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1.Информационная карта 

Наименован

ие 

программы 

Программа дополнительного образования по направлению 

«Познавательное развитие» «Занимательная экономика» 

 

Основания 

для 

разработки 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями и дополнениями от: 5 сентября 2019 г., 30 сентября 2020 г.) 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

-Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры от 09.10.2013 № 413-п о государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, «Развитие образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на 

период до 2030 года». 

Заказчик 

программы 

Родители (законные представители) 

Разработчик 

программы 

Сайдылова Файруса Сибкатулловна 

Целевая 

группа 

Дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Цель 

программы 

формирование элементарных экономических представлений, 

необходимых в практической деятельности, и начал экономической 

культуры в процессе формирования нравственных представлений об 

окружающем мире, а также повышение компетенции старших 

дошкольников по вопросам экономического воспитания. 

 

Задачи 

программы 

- 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), нравственными 

понятиями (бережливость, честность, экономность, щедрость и т.д.); 

- научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, 

носящих экономический характер; 

- развивать память, внимание, речь, стимулировать активность детей; 

- содействовать проявлению интереса к профессиональной деятельности 

взрослых; 

- развивать умение творчески подходить к решению ситуаций 

финансовых отношений посредством игровых действий. 

Срок 

реализации 

1 учебный год с 01.09.2022 по 31.05.2023 

Программно 

- 

методическо

е 

- Комикс «История о рублике и его друзьях»/ Министерство финансов 

Калининградской области – электронный ресурс: 

https://www.fingram39.ru/upload/iblock/918/9182ae2359acfa3fd1c2069d8a46

6a78.pdf 
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обеспечение 

программы  

- Книжка-раскраска для дошкольников/ Министерство финансов 

Калининградской области – электронный ресурс: 

https://www.fingram39.ru/upload/iblock/44e/44e1e34705398d818ca04628236

bef1b.pdf 

- Кнышова Л.В., Меньшикова О. И., Попова Т.Л. Экономика для 

малышей, или как Миша стал бизнесменом. – М.: Педагогика-Пресс, 

1996. 

- Методические рекомендации к книжке- раскраске для старших 

дошкольников/ Министерство финансов Калининградской области – 

электронный ресурс: 

https://www.fingram39.ru/upload/iblock/cc6/cc62f9ae54cb43a0e6dc22533291

44b4.pdf 

- Сборник методических материалов на основе парциальной 

образовательной программы дошкольного образования для детей 5–7 лет 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности для старших дошкольников» - М.: ЦБ РФ, 

Министерство образования и науки РФ, 2018. 

- Сценарии образовательных игр и образовательных событий по 

финансовой грамотности для детей дошкольного возраста. Сборник 

методических разработок / Сост. О.А. Блохина, О.В. Терешева – 

Калининград: КОИРО, 2018. 

- Финансовая азбука для детей. – Вятский государственный университет. 

- Финансовая грамотность для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста и родителей: учебно-методическое пособие / авт. – 

сост.: М.О. Еремина [и др.]. – Калининград: Калининградская книга, 

2017. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

В результате освоения Программы воспитанник получит: 

• необходимый минимум экономических знаний (о рациональном 

использовании времени, о трудовой деятельности, о деньгах, как 

эквиваленте результата человеческого труда и др.); 

• умение считать (в прямом арифметическом смысле); 

• 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). 

Система 

контроля 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год:   1 – вводная 

(сентябрь);  2 - итоговая (май). Уровни усвоения программы оцениваются 

по 3х балльной системе:  высокий – 3 балла; средний – 2 балла; низкий – 

1 балл. 
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2. Пояснительная записка 

Финансовая грамотность – это особое качество человека, которое 

формируется с самого малого возраста и показывает умение самостоятельно 

зарабатывать деньги и грамотно ими управлять. В связи с этим, чтобы 

ребенок в будущем жил комфортной, обеспеченной жизнью, родители и 

педагоги должны объяснить своим детям следующие вопросы о деньгах: Что 

такое деньги? Где их взять? Как ими правильно распоряжаться? 

Если у ребенка не сформировать правильное представление о деньгах, 

то у него появится собственное, зачастую неверное мнение. Дети должны 

осознавать, что денежные средства зарабатываются собственным трудом. 

Поэтому неоспорима актуальность элементарного экономического 

образования детей дошкольного возраста. 

С детства детям нужно прививать чувство ответственности и долга во 

всех сферах жизни, в том числе и финансовой, это поможет им в будущем не 

влезать в долги, держать себя в рамках имеющихся средств и аккуратно вести 

свой бюджет. 

На первый план ставится формирование нравственных понятий: 

честности, обязательности, умения подчинять свои желания возможностям, 

законопослушности, взаимопомощи и пр. 

