формировать чувство 

хозяина, бережное отношение к природе. 

Практика. Развивающая игра «Откуда пришла книга». Решение 

проблемной ситуации «Почему погибла дубрава», пиктограммы «Что выросло 

из…», решение кроссворда «Природные ресурсы». Рассматривание иллюстраций 

с изображением животных, растений. Рассматривание альбома «Правила 

поведения в лесу». 

ЧХЛ: С. Маршак «Праздник леса», «Откуда стол пришел»; Л. Толстой «На 

что нужны мыши».  

«Забота человека о природе и польза природы для человека» 

Теория. Закрепить знание детей о бережном отношении ко всему, что 

создано природой. Объяснить детям, что для экономических ресурсов нужны 

природные ресурсы. Природа кормит человека, поэтому человек должен беречь 

природу. 

Практика. Рассматривание схемы, работа со схемой «Экономические 

ресурсы». Рассматривание альбома «Правила поведения в лесу». Игра «Доскажи 

словечко». Дидактическая игра «Из чего сделано». 
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ЧХЛ: В. Бианки «Лесная газета», К.Д.Ушинского «Спор деревьев». 

«О производителях товаров и услуг» 

Теория. Знакомить детей с процессами производства знакомых товаров, 

показать, что при изготовлении товаров нужен труд людей разных профессий. 

Выяснить, что не все потребности людей можно удовлетворить с помощью 

товаров. Познакомить детей с производителями товаров и услуг, расширять 

представления о взаимосвязях людей разных профессий. 

Практика. Дидактические игры «Что сначала, что потом», «Таинственные 

работники (производители)», «Цепочка производителей»; «Откуда стол пришел», 

«Найди место». Дидактические игры «Что из чего сделано?», «Виды труда»; 

занятие-путешествие «Покупаем подарок бабушке - сказочнице». 

ЧХЛ: С.Маршак «Как к нам книга пришла», В.Лифшиц «И мы трудиться 

будем» С. Баруздин «Мамина работа», В.Маяковский «Кем быть?», С.Баруздин 

«Кто построил этот дом». 

«Трудовые ресурсы» 

Теория. Дать детям понятие «трудовые ресурсы», расширять представление 

детей об трудовых ресурсах, уточнить знание детей о природных ресурсах. 

Показать детям, что ресурсы всегда ограничены – с этим сталкиваются все: и 

люди и животные. Показать важность трудовых ресурсов, т.к. без них невозможно 

существование экономики. 

Практика. Работа со схемой. Просмотр видео о родном городе, 

рассматривание альбома «Наш город», дидактические игры «Из чего сделано», 

«Лесенка»; пиктограммы, рассматривание картины «На строительной площадке». 

Дидактическая игра «Что продается, а что – нет», «Ограничены ли ресурсы», «Что 

кому нужно, кем производится». Подвижная игра «Займи место». 

ЧХЛ: А.Барто «Сережа учит уроки»; С. Михалков «Жадный Вартан»; 

В.В.Агафонов, О.Л.Соболева «Путаница о профессиях». 

«Экономические ресурсы» 
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Теория. Расширять представление детей об экономических ресурсах, их 

отличие от природных, подчеркнуть ограниченность экономических ресурсов. 

Рассмотреть вид экономических ресурсов: материальный, машины, инструменты, 

оборудование, приборы. Расширять представления о видах транспорта, 

разнообразии транспортных услуг. 

Практика. Дидактическое лото «Кому, что нужно для работы?», 

Дидактическая игра «Виды транспорта», «Пятый лишний». Развивающая игра 

«Река времени» - история сухопутного транспорта, история мореплавания и 

воздухоплавания, история коммуникации (почта). 

ЧХЛ: Б.Зубков «От колеса до робота», Г.Юрмин «Ехала дорога». 

Блок 2 

«Деньги, цена (стоимость)» 

Тема «История возникновения денег» 

«Назад в прошлое» путешествие с Буратино» 

Теория. Познакомить детей с историей денег; показать процесс развития 

денег от примитивных форм до современных модификаций, раскрыть основные 

функции денег; способствовать формированию и развитию финансово-

экономической культуры детей. 

Практика. Игра «Найди и обменяй», рассматривание иллюстраций 

«Возникновение денег», игра «Верю не верю». 

ЧХЛ: Е.Шварц «Сказка о потерянном времени», А.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке».  

«Обмен или бартер» 

Теория. Познакомить детей с тем, что до того как древние люди не изобрели 

деньги, они обменивались между собой различными вещами - обмен предметами 

без использования денег и есть натуральный обмен или бартер. Расширить знания 

детей о бартере как операции взаимообмена товарами, о деньгах как средстве 

обмена товарами между людьми.  
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Практика. Дидактическая игра «Бартер», «Что кому нужно, кем 

производится». Игра «Вопросы и ответы» («Обмен»). Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин». Составления ребуса на тему «Товар, цена». 

ЧХЛ: Э.Мошковская «Веселый магазин». 

