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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

  

Одной из важнейших задач дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО является социализация личности 

ребенка, то есть усвоение им норм и ценностей, которые позволят ему стать полноценным членом общества. 

Социализация предполагает развитие ребенка как активного деятеля, компетентного, готового к саморазвитию в течение 

всей жизни, успешного в различных сферах жизнедеятельности и в разных нестандартных ситуациях. Одним из 

компонентов позитивной социализации дошкольников является формирование основ экономической грамотности. Уже в 

старшем дошкольном возрасте ребенок должен понимать, откуда берутся деньги, из чего складывается бюджет семьи, 

что такое цена товара и от чего она зависит, уметь ориентироваться в современном мире. 

Парциальная программа по экономическому воспитанию дошкольников «Играем в экономику» разработана в 

соответствии с требованиями современных нормативно-правовых и инструктивно-методических документов в области 

дошкольного образования. Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса со старшими 

дошкольниками в рамках цикла занятий по познавательному  развитию детей 6-7 лет. 

Программа опирается на основные положения и принципы ФГОС ДО, способствует формированию основ 

экономической грамотности старших дошкольников в соответствии с их возрастными особенностями, содействует 

развитию детской инициативы и самостоятельности. 

 Программа разработана с учетом методических разработок по экономическому воспитанию Лалетиной Н.А., 

Салыковой Ж.В., Ожегиной О.П.  

 

1.2. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

  

Уже в дошкольном возрасте ребенок часто сталкивается с экономическими понятиями: «товар», «деньги», реклама», и у 

него неминуемо возникает множество вопросов: «Откуда берутся деньги?», «Можно ли верить рекламе?» и т.д. 

Актуальность программы обусловлена значимостью экономического воспитания, которое является одним из 

компонентов  успешной социализации дошкольников в современном обществе. Введение элементов экономического 

воспитания в образовательную деятельность ДОО - это не дань моде, а необходимость воспитать дошкольника 
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социально адаптированной личностью, умеющей ценить   результаты   труда   взрослых,   особенно   близких   ему  

 людей, непосредственно проявляющих заботу о нем, ценить блага детства и быть разумным потребителем этих благ.  

Новизна программы заключается в том, что она разработана с использованием инновационных образовательных 

технологий - технологии проблемного обучения, технологии продуктивного чтения-слушания и др. Педагогическая 

целесообразность программы обусловлена недостаточным уровнем экономических знаний у детей старшего 

дошкольного возраста. Это вызвано отсутствием целостной педагогической системы формирования экономической 

грамотности, а также некомпетентностью родителей в вопросах экономического воспитания. Также путем 

анкетирования был выявлен социальный запрос родителей старших дошкольников на проведение работы по  

экономическому воспитанию в ДОУ. Результаты опроса родителей показали, что они часто сталкиваются с проблемой: 

как объяснить ребенку, почему ему могут купить далеко не всё, что ему хочется? Кроме того, родители проявляют 

тревогу по поводу того, смогут ли дети в школе рационально пользоваться карманными деньгами, уметь планировать 

свой личный бюджет.  

 Данная программа  поможет детям  получить элементарные экономические знания, а родителям - овладеть формами и 

методами экономического воспитания в семье. 

 

1.3. Цель программы:  формировать основы экономических компетенций и финансовую грамотность у детей 

старшего дошкольного возраста. 
 

Задачи: 

 Сформировать у детей представление о потребностях человека на основе экономических понятий: экономика, 

потребности, нормы жизни, товар, продукт, услуга, потребители;  

- дать представление детям о разных  

видах ресурсов,  понятии «экономия ресурсов»; о производителях товаров и услуг; 

- расширить представление об обмене товарами и услугами, о понятии «рынок», «спрос», 

«предложение», «цена», «заработная плата»; 

- создать на основе принципа интеграции видов детской деятельности, условия для решения практических задач 

самими детьми; 

- познакомить детей с экономическими терминами через экономический словарь, кроссворд, игру, значимость 

жизненно важных потребностей человека; 

- заложить основы экономического образа мышления у ребѐнка – дошкольника. 
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- развивать ответственность, предприимчивость, расчетливость, самостоятельность. 

-  воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета, культурного поведения в быту. 

 

 

  

-развивать умение творчески подходить к решению игровых проблемных ситуаций, проявлять инициативу и 

самостоятельность; 

-обогатить словарный запас дошкольников основными финансово-экономическими понятиями, соответствующими их 

возрасту;  

-содействовать формированию позитивной социализации и личностному развитию дошкольника. 

