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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Экономическое воспитание дошкольников» (далее 

программа) разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

и направлена на индивидуализацию дошкольного образования, поддержку инициативы 

детей в различных видах деятельности.  

Программа реализуется в группе детей 6-7 лет. 

Программа направлена на обучение детей основам экономики, формирование у них 

экономических представлений и экономического сознания. 

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

особое место занимает и формирование экономической культуры  дошкольников, ведь 

современный человек должен обладать деловыми качествами, занимать активную 

жизненную позицию, быть преобразователем собственной жизни.  

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

стоимость, именно поэтому, проблема экономического воспитания стала актуальной уже 

применительно к дошкольному возрасту. В процессе экономического воспитания   у детей 

формируются   такие  качества  личности как трудолюбие, бережливость, деловитость,  

равноправные, партнерские  отношения в детском коллективе, чувство  собственного 

достоинства, умение честно соревноваться и не бояться проигрыша, стремление доводить 

начатое до конца, возникает здоровый интерес к деньгам.  Осознаются правила их 

честного зарабатывания.  Решение экономических задач   осуществляются в процессе 

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

воспитанием, что находит выражение в поступках и поведении детей.    

Новизна программы заключается в постановке самой проблемы, как предмета 

специального изучения. Решение проблемы экономического воспитания в дошкольном 

возрасте видится, прежде всего, в русле формирования здорового интереса к деньгам, 

совершенствования  навыков сотрудничества взрослого и ребенка, ребенка со 

сверстниками, в знакомстве с нормами морали, раскрывающими, как следует относиться к 

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

Актуальность  данной темы обусловлена значимостью подготовки ребенка к 

условиям обучения в школе и к  жизни в целом, формированием правильной ориентацией 

его в экономических явлениях, а также необходимостью преемственности в изучении 

экономики между первыми ступенями образовательной системы – детским садом и 

школой.      

1.2. Цель и задачи программы 

 Цель: помочь детям  6-7лет войти  в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста  

 Задачи:   

 Формировать у дошкольника умения:  

— понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей);  

— уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  



— осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» 

и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого 

творения;  

— признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и экономическую 

значимость которых следует сегодня возрождать: бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, трудолюбие и вместе с тем щедрость, благородство, 

честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной 

взаимопомощи, поддержки и т. п.);  

— правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные 

потребности. 

1.3. Принципы реализации программы 

 

Учет возрастных, индивидуальных, психических особенностей старших 

дошкольников, их интереса к экономическим явлениям как к явлениям окружающей 

действительности, комплексный подход к развитию личности дошкольника, который 

выражается в тесной связи этического, трудового и экономического воспитания 

соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования.  

Содержание программы способствует социально – коммуникативному и 

познавательному развитию детей. 

1.4. Возрастные характеристики особенностей развития детей 

Старший дошкольный возраст имеет свои особенности. В этот период  дети 

любознательны, проявляют высокую познавательную активность,  максимально открыты 

эмоциональному переживанию и  сопереживанию.  

Развиваются предпосылки понятийного мышления: появляются    элементы  

абстрактных  рассуждений,  проявляется интерес не только к  тем  явлениям, которые он 

видел непосредственно перед собой, но и к обобщённым свойствам предметов 

окружающей действительности.    Ребёнок способен   определить причинно-следственные  

связи  между  явлениями,  проанализировать,  обобщить  новый материал и сделать 

вполне логические выводы.  

В старшем дошкольном возрасте происходит   интенсивное развитие  

интеллектуальной, нравственно-волевой и  эмоциональной сфер личности. Продолжается 

формирование базовых компонентов ценностных ориентаций. Закладываются основы 

морального  поведения, формируются моральные нормы, свой опыт поведения,  

отношение к людям, выстраивается моральный облик ребёнка, черты  которого 

проявляются в течение всей последующей  жизни.  Опираясь на   характерную для 

старших  дошкольников потребность в самоуважении и  признании их возможностей со 

стороны взрослых, воспитатель  обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества.  

