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Пояснительная записка 

        Рабочая программа разработана на основе программ А.Д. Шатовой «Экономическое 

воспитание дошкольников». Учебно – методического пособия. М.: Педагогическое 

общество России, 2005, Е.А. Курак, Л.А. Михерева «Экономическое воспитание 

дошкольников» — М., ТЦ СФЕРА, 2002г. 

      Программа нацелена на первоначальное экономическое образование детей дошкольного 

возраста, как фактора их экономической социализации. Экономика и дошкольник на самом 

деле, тесно связаны. Детей, точно также, как и взрослых, волнуют финансовые вопросы. 

Малыши, так или иначе, сталкиваются с миром финансов, обсуждают ли дома мама с папой 

повышение цен или прибавку к зарплате, или же в магазине игрушек, когда игрушка 

слишком дорогая и ее купить не могут, или же когда получают в подарок на день рождения 

конверт с купюрами. Программа поможет детям понять, как зарабатываются деньги, что 

такое семейный бюджет, почему он ограничен и, как сделать так, чтобы преумножить 

достаток.  

       «Экономика детям» значима потому, что подразумевает широкую практику применения 

полученных детьми знаний: и в быту, и в будущей профессии. Одной из важнейших задач 

дошкольной педагогики является обучение детей азам экономики, формирование 

экономических представлений. Это обусловлено переменами в социальной жизни всех 

членов общества (включая детей дошкольного возраста), значимостью подготовки ребенка 

к жизни, правильной ориентации его в происходящих экономических явлениях, а также 

необходимостью преемственности в изучении экономики между первыми ступенями 

образовательной системы — дошкольным обучением и школой. Процесс познания 

экономики не прост для дошкольника. Пониманию многих экономических явлений, 

развитию познавательного интереса к экономике, созданию положительной мотивации к ее 

изучению в значительной степени способствует игровая деятельность. 
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Актуальность 

        Требования современного общества сделали проблему экономического образования 

актуальной относительно данной возрастной группы. 

        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. Это является 

фундаментом для приобретения в будущем специальных знаний и навыков. 

 

Новизной и отличительной особенностью программы 

     Новизна опыта состоит в постановке самой проблемы, как предмета специального 

изучения. Решение проблемы экономического воспитания в дошкольном возрасте видится, 

прежде всего, в русле совершенствования нравственного воспитания в целом, в знакомстве 

с нормами морали, раскрывающими, как следует относиться к окружающей природе, к миру 

ценностей, к результатам человеческого труда и человеку. 

     Экономическое воспитание дошкольников надо начинать не позднее пяти лет, так как это 

сложный и многоплановый процесс, который формирует мировоззрение, отношение к 

предметному миру и окружающей действительности, воспитывает положительные черты 

характера. 

      Ребенок поневоле встречается с экономикой, даже если его не учат этому. Он узнает, что 

такое «мое», «твое», «наше», «обмен», «деньги», «цена», «дорого», «дешево», «продать», 

«заработать». Дети быстрее впитывают атмосферу новой реальности, лучше адаптируются 

к ней. 
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Насыщение жизни дошкольников элементарными экономическими сведениями 

способствует развитию у них предпосылок реального экономического мышления, что 

сделает этот процесс более осознанным. 

 

 

 

Нормативно – правовая основа проекта. 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» ст. 2, ст.12 п.2,4, ст.14. 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.06 № 06 - 

1844. "Примерные требования к программам дополнительного образования детей для 

использования в практической работе". 

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 2003 г. №28-

02-484/16 Минобразования России. "Требования к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей, утвержденные на 

заседании Научно-методического совета по дополнительному образованию детей 

Минобразования России». 

 

Возрастные особенности 

  К пяти-шести годам произвольность поведения, которая является важной 

психологической характеристикой и особенностью данного возрастного периода: действия 

ребенка становятся осознанными. Понимая свое поведение, дошкольник приобретает 

способность строить его в зависимости от создавшейся социальной ситуации и действовать 

осознано и произвольно. Это одна из определяющих психологических характеристик 

ребенка для приобщения его к такой сложной области человеческой деятельности, как 

экономика. 

