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Пояснительная записка. 

 

В процессе формирования позитивных установок к различным видам 

труда, закладывания основ экономической и финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста вырабатываются навыки самообслуживания, 

элементарного бытового труда в помещении и на улице (участке детского 

сада), а также складываются первичные представления о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

В ходе образовательной деятельности у ребенка воспитывается 

ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

Дошкольник знакомится со сложными взаимосвязями между финансово-

экономическими понятиями: деньги, труд, товар, цена — и этическими: 

честность, щедрость, экономность. 

Дети дошкольного возраста знакомятся с профессиями, учатся 

восприниматьи ценить мир рукотворных вещей как результат труда людей; у 

них формируются представления о денежных отношениях (торговля, купля-

продажа, кредит и т.п.), о доходах (заработная плата, пенсия) и расходах, о 

денежных знаках (монета, купюра) России и других стран. Дети осваивают 

взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и то, что стоимость 

продукта зависит от его качества. В детях воспитывается уважение к людям, 

умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги; формируются базисные 

качества экономической деятельности: бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, трудолюбие. 

ной ранее способности к осознанию собственных действий у ребенка 

возрастает способность к самоконтролю и волевой регуляции поведения. 

Способность к осознанности и волевой саморегуляции — это одна из 

определяющих психологических предпосылок для приобщения дошкольника 

к такой сложной области человеческой деятельности, как экономика. 

Другая предпосылка для приобщения ребенка к экономической сфере 

человеческой деятельности состоит в активном освоении детьми пяти-шести 

лет мира социальных явлений, выработке ребенком собственного понимания 

и отношения к ним, формировании ориентации на оценочное отношение 

взрослых через призму конкретной деятельности. Ребенок пяти-шести лет 

начинает осознавать суть понятий «выгодно — не выгодно», «выигрыш — 

проигрыш», эмоционально воспринимает ситуации «успеха и неуспеха». 

Третьей предпосылкой является становление и развитие способности к 

децентрации: готовности ставить себя на место другого человека и видеть 

вещи с его позиции, учитывая не только свою, но и чужую точку зрения. 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте вполне возможно 

знакомить 

ребенка с миром экономики как c одной из неотъемлемых сторон 

социальной жизни. 
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При этом экономическое воспитание способно обогатить социально-

коммуникативное и познавательное развитие старших дошкольников. Кроме 

того, правильно организованное экономическое воспитание способствует 

нравственному развитию ребенка. 

Взрослые часто сталкиваются с ситуациями не всегда честного обмена — 

«детского бартера»: ребенок пытается схитрить, обмануть, выгадать. Это 

важный настораживающий сигнал осознанного отношения к ценности вещи 

и понимания ребенком самого факта нечестного обмена. В этом случае 

первые опыты экономической деятельности ребенка оказываются вне 

нравственного поля. Таким образом, очевидна необходимость установления 

и поддержания тесной взаимосвязи экономического образования и 

нравственного воспитания в дошкольном детстве. 

Нередко возникают такие жизненные ситуации, в которых взрослые 

имеют возможность объяснить ребенку, что хорошо, а что неприемлемо 

(обман, выгода за счет другого, воровство и т. п.). Например, когда дети не 

ценят того, что им покупают, дарят (одежду, игрушки, карандаши, бумагу, 

краски, гаджеты и др.), когда бездумно и безжалостно портят, ломают и 

выбрасывают вещи. Задача взрослых — объяснить детям, почему следует 

уважать труд и бережно относиться к его результатам, и доступно раскрыть 

взаимосвязь труда, экономики и нравственности. 

Безусловно, в период дошкольного детства огромную роль играет семья и 

то, какую культурную базу она создает для формирования у ребенка 

отношения к экономическим ценностям. Семья в решении задач 

экономического воспитания — ведущий социальный институт. Ребенок 

становится свидетелем всех экономических проблем, которые она решает. В 

семье — реальные деньги, покупки, траты, достаток и его отсутствие. От 

того, какое настроение у родителей (оптимистичное, вера в то, что все можно 

решить, умение убедить ребенка, что есть трудности, но они временные), 

зависит эмоциональное состояние и маленького члена семьи. 