Формирование финансовой культуры в части  развития экономического мышления, 

деловых качеств, общественной  активности и предприимчивости ограничено 

возрастными      особенностями и психическим развитием дошкольников. В этот период  

дети ещё не готовы к правильному восприятию  целого ряда финансово-экономических 

терминов, проведению сложных математических расчётов, планированию, анализу, 

синтезу и пр.  

Несоответствие между    познавательными потребностями ребёнка и его 

возможностями   переработать информацию может привести к перегрузке сознания 

различными разрозненными сведениями и фактами, многие из которых дети этого 

возраста  не в состоянии осмыслить и понять. Учитывая  это,  целесообразно  сделать  



акцент  на  нравственные  стороны,  необходимые для финансового воспитания: уважение 

к своему и чужому труду,  честность, справедливость, бережливость, ответственность,    

заботливость, чувство  долга,  взаимопомощь  и  поддержка  в  противовес  

вседозволенности, эгоизму, стремлению к наживе любой ценой и пр.   

Основополагающей идеей Программы выступает формирование у  детей  здорового  

интереса  к  деньгам,  которые  по  своей  сути  глубоко  социальны  и  выступают 

неотъемлемой частью окружающей среды.  При   ознакомлении дошкольников с 

основными финансовыми и  экономическими понятиями следует принимать во внимание    

возрастные  особенности, соблюдать чувство меры и осторожность.   

 

1.5. Планируемы результаты реализации программы 

 
В результате освоения Программы дошкольники приобретут опыт в  определении 

своих потребностей, научатся:   

  регулировать потребности в соответствии с возможностями; 

 выбирать предметы, необходимые в различных условиях;  

 понимать значимость труда; 

 выбирать товар в соответствии с ценой и качеством; 

 разумно расходовать деньги; 

 понимать необходимость экономии семейного бюджета.  

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Формы, методы и условия реализации программы 

      Программа призвана вызвать интерес к  финансовой грамотности у  детей и родителей. 

С этой целью используются формы и методы, которые позволяют детям стать активными 

участниками учебного процесса (игры, обучающие сказки, интерактивные театральные 

мини-постановки, притчи, творческие проекты, загадки, ситуационные задачи, занятия- 

исследования и  пр.). Особое внимание уделяется играм, сказкам, притчам и театральным 

мини-постановкам, которые позволяют незаметно, без   напряжения формировать 

ценностную ориентацию и  такие  качества,  как  трудолюбие, бережливость, честность, 

милосердие, взаимопомощь, а   также развивать самостоятельность, инициативность, 

творчество.   

      Программа предусматривает следующие формы и методы  реализации:   

      - игровые (игры, игровые упражнения, игровые приёмы,   театральные мини-

постановки и др.);  

      - словесные (беседа, объяснение, рассуждение,    рассказ   взрослого,  чтение и 

обсуждение художественной литературы, пояснение и др.);   

      - наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, рассматривание  предметов, плакатов, 

зарисовок, картин, иллюстраций и др.);   

      - практические (исследование, моделирование и др.).  

      Базовой формой и методом реализации Программы является игра. Ребёнок   осваивает   

и   познаёт   мир   через   игру,   поэтому   обучение,  осуществляемое с помощью игры, 

для дошкольника естественно.  В   совместной   игровой   деятельности   происходит   

активное   общение  детей  друг  с  другом  и  взрослым,  которое  заряжает  

положительными  эмоциями, стимулирует познавательную активность, способствует   

развитию мышления. В процессе игры дети осваивают знания, овладевают умениями и  

навыками,  учатся  культуре  общения  и  поведения.  В  играх  моделируются  реальные 

жизненные ситуации, устанавливается     адекватная возрасту  ситуация общения, 

развивается речь (объяснительная и доказательная). Игры включают в себя 

познавательное и  воспитательное содержание, что позволяет  интегративно решать 

задачи   по  формированию у  старших  дошкольников основ финансовой     культуры.  В 



повседневной  жизни возникают ситуации, когда с ребёнком можно поговорить о 

финансах. Знания  и  навыки, приобретённые в  процессе игр и игровых занятий, будут 

способствовать     экономическому      развитию  дошкольников,  которое не прекратится с 

окончанием  детского  возраста,  так  как представляет  собой процесс длиною в жизнь.  

