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1.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка  

 

Среди широкого круга проблем, связанных с подготовкой детей к  школе, 

особое место занимает и формирование экономической культуры 

дошкольников, ведь современный человек должен обладать деловыми 

качествами, занимать активную жизненную позицию, быть преобразователем 

собственной жизни. 

Ребенок с малых лет соприкасается с такими понятиями, как деньги, 

вещи, труд, стоимость, именно поэтому проблема экономического воспитания 

стала актуальной уже применительно к дошкольному возрасту. В процессе 

экономического воспитания у детей формируются такие качества личности как 

трудолюбие, бережливость, деловитость, равноправные, партнерские 

отношения в детском коллективе, чувство собственного достоинства, умение 

честно соревноваться и не бояться проигрыша, стремление доводить начатое до 

конца, возникает здоровый интерес к деньгам. Осознаются правила их честного 

зарабатывания. Решение экономических задач осуществляются в процессе 

формирования навыков сотрудничества, а так же в единстве с трудовым и 

нравственным воспитанием, что находит выражение в поступках и поведении 

детей. 

Данная программа базируется на основе авторской программы 

А.Д.Шатовой «Дошкольник и экономика» с использованием системы работы 

по экономическому воспитанию дошкольников на основе сказки, 

разработанной А.А.Смоленцевой и видеоматериалов из серии «Уроки тетушки 

Совы». 

Новизна программы заключается в постановке самой проблемы, как 

предмета специального изучения. Решение проблемы экономического 

воспитания в дошкольном возрасте видится, прежде всего, в русле 

формирования здорового интереса к деньгам, совершенствования навыков 

сотрудничества взрослого и ребенка, ребенка со сверстниками, в знакомстве с 

нормами морали, раскрывающими, как следует относиться к окружающей 

природе, к миру ценностей, к результатам человеческого труда и человеку. 

Актуальность данной темы обусловлена значимостью подготовки 

ребенка к условиям обучения в школе и к жизни в целом, формированием 

правильной ориентацией его в экономических явлениях, а также 

необходимостью преемственности в изучении экономики между первыми 

ступенями образовательной системы – детским садом и школой. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что формирование 

экономической культуры приближает дошкольника к реальной жизни, 

пробуждает экономическое мышление, формирует представления о новых 

профессиях и умение рассказать о них. Обогащается активный словарь, 

развиваются навыки сотрудничества ребенка со сверстником, ребенка с 

взрослым, приобретаются такие качества, как умения продуктивно работать в 



  

малых подгруппах, командах, доводить начатое дело до конца, развивается 

чувство собственного достоинства, умение честно соревноваться и не бояться 

проигрыша, возникает здоровый интерес к деньгам и понимание их целевого 

назначения. 

Анализ содержания работы по экономическому воспитанию детей в 

старших и подготовительных группах, а также в результате анкетирования 

родителей воспитанников  подтвердили необходимость разработки данной 

проблемы, которая способствовала поиску наиболее эффективных методов и 

средств воспитания экономической грамотности у детей дошкольного возраста. 

Так как у дошкольников основной вид деятельности – игра и преобладает 

наглядно-образное мышление, то игровая деятельность становится основным 

средством формирования экономической культуры у детей 5 – 7лет



  

 

1.1.   Целью программы является помочь детям 4-7 лет войти в 

социально-экономическую жизнь, способствовать формированию 

основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Задачи: 

 развивать экономическое сознание и экономическую грамотность; 

 развивать интеллектуальные и творческие способности детей через 

овладение действием наглядного моделирования; 

 познакомить детей с теоретической основой экономических наук 

(через ознакомление с наиболее доступными экономическими понятиями, 

знакомство с современными рыночными отношениями); 

 формировать умение применять экономические знания в конкретных 

условиях, элементарных экономических расчетах, рациональном 

использовании доступных материальных ценностей; 

 способствовать развитию умений соизмерять собственные 

потребности с материальными возможностями своей семьи; 

 воспитывать навыки бережного отношения ко всем видам 

собственности, уважения интересов отдельной личности и других членов 

общества, привитие уважения к труду и людям труда. 

Отличительной особенностью данной программы является отсутствие 

специально-организованной деятельности детей. Многие игры 

познавательного характера экономической направленности проводятся с 

применением увлекательных компьютерных игр, используются в совместной 

деятельности с взрослым, в индивидуальной работе, в досугах, развлечениях, 

театрализованной и экспериментальной деятельности, в самостоятельной и 

игровой деятельности. 

Основными формами реализации программных задач являются игра, 

наблюдение, экспериментирование, беседы, решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность. 

По данным психологов, именно в старшем дошкольном возрасте 

происходит скачок в становлении личности, ее базовых психических 

оснований, и именно этот период является наиболее благоприятным для 

экономического воспитания. Поэтому участниками реализации программы 

являются дети от 4 до 7 лет. Срок реализации программы 3 года. 

 

1.2. Принципы реализации программы: 
 Системность (педагогическое воздействие выстроено в систему 

специальных игр, упражнений и заданий). 

 Преемственность (каждый следующий этап базируется на уже 

сформированных навыках и, в свою очередь, формирует «зону ближайшего 

развития»). 