Другие социальные среды, с которыми соприкасается ребенок: детский 

сад, учреждения дополнительного дошкольного образования, дружеские 

компании, учреждения культуры, СМИ и т. д. — представляют еще более 

широкий спектр для познания реалий современного мира, в том числе 

экономических. Надо иметь в виду, что дети, особенно дошкольники, 

воспринимают события, происходящие в широком социальном контексте, 

через призму семейного отношения к ним. 

В своих играх дети пользуются экономическими понятиями: покупают, 

работают, 

получают деньги. Эти ситуации условные, «как будто», но в них дети 

закрепляют и уточняют многие житейские мудрости, проигрывают роли 

членов семьи. 

Программа ориентирована на принцип тесной взаимосвязи нравственно-

трудового и экономического воспитания. Чем младше ребенок, тем теснее и 

глубже должна быть эта взаимосвязь. 



4 
 

Программа экономического воспитания дошкольников (далее — 

Программа) предполагает опору на такие виды занятий, труда, которые 

помогают детям понять, 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. 

Данная Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее — ФГОС ДО), 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее — ПООП дошкольного образования), а также материалов книги А.Д. 

Шатовой «Тропинка в экономику» (2015).  

 

Цель Программы — помочь детям пяти–семи лет войтив социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

 

Основные задачи Программы 

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. 

Учебный план  
 

Возраст Количество занятий 

В неделю В месяц В год 

4-5 0/1 2 18 

5-6 0/1 2 18 
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Содержание 
 

Общие положения 

  Программа обеспечивает формирование основ экономической 

грамотности у детей в возрасте 5-7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Программа осваивается детьми в процессе 

интеграции образовательных областей – познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие. 

 Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ, осуществляющие работу по 

программе.  

Образовательный процесс решает программные образовательные задачи в 

следующих формах организации деятельности:  

-совместная образовательная деятельность взрослых и детей;  

-свободная самостоятельная деятельность детей.  

  

 Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

 В основу работы с дошкольниками по экономическому воспитанию положен 

деятельностный подход, который предусматривает формирование 

экономических знаний через различные виды деятельности: игровую, 

познавательно-исследовательскую, коммуникативную, трудовую и др.В 

зависимости от содержания знаний ведущим является тот или иной вид 

деятельности. Например, усвоение экономических понятий (деньги, цена, 

стоимость и т.п.) могут проходить в игровой деятельности: 

-сюжетно-ролевые игры, 

-дидактические игры, 

-настольно-печатные, 

-речевые. 

Знания о том, почему следует беречь результаты труда людей, дети успешнее 

всего осваивают в процессе трудовой и продуктивной деятельности.  

Знакомство с новым материалом очень интересно и увлекательно проходит в 

ходе игры-путешествия, «экскурсий» в банк, рекламное агенство, которые  

позволяют детям познакомиться с реальными экономическими объектами и 

людьми разных профессий.  

  

 При организации образовательной деятельности по экономическому 

воспитанию наиболее эффективным является метод проблемного обучения, 

который позволяет педагогу не только познакомить дошкольников с 

экономическими понятиями, но и развивать у детей умение самостоятельно 

«добывать» знания, учиться искать пути решения задач, проявлять 

инициативу, анализировать и  делать выводы.  

Уровни проблемного обучения, которые следует преодолевать постепенно, 

от простого к сложному: 
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1 Уровень предполагает ведущую роль педагога. 

На этом этапе педагог создает проблемную ситуацию, дети с помощью 

педагога решают задачу и после этого выполняют подобное задание по уже 

данному образцу. 

2 Уровень – это деятельность детей с помощью взрослого. 

Тут гипотезы решения проблемной ситуации выдвигают сами воспитанники 

на основе имеющихся знаний, но к верному решению «приходят» вместе с 

воспитателем. 

3 Уровень – самостоятельный. Воспитанники без помощи воспитателя 

приходят к правильному решению задачи. 

4 Уровень – творческий. На данном этапе дети не только могут найти 

самостоятельно решение, но и проявить творчество, дополнительные 

решения, применить знания в нестандартных ситуациях. 

