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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 5-6 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 



4 
 

компонентов  успешной социализации дошкольников в современном обществе. Введение элементов экономического 

воспитания в образовательную деятельность ДОО - это не дань моде, а необходимость воспитать дошкольника 

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 и задачи программы 

  

Цель программы: формирование основ экономической грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

― Познакомить детей с простейшими экономическими понятиями, их значением, применением в жизни. 

― Развивать умение творчески подходить к решению игровых проблемных ситуаций, проявлять инициативу и 

самостоятельность. 

― Воспитывать бережливость, рациональность, трудолюбие, уважение к труду взрослых. 

― Повышать педагогическую компетентность родителей в вопросах экономического воспитания дошкольников. 
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         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 каждого ребенка; 

― Принцип развивающего образования, цель которого - всестороннее 

развитие личности; 

― Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

  

           1.5. 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 5-6 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 
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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»), 

― 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:  
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- 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).  

  

  

     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. 
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      Перспективное планирование образовательной деятельности  

  
№п/п Дата Тема Программное содержание 

1 Сентябрь «Знакомство с основами 

экономики» 

- познакомить детей с экономическим понятием – потребность, закрепить 

представления детей экономических понятиях :  деньги, семейный бюджет: доход и 

расход, познакомить с экономическим понятием : потребность: « Хочу» и « Надо»; 

 развивать познавательный интерес, мышление,  память, внимание и воображение; 

воспитывать любознательность в процессе познавательно- игровой деятельности. 

2 Октябрь «Откуда появились 

деньги» 

познакомить детей с понятием деньги, с историей появления, видами денег; 

развивать воображение, творческие способности; воспитывать уважение к людям 

труда, бережное отношение к деньгам. 

 

3 Ноябрь «Семейный бюджет.  

Доходы и расходы» 

 формировать у детей навык различать понятия «хочу» и «надо»; познакомить детей 

со следующими понятиями: 

 «бюджет», «доходы»,«расходы»; 

дать представление о сущности расходов, показать их многообразие; познакомить 

детей с некоторыми составляющими семейного бюджета: пенсией, зарплатой, 

стипендией; 

- воспитывать чувство меры в своих желаниях, чувство благодарности к тем, кто 

помогает нам удовлетворять наши желания и потребности. 

4 Декабрь «Чем пахнут ремесла?» закреплять с детьми названия профессий своих родителей, их значение; развивать 

память, внимание, любознательность; расширять кругозор. Развивать связанную речь, 

мышление, воображение. Формировать уважение к профессиям своих родителей к их 

труду.  

воспитывать на примерах труда взрослых дружелюбие, взаимопомощь, вежливость, 

честность, гуманные чувства, уважение друг к другу, к результатам труда.  

 

5 Январь «История возникновения 

денег» 

Познакомить с историей возникновения денег, дать определение понятий «деньги», 

«монеты», «купюры»; 

формировать правильное отношение к деньгам, необходимости труда для получения 

денег.  
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 Способствовать развитию любознательности, логического мышления, связной речи. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

 

6 Февраль «Валюта»  Познакомить с понятием «валюта», с денежными знаками других стран (на примере 

доллара, евро, марки ); расширять активный и пассивный словарь. 

- сформировать понятие, что в пределах одного государства можно  расплачиваться 

 только национальной   валютой этой страны;  развивать устную речь, 

наблюдательность; воспитывать бережное отношение к деньгам, умение работать в 

коллективе. 

 

7 Март «Путешествие в страну 

финансов» 

Способствовать закреплению представлений у детей об экономических понятиях: 

деньги, бюджет, расход, банк; формировать умение выделять слова и действия, 

относящиеся к экономике, обогащать словарный запас.   

Развивать  познавательный интерес, мышление, память, внимание и воображение.   

Воспитывать  любознательность в процессе познавательно – игровой деятельности. 

8 Апрель «Производители и 

ресурсы» 

Закрепить представления о разнообразии природных и капитальных ресурсов, 

способов их использования. 

Обсудить происхождение продуктов и из чего можно изготовить необходимые 

товары. 

Выявить знания о производителях товаров и услуг. 

Развивать произвольное внимание, мышление, самостоятельность. 

Воспитывать умение работать командой, радоваться успехам и сопереживать 

неудачам товарищей. 

Воспитывать уважение к людям разных профессий. 

 

9 Май «Путешествие с 

Монеточкой по 

Экономике» 

дать детям возможность осознать, что в жизни не все, как в сказке, что наше желание 

мы можем осуществить с помощью покупки нужных нам предметов и что купить 

можно многое, но не все; 

-расширить знания детей о возникновении денег; 

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

-воспитывать представления о сущности таких нравственных категорий, как 

экономность, бережливость и честность, чувство сострадания, желание помочь. 
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      2.4. Взаимодействие с родителями 

  

Семья – реальная экономическая среда, в которой живет ребенок, где он постоянно включается в реальные жизненные 

ситуации: сталкивается с настоящими деньгами, рекламой, ходит с родителями в магазин, участвует в процессах купли-

продажи и т.п. 

Работа по экономическому воспитанию дошкольников невозможна без участия родителей, их заинтересованности,  

понимания важности проблемы. Объединение двух форм экономического воспитания: дома и в детском саду, двух 

аспектов поведения детей – условного и реального, может дать хороший результат в области их экономического 

воспитания и развития 

Задачи, решаемые в процессе взаимодействия с семьями воспитанников: 

― Приобщение родителей к вопросам экономического воспитания дошкольников 

― Изучение и обобщение лучшего опыта семейного экономического воспитания; 

― Повышение уровня педагогической компетентности родителей в вопросах экономического воспитания 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

― Открытость ДОУ для родителей; 

― Сотрудничество педагогов и родителей в экономическом воспитании детей; 

― Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к формированию основ экономической 

грамотности в семье и ДОУ.  

В процессе взаимодействия с семьями воспитанников используются следующие формы работы: 

― Открытые занятия 

― Совместная проектная деятельность 

― Консультации, памятки, буклеты для родителей по экономическому воспитанию дошкольников 

― Анкетирование 
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― Мастер-классы, семинары-практикумы 

Использование данных форм работы дают родителям возможность быть не только наблюдателями, но и активными 

участниками образовательного процесса в ДОУ. 

В программе даны методические рекомендации для родителей по экономическому воспитанию дошкольников в семье. 

  

 III. Организационный раздел 

  

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

  

 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.  
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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).  

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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