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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дошкольник и экономика» (Далее – Программа) имеет естественнонаучную 

направленность. Данная Программа предполагает реализацию материала, 

обеспечивающего стартовый и базовый уровень освоения элементарных 

экономических знаний и навыков. В Программе предпринята попытка 

систематизации и обобщения опыта муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Солнышко» 

(Далее - ДОУ) в рамках экономического воспитания воспитанников.  

Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Далее - ФГОС ДО) поставлена задача в формировании общей культуры 

личности дошкольника, в которую включена экономическая культура. В 

свою очередь формирование финансовой грамотности согласно ФГОС ДО 

приближает ребенка старшего дошкольного возраста к реальной жизни, 

стимулирует развитие экономического мышления, обеспечивает 

формирование качеств, присущих личности, знакомой с азами финансовой 

грамотности. 

Содержание программного курса интегрируется с образовательной 

деятельностью ДОУ, объединяя образование и воспитание, общение и игру, 

теоретическое и практическое обучение, дополняя содержание раздела 

основной образовательной программы по познавательному развитию, 

расширяя ее общий информационно-практический материал, который 

предполагает организацию деятельности детей старшего дошкольного 

возраста по освоению основных экономических понятий в занимательной, 

игровой форме. 
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Актуальность обусловлена значимостью экономического воспитания, 

которое является одним из компонентов успешной социализации 

дошкольников в современном обществе, формированием правильной 

ориентацией его в экономических явлениях, а также необходимостью 

преемственности в изучении экономики между первыми ступенями 

образовательной системы – детским садом и школой. 

Формирование экономического сознания приближает воспитанников 5-

7 лет к реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, дает знания о 

новых профессиях и умение рассказать о них. А также обогащается детский 

словарь, приобретаются такие качества, как 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. Дети в этом 

возрасте быстро осваивают полученную информацию и формируют 

полезные привычки в сфере финансов, что помогает им избежать ошибок при 

приобретении финансовой независимости по мере взросления. 

В основу Программы положены ряд нормативно-правовых документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. Концепция развития дополнительного образования 

детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-

р).  

 Методических рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242).  

 Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области от 24.03.2016 г. №Исх.-

3597/21в 

  пункт 1.2 «Внедрение примерной рабочей программы 
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образовательной области «Основы финансовой грамотности» Перечня 

мероприятий Министерства образования Московской области и 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в области 

повышения финансовой грамотности обучающихся образовательных 

организаций в Российской Федерации на 2018-2021 годы  

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (утверждено постановлением 3 Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014 № 41 «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.4.3172-14). 

В процессе разработки данной Программы были использованы 

элементы Программы «Тропинка в экономику» А.Д. Шатовой, а также 

авторских экономических сказок «Как Миша стал бизнесменом», 

разработанных Л.В. Кнышовой, О.И. Меньшиковой.  

Организация работы по Программе с учетом ФГОС ДО может 

осуществляться как приоритетная часть, формируемая участниками 

образовательного процесса в ДОО и представляет собой целостную систему. 

Одним из условий успешного формирования экономических знаний у детей 

старшего дошкольного возраста является педагогический процесс, 

спроектированный на базе единства цели, содержания форм и методов 

обучения и основанный на установлении взаимодействия по типу «педагог – 

ребенок – родитель», при наличии специально созданной предметно-

пространственной среды. В соответствии с ФГОС ДО это условие можно 

реализовать в совместной деятельности взрослых и детей в условиях 

созданной педагогами мотивирующей предметно-развивающей среды, 

позволяющей детям взаимодействовать со сверстниками и действовать 

индивидуально, а также в рамках специально организованной 

образовательной деятельности. 

Педагогическая целесообразность заключается в формировании 

экономической культуры, что приближает детей старшего дошкольного 
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возраста к реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, 

формирует представления о новых профессиях. Развиваются навыки 

сотрудничества ребенка со сверстниками, со взрослыми, обогащается 

активный словарь, приобретаются такие качества, как умение работать в 

подгруппах, командах, доводить начатое дело до конца. Развивается умение 

честно соревноваться, не боясь проигрыша, интерес к деньгам и понимание 

их целевого назначения. 

Практическая значимость заключается в том, что создаются условия 

для формирования у ребенка старшего дошкольного возраста интереса к 

изучению мира финансов, обогащения и активизации словарного запаса, 

формирования у них положительной мотивации к формированию 

финансовой культуры и овладению финансовой грамотностью, воспитание 

уважения к своему и чужому труду, добросовестного отношения к 

посильному труду, коллективизму в быту, предусматривающему 

взаимопомощь между членами семьи, друзьями, соседями, повышения 

ответственности и самоконтроля, т.е. тех качеств, которые необходимы для 

достижения успеха в жизни. 

Поскольку в школах Российской Федерации повсеместно внедряются 

программы обучения финансовой грамотности, начиная с уровня начального 

общего образования, то в ДОО следует включить в образовательную 

деятельность основы экономического воспитания в качестве пропедевтики, 

чтобы обеспечить преемственность программ при переходе ребенка из 

детского сада в начальную школу.  

Новизна программы: 

- в самой проблеме, как предмета специального изучения в ДОО; 

- в создании специально-организованной развивающей предметно-

пространственной среды; 

-  внедрении в образовательный процесс экономических сказок и 

рассказов; 
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- комплексном использовании дидактических игрушек, мотивирующих 

воспитанников к выполнению тех или иных заданий.  

Адресат программы. Возраст детей, участвующих в реализации 

данной программы от 5 до 8 лет. Для занятий по программе «Дошкольник и 

экономика» принимаются все дети, желающие заниматься изучением 

экономики. 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель программы: формирование основ экономической грамотности 

экономических представлений и экономического сознания у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

  учить детей понимать и ценить окружающий предметный мир (мир 

вещей как результат труда людей); 

  уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 осознавать на доступном дошкольнику уровне взаимосвязь понятий 

«труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его 

качества», видеть красоту человеческого творения; 

  воспитывать в детях бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, трудолюбие и вместе с тем щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

 формировать умения рационально оценивать способы и средства 

выполнения желаний, корректировать собственные потребности, 

выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 

  развивать разумные потребности, правильно вести себя в реальных 

жизненных ситуациях; 

 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных 

ситуациях. 
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1.3. Содержание Программы 

Содержание программы предусматривает: 

  индивидуальность и занимательность содержания образовательного 

процесса;  

 результативная совместная продуктивная (познавательно - 

исследовательская) деятельность всех участников образовательного 

процесса.  

