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«Можно смотреть на деньги свысока, 

но ни в коем случае нельзя упускать их из виду». 

(А. Прево) 

 

Пояснительная записка 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования ставит задачу формирования общей культуры 

личности детей. 

Экономическая культура личности дошкольника характеризуется 

наличием первичных представлений об экономических категориях, 

интеллектуальных и нравственных качествах : бережливость, рачительность, 

смекалка, трудолюбие, умение планировать дела, осуждение жадности и 

расточительности. Без сформированных первичных экономических 

представлений невозможно формирование финансовой грамотности. 

Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, 

показывающее степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение 

зарабатывать и управлять деньгами. 

 

Актуальность программы. Сегодняшнее поколение живет в иных 

экономических условиях. Детей повсюду окружает реклама, а в их лексикон  

включается все больше слов финансовой среды. 

Человек, который уверен в своем будущем, чувствует себя гораздо лучше. И 

поэтому наши дети должны  быть в курсе, как правильно пользоваться 

средствами, которые они будут зарабатывать во взрослой самостоятельной 

жизни! 

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. 

Специалисты считают, что неверно и опасно полагаться только  на стихийное 

усвоение знаний об окружающей жизни, и в частности о финансово-

экономических отношениях, потому что деньги, богатство, бедность, 

реклама, кредит, долги и другие финансовые категории несут в себе 

воспитательный потенциал, наполненный таким этическим содержанием как 

честность, доброта, трудолюбие 

Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной 

жизни, тем раньше могут быть сформированы полезные финансовые 

привычки. 

В возрасте до 7 лет основы финансовой грамотности могут прививаться 

через базовые нравственные представления: о добре, зле, красивом, 

некрасивом, о хорошем и плохом. Основная задача – дать понятие о 

бережливом отношении к вещам, природным ресурсам, а затем и деньгам. 

Центральная идея – бережливость, «я – бережливый ребѐнок». 



Нравственные представления дошкольников в основном формируются 

на основе наглядных примеров. Дети не знают, почему тот или иной 

поступок хорош или плох, но знают, как именно они должны поступить 

(«поделиться»,  «подарить», «положить в копилку» и т. п.). Дошкольнику 

можно сколько угодно говорить о нормах и правилах, но если слова не будут 

связаны с определенной последовательностью действий, - они окажутся 

бесполезными. 

Отсюда правило: представления о нормах финансового поведения 

формируются на основе определѐнной последовательности поступков, умело 

демонстрируемых взрослыми. 

Все это делает актуальной проблему формирования элементарных 

экономических представлений и формирования финансовой грамотности, 

начиная с раннего возраста. Наблюдения за детьми старшего дошкольного 

возраста, социальный запрос родителей, результаты исследовательской 

деятельности и требования школы и современности подтвердили точку 

зрения о необходимости ранней социализации дошкольников средствами 

экономического воспитания, так как социально-экономическая жизнь 

интересует детей не меньше, чем взрослых. Непрерывное экономическое 

образование и воспитание необходимо начинать именно с дошкольного 

возраста – когда детьми приобретается первичный опыт в элементарных 

экономических отношениях. 

Новизна. Предлагаемые занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

носят интегративный характер, позволяющий знакомить детей с основами 

экономики в тесной взаимосвязи с занятиями по математике, развитию речи 

театрализованной и изобразительной деятельности, а также через различные 

виды игровой и трудовой деятельности, что способствует разностороннему 

развитию детей, позволяет с большей эффективностью подготовить их к 

обучению в школе. 

Экономическое образование дошкольников предусматривает также 

наличие тесного контакта между детьми, воспитателями и родителями, что 

способствует преодолению социально – психологических барьеров между 

взрослым и ребенком, облегчает восприятие ребенком нового материала. 

Принципы построения программы: 

1. Принцип системности. 

2. Принцип деятельностный. 

3. Принцип возрастное соответствие. 

4. Принцип преемственности. 

5. Принцип наглядности. 

6. Принцип здоровьесберегающий. 

Занятия проводятся с детьми старшего дошкольного возраста, во вторую  

половину дня длительность занятий в подготовительной группе( 6- 7 лет) – 

30 минут. 

