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Информационная карта 

 

1.Наименование программы «Школа юного финансиста» 

2.направленность Социально – гуманитарная 

3.Сведения о составителе  

ФИО Сергеева Елена Вячеславовна 

Место работы МАДОУ «Промышленновский д/с «Сказка» 

Должность Старший воспитатель 

Электронный адрес Sadik-skazka@mail.ru 

4. Сведения о программе 

Срок реализации 

 

Программа рассчитана на 2 года обучения 

Возраст учащихся от 5 до 7 лет. 

Тип программы Модифицированная 

Характеристика (аннотация) Дополнительная общеразвивающая 

программа «Школа юного финансиста» 

(далее Программа) разработана на основе 

примерной образовательной парциальной 

программы «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности», разработанной 

Банком России совместно с Министерством 

Образования и Науки Российской 

Федерации.  Программа имеет социально-

экономическую направленность, 

ориентирована на принцип тесной 

взаимосвязи нравственно-трудового и 

экономического воспитания. Предполагает 

знакомство дошкольников с азами 

экономических понятий встречающихся в 

повседневной жизни детей 5-7 лет, на 

выработку адекватных представлений об 

экономических категориях, развитие 

навыков экономического поведения. 

По месту в образовательной модели Общеразвивающая 

По форме организации содержания и 

процесса педагогической деятельности. 

Модульная 

 

Цель программы Формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста. 
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Учебные курсы\разделы 1. Труд, продукт труда (товар). 

2. Деньги и цена стоимость. 

3. Реклама: правда и ложь, желания и 

возможности. 

4. Полезные экономические навыки и 

привычки в быту. 

Ведущие формы и методы образовательной 

деятельности 

- словесные: объяснение, рассказ, беседа, 

инструктаж, дискуссия; 

- наглядные: наблюдение, иллюстрация, 

демонстрация; 

- практические: опыт, эксперимент, 

исследовании, упражнение, работа по 

образцу; 

- работа с книгой: чтение, изучение, 

изложение, рассказ. 

Формы мониторинга результативности Пакет диагностик. 

Результативность реализации программы Будут знать: 

- денежный номинал; 

- какие бывают деньги; 

- для чего нужна реклама; 

- для чего нужны профессии; 

Будут уметь: 

- ценить труд людей; 

- осознавать и соизмерять свои потребности 

и возможности; 

- применять в игровой (далее в жизни) 

деятельности основные экономические 

понятия и категории, которым уделено 

внимание в ходе реализации программы 

(деньги, цена, товар, семейный бюджет...); 

- понимать, что реклама может и навредить и 

помочь. 

Дата утверждения и последней 

корректировки 

31.08.22 года 

Рецензенты Медведева О.А. 

 

1. Пояснительная записка   

С экономической терминологией дети встречаются с самого раннего 

возраста: дома, на улице, во время просмотра телепередач, мультфильмов, 

компьютерных игр, используют новые термины в общении друг с другом, в 

игровой деятельности. Знакомясь с трудом взрослых, профессиями родных, 
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дети узнают о финансовом положении семьи, о необходимости распределения 

семейного бюджета и планирования покупок. Старшие дошкольники учатся 

оперировать деньгами, соотносить имеющиеся деньги с ценой товара, узнают, 

что деньги служат средством платежа.  Они осваивают взаимосвязь понятий 

«труд- продукт- деньги» и то, что стоимость продукта зависит от его качества.  

Старший дошкольный возраст является не только сензитивным периодом 

по развитию памяти, внимания, речи, но также экономической социализации. 