Между пятью и шестью годами у ребенка формируются определенные понимание и оценка 

социальных явлений. Ориентация на оценочное отношение взрослых через призму 

конкретной деятельности. В этот период отчетливо проявляется готовность ставить себя на 
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место другого человека и видеть вещи с его позиции, учитывать не только свою. Но и чужую 

точку зрения. Эти особенности сознания старших дошкольников убедительно доказывают 

возможность и необходимость приобщения их к истокам экономики. Эту  сферу 

деятельности человека обычно соотносят с понятием « выгода», которое как раз и 

обнаруживается в поведении детей пяти – шести лет. Ребенок начинает осознавать суть 

понятий « выгодно- не выгодно», «выигрыш – проигрыш», эмоционально воспринимает 

ситуации « успеха» и « неуспеха». Взрослые ежедневно сталкиваются с ситуациями не 

всегда честного обмена – «детского бартера»: ребенок пытается схитрить, обмануть, 

выгадать. Это тот важный настораживающий сигнал осознанного отношения к ценности 

вещей, осознаваемых ребенком сути ценности и самого факта нечестного обмена. 

Взаимосвязь экономического образования и нравственного воспитания становятся 

очевидной. 

В процессе нравственно – трудового и экономического воспитания детей начинают 

осознавать смысл таких экономически значимых качеств деятельности, как бережливость, 

экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие. Эти качества называют базисными 

качествами экономической деятельности людей. 

Цель: сформировать основы финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

⎯              сформировать первичные экономические понятия; 

⎯              научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания 

и разумному их использованию; 

⎯              объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: 

труд, товар, деньги, цена, стоимость – с одной стороны и нравственными понятиями, такими, 

как бережливость, честность, экономность, щедрость и т.д.; 

⎯              научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих 

экономический характер. 

 

Срок реализации программы -- 1 год, с сентября 2020 по май 2021г. 

Возраст детей - участвующих в реализации данной программы: 6-7 лет. 

Режим занятий: посещают дети подготовительной  группы. Занятия проводятся во второй 

половине дня, 2 раз в неделю, продолжительностью 30 минут. 



7 
 

 

 

Методы, используемые при организации занятий с детьми: 

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.) успешно проходит в игровой деятельности: 

― сюжетно-ролевые игры («Супермаркет», «Магазин игрушек», «Ярмарка»), 

― дидактические игры («Купи другу подарок», «Рекламный мешочек»), 

― настольно-печатные («Кому что нужно?», «Магазины»), 

― речевые («Наоборот», «Что лишнее?»). 

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

осваивают в процессе трудовой и продуктивной деятельности. 

Особое место занимают интеллектуальные игры-викторины «Что? Где? Почём?», 

«Бизнес-клуб», «Аукцион», которые позволяют в игровой соревновательной форме 

подвести итог по изученному материалу, обобщить и систематизировать знания, провести 

анализ насколько хорошо дети усвоили материал. 

Знакомство с новым материалом очень интересно и увлекательно проходит в ходе 

игры-путешествия «Музей денег», «Путешествие по территории детского сада» (с целью 

познакомиться с профессиями сотрудников), экскурсии в банк, рекламное агентство, 

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. 
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Ожидаемые результаты: 

В конце реализации программы мы планируем сформировать у детей следующие 

понятия и представления: 

⎯              сформированы первичные экономические понятия; 

⎯               дети умеют правильно относиться к деньгам, знают способы их зарабатывания 

и разумному их использованию; 

⎯              Пнимают взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, 

товар, деньги, цена, стоимость – с одной стороны и нравственными понятиями, такими, как 

бережливость, честность, экономность, щедрость и т.д.; 

⎯             умеют правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих 

экономический характер. 

 

Ребенок и деньги – это довольно сложный вопрос, но в дошкольном возрасте нужно и 

можно объяснить ребенку все, так, чтобы он был финансово грамотным. 

На кружке мы даем базовые финансовые знания для формирования у ребенка картины 

мира финансов, обучаем правильно распоряжаться деньгами. Сюда входят понятия денег и 

профессий, работы и бизнеса, понятие прибыли и расходов, товаров, услуг и цен, рекламы и 

различных других процессов, происходящих в финансовом мире. 