 

 



Срок реализации программы: 1 год 

В подготовительной группе происходит изучение 4-х экономических 

этапов: 

- потребности; 

- труд (профессии); 

- товар; 

- деньги (бюджет семьи, доход, расход). 

 

Цель и задачи  программы. Грамотность в сфере финансов, так же 

как и любая другая, воспитывается в течение продолжительного периода 

времени на основе принципа «от простого к сложному». Формирование 

полезных привычек в сфере финансов, начиная с раннего возраста поможет 

избежать детям многих ошибок по мере взросления и приобретения 

финансовой самостоятельности, а также заложит основу финансовой 

безопасности и благополучия на протяжении жизни. 

С детства детям нужно прививать чувство ответственности и долга во всех 

сферах жизни, в том числе и финансовой, это поможет им в будущем никогда 

не влезать в долги, держать себя в рамках и аккуратно вести свой бюджет.  

 

Цель данной программы – раскрыть ребенку окружающий его 

предметный мир как мир духовных и материальных ценностей, как часть 

общечеловеческой культуры , сформировать основы экономических  

компетенций и  финансовую  грамотность у детей старшего дошкольного 

возраста.  

Программа составлена в соответствии с принципами, определенными 

ФГОС ДОО: полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение детского развития, учет индивидуальных особенностей детей, 

сотрудничество с семьей и направлена на достижение следующих задач: 

 

Обучающие: 

1. Формирование экономических представлений и компетенций детей. 

2. Обучение правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания 

и разумному их использованию. 

3. Обучение  детей тому, как правильно вести себя в реальных жизненных 

ситуациях, носящих экономический характер.  

  Развивающие: 

1. Развитие экономического мышления дошкольников.  

2. Развитие игровой деятельности. 

3. Обогащение словаря экономическими терминами. 

Воспитательные: 

1. Воспитание необходимых качеств у детей (бережное отношение к 

предметному миру, природе и т.п.).  

2. Воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, 

необходимых для рационального поведения в сфере экономики.  



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. 

 

Реализация образовательных областей. 

 Образовательная область «социально-коммуникативное развитие»: сделать 

экономику понятной помогут сюжетно-дидактические игры «Магазин», 

«Медицинский центр», «Аптека» «Ткани», «Промтовары», 

«Супермаркет»,  «Рынок». В дидактических играх «Кому что нужно?», 

«Заветные желания», «Угадай, какая это профессия», «Кому, что нужно 

для работы»,        «Кто лучше знает инструменты», «Кто, что делает?», 

«Назови профессии?», «В какое время года», «Угадай, где продается», 

«Маленькие покупки» моделируются реальные жизненные ситуации, 

уточняются и закрепляются представления детей о мире 

экономических явлений, терминах, приобретаются новые 

экономические знания, умения и навыки. Играя в сюжетно – 

ролевые игры «Магазин», «Медицинский центр», «Аптека», «Банк», 

«Салон красоты», «Семья», «Театр» дети постигают смысл труда, 

воспроизводят трудовые процессы взрослых и одновременно 

«обучаются» экономике. В сюжетно – ролевых играх моделируются 

реальные жизненные ситуации: операции купли – продажи, 

производства и сбыта готовой продукции и другое. Соединение учебно 

– игровой и реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения 

дошкольниками сложных экономических знаний. 

Дошкольники, совершая большое количество действий, учатся 

реализовывать их в разных условиях, с разными объектами, что повышает 

прочность и осознанность усвоения знаний. 

 Образовательная область «познавательное развитие»: решая 

проблемную ситуацию (экономического, математического, 

экологического содержания) ребенок приобщается к экономической 

действительности, учиться думать, ориентироваться в окружающем, 

проявлять инициативу, высказывать собственную и принимать 

чужую позицию, растет и реализуется его творческий потенциал. 