Интерактивный  мини-спектаклъ  (обучающая  сказка)  -  один  из  самых   эффективных  

методов  обучения,  лучшая  среда  для  раскрытия  и  роста  творческого потенциала, 

обогащения внутреннего  мира  ребёнка, возможность  обсуждения и советов. Хороший  

эффект  в  работе по  формированию финансовой культуры дошкольника достигается и с  

помощью  ситуационных  задач,  занятий-исследований, занятий-бесед,    интерактивных 

занятий, папок-передвижек,  сказок и иного фольклора.  Ситуационная   задача      

представляет   один   из   видов   интерактивного  обучения,  методический  приём,  

включающий  совокупность   условий,  направленных на решение практически значимой 

ситуации, и способствующий  развитию мотивации к познавательной деятельности. 

Решение ситуационных задач способствует   формированию умения  объяснять явления 

действительности, ориентироваться в мире ценностей.       Занятия-исследования  -  один  

из  основных  путей  познания,  наиболее  полно соответствующий природе ребёнка и 

современным задачам обучения и  воспитания.  Программа  предусматривает  

использование  начального,  самого   простого  уровня   исследования, когда   взрослый    

ставит   проблему, сам намечает стратегию и тактику её решения. Решение же находит сам 

ребёнок.  Беседы, разговор, рассказывание, объяснение могут быть использованы  при 

реализации всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно 

рассматривать как   своеобразные  формы   познавательной   деятельности  с 

использованием   информационно- развлекательного содержания.   

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как  особого  вида  

детской  деятельности,  а  также эффективная форма  развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной  деятельности,  решения  задач  психолого-

педагогической  работы  таких  образовательных  областей, как «социально-

коммуникативное   развитие»,   «познавательное развитие», «художественно-эстетическое 

развитие», «речевое развитие». Оздоровительные паузы (физкультурные     минутки)    

помогают не только повысить двигательную активность детей, но и создать положительно  

окрашенную  эмоциональную  атмосферу.  Как   известно, вынужденная статическая  поза 

и длительная  умственная работа во время занятий ведут к утомлению дошкольников, 

снижают уровень    их  работоспособности и внимания, нарушается поступление 

кислорода    к  внутренним органам, мышцам, головному мозгу, появляются  предпосылки  

к  нарушению  осанки.  Для того,  чтобы  избежать  этих  негативных  явлений, 

необходимо  научить  детей чередовать умственное напряжение с физической работой.   

2.2. Организация деятельности и режим экологического кружка 

 

Работа кружка осуществляется на базе дошкольной образовательной организации в 

соответствии с моделью дня.  

При проведении кружковой деятельности педагог руководствуются действующими 

санитарными правилами и нормами, требованиями техники безопасности.  

Кружковая работа проводится 1 раз в неделю; длительность занятий  30  минут  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

3.1. Календарно-тематическое планирование 

 

месяц Тема Задачи 

Октябрь Потребности 

 1.Наши 

потребности 

Познакомить детей с экономической концепцией 

понятий «хочу» и «надо», уяснить различия между «хочу» и «надо», 

узнать, что такое потребности. 

2. Формировать знания детей о значении воды в жизни человека, учить 

беречь и экономить воду. 

3. Познакомить детей со свойствами воды. 

4. Активизация и обогащение словаря детей существительными, 

прилагательными и глаголами по теме занятия. 

 2.Наши 

потребности  

( продолжение) 

Цель: Продолжать знакомить детей со 

следующими понятиями: «потребности», «товары», «услуги». Учить 

определять, от чего зависят потребности. Закреплять знания основ 

безопасности жизни, экологические знания. 

Развивать интерес к экономической сфере жизнедеятельности, 

формировать у детей умение сопоставлять свои желания со своими 

возможностями. 

Воспитывать бережливость, желание принимать участие в экономии 

бюджета семьи, воспитывать культуру поведения на занятии, умение 

работать в парах и группах. 

 

 3.Театральная 

постановка «Хочу и 

могу» 

Учимся  различать  понятия:  хочу  и  могу.  Наши  желания  «хочу»,  а  

наши возможности  и  ресурсы  «могу».  Формируем  ответственное  

отношение  к  выбору, которое проявляется в тесной взаимосвязи 

желаний и реальных возможностей по их осуществлению.   

