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1. Пояснительная записка 

  

Рабочая программа  кружка «Играем в экономику»разработана в 

соответствии с Федеральными государственными общеобразовательными 

стандартами к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, а также требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

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. 

 Программа по экономическому воспитанию дошкольников «Играем в 

экономику» (далее - программа) 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 социально-коммуникативному 

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. 

 Данная программа базируется на основе авторской программы 

А.Д.Шатовой “Дошкольник и экономика” с использованием системы работы 

по экономическому воспитанию дошкольников на основе сказки, 

разработанной А.А.Смоленцевой.с учетом методических разработок по 

экономическому воспитанию Лалетиной Н.А., Салыковой Ж.В., Ожегиной 

О.П. Парциальной программы "Играем в экономику" для детей старшего 

дошкольного возраста воспитатель Мироненко Е.А. 2018 год и собственного 

педагогического опыта работы по социально-коммуникативному развитию 

детей старшего дошкольного возраста.  

  

Актуальность 

 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 
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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 ДОУ 

- 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. 

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.  

Поэтому была разработана данная программа, которая поможет детям - 

получить элементарные экономические знания, а родителям - овладеть 

формами и методами экономического воспитания в семье. 

 Направленность:  данная программа направленна на социально-

коммуникативное и познавательное  развитие 

 

 

 

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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 Срок реализации:  

Сроки освоения программы: с  16сентября – по 31 мая 2020 года, 1раз в 

неделю. 

Общее число занятий: 35  

Возраст, на который направлена программа (дети дошкольного возраста от 5 

до 6 лет 

 

 Основные формы, методы и приемы проведения занятий  

(согласно ступеням и уровням) 

По количеству детей, участвующих в занятии: подгрупповая, индивидуальная, 

коллективная. 

По особенностям коммуникативного взаимодействия: беседа, практикум,  

практическое занятие. 

По дидактической цели: вводные занятия, практические занятия, 

комбинированные формы занятий. 

При проведении занятий используются следующие методы: 

словесные: устное изложение, беседа, словесные игры; 

наглядные: иллюстрации, игры и игрушки, имеющие экономическое 

содержание, рекламные листки. 

практические:  сюжетно-ролевые , настольно-печатные, дидактических игр. 

Для успешной реализации программы  «Играем в экономику» используются 

различные педагогические технологии: 

игровые - ведущей деятельностью для детей дошкольного возраста является 

игровая; познавательно-исследовательские, коммуникативные,  

информационно-коммуникационные – обеспечивают наглядность, 

доступность, устойчивый интерес к познанию нового, представляют новые 

возможности добычи информации. 

 

Ожидаемые результаты освоения Программы: 

В результате освоения программы дети: 

- овладевают такими экономическими понятиями как «цена», «товар», 

«реклама», «семейный бюджет», «потребности», «экономия» и используют 

их в речи; 

-осознают взаимосвязь понятий: «труд - продукт - деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от качества»; 

-получают представления о труде людей разных профессий, они проявляют 

интерес и уважение к их профессиональной деятельности и ее результатам; 

- проявляют творческую инициативу и самостоятельность при решении 

игровых проблемных ситуаций. 

 

Способы определения результативности. Мониторинг по реализации  

программы «Играем в экономику» (теоретическая подготовка, практическая 

подготовка, основные обще учебные компетентности)  
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Для выяснения   результатов образовательного процесса проводится вводная и 

итоговая диагностика. 

Входная диагностика проводится 16 – 23 сентября                                                             

Итоговый мониторинг проходит в мае 

Формы подведения итогов: 

• информация на  стенде в группе 

• участие  в конкурсах; 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитическая справка. 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов 

 

1 Диагностика 2 

2 Введение 1 

3 Труд- продукт -товар 10 

4 Деньги 14 

5 Реклама 8 

 

 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПЛАНА 

№ 

п/п 

Раздел 

 

Методы 

обучения 

и воспитания 

Форма 

организац

ии 

образовате

льного 

процесса 

Форма 

организаци

и занятия 

Педагогичес

кие 

технологии 

 

Обеспечен

ие занятия. 