Логические и арифметические задачи, задачи-шутки, выполнение задания 

по рисунку оживляют путь познания сложных экономических явлений. Они 

сочетают в себе элементы проблемности и занимательности, вызывают 

напряжение ума и доставляют радость, развивают фантазию, воображение и 

логику рассуждений. Решение таких задач повышает интерес ребенка к 

экономическим знаниям, учит видеть за названиями и терминами жизнь, 

красоту мира вещей, природы, людей. Математическое развитие детей, 

прежде всего, направлено на освоение ими предметно-специфического 

(математического) содержания, формирование познавательных и творческих 



способностей. Математика вооружает ребенка средствами рационального 

познания мира. Счет, измерение, элементарные вычисления — это те 

способы, которые ребенок использует при решении различных задач, в том 

числе и экономического содержания. Применение этих способов в 

познавательной и практической деятельности стимулирует поиск, 

открывает ребенку путь к творчеству. Математические знания можно 

рассматривать как основу развития у старших дошкольников элементарных 

экономических представлений. В то же время ознакомление с 

экономической сферой действительности способствует переходу ребенка от 

формального усвоения математических знаний к их осознанному 

применению в новой области. 

Естественное соединение математических и экономических знаний 

следует осуществлять уже на начальной ступени их изучения. 

     Хорошо, если занятия будут проходить так, чтобы дети не получали 

«готовых» знаний, а сами делали открытия, узнавали что-то новое, ведь 

именно радость открытия нового формирует у детей познавательную 

мотивацию, а преодоление интеллектуальных трудностей развивает волевую 

сферу.  

 Образовательная область «речевое развитие» реализуется 

посредством художественной литературы, беседы, рассказов, сказок. 

Чтение художественной литературы способствует выделению 

мотивации и поступков героев и характеристике их действий, 

формирует словарь детей, а главное – даст объяснение многим 

непонятным экономическим явлениям. 

 Образовательная область «художественно – эстетическое развитие»: 

реализуется через продуктивную деятельность детей, что дает детям 

возможность полностью раскрыть себя, свои возможности, ощутить 

продукт своей деятельности, увеличивает стремление к активному 

познанию окружающего мира, развивает духовно и умственно. 

 Образовательная область «физическое развитие»: способствует развитию 

двигательной активности, воспитанию физических качеств – координации, 

гибкости.  

 Непосредственно образовательная деятельность расширяет 

экономический кругозор, уточняет имеющиеся у них представления, 

знакомит с новыми престижными профессиями, позволяет понять роль 

труда в жизни человека, специфику товарно-денежных отношений и 

рекламы, учит разумно расходовать деньги, бережно относиться к вещам 

(игрушкам, одежде, обуви) и природным ресурсам. Занятия по ручному 

труду являются важными составляющими экономического воспитания, т.к. 

продуктивные виды деятельности представляют собой большие 

возможности для формирования основ экономического мышления. 
 

Методы и приемы в программе реализуются через различные виды и 

формы организации детской деятельности: сюжетные, ролевые и 



дидактические игры с экономическим содержанием, непосредственно-

образовательную деятельность, изобразительную деятельность, 

увлекательные ситуационные задачи, загадки, кроссворды.  

Говоря о методах и средствах экономического воспитания, необходимо 

выделить специальную работу по формированию у детей полезных навыков 

и привычек. Многие из них связаны с воспитанием культуры поведения в 

быту и общей воспитанностью. 

 

Программа реализуется по следующим направлениям: 

 

1. Ознакомление с явлениями социальной действительности (понимание и 

оценка окружающего предметного мира). 

2. Трудовое воспитание (работа, еѐ результат, индивидуальный и 

коллективный труд и др.). 

3. Игровая деятельность. 

4. Воспитание необходимых качеств у детей (бережное отношение к 

предметному миру, природе и т. п.). 

5. Формирование навыков разумного поведения и потребностей. 

 

Максимальная эффективность работы по программе будет достигнута, 

если будут созданы следующие условия: 

1. Организован центр экономики в группе, который может включать в 

себя: макет банка, биржи, рекламного агентства и т. д., коллекцию денежных 

знаков, морфологические таблицы, схемы, мнемотаблицы по экономике и т. 

п. 

2. Изготовлены разнообразные атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

«Супермаркет», «Банк» и т. д. 

3. Подобрана художественная литература для детей экономического 

содержания. 

