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1.Целевой раздел 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 возрастная адекватность дошкольного образования; 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Цели реализации программы: 

 формирование первичных экономических представлений и компетенций; 

 развитие экономического мышления дошкольников; 

 воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых для 

рационального поведения в сфере экономики. 

Содержание Программы, в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

Финансовое просвещение и экономическое воспитание – сравнительно новое направление в 

дошкольной педагогике. Многочисленные исследования последних лет свидетельствуют о 

необходимости внедрения экономического образования с дошкольного возраста, когда дети 

получают первичный опыт участия в элементарных экономических отношениях, происходит их 

приобщение к миру экономической действительности. 

В современной концепции образования подчеркивается особое значение дошкольного возраста 

в формировании и развитии уникальной личности ребенка. Так как на этом этапе 

закладываются основы личностной культуры, обеспечивается освоение первоначальных 

социокультурных норм. Это является фундаментом для приобретения в будущем специальных 

знаний и навыков. 

Общеразвивающая образовательная программа «Дошкольник в мире экономики» разработана 

на основе парциальной программы по финансовой грамотности для детей старшего 

дошкольного возраста «Дошкольник в мире экономики» Т.П. Епанешниковой 

Образовательная программа «Дошкольник в мире экономики» (далее – Программа) разработана 

в целях финансового просвещения детей старшего дошкольного возраста. Требования 

современного общества сделали проблему экономического образования актуальной 

относительно данной возрастной группы. 
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 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Задачи реализации программы: 

Образовательные: 

 познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 

 раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) - деньги, подготовить к 

восприятию денег как жизненно необходимого, но ограниченного ресурса, труда как честного 

способа их заработать; 

 сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное отношение к 

финансовым ресурсам и их целевому предназначению; 

 подготовить к принятию своих первых финансовых решений; 

 заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению и контролю над 

ними, мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам; 

 научить соотносить понятия надо, хочу и могу; 

 обогатить словарный запас и познакомить с понятиями: 

 трудиться, работать и зарабатывать; 

 деньги, доходы; 

 покупать, тратить, расходовать, транжирить; 

 откладывать, копить, сберегать; 

 одалживать, занимать, отдавать, возвращать; 

 планировать, экономить, способствовать формированию гармоничной личности, осознающей 

нормы и ценности, определяющие основы финансово-экономических отношений между 

людьми в обществе; 

 подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные (личные) деньги. 

Развивающие задачи: 

 развивать ответственность, предприимчивость, расчетливость, самостоятельность. 

 Воспитательные: 



5 
 

 активизировать коммуникативную деятельность детей; 

 стимулировать интерес к изучению мира финансов; 

 сформировать у детей положительную мотивацию к формированию финансовой культуры и 

овладению финансовой грамотностью; 

 способствовать повышению ответственности и самоконтроля - качеств, необходимых для 

достижения успеха в жизни; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах формирования финансовой культуры ребёнка. 

Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

 Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

 гармоничного восприятия экономической культуры; 

 экономической направленности в воспитании; 

 целенаправленной ориентированности на ценностные отношения; целостности; 

 единство воспитания, обучения и развития; 

 системность и последовательность; 

 сочетание коллективных и индивидуальных форм работы; 

 наглядность; 

 доступность; 

 активность. 

 Категории обучающихся 

Дети старшей, подготовительной группы, 5-7 лет 

Срок реализации программы -2 год ,72 занятия , по 36 занятий в год  

Форма организации образовательной деятельности – подгрупповая, 

 численность 8 детей  

 Режим занятий – 1 раз в неделю, четверг, 30 минут.  
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1.2 Система оценки результатов освоения Программы. 