Ребенок пяти-шести лет начинает осознавать суть понятий «выгодно-

невыгодно», «выигрыш–проигрыш», эмоционально воспринимает ситуации 

«успеха и неуспеха». В старшем дошкольном возрасте  развивается 

способность к децентрализации: готовность ставить себя на место другого 

человека и видеть вещи с его позиции, учитывая не только свою, но и чужую 

точку зрения. 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте вполне возможно 

знакомить ребенка с миром экономики как с одной из неотъемлемых сторон 

социальной жизни. При этом экономическое воспитание способно обогатить  

социально-коммуникативное и познавательное развитие старших 

дошкольников. Правильно организованное экономическое воспитание 

способствует нравственному развитию ребенка. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа юного 

финансиста» (далее Программа) разработана на основе примерной 

образовательной парциальной программы «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности», 

разработанной Банком России совместно с Министерством Образования и 

Науки Российской Федерации.  Программа  имеет социально-экономическую 

направленность, ориентирована на принцип тесной взаимосвязи нравственно-

трудового и экономического воспитания. Предполагает знакомство 

дошкольников с азами экономических понятий встречающихся в повседневной 

жизни детей 5-7 лет, на выработку адекватных представлений об 

экономических категориях, развитие навыков экономического поведения. 
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Педагогическая целесообразность разработки Программы объясняется 

тем, что формирование экономического сознания приближает дошкольника к 

реальной жизни, способствует зарождению основ экономического мышления, 

дает знания о новых профессиях, учит освоению приемов простейшего выбора, 

овладению элементарными экономическими расчетами.   

Актуальность данной программы в том, что она направлена на 

повышение   уровня развития  экономической  социализации 

дошкольника, которая обеспечивает ему активную жизненную позицию во 

всех видах деятельности, в которые он включается.   

Программа построена в соответствии с общедидактическими и 

методическими принципами воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста, в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с 

требованиями к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы, представленных в виде целевых ориентиров на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.   

Данная программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.№273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020года; 

• Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-

3242«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

• Уставом и Положением о дополнительной общеразвивающей программе 

МАДОУ «Промышленновский детский сад «Сказка». 

 

Цель программы: формирование основ финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи Программы: 

Образовательные: 

- обучать элементарным финансовым знаниям; 

- углублять способности детей, посредством сюжетно-ролевых игр, 

заданий. 

Развивающие: 

- развивать память, внимание, логическое мышление, воображение, речь, 

наблюдательность, пространственную ориентацию; 

- развивать мотивацию к учению; 

- развивать познавательную активность; 

Воспитательные: 

- воспитывать аккуратность, терпение, усидчивость, трудолюбие, 

сознательную дисциплину; 

- воспитывать самостоятельность, уверенность в себе; 

- воспитывать культуру поведения, уважение к людям. 

 

Программа  «Школа финансовой грамотности»  разработана для 

детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет).    

Срок реализации данной программы - 2 года.    

Программа рассчитана на 66 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю.    

Продолжительность занятия – 25-30 минут. В течение занятия 

предусмотрено изучение познавательного материала, организация 
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физкультминуток, артикуляционной, пальчиковой и зрительной гимнастики, 

малоподвижных игр.   

Программа основывается на следующих принципах:  

 Принцип научности предполагает подкрепление всех средств 

познания научно-обоснованными и практически апробированными 

методиками; организацию работы в соответствии с основными положениями 

возрастной психологии и дошкольной педагогики.   

 Принцип целостности основывается на комплексном построении 

образовательного процесса; предусматривает решение программных задач в 

совместной деятельности педагогов, детей и родителей.   

 Принцип  систематичности  обеспечивает  единство 

обучающих, развивающих  и  воспитательных задач, предполагает 

повторяемость изучаемого материала в разных темах, в новых условиях.   

 Принцип индивидуальности обеспечивает психологическую 

защищенность ребенка, эмоциональный комфорт, предполагает создание 

условий для самореализации с опорой на индивидуальные особенности 

ребенка.   

 Принцип доступности предусматривает построение процесса 

обучения дошкольников на адекватных возрасту формах работы с детьми;  

предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности через различные культурные 

практики.   

 Принцип активного обучения предполагает не передачу детям 

готовых знаний, а организацию такой деятельности, в процессе которой они 

сами делают «открытия», узнают новое путем решения доступных проблемных 

задач; обеспечивает использование активных форм и методов обучения 

дошкольников, способствующих развитию у детей самостоятельности, 

инициативы, творчества.   
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 Принцип  результативности  предусматривает  получение 

положительного  результата в  процессе проводимой работы  по теме 

независимо от уровня развития детей.   