Тема «Деньги. Рынок. Цена» 

«Деньги. Какие бывают деньги» 

Теория. Дать понятие, что такое деньги. Познакомить детей с деньгами как с 

универсальным средством обмена, раскрыть взаимосвязи между потребностями и 

деньгами, рассмотреть различные функции денег. Показать, что каждая вещь 

стоит денег. Развивать навыки счета. Воспитывать бережное отношение к 

деньгам. 

Практика. Развивающая игра «Обмен», «Рациональная покупка». 

Рассматривание иллюстраций «Жизнь людей в разных странах» 

ЧХЛ: А.Толстой «Приключение Буратино», Романов «Чудеса в кошелке». 

 «Как Буратино ходил на рынок за продуктами» 

Теория. Показать, что главное отличие рынка от магазина в том, он дает 

возможность покупателям и продавцам развивать активную экономическую 

деятельность, проявлять находчивость. При этом покупатели экономно, 

расчетливо тратят свои деньги, а продавцы имеют возможность самостоятельно 

устанавливать цены в зависимости от спроса на товар. Выявить отличие рынка от 

магазина.  

Практика. Дидактическая игра «Толкучка», «Подбери витрины магазинов», 

«Да – нет», «Где это можно купить?». 

ЧХЛ: Э.Успенский «Бизнес крокодила Гены». 

«Понятие цены, стоимости. От чего она зависит» 

Теория. Дать представление о том, что такое «цена», «стоимость товара» 

рассказать о факторах, влияющих на цену. Познакомить с понятиями дорогой и 

дешевый товар. 
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Практика. Дидактическая игра «Дороже – дешевле», изготовление 

ценников на товары, нарисовать «Холм спроса и предложения». 

ЧХЛ: В.Суслов «О мастерах и шедеврах». 

«Какие бываю товары. Выбор товара». 

Теория. Дать детям понятие что такое товар. Формировать представление о 

многообразии товаров, в каких магазинах они продают, познакомить с проблемой 

выбора. Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Практика. Дидактическая игра «Мой выбор», «Хорошо – плохо»; решение 

проблемной ситуации «Катя в кондитерской»; занятие «Магазин игрушек». 

Рассматривание иллюстраций, картинок с изображением различного товара. 

Рисование товара. 

ЧХЛ: Д.Хармс «Пирог», В.Катаев «Дудочка и кувшинчик», А.Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке».  

«Буратино проводит игру «Как стать миллионером»  

Практика. Провести игру с детьми. 

Блок 3 «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и 

возможности» 

Тема «Реклама – двигатель торговли» 

«Реклама бывает разная. Назначение» 

Теория. Познакомить детей с понятием рекламы - это распространение 

сведений о свойствах товаров и услуг с целью продажи, о назначении рекламы и 

ее видах: печатная, радио- и видеореклама. 

Практика. Конкурс «Кто больше назовет различных видов рекламы», 

экскурсия по улице, дидактическая игра «Говорящие картинки», дидактические 

игры «Витрины магазинов», «Путаница», «Кто куда спешит?». Рассматривание 

рекламы разных товаров. Дидактическая игра «К какому товару эта реклама». 

ЧХЛ: С.Михалков «Как мужик корову продавал», Г.Горбовский «Городские 

вывески». 

«Роль рекламы в жизни человека» 



22 

 

 

 

Теория. Уточнить знания детей о рекламе; показать рекламные листовки из 

магазинов, но обязательно понятные детям. Первая и важнейшая роль рекламы в 

жизни людей – это донесение информации до потребителей Жизнь современного 

общества невозможно представить без рекламы. 

Практика. Рассматривание иллюстраций к сказкам, просмотр 

мультфильмов и рекламных роликов с детскими товарами. Придумать и 

нарисовать вывеску. 

Тема «Кто делает рекламу?» 

«Как Буратино хотел стать рекламным агентом» 

Теория. Расширить представление детей о профессиях, связанных с работой 

в рекламном агентстве. Воспитывать уважение к их труду. 

Практика. Составление ребусов на тему «Реклама». Занятие – игра «К нам 

реклама пришла». 

Сюжетно ролевая игра «Рекламное агентство» 

Теория. Закрепить знание детей о рекламе через игру. Осуществить процесс 

создания рекламы как необходимое условие реализации продуктов труда. 

Выработать у детей желание создавать рекламу самостоятельно. Доставить детям 

радость о проделанной работы и его результата.  

Практика. Сюжетно-ролевая игра «Рекламное агентство». 

Тема «Детская реклама» 

Занятие «Бизнес Буратино» 

Практика. Предложить детям придумать название фирмы Буратино, 

фирменный знак и какие товары (услуги) будут предлагаться людям, данной 

фирмы. Изготовление фирменного знака фирмы. 

«Придумывание рекламы своей поделки» 

Практика. Игра «Лучшая реклама». Предложить детям нарисовать рекламу 

своей поделки. Оценивать рекламу будут родители, отметив лучшую звездочкой. 

Победившая команда получает приз. 

«Создание рекламных флаеров» 
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Теория. Познакомить детей с понятием флаер – яркие рекламные листовки, 

которые могут выступать в качестве купонов на скидку или подарок при покупке. 

Практика. Рассматривание листовок из магазинов. Создать с детьми 

рекламную листовку. 