Мониторинг образовательного процесса проводится 2 раза в год в начале сентября 

и в конце мая. 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 рамках программы. Анализ диагностического листа позволяет 

оценить эффективность образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении по финансовой грамотности дошкольников по программе «Дошкольник в 

мире  экономики» автор Т.П. Епанешникова 

Высокий: Ребенок самостоятельно пользуется моделью трудового процесса как 

средством познания трудовой деятельности взрослых. Владеет речью-доказательством, 

верно, обосновывает ценность каждого вида труда. Проявляет устойчивый интерес к 

труду взрослых, стремление оказать посильную помощь. 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. 

Средний: Ребенок имеет представление о значимости разных профессий, устанавливает 

связи между разными видами труда. Осознает назначение денег. Стремится 

аргументировать свои суждения. Может объяснить, чем заняты родители, в чем ценность 

их труда, имеет элементарное представление о семейном бюджете. Интерес к труду 

взрослых устойчив. Понимает товар как продукт труда, имеющий цену. Владеет 

обобщенными представлениями о качествах хозяина (бережливость, аккуратность). 

Проявляет беспокойство в связи с поломкой игрушек, меняется игрушками со 

сверстниками. 

Низкий: Нечеткое представление о трудовом процессе. Ребенок знает названия 

некоторых профессий, но затрудняется в раскрытии значимости разных видов труда, 

установлении связи между ними. Отношение к деньгам не отличается осознанностью. 

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

имеющий цену. Имеет нечеткое представление о качествах хозяина (бережливость, 

аккуратность). Не выражает сожаления по поводу сломанных игрушек, вещей. Не 

делится со сверстниками. 

Подготовительная группа 

Высокий: Ребенок проявляет ярко выраженное эмоциональное отношение к заданиям 

экономического содержания. Активно отвечает на вопросы, проявляет любознательность, 

задает вопросы экономического характера. Использует в речи экономические термины. 
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Устойчивое отрицательное отношение к жадности, корыстолюбию, лени, лживости. 

Уверен в своих силах, способен к длительному сосредоточению. Проявляет 

настойчивость. 

Средний: Ребенок проявляет интерес к большинству заданий. Отвечает на вопросы, 

но сам вопросов не задает. Выполняет задания с незначительной помощью взрослого. 

Отношение к отрицательным нравственным качествам не устойчивое. 

Низкий: Ребенок не всегда уверен в своих силах. Затруднения преодолевает по 

побуждению воспитателя. Проявляет ситуативный интерес к заданиям. Пассивен, 

отвечает только на те вопросы, с которыми знаком по личному опыту. Низкий уровень 

самостоятельности. Осуждает жадность, лень, лживость с нацеливания взрослого. 

Форма проведения – групповая. Задания, предлагаемые детям для выполнения, различны по 

форме. Основу составляют: прослушивание и анализ сказки, беседы, упражнения, работа с 

карточками, игры, демонстрация компьютерных слайдов, загадки. 

Применение диагностики обеспечивает объективную оценку результативности, как отдельных 

составляющих программы, так и всего курса в целом и позволяет определить уровень 

экономической культуры у детей старшего дошкольного возраста (высокий, средний, низкий) 

на разных этапах освоения Программы 

1.3 .Возрастные особенности развития старших дошкольников 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. 

Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
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многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако 

дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
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формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) 

и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения 

в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная группа (6 – 7 лет): 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 
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Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети 

уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он 

важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 
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они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Планируемые результаты освоения программы 

Экономическое воспитание старших дошкольников не предполагает подготовки будущих 

экономистов. Оно ставит цели, близкие и нужные каждому человеку, его семье, окружению. 

Экономическое образование, по большому счету, призвано воспитывать хозяина — 

собственной жизни, своей семьи, страны, человека, способного разбираться как в домашнем 

хозяйстве, так и в базовых принципах, на которых строятся производственные и товарно-

денежные отношения, народное хозяйство страны в целом. Для экономического образования на 

ступени дошкольного детства на первом месте, конечно, стоит индивидуально-семейная 

экономическая грамотность и формирование элементарных экономических навыков. В 

отдаленной же перспективе стоит цель — воспитать человека, умеющего и желающего много и 

активно трудиться, честно зарабатывать деньги и любящего свою страну. 