На наш взгляд, чем раньше дети узнают о роли денег в частной, 

семейной и общественной жизни, тем раньше могут быть сформированы 

полезные финансовые привычки. 

Отличительные особенности  

Особенность данной программы состоит в том -  учить детей дошкольного возраста 

грамотно распоряжаться деньгами.  Ведь каким бы ни было наше состояние, большим или 

не очень, мы всегда можем научиться извлекать из него максимальную пользу, стремясь к 

своей мечте. Правильно пользуясь вкладами и кредитами, мы экономим деньги, грамотно 

вложив, приумножаем, регулярно планируя и соблюдая свой бюджет, достигаем 

поставленных целей. В программе на понятных детям примерах показано, как научиться 

считать, экономить и защищать свои деньги, как планировать свой бюджет и как сделать 

из маленьких денег большие. С простых действий и привычек начинается путь к успеху, 

так же как со счетных палочек начиналась когда-то карьера каждого успешного 

финансиста. 

Педагогический процесс, спроектированный на базе единства цели, содержания 

форм и методов обучения и основанный на установлении взаимодействия по принципу 

«педагог - ребенок - родитель», при специально созданной предметно-пространственной 

среде. 

Новизна  
Новизна программы  заключается 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. 

3. Цели и задачи 

Целью Программы является формирование элементарных экономических 

представлений, необходимых в практической деятельности, и начал экономической 

культуры в процессе формирования нравственных представлений об окружающем мире, а 

также повышение компетенции старших дошкольников по вопросам экономического 

воспитания. 

Задачи Программы: 

- сформировать первичные экономические понятия; 

- научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и 

разумному их использованию; 
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- объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями (труд, 

товар, деньги, цена, стоимость), нравственными понятиями (бережливость, честность, 

экономность, щедрость и т.д.); 

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

экономический характер; 

- развивать память, внимание, речь, стимулировать активность детей; 

- содействовать проявлению интереса к профессиональной деятельности взрослых; 

- развивать умение творчески подходить к решению ситуаций финансовых 

отношений посредством игровых действий. 

4. Планируемые результаты 

В результате освоения Программы воспитанник получит: 

• необходимый минимум экономических знаний (о рациональном использовании 

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

человеческого труда и др.); 

• умение считать (в прямом арифметическом смысле); 

• 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). 

 

5. Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Постепенно дети приобретают способность действовать 

по предварительному замыслу. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. 

Организация постоянной и планомерной работы кружка будет способствовать 

формированию у детей 5-6 лет общих представлений о финансовой грамотности, о 

современном состоянии экономики. 

 

6. Объем образовательной нагрузки 

 

 

Возрастная 

категория 

обучающихся 

Количество 

в неделю, 

месяц, год 

Продолжительность Количество 

минут в 

неделю, 

месяц, год 

Форма 

обучения 

Срок 

реализации 

программы 

5-6 лет 1/2/18 25 минут 25/50/900 очная 1 учебный 

год 

 

7. Содержание программы 

 
№ 

недели 

№ 

занятия 
Тема  Цель Материал 

 Сентябрь   
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1. 1. Входная  

диагностика 

 

Определить исходный  

уровень экономических  

представлений детей 

 

Беседа, 

упражнения,  

работа с 

карточками,  

демонстрация  

компьютерных  

слайдов, 

загадки, игры 

2. 2. 

 

 

 

История 1. Как  

Миша стал 

бизнесменом 

 

 

Формирование первичных  

экономических  

представлений и  

компетенций 

Чтение 

отрывка из  

книги 

«Экономика 

для  

детей» (Л.В.  

Кнышева) 

 Октябрь   

1. 3. История 2.  

Откуда в  

Мишином  

магазине мед  

взялся? 

 

Воспитывать социально-

нравственные качества:  

бережливость, смекалку,  

трудолюбие, желание  

учиться, умение  

планировать дела,  

осуждать жадность и  

расточительность 

Чтение 

отрывка из  

книги 

«Экономика 

для  

детей» (Л.В.  

Кнышева) 

2. 4. Что такое  

потребности? 

 

Развитие экономического  

мышления. Познакомить  

детей с многообразием  

потребностей человека. 

 

Дидактическая 

игра  

«Заветные 

желания»,  

демонстрация  

фрагмента  

мультфильма  

«Телефон», 

беседа,  

загадки, чтение 

и  

анализ сказки,  

упражнение 

 Ноябрь  

1. 5. Что  

необходимо  

человеку? 

 

Дать представления в  

основных потребностях  

человека: потребности в  

безопасности и сохранении  

здоровья: потребности в  

воздухе, воде, солнце,  

жилье, пище, одежде и т. п. 