 «Рекламная акция» 

Теория. Объяснить что такое акция, для чего она проводиться. В первую 

очередь акции проводятся для увеличения продаж и привлечение клиентов.  

Практика. Предложить детям придумать рекламу (рисунок и слоган). 

Создание рекламы игрушек. 

Блок 4 

«Полезные навыки и привычки в быту – тоже экономика» 

Тема «Семейный бюджет» 

«Домашнее хозяйство» 

Теория. Показать, что домашнее хозяйство является частью экономики. 

Познакомить с главным условием успешного ведения домашнего хозяйства – 

труд, с правилами и трудовыми обязанностями каждого члена семьи в домашнем 

хозяйстве. 

Практика. Занятие «Город - село», обсуждение молдавской сказки 

«Чудесный клад». Развивающая игра «Река времени» - история жилища, история 

огня; дидактическая игра «Поваренок». 

ЧХЛ: русская народная сказка «Крошечка-Хаврошечка», «Царевна- 

Лягушка»; Ш.Перро «Золушка»; Э.Успенский «Все в порядке»» И.Пивоварова 

«Сочинение». 

«На что расходует деньги наша семья (семейный бюджет)» 

Теория. Познакомить детей с некоторыми составляющими семейного 

бюджета: пенсия, зарплата, стипендия. Воспитывать уважительное отношение к 

людям, зарабатывающим деньги. Расширять представления детей о потребностях 

членов семьи и возможностях их удовлетворения с учетом семейного бюджета. 

Познакомить детей с основными статьями расходов в семье. Познакомить детей с 
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понятие «коммунальные услуги», воспитывать осознанное отношение к экономии 

электроэнергии, воды, тепла. 

Практика. Деловая игра «Выбери самое необходимое». Дидактическая игра 

«Доскажи словечко», заполнить таблицу «Расходы семьи». 

ЧХЛ: В.Михневич «Хочешь быть богатым», И.Шведова «Бюджет», Бартин 

«Большая семья», Шиманов «На стадион вместе с папой», А.Барто «Посидим в 

тишине» и др. 

«Поход в магазин, как правильно делать покупки?» 

Теория. Выяснить в чем различие между желаниями и потребностями, 

изменяются ли потребности человека в течение жизни, месяца, недели, дня. 

Показать, что существуют различные виды желаний: для себя, для других и т.п., 

показать обоснованность желаний. Показать разнообразие товаров; развивать 

умение самостоятельно осуществлять процесс купли-продажи, вступать в диалог. 

Практика. Сюжетно-ролевая игра «Магазин»; решение проблемной 

ситуации «Хочу-надо». 

ЧХЛ: Э.Успенский «Дядя Федор, Кот и Пес», В.Катаев «Цветик-

семицветик». 

Тема «Бюджет – источник дохода и расхода» 

«Сбережение (накопления)» 

Теория. Расширить представление детей о доходах и расходах; подвести к 

пониманию понятия «сбережения» («накопления»). Показать на примере личных 

игрушек, что дети по-разному относятся к личной и общественной собственности: 

личные потери более болезненны.  

Практика. Игра «В гостях у трех поросят». Просмотр мультфильмов «Три 

медведя», «Лиса и заяц» ручной труд. 

ЧХЛ: Н.Носов «Огурцы», «Витя Малеев в школе и дома», рассказ о том как 

Гриша в школьной столовой ел хлеб. 

«Личные деньги, копилка» 
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Теория. Дать понятие: что такое «личные деньги», принцип накопления 

денег. Откладывание на «черный» день. 

Практика. Создание копилки. 

Второй год обучения  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Блок 1 

«Труд, продукт (товар)» 

Тема «Труд» 

 «Буратино выбирает профессию» 

Теория. Сформировать у детей первичное представление о профессиях и об 

орудии труда людей. Уточнить какие профессии знают? Выяснить с детьми, люди 

каких профессий производят еду, жилище, обувь и т.д.? Воспитывать уважение к 

труду людей, умение беречь и продлевать жизнь вещам. Уточнить, какими 

качествами должны обладать люди разных профессий.  

Практика. Дидактические игры «Назови профессию», «Наши мамы, наши 

папы», «Кому, что нужно для работы», «Все профессии важны»; рисование на 

тему «Кем работает мама, папа»; рассматривание иллюстраций на тему «Труд 

взрослых», «Заводы, фабрики», коллективный труд по уборке в группе. 

ЧХЛ: С. Маршак «Мастер-ломастер», «От куда стол пришел», Д. Родари 

«Чем пахнут ремесла». Н.Носов «Милиционер», И.Туричин «Человек заболел», С. 

Маршак «Почта». 

«Труд-продукт» 

 Теория. Продукт труда это достаток людей, богатство страны: чем больше в 

ней производиться разных товаров, тем лучше будут жить люди всей страны. 

Расширять представления детей о различных видах услуг, познакомить с 

различными предприятиями, оказывающими услуги и производящими товары, 

выяснить их сходство и различия. 

Практика. Сюжетно-ролевая «Экскурсия по городу». Рассматривание 

фотоальбома «Наш город». Дидактическая игра «Виды профессий», развивающая 
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игра «Карта профессий». Рассматривание иллюстраций заводов, фабрик, 

предприятий и продукт, который они производят. Рассматривание иллюстраций 

на тему «Труд взрослых и детей». 