В результате освоения Программы дошкольники приобретут опыт в определении своих 

потребностей, научатся: 

 регулировать потребности в соответствии с возможностями, 

 выбирать предметы, необходимые в различных условиях, 

 понимать значимость труда, 

 выбирать товар в соответствии с ценой и качеством, 
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 разумно расходовать деньги, 

 понимать необходимость экономии семейного бюджета. 

 

2. Содержательный раздел программы. 

2.1 Формы образовательной деятельности 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой задачами и 

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

разум и чувства, желания и возможности», «Полезные экономические навыки и привычки в 

быту», в каждом блоке раскрываются педагогические задачи, содержание работы, основные 

понятия, методические рекомендации по созданию игровой и предметной среды. Несмотря на 

внутреннюю связь блоков, каждый из них может быть реализован автономно в виде мини-

программы, поскольку содержит богатый материал для воспитательно-образовательной работы с 

детьми старшего дошкольного возраста. В некоторых частях программа дополняется 

методическими указаниями уточняющего характера, что не исключает разработки специальных 

методических указаний и наглядных пособий, соответствующих содержанию каждого блока 

программы. 

Программа призвана вызвать интерес к финансовой грамотности у детей и родителей. С этой 

целью используются формы и методы, которые позволяют детям стать активными участниками 

учебного процесса (игры, обучающие сказки, интерактивные театральные мини-постановки, 

притчи, творческие проекты, загадки, ситуационные задачи, занятия- исследования и пр.). 

Особое внимание уделяется играм, сказкам, притчам и театральным мини-постановкам, 

которые позволяют незаметно, без напряжения формировать ценностную ориентацию и такие 

качества, как трудолюбие, бережливость, честность, милосердие, взаимопомощь, а также 

развивать самостоятельность, инициативность, творчество. 

Программа предусматривает следующие формы и методы реализации: 

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

постановки и др.); 

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

художественной литературы, пояснение и др.); 

 наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, рассматривание предметов, плакатов, зарисовок, 

картин, иллюстраций и др.); 

 практические (исследование, моделирование и др.). 
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Базовой формой и методом реализации Программы является игра. Ребёнок осваивает и познаёт 

мир через игру, поэтому обучение, осуществляемое с помощью игры, для дошкольника 

естественно. 

В совместной игровой деятельности происходит активное общение детей друг с другом и 

взрослым, которое заряжает положительными эмоциями, стимулирует познавательную 

активность, способствует развитию мышления. В процессе игры дети осваивают знания, 

овладевают умениями и навыками, учатся культуре общения и поведения. В играх 

моделируются реальные жизненные ситуации, устанавливается адекватная возрасту ситуация 

общения, развивается речь (объяснительная и доказательная). Игры включают в себя 

познавательное и воспитательное содержание, что позволяет интегративно решать задачи по 

формированию у старших дошкольников основ финансовой культуры. В повседневной жизни 

возникают ситуации, когда с ребёнком можно поговорить о финансах. Знания и навыки, 

приобретённые в процессе игр и игровых занятий, будут способствовать экономическому 

развитию дошкольников, которое не прекратится с окончанием детского возраста, так как 

представляет собой процесс длиною в жизнь 

Хороший эффект в работе по формированию финансовой культуры дошкольника достигается и 

с помощью ситуационных задач, занятий-исследований, занятий-бесед, интерактивных занятий, 

папок-передвижек, сказок и иного фольклора. 

Ситуационная задача представляет один из видов интерактивного обучения, методический 

приём, включающий совокупность условий, направленных на решение практически значимой 

ситуации, и способствующий развитию мотивации к познавательной деятельности. 

Решение ситуационных задач способствует формированию умения объяснять явления 

действительности, ориентироваться в мире ценностей. 

Занятия-исследования - один из основных путей познания, наиболее полно соответствующий 

природе ребёнка и современным задачам обучения и воспитания. Программа предусматривает 

использование начального, самого простого уровня исследования, когда взрослый ставит 

проблему, сам намечает стратегию и тактику её решения. Решение же находит сам ребёнок. 