4. Современный театрализованный центр, организованный с учетом 

выполнения принципов доступности и активности детей. 

5. Различные дидактически пособия, призванные вызвать интерес у детей, 

пособия и оборудование для трудовой деятельности и т. п. 

 

Этапы реализации программы 
 

Процесс экономического воспитания реализуется через все образовательные 

области. В основу работы с дошкольниками по финансовой грамотности 

входит деятельный подход – основной принцип реализации задач этой 

проблемы.  

В зависимости от содержания знаний ведущим является определенный 

вид деятельности, например усвоение знаний из области финансовых 



категорий (деньги, цена, стоимость, менять, продавать и т.п.) успешнее 

всего происходит в разнообразных играх.  

Знания о том, почему следует беречь, экономить результаты труда людей, 

игрушки, книги, дети успешнее всего осваивают в процессе разных видов 

продуктивной деятельности (трудовой, изобразительной и т.д.), в ходе 

которых действуют с необходимыми материалами.  

Воспитание качества экономности реализуется в процессе использования 

различных материалов, средств для осуществления замысла; суть 

рациональности (разумности) – в умении планировать процесс 

деятельности, применять наиболее выгодное решение (по пословице ―Семь 

раз отмерь – один раз отрежь‖). 

  

На первых ступенях работы I этапа «Потребности» дети получают 

знания и представления о том, что человек как живое существо подобно 

животным и растениям нуждается в воде, воздухе, тепле, свете, пище. Без 

них невозможно или очень трудно существовать в течение длительного 

времени. Животные и растения удовлетворяют свою потребность в 

перечисленных средствах существования из природы или рук человека. 

Человек же удовлетворяет эти первейшие жизненные потребности как из 

естественных, природных источников, так и с помощью экономики, 

хозяйства.  

Экономические потребности удовлетворяются купленными товарами или 

оплаченными услугами производителей. Одна из наиболее сильных 

человеческих потребностей – это потребность в общении, потребность иметь 

друзей. Человек нуждается в развитии своих возможностей и способностей, 

поэтому ему необходимы образование, творческое и физическое развитие.  

Обсуждение с детьми вопросов о том, что им необходимо сделать, когда они 

голодны или хотят пить, когда нужно одеться и умыться, когда хочется 

играть, рисовать, лепить, послушать сказку и т.д.  

Выяснение того, в чем именно заключается потребность: нужны ли им 

какие – то определенные предметы или помощь, забота, сочувствие и т.д., 

откуда берутся необходимые вещи, кто оказывает те или иные услуги, 

проявляет заботу и сочувствие. Усиление внимания к проблемам общения: 

как попросить о нужном предмете, помощи, услуге, как предложить свои 

помощь или услугу. Ознакомление с разными профессиями, с 

художественными произведениями о представителях разных профессий.  

После того, как дети усвоили экономические понятия и решали 

практические задания переходим ко II этапу: «Труд. Профессии».  

Главные идеи данного этапа, обобщить детские представления о труде 

взрослых на основе знакомства с азами экономики, сельского хозяйства, 

транспорта, промышленности и т.п.; обеспечивать дальнейшее ознакомление 

с современной техникой, машинами и механизмами, доступными для 

понимания дошкольника разнообразными видами труда взрослых в 

ближайшем окружении, профессиями родителей; познакомить детей с 

новыми профессиями, такими как менеджер, предприниматель, бизнесмен, 



финансист, рекламодатель, фермер, брокер, бухгалтер; закрепить знания из 

области категорий, связанных с трудом (предметы труда, результаты труда, 

индивидуальный - коллективный труд). Расширение представлений о 

капитальных ресурсах (об инструментах, которыми пользуются люди), о 

взаимосвязях разных профессий. Обсуждение вопроса о том, что для 

удовлетворения потребностей нужны товары и услуги. Выяснение 

взаимосвязи потребления и производства, услуг.  

 

III этап: «Товар». 