Программа рассчитана на два года обучения для воспитанников в 

возрасте от 5 до 8 лет. Участвуют все дети группы без специального отбора.       

Образовательная деятельность, организованная в рамках Программы, 

осуществляется во вторую половину дня для воспитанников старшего 

дошкольного возраста 2 раза в месяц на первой и третье неделе. В Программе 

учтен принцип системности и последовательности обучения. 

Последовательность в обучении поможет дошкольникам применять 

полученные знания и умения в изучении нового материала.  Содержание 

Программы составляют темы, которые разработаны исходя из возрастных 

возможностей детей.  

Форма проведения занятий.  

Программа предусматривает индивидуальные, групповые и 

коллективные формы обучения. Занятия позволяет педагогу построить 

образовательную деятельность в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов.  

Режим занятий.  

Занятия проходят:  

1 год обучения – 1 раз в 2 недели по 1 академическому часу. 

Продолжительность рабочей части занятия составляет 20-25 минут.  

2 год обучения –– 1 раз в 2 недели по 1 академическому часу. 

Продолжительность рабочей части занятия составляет 30 минут.  

Занятия проводятся в свободное от основной образовательной 

деятельности время.  
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Особенности организации образовательного процесса Занятия по 

Программе предполагаются группами постоянного состава. Группы 

комплектуются с учетом возрастных и физиологических особенностей детей 

по 20-25 человек. 

Методы обучения. 

В реализации Программы используется сочетание форм, методов и 

приемов в образовательном процессе, стимулирующих познавательную, 

творческую, социальную активность воспитанников.  

 наблюдение (прямое, косвенное, стороннее, включенное); 

 словесные методы: объяснение, рассказ, беседа, рассказ, диалог, 

обсуждение; 

 наглядные методы: показ, фотографии, картины, рисунки;   

 экспериментирование; 

 практические; 

 игровые; 

 проектная деятельность; 

 моделирование проблемных ситуаций и выхода из них; 

 использование художественных произведений, сказочных сюжетов; 

 решение проблемных ситуаций. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения (5-6 лет) 

№ Разделы Программы, 

тема 

Количество 

занятий 

Количество 

часов/мин. 

1 Раздел «Труд и продукт труда (товар)» 

- «У каждого человека должно быть 

интересное дело» 

- «Почему все взрослые работают» 

- «Когда продукт труда превращается в 

товар» 

- «Знакомство с профессией  бухгалтера»                      

4 1ч. 40мин. 

2 Раздел «Деньги и цена (стоимость)» 

- «Что такое деньги», «Деньги разных 

стран» 

- «Что такое цена» 

- «Чем лучше качество, тем дороже вещь» 

- «Откуда у людей берутся деньги» 

- «Что было, когда не было денег» 

- «Что такое бюджет семьи» 

6 2ч. 30мин. 

3 Раздел «Реклама» 

- «Что такое реклама и зачем нужна 

реклама» 

- «Какой бывает реклама» 

- «Где и кем делается реклама» 

- «Уличная   реклама» 

4 1ч. 40мин. 

 ИТОГО в год: 14 6ч. 50мин. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения (6-8 лет) 

№ Разделы Программы, 

тема 

Количество 

занятий 

Количество 

часов/мин. 

1 Раздел «Труд и продукт труда (товар)» 

- «Менеджер – интересная профессия» 

- «Банкир – интересная профессия» 

- «Брокер – интересная профессия» 

- «Профессии родителей» 

- «Трудовые династии» 

5 2ч. 30мин. 

2 Раздел «Деньги и цена (стоимость)» 

- «Что такое бюджет семьи» 

- «Экскурсия в ближайший магазин» 

- «Меценаты. Благотворительная 

деятельность» 

- «Деньги разных стран» 

- «Закрепление материала по теме деньги» 

5 2ч. 30мин. 

3 Раздел «Реклама» 

- «Что такое реклама и зачем нужна 

реклама» 

- «Где и кем делается реклама» 

- «Работа с рекламными буклетами» 

- «Если бы у меня было собственное дело» 

- «Играем в рекламу» 

5 2ч. 30мин. 

 ИТОГО в год: 15 7ч. 30мин. 
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1.4. Этапы реализации программы 

В программе обучения рассматриваются четыре основных связанных 

между собой раздела: «Труд – продукт – товар», «Реклама», «Деньги», 

«Полезные привычки»  

1. Раздел Труд – продукт – товар. 

Педагогические задачи:  

 формировать представление о содержании деятельности людей 

некоторых профессий;  

 учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать 

деньги;  

 поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной 

деятельностью, помогать взрослым;  

 стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества 

и изобретательности. 

2. Раздел Реклама. 

Педагогические задачи:  

 развивать у детей интерес и положительное отношение к рекламе;  

 дать представление о рекламе, о ее назначении;  

 учить детей правильно воспринимать рекламу («Не покупай все, что 

рекламируется. Прежде, чем купить – подумай, нужна ли тебе эта вещь, 

хватит ли денег на ее приобретение»);  

 воспитывать разумные потребности. 

3. Раздел «Деньги». 

Педагогические задачи:  

 формировать правильное отношение к деньгам как предмету 

жизненной необходимости;  

 воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, 

связанных с деньгами;  

 дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты 

труда людей и к ним следует относиться с уважением. 



14 
 

4. Раздел «Полезные привычки в быту». 

 Реализуется в рамках изучения блоков, а также в ситуациях 

повседневной жизни. 

1.5. Планируемые результаты 

Экономическое воспитание дошкольников не предполагает подготовки 

будущих экономистов. Оно ставит цели, близкие и нужные каждому 

человеку, его семье, окружению. Для экономического образования на 

ступени дошкольного детства на первом месте, конечно, стоит 

индивидуально-семейная экономическая грамотность и формирование 

элементарных экономических навыков. В отдельной же перспективе стоит 

цель – воспитать человека, умеющего и желающего много и активно 

трудиться, честно зарабатывать деньги и любящего свою страну. 