 Возрастное соответствие (предлагаемые игры и упражнения 

учитывают возможности детей данного возраста). 

 Наглядность (использование наглядно-дидактического материала, 



  

информационно-коммуникативных технологий). 

 Деятельностный принцип (задачи развития психических функций 

достигаются через использование видов деятельности, свойственной 

дошкольникам: игровой ,практической). 

 Здоровьесберегающий принцип (обеспечено сочетание статичного и 

динамичного положения детей, смена видов деятельности. 

 

1.3 Ожидаемые результаты  
В ходе реализации задач экономического воспитания предполагается, 

что дети приобретут: 

 необходимый минимум экономических знаний (о рациональном 

использовании времени, о трудовой деятельности, о деньгах, как эквиваленте 

результата человеческого труда и др.); 

 экономические умения и навыки (умение соизмерять уровень 

удовлетворения своих потребностей с материальными возможностями; умение 

организовывать свою работу с наименьшими затратами времени, сил и 

средств; 

 проявлять бережливость в повседневной практической деятельности; 

умение правильно употреблять в речи экономические понятия и др.); 

 экономически значимые качества (бережливость, трудолюбие, 

аккуратность); 

 стимулирование социальной активности старших дошкольников в 

ходе совместной деятельности с взрослым, ребенка со сверстником; 

В результате освоения программы дети: 

 адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со 

сверстниками и взрослыми 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 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, природном 

окружении; 

 в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, 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 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. 

Мониторинг усвоения экономических знаний осуществляется на основе 

методики А.Д. Шатовой в начале и конце учебного года. Используются такие 

формы обследования как блиц-опрос, беседы с детьми, анкетирование 

родителей. 

Содержание программы 

Теоретической основой опыта являются идеи развивающего обучения 

В.В. Давыдова, Д.Б.Эльконина, Л.А. Занкова, проблемного обучения М.И. 

Махмутова, А.М. Матюшкина, М.Н. Скаткина, В.С.Безрукова и личностно-

ориентированной модели воспитания М.В. Клариной, В.И. Логиновой, 

Н.Н.Подъякова) В работе использованы идеи авторской программы А.Д 

Шатовой «Дошкольник и экономика». 



 
  

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности по социально-

экономическому направлению 

Реализация задач формирования экономической культуры 

дошкольника предполагает следующие направления работы: 

 проведение анализа уровня экономических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста; 

 обогащение развивающей предметно – пространственной среды 

способствующей развитию деятельности детей игровым и дидактическим 

материалом; 

 создание картотеки игр ,тренингов; 

 организация и проведение интегрированных занятий с 

использованием игр с экономическим содержанием; 

 накопление информационной базы по теме; 

 составление плана работы; 

 взаимодействие с родителями. 

Работа по приобщению дошкольников к экономической культуре через 

игру строится на основе дидактических принципов: 

- от простого к сложному; 

- от известного к неизвестному; 

- от занимательного к новому. 
Игры сгруппированы пошагово в шесть блоков и представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Распределение игр по блокам 

 

Блок Задачи Игры 

 
Мир 

денег 

Знакомство с денежными знаками, 

установление зависимости между 

качеством товара и прибылью при 

его продаже 

«Банк», «Банкомат», 

«Монетный двор», 
«Универсам», 

«Пункт обмена 

валюты» и пр. 

 

 
Моя 

семья 

Семейный бюджет, овладение 

понятиями, из каких источников 

он складывается, на оплату каких 

услуг распределяется в первую 

очередь доход семьи, что такое 

карманные деньги. 

 
«Семья»,«Магазин», 

«Детский сад»,«Школа», 
«Автозаправка», «Кафе» и 

пр. 

 
Мой 

город 

Сведения о градообразующих 

предприятиях, хозяйстве города, 

о производстве полезных 

товаров, профессиях людей 

«Заводы и их продукция», 

«Кондитерская фабрика», 

«Ателье», «Фермер», 

«Завод» и пр. 



 
  

 

Мир 

товаров 

 

Знакомство с разными 

формами сбыта продукции 

«Рынок», «Аукцион», 

«Рекламное агентство», 
«Дом книги», 

«Детская лотерея», 

«Ярмарка 

талантливых 

поделок» 

Моя 

страна 

Знакомство с символикой 

края, страны, ресурсами 

своего края, страны 

«Путешествие товаров», 

«Геологи», «Нефтяники», 
«Газовики», «Почта» и пр. 

 

 

2.2. Условия экономического развития 

Основными условиями экономического развития у дошкольников 

является: 

 взаимосвязь экономического воспитания с другими сторонами 

воспитания (умственным, трудовым, нравственным ит.д.);

 использование разных видов продуктивной и игровой деятельности;
 определение содержания формирования экономической грамотности 

у детей старшего дошкольного возраста;

 использование эффективных средств диагностики;

 деловое сотрудничество семьи и дошкольного учреждения;
 создание развивающей среды (подбор соответствующей литературы, 

компьютерных программ, дидактических игр, наглядных пособий и т.д.);

 проведение совместных мероприятий с родителями воспитанников и 

с детьми микрорайона, не посещающих детский сад;

 деловое сотрудничество с социальными партнерами.