«Труд - деньги» 

Теория. За свой труд люди получат деньги. Уточнить с детьми как 

оплачивается труд, за что конкретно начисляется зарплата. Особо подчеркнуть 

направление профессий, на удовлетворение потребностей людей в различных 

продуктах (товарах). Уточнить понятие трудолюбие. Воспитывать у детей 

уважение к труду взрослых и желание трудиться самим.  

Практика. Дидактические игры «Виды местности». Рассматривание 

иллюстраций, картинок с изображением разной продукции, фотографий 

предприятий родного города, карты-плана города. Стихи о родном городе.  

ЧХЛ: Басня И.А. Крылова «Стрекоза и Муравей». Произведения Н.Носова 

«Мишкина каша»; сказка «Морозко», В. Сутеев «Умелые руки». 

Тема «Производители и ресурсы» 

«Предприятия нашего округа» 

Теория. Сформировать у детей первичное представление о заводах, 

фабриках, предприятий родного края: местонахождение, выпускаемая ими 

продукция, товарный знак. Уточнить знания детей о профессиях конкретного 

предприятия, об орудии труда людей. 

Практика. Рассматривание иллюстраций, фотографий предприятий родного 

края, карты-плана города. Картинок с изображением разной продукции местных 

производителей. Стихи о родном городе. Дидактическая игра «Назови 

профессии», «Что сначала, что потом», «Таинственные работники 

(производители)», «Цепочка производителей».  

 ЧХЛ: В.Сутеев «Разные колеса», «Палочка-выручалочка». 

 «Продукты производства» 

Теория. Отметить, что результатом труда людей является продукт – 

полезная, нужная вещь для людей живущих на планете. Уточнить знание детей о 
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тех продуктах труда, которые производятся на местном производстве. Уточнить с 

детьми, люди каких профессий работают на наших предприятиях. Знакомство с 

новыми профессиями. 

Практика. «Экскурсия по городу». Рассматривание фотоальбома «Наш 

город», карты-схемы предприятий и фабрик города. Иллюстрации профессий. 

Экспонаты продукции с местных предприятий. Дидактические игры «Из чего это 

сделано», «Таинственные работники (производители)», «Цепочка 

производителей», «Найди место», «Виды труда».  

ЧХЛ: О.Л.Соболева «Путаница о профессиях» В.Маяковский «Кем быть?», 

С.Баруздин «Кто построил этот дом». 

«Экскурсия Буратино на местное предприятие» 

Теория. Знакомить детей с процессами производства, показать, что при 

изготовлении товаров нужен труд людей разных профессий. Воспитывать у детей 

уважение к труду взрослых. 

Практика. Просмотр видео о родном городе, рассматривание альбома «Наш 

город», «Наши предприятии», дидактические игры «Как это сделано?», 

пиктограммы, рассматривание картины «На производстве…». Дидактическая игра 

«Что продается, а что – нет», «Ограничены ли ресурсы», «Что кому нужно, кем 

производится».  

ЧХЛ. В.Лифшиц «И мы трудиться будем» С. Баруздин «Мамина работа». 

«Выбор товаров и услуг» 

Теория. Показать разнообразие товаров; развивать умение самостоятельно 

осуществлять процесс купли-продажи, вступать в диалог Дать детям понятие что 

такое товар. Формировать представление о многообразии товаров, в каких 

магазинах они продаются. Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Практика. Рассматривание иллюстраций, картинок с изображением 

различного товара. Рисование товара. Дидактическая игра «Что продается, а что – 

нет», Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет».  

ЧХЛ: С. Михалков «Жадный Вартан»; В.Сутеев «Яблоко». 
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«Буратино бизнесмен» 

Теория. Дать понятие детям, что такое бизнес и кто этим занимается. 

Расширять представление детей о бизнесменах – это люди или хозяева своего 

дела, которые обладают такими качествами: бережливость расчетливость, 

экономность, трудолюбие.  

Практика. Дидактическое лото «Купи, продай», Дидактическая игра 

«Бытовая и электронная техника», «Пятый лишний». Сюжетно-ролевая игра 

«Такси». 

ЧХЛ: Б.Зубков «От колеса до робота», Г.Юрмин «Ехала дорога» 

Блок 2 

«Деньги, цена (стоимость)» 

Тема «Деньги» 

«Денежные знаки» 

Теория. Понятие, что такое деньги. Формировать представление о деньгах. 

Дать сведения о производстве денежных знаков. Закрепить представление о том, 

как выглядят современные деньги, что они бывают разного достоинства, 

способствовать формированию и развитию финансово-экономической культуры 

детей. Показать, что каждая вещь стоит денег. Развивать навыки счета. 

Воспитывать бережное отношение к деньгам. 

Практика. Игра «Найди и обменяй», рассматривание иллюстраций 

«Возникновение денег», Рассматривание денег, рисование их. Заучивание 

пословиц о деньгах. Альбом «Деньги». Просмотр видеоролика «Схема 

изготовления денег». Сюжетно-дидактическая игра «Монетный двор». Поделка 

различных денег для игры в «Магазин» (Обязательно отмечать достоинство 

купюр, монет). Купюры и монеты разного достоинства. 

