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п оя с наmел ьлr{tя з апuс ка

Образовательная программа разработана на основе программы <<Экономическое

воспитание дошкOльников: формирование предпосылок финансовой грамOтности),
Министерства образýвания и науки Российской Федерачии. Программа модифицирована и
адаптирована к условIбIм дOполнительного абразавания детей в дошкольном }л{реждеъlии и

реаJIизуется в МБfiОУ деrгский сад <Солнышко}.

ýrги дош кольного возраста знакомятся с профес сиями, yr4ат ся во спр инимать
и ценить мир рукотвOрньж вещей как результат труда людей; у них формируются
представления о денежных отнOшенрlJгх (тrэрговля, куплrI-продажц кредит и т.п.), о доходах
(заработная плата, пенсия) и расходах, о денежных знаках (монета, купюра) России и

другlrх стран. ýсги осваиваrот tsзаимосвязь понятий (труд- продукт-деньги} и то, что
стOимость прсдукта зависит 0т ог0 качgства. В дgгях вOспитывается уважение к людям,

умеющим трудиться и честн0 зарабатывать деньги; формлrруются базисные качества
экономическоri деятельностI{: бережливость, эконо1\,{ность, рациOналъность, деловитость?
трудолrобие.

К пяти-шести годам формируется произвольность поведениrI,. на основе
приобретенной ранее споообности к осознанию ообственньж действий у ребенка вOзрастает

способность к самокOнтролю и волеволi реryляции поведеЕия. Способность к ФсOзнанности
и волевой самореryJuIции это 0дна из определяющих психологических предпосылOк для
приобщения дошкольника к такой сложной области человеческой деятельности, как
зкономика. ,Щругая предпосылка для приобщения ребенка к экономической сфере
человеческой деятельнOсти состоит в активном освоении детьми пrIти-шести лет мира
соц}rальных явлений, выработке ребенком собственного пониманиJI и отношения к ним,

формировании 0риентации на оценочнOе отношение взросльгх через призму конкретной
деятельности. Ребенок Iu{ти-шести лет flачинаgт осознавать суть пOнятий <tвыгодно_-не
выгOднс}, ((выигрыш 

- 
проигрыш}, эмOционаJIьно воспринимает ситуации <<уQпеха и

неуспеха}. Третьей предпосьtлкой является становление и развитие способности к
децентрации: готовности ставить себя на место другого человека и видеть вещи с его
позиции, учитыва-я не тOлько cBoIо, но и чужую точку зреншl. Таким образом, в старшем

дошкольном вOзрасте впOлне вOзможно знакомить ребенка с миром экономики как с одной
из неотъемлемьгх сторон социальной жизни. Гфи этом экOномическое воспитание споообно
обогатить сOциально-коммуникативное и познавательно9 развитIrе cTapIIJиx дошкольников.
Кроме того, правильЕо организоваЕнOе эконOмичеýкое воспитание способствует
нравственнсму развtrтию ребенка, К пяти-шести годам формирзlотся произвOльноgть
поведения: на основе приобретенной ранее способности к осознанию собственных
действиЙ у ребенка возрастает способность к самоконтролiо и волевой реryлrIции
поведенlш. СпособноЁть к осознаннOст}, и волевой самореryJuIции это 0дна из

определяющих п*!IхOлогических прЁдпOсылок для приобщения дOшкольника к такой
сложной



области человечеgкой деятельности, как экономика. Щруtая предпOсылка для приобщения

ребенка к экономической сфере человеческой деятельнOсти состOит в активном освоении
детьми пяти-шести л€г мира социальньIх явлений, выработке ребенком собственного
пониманиri и отношеЕиrI к ним, формировани.и ариентации на оц9ночнсе отношеЕие
взрослых через призму конкретной деятельности, Ребенок IuIти-шести лgт начинает
осознавать сугь понrIтий <<выгодно-*_не выгодно>>, (вы!{грыш _- проигрыш}, эмOционально
воспринима€т аитуации <<успеха и неуспеха>. Третьей прелпосылкой является станOвление
иразвrlтие способности к децентрации: готOвноgти ставить себя на меýто другого человека
и видеть вещи с его позиции, }л{итывая не только свою, но и чужую точку зрения. Таким
образом, в старшеfuI дошкольном возрасте впOлне возможн0 знакомить ребенка с миром
эконOмики как с одноr1 из неотъемлемьгх сторон социальной жизни. Пр" этом
экоЕомическое воспитание способно обогатить социально-коммуFlикативЕое и
II0знавательное р€tзвитие старших дошкOльникOв. Кроме того, правильно организоваЕное
экономическое воспитание способствуgт нравственному развитию ребенка.