При организации образовательной деятельности учитываются 

возрастные и психологические особенности развития дошкольников.    

Все занятия строятся в доступной познавательной форме. Материал 

подбирается  в  соответствии  с социально-экономическими 

задачами, реализуется через упражнения с элементами поиска, выбора 

наиболее подходящего варианта решения проблемных ситуаций.    

Допускается усложнение или упрощение материала, сокращение 

количества игр и упражнений, возможны смещение некоторых тем занятий в 

зависимости от индивидуальных особенностей и потребностей детей.    

Формы работы:  

-словесные: объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, дискуссия; 

- наглядные: наблюдение, иллюстрация, демонстрация; 

- практические: опыт, эксперимент, исследовании, упражнение, работа по 

образцу; 

- работа с книгой: чтение, изучение, изложение, рассказ. 

2. Учебно-тематический план 

Первый год обучения (5 – 6 лет) 

№ 

п\п 

Название разделов и 

тем 

Количество часов Формы   

контроля 
всего теория практика 

1. Труд, продукт труда 

(товар) 

6 3 3 Творческое 

задание 

1.1 Знакомство с 

основными 

профессиями  

2 1 1  

1.2. Результат труда 2 1 1  

1.3. Что такое зарплата?   2 1 1  

2. Деньги и  цена  

стоимость 

18 9 9 Игра 

2.1. Что такое деньги и 2 1 1  
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зачем они нужны. 

История 

возникновения денег. 

Деньги разного 

достоинства и 

покупательной 

способности 

2.2. Виды денежных 

знаков, Знакомство с 

деньгами разных 

стран.   

2 1 1  

2.3. Производство денег. 

Деньги как средство 

платежа и 

накоплений. 

2 1 1  

2.4. Каждый товар имеет 

свою цену, понятие 

«дорого-дешево», как 

формируется 

стоимость, от чего 

зависит цена товара. 

2 1 1  

2.5. Бюджет семьи (на 

примере своей семьи), 

понятие «расходы-

доходы», из чего 

бюджет складывается. 

2 1 1  

2.6. Планирование 

доходов и расходов на 

определенный период 

времени. 

2 1 1  

2.7. Понятие «бартер, 

обмен». 

2 1 1  

2.8. Виды и формы 

торговли, этические 

аспекты торговли: 

честность, открытость 

информации) 

2 1 1  

2.9. Знакомство с 2 1 1  
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понятием 

«благотворительность, 

спонсор» 

3. Реклама: правда и 

ложь, желания и 

возможности 

3 2 1 Творческое 

задание 

3.1. Что такое реклама, 

зачем она нужна, где 

она размещается. 

1 1 0  

3.2. Воспитание 

взвешенного 

осознанного 

отношения детей к 

рекламе 

2 1 1  

4. Полезные 

экономические 

навыки и привычки 

в быту 

6 4 2 Сюжетная 

игра 

4.1. Полезные 

экономические 

навыки и привычки в 

быту 

2 1 1  

4.2. Познакомить с 

понятием 

«потребности» 

(знакомство с 

понятием происходит 

в процессе знакомства 

с бюджетом семьи) 

1 1 0  

4.3. Дать представление «о 

своем, чужом, и 

общем». Как можно 

распоряжаться 

своими, чужими или 

общими вещами, 

деньгами. Понятие 

«бережливость» 

1 1 0  

4.4. Как правильно 2 1 1  
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распределять 

семейные доходы. 

 Итоговое занятие 1 0 1 Викторина 

 ИТОГО 33 18 15  

 

Второй год обучения  

(подготовительная к школе группа) 

№ 

п\п 

Название разделов и 

тем 

Количество часов Формы   

контроля 
всего теория практика 

1. Труд, продукт труда 

(товар) 

4 2 2 Творческое 

задание 

1.1. Знакомство с 

современными 

профессиями  

2 1 1  

1.2. Результат труда  2 1 1  

2. Деньги и  цена  

(стоимость) 

18 10 8 Игра 

2.1. Что такое деньги и 

зачем они нужны.  