На данном этапе знакомятся с понятиями «товар», ―услуги‖, 

―потребитель‖, ―производитель», с многообразием товаров, с 

производителями товаров и услуг ( представителями разных профессий), с 

разнообразием торговых заведений (магазин, рынок, аптека, киоск, 

супермаркет и т.п.), функциональными особенностями каждого торгового 

заведения, разнообразием транспортных услуг. Обсуждение вопроса о том, 

что для удовлетворения потребностей нужны товары и услуги. Выяснение 

взаимосвязи потребления и производства, услуг. Проведение игр по теме 

―Что кому нужно?», «Что кем производится?‖.  

Расширять экономические знания детей о том, что все, что нас 

окружает, является результатом труда многих людей. Воспитывать 

ценностное отношение к продуктам их деятельности. 

 

IV этап: «Деньги. Бюджет семьи. Доход. Расход». 

В процессе работы над реализацией этого этапа дети знакомятся с 

назначением и использованием денег, о роли банков. Формируется  

правильное отношение к деньгам, как предмету жизненной необходимости; 

представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей и к 

ним следует относиться с уважением.  

Познакомить детей с понятиями: «бюджет», «доходы», «расходы»; 

какими бывают  расходы (на товары длительного пользования, на товары 

кратковременного пользования, на услуги); развивать интерес к 

экономической сфере жизнедеятельности и желание принимать активное 

участие в обсуждении бюджета семьи;  расширить представление детей о 

том, как складывается семейный бюджет; раскрыть сущность понятий 

«деньги», «монета», «купюра». 

 

Содержание программы 
                       

     Для реализации поставленной цели и задач составлен план  работы по 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста,  по двум 

направлениям: с детьми, родителями и педагогами. 

 

 

 



Перспективный план работы по финансово – экономической 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста 

(Подготовительная группа) 

№ Экономические 

категории 

Виды и 

содержание 

деятельности 

Цель: Кол-во 

часов 

 Сентябрь 

1  Экономика. Что 

это такое? Золотые 

правила 

экономики. 

Познакомить детей с 

понятием 

«экономика», 

«экономисты». 

Объяснить, что 

значит соблюдать 12 

золотых правил. 

1 

 Октябрь 

1 Потребности Просмотр 

презентации «Наши 

потребности». 

Познакомить детей с 

понятием 

«потребности» и 

видами 

потребностей по 

признакам 

«материальные» и 

«духовные», 

«товары» и 

«услуги». 

Развивать умение 

выделять 

экономическое 

содержание из 

сказочного 

произведения. 

1 

2 Чтение и 

обсуждение 

стихотворения о 

потребностях 

«Телефон» К. И. 

Чуковский . 

1 

3 Просмотр 

мультфильма «Ох и 

Ах идут в поход». 

1 

 Показ сказки «Как 

коза избушку 

построила» 

(фланелеграф). 

1 

 Ноябрь 

1  Дидактическая 

игра «Кому что 

нужно?». 

Закрепить 

представления детей 

о понятии 

«потребности 

человека». Раскрыть 

значимость 

жизненно 

важных. Учить 

устанавливать 

взаимосвязь 

потребностей и 

1 

2 Игра «Заветные 

желания». 

1 

3 Игровая ситуация 

«Подарок ко дню 

рождения». 

1 

4 Сюжетно – 

ролевая игра 

«Семья». 

1 



возможностей; 

-Воспитывать 

честность, 

целеустремленность, 

отрицательное 

отношение к 

жадности. 

 Декабрь 

1 Труд 

Профессии 

«Всех профессий 

на свете не счесть» 

Познакомить с 

понятиями 

«экономика», 

«профессия», 

«мастер», 

«ремесло», с видами 

учебных заведений. 

Дать представление 

о труде, его видах. 

Подвести к 

пониманию 

многообразия 

профессий на свете. 

Познакомить с 

профессиями 

родителей детей 

группы, с 

профессиональными 

династиями семей. 

Дать 

первоначальные 

представления о 

современных 

профессиях. 

Развивать умение 

выделять 

экономическое 

содержание из 

сказочного 

произведения. 

 

1 

2 «Профессии 

наших 

родителей». 

1 

3 «Современные 

профессии». 

1 

4 Чтение и 

обсуждение сказки 

о труде «Терем-

Теремок» с 

использованием 

проблемных 

ситуаций и 

вопросов. 

