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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной парциальной образовательной программы  

дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности для детей 5–7 лет, разработанной Банком России, с 

учетом Методических рекомендаций для педагогических работников по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в части экономического воспитания 

дошкольников. 

 

Необходимость принятия в повседневной жизни тех или иных финансовых решений, а 

также затруднения, возникающие при использовании современных финансовых инструментов, 

обуславливают важность приобретения каждым человеком знаний и навыков в области 

финансов. Под словом «финансы» в данном конкретном случае следует понимать всю 

совокупность личных и семейных денежных средств, которыми будет распоряжаться человек в 

течение жизни.  

Недостаточный уровень финансовой грамотности мешает родителям привить детям 

правильные навыки по управлению финансами, сформировать систему позитивных установок, 

которая позволит им в будущем принимать грамотные решения. Нередко родители жалуются, 

что дети не знают цену деньгам, не ценят и не берегут вещи, игрушки, требуют дорогих 

подарков. Включение в образовательную деятельность ДОО основ экономического воспитания 

может помочь родителям в решении этой воспитательной задачи. Пассивное, безответственное 

поведение в сфере личных и семейных финансов выступает главной причиной денежных 

проблем и неудач во взрослой жизни. Правильное отношение к деньгам закладывается в 

детстве. Человек с рациональным отношением к деньгам выберет наиболее подходящую 

финансовому устройству общества стратегию финансового поведения.  

С точки зрения включения экономического воспитания в образовательную деятельность 

дошкольников 5-7 лет речь не идет и не может идти о полноценных знаниях, умениях или 

навыках рационального обращения с деньгами. Однако именно этот возраст является самым 

продуктивным в плане заложения таких индивидуально-психологических особенностей 

личности, как ответственность, бережливость, сила воли, которые в дальнейшем будут 

необходимы для воспитания финансово грамотного гражданина. Эти свойства личности 

способствуют успешности решений, принимаемых взрослым человеком.  

В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются воспитание у 

ребенка бережливости, деловитости и рационального поведения в отношении простых 

обменных операций, здоровой ценностной оценки любых результатов труда, будь то товары 

или деньги, а также формирование у ребенка правильного представления о финансовом мире, 

которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным человеком, принимающим 

грамотные, взвешенные решения.  

Приобщение дошкольников к финансовой грамотности не предполагает ознакомления с 

работой финансовых институтов, а тем более постижения специфических понятий (например, 

инфляция, биржа, ценные бумаги, аккредитивы и др.) и решения сложных арифметических 

задач.  

В соответствии с ФГОС ДО главной целью и результатом образования является 

развитие личности. Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника к 

реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качества, 

присущие настоящей личности. В дошкольном возрасте закладываются не только основы 

финансовой грамотности, но и стимулы к познанию и образованию на протяжении всей жизни.  

Цель программы – помочь детям войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

 

Задачи: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 



• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, 

честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной 

взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу 

реализации; 

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Предлагаемая Программа в работе с детьми требует осторожности, разумной меры.  

Принципы — 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), что соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. Содержание Программы способствует 

социально-коммуникативному и познавательному развитию детей. 

 

Объем программы:   

 - составляет 36  (академических) часов, занятия проводятся 1 раз в неделю по 25 минут. 

В месяц – 4 занятия, в год – 36 занятий. 

Образовательная деятельность в старшей  группе осуществляется в первой половине дня в 

соответствии с расписанием. В середине организованной образовательной деятельности 

проводятся физкультурные минутки. 

 

Формы реализации: 

Занятия в детском саду по экономике проводятся в различных формах: 

- занятия-соревнования,  

- занятия-путешествия,  

- занятия-экскурсии,  

- занятия-викторины и т. д. 

Занятия по данной программе включают: 

1.Ознакомление детей с денежными единицами разных стран. 

2.Подготовка и проведение экскурсий в магазины и банки. 

3.Проведение сюжетно-ролевых игр, моделирующих жизненные ситуации: «Банк», 

«Кафе», «Супермаркет», «Путешествие», «Аукцион». 

4.Организация настольных игр (Денежный поток, Монополия, Монополит, Лунапарк). 

5.Организация развивающих игр («Пятый лишний», «Подбери витрину для магазина», 

«Кому что нужно для работы», игры по продвижению продукта). 

6.Решение арифметических задач, кроссвордов. 

 

Занятия по программе строятся на основе художественной литературы. Овладеть 

экономическим понятиями детям помогают использование сказок экономического содержания 

в игровой деятельности и на занятиях.  