 



2.3. Методы и приёмы, используемые при реализации программы 

Приемы организации детей в процессе обучения: 

 работа в мини группах;

 создание условий для развития навыков сотрудничества у детей;
 включение игровых упражнений;

 активное участие педагога в совместной деятельности с детьми;

 выполнение нетрадиционных заданий;

 решение проблемных ситуаций;
 моделирование и анализ заданных ситуаций;

 показ или демонстрация способа действия в сочетании с 

объяснением, выполняется с привлечением разнообразных дидактических 

средств;

 инструкция для выполнения самостоятельных упражнений;

 ведение дневника юного предпринимателя;



 
  

 пояснение, разъяснение, указание с целью предупреждения 

ошибок;
 вопросы к детям.



2.4. Формы работы с родителями 

Реализация задач по экономическому воспитанию осуществляется в 

тесной взаимосвязи с родителями. 

 анкетирование (цель: определение мнения по поводу важности 

экономического аспекта воспитания, необходимости формирования у 

ребенка экономически значимых качеств и умений);

 информационные брошюры (памятки, советы, мини-

консультации);

 участие в конкурсах, социальных проектах, выставках, ярмарках, 

аукционах, викторинах экономического содержания;
 активное участие в детско – родительских конференциях.

 


 

























































 
  

3.Организационный отдел 

3.1. Основные формы организации 

 

Основными формами организации деятельности детей по 

формированию экономической культуры детей дошкольного возраста 

являются: 

 просмотры видео и фотоматериалов;
 размышления на темы: «Что такое экономика?», «История 

экономики», «Что мы знаем об экономике?», «Что хотим узнать?», «Как мы 

будем это узнавать?»;

 проведение бесед, создание проблемно-игровых, проблемно- 

практических, проблемно-познавательных ситуаций, позволяющих решать 

экономические задачи;

 создание обогащённой развивающей среды в группе;

 информирование родителей о задачах и содержании 

экономического воспитания детей в детском саду и семье; привлечение 

родителей воспитанников к участию в совместных познавательно – игровых 

мероприятиях, социальных проектах;

 включение детей в социо игровые ситуации;

 включение детей в процесс организации рекламного агентства;
 дидактические игры: «Веселые повара», «Придумай рекламу», 

«В доме зарплата», «Береги все, что нас окружает», «Накорми животных», 

«Детки с чьей ветки?», «Что из чего изготовлено», «Подбери витрины 

магазинов», «На необитаемом острове».

 Организация и проведение сюжетно-ролевых игр «Магазин», 

«Банк», «Кафе», «Супермаркет», «Автозаправка»;

 сюжетно-дидактические игры, тренингов, моделирующие 

жизненные ситуации: операции купли-продажи, производства и сбыта 

готовой продукции «Обмен», «Маленькие покупки»,«Маршруты товаров»,

«Что быстрее купят?» и т.д.; 

 создание глоссария;

 подборка пословиц и поговорок.

3.2 Учебный план 

 

Возраст детей 4-5 лет(20 мин) 5-6 лет(25 мин) 6-7 лет(30 мин) 

Кол-во занятий  в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Кол-во занятий в 

месяц 

8 8 8 

Кол –во  занятий 

в год 

72 72 72 







 
  

3.3. Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
 

              Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

       Список использованной литературы 

 

1. Архипова, Е.А. Экономическое воспитание детей: (В системе 

дошкольного образования)  Пралеска. – 2000.– №6. – с.14-19. 

2. Ботько, А.В. Сущность экономического воспитания на 

современном этапе. 

3. Глазырина. Л.Д. Экономическое воспитание дошкольника: справ.и 

метод. материалы / Л.Д.Глазырина, Н.В. Зайцева, В.М. Теленченко. – Мозырь: 

Содействие, 2006. – 84с. 

4. Казакова, Н. Мы любим рекламу!: (Экономическое образование 

дошкольников) Обруч. – 1999.– №1 – с.29-31. 

5. Левчук, З.К. Нравственно – экономическое воспитание 

дошкольников и перспективы//Актуальные проблемы теории и истории 

педагогики. – Витебск, 2006. – с. 158 –161. 

6. Леонова, Е.А. Педагогические аспекты экономического воспитания 

дошкольников /Е.А.Леонова // Семья, дошкольное и начальное образование – 

единый развивающий мир ребенка. – Мн.,2005. – с.128-130. 

7. Прокофьева, О.О. Мы и экономика: [формирование основ 

экономической культуры у детей старшего дошкольного 

возраста]/О.Прокофьева // Пралеска. – 2006. – № 7. –с.17-18. 

8. Прокофьева, О.О. Современные подходы к определению 

содержания экономического образования детей дошкольного 

возраста//Дошкольное детство: наука – практике. – Могилев, 2006. –с.112-115. 

9. Шатова, А.Д.Программа «Дошкольник и экономика»: [О 

формировании у ребенка экономических знаний, экономического мышления] 

//Современные образовательные программы для дошкольных учреждений. – 

М., 2000. – с. 179-18. 

10. Экономическая азбука для детей дошкольного возраста / 

Могилевская. обл. институт повышения квалификации и переподготовки 

рук. работников и специалистов образования; Сост. Солдатенко Г.Л. –

Могилев, 2000. – 41с. 