Дидактиче

ские 

материалы 

1 Диагности

ка 

Словесный, 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Подгруппо

вая 

 

Беседа Личностно-

ориентирова

нного 

обучения 

Диагност

ический 

материал 

2 Введение  Словесный, 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Подгруппо

вая 

 

Беседа 

Рассказ 

игра 

 

Личностно-

ориентирова

нного 

обучения 

Диагност

ический 

материал 
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3 

 

Труд –

продукт- 

товар 

беседа, 

объяснение 

 показ 

иллюстраций

, 

практические 

приемы 

подгуппова

я 

  беседа 

  рассказ 

объяснени

е 

чтение 

показ 

 

обсуждение 

 

 

   Личностно-

ориентиров

анного 

обучения, 

здоровье 

сберегающ

ие 

игровые 

Д/и 

«Угадай 

какая это 

професси

я» 

«Кому 

что 

нужно 

для 

работы», 

«Кто 

лучше 

знает 

инструме

нты» 

4 Деньги беседа, 

объяснение 

 показ 

иллюстраций

, 

практические 

приемы 

подгуппов

ая 

  беседа 

  рассказ 

  игра 

объяснени

е 

чтение 

показ 

  

обсуждение 

  

 

 

Личностно-

ориентиров

анного 

обучения 

здоровье 

сберегающи

е 

игровые 

демонстр

ация 

внешнего 

вида 

денег, 

понятия 

«купюры

», 

«монеты» 

Альбом « 

5 Реклама беседа, 

объяснение 

 показ 

иллюстраций

,  

 

практические 

приемы 

Подгуппов

ая 

 

 

 

 

  беседа 

  рассказ 

  

объяснение 

чтение 

показ 

обсуждени

е 

  

 

 

Личностно-

ориентиров

анного 

обучения 

здоровье 

сберегающи

е 

игровые 

Карандаш

и, бумага, 

Рекламны

е 

буклеты, 

красочны

е 

рекламны

е листки, 

газетные 

объявлен

ияБуклет

ы с 

изображе

нием 

разнообра

зных 

товаров и 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

№

п/

п 

Месяц Форма проведения 

занятий 

Тема, цель  занятия 

1  

 

Сентябрь 

Беседа 

 

Диагностика 

Определение способностей 

указывающих на знание детей 

 

2 Беседа 

рассказ 

игра 

Введение 

3 октябрь Беседа 

рассказ 

«Что такое труд?» дать первичное 

понимание понятий 

экономических терминов: труд, 

профессия, специальность, 

продукт труда 

4 октябрь Дидактическая игра «Что сделано руками человека?» 

Продолжать знакомить с 

продуктами человеческого труда 

 

5 октябрь Чтение «Петушок и два мышонка»  

Раскрыть понятия: труд и лень 

Познакомить детей с пословицами 

и поговорками о труде. 

побуждать детей к активному 

обсуждению текста пословицы 

6 октябрь Беседа 

рассказ 

 «Зачем всему надо учиться?»: 

формировать у  детей понятие 

ценности знаний. Воспитывать 

интерес детей к образовательной 

игрушек 

для детей 

6 Итоговая 

диагности

ка 

итоговая 

беседа подгуппов

ая 

 

беседа 

  рассказ 

  

объяснение 

чтение 

показ 

обсуждени

е 

Личностно-

ориентирова

нного 

обучения 

сберегающи

е  

игровые 

Диагност

ический 

материал 
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деятельности, желание учиться и 

получать знания.  

7 октябрь Рассуждения 

Продуктивная 

деятельность 

 «Кем я хочу стать и почему?» 

Рисование «Моя будущая 

профессия» 

Вызвать интерес к разным 

профессиям, к их значимости в 

нашей жизни 

8 ноябрь Беседа 

 

 «Профессии моих родителей»  

продолжать закреплять знания о 

профессии родителей 

9 ноябрь Дидактическая игра «Кто что делает?» упражнять в 

классификации предметов, 

умении называть вещи, 

необходимые людям 

определенной профессии; 

развивать внимание. 

10 ноябрь Беседа 

рассказ 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно ролевая игра 

 «Где человек может взять то, что 

ему необходимо, чтобы 

удовлетворить свои потребности» 

дать первичное понимание 

термина «товар» «полезность 

товара» 

«Кафе» 

систематизация знаний детей о 

профессиях: администратора, 

шеф-повара, повара, официантов, 

охранника и 

уборщицы.развивать умение детей 

играть по собственному замыслу; 

11 ноябрь Игровая ситуация 

Сюжетно ролевая игра 

«Где можно взять товар?»  

«Магазин игрушек»  

дать представление детям откуда 

берутся товары в магазине, как 

приобрести товар, какие бывают 

магазины 

 

12 декабрь Чтение 

Обсуждение 

 Д. Родари 

«Чем пахнут рем.сла», С. 

Маршак «Почта», В. 

Маяковский «Кем 

быть»Расширять знакомство с 

видами труда 

(сельскохозяйственный, 
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Ремесленный) 

13 декабрь Презентация 

Беседа 

рассказ 

"Откуда появились деньги?" 