-воспитывать бережливость, рациональность, трудолюбие, уважение к труду взрослых. 

-повышать педагогическую компетентность родителей в вопросах экономического воспитания дошкольников.  

 

 

 

         1.4. Принципы, лежащие в основе программы 

  

Программа строится на следующих принципах: 

-принцип гуманистической направленности, уважения уникальности 

каждого ребенка; 

-принцип научной обоснованности и практической применяемости программы; 

-принцип системности организации образовательного процесса; 

-принцип приоритетности интересов  и возрастных особенностей к каждого ребенка; 

-принцип развивающего образования, цель которого – всестороннее развитие личности; 

-принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

-принцип сотрудничества дошкольной образовательной организации с семьей;  

-принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 -принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  
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1.5.Интеграция образовательных областей 

 

Экономическое воспитание целесообразно включать в следующие образовательные области:  

 

 

1. Социально-коммуникативное развитие предполагает усвоение дошкольниками норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности, связанные с отношением к личным и семейным финансам. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками может и должно строиться с использованием 

различных ролевых моделей, тесно связанных с ведением домохозяйства.  

Практические занятия по программе экономического воспитания должны способствовать активному становлению 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, а также развитию социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формированию готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. 

2. Познавательное развитие осуществляется через исследование ребенком себя и мира вокруг, включая финансовую и 

социальную сферу. Оно предполагает развитие интересов детей, их воображения и творческой активности, 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира и их свойствах (форме, цвете, размере, 

материале, количестве, пространстве и времени, причинах и следствиях и др.), основных понятиях (деньги, экономия, 

сбережения и пр.). 

 

 

 

 

 3. Речевое развитие как компонент активного коммуникативного поведения является важнейшим элементом 

социализации ребенка в мире финансовых отношений взрослых. При помощи речи дошкольник овладевает 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. Речевое развитие предполагает 

владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи, речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, знакомство с детской литературой и понимание текстов различных жанров. 
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4. Художественно-эстетическое развитие очень важно в процессе изучения основ финансовой грамотности и 

предполагает формирование эстетического отношения к окружающему миру, включая сферы труда, общественной 

жизни, быта. Этическое воспитание занимает особое место в системе образования детей дошкольного возраста и играет 

важную роль в общем развитии ребенка, способствует развитию воображения и фантазии, формированию эстетических 

чувств и ценностей, ценностных ориентаций, в процессе обсуждения художественных произведений развивается устная 

речь.  

5.В процессе физического развития совершенствуются двигательная деятельность детей,  равновесие, координация, 

крупная и мелкая моторика обеих рук, формируются представления о разных видах спорта, навыки подвижных игр, 

закладываются основы здорового образа жизни, его основные нормы и правила (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др. 

 

 

. 

 

 

 1.6.      Перечень базовых финансово-экономических понятий для детей 6 -7 лет 
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1 

План, экономия  Ребенок должен понять, что деньги 

зарабатываются трудом и поэтому тратить их 

необходимо только с пользой, относиться к ним 

бережливо.  

8

2 

Потребность, 

капризы, желание, 

возможность  

Ребенок должен различать разницу между 

желаниями и потребностями, учиться задавать себе 

вопрос и оценивать: действительно ли ему нужна 

та или иная вещь, игрушка и пр., есть ли 

возможность это купить.  

9

3 

Торговые 

предприятия: 

Ребенок должен изучить, где покупают и продают 

разные товары и оказывают услуги.  
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магазины, киоски, 

ларьки, базары, 

рынки, ярмарки  

1

4  

Подарок, реклама  Ребенок должен узнать, что такое реклама, какое 

влияние она может оказать на него.  

1

5 

Богатство, бедность, 

жадность, щедрость  

Ребенок узнает, что не все продается и покупается, 

главные ценности (жизнь, мир, друзья, солнце, 

близкие люди и пр.) за деньги не купишь.  

 

 

 

 

 

 Необходимо разобрать цепочку 

«продажа-товар- 
 

 .  