«Денежные знаки других стран. Валюта» 

Теория. Познакомить детей с валютой – с деньгами других стран (франк, 

доллар, евро и т.д.) Дать представление о разнообразии денежных знаков в разных 

странах. Вспомнить с детьми, историю возникновения денег, как древние люди 
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других стран вместо денег, обменивались между собой различными вещами – 

производили обмен (бартер).  

Практика. Рассматривание валюты (монеты, купюры). Альбом «Деньги – 

валюта». Карта мира, флаги стран. Игра «Волшебные превращения денежки». 

Составление кроссворда «Валюта». Рассматривание иллюстраций «Жизнь людей 

в разных странах». 

Тема «Деньги. Рынок. Цена» 

«Аверс, реверс» 

Теория. Отметить, что у каждой денежной единицы есть лицевая сторона – 

аверс и оборотная – реверс. Уточнить значение пословицы «Копейка рубль 

бережет». 

Практика. Рассматривание денежных единиц. Игра «Орел и решка» 

Альбом денег, монеты для игры. Развивающая игра «Обмен». 

ЧХЛ: А.Толстой «Приключение Буратино», Романов «Чудеса в кошелке». 

Просмотр мультфильма «Муха-Цокотуха».  

 «Цена (ценник)» 

Теория. Познакомить с ценником. Научить детей сопоставлять цену товара 

(стоимость) с имеющимися у них наличными деньгами. Дать представление о 

том, что такое «цена», «стоимость товара» рассказать о факторах, влияющих на 

цену. Познакомить с понятиями дорогой и дешевый товар. Выявить отличие 

рынка от магазина. Показать, что главное отличие рынка от магазина в том, он 

дает возможность покупателям и продавцам развивать активную экономическую 

деятельность. При этом покупатели экономно, расчетливо тратят свои деньги, а 

продавцы имеют возможность самостоятельно устанавливать цены в зависимости 

от спроса на товар.  

Практика. Рассматривание ценников. Сюжетно-ролевая игра «Рынок», 

создать атрибуты для сюжетно-ролевой игры. Дидактическая игра «Подбери 

витрины магазинов», «Да – нет», «Где это можно купить?». Дидактическая игра 
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«Дороже – дешевле», изготовление ценников на товары, нарисовать «Холм спроса 

и предложения». 

ЧХЛ: Э.Успенский «Бизнес крокодила Гены» 

«Способы оплаты. Наличный и безналичный расчет» 

Теория. Познакомить детей с понятиями наличный и безналичный расчет. 

Уточнить, какие способы оплаты они знаю: наличные (купюры), безналичный 

(банковской картой, онлайн банк).  

Практика. Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет», создать атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры (кассовый аппарат, терминал). 

Блок 3 «Реклама» 

Тема «Желания и возможности» 

«Какая реклама лучше?» 

Теория. Уточнить с детьми что такое рекламы, назначении рекламы и ее 

видах - это распространение сведений о свойствах товаров и услуг с целью 

продажи, виды: печатная, радио- и видеореклама. Уточнить, по мнению детей, 

какая реклама лучше? (печатная, радио- и видеореклама). 

Практика. Конкурс «Кто больше назовет различных видов рекламы», 

экскурсия по улице родного города, дидактическая игра «Говорящие картинки», 

дидактические игры «Витрины магазинов», «Путаница», «Кто куда спешит?». 

Рассматривание рекламы разных товаров. Дидактическая игра «К какому товару 

эта реклама». 

 «Что быстрее купят?» 

Теория. Уточнить знания детей о рекламе; рассмотреть рекламные листовки 

из магазинов. Как может реклама влиять на продажу товара? Что больше 

привлекает внимание людей? Какой реклама не должна быть (тусклой, скучной), 

чем реклама интереснее и ярче, тем быстрее купят товар.  

Практика. Рассматривание иллюстраций к сказкам, просмотр 

мультфильмов и рекламных роликов с детскими товарами. Придумать и 

нарисовать брошюры. 
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Тема «Кто делает рекламу?» 

«Профессии людей в рекламном агентстве» 

 Теория. Расширить представление детей о профессиях, связанных с работой 

в рекламном агентстве. Воспитывать уважение к их труду. 

Практика. Составление ребусов на тему «Реклама». Занятие – игра «К нам 

реклама пришла», создание собственной рекламы с привлечением родителей 

«Наша группа». 

 «Мастер-художник в рекламном агентстве» 

Теория. Дать возможность практически осуществить процесс создания 

рекламы. Реализовать знания о работе художника-оформителя, воспитывать 

желания работать так же красиво, ловко, быстро, как мастер-художник Закрепить 

знание детей о рекламе через игру. Осуществить процесс создания рекламы как 

необходимое условие реализации продуктов труда. Выработать у детей желание 

создавать рекламу самостоятельно.  

Практика. Рассматривание иллюстраций из книги Э.Н. Успенского «Бизнес 

крокодила Гены». Игра «Реклама».  