В период дошкольного детства огромн}то роль играет семья и то, какую
культурную базу она сOздает для формирования у ребенка отношения к экономическим

цонностя},l. Семья в решении задач экономического воспитания- ведущий социальный
инстит},т. Ребенок становится свидетелем всех экOномических проблем, котOрые она

решает. В семье-реальЕые деньги, покупки, траты достt}тOк и ег0 отсутствие" От того,
какOе настрOение у рсдителей (оптимистичное, вера в то, что все мOжяо решить, умение
убедить ребенка, что есть трудности, но они временные},зависиr эмоцион:LJIьное состOяние
и маJIенького члена семьи. ýругие социальные среды, с кOтOрыми соприкасается ребенок:
детский сад, учре}кдениrI дOполнительного дошкOльýого образованиrI, дружеские компании,

учреждения культуры, CTIIй и т. д.-представляют еще более широкий спектр для познания

реалий современного мира9 в том числе экономических. Надо имоть в виду, чт0 дети,
особенно дошкольнtrtки, вOgпринимают оабьlтия, происходящие в широкOм социальном
контексте, через призму семейного отношения к ним В своих играх дети пользу}отся
экономическими понятиями: покушают, работают, полr{ают деньги. Эти сл4туации

услоБные, ккак будто}, но в нIж дети закрепJI-;Iют и уточняют многие житейские мудрOстrr,

проигрывают роли членов семьи.

Программа экономичеOкOго воспитани;[ дошкOльников (лалее-Программа)
предполагает опOру на такие виды занжий, труда, кOторые помогают детям пoHlITb, что
тольк0 хорOшее качество результатов труда имеgг ценность, освоить смысл ilонятия <<брак в

работе> и ур€tзуметь, почему он не Еужен никOму детям, ни взросльlм.



0свовогlолагающие принципы IIрогра мпrы:

-научнOсть

-доступность

-оптимtшьность

-в отборе содержанр{r{ и определений

Сроки редJIизации IIрогрпммы:

Программа мO]кет быть реализована как в течоние однOго года (в подготовительной к
школе группе), так и двух лет (в старшеЙ и подгOтовуlтелъной к шкоJIе группаф

Занятие провOдятся с детьми 5 -б летодин раз в недел}о, из расчёта занжий в год.
ПродолясительнOgть занятий 25 - 3а миrrуг.

Це.пь Программы:

- помOчь детям пяти*семи лет войти в сOци&льно-эконOмическую жизнь]
способствовать формировани}о основ финансовой грамотности у детей данного
возраста.

Основные задачи Irрограмгrы:

Помочь дошкольнику выработать следующие умеflLш, навыки и личностныg
качества:

i понимать и ценить окружающий предмсгный мир {мир вещей как результат труда

людей);

о уважать людей, умеющих ryудиться и честно зарабатывать деньги;

' осоЗнавать взаимосвязь понятий (труд-прOдукт-деньги}) и (стOимость продукта в
зависимOсти От его качества), видеть красоту человечgýкого творенияо признавать
автОРитетньIми качества человека-хозяина: бережливость, рациональЕ{ость, эконOмносгь,
ТРУлОЛЮбие и вместо с тем-_щsдрость, благоролств0, честность, отзывчивость
СОчУВСтВие (примеры меценатства, материальноЙ взаимопомощи, поддержки и т. п.);

' РаЦиОналЬн0 оценIlвать способы и средства выполнения желаниЙ корректирOвать
собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу
реализации;

. пРименять поJý/ченные уý4ения и навьIки в реальных жизненF{ьtх ситуациях.



Структура IIрограплмы :

Программа состоит из четырех блоков (разлелов), связанньIх между собоЙ задачаNIи и

сOдsржанием: кТруд и продукт (товар)>, <qЩеньги и цена (стоимость)>i, кРеклаlла: пРаВДа и

лOжь, разум и чувства, желаниrI и возможнасти>>, кПолезные

экономические навыки и привычки в быту>.

Труд и продукт труда (товар)

Труд - oýHoBHa"rI деятельность человекцисаачник средств для его сушеСтвОВаНШL

каждый человек имеет свою профессию (врач, строитель, педагог, космонавт, инженер,

бизнесмен, банкир, реклаrrяный агент, прOгра},Iмист и др.).

Результатом труда людей является прOдук"т-пOлезная инужная вещь, предмет, изделие

(строитель стрсит дом, повар готовит обед, худOжник пиш9т картину, парикМахеР

стрижет людей rr т, п.), Пролукты труда- это мир вещей, который окружаsт наО. За

свой трул взрослые полгIают деньги. Пролукты (товары) можно приобрести (купить) за

деньги.