1 

 Январь 

1  Игра-занятие: 

«Кто производит 

товар». 

Осознавать 

взаимосвязь 

понятий «труд-

продукт-деньги», и 

то, что стоимость 

1 

2 Дидактические 

игры: «Угадай, 

1 



какая это 

профессия», 

«Кому, что нужно 

для работы»,        

«Кто лучше знает 

инструменты», 

«Кто, что 

делает?», «Назови 

профессии?». 

продукта зависит от 

его качества. 

Закрепить 

представления о 

профессиях и 

орудиях труда 

людей. Расширять 

знания о профессиях 

работников 

социальной сферы, 

содержании и 

значимости их труда 

для жителей города 

3 Сюжетно-ролевая 

игра: «Магазин». 

1 

4 Экскурсия в 

магазин. 

1 

 Февраль 

1 Деньги  

Товар 

 

«Понятия о 

деньгах. 

Путешествие в 

прошлое денег» 

Познакомить с 

понятиями 

«деньги», «монеты», 

«купюры». 

Дать детям понятие 

о том, что в каждой 

стране есть свои 

деньги. Подвести к 

выводу о том, что 

любой товар имеет 

свою цену. Показать 

детям 

производственный 

цикл изготовления 

товаров; 

зависимость цены 

товара от его 

качества и 

количества. 

Познакомить с 

разными формами 

сбыта продукции. 

1 

2 «Денежные знаки 

разных стран» 

1 

3 «Товар и цена» 1 

4 Игра-занятие 

«Путешествие в 

страну товаров».   

1 

 Март 

1  Сюжетно-

дидактическая 

игра: «Магазин 

«Промтовары», 

«Супермаркет». 

Познакомить с 

разными формами 

сбыта продукции. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к вещам, 

игрушкам, 

1 

2 Инсценировка 

сказки К. И. 

1 



Чуковского 

«Муха-цокотуха». 

материалам, 

орудиям труда, 

которыми мы 

пользуемся. 
3 Дидактическая 

игра «Угадай, где 

продается», «В 

какое время года». 

1 

4 Проблемные 

ситуации: «Какие 

бывают товары?», 

«Где продается 

товар?», «Как 

поступить?». 

1 

 Апрель 

1 Бюджет семьи. 

Доход. Расход. 

«Состав семейного 

бюджета». 

Познакомить детей с 

составляющими 

семейного бюджета. 

Познакомить детей с 

расходной частью 

семейного бюджета. 

Познакомить детей с 

путями экономии 

расходов бюджета 

семьи. Познакомить 

детей с 

деятельностью 

банка, его 

основными 

функциями. 

 

1 

2 «Расходование 

семейного 

бюджета». 

1 

3 «Пути сокращения 

расходов 

семейного 

бюджета». 

1 

4 «Работа банков». 1 

 Май 

1  Чтение и 

обсуждение    

детской 

литературы: И. 

Токмакова 

«Купите лук», К. 

Ушинский 

«Лекарство», И. 

Туричик «Человек 

заболел». 

Закреплять 

представления о 

бюджете семьи, 

доходах и расходах. 

Развивать умение 

выделять 

экономическое 

содержание из 

сказочного 

произведения. 

Воспитывать 

бережливость, 

расчетливость, 

смекалку, 

1 

2 Сюжетно-

дидактическая 

игра «Маленькие 

покупки». 

1 



3 Викторина 

«Сказка ложь – да 

в ней намек» 

трудолюбие; 

осуждать жадность. 

В игровой 

занимательной 

форме закрепить у 

детей 

экономические 

знания. 

1 

4 Сюжетно – 

дидактическая 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

1 

 

Опираясь  на ведущий в педагогике дошкольного детства,  принцип 

наглядности подобран доступный иллюстративный материал, атрибутика к 

сюжетно- ролевым, сюжетно-дидактические игры, которые направляют детей 

на развитие экономического мышления, воспитания таких качеств личности  

как хозяйственность, трудолюбие, старание, бережливость, прилежность, 

расчетливость и для ознакомления с экономическими понятиями («труд», 

«профессии»,«потребность», «товар», «деньги», « бюджет», «доход», 

«расход»). 