Моделирование игровых проблемных ситуаций  на занятиях по 

экономическому воспитанию создает условия для познавательной 

активности дошкольников, стимулирует детскую инициативу и 

самостоятельность. Решая проблемную ситуацию экономического, 

содержания ребенок приобщается к экономической действительности, 

учиться думать, ориентироваться в окружающем, высказывать собственную 

и принимать чужую позицию, растет и реализуется его творческий 

потенциал.  

Для создания проблемных ситуаций воспитатель использует следующие 

методические приѐмы:  

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения;  

- высказывание различных точек зрения на один и то же вопрос;  

- предложение рассмотреть явление с различных позиций («две стороны 

медали»);  

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов;  

- постановка проблемной задачи (например, с недостаточными или 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками и др.).  

Формы организации детей в зависимости от образовательных задач: 

- фронтальная (одновременно со всей подгруппой);  

- подгрупповая (работа в группах: парах, тройках и др.);  

- индивидуальная (выполнение заданий, решение проблем).  

  

Содержание программы 

Программа реализуется на основе авторских разработок и материалов 

передового педагогического опыта, сочетание которых способствует 

выстраиванию целостного педагогического процесса по формированию 

экономической грамотности в процессе познавательной и игровой 

деятельности. Сочетание и адаптация материалов программы под возрастные 
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и индивидуальные особенности воспитанников строится по следующим 

требованиям:  

- материалы, используемые в педагогическом процессе, строятся на единых 

принципах, обеспечивают целостность педагогического процесса и 

дополняют друг друга;  

- содержание материала обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка. 

 

Перспективное планирование по экономическому воспитанию детей 

средней группы 

Месяц Тема 
Содержание 

работы 

Решаемые цели и 

задачи 

Форма 

работы 

Сентябрь 
Бюдже

т 

«В гостях у семьи 

Экономистов» 

Познакомить детей с 

понятием бюджет и 

его составляющими: 

доходами и 

расходами 

Игра-

занятие 

Октябрь 

Доход 
«Доход семьи 

Крокодила Гены» 

Закрепить 

представления детей 

о доходах 

Игра-

занятие 

Расход  
«Семейный 

бюджет» 

Дать представление о 

сущности расходов, 

показать их 

многообразие 

Игра  

Ноябрь  

Товар 

«Как Миша из 

покупателя 

превратился в 

продавца» 

Дать представление о 

многообразии 

товаров, развивать 

познавательный 

интерес. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Цена  
«Как Миша цену 

назначил»  

Дать представление о 

том, что один и тот 

же товар может быть 

дороже или дешевле 

и от чего это зависит 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Декабрь  

Деньги  
«Деньги. Какие 

бывают деньги» 

Дать представление о 

том, что деньги – 

универсальное и 

удобное средство 

обмена 

Игра-

занятие 

Покупа

тельная 

сила 

денежн

ых 

знаков 

«Интересные 

покупки» 

Раскрыть детям 

покупательную силу 

денежных знаков 

Игра-

занятие 



8 
 

Январь 
Сбереж

ения  
«Домик-копилка» 

Расширить 

представления детей 

о доходах и 

расходах; подвести к 

сущности понятия  

сбережения 

Игра  

Февраль  Банк  

«Что такое 

сберегательный 

банк и что в нем 

нужно сберегать» 

Дать понятие о 

сберегательном 

банке, разъяснить, 

что в банке деньги не 

только хранятся, но и 

«растут» 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

«Миша – банкир» 
Дать понятие о том, 

для чего нужен банк 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Март  

Обмен  
«В стране 

Обмении» 

Дать детям 

первичные 

представления о 

бартере как обмене 

товарами; развивать 

интерес к миру 

экономики  

Игровое 

занятие 

Валюта  

«Как Мишу 

посетил 

иностранный 

гость» 

Дать понятие о том, 

что такое валюта и 

что с ней нужно 

делать 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Апрель  

Произв

одство 

товаро

в 

 «О том,  как  

непросто дело 

делается и от 

чего зависит,  

много ли товаров 

в магазине» 

Дать понятие 

зависимости 

процесса 

производства от 

времени: - прежде 

чем товар на 

прилавок положить, 

нужно создать его 

своим трудом 

Совместная 

деятельност

ь. Чтение 

художестве

нной 

литературы 

«Заводы нашего 

города» 

Сформировать у 

детей первичные 

представления о 

заводах и фабриках 

нашего города: 

местонахождении, 

выпускаемые 

продукции. 