,Щеньги и цена (стоимость)

Что такое деньги Il зачgм они нужны:

. ýенъги как мера стоиi\,Iости; историJI денег (первые в мире виды денег и пý,рьезные виды

денег: кitь,{енные диски большого размера ракушки, пти,{ьи перья и др,)

. Виды денежньж зЕакOв (монеты, бумажные купrоры),

. Производство денег; почему нельзя (напечатать} денег сколько хочешь.

. Какими деt{ьгами пользуются в настOящее время в нашой стране, как они

называются (рубль, коrrейка).

. ,Щеньги рttзного достоинства и разной покугtательной способности.

. Зарплата (деньги кроgго так не дают, ихзарабжывают честным трудом), пенсии,

посOбия, стипендии.

. ,Щеньги как средство платежа, накOпJ-IениЙ.

. обмен денег (причины, правила).

Любой товар имеет свою цену.



Реклама

основная задача воспитательно-образовательной работы по данному блоку -_ воспитание

взвешеннOг0, осознанного 0тношения детей к рекламе,

Реклама: что такое реклама, зачем она rryжнц в какой форме существует (текст,

картинка, звукOзапись, видоорOлик и т. п.), где она размещается (в обrrlественньгх местах,

в печати, на ради0, телевидении, на досках объявлений, в Интерfiете" раздаетсяна улицах

и т. Д"). Беседы о рекламе, запомнившейся детям. Создание детьми собствепной рекламы

(в форме рисуЕков, разнообразных игр, в с;lихах, прозе и др ) на темы: <<Если бы у меня

было свое дело...>>, <<Народньlе прOмыgльD) и т. п,

IIолезные экономические навыки и привычки в быту

содержание даннOг0 блока решизуется в рамках изучения блоков птруд и продукт
qToBap)>, <<ýеньги и цена (стоимость)>>, <<Реклама>>, атакх{g в ситуациJ{х повседневной

жизни, на кOторЫе педагоГ обращаеТ внимание детей.
правильно е р аспр еде ление семейньгх доходов-целое }rcl(yccTBo.

Воспитание у детей ýледующих привьнек:

- 
бережного обращения со своими веIцами ивещами' принадлежащими Другим---

взрослым, сверстникам;

- разумного иýпользованияматериалOв для игр и занжий(бумаrа, краски,

карандаши, п$аQтилин, фломастеры и т. д.);

- экономии воды, электроэнертии (выключать, если имив данныЙ моменТ никто не

пользуgгся),
--* нетерпимOсти к беспорядку, брошенным вещам и игрушкам. Если эконOмить и

беречь - хорош0, то почему же жадничать - плохо?

IIланируемые результаты освоения Программы

- &декватно употребляют в играх? занжия4 общении со сверстниками и взрослыми

знакомые экономические пон;{Тия (в соответствии с иýпOльзуемой Программой);

- знают и н€}зывают разные места и учреждения торговли. рынок, магiЕин, ярмарка,

супермаркет, интернет-магазин;

- зýают российокие деньги, некотOрые названия валют ближнего и дальнег0

зарубежьЯ; -понимаЮт с}тЬ прсцесса обмона ваJIютЫ (например, в путешествии),

- знают несколько фвременных лрофессий, содержание,Iх деятельности

(например, предприн имаlелъ1 фермер, прсграммиGт, модельер и др.);

- знают и наjывают разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействrýI,

* адекватно ведуг себя в окружающем предметноlv{, вещном мире, в природном

окрркении;
- в слr{аях поломки, порчи вещей, игрушек, игр прOявляют забOту,

пытаются исправить свою или чужую оплошнOсть;

- любяТ трудитьсЯ, делатЬ полезЕые предметЫ Для себя И радоватЬ Других;

- бережно, рационально? экономн0 исполюуют расходные мат€риалы дJLI игр и

занятий (бумаry, карандаши, краски, маtгерию и др.};



- следуют правиJry: ничего не выбрасываi43ря, если мOжно продлить жизнь вещи?

лrrше отдай, полари, порадуй другOго, еслиГнатебе не нужна;
- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;
- проявлrIют интерес к экономическOй деятельности взрослых (кем работают

родителIl, как ведуг хозяйство и т. д.),
- замечают и ценrtт заботу о себе, радуются новым покупкам,
- объясяяют различие понятий благополуlия, счастья и достатка,
- проявляют сочувствие к другим в слохtных ситуациrtх;
- пере]кивают слrIаи порчи, лOмки вещей, игрушек;
- сочувствуют и проявJuIют жаJIость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем

живым существа},i, бережно 0тносятся к природе;

- с удовольствием помогают взрослыщ объясняют необходимость 0казания

помоrци другим людям.