11. Шатова А.Д. «Экономическое воспитание дошкольников». М.: 

Педагогическое общество России, 2005.- 256с. 

12. Шатова А.Д. «Тропинка в экономику». М.: Вентана-Граф, 2015.- 



 
  

48с. 

13. Липсиц И.В. «Удивительные приключения в стране 

Экономика». М.: Вита-пресс,2016.- 336с. 

14. Люнфин О.Е. «Экономическое воспитание дошкольников». 

Молодой ученый, 2007. № 8.- 349-351с. 

15. Хламова Н.А. «Формирование основ экономического 

воспитания дошкольников в условиях детского сада// Теория и практика 

образования в современном мире: материалы VII Международной научной 

конференции.( г. Санкт-Петербург, 2015), СПб.: Свое издательство, 2015.-

с.39-41. 

          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 

ваши финансы.рф- сайт национальной программы повышения финансовой 

грамотности граждан «Дружи с финансами» 

4.Презентация программы 

 Новизна методики заключается в самой постановке вопроса — 

преподавать экономику детям с четырехлетнего возраста. 

         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. 

Целью программы является помочь детям 4-7 лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

Задачи: 

 развивать экономическое сознание и экономическую грамотность; 
 развивать интеллектуальные и творческие способности детей через 

овладение действием наглядного моделирования; 

 познакомить детей с теоретической основой экономических наук 

(через ознакомление с наиболее доступными экономическими понятиями, 

знакомство с современными рыночными отношениями); 

 формировать умение применять экономические знания в конкретных 

условиях, элементарных экономических расчетах, рациональном 

использовании доступных материальных ценностей; 

 способствовать развитию умений соизмерять собственные 

потребности с материальными возможностями своей семьи; 

http://www.cbr.ru-/


 
  

 воспитывать навыки бережного отношения ко всем видам 

собственности, уважения интересов отдельной личности и других членов 

общества, привитие уважения к труду и людям труда. 

         Программа  поможет детям понять, как зарабатываются деньги, что такое 

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

преумножить достаток. 

        Программа «ДОШКОЛЬНИК И ЭКОНОМИКА» значим потому, что 

подразумевает широкую практику применения полученных детьми знаний: и в 

быту, и в будущей профессии. 

Программа состоит из пяти взаимосвязанных блоков: 

1. Мир денег. 

2. Моя семья. 

3. Мой город. 

4. Мир товаров. 

5. Моя страна. 

Реализация программы «Экономика для дошкольников» 

           Программа реализуется по нескольким направлениям. Одно из ее 

преимуществ — игровая составляющая. Знакомство детей с финансовой 

азбукой проходит в игровой форме. Занятия в детском саду по экономике 

проводятся в различных формах: занятия-соревнования, занятия-путешествия, 

занятия-экскурсии, занятия-викторины и т. д. 

Финансовые занятия в детском саду включают в себя: 
 Ознакомление детей с денежными единицами разных стран. 
 Подготовка и проведение экскурсий в магазины и банки. 
 Проведение сюжетно-ролевых игр, моделирующих жизненные ситуации: 

«Банк», «Кафе», «Супермаркет», «Путешествие», «Аукцион». 
 Организация настольных игр (Денежный поток, Монополия, Монополит 

Лунапарк). 
 Организация развивающих игр («Пятый лишний», «Подбери витрину для 

магазина», «Кому что нужно для работы», игры по продвижению 

продукта). 
 Решение арифметических задач, кроссвордов. 
 Использование сказок экономического содержания в игровой деятельности 

и на занятиях. Примеры сказок: Липсиц И.В. «Удивительные приключения 

в стране «Экономика»; Попова Т.Л. , Меньшикова О.И. «Сказка о царице 

Экономике, злодейке Инфляции, волшебном компьютере и верных 

друзьях»; Успенский Э. «Бизнес Крокодила Гены»; Котюсова И.М., 

Лукьянова Р.С. «Экономика в сказках и играх: Пособие для воспитателей». 

          Для закрепления сложных экономических понятий можно использовать 

сказочных персонажей. Например, «поселить» в группе игрушечного 

мальчика Эконома. Лучшему пониманию материала поможет экономический 

уголок в группе с экономической картой для путешествий, дидактическими 

материалами. 



 
  

          К знакомству детей с экономической азбукой необходимо подключать 

родителей. На заключительных занятиях рекомендуется провести аукцион 

товаров, которые дети сделали дома вместе с мамами и папами. Также 

большой популярностью будет пользоваться конкурс на открытие 

собственной фирмы. Привлечь к этому можно также родителей: придумать с 

ними фирменный знак, изучить спрос и предложение на рынке, продумать 

рекламную кампанию. 