 

  

1.7. Планируемые результаты 

  

1.В результате освоения программы дети: 

- овладеют такими экономическими понятиями как «цена», «товар», «реклама», «семейный бюджет», «потребности», 

«экономия» и будут использовать  их в речи; 

-осознают взаимосвязь понятий: «труд - продукт - деньги» и «стоимость продукта в зависимости от качества»; 

-получат представления о труде людей разных профессий,  их профессиональной деятельности и его результатах; 

- будут проявлять творческую инициативу и самостоятельность при решении игровых проблемных ситуаций. 

 

2. Родители овладеют формами и методами экономического воспитания в семье. 

 

3. Педагоги повысят компетенцию в вопросах экономического воспитания дошкольников. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

           2.1. Общие положения 

  

 Программа обеспечивает формирование основ экономической грамотности у детей в возрасте 6-7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Программа осваивается детьми в процессе интеграции образовательных 

областей – познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие. 

 Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники 

ДОО, осуществляющие работу по программе.  

Образовательный процесс решает программные образовательные задачи в следующих формах организации 

деятельности:  

-совместная образовательная деятельность взрослых и детей;  

-свободная самостоятельная деятельность детей.  

 Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется в ходе ООД, предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную игровую деятельность воспитанников в условиях специально 

созданной предметно-пространственной развивающей среды, обеспечивает каждому ребенку возможность выбора игр и 

атрибутов по интересам; позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; содержит в 

себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком образовательных задач; позволяет 

освоить, закрепить, апробировать  материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

  

  

  

      2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

  

В основу работы с дошкольниками по экономическому воспитанию положен деятельностный подход, который 

предусматривает формирование экономических знаний через различные виды деятельности: игровую, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную, трудовую и др. В зависимости от содержания знаний ведущим является тот или 

иной вид деятельности. Например, усвоение экономических понятий (деньги, цена, стоимость и т.п.) успешно проходит 

в игровой деятельности: 

― сюжетно-ролевые игры («Супермаркет», «Магазин игрушек», «Ярмарка»), 
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― дидактические игры («Купи другу подарок», «Рекламный мешочек»), 

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

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

Знания о том, почему следует беречь результаты труда людей, дети успешнее всего осваивают в процессе трудовой и 

продуктивной деятельности.  

Особое место занимают интеллектуальные игры-викторины:  «Что? Где? Почём?», «Аукцион» и др.,  которые позволяют 

в игровой соревновательной форме подвести итог по изученному материалу, обобщить и систематизировать знания, 

провести анализ насколько хорошо дети усвоили материал.  

Знакомство с новым материалом, реальными экономическими объектами и людьми разных профессий  очень интересно 

и увлекательно проходит в ходе игры-путешествия «Музей денег», «Путешествие по территории детского сада» (с целью 

познакомиться с профессиями сотрудников), экскурсии в банк, рекламное агенство.  При организации образовательной 

деятельности по экономическому воспитанию наиболее эффективным является метод проблемного обучения, который 

позволяет педагогу не только познакомить дошкольников с экономическими понятиями, но и развивать у детей умение 

самостоятельно «добывать» знания, учиться искать пути решения задач, проявлять инициативу, анализировать и  делать 

выводы.  

Моделирование игровых проблемных ситуаций  на занятиях по экономическому воспитанию создает условия для 

познавательной активности дошкольников, стимулирует детскую инициативу и самостоятельность. Решая проблемную 

ситуацию экономического, содержания ребенок приобщается к экономической действительности, учится думать, 

ориентироваться в окружающем, высказывать собственную и принимать чужую позицию, растет и реализуется его 

творческий потенциал.  

Для создания проблемных ситуаций воспитатель использует следующие методические приёмы:  

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения;  

- высказывание различных точек зрения на один и то же вопрос;  

- предложение рассмотреть явление с различных позиций («две стороны медали»);  

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;  

- постановка проблемной задачи (например, с недостаточными или противоречивыми данными, заведомо допущенными 

ошибками и др.).  

Формы организации детей в зависимости от образовательных задач: 

- фронтальная (одновременно со всей подгруппой);  

- подгрупповая (работа в группах: парах, тройках и др.);  

- индивидуальная (выполнение заданий, решение проблем).  
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     2.3. Содержание программы 

  

Программа реализуется на основе авторских разработок и материалов передового педагогического опыта, сочетание 

которых способствует выстраиванию целостного педагогического процесса по формированию экономической 

грамотности в процессе познавательной и игровой деятельности.  