 

 

 

Мониторинг программы по критериям 

         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 
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учреждении по финансовой грамотности дошкольников по программе «Дошкольник и 

экономика» автор А.Д. Шатова, «Введение в мир экономики, или как мы играем в 

экономику» автор А.А. Смоленцева (Приложение 1) 

Уровни усвоения программы (по А. А. Шатовой) 

Сформированный  уровень знаний (С) : дети могут объяснить элементарный смысл 

экономических  

понятий, проявляют ярко выраженный и устойчивый интерес к труду родителей, 

имеют представление о 

 работе родителей, употребляют экономические слова и словосочетания; находятся в 

позиции активных участников  

событий, способны отразить полученные знания в играх; готовы к общению со 

взрослыми и сверстниками,  

задают множество вопросов и самостоятельно пытаются найти ответы на них; 

своевременно выполняют  

поручения, способны контролировать свои  действия, оценивать результаты 

деятельности; стремятся и  

умеют проявлять инициативу, энергично выполняют поручения, доводят начатое дело 

до конца. 

Частично-сформированный уровень знаний (Ч): дети имеют представление об 

экономических понятиях, 

 но не всегда могут объяснить их; у них наблюдается неустойчивый интерес к 

потребностям своей семьи,  

труду родителей; имеющиеся у них знания нечеткие, поверхностные; имеют 

достаточно представлений  

об окружающем мире, но не умеют использовать имеющиеся знания; под 

руководством взрослого  

умеют организовывать свою деятельность, своевременно выполняют поручения; 

добросовестно относятся  

к материальным ценностям, но большую заботу проявляют лишь к вещам личного 

пользования; порученную  

работу выполняют вовремя и добросовестно только под руководством взрослого; не 

всегда активны,  

но способны проявлять упорство в достижении цели. 

 

Не сформированный уровень знаний (точка роста ) (Н): дети не могут объяснить 

смысла экономических  

понятий, не проявляют интереса к потребностям своей семьи, труду родителей, 

окружающим  

явлениям современного общества, не употребляют в речи экономические слова; не 

проявляют интереса  
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к продуктивной деятельности, ведут себя как посторонние наблюдатели; не доводят 

начатое дело до конца, 

 быстро теряют интерес к труду и оставляют работу, возвращаясь к игре; не склонны к 

бережному отношению  

 результате; безответственны, безынициативны, не проявляют упорства в достижении 

цели. 
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Учебно – тематический план 

месяц тема всего 

теор

ия 

практ

ика 

сентябрь Азбука финансов» (вводное 

занятие) 

30  

Что такое семейный бюджет? 

Планируем вместе» 

30  

«Беседа о труде» 30  

Деловая игра 

«Директор супермаркета» 

10 20 

всего:   

октябрь Поход в магазин» 10 20 

«История возникновения денег» 30  

«Какая бывает валюта?» 30  

«Финансовая школа» 10 20 

«Поиск сокровищ пирата 

Финансиста» 

10 20 

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей» 30  

«Производители и ресурсы» 10 20 

Сколько нужно человеку» 30  

всего: 260 100 

ноябрь Сюжетно- ролевая игра 

«Магазин 

«Детский мир» 

10 20 

Игровая ситуация «Ты мне, я – тебе!» 10 20 

Беседа «Долг платежом красен» 30  

В гостях у сказки 

«Цветик- семицветик» 

10 20 

Проблемная ситуация 

«Копейка рубль сбережет» 

10 20 

Приключени я Умника и Торопыжки» 10 20 

 «Азбука финансов» 10 20 

 «История возникновения денег» 30  

всего: 120 120 

декабрь «Деньги. Купюра. Монета» 30  

«Денежные истории». 30  

«Достоинство монет и купюр» 10 20 

«Магазин. Виды магазинов» 10 20 

«Прослушивание сказки о приключениях монеток» 30  
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 «Деньги. Монета. Банкнота. Пластиковая карта» 10 20 

 «Финансовая безопасность»  30 

  Познавательное занятие «Наука экономика» 30  

всего: 150 90 

январь «Учимся экономить» 30  

«Как сберечь ресурсы планеты?» 30  

Сюжетно- ролевая игра 

«Магазин или супермаркет: где выгодно» 

10 20 

 «Как деньги доходят, а потом расходятся» 10 20 

всего: 80 40 

февраль «Как правильно беречь наши 

Деньги» 

30  

«Друзья рублика. 

Деньги других стран?» 