 

Демонстрация  

фрагмента  

мультфильма 

«Уроки  

тетушки 

Совы»,  

беседа, 

дидактическая  

игра «Кому что 

нужно?», 

упражнение 

2. 6. Потребности  

семьи 

 

Сформировать  

представления об  

ограниченности  

возможности 

 

Беседа, 

дидактическая  

игра 

«Потребности  

семьи», 
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упражнения 

 Декабрь  

1. 7. Что мне  

необходимо? 

 

Научить определять  

разницу между «хочу» и  

«надо» 

 

Беседа,  

изобразительна

я  

деятельность, 

упражнения 

2. 8. Что такое  

работа? 

 

Познакомить детей с  

многообразием профессий  

человека 

 

Беседа, 

соревнование,  

дидактическая 

игра,  

упражнение 

 Январь  

1. 9. Что такое  

товар? Откуда  

берутся товары  

в магазине? 

Познакомить детей с  

понятиями «товар»,  

«покупка», «распродажа» 

 

Беседа, 

дидактическая  

игра, 

упражнение 

2. 10. Что такое 

стоимость  

товара? 

 

Объяснить детям, отчего  

зависит цена и роль  

торговли в удовлетворении  

потребности людей 

Беседа, 

дидактическая  

игра, 

упражнение 

                      Февраль  

1. 11. Обмен и  

покупка  

товаров 

 

Способствовать  

формированию  

первоначальных  

представлений о 

купле-продаже товаров 

 

Беседа, 

дидактическая  

игра, решение  

экономических 

задач 

2. 12. Что такое 

цена? 

 

Научить детей сравнивать  

и анализировать цены на  

товар 

 

Чтение  

художественно

й  

литературы, 

беседа,  

просмотр  

мультфильма,  

решение 

экономических 

задач 

                  Март  

1. 13. Что такое  

деньги? 

 

Способствовать  

формированию  

первоначальных  

представлений о деньгах, 

как об универсальном  

средстве обмена, платежа и  

накопления 

 

Рассказ, беседа,  

просмотр  

мультфильма 

2. 14. Деньги.  

Монета.  

Банкнота 

 

Учить находить  

отличительные и сходные  

признаки между монетой и 

банкнотой, между  

банкнотами разного  

достоинства 

 

Беседа, 

дидактическая  

игра, 

изобразительна

я  

деятельность 
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                 Апрель  

1. 15. Дом, где живут  

деньги 

 

Сформировать  

первоначальные  

представления о банке, о  

монетном дворе, о валюте 

 

Виртуальная  

экскурсия, 

просмотр  

мультфильма 

2. 16. Как приходят  

деньги в  

семью? 

 

Познакомить детей с  

понятием «семейный  

бюджет» 

 

Психологическ

ая разминка,  

Моделировани

е, 

арифметически

х задач, 

составление  

обобщающих  

рассказов,  

дидактическая 

игра 

«Семейный 

бюджет» 

                   Май  

1. 17. Как накопить  

на любимую  

игрушку? 

 

Сформировать  

представление о расходах  

семьи, понимание  

основных потребностей  

семьи и способов их  

удовлетворения 

 

Проблемная 

ситуация, 

игра-

соревнование,  

чтение  

художественно

й литературы 

2. 18. Итоговая диагностика 

 

 

Определить уровень  

экономических  

представлений детей по  

итогам реализации  

базового уровня 

Беседа, 

упражнения,  

работа с 

карточками,  

демонстрация  

компьютерных  

слайдов, 

загадки,  

игры, 

составление  

рассказа 

 

8. Организационно-педагогические условия  

8.1. Учебно-тематический план  

№ 

Тема 

С
ен

тя
б

р
ь
 

/ 
м

и
н

 

О
к
тя

б
р
ь 

/ 
м

и
н

 

Н
о
я
б

р
ь
 

/м
и

н
 

Д
ек

аб
р
ь
  

/м
и

н
 

Я
н

в
ар

ь 

/м
и

н
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

/м
и

н
 

М
ар

т 

/м
и

н
 

А
п

р
ел

ь
 

/м
и

н
 

М
ай

 

/м
и

н
 

1. Входная  

диагностика 
1/25 - - - - - - - - 

2. История 1. Как  

Миша стал 

бизнесменом 

1/25 - - - - - - - - 

3. История 2.  

Откуда в  

Мишином  

- 1/25 - - - - - - - 
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магазине мед  

взялся? 

4. Что такое  

потребности? 
- 1/25 - - - - - - - 

5. Что  

необходимо  

человеку? 

- - 1/25 - - - - - - 

6. Потребности  

семьи 
- - 1/25 - - - - - - 

7. Что мне  

необходимо? 
- - - 1/25 - - - - - 

8. Что такое  

работа? 
- - - 1/25 - - - - - 

9. Что такое  

товар? Откуда  

берутся товары  

в магазине? 