Организованная образовательная деятельность по программе  «Играем в экономику» включена в цикл занятий в области 

«Познавательное развитие, ознакомление с окружающим миром», направленный на позитивную социализацию старших 

дошкольников, и проводится с детьми 1 раз в месяц согласно перспективному плану. Кроме ООД в планирование 

включены сюжетно-дидактические игры экономического содержания, которые педагог организует с детьми по мере 

освоения детьми экономических понятий, чтение художественной литературы. 

  

 

                             

 

 
 

Примерный тематический план обучения:   

  

Тема 1.Тратим разумно, сберегаем и экономим.  

Тема 2. Учимся занимать и отдавать долги.  

Тема 3. Учимся планировать.  

Тема 4. Богатство и бедность. 

 

                             Перспективное планирование образовательной деятельности  

 

Тема 1. «Тратим разумно, сберегаем и экономим»  

 

№ 

п/п  

Тема  Содержание образовательного 

мероприятия  

Педагогические 

технологии  
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1  Тратим 

разумно, 

экономим  

Деньги зарабатываются 

трудом, и поэтому тратить их 

необходимо только с пользой, 

относиться к ним бережливо.  

Бережливый человек всегда 

богаче.  

Воспитываем бережное 

отношение к труду и деньгам.  

Беседа, чтение, игра 

«Деньги получил – 

ерунды накупил», 

викторина «Разумные 

траты сказочных героев»,  

игра «Открываем 

бутербродную»  

2  Мини-

спектакль 

«Лисенок 

Рыжик»  

В процессе постановки дети 

уясняют, что тратить можно 

мудро, с пользой для себя, а 

можно тратить понапрасну, 

без толку, бессмысленно.  

Навык бережливости, 

грамотного расходования 

вырабатывается с детства.  

Интерактивный мини-

спектакль  

3  Копим и 

сберегаем  

Уясняем: зачем надо копить и 

сберегать, как можно копить, 

копить непросто, но полезно, 

ответственно и важно.  

Социо-игровая 

технология  

(работа в малых группах). 

Ситуационные задачки, 

папка-передвижка «Мы 

копим», обсуждения, игра 

«Копим и сберегаем»  

4  Мини-

спектакль 

«Копилка»  

Закрепляем понятия 

«откладывать», «копить», 

«сберегать». Обыкновенная 

копилка поможет понять, как 

важно прилагать усилия к 

тому, чтобы обрести 

желаемую вещь, научит 

экономить и даст возможность 

Интерактивный мини-

спектакль  
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распоряжаться личными 

деньгами 

5  Творческое 

занятие 

«Наша 

мастерская» 

(1) 

Развиваем у детей потребность 

радовать близких добрыми 

делами, экономить, беречь 

свои вещи.  

Социо-игровая 

технология  

(работа в малых группах). 

Дети занимаются 

посильным ремонтом 

игрушек, в том числе 

принесенных из дома.  

6 Творческое 

занятие 

«Наша 

мастерская» 

(2) 

Развиваем у детей потребность 

радовать близких добрыми 

делами, экономить, беречь 

свои вещи.  

Дети делают поделки и 

экономят материал: 

бумагу, краски и пр.  

7 Мини-

спектакль 

«День 

рождения»  

Узнаем, что о подарках надо 

думать заранее, подарки надо 

подбирать или мастерить.  

Интерактивный мини-

спектакль  

8 Экскурсия в 

магазин 

«Продукты»  

Учимся сопоставлять цену 

товара с имеющимися 

наличными деньгами, 

производить операции купли-

продажи. Этому предшествует 

беседа с детьми о правилах 

поведения в общественных 

местах.  

Игра «Покупаем 

продукты к празднику»  
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9 Экскурсия в 

магазин 

«Игрушки»  

Учимся сопоставлять цену 

товара с имеющимися 

наличными деньгами, 

производить операции купли-

продажи. Этому предшествует 

беседа с детьми о правилах 

поведения в общественных 

местах.  

Игра «Покупаем подарки 

на день рождения»  

10 Досуг 

«Сберегаем и 

экономим»  

Закрепление материала. 

Бережливость, экономия, 

разумное отношение к 

расходам (поделиться своими 

сбережениями, порой 

абсолютно бескорыстно).  

Итоговое мероприятие по 

теме 

 

Тема 2. «Учимся занимать и отдавать долги»  

11  Занимаем и 

одалживаем  

Знакомимся с понятиями 

«одалживать», «занимать». 

Занять – взять что-то взаймы 

на время, одолжить – дать что-

то взаймы на время.  