30  

Как делать покупки с умом. 10 20 

«Какая бывает валюта?» 10 20 

 Реклама вокруг нас 10 20 

 Наш город 

«Дом, где живут деньги 

30  

 «Сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам 

урок» 

(финансовая грамота 

в мудрости народной) 

10 20 

всего: 130 80 

март «Реклама, как она работает» 30  

«Копейка рубль бережет» 30  

«Производители и ресурсы» 10 20 

«Как сберечь ресурсы Планеты?» 10 20 

«Сохранить и приумножить» 30  

 «Финансовая безопасность 10 20 

 Игра с родителями 

«Хоть семи нам еще нет, формируем мы бюджет» 

10 10 

 Интерактивная игра «Путешествуем по городу» 10 20 

всего: 140 90 

апрель «Не имей сто рублей, 

а имей сто друзей» 

30  

Благотворительность 

«Творим добро 

5 25 

«История о рублике» 10 20 

Игра «Свой бизнес» 

(открываем пекарню 

10 20 

 «Кто долго спит, 

тот денег не скопит» 

30  
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(финансовая грамота 

в мудрости народной 

 «Карманные деньги, как ими распорядиться» 30  

 Наш город 

«Все профессии важны» 

30  

 Составление рассказов на темы: почему мне 

нравится реклама для детей по телевизору», 

«Почему нельзя верить рекламе 

10 20 

всего: 165 75 

май  Квест – игра «Финансовая школа» 10 20 

 Игра-эстафета «Хорошо – плохо» 10 20 

 Спектакль «Приключения Копеечки» 10 20 

 Праздник «Мы – бережливые»  30 

всего: 30 90 

итого: 17ч.

40м 

11ч. 

40м 
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Содержание 

 

Мес 

яц 

Неделя Тема Цель Литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

3неделя 

 
«Азбука 

финансов» 

(вводное 

занятие) 

Расширить знания детей о 

возникновении денег, о том, что 

служило деньгами для древних 

людей; развивать память, 

внимание, речь, стимулировать 

активность детей; развивать 

умение подбирать предметы и 

атрибуты для игры; воспитывать 

представления о сущности таких 

нравственных категорий, как 
экономность, бережливость 

Занятие №1 
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«Что такое 

семейный 

бюджет? 

Планируем 

вместе» 

Повторить понятие «потребности 

человека», закрепить названия 

основных потребностей и что к 

ним относится; Уточнить от чего 

зависят потребности человека; 

Способствовать развитию 

внимания, логического мышления, 
связной речи. 

Занятие №2 
 

4 неделя. «Беседа о 

труде» 

Сформировать представления о 

содержании деятельности людей 

некоторых новых и известных 

профессий, предпочитая 

профессии родителей детей 

данной группы детского сада; 

учить уважать людей, умеющих 

трудиться и честно зарабатывать 

деньги; поощрять желание и 

стремление детей быть занятыми 

полезной деятельностью, помогать 

взрослым; стимулировать 

деятельность «по интересам», 

проявление творчества и 

изобретательности. 

Занятие №3 

  Деловая игра 

«Директор 

супермаркета» 

Обучение детей реализовывать и 

развивать сюжет игры. 

Закрепление знаний о 

функционировании магазина. 

Формирование навыков 

культурного поведения в 

общественных местах. 

Занятие №4 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя  
. 

Поход в 

магазин» 

Расширение представлений детей 

о том, как складывается семейный 

бюджет. Раскрыть сущность 

понятий семейный бюджет и его 

основные источники (заработная 

плата, стипендия, пенсия); расход 

(обязательный и необязательный). 

Занятие №5 

  «История 

возникновени 

я денег» 

Знакомство детей с историей 

возникновения денег, их 

предназначением. Воспитание 

уважительного отношения к 

деньгам. Закрепить знания детей о 

возникновении денег. Развивать 

логическое мышление, речь детей, 

расширять кругозор. Развивать 

творческие способности. 

Формировать умение работать в 

команде. 

Занятие №6 
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2 неделя «Какая 

бывает 

валюта?» 

Формирование представлений 

детей о том, какие бывают деньги. 

Познакомить детей с видами 

денег. Развивать логическое 

мышление 

Занятие №7 

  «Финансовая 

школа» 

Познакомить с понятиями 

«валюта», «бюджет», «банковский 

счет (депозит)», «доход», 

«расход», «сальдо»; 

Содействовать развитию 

познавательного интереса к 

решению математических и 

логических задач с 

использованием 

вышеперечисленной 

терминологии; Сформировать 
навыки командной игры. 

Занятие №8 

 

3 неделя «Поиск 

сокровищ 

пирата 

Финансиста» 

Расширить знания детей о 

возникновении денег, о том, что 

служило деньгами для древних 

людей; Развивать память, 

внимание, речь, стимулировать 

активность детей; Воспитывать 

представления о сущности таких 

нравственных категорий, как 

экономность, бережливость. 