 В результате освоения Программы дошкольник 5-7 лет: 

1. Содержательный критерий: 

- адекватно употребляет в играх, общении со сверстниками и 

взрослыми, на занятиях знакомые экономические понятия;  

- знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, 

магазин, палатка, ярмарка, супермаркет и др.); 

- знает, что торговаться можно только на рынке, а в магазинах нельзя; 

- знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего и 

дальнего зарубежья; 

- понимает суть обмена денег для предстоящего путешествия; 

- знаком с понятием «банк», назначением банка; 

- знает несколько новых профессий, содержание их деятельности 

(менеджер, программист и др.); профессии рекламного дела (рекламодатель, 

рекламоизготовитель, участники рекламной деятельности и др.; 

- знает и называет разные виды рекламы (печатная, радио- и 

телереклама, на транспорте, объявления, рекламные щиты, рекламные 

ролики и др.). 

2. Операционно-деятельностный критерий: 
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- адекватно ведет себя в окружающем предметном, вещном мире, в 

природном окружении;  

-тревожится, переживает в случае поломки, порчи вещей, делает 

попытку исправить свою или чужую оплошность; 

- любит трудиться, делать полезное для себя и радовать других; 

- умеет вести себя в учреждениях торговли (не кричит, не клянчит, 

обсуждает с родителями возможность желаемой покупки); 

- бережно, рационально, экономно использует все, что предоставляется 

для игр и занятий (бумага, карандаши, краски, игрушки, игры и др.); 

 - следует правилу: «не выбрасывай вещь, если можно продлить ее 

жизнь. если вещь тебе не нужна, лучше отдай ее, подари другому человеку»; 

- с удовольствием делает подарки другим и испытывает от этого 

радость. 

3. Мотивационный критерий: 

-проявляет интерес к экономической деятельности взрослых (знает, кем 

работают родители, чувствует заботу о себе, радуется новым покупкам); 

-объясняет состояние бедности и богатства. осознает смысл базисных 

качеств экономики. переживает в случае порчи, поломки вещей, игрушек; 

-сочувствует и проявляет жалость к слабым, больным, старым людям, 

живым существам, бережно относится к природе. с удовольствием помогает 

взрослым, объясняет необходимость оказания помощи другим   людям. 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график - это составная часть образовательной 

программы, являющейся комплексом основных характеристик образования. 

Он определяет количество учебных недель и количество учебных дней, 
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продолжительность каникул, даты начала и окончания учебных 

периодов/этапов  

Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

Временной отрезок Длительность (недели, календарные дни) 

Продолжительность учебного 

года.  

36 недель, 1 день 

Каникулярное время.  13 недель 

Мониторинг – 

организационный этап 

2 недели 

Учебный период 1 полугодия  17 недель 

Учебный период 2 полугодия.  19 недель, 1 день 

Экспертно – оценочный этап.  3 недели 

Работа ДОУ в летний период  3 месяца 

Возрастные группы  Старшие и подготовительные к школе 

группы (5-8 лет) 

Количество возрастных групп в 

каждой параллели 

4 

 Продолжительность учебной 

недели 

25-30 мин (1 академический час) 1 занятие 

Образовательная нагрузка в 

месяц (кружки) 

1 час (2 академических часа) 2 занятия 

Общая нагрузка 18 часов (36 академических часа) 36 

занятий 

Регламентирование 

образовательного процесса, 

половина дня 

Во второй половине дня по расписанию 

Праздничные дни 5 ноября, 30 декабря - 8 января, 23 

февраля - 24 февраля, 8 марта - 10 марта, 1 

мая -5 мая, 9 мая - 12 мая. 
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Срок реализации образовательной программы 2 года.  

Режим занятий: 1 раз в 2 недели по 1 академическому часу, 18 часов в 

год, во второй половине дня.  

Продолжительность одного занятия - не более 25-30 минут. 

 

2.2. Условия реализации Программы 

К условиям реализации относится характеристика материально-

технического обеспечения, информационного обеспечения, материалы для 

практической деятельности Программы: 

Материально-техническое обеспечение: 

Помещение: игровая часть группы, оснащенная столами, стульями, 

стеллажами для настольно-печатных игр, атрибутов сюжетно-ролевых игр, 

художественных инструментов и материалов, мольбертом 

демонстрационным двухсторонним магнитным, демонстрационным 

столиком, ноутбуком, интерактивной доской, игровая экономическая зона 

(сказочные персонажи «Гном – Эконом», «Миша-Бизнесмен», настольные, 

дидактические, сюжетно-ролевые игры по экономическому воспитанию, 

рекламные газеты, рекламные буклеты, красочные рекламные листки, 

газетные объявления, коллекции монет, книги познавательного характера и 

энциклопедии, экономическому воспитанию и воспитанию личности 

ребенка). 

Информационное обеспечение: 

1. Воронина М. М. Дидактические материалы к занятиям по экономике 

в начальной школе: занимательные задания и упражнения; познавательные 

истории. - Волгоград: Учитель, 2008. – 79 с.  

2. Воронина М. М. Школа юного экономиста. Разработки занятий для 

младших школьников. – Волгоград: Учитель, 2008. – 312 с.  

3. Киреева Л. Г. Играем в экономику: комплексные занятия, сюжетно-

ролевые и дидактические игры: пособие для воспитателей и методистов 

детских садов. – Волгоград: Учитель, 2008. – 174 с.  
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4. Кнышова Л. В. Экономика для малышей, или как Мишка стал 

бизнесменом Пособие для воспитателей и методистов детских садов // 

Детский портал «Солнышко». - URL: https://solnet.ee/school/misha-

businessman.  

5. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет // Финансовая 

культура. - URL: https://fincult.info/prepodavanie/base/doshkolnoe-

obrazovani/846.  

6. Сафронова Г.А. Экономическая игротека на уроках математики. 1-4 

классы. Учебная модифицированная программа: пособие для учителей. – 

Волгоград: Учитель, 2004. – 74 с.  

7. «Сборник методических материалов» к примерной парциальной 

образовательной программе дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» для детей 5–7 лет // Финансовая культура. - URL: 

https://fincult.info/prepodavanie.   

8. Шорыгина Т.А. Беседы об экономике: Методические рекомендации: 

пособие для воспитателей, учителей и родителей. – Москва: ТЦ Сфера, 2009. 

– 96 с. 