1 1 0  

2.2. Виды денежных 

знаков, Знакомство с 

деньгами разных 

стран. Обмен денег, 

причины и правила  

2 1 1  

2.3. Производство денег. 

Деньги как средство 

платежа и накоплений 

2 1 1  

2.4. Знакомство с 

понятием 

«стоимость», от чего 

зависит цена 

(стоимость) товара, 

продукта 

2 1 1  

2.5. Каждый товар имеет 

свою цену, понятие 

«дорого-дешево», как 

формируется 

стоимость, от чего 

2 1 1  
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зависит цена товара. 

2.6. Бюджет семьи (на 

примере своей семьи), 

понятие «расходы-

доходы», из чего 

бюджет складывается. 

Как правильно 

распределять 

семейные доходы. 

2 1 1  

2.7. Планирование 

доходов и расходов на 

определенный период 

времени. 

2 1 1  

2.8. Понятие «бартер, 

обмен», «выгода», 

«кредиты», «вклады» 

2 1 1  

2.9. Виды и формы 

торговли, этические 

аспекты торговли: 

честность, открытость 

информации) 

1 1 0  

2.10. Знакомство с 

понятием 

«благотворительность, 

спонсор» 

2 1 1  

3. Реклама: правда и 

ложь, желания и 

возможности 

3 2 1 Творческое 

задание 

3.1. Что такое реклама, 

зачем она нужна, где 

она размещается 

1 1 0  

3.2. Воспитание 

взвешенного 

осознанного 

отношения детей к 

рекламе 

2 1 1  

4. Полезные 

экономические 

7 4 3 Сюжетная 

игра 
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навыки и привычки 

в быту 

4.1. Познакомить с 

понятием 

«потребности», чем 

отличались 

потребности 

первобытного 

человека от 

современных людей. 

1 1 0  

4.2. Понятие «ресурсы», 

виды ресурсов 

2 1 1  

4.3. Дать представление «о 

своем, чужом, и 

общем». Как можно 

распоряжаться 

своими, чужими или 

общими вещами, 

деньгами. Понятие 

«бережливость» 

2 1 1  

4.4. Что такое «полезные 

привычки». Как они 

влияют на бюджет 

семьи. Как правильно 

распределять 

семейные доходы 

2 1 1  

 Итоговое занятие 1 0 1 Викторина 

 ИТОГО 33 18 15  

 

3. Содержание Программы 

Программа состоит из четырех разделов, связанных между собой 

задачами и содержанием. 

Труд и продукт (товар). Труд – это источник средств для существования 

человека. Через знакомство с разными профессиями у детей воспитывается 

уважение к труду вообще. Результатом труда является продукт – полезная и 

нужная вещь, предмет, изделие (строитель строит дом, парикмахер стрижет 
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людей и т.д.). Продукт труда – это мир вещей, которые нас окружают. За свой 

труд взрослые получают деньги. Деньги определят достаток семьи, её 

благополучие. На деньги взрослые покупают то что нужно семье и детям. Дети 

знакомятся с местом, где можно приобрести товар в современном мире. 

Основные понятия: труд, продукт, работа, продукция, заработная плата, 

рабочее место, рабочее время, профессия, предметы труда. Товар, торговля, 

деньги. 

Деньги и цена (стоимость). Дети знакомятся с понятием «деньги», зачем  

они нужны и откуда берутся.  Какие бывают виды денежных знаков. Как 

выглядят современные деньги, знакомятся с названиями денег некоторых 

зарубежных стран.  

Дети узнают, что любой товар имеет цену, как формируется и от чего 

зависит цена, качественный товар стоит дороже. Что такое «стоимость», 

понятия «дорого – дешево».  

Что такое торговля, купля-продажа, виды и формы торговли (товарами, 

услугами, в магазине. Интернете и т.д.) 