- - - - 1/25 - - - - 

10. Что такое 

стоимость  

товара? 

- - - - 1/25 - - - - 

11. Обмен и  

покупка  

товаров 

- - - - - 1/25 - - - 

12. Что такое 

цена? 
- - - - - 1/25 - - - 

13. Что такое  

деньги? 
- - - - - - 1/25 - - 

14. Деньги.  

Монета.  

Банкнота 

- - - - - - 1/25 - - 

15. Дом, где живут  

деньги 
- - - - - - - 1/25 - 

16. Как приходят  

деньги в  

семью? 

- - - - - - - 1/25 - 

17. Как накопить  

на любимую  

игрушку? 

- - - - - - - - 1/25 

18. Итоговая 

диагностика 
- - - - - - - - 1/25 

 Итого занятий 2/50 2/50 2/50 2/50 2/50 2/50 2/50 2/50 2/50 

 18 занятий 9 недель 
 

8.2 Расписание занятий  

День недели Время проведения 

Среда 9.35-10.00 
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8.3.Календарный учебный график 
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9. Программно-методическое обеспечение  

 

Методическо

е 

обеспечение 

(учебно-

методически

е пособия, 

практически

е пособия и 

т.д.) с 

указанием 

выходных 

данных  

- Сборник методических материалов на основе парциальной 

образовательной программы дошкольного образования для детей 5–7 лет 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности для старших дошкольников» - М.: ЦБ РФ, 

Министерство образования и науки РФ, 2018. 

- Сценарии образовательных игр и образовательных событий по 

финансовой грамотности для детей дошкольного возраста. Сборник 

методических разработок / Сост. О.А. Блохина, О.В. Терешева – 

Калининград: КОИРО, 2018. 

- Финансовая азбука для детей. – Вятский государственный университет. 

- Финансовая грамотность для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста и родителей: учебно-методическое пособие / авт. – сост.: М.О. 

Еремина [и др.]. – Калининград: Калининградская книга, 2017. 

- Кнышова Л.В., Меньшикова О. И., Попова Т.Л. Экономика для малышей, 

или как Миша стал бизнесменом. – М.: Педагогика-Пресс, 1996. 

Рабочие 

тетради с 

указанием 

выходных 

данных  

- Книжка-раскраска для дошкольников/ Министерство финансов 

Калининградской области – электронный ресурс: 

https://www.fingram39.ru/upload/iblock/44e/44e1e34705398d818ca04628236b

ef1b.pdf 

 

Учебно-

наглядные 

пособия с 

указанием 

выходных 

данных 

- Комикс «История о рублике и его друзьях»/ Министерство финансов 

Калининградской области – электронный ресурс: 

https://www.fingram39.ru/upload/iblock/918/9182ae2359acfa3fd1c2069d8a466

a78.pdf 

Наглядно-

дидактическ

ие пособия, 

альбомы, 

игры с 

указанием 

выходных 

данных  

Дидактическое пособие «Терминал», «Магазин»; Наглядное игровое 

пособие «Семейный бюджет». 

Технические 

средства 

обучения 

Интерактивная доска, проектор 

 

10.Материально - техническое обеспечение  

 

Вид помещения Оснащение помещения Материалы для непосредственной 

работы с обучающимися 
Кабинет финансовой 

грамотности  
Мультимедийная доска Модуль «Банк знаний» 
Проектор Модуль «Магазин» 
Ноутбук Обучающий комплект «Азы 

финансовой культуры» 
Столы и стулья  Экономические игры «Мой 

маленький бизнес», «Играем в 

магазин», «Бизнес-Life» 

 

 

https://www.fingram39.ru/upload/iblock/918/9182ae2359acfa3fd1c2069d8a466a78.pdf
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/918/9182ae2359acfa3fd1c2069d8a466a78.pdf
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11. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

результатов освоения Программы 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

обучающихся. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики, в целях отслеживания эффективности реализации 

Программы.  
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. 

Педагогическая диагностика достижений обучающихся в рамках освоения 

Программы направлена на изучение достижения планируемых результатов.  

Применение диагностики обеспечивает объективную оценку 
результативности как отдельных составляющих программы, так и всего 
курса в целом и позволяет определить уровень экономической культуры у 
детей старшего дошкольного возраста (высокий, средний, низкий) на разных 
этапах освоения Программы. 
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- Сайт по основам финансовой грамотности «Достаток.ру» – http://www.dostatok.ru 
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- Портал «Профориентир». «Мир профессий» –

http://www.clskuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php 

- Сайт «Все о пособиях» — http://subsidii.net/ 
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