Материалы для практической деятельности 

№ п/п Наименование Количество 

1 Бланки с заданиями На каждого ребенка  

2 Рекламные буклеты, листовки На каждого ребенка  

3 Монеты разного достоинства, которые 

сейчас в ходу 

На каждого ребенка 

4 Рабочая тетрадь на каждого ребенка На каждого ребенка 

6 Оборудование для творческих заданий 

(карандаши, бумага,  пластилин, листы 

На каждого ребенка 

https://solnet.ee/school/misha-businessman
https://solnet.ee/school/misha-businessman
https://fincult.info/prepodavanie/base/doshkolnoe-obrazovani/846
https://fincult.info/prepodavanie/base/doshkolnoe-obrazovani/846
https://fincult.info/prepodavanie
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бумаги, краски и т.д.) 

 

 

2.3. Формы контроля 

Мониторинг усвоения экономических знаний осуществляется на 

основе методики А.Д. Шатовой в начале и конце учебного года (в сентябре, 

контрольная в мае). Используются такие формы обследования как беседы с 

детьми, моделирование проблемных ситуаций, практическая деятельность 

воспитанников, наблюдение.  

В диагностике предусмотрены вопросы и задания по каждому из 

четырех блоков программы. При этом выделены три группы критериев: 

содержательный, операционально-деятельностный и мотивационный. После 

проверки по каждому блоку проводится подсчет баллов: если в большинстве 

случаев ребенок получил оценку «3», это высокий уровень; преобладание 

оценки «2» говорит о среднем уровне, оценки «1» — о низком. 

2.4. Оценочные материалы 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Дошкольник и экономика» предполагает оценку уровень 

усвоения экономических знаний у детей старшего дошкольного возраста.  

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Цель: определить уровень финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста. 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
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построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности.  

Система мониторинга содержит 4 тематических раздела, связанных 

между собой задачами и содержанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и 

цена (стоимость)», «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и 

возможности», «Полезные экономические навыки и привычки в быту», что 

позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребѐнком содержания данной 

программы.  

По наличию и совокупности показателей, которые соответствуют 

представленным критериям, можно судить об уровнях экономической 

воспитанности: высоком, среднем и низком. 

1 раздел «Труд — продукт (товар)» 

I. Содержательный критерий: наличие представлений о профессиях 

взрослых и новых современных профессиях 

Метод диагностики - индивидуальная беседа, вопросы. 

Вопросы: 

1) Как ты думаешь, почему все взрослые получают профессию и 

трудятся, работают? 

2) Какие профессии ты знаешь? 

3) Можешь вспомнить, как называется профессия мамы, папы, 

бабушки (и других членов семьи)? 

4) Какая профессия взрослых тебе кажется самой интересной и 

привлекательной? 

5) Какую профессию выберешь ты, когда станешь взрослым, и 

почему? 
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Оценка: 

3 балла – ребенок среди перечисленных называет 2-3 новых 

профессии; знает и называет профессии взрослых и членов своей семьи, 

мотивирует выбор будущей профессии (как у мамы, папы, потому что 

интересная и др.).  

2 балла - называет одну – две профессии среди знакомых. Не называет 

профессии своих близких (родителей и др.), но раскрывает содержание их 

деятельности 

1 балл – ответы расплывчаты и неточны. Не знает ни одной новой 

современной профессии, мало ориентирован в данной области, ничего не 

знает о работе своих родителей.  

II. Операционно-деятельностный критерий: охотно помогает 

взрослым, любит трудиться. 

Метод диагностики: наблюдение за ребенком в повседневной жизни. 

Оценка:  

3 балла – в ходе игры ребенок часто и охотно исполняет роли людей 

различных профессий, среди них одна-две новые профессии, игровые 

действия (условия) соответствуют данной профессии; интересуется 

различными профессиями, выражает положительное отношение к ним; 

может самостоятельно обслужить себя; с удовольствием выполняет 

поручения; участвует в дежурствах, помогает другим. 

2 балла – в играх ребенка нет ни одной новой профессии, но он с 

удовольствием исполняет роль людей знакомых, традиционных профессий. 

Остальные показатели присутствуют 

1 балл - выполняет в играх одни и те же роли, другими не 

интересуется. 

III. Мотивационный критерий: проявляет интерес к современной 

социально-экономической стороне жизни людей. 

Метод диагностики: наблюдение за ребенком в повседневной жизни, 

вопросы. 
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Вопросы: 

1) Чем славится город, в котором мы живем? 

2) На каких предприятиях, которые есть в нашем городе, работают 

твои родители? 

3) Какая продукция, товары, изготовляемые на наших заводах, нужны 

всем людям? 

Оценка:  

3 балла – ребенок задает вопросы, делится впечатлениями об 

услышанном, увиденном в СМИ; охотно делится впечатлениями со 

сверстниками о праздниках, о разных странах мира (где отдыхал с 

родителями) и др. 

2 балла – вопросов задает мало, впечатлениями делится неохотно. 

1 балл — вопросов не задает, впечатлениями не делится. 

2 раздел «Деньги, цена (стоимость)»  

I.  Содержательный критерий 

Метод диагностики -  индивидуальная беседа, наблюдение во время 

сюжетно-ролевой игры. 

Вопросы: 

1) Как ты думаешь, зачем нужны деньги? 

2) Откуда они берутся у людей? 

3) Какие бывают деньги? 

4) Если бы у тебя было много денег (заработал, выиграл), чтобы ты 

купил?  

Оценка:   

3 балла – ребенок правильно, осознанно отвечает на все вопросы; в 

ответах обнаруживается взаимосвязь нравственно-трудового и 

экономического воспитания («купил бы маме, папе, бабушке…»). 

2 балла –  правильно отвечает на вопросы, отсутствуют знания, 

определяющие взаимосвязь нравственно-трудового и экономического 

воспитания, преобладает направленность на себя. 
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1 балл – ответы поверхностны, формальны, не имеют представления о 

том, откуда берутся деньги; отсутствует позиция «для других».  

Сюжетно-дидактическая игра «Ярмарка игрушек» 

Воспитатель подбирает 10 разных по стоимости и величине игрушек. 

Расставляет в один ряд. Приглашает детей по одному и говорит: «Завтра на 

нашей площади — ярмарка. Если нам продавать эти игрушки, какие из них 

стоят дорого, какие дешево? Какую игрушку ты себе купил бы и почему?» 

Оценка: 

3 балла - ребенок объективно оценивает игрушки по стоимости 

(примерно); адекватно использует понятия «дорого — дешево», «покупать», 

«продавать»; выбирает игрушку не по стоимости (дорогая), а потому что 

нравится («У меня нет дома такой»; «Я бы купил и подарил сестренке на 

день рождения» и др.).  