На примере семьи знакомятся с понятием «бюджет», из чего 

складывается, понятия «расходы – доходы», какие бывают источники дохода, 

понятие «благотворительность». 

Основные понятия: деньги, монеты, валюта, купюры, цена, дороже, 

дешевле, покупать, продавать, накопить, растратить, доход, зарплата, бюжет, 

выгодно, невыгодно, обмен, спонсор, благотворитель. 

Реклама.  Дети знакомятся с рекламой, узнают зачем нужна реклама, в 

какой форме она бывает, где размещается. Взрослый  объясняет детям, что 

купить все нереально. Учить отличать реальные потребности от навязанных. 

Основные понятия: реклама, рекламировать, воздействие рекламы. 

Полезные экономические навыки и привычки в быту. Вещами надо 

пользоваться по назначению, нельзя портить, ломать. Учить детей умению 

прогнозировать последствие своих решений (что будет, если испорчу, выброшу 

и т.д.). дать понятия о правильном распределении семейных доходов- что 
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можно купить сейчас, что позднее; нужно беречь электроэнергию, воду, тепло 

и т.д. Дать понятия о том, что можно заранее позаботиться о сбережении на 

отдых, дорогую покупку, на подарки. Что важнее денег – доброта, честность, 

благородство, способность сочувствовать, милосердие, стремление помогать 

тем, кто в этом нуждается. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

В процессе нравственно – трудового и экономического воспитания дети 

осознают смысл базисных качеств экономической деятельности людей: 

экономность, бережливость, рациональность, деловитость, трудолюбие:     

 дети адекватно употребляют в играх, занятиях, в общении со 

сверстниками и взрослыми знакомые экономические понятия;   

 знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, 

магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин;   

 знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и 

дальнего зарубежья, понимают суть процесса обмена валюты (например, в 

путешествии);   

  знают несколько современных профессий, содержание их 

деятельности;   

 знают и называют разные виды рекламы, её назначение, способы 

воздействия;   

 адекватно ведут себя в окружающем предметном мире, мире 

вещей, в природном окружении, в случае 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;   

 следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить 

жизнь вещи, подари, порадуй другого; с удовольствием делают подарки другим 

и испытывают от этого радость; 
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 проявляют интерес к экономической деятельности взрослых, 

замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

 понимают и объясняют различие понятий благополучия, счастья и 

достатка; 

 проявляют сочувствие к людям в сложных ситуациях, жалость к 

слабым, больным пожилым людям, ко всем живым существам, бережно 

относятся к природе. 

 

4. Критерии и уровни освоения программы 

  
Уровень развития и овладение сформированными знаниями, умениями, 

навыками по финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста в 

ДОУ определяется проведением диагностики в начале и в конце учебного года. 

Данный диагностический инструментарий составлен на основе методики 

Киреевой Л.Г. «Оценка уровня экономических знаний и представлений 

дошкольников» (Приложение). 

Цель методики: Определить начальный уровень экономических знаний.   

Детям предлагается три задания, которые оцениваются по 3 уровням. 

Задания носят проблемно-поисковый характер, раскрывают познавательные 

навыки и умения ребенка.    

Уровень знаний детей 5 – 6 лет, обучающихся по программе «Школа 

финансовой грамотности»: 

Высокий уровень. Дети могут объяснить элементарный смысл 

экономических понятий, проявляют ярко выраженный и устойчивый интерес к 

труду родителей, имеют представление о профессии отца и матери, 

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; помогают взрослым и 

сверстникам в труде, в процессе продуктивной деятельности деловиты, 

находчивы.   
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Средний уровень. Дети имеют представления 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, неконкретные, поверхностные, дети задают вопросы об 

окружающих явлениях только после активизации педагогом познавательного 

интереса посредством игровых ситуаций, упражнений, творческих заданий; 

материальным ценностям, но большую заботу проявляют к вещам личного 

пользования; своевременно выполняют поручения; добросовестно относятся к 

материальным ценностям.   