Беседа, ситуационные 

задачки, игра «Занять и 

одолжить», папка-

передвижка «Занимаем и 

одалживаем».  

12  Долги  Знакомимся с рассказом 

Валентины Осеевой «Долг» и 

русской поговоркой «долги к 

земле придавили». Выясняем, 

что долг может быть не только 

денежным, невыполненные 

обещания – это тоже долг. 

Чтение, обсуждение, 

читаем рассказ «Долг», 

обсуждаем рассказ и 

русскую поговорку  

13  Заплатить 

долг скорее, 

так будет 

веселее  

Осознаем, что если взял что-то 

в долг на время, обязан 

вовремя вернуть (возвратить).  

Обсуждаем русские 

пословицы:  

- Умей взять, умей и 

отдать!  
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- В долг брать легко, а 

отдавать тяжело.  

14  Мини-

спектакль 

«Долг»  

Закрепляем понятия: 

«занимать», «одалживать», 

«долг», «должник».  

Интерактивный мини-

спектакль  

15  Досуг «Долг 

и 

ответственно

сть»  

Закрепление материала. 

Воспитываем ответственность: 

если не уверен – лучше не 

обещать и не занимать. Долг – 

это серьезное обязательство.  

Итоговое мероприятие по 

теме 

 

Тема 6. «Учимся планировать»  

16  Учимся 

планировать  

Знакомим с понятием «план».  

Объясняем важность 

составления планов. 

Закладываем основы 

планирования.  Начинаем с 

планирования своего дня.  

Учимся организовывать свое 

время.  

 

Технология «Клубный 

час».  

Игра «План на 

следующий день», папка-

передвижка «Мы 

планируем», беседа.  

 

17  Планируем 

свои расходы  

Учимся решать несложные 

экономические задачи.  

 

Экономические задачки 

(сравни цены, поездка в 

зоопарк и др.) Игровое 

задание – рассчитай 

сумму покупки в первом и 

во втором магазине, 

определи, в каком из 

магазинов выгоднее 

совершать покупки. 
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18  Творим 

добро  

Понятие «потребности 

человека», закрепить названия 

основных потребностей и что 

к ним относится, уточнить, от 

чего зависят потребности 

человека, продолжать учить 

решать проблемные ситуации, 

аргументировать свои ответы, 

активизировать словарь. 

Сюжетно-ролевая игра  

(работа в подгруппах)  

19 Сделал дело 

– гуляй 

смело  

Учимся подводить итоги 

всего, что планировали и 

делали, анализировать 

поступки, искать эффективные 

решения, думать сообща.  

Игра «Сделал дело – 

гуляй смело», 

исследование, 

ситуационные задачки  

20 Мини-

спектакль 

«План 

лисенка 

Рыжика»  

Закрепляем понятия: цель, 

план, планировать.  

Интерактивный мини-

спектакль  

21  Ставлю цель 

и планирую   

Закрепление материала. 

Воспитываем желание и 

умение ставить перед собой 

цели, строить планы, 

действовать по плану и 

достигать цели.  

Технология «Ситуация 

месяца».  

 

22 Планируем 

свои дела  

Закрепление материала. 

Воспитываем желание и 

умение ставить перед собой 

цели, строить планы, 

действовать по плану и 

достигать цели.  

Итоговое мероприятие  
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Тема 3. «Что такое богатство?»  

23  Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус 

Знакомство с профессиями в 

контуре опережающей 

профориентации 

дошкольников. 

Продукты труда: товары и 

услуги. 

 

Социо-игровая 

технология  

(работа в малых группах).  

Игра: «Что создается 

трудом», викторина 

«Угадай профессию», 

загадки «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» 

24 Наше 

богатство 

(1)  

Выясняем, что не все 

продается и покупается, что 

главные ценности (жизнь, мир, 

друзья, солнце, близкие люди 

и пр.) за деньги не купишь.  

 

Беседа, ситуационные 

задачи, игра «Что нельзя 

купить?», читаем и 

обсуждаем рассказ «Как 

Валюша бабушке сон 

покупала».  

  

25 Наше 

богатство 

(2)  

Формируем представление об 

истинных ценностях и 

богатстве человека.  

Читаем и обсуждаем 

сказки «Бедные богатые», 

«Ум и богатство».  

Конкурс проектов «Наше 

богатство»  

26  Щедрость и 

жадность (1) 

Разбираемся, что такое 

корысть, жадность и почему 

это плохо.  