2 балла – ответы адекватные, осознанные, правильно ориентируется в 

понятиях, но игрушку выбирает в зависимости от стоимости: «Выбрал бы 

эту, она дорогая. Мне бы ее не купили» 

1 балл – ребенок путается в понятиях, ответы формальные. 

II. Операционно-деятельностный критерий: ориентируется в 

понятиях «выгодно — невыгодно», «торговаться», «дорого — дешево», 

«брак». 

Примерная тематика: «Завтра ярмарка»; «Дорого — дешево». Педагог 

предлагает раскрасить различные готовые формы («Гжель», «Дымково»). 

Вместо традиционной оценки приходят «купцы» с «деньгами» и в 

зависимости от качества выполненной работы оплачивают изделия. В 

качестве оценки — количество заработанных «рублей» (образцов денег).  

Дети могут торговаться с «купцами», если им кажется, что оценили 

несправедливо (закрепление понятия «брак»). 

Оценка: 

3 балла - работа качественная, ребенок получил 20 рублей». 
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2 балла -  есть маленькие изъяны в работе неточности раскраски; 

ребенок получает 15 «рублей». 

1 балл – работа неаккуратная, близко к браку, оценивается в 5 

«рублей» (за вложенный труд, участие). 

III. Мотивационный критерий: осознает, откуда берутся деньги, 

зачем они нужны людям. 

Метод диагностики – беседа. 

Вопросы: 

1) Зачем людям деньги, как ты думаешь? 

2) Какие бывают деньги? 

3) Откуда они берутся? 

4) Что было, когда денег не было? 

5) Чтобы ты сделал, если бы заработал миллион? 

Оценка: 

3 балла – дети дают такие ответы «Деньги нужны, чтобы покупать…», 

«Бывают российские деньги — рубли и иностранные (валюта); бумажные и 

металлические…», «Деньги зарабатывают…», «Когда не было денег, люди 

обменивались товарами (бартер)…» (Отвечая на последний вопрос, ребенок 

демонстрирует желание потратить деньги не только на себя, но и на близкого 

человека.) 

2 балла – ответы беднее по содержанию не может ответить на два 

вопроса 

1 балл – отвечает на 1 и 3 вопросы; мотив направлен на 

удовлетворение только своих желаний и интересов.  

3 раздел «Реклама: желания и возможности» 

I. Содержательный критерий: имеет представление о рекламе, ее 

назначении, видах рекламы; сформировано правильное отношение к рекламе. 

Метод диагностики- индивидуальная беседа. 

Вопросы: 

1) Ты можешь вспомнить и назвать какую-нибудь рекламу? 
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2) Как ты думаешь, зачем нужна реклама? 

3) Где ты узнал про рекламу? 

4) Как следует поступить, если реклама обращается ко всем и 

сообщает: «Купите, это для вас! Это ваше!» 

Оценка: 

3 балла – называет разные виды рекламы. Ее назначение, имеет 

представление о том, кто делает рекламу и участвует в ней; объясняет, как 

следует воспринимать рекламу. 

2 балла – в ответе ребенка присутствуют три показателя 

1 балл – содержание ответов поверхностное недостаточно осознанное, 

фрагментарное. 

II. Операционно-деятельностный критерий: проявляет творческое 

поведение в ситуациях, связанных с рекламой. 

Задание: 

Детям предлагается подумать, представить свою будущую профессию 

(собственное дело) и сделать на эту тему рисунок.  

В конце выполнения работы дети берут рисунки домой и вместе с 

родителями придумывают рекламу.  

Оценка: 

3 балла – дети и родители вместе придумывают рекламу. 

2 балла – дети принимали участие в изготовлении рекламы. 

1 балл – задание не выполнено 

III. Мотивационный критерий: сформированы оценочные суждения 

о явлении «реклама». 

Метод диагностики - индивидуальная беседа. 

Вопросы: 

1) Тебе нравится реклама? 

2) Назови свою любимую рекламу. 

3) Как ты думаешь, зачем нужна реклама? 

4) А детям реклама нужна? 
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Оценка: 

3 балла – у ребенка сформировано объективное отношение к рекламе 

(«реклама нужна, чтобы все знали, где и что продается»), он высказывает о 

рекламе свое мнение; называет несколько видов рекламы. 

 2 балла – у ребенка сформировано объективное отношение к рекламе; 

он называет некоторые виды рекламы 

1 балл - отношение к рекламе у ребенка не сформировано;  

оценочные суждения размыты; отношение к рекламе безразличное.  

4 раздел «Полезные навыки и привычки в быту — тоже 

экономика» 

I. Содержательный критерий: в повседневной жизни и деятельности 

старшего дошкольника сформированы начала, истоки проявления качеств 

экономической деятельности (БЭРДТ).  

Метод: наблюдение. 

Оценка:  

3 балла - ребенок бережно относится ко всему окружению; 

переживает, если нечаянно сломалась игрушка, вещь, стремится исправить 

оплошность; разумно использует материалы для практической деятельности 

(краска, разнообразная бумага, фломастеры и др.); следует правилу: не 

выбрасывай, если можно «продлить жизнь» вещи, игрушки, (отдай) подари 

другому, если тебе не нужна; с удовольствием делает подарки другим и 

испытывает радость от добрых поступков; одинаково бережет свои и общие 

(детсадовские) вещи. 

2 балла – все показатели выполняются, но при напоминании взрослого. 

1 балл – показатели отсутствуют. 

II. Операционно-деятельностный критерий: В пределах своих 

возрастных, физических способностей проявляет экономически значимые 

качества в повседневной жизни; умеет вести себя в магазине. 

Сюжетно – дидактическая игра «Если бы я был (а) мамой (папой) 
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Для игры потребуются предметные картинки с изображением товаров 

(«Супермаркет») и один кошелек. Ребенку предлагается ситуация: 

«Представь, что ты папа (мама). Ты получил (а) сегодня зарплату. Ты 

заходишь в большой супермаркет. Что ты можешь купить на одну зарплату 

для своей семьи?» 

Оценка: 

3 балла – ребенок чувствует возможности приобретений на одну 

зарплату. 

2 балла – все делает верно, но навыки рациональны действий 

отсутствуют. 