Низкий уровень. Дети не могут объяснить смысла экономических 

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

окружающим явлениям современного социума, не употребляют в речи 

экономические слова; не проявляют интереса к продуктивной деятельности, 

ведут себя только как посторонние наблюдатели; не доводят начатое дело до 

конца, не умеют договариваться в процессе выполнения совместных трудовых 

действий, быстро теряют интерес к труду и оставляют свою работу, 

возвращаясь к игре.   

Уровень знаний детей 6 – 7 лет обучающихся по программе «Школа 

финансовой грамотности»: 

Высокий уровень. Дети могут объяснить элементарный смысл 

экономических понятий, проявляют ярко выраженный и устойчивый интерес к 

труду родителей, имеют представление о профессии отца и матери, 

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; помогают взрослым и 

сверстникам в труде, осознанно относятся к выполнению трудовых действий, 

бережно относятся к предметам труда, его результатам, доводят начатое дело 

до конца, способны правильно оценить результаты своего труда и своих 

товарищей; рационально используют материалы; своевременно выполняют 
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поручения; способны контролировать свои действия, оценивать результаты 

деятельности; в процессе продуктивной деятельности деловиты, находчивы, 

изобретательны, активно поддерживают и развивают творческий поиск 

сверстников; стремятся и умеют проявить инициативу, энергично выполняют 

поручения, доводят начатое дело до конца.   

Средний уровень. Дети имеют представления 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, неконкретные, поверхностные, дети задают вопросы об 

окружающих явлениях только после активизации педагогом познавательного 

интереса посредством игровых ситуаций, упражнений, творческих заданий; 

они имеют достаточно представлений об окружающем мире, но не умеют 

использовать имеющиеся знания в игре; под руководством взрослого способны 

организовать свою деятельность, своевременно выполняют поручения; 

добросовестно относятся к материальным ценностям, но большую заботу 

проявляют к вещам личного пользования; энергичны, инициативны, умеют 

творчески подходить к работе, но порученную работу выполняют 

добросовестно, своевременно только под руководством взрослого; активность 

они проявляют не всегда, однако способны проявлять упорство в достижении 

цели.   

Низкий уровень. Дети не могут объяснить смысла экономических 

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

окружающим явлениям современного социума, не употребляют в речи 

экономические слова; не проявляют интереса к продуктивной деятельности, 

ведут себя только как посторонние наблюдатели; не доводят начатое дело до 

конца, не умеют договариваться в процессе выполнения совместных трудовых 

действий, быстро теряют интерес к труду и оставляют свою работу, 

возвращаясь к игре; не склонны к бережному отношению к личной и 

общественной собственности; при выполнении работы не проявляют какой-
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либо заинтересованности в ее результатах; безответственны, безынициативны, 

не проявляют упорства в достижении цели.   

 

5. Информационно-методическое обеспечение 

Дидактические игры – «Обязанности членов семьи», «Пирамида 

потребностей», «Потребности и желания», «Профессии», «Найди пару», «Что с 

начала, что потом, «Придумай свою валюту».   

Художественные  произведения – «Помощница» Е. Благининой, 

сказка «Теремок», сказка «Иван-Царевич и Серый Волк», сказка «Жадная 

старуха», стихотворение К. Чуковского «Телефон», сказка Л.Н. Толстого 

«Наши пряли, а ваши спали», стихотворение «Экономный Саша», сказка А.С. 

Пушкина «Сказка о попе и его работнике Балде», стихотворение С. Маршака 

«Кем быть», сказка А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», сказка «Научись 

ремеслу».  

Наглядный материал –  картина «Моя семья», иллюстрации разных 

профессий, иллюстрации природных ресурсов, пирамида потребности.   

Технические средства –  ноутбук, мультимедийное оборудование, 

музыкальный центр. 

Аудио, фото, видеоматериалы – мультфильм «Уроки осторожности. 

Вредные привычки»,  видеопрезентация «Домашнее хозяйство», мультфильм 

«Два жадных медвежонка», мультфильм «Щедрое дерево», мультфильм «Как 

старик корову продавал», социальный ролик «Твори добро»,  запись 

виртуальной экскурсии Сбербанк,  по улицам поселка Промышленная, 

предприятия поселка Промышленная.  