Перспективное комплексно_терIатическое планирование кРУЖКа

.Nlь Месяц Тема Программное содержание

С_елIgýрL
1 <<У каждого человека

доджно быть
интересное дел0}

Формировать представления о том, что всякий
труд почётgн, важен и необходим, что любая
профессия украшает человека, если челOвек

хорошо трудится и знает своё дело;
воспитывать уваженI4е к людям разньж
професоий.

z <Почему все

взрослые
работают?ь

Закрепить понятие <<професси я>>, пазвания

разньж профессий, названия профессий

родителей" бабушки, дедушки.

J кКогда вродукт
труда

превращается в
товар?>

Назвать вещи, которые (живут)) дольше, чем

люди; воспитывать уважение к результатам
труда людей, бережного отношения ко всему,

что даётся детям для игр и занятий; вспомнить
пословицы и погOворки атруде или

резyльтатах труда.

1 <Щенность и

украIпение товара

- его качество}

Формировать представлениlI о том, что
взрOслые работают, чтобы сделать много
полезных и нужньrх пюдям товаров;
воспитывать уважительнOе отнOшение к

результатам любого труда, вложенного в их
изгOтовлениý не одним человеком ?а мЕогими

людьми.

Октябрь
1 Смешарики

<Финансовая
rрамотность} -

<Золотое яблоко>

Просмотр ьлультфильма и беседа по
содержанию.

2 кМенеджер -
интеросная

профессия>

Познакомить деr,ей с названием профессий.
мене$кер и ссдержанием его работы,
воспитывать интерес к данной профессии,

желание узнать о ней как можно больше.
n
J <Знакомим с

профессией

мен€джер)}

Закрепить знания о данной профессии,
поJI}ченные детьми назанятии и в беседе с

родитеJU{ми, воспитание уважительного
отЕошения к людям данной профессии.

4 <<Скояько заработал
* столько Itтпил))

Учrтть детей делать покупку с учётом
заработанньtх денgг, умению соотносить свои
желания и возможности в условиях игровой
ситу ации. активизировать усидчивость,
старательность, аккуратность, желание

достигать качественЕого результата.

5 <<Чтение

прOизведеЕия Т.В
Грекова кСказка о

MoHeTKax})i.

Познаксмить детей с денехffiыми знаками
Российской Федерачии, на}цить различать
монеты разног0 достOинств4 показать, чт0

достижение результата возможно сообща и



сог,ласованно,

Ноябрь
1 <Знакомство детей с

пOкятием (деныи) }

Уточнить представленrrе дgтей 0 понlIтии
(деЕьги}, их назнач9нIIIъ истOчЕике их
происхождения.

кЗащрепление

понятий
(монеты),(кчпюрыD,

(деньги)) ))

Закрепriть поFlятиrI: (MOHеTьD), (купюрьD,
(деньги)); познакомить детей с новыми
понятиями: <<дорогой>>, <<дешёвый>>, <<цена

Toвapa)}, (ценник).
<<Чем луrше
качество, тем

дороr{tе вещь))

З акр епить понrIтиrI : <<дорогой>, <<дешёв ый>> ;

все товары имеют разную цену (стоимооть);
связь цены и качества товара: качественные
товары стоят дорого.

+ кОткуда у людей

берутся доньги?л
Щать понятие детяп,I, чт0 деЕьги
зарабатыв аются, чтобы покупать всё
необходимOе для жизни; все взрослые

работают (трудятоя) и получают зарплату.

Ng Месяц Тема ПрограммнOе содержание

Декабрь
l кЧто было, когда Ее

было денег?>>

Познакомить детей с краткой истарией денег;
(замените лями>> денег - ржнообразными
предметами, товарами, представJUIющими
ценность дJI;I людей; первые деньги - мOнgты,
бумажные деньги; понr{тие <<бартер>>.

2 <<Знакомство с
пOнятием кбюджет>

семьиD

Познакорlить дошкольникOв с понятиеп,{
<<бюдясет семьи)).

J <<Бtоджет моей
семьи)

,Щать пояятие, что у всех семей разfiые доходы;
чтение стихотворения С.МихалкоЕа <А что у
вас?>>.