познакомить детей с историей 

возникновения денег, их 

предназначением, воспитывать 

уважение к людям труда, 

бережное отношение к деньгам.

  

14 декабрь Беседа 

рассказ 

«Что такое деньги?» (познакомить 

с монетами и банкнотами, 

отличительные и сходные 

признаки, демонстрация 

иллюстраций) 

15 декабрь Игра  «Магазин игрушек» 

 дать возможность детям 

практически осуществить процесс 

купли-продажи; развивать умение 

определять материал, место 

производства, цену (стоимость). 

16 декабрь Игра  «Купи другу подарок» 

 Формировать умение подбирать 

монеты разного достоинства, в 

сумме составляющих цену 

подарка. 

17 январь Чтение 

обсуждение 

Я.Корчак «Маленький 

бизнесмен», В. Махневич 

«Хочешь быть богатым?» 

 

18 январь  

Беседа 

обсуждение 

Словесная игра 

«Как приходят деньги в семью? 

Что такое семейный бюджет»        

«На что бы я потратил деньги?» 

дать представление и семейном 

бюджете, его составляющими - 

пенсия, зарплата, пополнять 

активный словарный запас детей 

экономическими понятиями, 

воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых 

19 январь Игра  «Хочу и надо» дать 

представление о взаимосвязи 

понятий «потребности» и 

«возможности» 

20 февраль Игра «Что важнее?» формировать у 

детей умение дифференцировать 
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предметы по степени их 

значимости, делать логические 

выводы. 

21 февраль Чтение 

обсуждение 

В.Катаев «Цветик - 

семицветик», Г.Остер «Вредные 

советы» 

 

22 февраль Дидактическая игра  «Семейные расходы» 

(сформировать представления о 

расходах семьи, понимание 

основных потребностей семьи и 

способов их удовлетворения) 

 

23 февраль Беседа 

рассказ 

"Дом, где живут деньги" 

 дать представление о банке, его 

назначении. Познакомить с 

профессиями банковских 

работников, валютами разных 

стран.Формирование  

экономического мышления 

воспитанников 

24 март Игра «Копилка» 

Цель: закрепить понятие о 

накоплении денежных средств, 

навыки составлять число из 2-х 

меньших чисел. 

25 март Игра  «Что быстрее купят?» развивать 

умение устанавливать 

зависимость между качеством 

товара, его ценой (стоимостью) и 

спросом на него. 

 

26 март Чтение 

обсуждение 

А.С.Пушкин «Сказка о попе и его 

работнике Балде», В.Катаев 

«Дудочка и кувшинчик» 

27 март Беседа 

рассказ 

«Для чего нужная реклама?" 

дать представление о назначении 

рекламы и ее создании; научить 

детей правильно воспринимать 

рекламу.  

28 апрель Игра  «Реклама для енота» 

закрепить знания детей о 

необходимости использования 

рекламы для реализации 
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продуктов труда; развивать 

коммуникативные навыки 

29 апрель Игра  «Дерево объявлений» 

формировать у детей 

положительное отношение к 

доступной, красивой и понятной 

рекламе; закрепить знания детей о 

потребностях животных 

30 апрель Чтение 

Обсуждение 

Г.-Х. Андерсен «Новое платье 

короля», В. Драгунский «Он 

живой и светится» 

31 апрель Рассказ 

Игра 

  "Делаем рекламу" 

 Расширить представления детей о 

различных видах рекламы, 

уточнять представления детей о 

профессиях, связанных с 

созданием рекламы. Вызвать 

желание создать собственную 

рекламу  

32 май Игра  «Рекламное агентство» 

 развитие связной речи дети 

посредством придумывания 

рекламы по образцу воспитателя; 

развитие умений 

классифицировать товар по 

характерным признакам. 

33 май Игра  «Рекламный мешочек» 

закрепить знания детей о рекламе; 

учить устанавливать взаимосвязь 

между рекламой и успехом в 

торговых отношениях «продавец 

— покупатель». 

34 май Чтение 

обсуждение 

 Михалков «Как старик корову 

продавал», Д.Хармс «Пирог» 

35 май Беседа Диагностика Занимательная 

экономика" (итоговое) 

закреплять экономические 

термины и понятия, упражнять в 

решении проблемных ситуаций, 

воспитывать интерес к экономике 
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5.Условие реализации  программы: создание развивающей  предметно -

пространственной  среды, дидактические игры,  иллюстрации, коллекция 

монет и купюр разных стран, атрибуты для сюжетно-ролевых игр( кассовый 

аппарат, банкомат, пластиковые карты, деньги (имитация)) 
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