Материалы и инструменты – куклы: Финансик, Экономка, Транжира;    

карандаши, предметные картинки по профессиям, занимательные задания по 

экономике (учебное пособие Е.Н. Табих «Дошкольникам об экономике»),  

инструменты и орудия труда, образцы разного товара,  буклеты, реклама, 

газеты, коллекция монет, иллюстрации старинных монет, и заменителей монет, 

бумажные купюры разного достоинства, иллюстрации денег зарубежных стран.    
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  Приложение 

 

Методика изучения уровня сформированности у старших дошкольников 

уровня экономических знаний и представлений (Автор: Киреева Л.Г.) 

 

Цель: Определить начальный уровень экономических знаний.   

Детям предлагается три задания, которые оцениваются по 3 уровням. 

Задания носят проблемно-поисковый характер, раскрывают познавательные 

навыки и умения ребенка.    

Задание №1 «Выбери верное предложение»   

Материал: карточки, на которых написано по два предложения и 

соответствующие им карточки (деньги, игрушки, реклама и т.д.)   

Инструкция: Предлагаю тебе поиграть в игру. Я прочитаю тебе два 

предложения. Выбери то предложение, которое тебе кажется правильным, и 

объясни почему ты его выбрал.   

1. Чтобы жить, необходимо деньги. Чтобы жить, необходимы игрушки. 

2. Только взрослые должны трудиться. И дети, и взрослые должны 

трудиться.   

3. Реклама нужна человеку для развлечений. Реклама важна для 

продажи товаров.   

4. Пенсию обычно получают мамы и папы. Пенсию обычно получают 

бабушки и дедушки.   

5. Бюджет семьи - это только доходы. Бюджет семьи - это доходы и 

расходы.  6. Чем качественнее товар, тем выше цена товара. Чем качественнее 

товар, тем ниже его цена.   

1 балл – правильно один или два ответа;   

2 балла – правильно четыре ответа;   

3 балла – правильно больше пяти ответов.   
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Задание №2 «Найди лишнее»   

Материал:  6  карточек,  на  которых  изображены:   

- рубль, доллар, евро, кошелек (категория «деньги»);   

- банкноты достоинством 10 руб., 5 долларов, 10 евро, 5-ти 

копеечная монета (категория «деньги»);   

- кондитерская фабрика, мебельная фабрика, магазин (категории  

«товар», «производство»);   

- человек копает землю, готовит еду, моет посуду, читает книгу 

(категория «труд»);   

- игрушки, посуда, машина, солнышко (категория «товар»);   

- одежда, дом, продукты, книга (категория «потребности»);   

Инструкция: Посмотри на рисунки. Они разные. Какой предмет 

(действия) лишний? Почему? Как можно назвать одним словом остальные три?   

1 балл –все карточки с помощью воспитателя;   

2 балла – две карточки с помощью воспитателя;   

3 балла – все карточки правильно.  

  

Задание №3 «Продолжи предложение»   

Материал: Предложения экономического содержания и соответствующие 

им сюжетные картинки.   

Инструкции: Я предлагаю тебе поиграть в увлекательную игру. Я начну 

предложение, а ты закончи.   

1. Любой труд приносит …… (пользу)   

2. Моя мама получает за свой труд ….., бабушка……, а брат учиться в 

институте и получает …… (зарплату, пенсию, стипендию).   

3. Доходы семьи можно увеличить, если…… (вести дополнительное 

хозяйство, кто-то из членов семьи пойдет на работу и т.д.)   

4. Воспитатель, повар, швея, рекламодатель, банкир – 

это…..(профессии).   
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5. Любой товар можно …….(продать, купить, изготовить)  6. Место 

хранения и накопления денег называется…… (банк).   

6. Чтобы люди узнали о товаре, нужна ……. (реклама).   

1 балл – правильно два ответа;   

2 балла – правильно четыре - пять ответов;   

3 балла – правильно больше пяти ответов.    
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