Читаем и обсуждаем 

рассказ  

В. Сухомлинского 

«Жадный мальчик», 

обсуждаем поговорки, 

пословицы  

27 Щедрость и 

жадность (2) 

Обсуждаем такое качество 

человека, как щедрость, 

изображаем при помощи 

Читаем и обсуждаем 

сказку «Два жадных 

медвежонка», обсуждаем 
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художественных приемов.  поговорки, пословицы  

28  Бережливость  Осознаем, что бережливый 

человек всегда умеет 

трудиться, мастерить своими 

руками и радоваться от того, 

что сделал что-то 

самостоятельно.  

Бережливость, трудолюбие, 

благородство, честность – 

качества человека с 

правильным отношением к 

деньгам. 

Интерактивный мини-

спектакль «Секрет 

белочки»  

29  Сюжетно-

ролевая игра 

«Супермаркет

»  

Закрепление материала по 

теме 

Сюжетно – ролевая игра  

30  Сюжетно-

ролевая игра 

«Торгово – 

развлекательн

ый центр»  

Праздник в рамках 

«Финансовой недели».  

Сюжетно – ролевая игра  
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                                                                    Основные понятия и термины по экономике: 

   

Деньги - это средство оплаты товаров и услуг, средство измерения стоимости, а также средство 

сохранения стоимости. 

Банк - финансово-кредитная организация, производящая разнообразные виды операций с деньгами и 

ценными бумагами и оказывающая финансовые услуги правительству, юридическим и физическим 

лицам. 

Банкир - управляющий или владелец банка. 

Доход - деньги, которые получает отдельный человек, предприятие или  государство в результате 

какой-либо деятельности. 

Расход - деньги, которые нужны для того, чтобы оплатить услуги или купить товары. 

Потребность - то, что нам необходимо и что хотелось бы иметь. 

Предложение - количество и качество предлагаемых товаров и услуг. 

Реклама - информация (обобщение) о товарах, которая помогает продавцу найти покупателя, а 

покупателю - сделать нужную покупку 

Семейный бюджет - распределение доходов и расходов в семье. 

Зарплата (заработная плата) - деньги, получаемые за работу. 

Цена - денежное выражение стоимости товара или услуги. 

Бартер - прямой обмен одних товаров и услуг на другие без использования денег. 

Заработная плата - это цена работы по производству товаров и услуг. 

Цена - некоторое количество денег, которое люди платят за ту или иную единицу товара или услуг. 

Цена устанавливается в результате сбалансированности между спросом и предложением. 

Рынок - обмен товарами и услугами между продавцами и покупателям 
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      2.4. Взаимодействие с родителями  

 

Изучение основ финансовой грамотности в ДОО должно осуществляться в тесной взаимосвязи с родителями 

(законными представителями) дошкольников. Семья и ДОО передают ребенку первый социальный опыт.  

На родителях лежит ответственность первоначально познакомить ребенка с финансовой стороной жизни семьи:  

Кто и как зарабатывает деньги в семье.  

Как формируется семейный бюджет.  

Как распределить заработанные деньги, чтобы хватило на все необходимое.  

Как принять решение – потратить деньги сейчас или сохранить их для последующих покупок.  

Как научиться экономить деньги.   

Перед воспитателем стоит задача привлечь родителей (законных представителей) к плодотворному взаимодействию в 

качестве помощников в процессе изучения ребенком основ финансовой грамотности.  

С этой целью ДОО должна: быть максимально «открытой» для родителей (законных представителей) ребенка; 

предоставлять исчерпывающую информацию об образовательных программах, включая программу «Основы 

финансовой грамотности»; разъяснять специфику образовательной деятельности и регулярно информировать о ходе 

реализации образовательных программ; предоставить возможность открытого обсуждения вопросов, связанных с 

реализацией программ по финансовой грамотности; по возможности привлекать родителей к проведению занятий с 

дошкольниками.  

Воспитателю следует разъяснять родителям необходимость регулярно беседовать с детьми на финансово-экономические 

темы, прививать бережное отношение к продуктам питания, вещам, игрушкам, ко всему, что создано человеком. Нельзя 

допускать, чтобы у детей стихийно складывались представления о том, что родители обязаны удовлетворять все их 

капризы и желания. Это приводит к потребительскому отношению к родителям, появляются желания, которые родители 

не в состоянии удовлетворять. Дошкольник должен чувствовать себя полноценным членом семейного «хозяйственного 
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коллектива», знать, откуда в семье денежные средства, что покупается, почему это можно купить, а это нельзя, почему 

необходимо иметь запас (денег, продуктов и пр.), как копить и экономить.  