Занятие №9 

  «Не имей сто 

рублей, а имей 

сто друзей» 

Выявление представления детей о 

том, что такое дружба и каким 

должен быть настоящий друг. 

Содействовать формированию 

дружного коллектива. 

Занятие № 10 

 

4 неделя  «Производите 

ли и ресурсы» 

Закрепить представления о 

разнообразии природных и 

капитальных ресурсов, способов 

их использования; Обсудить 

происхождение продуктов и из 

чего можно изготовить 

необходимые товары; Выявить 

знания о производителях товаров 

и услуг; Воспитывать умение 

работать командой, радоваться 

успехам и сопереживать неудачам 

товарищей; Воспитывать 

уважение к людям разных 

профессий. 

Занятие № 11 
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  «Сколько 

нужно 

человеку» 

Формировать понимание о 

значении денег в жизни каждого 

человека, об умении тратить их 

разумно, учить расходовать 

заработанные деньги-жетоны, 

Воспитывать уважение к 

родителям, обеспечивающим 

семью деньгами; желание 

трудиться самим, Развивать 

мышление, память, умение четко 

выражать свои мысли. 

Занятие № 12 
Н

о
я

б
р

ь
 

1 неделя  Сюжетно- 

ролевая игра 

«Магазин 

«Детский 

мир» 

Формировать умение широко и 

творчески использовать в игре 

полученные знания о финансовых 

понятиях; Развивать способность 

совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами 

сверстников; Воспитывать 

культуру речевого общения; 

Знакомить с профессиями 
продавца, кассира. 

Занятие № 13 

  Игровая 

ситуация «Ты 

мне, я – тебе!» 

Раскрыть сущность понятия «ты – 

мне, я – тебе», как обмене одной 

вещи на другую без денег, на 

основе сказочных персонажей; 

Продолжать развивать 

представления детей о деньгах, 

товарах; Воспитывать умение 

определять разницу между «хочу» 
и «надо», честность. 

Занятие № 14 

 

2неделя. Беседа «Долг 

платежом 

красен» 

Дать детям, понятие долга. Учить 

детей анализировать поведение 

персонажей. Развивать внимание к 

сверстникам. 

Занятие № 15 

  В гостях у 

сказки 

«Цветик- 

семицветик»» 

Дать детям возможность осознать, 

что в жизни не все, как в сказке, 

что наше желание мы можем 

осуществить с помощью покупки 

нужных нам предметов и что 

купить можно многое, но не все; 

активизировать словарь за счёт 

таких терминов, как покупка, 

сделать покупку; Формировать у 

детей понятия «хочу», «надо»; 

Воспитывать нравственные 

понятия, чувство сострадания, 

желание помочь. 

Занятие № 16 



18 
 

 
3 неделя Проблемная 

ситуация 

«Копейка 

рубль 

сбережет» 

Формировать умение правильно 

делать покупки (потребительская 

грамотность). Развивать у детей 

умение экономить; Выделять слова 

и действия, относящиеся к 

экономике; Развивать речь, 

внимание, мыслительные операции, 

воспитывать 
любознательность. 

Занятие № 17 

  «Приключени 

я Умника и 

Торопыжки» 

Повторить понятие «потребности 

человека»; Закрепить названия 

основных потребностей и что к ним 

относится; Уточнить от чего зависят 

потребности человека; Продолжать 

учить решать проблемные ситуации, 

аргументировать свои ответы, 

активизировать словарь; Подвести к 

пониманию того, что человек не 

может иметь все, что хочет. 

Способствовать развитию внимания, 

логического мышления, связной 

речи; Способствовать 

формированию коммуникативных 

компетентностей, социальных 

компетентностей. Воспитание 

социально-личностных качеств и 

ценностных ориентиров, 

необходимых для рационального 

поведения в сфере экономики. 

Занятие № 18 

 

     

 

4 неделя «Азбука 
финансов» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«История 

Расширить знания детей о 

возникновении денег, о том, что 

служило деньгами для древних 

людей; развивать память, 

внимание, речь, стимулировать 

активность детей; развивать 

умение подбирать предметы и 

атрибуты для игры; воспитывать 

представления о сущности таких 

нравственных категорий, как 
экономность, бережливость. 
 