 В работе по данному направлению, применяются ведущие для 

дошкольников виды деятельности: 

- игровая, 

- продуктивная, 

- исследовательская, 

- театрализованная. 

      Эффективно решить поставленные задачи можно только в тесном 

сотрудничестве с родителями. В этой связи программа предлагает 

организовать в начале работы родительское собрание и подробно обсудить 

учебную программу, условия еѐ реализации. При организации учебного 

процесса необходимо учитывать условия жизни, интересы, увлечения детей и 

родителей. Основное условие продолжительного и эффективного 

сотрудничества педагога с ребенком и его родителями – уважительно–

доверительные и искренние отношения.  

 

 

План работы с родителями  

по финансово - экономической грамотности детей 

старшего дошкольного возраста 

( подготовительная группа) 

 

№ Месяц Тема Форма проведения 

1 Сентябрь « Отношения родителей к 

экономическому воспитанию 

дошкольников»   

Анкетирование 

2 Октябрь «Экономическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста». 

Консультация 

устная 



3 Ноябрь «Угадай, какая это профессия», 

«Кому, что нужно для работы»,        

«Кто лучше знает инструменты», 

«Кто, что делает?», «Назови 

профессии?». 

 

Изготовление 

дидактических игр 

4 Декабрь Сюжетно – ролевые игры 

«Магазин», «Медицинский центр», 

«Аптека». 

Изготовление 

атрибутов 

5 Январь «Готовим ребенка к жизни». Информация 

стендовая 

6 Февраль « Нужна ли экономика 

дошкольникам?». 

Консультация 

7 Март «Как правильно подобрать 

литературу для чтения детям». 

Рекомендации 

8 Апрель «Расходы семьи». Создание 

морфологической 

таблицы 

9 Май Супермаркет Экскурсия 

совместно с детьми 

 

Процесс экономического воспитания реализуется через различные формы 

его организации: фронтальная, индивидуальная, подгрупповая, микрогруппа.  

В ходе реализации задач экономического воспитания предполагаются 

следующие ожидаемые результаты, что дети: 

- приобретут  основные финансово - экономические понятия и категории: 

- овладеют знаниями   о новых профессиях:  и смогут рассказывать о них, 

- обогатят  словарный запас, связанный с областью экономики и финансов, 

трудовой деятельностью людей современных профессий, 

- разовьются  такие качества,  как умение честно выигрывать, соревноваться, 

радоваться успехам товарищей, проигрывать и не бояться проигрыша, 

- станут общительными, ответственными, с чувством собственного 

достоинства, появится стремление доводить начатое дело до конца,  

-  приобретут здоровый интерес к деньгам, осознание правил их честного 

приобретения, взаимосвязи понятий «труд-продукт-деньги» 

- смогут соизмерять свои потребности и   возможности, контролировать свои 

потребности в соответствии с возрастом,  

- смогут вести себя правильно в реальных жизненных ситуациях,  

- будут понимать и ценить окружающий предметный мир, как результат 

труда людей, 

-  будут уважать людей, умеющих хорошо трудиться и честно зарабатывать 

деньги, 

- будут осознавать на доступном им уровне взаимосвязь понятий «труд - 

продукт- деньги» и то, что стоимость продукта зависит от его качества. 



 

А законные представители детей: 

 будут заинтересованы в дальнейшем образовании детей по 

экономическому воспитании; 

 и будут активными участниками предметно – развивающей 

среды для реализации экономического воспитания детей. 

Для определения у детей старшего дошкольного возраста уровней 

экономической воспитанности разработана диагностика.  Оценка 

результативности экономического воспитания осуществляется на основе 

использования  системы объективных критериев. 

 

Мониторинг усвоения ожидаемых   результатов   дошкольника: 

осуществляется в начале и конце года на основе использования  системы 

объективных критериев. Используются такие формы обследования как 

диагностика,  блиц - опрос, беседа, анкетирование родителей. 

 

Мониторинг определения уровня знаний детей старшего дошкольного 

возраста по финансово – экономической 

 грамотности 

( Подготовительная группа) 

 

 

 

Потребности 

Владеет понятием «потребности» 

Умеет различать виды потребностей (материальные, 

духовные, социальные) 

 

Труд 

 Профессии 

Имеет представление о труде, его видах 

(сельскохозяйственный, домашний и т.д.) 