1 балл – плохо ориентируется в материальных возможностях, выборе 

покупок 

III. Мотивационный критерий: осознает смысл базисных качеств 

экономики (БЭРДТ) 

Задание. Детям предлагается вырезать два-три круга, два-три квадрата. 

Воспитатель говорит: «Я был в младшей группе. Детям для игры не хватает 

квадратов и кругов. Давайте их вырежем и подарим». Каждому ребенку 

воспитатель раздает по пол листа цветной бумаги.  

Оценка: 

3 балла – ребенок рационально использует бумагу: режет полоску и 

складывает три квадрата; вырезает круги по краю листа, оставляя остальную 

часть бумаги. 

2 балла – ребенок рационально использует материал, но не делает 

полоску.  

1 балл – не справляется с задачей, превращая чистый лист в бросовый 

материал; просит новый лист. 

Общие выводы по выявлению уровня экономических знаний у 

детей старшего дошкольного возраста: 

Раздел Программы Высокий Средний Низкий уровень 
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уровень уровень 

«Труд — продукт 

(товар)» 

8-9 баллов 6-7 баллов 3-5 баллов 

«Деньги, цена 

(стоимость)» 

10-12 баллов 7-9 баллов 4-6 баллов 

«Реклама: желания 

и возможности» 

8-9 баллов 6-7 баллов 3-5 баллов 

«Полезные навыки 

и привычки в быту 

— тоже 

экономика» 

8-9 баллов 6-7 баллов 3-5 баллов 

Уровень 

экономических 

знаний детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

31-39 баллов 22-30 баллов 13-21 баллов 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Первый год обучения (5-6 лет) 

сентябрь 

 

Неделя Тема занятия, источник Оборудование 

1 неделя 

 

Диагностика 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику» Диагностический 

инструментарий 

 

дидактическая игрушка 

«Гном – эконом», 

иллюстрированный 

материал по теме 

«Профессии», монеты, 

материалы для 

выполнения 

практических занятий, 

анкеты с ответами 

родителей 

3 неделя 

 

Диагностика 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику» 

Диагностический инструментарий 

 

дидактическая игрушка 

«Гном – эконом», 

иллюстрированный 

материал по теме 

«Профессии», монеты, 

материалы для 

выполнения 

практических занятий, 

анкеты с ответами 

родителей 

октябрь 
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Неделя Тема занятия, источник Оборудование 

1 неделя 

 

1. «У каждого человека должно 

быть интересное дело» 

 Шатова, А.Д.  «Тропинка в 

экономику», Блок «Труд, продукт 

(товар)» занятие 1 

2.  История 1 «С чего нужно 

начинать, если хочешь организовать 

свое дело», Л.В.  Кнышова 

«Экономика для малышей или как 

Миша стал бизнесменом» 

картинки с 

изображением людей 

разных профессий за 

работой, стихотворение 

С.В. Михалкова «А что у 

вас?», дидактические 

игрушки: «Гном – 

Эконом», «Миша-

Бизнесмен» 

 

3 неделя 

 

1. «Почему все взрослые работают» 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», Блок «Труд, продукт 

(товар)» занятие №2 

2. «Трудолюбивый Вася» 

Шорыгина Т.А, «Беседы об 

экономике», 31 

иллюстративный 

материал по теме 

«Профессии», 

дидактическая игрушка 

«Гном – эконом» 

 

ноябрь 

1 неделя 

 

1. «Когда продукт труда 

превращается в товар» 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», Блок «Труд, продукт 

(товар)» занятие 3 

2.История 2  «Как непросто дело 

делается», Кнышова Л.В.«Экономика 

для малышей или как Миша стал 

бизнесменом» 

иллюстрации на тему 

«Как товар приходит к 

покупателю», 

дидактические игрушки: 

«Гном – Эконом», 

«Миша-Бизнесмен» 

 

 

3 неделя 1. «Знакомство с профессией иллюстрации на тему 
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Неделя Тема занятия, источник Оборудование 

 бухгалтера» 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», Блок «Труд, продукт 

(товар)» 

2. «Поговорим о профессиях. 

Бухгалтер», Шорыгина Т.А, «Беседы 

об экономике», 45 

«Бухгалтер», 

дидактическая игрушка 

«Гном – эконом» 

 

декабрь 

1 неделя 

 

1. «Что такое деньги», «Деньги 

разных стран» 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», Блок «Деньги, цена» 

занятие №1, 10 

2. История 4 «Почему один и тот же 

товар может быть дешевле и дороже и 

от чего это зависит», Кнышова Л.В.  

«Экономика для малышей или как 

Миша стал бизнесменом» 

 

настоящие деньги 

разного достоинства 

(купюры: 10, 50, 100 

рублей; монеты: 5, 10, 50 

копеек, 1 рубль, 5 

рублей), доллар и евро 

(любого достоинства); 

карта мира и маленькие 

флажки или 

разноцветные кнопки, 

дидактические игрушки: 

«Гном – Эконом», 

«Миша-Бизнесмен» 

3 неделя 

 

1. «Что такое цена» 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», Блок «Деньги, цена 

(стоимость)» занятие № 2 

2. История 5  «Как можно торговаться 

и какой способ торговли выгоднее», 

Кнышова Л.В. «Экономика для 

явно дорогие товары 

(фотоаппарат, конструктор 

«ЛЕГО», заводные  

игрушки и т. п.) и более 

дешевые товары 

(несколько разных 

пластмассовых игрушек, 
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Неделя Тема занятия, источник Оборудование 

малышей или как Миша стал 

бизнесменом» 

ручка, ластик, альбом и 

др.) или картинки с их 

изображением, 

дидактические игрушки: 

«Гном – Эконом», 

«Миша-Бизнесмен» 

январь 

1 неделя 

 

1. «Чем лучше качество, тем дороже 

вещь» 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», Блок «Деньги, цена 

(стоимость)» занятие № 3 

2.  История № 6 «Как на собственных 

ошибках Миша учился цену 

назначать, чтобы она устраивала и 

продавца, и покупателя», Кнышова 

Л.В.  «Экономика для малышей или 

как Миша стал бизнесменом» 

товары одного вида, но 

разного качества и сорта 

(например, чашка с 

блюдцем обыкновенные 

и дизайнерские) или 

картинки с их 

изображением, 

дидактические игрушки: 

«Гном – Эконом», 

«Миша-Бизнесмен» 

 

3 неделя 

 

1. «Откуда у людей берутся деньги» 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», Блок «Деньги, цена» 

занятие № 4 

2.  История № 7 «Чем занимаются 

работники и какая у них должна быть 

зарплата», Кнышова Л.В.  