Знакомство детей с историей 

Занятие № 19 

. возникновения возникновения денег, их Занятие №20 
 денег» предназначением. Воспитание  

  уважительного отношения к  

  деньгам. Закрепить знания детей о  

  возникновении денег.  
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 Д

ек
а
б
р

ь
 

      

1 неделя. «Деньги. 

Купюра. 

Монета» 

Раскрыть сущность понятий 

«деньги», «монета», «купюра»; 

- закрепить знания детей о 

внешнем виде современных денег; 

Учить находить отличительные и 

сходные признаки между монетой 

и купюрой, между купюрами 

разного достоинства; Помочь 

детям осознать роль денег в жизни 

людей 

Занятие № 21 
 

 «Денежные 

истории». 

Научить понимать назначение 

денег; Дать детям представление о 

денежной единице; Показать путь 

преображения денежной единицы 

от товара до современных денег; 

Совершенствовать навыки счета 

на примере монет, упражнять 

детей в размене денежной монеты 

достоинством 5 рублей более 

мелкими монетами; Воспитывать 

представления о сущности таких 

нравственных категорий как 

экономность, бережливость, 

воспитывать стремление прийти 

на помощь, умение 
договариваться. 

Занятие № 22 

 2 неделя «Достоинство 

монет и 

купюр» 

Закрепить у детей понятия 

«деньги», «купюра», «монета»; 

Дать детям представления о 

достоинстве монет и купюр; Учить 

устанавливать соответствие между 

достоинством денег и количеством 

монет и купюр; Учить 

выстраивать последовательность 

по увеличению и уменьшению 
достоинства монет и купюр; 

Занятие № 23 

 

 «Магазин. 

Виды 

магазинов» 

Ввести в активный словарь 

понятия: «продовольственный 

магазин», «промтоварный 

магазин», учить разграничивать 

понятия, находить сходные и 

отличительные черты; 

- уточнить у детей представления 

о разных видах магазинов; 

- учить распределять предметы 

для продажи по разным видам 

магазинов 

Занятие № 24 
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 3 неделя Прослушивани 

е сказки о 

приключениях 

монеток. 

Познакомить детей с денежными 

знаками Российской Федерации, 

научить различать монеты разного 

достоинства, показать, что 

достижение результата возможно 

сообща и согласованно. 

Занятие № 25 
 

 «Деньги. 

Монета. 

Банкнота. 

Пластиковая 

карта» 

Раскрытие сущности понятия 

«деньги», «монета», «банкнота», 

«пластиковая карта»; наличные и 

безналичные деньги; закрепление 

знаний детей о внешнем виде 

современных денег. 

Задачи: Познакомить детей с 

разными видами денег; Расширять 

представление об элементах 
экономики (деньги их история) 

Занятие № 26 

 4 неделя . «Финансовая 

безопасность» 

Научить различать товар и не 

товар, понимать от чего зависит 

цена товара формировать 

представления о расходах семьи, 

понимать основные потребности 

семьи. Расширить представление 

детей о труде взрослых; Воспитать 

умение определять и различать 

потребности человека: жизненно 

важные, духовные, семейные 

потребности. 

Занятие № 27 

 

 Познавательное 

занятие «Наука 

экономика» 

Знакомство детей с понятием 

«экономика», определить её место 

и роль в жизни человека, 

способствовать возникновению 

интереса к экономической сфере 

жизнедеятельности. 

Занятие № 28 
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Я
н

в
а

р
ь

 

      

      3 неделя «Учимся 

экономить» 

Учить детей творчески 

использовать в игре знания о 

финансовых понятиях; Закрепить 

сведения о том, что такое услуги и 

товары, показать, что они 

встречаются не только в реальной 

жизни, но и в сказках. 

Воспитывать уважение к любой 

работе; Развивать у детей умение 

подмечать в сказках простейшие 

экономические явления; Выделять 

слова и действия, относящиеся к 

экономике, давать нравственную 

оценку поступкам героев; 

Воспитание разумного подхода к 

своим желаниям, сопоставление 

их с возможностями бюджета 
семьи. 

Занятие №29 
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 «Как сберечь 

ресурсы 

планеты?» 

Развивать познавательный 

интерес детей к вопросам 

финансовой грамотности и 

применению этих знаний на 

практике; Продолжать 

формировать понимание единства 

человека и природы, дать образное 

и упрощѐнное объяснение понятий 

энергосбережения, 

электроэнергии, экономного 

пользования водой, сохранения 

тепла; Развивать познавательный 

интерес, мышление, память, 

внимание и воображение; 

Познакомить с понятиями 

"экономия", "бережливость"; 

показать, что экономия 

помогает учитывать 

ограниченность ресурсов. 