Наибольший эффект дает обучение ребенка рациональному отношению к финансам именно в семье. Чтобы получить 

необходимые результаты, в семье необходимо воспитывать уважение к труду, труду людей, честно заработанным 

деньгам.   

Тесный контакт между семьей и воспитателем помогает выстроить отношения взаимопонимания и выработать общий 

подход, а также обеспечить большую логичность и последовательность в изучении основ финансовой грамотности, 

обучении и развитии самого ребенка.  

 

 

Основные направления и формы работы с родителями (законными представителями) 

  

Направления  Формы работы  

Информацио

нное  

Тематические стенды, создание странички на сайте 

дошкольной образовательной организации, родительский 

лекторий, консультации, создание библиотеки.  

Познавательн

ое  

Создание предметно-пространственной среды,  

семейные проекты, конкурсы, папки-передвижки, 

театрализованные постановки.  

Досуговое  Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с 

интересными людьми, родительский клуб.  

Аналитическ

ое  

Анкетирование, тестирование, личные беседы, 

родительская почта, анализ мнений и запросов родителей.  
 

III. Организационный раздел 

  

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
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 Известно, формирование основ экономической грамотности зависит от многих факторов, в том числе от 

развивающей предметно-пространственной среды, в которой оно происходит. Для организации воспитательно-

образовательного процесса по экономическому воспитанию в ДОО создаются необходимые педагогические условия.   

Обогащению впечатлений способствует созданная в игровой комнате игровая экономическая зона, способствующая 

погружению детей в мир экономики, через которую происходит закрепление, уточнение, углубление, систематизация 

полученных экономических представлений в трудовой, игровой, познавательной деятельности; формируются умения 

применять их в самостоятельной деятельности.  

Игровая экономическая зона содержит: дидактические игры, таблицы с кроссвордами, иллюстрации, коллекция монет и 

купюр разных стран, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Именно игровая экономическая зона предоставляет детям 

возможность действовать самостоятельно, способствует формированию их познавательной и практической активности, 

создает возможности для привлечения родителей к формированию интереса к 

экономическому воспитанию и воспитанию личности ребенка способной адаптироваться к многообразному миру 

экономики.  

Процесс экономического воспитания реализуется через различные формы его организации. Использование 

разнообразных форм дает воспитателю возможность проявить творчество, индивидуальность и в то же время, что 

особенно важно, сделать процесс познания экономики интересным, доступным. Главное — говорить ребенку о сложном 

мире экономики на языке, ему понятном. Сделать экономику понятной помогают сюжетно-дидактические игры.  

Так, играя в сюжетно-ролевую игру «Профессии», дети постигают смысл труда, воспроизводят трудовые процессы 

взрослых и одновременно «обучаются» экономике. В сюжетно-дидактических играх моделируются реальные жизненные 

ситуации: операции купли-продажи, производства и сбыта готовой продукции и др. Соединение учебно-игровой и 

реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения дошкольниками сложных экономических знаний. В 

сюжетно-ролевых играх  «Рекламное агентство», «Банк», «Супермаркет», «Магазин» и др. создаются наиболее 

благоприятные условия для развития у детей интереса к экономическим знаниям, естественная, приближенная к 

реальности обстановка, устанавливается психологически адекватная возрасту ситуация общения. К атрибутам сюжетно-

ролевым играм относится кассовый аппарат, банкомат, пластиковые карты, деньги (имитация).  
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В дидактических играх «Кому что нужно?», «Обмен», «Что быстрее купят?», «Копилка» уточняются и закрепляются 

представления детей о мире экономических явлений, терминах, приобретаются новые экономические знания, умения и 

навыки. Дошкольники, совершая большое количество действий, учатся реализовывать их в разных условиях, с разными 

объектами, что повышает прочность и осознанность усвоения знаний.  

Развивающая среда содержит настольно-печатные игры по экономике «Веселый бизнесмен», «Монополия», 

«Бизнесмен», «Деньги», «Супермаркет».  
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Интернет – ресурсы: 

 

вашифинансы.рф — сайт национальной программы повышения финансовой грамотности граждан «Дружи с 

финансами» 

 

  