«Экономика для малышей или как 

Миша стал бизнесменом» 

иллюстрации с 

изображением людей 

разных профессий, 

дидактические игрушки: 

«Гном – Эконом», 

«Миша-Бизнесмен» 
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Неделя Тема занятия, источник Оборудование 

февраль 

1 неделя 

 

1. «Что было, когда не было денег» 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», Блок «Деньги, цена» 

занятие № 5 

2. История № 8 «Как затраты считать 

и с прибылью торговаться», Кнышова 

Л.В.  «Экономика для малышей или 

как Миша стал бизнесменом» 

 

иллюстрации, книги, 

энциклопедические 

данные, доступные 

детям, книга «Деньги», 

главы «И это деньги», 

«Первые монеты», 

«Первые бумажные 

деньги», энциклопедия 

для детей, 

дидактические игрушки: 

«Гном – Эконом», 

«Миша-Бизнесмен» 

3 неделя 

 

1. «Что такое бюджет семьи» 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», Блок «Деньги, цена» 

занятие № 6 

2. История № 9 «Как правильно 

деньгами распоряжаться, чтобы дело 

не пострадало», Кнышова Л.В.  

«Экономика для малышей или как 

Миша стал бизнесменом» 

3. «Экономика семьи», Шорыгина 

Т.А, «Беседы об экономике»,81 

картинки с 

изображением членов 

семьи; диаграмма 

наглядного 

распределения 

семейного бюджета 

(круг с секторами), 

дидактические игрушки: 

«Гном – Эконом», 

«Миша-Бизнесмен» 

 

март 

1 неделя 

 

1. «Что такое реклама и зачем 

нужна реклама» 

яркие рекламные 

буклеты, листки, книги, 
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Неделя Тема занятия, источник Оборудование 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», Блок «Реклама: желания 

и возможности» занятие №1 

2. История № 3 «Что такое реклама, 

для чего она нужна и как ее лучше 

организовать», Кнышова Л.В.  

«Экономика для малышей или как 

Миша стал бизнесменом» 

в которых есть реклама, 

дидактические игрушки: 

«Гном – Эконом», 

«Миша-Бизнесмен» 

  

 

3 неделя 

 

1. «Какой бывает реклама» 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», Блок «Реклама: желания 

и возможности» занятие №2 

 

фотографии щитовой 

рекламы вдоль 

шоссейной дороги и 

рекламы на транспорте, 

дидактическая игрушка 

«Гном – эконом» 

апрель 

1 неделя 

 

1. «Где и кем делается реклама» 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», Блок «Реклама: желания 

и возможности» занятие №3 

 

иллюстрация с 

изображением 

рекламного агентства и 

его сотрудников за 

работой; стихотворение 

«Как старик корову 

продавал» С.В. 

Михалкова 

3 неделя 

 

1. «Уличная   реклама»  

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», Блок «Реклама: желания 

и возможности» занятие №4 

иллюстрации по теме: 

реклама  на транспорте, 

рекламу в каком-то 

определенном месте 

(около остановки, у 
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Неделя Тема занятия, источник Оборудование 

 какого-либо 

учреждения), щитовая, 

дидактическая игрушка 

«Гном – эконом» 

май 

1 неделя 

 

«Играем в рекламу» 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», Блок «Реклама: желания 

и возможности» занятие №7 

 

дидактическая игрушка 

«Гном – эконом», 

материалы, 

необходимые для 

изготовления 

аппликации, рисования, 

конструирования. 

3 неделя 

 

Диагностика 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику» 

Диагностический инструментарий 

 

 

дидактическая игрушка 

«Гном – эконом», 

иллюстрированный 

материал по теме 

«Профессии», монеты, 

материалы для 

выполнения 

практических занятий, 

анкеты с ответами 

родителей 
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Второй год обучения (6 -8 лет) 

сентябрь 

 Тема занятия,   источник Оборудование 

1 неделя 

 

Диагностика 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику» 

Диагностический инструментарий 

 

дидактическая игрушка 

«Гном – эконом», 

иллюстрированный 

материал по теме 

«Профессии», монеты, 

материалы для 

выполнения 

практических занятий, 

анкеты с ответами 

родителей 

3 неделя 

 

1.«Менеджер – интересная 

профессия» 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», Блок «Труд, продукт 

(товар)» занятие №3 

Почему все взрослые работают 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», Блок «Труд, продукт 

(товар)» занятие №2 (повторение) 

2.«Поговорим о профессиях. 

Менеджер», Шорыгина Т.А, 

«Беседы об экономике»,58 

 иллюстрированы 

материал по теме занятия, 

дидактическая игрушка 

«Гном – эконом» 
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октябрь 

1 неделя 

 

1. «Банкир – интересная 

профессия» 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», Блок «Труд, продукт 

(товар)» занятие №5 (аналогичное) 

2.  История №14 «Что такое 

сберегательный банк и что в нем 

нужно сберегать», Кнышова Л.В.  

«Экономика для малышей или как 

Миша стал бизнесменом» 

иллюстрации на тему: 

работники банка, «Как 

товар приходит к 

покупателю», 

дидактические игрушки: 

«Гном – Эконом», 

«Миша-Бизнесмен» 

 

3 неделя 

 

 1. «Брокер – интересная 

профессия» 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», Блок «Труд, продукт 

(товар)» занятие №5 (аналогичное) 

2. История № 14«Кто такой брокер и 

чем он занимается, Кнышова Л.В.  

«Экономика для малышей или как 

Миша стал бизнесменом» 

Иллюстрация «Брокер», 

дидактические игрушки: 

«Гном – Эконом», 

«Миша-Бизнесмен» 

 

ноябрь 

1 неделя 

 

1. «Профессии родителей» 

2. История №16 «О том, как 

проявляются предпринимательские 

идеи», Кнышова Л.В.  «Экономика 

для малышей или как Миша стал 

бизнесменом» 

иллюстративный 

материал по теме 

«Профессии», 

дидактические игрушки: 

«Гном – Эконом», 

«Миша-Бизнесмен» 

3 неделя 1. «Трудовые династии» иллюстративный 
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  История №18 «Что такое средства 

производства, и какие они бывают» 

Кнышова Л.В.  «Экономика для 

малышей или как Миша стал 

бизнесменом» 

материал по теме 

«Профессии», 

дидактические игрушки: 

«Гном – Эконом», 

«Миша-Бизнесмен» 

декабрь 

1 неделя 

 

1. «Что такое бюджет семьи» 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», Блок «Деньги, цена» 

занятие № 6 

2. История №12 «Что такое 

страхование и зачем нужно 

страховаться», Кнышова Л.В.  