 

  

Помощь 

  

Статьи 

  

Регистрация 

  

Подать объявление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://det-sad.club/help/
http://det-sad.club/articles/
http://det-sad.club/users/register/
http://det-sad.club/add/


 
  

Учебно-тематическое планирование работы 

По формированию экономической грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе развития навыков сотрудничества 

первый год обучения 5-6лет 

 

Сентябрь 

Задачи: 

Обследование с целью определения знаний, умений и представлений детей в 

области экономики 

- знание семейной экономики - что такое семейный бюджет, 

доход, расход, заработная плата; 

- мир денег - для чего нужны деньги, цены, товар; 

- экономика (хозяйство) города 

- какие есть производства в городе, что производят, люди каких 

профессий работают; 

- мир товаров – где можно продать- купить товар 

Октябрь 

Задачи: 

- Формировать представления о содержании деятельности людей некоторых 

профессий (связанных с производством товаров, экономикой, профессий 

родителей) 

-Учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги. 

- Воспитывать желание и стремление детей быть занятыми полезным делом, 

помогать взрослым. 

Виды 
деятельности 

I 
неделя 

II 
неделя 

III 
неделя 

IV 
неделя 

Беседы «Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

«Кем я буду, 

когда 

вырасту». 

«Профессии 

моих 

родителей – 

очень 

важные». 

«Производства

моего города». 

Дидактические 

игры 

«Кому что 

нужно для 

работы» 

«Одежда для 

книг» 

«Кто что 

производит» 

«Профессии» 

Сюжетно – 

ролевые игры 

«Поликлиника» «Супермаркет» Проблемная

ситуация 

«Если дома 

перегорела 

лампочка» 

«Автозаправка» 



 
  

 

 

 

Взаимодействие 

с родителями 

 Консультация 

для родителей 

«Семейный 

бюджет, что 

это?» 

  

Ноябрь 

Задачи: 

- Познакомить с ресурсами своего города, края. 

- Формировать навыки бережного отношения к результатам труда взрослых, 

умение ценить чужой и собственный труд. 

- Воспитывать чувство причастности своей семьи к развитию и укреплению 

города и неразрывную связь между ними 

Виды 

деятельности 

I 
неделя 

II 
неделя 

III 
неделя 

IV 
неделя 

Беседы «Богатства 

нашего края» 

Рассматривание 

альбома «Что 

производят на 

предприятиях 
нашего города» 

«Предприятия 

моего города» 

 

Дидактические 

игры 

Просмотр 

мультфильма 

Просмотр 

презентации 

«Мой город» 

«Составь 

цепочку» 

«Для чего это 

нужно», 

«Профессии» 

Просмотр 

«Уроки 

тетушки 
Совы» 

Сюжетно – 
ролевые игры 

««Магазин», 
«Семья», 

Распределение 

семейного 

бюджета» 

«Геологи» «Путешествие

товаров» 

«Почта» 

Работа в 

дневниках 

Герб города - 

раскрашивание 

 Зарисовка в 

дневнике 

«Что 

производит 

предприятие, 

где работает 

мама?» 

 

Взаимодействие 

с родителями 

 Предложить 

родителям 

приготовить 
вместе с детьми 
презентацию о 
профессии 

  



 
  

Декабрь 

Задачи: 
-Воспитывать у детей навыки и привычки культурного поведения в быту, 

навыки взаимодействия с окружающим миром: вещами следует пользоваться по 

назначению 

-Формировать представление о том, что в рукотворный мир вложен 

человеческий труд 

Виды 

деятельности 

Iнеделя IIнеделя IIIнеделя IVнеделя 

Беседы «Полезные привычки в быту – 
тоже экономика» 

«Приобрел вещь – умей с ней 

обращаться» 

Дидактические 

игры 

Просмотр 

мультфильма 

Изготовление 

технологической 

карты по 

соблюдению 

правил 

поведения в 
магазине 

«Плохо – 

хорошо» 

«Изготовление 

технологической 

карты 

использованию 

новых игрушек» 

«Наоборот» 

Сюжетно – 
ролевые игры 

«День 

рождения 

дома» (как 

встречать 
гостей) 

«Больница» «Кафе» «Супермаркет» 

Работа в 
дневниках 

Отметить в дневнике 
полезные вредные привычки 

Рисунок «Моя любимая 
игрушка» 

Взаимодействие 

с родителями 

Индивидуальные 

консультации 

Игротека по вечерам 

Информационный лист 
«Истерики в магазине» 

 
Январь 

Задачи: 

-Формировать правильное отношение к деньгам. Как к предмету 

жизненной необходимости. 

-Воспитывать начало разумного поведения в жизненных ситуациях, 

связанных с деньгами. 

-Дать представление о том, что деньги оплачивают результаты труда 

людей и к ним следует относиться с уважением. 

Виды деятельности III 
неделя 

IV 
неделя 

Беседы «Деньги разных стран» «Откуда берутся деньги» 

Дидактические игры 

Просмотр 

мультфильма 

«Узнай флаг и валюту 

страны» 

«Разложи деньги по 

достоинству» 

Просмотр мультфильма 
«Уроки тетушки Совы» 



 
  

Сюжетно – ролевые 

игры 

«Банк», 

«Банкомат» 

«Экскурсия в банк» 

Работа в дневниках Отметить купюры, 

принадлежащие странам 

Отметить в дневниках, 

куда можно потратить 
полученные деньги 

Взаимодействие с 

родителями 

Конкурс рисунков: 
«На что можно потратить 

деньги». 