Беседы, разговор, рассказывание, объяснение могут быть использованы при реализации всех 

образовательных областей Программы. 

Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания. 

Папка-передвижка предназначена для работы с семьёй. Темы папок самые разнообразные: 

«Наша семья трудится», «Мы идём в магазин», «Мы идём в банк», «Мы планируем», «Мы 

копим» и пр. В каждой папке указана тема, содержание и правила работы с ней. Родители берут 
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эти папки на определённый срок (выходные дни, праздники), занимаются с детьми, пишут свои 

отзывы, наблюдения, пожелания. Осуществляется 

«обратная связь» с семьёй. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида детской 

деятельности, а также эффективная форма развития познавательно- исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого- педагогической работы таких 

образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». 

Тематические стенды с наглядным и консультативным материалом по различным вопросам, 

который меняется раз в месяц. Например: «Советуют специалисты», «Школа для родителей», 

«Поход в магазин», «Поход в банк», «Учимся бережливости» и ряд других. 

Выставки по темам программы с использованием фотоснимков игровой, учебной, трудовой 

деятельности детей и взрослых. 

Оздоровительные паузы (физкультурные минутки) помогают не только повысить 

двигательную активность детей, но и создать положительно окрашенную эмоциональную 

атмосферу. Как известно, вынужденная статическая поза и длительная умственная работа во 

время занятий ведут к утомлению дошкольников, снижают уровень их работоспособности и 

внимания, нарушается поступление кислорода к внутренним органам, мышцам, головному 

мозгу, появляются предпосылки к нарушению осанки. Для того, чтобы избежать этих 

негативных явлений, необходимо научить детей чередовать умственное напряжение с 

физической работой. Например, в рекомендациях используются элементы физических 

упражнений с привлечением сказочных персонажей: кота Белобока, тетушки Совы и др. 

Психогимнастические паузы – это специальные упражнения (этюды, игры), направленные на 

развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка (как его познавательной, так и 

эмоционально-личностной сферы). Прежде всего, такие занятия показаны детям с чрезмерной 

утомляемостью, истощаемостью, непоседливым, вспыльчивым, замкнутым и т. д. Не менее 

важно использовать психогимнастику с целью психофизической разрядки. Формы и методы 

реализации Программы являются системными, интегративными образованиями. Практически 

все формы реализации Программы могут выступать в качестве методов. Каждый метод можно 

использовать в зависимости от потребностей реализации Программы в целях стимулирования 

деятельности детей, создания условий для приобретения ими опыта или осознания этого опыта. 

2.2. Варианты взаимодействия с семьями дошкольников. 
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Дошкольное образовательное учреждение представляет собой первый социальный институт, в 

котором начинается педагогическое просвещение родителей, приобщение их к единому 

образовательному пространству. 

Важной составляющей Программы является активное привлечение родителей, которые 

рассматриваются как важные действующие лица и помощники воспитателя в формировании у 

детей финансовой культуры. 

С этой целью необходимо обеспечить открытость дошкольного образовательного учреждения 

для родителей, предоставить им полную информацию об образовательной Программе, о ходе её 

реализации, о специфике образовательного процесса, возможность обсуждения вопросов, 

связанных с реализацией Программы, поддерживать образовательные инициативы родителей. 

Программа предполагает проведение ряда занятий и подготовку буклета для родителей, чтобы 

ознакомить их с теми понятиями, которые изучают дети, и таким образом вовлечь их в процесс 

плодотворного взаимодействия по формированию финансовой культуры. 

 

Взаимодействие 

с семьями дошкольников и 

социумом 

Формы взаимодейст

вия 

Периодичность сотрудниче

ства 

Единое образовательное простран

ство 

проведение лекций, 

семинаров, 

практикумов, бесед, 

тренингов; создание 

библиотеки; 

педагогическая 

поддержка; папки- 

передвижки, проекты, 

пособие для 

родителей 

«Финансовая 

культура в семье», 

семейные конкурсы. 