Умеет выделять последовательность трудовых действий 

Имеет представление о роли труда взрослых  в жизни 

людей 

Имеет представление об орудиях труда, о роли машин и 

механизмов в труде человека 

 

Товар  

Имеет представление о производственном цикле 

изготовления товаров 

Может объяснить зависимость цены товара от его качества 

и количества 

Имеет представление о формах сбыта продукции 

 

 Деньги  

Различает достоинства купюр, умеет считать в пределах 10 

Может объяснить понятие слов «бюджет» и его 

составляющие (зарплата, пенсия, стипендия) 

Имеет представление о доходе и его динамике, о расходах 

и их  многообразии 



Художественная литература 

 

1. К. И. Чуковский «Телефон» 

2. «Как коза избушку построила» 

3. «Терем-Теремок» 

4. «Петушок и бобовое зернышко» 

5. К.И. Чуковского «Федорино горе». 

6. К. И. Чуковского «Муха-цокотуха» 

7. И. Токмакова «Купите лук» 

8. К. Ушинский «Лекарство» 

9. И. Туричик «Человек заболел».. 

10. Дж.Родари «Чем пахнут ремесла» 

11. С.Михалков «А что у вас?» 

12. Н.Носов «Заплатка» 

Материально- техническое обеспечение: 

- сюжетно –ролевые игры «Магазин», «Овощной магазин», «Семья», 

«Медицинский центр», «Аптека», «Рынок», «Медицинский центр», «Театр», 

«Салон красоты», «Банк»; 

 

- дидактические игры: «Кому что нужно?», «Угадай, какая это профессия», 

«Кому, что нужно для работы», «Кто лучше знает инструменты», «Кто, что 

делает?», «Назови профессии?», «В какое время года», «Угадай, где 

продается», «Миллиардер»; 

 

- сюжетно – дидактические игры: магазин «Ткани», «Промтовары», 

«Супермаркет», «Маленькие покупки»; 

 

- модели экономических понятий и отношений: «Лесенка» (рассказ о 

профессии), «Торговые затраты», «Затраты - цена», «Состав семейного 

бюджета», «Расходование семейного бюджета», «Круговорот денег», 

«Доходы - расходы»; 

 

- схемы: «От чего зависит цена товара», «Доходы и расходы»; 

- картотека загадок, пословиц «Экономическая азбука народной мудрости», 

ребусов; 

- морфологические таблицы;  

- литература по экономическому воспитанию дошкольников; 

- сборники дидактических игр; 

- настольно - печатные игры; 

-пополнение игротеки настольно-печатными играми; 

- разные виды театра  (настольный, на ширме,  пальчиковый, теневой, 

матрешек); 

- маски, шапочки; 

- костюмы; 

 

1 – низкий 

уровень 

2 – средний 

уровень 

3 – высокий 

уровень 

 



- ширма настольная; 

- ширма напольная; 

- ЭОР: экономические интерактивные игры «Экономика для детей. Игры и 

упражнения», методическая копилка «Экономическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста», мультфильмы «Все об экономике». 

 

Технические средства обучения:  

- видеокамеру для съемки детей на занятиях и в игровой деятельности; 

- магнитофон; 

- ноутбук; 

- проектор; 

- колонки; 

- микрофон. 
 

Используемая литература: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С Комаровой,  

М.А Васильевой, Москва,  2015 г.  «Мозаика-Синтез».  

2. Смоленцева А.А. Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью 

сказок. Москва, 2006. 

3. Курак Е.А. Экономическое воспитание дошкольников. М., 1993. 

4. Епанешникова Т.П. Дошкольник в мире экономики. – СПб.: «Издательство 

Детство-пресс», 2013. 

5. Киреева Л.Г. Играем в экономику. Волгоград: Учитель, 2008. 

6. Курак Е.А.Экономическое воспитание дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2002. 

7.  Шведова И. Ф. Экономическая азбука для детей и взрослых. М., 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