Информационный лист 

«Дети и деньги. Как 

говорить с ребенком о 

деньгах» 

 
Февраль 

Задачи: 

-Дать представление о рекламе и ее значении. 

-Развивать у детей интерес и положительное отношение к рекламе. 
-Учить правильно воспринимать рекламу (не покупай все, что 

рекламируется, прежде чем купить подумай, нужна ли тебе эта вещь, хватит ли 

денег на ее приобретение 

Виды 
деятельности 

I 
неделя 

II 
неделя 

III 
неделя 

IV 
неделя 

Беседы «Что такое 

реклама, ее 

разные виды» 

«Назначение

рекламы» 

«Кто делает 

рекламу?» 

Игровая 

ситуация:«Как 

выгодно 

продать товар» 

Дидактические 

игры 

Просмотр 

мультфильма, 
презентаций 

«Дерево 

объявлений» 

Словесная

игра: 

«Угадай, что 

я 

рекламирую» 

«Подбери 

витрины 

магазинов» 

«Придумай 

рекламу» 

Сюжетно – 

ролевые 

игры.тренинг 

Игровая 

ситуация: 

«Как выгодно 

продать 

товар» 

«Магазин» 

(покупка 

канцтоваров 

«Рекламное 

агентство» 

«Супермаркет» 

Работа в 

дневниках 

Проект «Реклама» 

Взаимодействие 
с родителями 

Конкурс рисунков: «Реклама моей любимой игрушки». 
Игротека по вечерам 

 
 

Март 



 
  

Задачи: 
- . Учить детей чувствовать стороны экономической действительности, благодаря 

приобщенности к повседневным делам семьи. 

-Дать представление о понятии «семейный бюджет». 
-Развивать умение соизмерять уровень удовлетворения своих потребностей с 

материальными возможностями. 

-Продолжать воспитывать экономически значимые качества (бережливость, 
трудолюбие, аккуратность). 

Виды 
деятельности 

I 
неделя 

II 
неделя 

III 
неделя 

IV 
неделя 

Беседы «Азы 

домашней 

бухгалтерии» 

«Как я помогаю 

в своей семье» 

«Мои  хотелки» «Мое 

любимое 

домашнее 

занятие» 

Дидактические 

игры 

Просмотр 

мультфильма, 
презентаций 

«Хочу и 

могу» 

Игры- 

пантомимы 

(любимые дела 

по дому). 

«В доме 

зарплата» 

«Мамины 

помощники» 

Сюжетно – 

ролевые игры, 

тренинги 

«Семья», «В 

гости к 

бабушке» 

«Супермаркет», 

«Банк» 
Посещение 

развлечений и 

досугов с 

приобретением 
билетов 

«Театр» 

Работа в 
дневниках 

Создание альбома «Мои домашние заботы» 

Взаимодействие 

с родителями 

Информационный лист «Карманные деньги» 

Игротека по вечерам 

 
Апрель 

Задачи: 

‐Закреплять знания детей о разных профессиях, связанных с 

экономикой(экономист, бухгалтер, кассир, программист, инкассатор, менеджер и 

т.д.). 

-Развивать представление о таких понятиях, как «семейный бюджет», 

«доход»,«расход», «заработная плата», «товар», «реклама», «прибыль», «убыток», 

умение употреблять в речи экономические термины. 

-Продолжать воспитывать рациональное отношение к деньгам, проявлять 

бережливость в повседневной практической деятельности, уважать результаты 

труда других людей. 

Виды деятельности I 
неделя 

II 
неделя 

III 
неделя 

IV 
неделя 



 
  

Беседы «Что я 

видел в 

банке» 

«Я - директор 

магазина» 

«Каким 

должен быть 

профессионал» 

«Я в 

магазине» 

Дидактические игры 

Просмотр 

мультфильма, 
презентаций 

«Купи 

товар» «Веселые 

повара» 

«Наоборот» «Продай 

товар» 

Сюжетно – ролевые 
игры, тренинги 

«Банк», 
«Банкомат» 

«Универсам», «Почта». «Банк», 
«Банкомат» 

Работа в дневниках Отметить профессии, которые связаны с экономикой 

Взаимодействие с 
родителями 

Индивидуальные беседы по волнующим темам 
Игротека по вечерам 

 

Май 

Задачи: 
- формирование у детей представления о понятии слова «хочу» и 
«потребности»; 

- формирование у детей представления о контроле своих желаний и умении 

считаться с желанием других членов семьи; 

Виды 

деятельности 

I неделя II неделя III неделя 

Беседы «Капризы» «Привычки 

полезные и 

вредные» 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо? 

Дидактические 

игры Просмотр 

мультфильма, 

презентаций 

Д/и «Больница» Д/и «Что 

хочет мама, 

что хочет 

папа?» 