Тема «Взаимообмен товарами» 

«Экономика в сказках» 

Теория. Развивать у детей умение подмечать в сказках простейшие 

экономические явления; выделять слова и действия, относящиеся к экономике; 

давать нравственную оценку поступкам героев.  

Практика. Просмотр мультфильма «Лето в Простоквашино». Разыгрывание 

сценок из сказок (на выбор). 

ЧХЛ. Сказки: Г.-Х. Андерсена «Дюймовачка», Ш. Перро «Кот в сапогах», 

русские народные сказки «Лиса, заяц и петух», «Крошечка-Хаврошечка» и др.  

«Юные экономисты»  

Теория. Развивать смекалку, сообразительность, фантазию; стимулировать 

деятельность «по интересам», проявление творчества и сообразительности. 
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 Практика. Разгадывание ребусов, кроссворда. Решение проблемных 

ситуаций, математических задач. Рассказывание стихов, пословиц на 

экономическую тему. Придумывание и рисование рекламы. 

«Игра-соревнование «Экономическая рыбалка» 

Практика: Игра – соревнование «Экономическая рыбалка». Изготовление 

эмблем, ребусов, кроссвордов.  

«Аукцион» 

Теория. Раскрыть детям особенности продажи товаров на аукционе. 

Упражнять в увеличении указанной цены товара; развивать желание играть в 

игры с математическим и экономическим содержанием  

Практика. Сюжетно-ролевая игра «Аукцион». Составление ребусов со 

словом «аукцион». 

«Ярмарка» 

Теория. Познакомить детей со словом «ярмарка». Рассказать, чем 

сегодняшняя ярмарка отличается от ярмарки, которая проходила в старину. 

Практика. Изготовление поделок на ярмарку. Сюжетно-ролевая игра 

«Ярмарка». 

Блок 4 

«Полезные навыки и привычки в быту – тоже экономика» 

Тема «Семейный бюджет» 

«Сколько нужно человеку» 

Теория. Уточнить, на какие нужды тратит деньги семья (обучение, 

медицина, питание, одежда, ЖКХ, бензин, проезд, отдых и т.д.). Искусство 

введения домашнего хозяйства. Показать, что домашнее хозяйство является 

частью экономики. Познакомить с главным условием успешного ведения 

домашнего хозяйства – труд, с правилами и трудовыми обязанностями каждого 

члена семьи в домашнем хозяйстве. 
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Практика. Занятие «Деревня», сюжетно-ролевая игра «Ферма». 

Развивающая игра «Река времени» - история жилища, история огня, 

дидактическая игра «Поваренок». 

ЧХЛ: Русская народная сказка «Крошечка-Хаврошечка», «Царевна-

Лягушка»; Ш.Перро «Золушка»; Э.Успенский «Все в порядке». 

«Бюджет – источник дохода и расхода» 

Теория. Познакомить детей с некоторыми составляющими семейного 

бюджета: пенсия, зарплата, стипендия. Воспитывать уважительное отношение к 

людям, зарабатывающим деньги. Расширять представления детей о потребностях 

членов семьи и возможностях их удовлетворения с учетом семейного бюджета. 

Познакомить детей с основными статьями расходов в семье. Познакомить детей с 

понятие «коммунальные услуги», воспитывать осознанное отношение к экономии 

электроэнергии, воды, тепла. 

Практика. Деловая игра «Выбери самое необходимое». Дидактическая игра 

«Доскажи словечко», заполнить таблицу «Расходы семьи». 

ЧХЛ: В.Михневич «Хочешь быть богатым», И.Шведова «Бюджет», Бартин 

«Большая семья», Шиманов «На стадион вместе с папой». 

«Кредиты займы» 

Теория. Раскрыть детям понятия: «кредит», «займ»; рассказать и объяснить 

детям, почему взрослые иногда берут деньги взаймы или оформляют кредит. 

Выяснить в чем различие между займом и кредитом. Рассмотреть с детьми в 

каких случаях есть необходимые расходы, а в каких случаях стоит подождать с 

покупками. 

Практика. Сюжетно-ролевая игра «Магазин», «Товар в кредит» 

дидактическая игра «Сделай выбор», решение проблемной ситуации «Хочу-

надо». 

ЧХЛ: Э.Успенский «Дядя Федор, Кот и Пес», В.Катаев «Цветик-

семицветик». 

Тема «Семейная экономика» 
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«Учимся экономить» 

Теория. Расширить представление детей о доходах и расходах; подвести к 

пониманию понятия «сбережения», «накопления». Закрепить понятия: деньги, 

желательные и нежелательные траты, экономия. Выяснить принцип накопления 

денег, что означает выражение «откладывание на черный день».  

Практика. Игра «В гостях у трех поросят». Просмотр мультфильмов «Три 

медведя», «Лиса и заяц», ручной труд. 

ЧХЛ: Н.Носов «Огурцы», «Витя Малеев в школе и дома».  

«Банк» 

Теория. Дать понятие: что такое «Банк». Уточнить представления детей о 

некоторых операциях, производимых в банке. Раскрыть смысл вложение денег в 

сберегательный банк. Формировать правильное отношение к деньгам, как к 

предмету жизненной необходимости. 