Совместные 

мероприятия: встречи 

с интересными 

людьми, мероприятия 

В течение года 
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в рамках проектной 

деятельности, 

открытые занятия, 

выставки, ярмарки 

Широкое информационное поле Консультации, 

тематические памятки 

для родителей, 

информационные 

альбомы и 

тематические стенды, 

выставки, создание 

странички на сайте 

ДОУ, родительский 

лекторий 

Не реже 1 раза в месяц 

Создание условий Помощь в создании 

предметно- 

развивающей среды 

По мере 

необходимости 

Наблюдение и контроль Изучение и учёт 

интересов, мнений и 

ходимости запросов 

родителей, семейного 

опыта. 

Анкетирование, 

опросы, диагностика, 

индивидуальные 

беседы, родительская 

почта 

В течение года 
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2.3 Учебно-тематический план по финансовой грамотности с детьми 

старшей группы (5-7 лет). Содержание первого года обучения. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

Месяц Периоди

ч ность 

проведе

ни я 

занятий 
в 

неделю 

Количе

ст во 

заняти

й в 

месяц 

Продолжительн 

ость одного 

занятия в 

минутах 

Темы занятий 

Сентябрь 1 4 1/30 мин 1. Входная 

диагностика  

2. Тема «Всех профессий на 

свете не счесть 

3. Тема «Профессии наших 

родителей» 
4. Тема «Современные 

профессии» 

Октябрь 1 4 1/30 мин 1. Тема «Всякая вещь трудом 
создана 

2. Тема «Мы на выставке 

рисунков «Труд моих 

родителей» 

3. Тема 

«Профессии на 

селе» 

4. Тема «Кем быть?» 

Ноябрь 1 4 1/30 мин 1. Тема 

«Заработанные 

деньги?» 

2. Тема 

«Понятие о 

деньгах» 

3. Тема «Денежные знаки 

разных стран» 

4. Тема «Товар и 

цена» 

Декабрь 1 4 1/30 мин 1. Тема «Формула цены» 
2. Тема «сколько заработал-

столько купил» 

3. Тема «Состав семейного 

бюджета» 
4. Тема «Бюджет моей семьи» 

Январь 1 4 1/30 мин 1. Тема «Какие у нас 
потребности» 
2. Тема «Расходование 

семейного бюджета» 

3. Тема « Приобрел вещь – 

умей с ней обращаться » 

4. Тема «Для чего 

родители ходят на 

работу» 
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Февраль 1 4 1/30 мин 1. Тема« Работа банков» 
2. Тема « Как правильно 

тратить деньги?»» 

3. Тема «Лотерея и 

аукцион» 
4. Тема «Умники и умницы» 

Март 1 4 1/30 мин 1. Тема «Увлекательный мир 
рекламы» 
2. Тема 

«Запомнившаяся 

реклама» 

3. Тема «Как 

создают рекламу» 
4. Тема « Если бы у меня 

было собственное дело » 

Апрель 1 4 1/30 мин 1.Тема «Хороший 
хозяин-кого так 
называют» 
2. Тема «Бережем 

труд взрослых» 

3. Тема «Про колосок и хлеба 

кусок» 

4.Тема «Свет и вода-вам 
забота наша нужна» 

Май 1 4 1/30 мин 1. Тема «Как 

продлить жизнь 

вещи» 

2. Тема «Идем в магазин» 

3. Тема 

«Экономическая игра 

«Что? Где? Когда?» 

4. Диагностика по 

итогам изучения всех тем 

ИТОГ

О ЗА 

ГОД 

 36 18 часов  
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2.4 Учебно-тематический план по финансовой грамотности с детьми 

старшей группы (5-7 лет). Содержание второго года обучения. 