Д/и «Магазин» 

Сюжетно 
– ролевые игры, 

тренинги 

С/р игра 
«Распределение 

зарплаты в 

семье» 

С/р игра 

«Идем в 

супермаркет» 

Решение 

проблемной 

ситуации «Если 

кончилось масло, 

а надо пожарить 
блинчики» 

Работа в 

дневниках 

Изготовление 

кукольных 

персонажей 

для 

знакомства с 

основами 
экономики 

 Отметить в 

дневниках, что я 

могу попросить 

у родителей в 

магазине 



 
  

Взаимодействие с 

родителям и 

 Буклет – памятка 
«несколько советов 

как без проблем с 

ребенком сходить 

за покупками » 

 

 

Учебно-тематическое планирование работы 

По формированию экономической грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе развития навыков сотрудничества 

второй год обучения 6-7лет 
 

Сентябрь 

Задачи: 

Обследование с целью определения знаний, умений и представлений детей в 

области экономики 

- знание семейной экономики - что такое семейный бюджет, доход, расход, 

заработная плата 

- мир денег - для чего нужны деньги, цены, товар 

- экономика (хозяйство)города 
- какие есть производства в городе, что производят, люди каких профессий 

работают 
- мир товаров – где можно продать- купить товар 

 
Октябрь 

Задачи: 
- продолжать формировать представления детей о содержании 

деятельности людей некоторых профессий (связанных с производством товаров, 

экономикой, профессий родителей в родном городе); 

- формировать представления детей о честном зарабатывании денег, 

воспитывать уважение к людям труда; 

-продолжать воспитывать желание и стремление детей быть занятыми 

полезным делом, помогать взрослым. 

Виды 

деятельности 

I 
неделя 

II 
неделя 

III 
неделя 

IV 
неделя 

Беседы «Обсуждение 

смысла 

половиц и 

поговорок о 

труде, 

заучивание» 

««Производства 

моего города» 

«Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

«Производства

моего города». 



 
  

Дидактические 

игры 

«Кто что 

производит» 

«Книжкина 

мастерская», 

Проблемная

ситуация 

«Если дома 

перегорела 

лампочка» 

«Супермаркет» 

Сюжетно – 

ролевые игры 

«Магазин» «Завод» «Ателье» «Автозаправка» 

Взаимодействие 
с родителями 

Консультация для родителей «Семейный бюджет, что это?» 

 
Ноябрь 

Задачи: 

-расширять представления детей о ресурсах родного края, региона, страны. 
-продолжать формировать навыки бережного отношения к результатам труда 

взрослых, умение ценить чужой и собственный труд 

-продолжать воспитывать чувство причастности своей семьи к развитию и 

укреплению государства и неразрывную связь между ними 

Виды 
деятельности 

I 
неделя 

II 
неделя 

III 
неделя 

IV 
неделя 

Беседы «Богатства 

нашего края» 

Рассматривание 

альбома «Что 

производят на 

предприятиях 

нашего города» 

«Предприятия

моего города» 

«Россия – 

страна 

богатства» 

Дидактические 

игры 

Просмотр 

мультфильма, 

видеоролика 

Просмотр 

видеоролика 

«Город мой- 

Тамбов» 

«Люди, какой 

национальности, 

живут в нашей 

стране» 

Лото 
«Производства

нашего 

города» 

Просмотр 

презентации 

«Мой 

город» 

Сюжетно – 

ролевые игры 

«Семья» 

Распределение

семейного 

бюджета» 

«Автозаправка» «Супермаркет» «Банкиры» 

Работа в 

дневниках 

Что означает 

голубая полоса 

на гербе 

города? 
раскрашивание 

Что означают 

кристаллы на 

гербе города? 

раскрашивание 

Герб города - раскрашивание 

Взаимодействие 

с родителями 

Предложить родителям приготовить вместе с детьми 

презентацию о городе, придумать герб своей семьи 

 
Декабрь 



 
  

Задачи: 
-продолжать воспитывать у детей навыки и привычки культурного поведения в 

быту, навыки взаимодействия с окружающим миром: вещами следует пользоваться 

по назначению; 

-продолжать формировать представления о том, что в рукотворный мир вложен 

человеческий труд; 

Виды 
деятельности 

I 
неделя 

II 
неделя 

III 
неделя 

IV 
неделя 

Беседы Презентация «Герб моей 
семьи» 

«Нерукотворный мир» 

Дидактические 

игры 

Просмотр 

мультфильма 

Изготовление 

технологической 

карты по 

соблюдению 

правил 

поведения в 

магазине 

«Правильно 

– не 

правильно» 

«Изготовление 

технологической 

карты по 

использованию 

новых игрушек» 

«Наоборот» 

Сюжетно – 

ролевые игры 

«Театр», 

«Семья», 
«Детский 

сад» 

«Поликлини
ка» 

«Центр 

управления 

космическими 

полетами» 

«Кафе» 

Работа в 

дневниках 

Отметить в 

дневнике, 

какая 

символика 

принадлежит 

городу 
Тамбову 

Отметить 

в 

дневнике, 

какая 

символика 

принадлеж

ит 

Тамбовско

й области  
 

Рисунок «Мой любимый уголок в 

городе» 

Взаимодействи 
е сродителями 

Индивидуальные консультации 
Игротека по вечерам 

 
Январь 

Задачи: 
-продолжать формировать правильное отношение к деньгам. Как к предмету 

жизненной необходимости. 

-продолжать воспитывать начало разумного поведения в жизненных ситуациях, 

связанных с деньгами. 

-продолжать формировать представления о том, что деньги оплачивают 

результаты труда людей и к ним следует относиться с уважением. 