Практика. Экскурсия к зданию банка. Рисование на тему «Мой Банк». 

Создание копилки (собственного мини банка). Просмотр мультфильма 

«Приключения Буратино». 

ЧХЛ: Чтение Э. Успенского «Бизнес крокодила Гены». 
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4. Планируемые результаты освоения программы 

Высокий уровень: Ребенок проявляет ярко выраженное эмоциональное 

отношение к заданиям экономического содержания. Знает основные финансово-

экономические понятия и категории, российские деньги, некоторые названия 

валют ближнего и дальнего зарубежья. Имеет представления о труде взрослых, об 

ограниченности ресурсов. Использует в речи экономические термины, понимает 

суть процесса обмена валюты. Устойчивое отрицательное отношение к жадности, 

корыстолюбию, лени, лживости. Понимает товар как продукт труда, имеющий 

цену, зависящую от качества. Проявляет бережливость, аккуратность, начала 

рационального поведения. Испытывает чувство вины за поломку игрушек, 

стремиться устранить свою оплошность. Осознает взаимосвязь понятий «труд – 

продукт – деньги». Уважает людей, умеющих хорошо трудиться и честно 

зарабатывать деньги. 

Средний уровень: Ребенок проявляет интерес к заданий экономического 

содержания. Отвечает на вопросы, используя в речи экономические термины, но 

сам вопросов не задает. Уважает людей, умеющих честно зарабатывать деньги. 

Любит трудиться, частично понимает суть процесса обмена валюты. Имеет 

элементарное представление о семейном бюджете. Отношение к отрицательным 

нравственным качествам не устойчивое. Понимает товар как продукт труда, 

имеющий цену. Владеет обобщенными представлениями о труде взрослых, об 

ограниченности ресурсов. Частично сравнивает и оценивает товар. 

Низкий уровень: Ребенок не всегда уверен в своих силах. Затруднения в 

называние основных финансово-экономических понятий. Отношение к деньгам 

не отличается осознанностью. Не может сравнить и оценить товар. 

Познавательное отношение к труду не устойчивое. Не осознает товар, как продукт 

труда, имеющий цену. Имеет нечеткое представление о качествах хозяина 

(бережливость, аккуратность). Не имеет представления об ограниченности 

ресурсов и их важности. Не знает российские деньги. Не проявляет интерес к 
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экономической деятельности взрослых. Низкий уровень самостоятельности. 

Осуждает жадность, лень, лживость с нацеливания взрослого. 
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5. Диагностический инструментарий 

С помощью предложенных заданий можно определит интерес старших 

дошкольников к экономическим категориям и начальный уровень экономических 

представлений. 

Детям предлагают 4-5 заданий, которые оценивают по 3 уровням. 

Выделенные нами 3 уровня экономических представлений позволяют оценить не 

только актуальный, но и потенциальный уровень развития ребенка («зону 

ближайшего развития»). 

Задания носят проблемно-поисковый характер, что вызывает интерес, 

раскрывает познавательные навыки и умения ребенка. Показателями усвоения 

экономических представлений являются эмоциональные, интеллектуальные и 

волевые проявления детей. 

 

Задание 1 

Выберите то, что больше всего нравится 

Цель: выявить интерес детей к экономике. 

Материал: 10—12 брусков, карточки с цифрами 1; 3; 5; 7; 8..., деньги 

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

Инструкция. На столе лежат цифры, деньги (банкноты и монеты), бруски. 

Рассмотри их. Цифры ты используешь на занятиях по математике, бруски - на 

занятиях по конструированию, а деньги - когда занимаешься экономикой. Из этих 

материалов можно построить ряд из чисел 

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

нравится? Почему? (Отмечается первичный выбор.) 

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

составить ряд чисел? 

Задание 2 

Выбери верное предложение 

Цель: выявить сформированность экономических представлений. 
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Материал: карточки, на которых написано по два предложения, и 

соответствующие им картинки (деньги, игрушки, реклама и т.д.). 

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

предложения. Выбери то предложение, которое тебе кажется правильным, и 

объясни, почему ты его выбрал. 

1. Чтобы жить, необходимы деньги. 

Чтобы жить, необходимы игрушки. 

2. Только взрослые должны трудиться. 

И дети, и взрослые должны трудиться. 

3. Валюта - это бумажные деньги. 

Валюта - это деньги, которые могут быть и бумажными, и металлическими. 

4. Бартер - это когда меняют товар на деньги.  

Бартер - это когда меняют товар на товар. 

5. Реклама нужна человеку для развлечения. 

Реклама важна для продажи товаров. 

6. Пенсию обычно получают папы и мамы. 

Пенсию обычно получают бабушки и дедушки. 

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

Вода должна течь из крана тогда, когда это нужно человеку. 

8. Бюджет семьи - это только доходы. 

Бюджет семьи - это доходы и расходы. 

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

Чем качественнее товар, тем ниже его цена. 

Задание 3 

Найди лишнее 

Цель: выявить умение выполнять операцию группирования по 

существенным (экономическим) признакам. 