Воспитывать уважительное 

отношение к дарам природы; 

Воспитывать финансовую 

грамотность, способствуя 

целостному развитию личности 

ребенка, формированию у него 

адекватной системы ценностей и 
полной картины мира. 

Занятие № 30 

 4 неделя 

 
Сюжетно- 

ролевая игра 

«Магазин или 

супермаркет: 

где выгодно» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом продавца, товароведа, 

охранника, директора. 

Формировать устойчивый интерес 

к профессии работников торговли 

и обобщать представления о 

структуре супермаркета и об 

использовании технического 

прогресса в их труде. Развивать 

навыки диалогической и 

монологической речи. 

Способствовать применению 

элементарных правил 

безопасности поведения в 

нестандартных ситуациях в 

общественных местах. Развивать у 

детей творческое воображение, 

способность совместно 

развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников, 

инициативы организаторские и 

творческие способности, чувство 

коллективизма. 

Занятие №31 
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 Как деньги 

доходят, а 

потом 

расходятся 

Познакомить детей с 

составляющими семейного 

бюджета, с путями экономии 

расходов бюджета семьи; 

Расширить словарный запас детей 

понятиями «доходы», «расходы», 

«зарплата», «пенсия», 

«стипендия»; Воспитывать 

чувство меры в своих желаниях; 

воспитывать правильное 

отношение к деньгам. 

Занятие № 32 
  
  
  
 Ф

ев
р

а
л

ь
 

1 неделя Как правильно 

беречь наши 

деньги 

Формировать понятия 

экономность, бережливость, 

расчетливость; систематизировать 

знания детей о способах 

экономного расходования 

бюджета; воспитывать навыки 

разумного поведения в ситуациях, 

связанных с деньгами. 

Занятие № 33 

 

 «Друзья 

рублика. 

Деньги других 

стран?» 

Познакомить с понятием 

«валюта», с денежными знаками 

других стран (на примере доллара, 

евро, марки, франка); Расширять 

активный и пассивный словарь, 

закреплять понятия «деньги», 

«купюра», «монета»; Развивать 

устную речь, наблюдательность, 

наглядно- образное мышление; 

Воспитывать бережное отношение 

к деньгам, умение работать в 
коллективе. 

Занятие № 34 

     2 неделя Как делать 

покупки с 

умом. 

Закрепить представления детей о 

многообразии товаров, развивать у 

детей умение устанавливать 

зависимость между качеством 

товара, его ценой и спросом на 

него; Обогатить словарный запас 

детей понятиями «товар», «цена», 

«реклама», «дороже – дешевле»; 

Дать детям возможность 

практически осуществить процесс 

создания рекламы; воспитывать 

правильное отношение к деньгам, 

уважение к людям, умеющим 

хорошо трудиться и честно 
зарабатывать деньги. 

Занятие № 35 

 

 «Какая бывает 

валюта?» 

Формирование представлений 

детей о том, какие бывают деньги. 

Познакомить детей с видами 

денег. Развивать логическое 

мышление. 

Занятие № 36 



 

 

 3неделя  Реклама 

вокруг нас 

 

 

 

 

Познакомить с разнообразными 

видами рекламы, дать 

представление для чего нужна 

реклама. Воспитывать интерес к 

полезной рекламе. Научить детей 

правильно воспринимать рекламу 

 

Занятие № 37 

 

 

 

 

 

  Наш город 

«Дом, где живут 

деньги 

Дать первоначальные знания о 

банке (банк принимает деньги на 

хранение, выдает деньги 

вкладчикам, предоставляет деньги 

в долг);Знакомство с 

профессиями: менеджер, кассир, 

банкир 

Занятие №38 

 4 неделя «Сказка ложь, да 

в ней намек – 

добрым 

молодцам урок» 

(финансовая 

грамота 

в мудрости 

народной) 

 

1. Развивать у детей умение 

подмечать в сказках, простейшие 

экономические явления; 

2. Давать нравственную оценку 

 

Занятие №39 

 М
а
р

т
 

       

1 неделя  «Реклама, как 

она работает» 
1. Дать представление о том, что 

такое реклама и для чего она 

нужна, о вреде и пользе рекламы; 

2. Научить детей правильно 

воспринимать рекламу; 

3. Научить осуществлять процесс 

рекламирования (создания 

рекламы). 