 4.Что такое труд? У 

каждого человека 

должно быть 

интересное дело 

1.сформировать и закрепить у детей представления о труде и лени,  

познакомить с профессиями взрослых. 

2.Воспитывать у детей уважение к людям разных профессий, интерес 

к их деятельности.  

Ноябрь 1.Когда продукт 

превращается в 

товар?  

Качество товара 

1.Воспитывать уважение к результатам труда людей, бережное 

отношение ко всему, что даётся детям для игр и других занятий.  

2. Подвести детей к пониманию того, что вещи должны жить долго и 

радовать людей.  

3. Дать детям представление о том, как товар попадает к потребителю. 

4.Воспитывать уважительное отношение к результатам любого труда, 

вложенного в изготовление вещи часто не одним человеком, а 

многими людьми. 

2. Подвести детей к пониманию того, что товар бывает разного 

качества и в разных жизненных ситуациях людям необходимы вещи 

разного качества 



 2.Менеджер - 

интересная 

профессия 

(или экономист, 

бухгалтер) 

1.Познакомить детей с профессией менеджер.  

2. Воспитывать интерес и уважение к профессии менеджера, желание 

узнать о ней как можно больше. 

3. Организовать (по возможности) встречу с представителем данной 

профессии 

 3.Программист- 

великий 

волшебник 

Познакомить с профессией программиста, воспитывать интерес и 

уважение к данной профессии  

 4. Развлечение 

«Путешествие в 

сказочный лес» 

Продолжать формировать у детей правильное отношение к миру 

ценностей через понятия «моё» и «наше». 

2. Познакомить дошкольников с новыми понятиями «цена», «товар», 

раскрыть их содержание. 

3. Воспитывать бережливость, уважительное отношение к 

трудящемуся человеку и к продуктам его труда. Макет дерева, 

картинки с изображением различных товаров с ценой, кошельки, 

образцы денег на всех детей и сказочных персонажей, «волшебная» 

книга, большой кошелёк; аудио-запись звуков леса; спокойная, 

неторопливая музык 

 5. Что такое 

деньги? 

- Развивать представления детей о понятии «деньги», об их 

назначении, источнике происхождения (труд взрослых: деньги 

зарабатывают, просто так их никто никому не даёт). 

-Настоящие деньги разного достоинства (купюры: 10, 50, 100 рублей; 

монеты: 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей). 

Декабрь 1. Что такое цена? 1. Закреплять понятия «монеты», «купюры, «деньги». 

2. Знакомить детей с понятиями «дорогой», «дешёвый», «цена товара», 

«ценник». Явно дорогие товары (фотоаппарат, конструктор «ЛЕГО», 

заводные игрушки и т. п.) и более дешёвые товары (несколько разных 

пластмассовых игрушек, ручка, ластик, альбом и др.) или картинки с 

их изображением 

 2.Бартер 
- Раскрыть сущность понятия «бартер» как обмене одной вещи на 

другую без денег, на основе сказочных персонажей;   

- Продолжать развивать представления детей о деньгах, товарах;   

- Воспитывать умение определять разницу между «хочу» и «надо», 

честность.   

Предварительная  работа:  чтение  сказок,  заучивание  пословиц;  

посещение  с родителями  магазина,  рынка.  Сюжетно-ролевая  игра  

«Магазин»,  изготовление  товара  

(овощей). 

Декабрь 3.Откуда у людей 

берутся деньги? 

1.Обогащать знания детей о профессиях. 

2. Подвести детей к осознанию: чтобы у человека были деньги, ему 

нужно трудиться 

 

 4. Что было, когда 1.Обогащать знания детей о деньгах: познакомить их с краткой 



не было денег историей денег. 

2. Дать детям представление о понятии «заменители» денег (самые 

разнообразные предметы, товары, представляющие ценность для 

людей); о первых деньгах — монетах, бумажных деньгах; о понятии 

«бартер» 

Январь 2.Что такое бюджет 

семьи? 

1.Познакомить детей с понятием «бюджет семьи».  