Игра-

занятие по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м 
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Май   «Три поросенка» 

Систематизировать 

знания по 

экономическим 

понятиям 

Игра  

 

Перспективное планирование по экономическому воспитанию детей 

старшей группы 

Месяц Тема 
Содержание 

работы 

Решаемые цели и 

задачи 

Форма 

работы 

Сентябрь 
Ресурс

ы  

«Полезные 

ископаемые нашей 

страны» 

Познакомить детей с 

понятием полезные 

ископаемые 

Игра-

занятие по 

ознакомлен

ию с 

окружающи

м 

Октябрь 

Купля-

продаж

а 

товаро

в 

«Путешествие 

товаров в разные 

страны» 

Дать детям 

первичные 

представления о 

взаимообмене 

товарами между 

странами, об 

экспорте, импорте 

Игра-

занятие 

Страхо

вание 

«Как Миша 

страховался» 

Дать представление о 

том, сто такое 

страхование и зачем 

нужно страховаться 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Ноябрь  
Эконо

мия  

«Как Гном Эконом  

экономит 

электроэнергию» 

Дать понятие об 

экономии; выявить 

знания детей об 

электроприборах.  

Игровое 

занятие 

«Праздник в 

Мишином 

магазине» 

Дать понятие о 

благотворительности 

и о том, почему она 

приносит не только 

добро, но и выгоду 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Декабрь  
Реклам

а  

«Как Сорока товар 

хвалила» 

Дать представление о 

том, что такое 

реклама, для чего она 

нужна 

и как ее лучше 

организовать 

 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

 «Угадай, какая это Уточнить знания о Занятие-
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профессия» профессиях, 

связанных с работой 

в рекламном 

агентстве 

игра 

Январь 

Бытов

ые 

прибор

ы 

«Волшебные 

помощники» 

Уточнить 

представления детей 

о роли бытовой 

техники в доме. 

Развивать из 

фантазию и 

творческие 

способности. 

Игровое 

занятие 

Февраль  

Орудия 

труда 

«Кому что нужно 

для работы» 

 

Закрепить знания об 

орудиях труда повара, 

плотника, художника-

оформителя, кассира, 

закройщика; выделить 

их роль в 

изготовлении товара 

Игра-

занятие по 

познаватель

ному 

развитию 

Раздел

ение 

труда 

«Кто чем 

занимается на 

Мишиной 

фабрике» 

Дать представление о 

том, что такое 

разделение труда и 

почему все работают 

по-разному 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Март  Рынок  

«Рынок» 

Раскрыть специфику 

купли-продажи 

товаров на рынке 

Игра  

«Как торговали 

Баран и свинья» 

Расширить знания 

детей о купле-

продаже товаров на 

рынке 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Апрель  

Аукцио

н 
«Аукцион» 

Раскрыть детям 

особенности продажи 

товаров на аукционе. 

Упражнять в 

увеличении 

указанной цены 

товара; пробуждать 

интерес к игре 

Сюжетно-

дидактичес

кая игра 

Ярмарк

а 

«Как Миша 

задумал в лесу 

ярмарку устроить» 

Дать понятие  о том, 

почему устраивается 

ярмарка 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Май  Задачи   Совершенствовать Игровое 
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арифметические 

действия сложения и 

вычитания, 

используя знания 

некоторых категорий 

современной 

экономической науки 

занятие 

Планируемые результаты 
 

В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети 

начинают осознавать смысл таких базисных качеств экономической 

деятельности людей, как экономность, бережливость, рациональность, 

деловитость, трудолюбие. 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 соответствии с 

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; 
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 адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в 

природном окружении; 

 в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, 

пытаются исправить свою или чужую оплошность; 

 любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать 

других; 

 бережно, рационально, экономно используют расходные материалы 

для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

 следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить 

жизнь вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не 

нужна; 

 с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого 

радость; 

 проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем 

работают 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. 
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