4 кЭкскурсия,
бдижайший

магz}зин)

Уточнить и закрепить понятиrI: (цена>,
(ценник}, (товары разной стоимости},
(касса>, ({кассир), (продавцы>; воспитывать
доброе отношеяие к сверстникам: поделиться
с друзьями * это хорошо

Январь
l

1 <<Сюжgгна ролевая
игра <tМагазин>i )

Закрепить правила игры в коллективные игры,

учить выполнять трудовые действия в
соответствии со взятой на себя ролью.



2 <<Меценаты,

Благотворительная

деятельность}

Познакомить детей с по}лятиями <(богатство),

<<бедность}, (щедрость))) (меценатство} 
;

воспитывать уважительЕые отношения к таким
людям.

-) <,Щеньги разных
етран))

Уточнить понr{тия: <рубль>>, (валюта),
(иностранные деньги}, знакомств0 с деньгами
разньtх стран.

4 <<По одёжке

протягивай нох{ки))

Сформировать понrIтие, чт0 в каждой семье -
свой бrоджет (доход), поэтому у всех разный
материальный достаток, закрепить
получонные экономические знания в разньtх
видах деятельности; воспIrтывать у дgгей
желаЕие качественного выполнениrI рабодщ.

Февраль
Смешарики 

| 
Прос*оrр мультфильма и беседа по

,..Финансовая | солержанию.
фамOтность}) - 

|

кБлагородное дело} l _
2 <Кармаr*rые деЕьги

у детей>

Формировать у детей понr{тие:

i{карманные деньги}, сколько их может быть и

как их потратить?

J <Выбираем Еодарок

Другу)}

Сформировать fi редставление у
дошкольников, как следует правильно

вьlбиý ать пOдарки близким.

4 кКопейка рубль
бережет>

Щать понятие о значенl{и копейки.

1 <Что? Где? Почем?>

Март
Закрепить у детей в игровой занимательной

форме экономические знания: <<деньги}.

{(Tовар>, (пOкупатель}), (IIродавтrь>>,

(стоимость)), знание о магазинах и их

назначении; воспитывать интерес к экOномике,
такие качоства как эконOмЕость"

рациональность.
2 <<Не имей сто

рубпеft, а имей сто
дрчзей!>

Вспомнить поговорки и послOвицы.

1
J <<Дом, где }кивут

деньг}I} (Экокурсия
в банк)>

ГIознакомить детей с r{реждением банка и его

служащими.

4 <<Что такое

реклама?*

ýать знанлтя о peIrTIaMe, как средстве
сообщения информачии о товарах, прGдуктах,

всего, что нужно люмм для их повседневной

жизЕи; о их месте продажи; воспитывать

интерес к рекламе, рекламной деятельности-



ж Тема Про грамм ное содержание

Аrrрель
i <<Закропление

понятия (реклама)i}

Познакомить с вrlдами рекJIамы: (газетные

объявления}, (радис)>>, ((телерекл ама>>,

(щитоваJI рекламФ)" (рекJIама

движущаяся >> (на транспорте, автOбусах,

троллейбчсах), транспаранты и др.

L <Виды р9кламьD) Познакомить с рекламными буклетами,
красочныfuIи рекламными листками, заранае

созданными.

э кЭкскlрсия на

ближайшlто _ч]Iицу,
где ссть peKJIaMai}

Познакомить с еtцё одниN{ видом рекламы.
щитовiu{, реклама движущаяся {на транспорте)

или крYтяIциеся рекламные щиты.

4 к!{граем в
(оекламч)))}

Придумать рекламу; развивать воображение,
творчество де"гей.

NIай
1 <<Знакомство с

лонятием
({рsкламOизготовито-
ли}), ((рекJIамное

агентство)))

Закрепить понятия:
(реклаh{a)}, (рекламOизготовители),
(рекJIамное агентство}; ЕосiIитывать интерес к

профессиям в рекJIамной деятельности.

2 <Распространители

рекJIамы)

Воспитывать эстетическое отношение к месту
своего проживаниrI: пOдъезду, дому, двору,

улице, городу; учить соблюдать чистOту и

порядок.

3 <<Работа с

рýклаь{ными
буклетами детского

содержапия)

ГIознакомить дошкольЕиков с понятием о том,
чт0 вся реклама делаgтся дJI'I взросльж, даже
та, на которьгх изображаются товары длrI

летей; деньги есть тольк0 у взросльж, пре}кде,

чеи чтO-то купить, надо обязательно
посоветоваться с родителями о

целеоообрiLзнOсти пOкупки.

4 Смешrарики
<<Финансовая

грамOтность) -
<Райский 0стров))

Просмотр мультфильма и беседа по
содержанrlю.
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