 
  

Виды деятельности IIIнеделя IVнеделя 

Беседы «Деньги разных стран» «Откуда берутся деньги» 

Дидактические игры 

Просмотр 

мультфильма 

«Узнай флаг и валюту 

страны» 

«Разложи деньги по 

достоинству» 

Просмотр мультфильма 
«Уроки тетушки Совы» 

Сюжетно – ролевые 

игры 

«Банк»,«Банкомат» «Экскурсия в банк» 

Работа в дневниках Отметить купюры, 

принадлежащие странам 

Отметить в дневниках, 

куда можно потратить 
полученные деньги 

Взаимодействие с 
родителями 

Анкета «Надо ли включать ребенка в распределение 
семейного бюджета? За и против» 

 
Февраль 

Задачи: 

-продолжать расширять представления о рекламе и ее значении. 

-продолжать развивать у детей интерес и положительное отношение к 

рекламе. 
-продолжать учить детей правильно воспринимать рекламу (не покупай 

все, что рекламируется, прежде чем купить подумай, нужна ли тебе эта вещь, 

хватит ли денег на ее приобретение. 

Виды 

деятельности 

I 
неделя 

II 
неделя 

III 
неделя 

IV 
неделя 

Беседы «Что такое 

реклама, ее 

разные 

виды» 

«Назначение

рекламы» 

«Кто делает 

рекламу?» 

Игровая 

ситуация: «Как 

выгодно 

продать товар» 

Дидактические 

игры 

Просмотр 

мультфильма, 
презентаций 

Изготовление рекламы детского сада 

Сюжетно – ролевые 

игры.тренинг 

Игровая 

ситуация: 

«Как 

выгодно 

продать 
товар» 

«Магазин» 

покупка 

канцтоваров 

«Рекламное 

агентство» 

«Супермаркет» 

Работа в дневниках Проект «Маленькие экономические истины» 

Взаимодействие с 
родителями 

Детско – родительская конференция «Маленькие 
«экономические» истины 

 

Март 



 
  

Задачи: 
- продолжать учить детей чувствовать стороны экономической 

действительности, благодаря приобщенности к повседневным делам семьи. 

-продолжать расширять представления о понятии «семейный бюджет». 
-продолжать развивать умения детей соизмерять уровень удовлетворения своих 

потребностей с материальными возможностями. 

-продолжать воспитывать экономически значимые качества (бережливость, 
трудолюбие, аккуратность). 

Виды деятельности Iнеделя IIнеделя IIIнеделя IVнеделя 

Беседы «Азы 

домашней 

бухгалтерии» 

«Мои 

обязанности 

в семье» 

«Мои 

хотелки и 

моя мечта» 

«Мое 

любимое 

домашнее 

занятие» 

Дидактические 

игры 

Просмотр 

мультфильма, 
презентаций 

«Хочу и 

могу» 

Игры- 

пантомимы 

(любимые 

дела по 

дому). 

«В доме 

зарплата» 

Лото«Как я 

помогаю 

папе, как я 

помогаю 
маме» 

Сюжетно – ролевые 

игры, тренинги 

«Семья», «В 

гости к 

бабушке» 

«Супермаркет», 

«Банк» 

Посещение 

развлечений 

и досугов с 

приобретение

м билетов 

«Театр» 

Работа в дневниках Что я могу сделать полезного 

в 
своей семье 

«Моя мечта» 

Взаимодействие с 
родителями 

Информационный буклет «Карманные деньги» 

 
Апрель 

Задачи: 

‐продолжать расширять представления детей о разных профессиях, в т.ч. 

связанных с экономикой (экономист, бухгалтер, кассир, программист, инкассатор, 

менеджер и т.д.). 

-продолжать расширять представление о таких понятиях, как «семейный бюджет», 

«доход», «расход», «заработная плата», «товар», «реклама», «прибыль»,«убыток», 

умение употреблять в речи экономические термины. 

-что делать, если злоумышленники, хотят отобрать деньги; 

Виды 
деятельности 

I 
неделя 

II 
неделя 

III 
неделя 

IV 
неделя 



 
  

Беседы «Что я 

видел в 

банке» 

«Я - директор 

магазина» 

«Каким 

должен быть 

профессионал» 

Что делать, 

если 

старшие 

ребята 

просят 

деньги 

Дидактические 

игры 

Просмотр 

мультфильма, 
презентаций 

«Купи 

товар» «Что лишнее» 
«Наоборот» «Продай 

товар» 

Сюжетно – ролевые 

игры, тренинги 

«Банк», 

«Банкомат» 

«Универсам» 

«Инкоссатары» 

«Почта». «Банк», 

«Банкомат» 

Работа в дневниках Отметить в дневнике юного предпринимателя какая самая 
большая ценность у человека 

Взаимодействие с 
родителями 

Буклет- рекомендация «Учите ребенка беречь себя» 

 
Май 

Обследование 

Цель: 

-определение содержания знаний и способов практической деятельности у детей 

в области экономики, 

-определение прочности и устойчивости знаний, умение перенести их в в 

практическую деятельность; 

-выявление уровня экономических представлений, 

-выявление уровня представлений ребенка о безопасной жизнедеятельности. 
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