Учебно-тематический план 

 

Месяц Периоди

ч ность 

проведе

ни 

я 

занятий 

в 

неделю 

Количест

во 

занятий в 

месяц 

Продолжительн

ос ть одного 

занятия в 

минутах 

Темы занятий 

Сентябрь 1 4 1/30мин 1. Тема «Как кот Белобок 

узнал, откуда берутся товары 

в 

магазине» 

2. Тема «Мир 

профессий 

транспорта» 

3. Тема «Как кот 

Белобок спасателям 

помогал» 

4. Тема «Повар – 

вкусная профессия» 

Октябрь 1 4 1/30 мин 1. Тема «Профессии 

модного мира» 

2. Тема «Профессии 

важнее на свете не бывает» 

3. Тема «От купца до продавца» 

4. Тема 

«Программист – 

великий волшебник» 

Ноябрь 1 4 1/30 мин 1. Тема «Сила печатного слова» 
2. Тема «На страже закона» 

3. Тема «Профессий 

много в мире есть» 
4. Тема «В мире профессий» 

Декабрь 1 4 1/30 мин 1. Тема «Как кот Белобок 

узнал, откуда появились 

деньги» 

2. Тема «Как кот Белобок 

узнал, что такое номинал и 

как деньги разменивают» 

3. Тема «Как 

поступать с 

деньгами?» 

4. Тема «Как кот Белобок 

узнал, что магазины бывают 

разные» 
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Январь 1 4 1/30 мин 1. Тема «Как правильно 

делать покупки» 

2. Тема «Как кот 

Белобок в магазин 

ходил» 

3. Тема «Как правильно 

выбирать товары в 

магазине» 
4. Тема «Центральный банк» 

Февраль 1 4 1/30 мин 1. Тема «Профессии работников 

банка» 

2. Тема «Раз не найден КЛАД – 

беги в банке делать ВКЛАД» 

3. Тема «Ежик берет деньги в 

банке» 

4. Тема «Бюджет моей семьи» 

Март 1 4 1/30 мин 1. Тема «Семейные расходы» 
2. Тема «Как стать экономным» 

3. Тема «Сбережения» 
4. Тема «Копилка» 

Апрель 1 4 1/30 мин 1. Тема «Копилка» 
2. Тема «Кошелек» 

3. Тема «Занимательная 

экономика от кота Белобока» 
4. Тема «Тетушка Сова» 

Май 1 4 1/30 мин 1.Тема «Карманные деньги» 

2.Тема «Путешествие по 

Финансовой азбуке» 

3,4. Диагностика по 

итогам изучения 

образовательного курса 

ИТОГ

О ЗА 

ГОД 

 36 18 часов  
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3. Организационный раздел программы 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы 
 

Технические 

средства обучения 

ноутбук – 1шт; колонки 

1 шт 

Принтер 1 шт. 

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

Учебно- 

методические 

пособия 

Игрушки 

Дидактические игры 

Сборник игр и упражнений по финансовой грамотности Презентации 

Костюмы Мультфильмы 

Художественная литература 

Пособия для родителей 

Папки-передвижки 

Консультации 

Раздаточный 

материал 

Дидактические игры, карточки, инвентарь для всех видов труда, 

оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования, 

конструирования, игрушечные деньги 

 

Организация образовательной деятельности 

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. Игровой 

метод придаёт образовательной деятельности привлекательную форму, облегчает процесс 

запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует 

развитию мышления, воображения и творческих способностей ребёнка. 

Формы подведения итогов: открытое занятие для родителей, выставка, презентация 

проектов, игра-испытание, КВН, викторина и др. 

Средства реализации Программы способствуют созданию развивающей среды с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей до- школьников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Учитывая тот факт, что наличие обратной связи повышает эффективность реализации 

Программы, предусмотрено использование как традици- онных средств (книги, модели, макеты, 

иллюстративный материал, игрушки, инвентарь для всех видов труда, оборудование и 

материалы для лепки, аппликации, рисования, конструирования, дидактический материал и 

др.), так и интерактивных средств (аудио- и видеоматериалы, электронные ресурсы), 

основанных на достижениях технологического прогресса. 