2. Обогащать представления детей о бедных и богатых 

3. Познакомить с понятиями «зарплата», «пенсия», «стипендия» 

 3. Деньги разных 

стран 

1.Познакомить детей с деньгами России и других стран, дать 

определение понятий «монеты», «купюры», «валюта». 

2. Формировать правильное отношение к деньгам как к предмету 

жизненной необходимости. 

3. Дать представление о том, что деньгами оплачивают ре-зультаты 

труда людей, поэтому к деньгам следует относиться с уважением 

Февраль 1.Сюжетно- 

ролевая игра 

«Магазин» 

(Супермаркет) 

Учить правилам поведения в общественных местах. Учить считать, 

совершать покупки, определяя цену товара. 

 2.Деньги, монета, 

банкнота, 

пластиковая карта 

1.раскрыть  сущность  понятия  «деньги»,  «монета»,  «банкнота»,  

«пластиковая карта»;  наличные  и  безналичные  деньги;   

2.закрепить  знания  детей  о  внешнем  виде  

современных денег. 

3.воспитывать умение правильного обращения с деньгами, монетами, 

картами. 

 3.Вечер досуга 

«Аукцион» 

Раскрыть особенности продажи товаров на аукционе, развить желание 

играть в игры с математическим и экономическим содержанием 

 4.Что такое 

сберегательный 

банк и что в нем 

нужно сберегать 

1. Раскрыть детям смысл вложения денег в сберегательный банк 

Расширить первичные представления детей о некоторых операциях, 

производимых в банке. 

2.Закрепить понятие банк, где не только хранят деньги, но и получают 

зарплату, дают кредиты. знакомство с профессией банкира  

Март 1.Экскурсия в 

сберегательный 

банк 

( кто работает в 

сбербанке) 

Закрепить знания о сбербанке, познакомить с профессиями 

работников сбербанка, важности их труда 

 2. Меценаты, 

благотворительная 

деятельность 

Познакомить детей с понятием «меценаты», «благотворительность» 

Воспитывать доброту, щедрость желание помочь другим 

 3.Зачем нужна 

реклама? 

1.Познакомить детей с понятием «реклама» — одним из средств 

информации о товарах и услугах, необходимых детям и взрослым для 

жизни 

2. Вызвать у детей более глубокий, разносторонний интерес к рекламе, 



её назначению.  

3. Определить имеющиеся у детей представления о рекламе 

 4.Какой бывает 

реклама? 

1. Расширять у детей представления о рекламе. 

2. Познакомить с новыми видами рекламы — щитовой и на транспорте 

 5.Как и кем 

делается реклама 

1.Расширять представления детей о рекламе 

2.Знакомить с понятиями «рекламоизготовитель», «рекламное 

агентство», профессиями людей, заказывающих изготовляющих 

рекламу. 

3. Формировать у детей представление о честной и нечестной 

(необъективной) рекламе 

Апрель 1. Играем в 

рекламу 

Закреплять представления детей о назначении рекламы. Развивать у 

детей творческое воображение 

 2.Гном Эконом 

экономит 

электроэнергию 

Выявить знания детей об электроприборах. Дать понятие об экономии 

 3.Путешествие 

Капа и Капельки 

Учить экономному использованию воды в реальных бытовых 

условиях. Приобщать детей к чистоте, красоте, участвовать в 

поддержании порядка 

 4.Что значит быть 

бережливым и 

экономным 

Дать понятие о бережливости и экономности. Воспитывать в детях 

данные качества 

Май 1. Веселая 

экономика с 

Матроскиным 

Закрепление с детьми знаний по разделам программы, развитие 

мышления, внимания, элемент.математи.представлений 

 2.Экономический 

КВН 

Повысить  интерес старших дошкольников к получению 

экономических знаний 

- учить работать в команде 

- учить находить коллективный ответ путем обсуждения  

- закрепить представление детей о сущности экономических явлений и 

понятий, изученных в течение года 

 3.Театрализованная 

деятельность 

«Колобок и теремок 

на новый лад» 

Обогатить представления детей о мире экономических явлений, 

закрепить знание терминов в ситуации поведения сказочных 

героев. 

 4. Диагностика   Выявить, как дети усвоили программу кружка по экономике 
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