Планируемые результаты 

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 дети:  

- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми знакомые 

экономические 

понятия (в соответствиис используемой Программой); 

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

супермаркет, интернет-магазин; 

-знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья; 

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

- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

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

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

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении; 

-  в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить 

своюили чужую оплошность; 

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

-  бережно, рационально, экономно используют расходные материалыдля игр и занятий 

(бумагу, карандаши, 

краски, материю и др.); 

- следуют правилу: ничего  не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше отдай, 

подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

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

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, как 

ведут хозяйство и т. д.); 

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

- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

-  проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым 

существам, бережно 

относятся к природе; 

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи другим 

людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Месяц Название темы Дата 

Сентябрь 

1. Мониторинг. 08.09.2022 

2. Мониторинг. 15.09.2022 

1.«Почему взрослые работают? Труд и продукт труда» стр.8 . 22.09.2022 

2.«Выбор профессии» стр.5. 29.09.2022 

Октябрь 

1.«Обсуждение сказки К.Д Ушинского «Два плуга» стр.6 . 06.10.2022 

2.«Игрушка своими руками» стр.5. 13.10.2022 

 3.«Загадки о труде и профессиях» стр.10 . 20.10.2022 

4.«Какие ошибки допустил художник?» стр. 11. 27.10.2023 

Ноябрь 

1.Рисование «Моя будущая профессия»  03.11.2022 

2.«Стихотворение о труде и профессиях» стр.6,7. 10.11.2022 

3.Викторина «О какой сказке идет речь» стр. 13 . 17.11.2022 

4.«Рассматривание альбома «Деньги». стр. 13 . 24.11.2022 

Декабрь 

1.«Приключение монетки» стр.14-17  . 01.12.2022 

2.«Пословицы поговорки о деньгах» стр. 17. 08.12.2022 

3. 3.«Обсуждение сказки Б.В. Минина «Доверчивый зайчик» стр.18-20 . 15.12.2022 

4. 4.«Обсуждение сказки Т.В.Грековой «Клад» стр.21 . 22.12.2022 

5. 5.«Обсуждение сказки Б.В. Минина « Муравьи и старый горшочек»  стр. 

22-23. 
29.12.2022 

Январь 

6. 1.Кукольный спектакль «Как Зайчиха бережливости научила» стр.23 12.01.2023 

7. 2.Беседа «В общем о деньгах» стр.27 19.01.2023 

8. 3.«Как же производят деньги?» стр.29 26.01.2023 

Февраль 

9. 1.Беседа «Откуда берутся деньги и на что тратятся?» стр. 30 - 31 02.02.2023 

10. 2.«Семейный бюджет» стр.32 09.02.2023 

11. 3.Беседа «История денег в России» стр. 33 - 36 16.02.2023 

Март 

12. 1.«Решение арифметических задач» стр.37 02.09.2023 

13. 2.Викторина  «О какой сказке идет речь?» стр.41 - 42 09.03.2023 

14. 3.Спектакль «Приключение копеечки»  стр.42 -48 16.03.2023 

15. 4.Сюжетно ролевая игра «Пиццерия для всей семьи» стр.48 - 50 23.03.2023 

16. 5.Обсуждение сказки Г.Х. Андерсена  «Новое платье короля» стр.51 - 53 30.03.2023 

Апрель 

17. 1.«Беседа о рекламе» стр. 54 - 55 06.04.2023 

18. 2.Игра эстафета «Хорошо – плохо» стр.57 - 58 13.04.2023 

19. 3.Обсуждение рассказа Н.Носова «Заплатка» стр.59 - 60 20.04.2023 

4.Мини – беседа «Полезные экономические навыки в быту» стр. 66 27.04.2023 

Май 

1.Обсуждение сказки К.И. Чуковского «Федорино горе» стр.61 04.05.2023 

2.Праздник «Мы бережливые» стр. 68 11.05.2023 

Мониторинг. 18.05.2023 

Мониторинг. 25.05.2023 
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Обучающий видеоконтент  

 

 Мультфильм Фиксики – Деньги - https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ  

 Караваев В. «Зайчонок и муха», 1977  

 «Все профессии нужны, все профессии важны» (мультфильм-песенка для малышей)  

 Союзмультфильм «Так сойдет», «Пятачок», «Вершки и корешки», «Сказка про лень»  

Мультсериал «Навигатум»: Профессия Ветеринар», «Детский стоматолог»  

 

 

Интернет – ресурсы: 

 

www.cbr.ru — официальный сайт Банка России 

fincult.info — сайт Банка России по финансовой грамотности «Финансовая культура» 

минобрнауки.рф — официальный сайт Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

вашифинансы.рф — сайт национальной программы повышения финансовой грамотности 

граждан «Дружи с финансами» 
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