Материал: шесть карточек, на которых изображены: 

1) рубль, доллар, евро, кошелек (категория «Деньги»); 
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2) банкноты достоинством 10 рублей, 5 долларов, 10 евро, 5-копеечная 

монета (категория «Деньги»); 

3) кондитерская фабрика, мебельная фабрика, автозавод, магазин (категории 

«Товар», «Производство»); 

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

«Труд»); 

4) игрушка, посуда, машина, солнышко (категория «Товар»); 

6) одежда, дом, продукты питания, книга (категория «Потребности»). 

Инструкция. Посмотри на рисунки. Они разные. (Последовательно показывают 

картинки 1-5.) Какой предмет (действие) лишний (ее)? Почему? Как можно одним 

словом назвать остальные три? На этой карточке есть лишний предмет? 

(Показывают шестую карточку.) Почему? 

Задание 4 

Расскажи, что случилось? 

Цели: определить интерес к экономическим знаниям, их осознанность; 

умение делать выбор, ориентируясь на нравственные нормы поведения. 

Материал: картинки, иллюстрирующие разнообразные ситуации, 

вызывающие положительные и отрицательные чувства (1-5); «лица» в разных 

эмоциональных состояниях (улыбающееся, недовольное, грустное, удивленное и 

т.д.). 

1. Мальчик ремонтирует книгу. 

Мальчик вырывает страницу из книги. 

2. Девочка бросает игрушку. 

Девочка наводит порядок в игровом уголке: собирает разбросанные 

игрушки. 

3. На витрине магазина представлены товары без ценников. 

4. Мальчик плачет и требует купить машинку. 

5. Папа и мама определяют бюджет своей семьи (расходы и доходы). 



40 

 

 

 

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

изображено на картинке? Как надо вести себя в такой ситуации? Выбери картинку 

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

Задание 5 

Продолжи предложение 

Цель: проверить умение детей завершать предложение по смыслу, 

используя термины экономики. 

Материал: предложения «экономического» содержания и соответствующие 

им сюжетные картинки. 

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

предложение, а ты его закончи. 

1. Любой труд приносит... (пользу). 

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

и получает... (зарплату, пенсию, стипендию). 

3. Доходы семьи можно увеличить, если... (вести дополнительное 

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

4. Воспитатель, повар, швея, рекламодатель, банкир, фермер — это... 

(профессии). 

5. Деньги разных стран называются... (валюта). 

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

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

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

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

10. Мебель, одежда - это... (товар). 

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

питания...). 

По результатам выполнения задания каждого ребенка условно можно 

отнести к тому или иному уровню экономического развития. 
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Высокий уровень. Ребенок проявляет ярко выраженное положительное 

эмоциональное отношение к заданиям экономического содержания; активно 

отвечает на вопросы, проявляет любознательность, задает вопросы 

экономического характера; без ошибок выполняет все задания; владеет операцией 

группирования; осуществляет выбор, ориентируясь на существенные признаки; 

использует в речи экономические термины. Максимально самостоятелен при 

выполнении заданий. Характер помощи взрослого связан с сосредоточением и 

удержанием внимания на заданиях: «Посмотри внимательно на рисунки», «Как 

еще можно?..»). Уверен в своих силах, способен к длительному сосредоточению. 

Проявляет настойчивость. 

Средний уровень. Ребенок проявляет интерес к большинству заданий; 

активно отвечает на вопросы, используя в речи экономические термины, но сам 

вопросов не задает; иногда допускает ошибки при группировании предметов, 

выделении существенных признаков, но исправляет их. Выполняет задания с 

незначительной помощью взрослого. Характер оказываемой ему помощи связан с 

нацеливанием внимания ребенка на принцип решения задачи (например, вопросы, 

выделяющие основания классификации). 

Низкий уровень. Не всегда уверен в своих силах, особенно при 

выполнении более сложных заданий. Затруднения преодолевает по побуждению 

воспитателя. Проявляет ситуативный интерес к заданиям. Пассивен, отвечает 

только на те вопросы, с которыми знаком по личному опыту, испытывает 

затруднения при выполнении заданий, группировке предметов, выборе предметов 

по существенным (экономическим) признакам, в использовании «экономической» 

терминологии. Низкий уровень самостоятельности. Слабая сосредоточенность, 

часто отвлекается. Преодолевает трудности при помощи взрослых. Характер 

помощи связан с прямым указанием на принцип решения. 
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6. Информационно-методическое обеспечение 

 

Для успешной реализации программы необходимо материально- 

техническое обеспечение: 

1. Сюжетно - ролевые игры «Магазин», «Овощной магазин», «Банк», 

«Кафе».  

2. Ноутбук.  

3. Картотека с музыкой. 

4. Литература по экономическому воспитанию дошкольников.  

5. Сборники дидактических игр.  

6. Настольно - печатные игры.  

7. Игротека настольно-печатных игр.  

8. Видеокамера для съемки детей на занятиях и в игровой деятельности. 

9. Видеоплеер.  

10. Перспективное планирование. 

11. Конспекты дидактических игр.  

12.  Конспекты занятий.  

13. Конспекты игр.  

14. Библиотека методической литературы. 

15. Демонстрационный материал для информационного уголка. 

16.  Мультимедийный комплекс. 
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