Для  успешной  реализации  Программы  должны  быть  обеспечены 



  

следующие условия: 

• активная поддержка родителей (законных представителей), вовлечение семей 

основную образовательную деятельность; 

• использование форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным особенностям; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• предоставление детям возможности выбора материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Изучаемые понятия (тем

ы) 

Перечень произведений 

детской художественной литератур

ы с 

экономическим содержанием 

Перечень мультфильм

ов 

Потребности С. Я. Маршак «Кошкин дом», 

«Телефон»; 

русские народные сказки: 

«Жадная старуха», «Как коза 

избушку построила; 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке»; К. И. Чуковский 

«Телефон» 

«Уроки тетушки Совы», 

7 серия 

«Потребности и 

возможности»; 

«Кошкин дом»; 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке»; 

«Барбоскины» 

(«Дедушка хочет на 

море»); 

«Цветик-семицветик»; 

«Телефон»; 

«Малыш и Карлсон»; 

«Ох и Ах идут в поход» 

Товар К. И. Чуковский «Мухацокотуха»; С. 

Т. Аксаков «Аленький цветочек»; 

Ф. Хагер «Продавец и лось»; русская 

народная сказка «Как барин овцу 

купил»; 

Г. Сапгир «Как лягушку продавали»; 

С. В. Михалков «Как старик корову 

продавал» 

«Уроки тетушки Совы», 

2 серия 

«Ценные вещи»; 

«Муха-цокотуха»; 

«Аленький цветочек»; 

«Как старик корову 

продавал» 

Бартер, обмен Русская народная сказка «Лисичка со 

скалочкой»; 

братья Гримм «Выгодное дело»; В. 

П. Катаев «Дудочка и кувшинчик» 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 



  

Деньги Э. Н. Успенский «Бизнес крокодила 

Гены»; 

А. Н. Толстой «Приключения 

Буратино»; 

Г.-Х. Андерсен «Огниво», 

«Серебряная монета»; 

«Уроки тетушки Совы»: 

1 серия 

«Что такое деньги?»; 10 

серия «О банке»; 11 

серия «Кредиты и 

депозиты»; 12 серия 

«Безналичные деньги»; 

«Приключения 

Буратино» 

Труд В. В. Маяковский «Кем быть?»; Д. 

Родари «Чем пахнут ремесла»; 

С. В. Михалков «А что у вас?», 

«Как печатали вашу книгу?» 

«Уроки тетушки Совы», 

6 серия 

«Работа и зарплата»; 

«Доктор Айболит»; 

«Самый главный»; 

«Незнайка учится»; 

«Рекс-спасатель»; 

  «Барбоскины» («В 

эфире новости»); 

«Барбоскины» («По 

закону»); 

«Будни аэропорта» 

Банк Э. Н. Успенский «Бизнес 

крокодила Гены» 

«Уроки тетушки Совы», 

10 серия 

«О банке» 

Реклама Э. Н. Успенский «Бизнес крокодила 

Гены»; 

С. В. Михалков «Как старик корову 

продавал»; 

«Как старик корову 

продавал» 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ш. Перро «Кот в сапогах»; 

братья Гримм «Три счастливца» 

Семейный бюджет Э. Н. Успенский «Трое из 

Простоквашино» 

«Уроки тетушки Совы»: 

3 серия 

«Семейный бюджет»; 4 

серия 

«Карманные деньги»; 5 

серия 

«Умение экономить»; 

«Барбоскины» 

(«Дедушка хочет на 

море»); 

«Каникулы в 

Простоквашино» 
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Интернет-ресурсы 

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

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

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

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



  

5. http://www.detsadmickeymouse.ru 

6. http://www.maam.ru 

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

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

9. http://www.youtube.com 

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

11. http://www.usovi.ru/ 

12. http://www.youtube.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