 

Занятие № 40 

  «Копейка рубль 

бережет» 
1. Обобщить и систематизировать 

знания детей о товарно – 

денежных отношениях. 

 

Занятие №41 

 2 неделя «Производители 

и ресурсы» 
1. Сформировать у детей 

представление о разных видах 

ресурсов, понятии «экономия 

ресурсов», о производителях 

товаров и услуг. 

 

Занятие №42 

  Как сберечь 

ресурсы 

Планеты?» 

1. Воспитывать бережное отношение к 

природным ресурсам планеты. 

Занятие №43 
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 3 неделя «Сохранить и 

приумножить» 

Знакомить детей с 

элементарными правилами 

финансовой безопасности 

Занятие №44 

  «Финансовая 

безопасность» 

1. Просмотр мультфильма 

«Смешарики» (уроки финансовой 

грамотности «Нюша и платье»). 

 

Занятие №45 

 4 неделя  Игра с 

родителями 

«Хоть семи нам 

еще нет, 

формируем мы 

бюджет» 
 

1. Закрепление понятия «семейный 

бюджет»; 

2. Воспитывать бережливость, 

расчетливость, смекалку, 

трудолюбие, осуждать жадность 

 

Занятие №46 

  Интерактивная 

игра 

«Путешествуем 

по городу» 

1. Познакомить детей с 

производством товаров и услуг 

(карта города, где дети 

знакомятся с предприятиями 

города, которые выпускают 

разную продукцию и заполняют 

карту карточками с 

соответствующими товарами). 

 

Занятие №47 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя «Не имей сто 

рублей, 

а имей сто 

друзей» 
 

1. Развивать интерес к знаниям о 

финансовой грамотности; 

 

Занятие №48 

 

 

 

 

 

 

 Благотворительн

ость 

«Творим добро» 

 

1. Дать понятие о 

благотворительности, и о том, 

почему она приносит не только 

добро, но и выгоду. 

 

Занятие №49 
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 2 неделя  
 
 

«История о 

рублике» 

просмотр и обсуждение 

видео – ролика 
 

Занятие №50 

 

 

   

Игра «Свой 

бизнес» 

(открываем 

пекарню) 

 

 

 

 

 

1. Закрепить представления детей о 

сущности экономических явлений 

и понятий; 

2. Формировать экономическое 

мышление; 

3. Проводить эксперименты, 

устанавливать причинно – 

следственные связи; 

4. Закрепить экономические знания 

в практической ситуации. 

 

Занятие №51 

 3неделя  «Кто долго 

спит, 

тот денег не 

скопит» 

(финансовая 

грамота 

в мудрости 

народной) 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде 

Занятие №52 

  «Карманные 

деньги, как ими 

распорядиться» 

обучающая игра 

 

 

 

 

Занятие №53 

 4 неделя  Наш город 
«Все профессии 

важны» 
 

Дать представление о труде, его 

видах (сельскохозяйственный, 

ремесленный, домашний и т.д.); 
1. Учить выделять последовательность 

трудовых действий; 
2. Формировать у детей отчетливое 

Занятие №54 
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представление о роли труда в жизни 

общества; 
3. Воспитывать уважение к людям, 

умеющим хорошо трудиться и 

честно зарабатывать деньги. 
 

 

 

  Составление 

рассказов на 

темы: почему 

мне нравится 

реклама для 

детей по 

телевизору», 

«Почему нельзя 

верить рекламе». 

Закрепить понятие что такое  

реклама. 

 

 

 

 

Занятие №55 

м
а
й

 

1 неделя Квест – игра 

«Финансовая 

школа» 

В результате игры дети 

закрепляют полученные знания 

мира финансов. 

Занятие №56 

  Игра-эстафета 

«Хорошо – 

плохо» 

Заложить основы экономических 

навыков и привычек в быту у 

детей с помощью подвижных 

игр. 

Занятие №57 

 2 неделя  Спектакль 

«Приключения 

Копеечки» 

сформировать у детей 

внимательное и бережное 

отношение к финансовым 

документам; объективное 

восприятие рекламы 

Занятие №58 

   Праздник «Мы – 

бережливые» 

сформировать у детей понимание 

целесообразности бережливости. 

Занятие №59 

 

 

 