«Экономика для малышей или как 

Миша стал бизнесменом» 

История №19 «Что такое капитал и 

чем он отличается от денег», 

Кнышова Л.В.  «Экономика для 

малышей или как Миша стал 

бизнесменом» 

картинки с 

изображением членов 

семьи; диаграмма 

наглядного 

распределения 

семейного бюджета 

(круг с секторами),  

дидактические игрушки: 

«Гном – Эконом», 

«Миша-Бизнесмен» 

 

3 неделя 

 

1. «Экскурсия в ближайший 

магазин», Шатова, А.Д. «Тропинка 

в экономику», Блок «Деньги, цена» 

занятие № 8 

2.  История №11 «Что такое дефицит 

и затоваривание и почему и то и 

другое плохо», Кнышова Л.В.  

«Экономика для малышей или как 

Миша стал бизнесменом» 

несколько монет (до 1 

рубля) для каждого 

ребенка, дидактические 

игрушки: «Гном – 

Эконом», «Миша-

Бизнесмен» 
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3. «Мы идем с мамой в магазин» 

.Шорыгина Т.А, «Беседы об 

экономике», 85 

 

 

январь 

1 неделя 

 

1. «Меценаты. Благотворительная 

деятельность» 

 Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», Блок «Деньги, цена 

(стоимость)» занятие № 9 

2. История №15 «О 

благотворительности и о том, 

почему она приносит не только 

добро, но и выгоду», Кнышова Л.В.  

«Экономика для малышей или как 

Миша стал бизнесменом» 

биографии С.Т. 

Морозова, С.М. и П.М. 

Третьяковых с 

иллюстрированным 

материалом, 

дидактические игрушки: 

«Гном – Эконом», 

«Миша-Бизнесмен» 

 

3 неделя 

 

1. «Деньги разных стран» 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», Блок «Деньги, цена 

(стоимость)» занятие № 10 

2.История №20 «Что такое валюта и 

что с ней нужно сделать», 

Кнышова Л.В.  «Экономика для 

малышей или как Миша стал 

бизнесменом» 

3. «Обмен и деньги», Шорыгина 

Т.А, «Беседы об экономике»,78 

настоящие деньги: рубли, 

доллар и евро (любого 

достоинства); карта мира 

и маленькие флажки или 

разноцветные кнопки, 

дидактические игрушки: 

«Гном – Эконом», 

«Миша-Бизнесмен» 

 

февраль 

1 неделя 1. «Закрепление материала по 

теме деньги» 

изделия гжельского 

народного промысла; 
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 Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», Блок «Деньги, цена 

(стоимость)» занятие № 11 

2.  История №16 «Почему 

устраивают ярмарки и кому от этого 

польза», Кнышова Л.В.  «Экономика 

для малышей или как Миша стал 

бизнесменом» 

образцы денег разного 

достоинства и «товарные 

чеки», дидактические 

игрушки: «Гном – 

Эконом», «Миша-

Бизнесмен» 

 

3 неделя 

 

1. «Что такое реклама и зачем 

нужна реклама» 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», 

Блок «Реклама: желания и 

возможности» занятие №1-2 

2. История № 3 «Что такое реклама, 

для чего она нужна и как ее лучше 

организовать», Кнышова Л.В.  

«Экономика для малышей или как 

Миша стал бизнесменом» 

яркие рекламные 

буклеты, листки, книги, в 

которых есть реклама, 

фотографии щитовой 

рекламы вдоль 

шоссейной дороги и 

рекламы на транспорте, 

дидактические игрушки: 

«Гном – Эконом», 

«Миша-Бизнесмен» 

 

март 

1 неделя 

 

1. «Где и кем делается реклама» 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», 

Блок «Реклама: желания и 

возможности» занятие №3 

2. «Что такое налоги и почему их 

надо платить», Кнышова Л.В. 

«Экономика для малышей или как 

Миша стал бизнесменом» 

иллюстрация с 

изображением 

рекламного агентства и 

его сотрудников за 

работой; стихотворение 

«Как старик корову 

продавал» С.В. 

Михалкова, 

дидактические игрушки: 
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«Гном – Эконом», 

«Миша-Бизнесмен» 

3 неделя 

 

1. «Работа с рекламными 

буклетами» 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», Блок «Реклама: желания 

и возможности» занятие №5 

 

рекламные листки и 

буклеты, яркие и 

привлекательные: реклама 

детской косметики, 

игрушек, детской мебели, 

то есть товаров для детей 

(реклама, доступная 

детскому восприятию), 

дидактическая  игрушка 

«Гном – Эконом» 

апрель 

1 неделя 

 

1. «Если бы у меня было 

собственное дело» 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», Блок «Реклама: желания 

и возможности» занятие №6 

дидактическая  игрушка 

«Гном – Эконом» 

 

3 неделя 

 

1. «Играем в рекламу» 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику», 

Блок «Реклама: желания и 

возможности» занятие №7 

материалы, необходимые 

для изготовления 

аппликации, рисования, 

конструирования, 

дидактическая  игрушка 

«Гном – Эконом» 

май 

1 неделя 

 

Диагностика 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику» 

дидактическая  игрушка 

«Гном – Эконом» 
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Диагностический инструментарий 

3 неделя 

 

Диагностика 

Шатова, А.Д. «Тропинка в 

экономику» 

Диагностический инструментарий 

дидактическая  игрушка 

«Гном – Эконом» 
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Приложение 3 

Словарь экономических терминов, используемый в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Аудитор — человек, имеющий право проверять, как расходует свои 

средства (деньги, материальные ценности) та или иная фирма или 

предприятие.  

Аукцион — специфическая форма торговли только редкими, ценными 

или дефицитными товарами. Покупатели соревнуются за право покупки 

товара. Покупает его тот, кто предложит за него денег больше, чем все 

остальные.  

Банк — финансовое учреждение, в котором хранятся деньги. Банк 

накапливает деньги, производит взаимные расчеты с клиентами, дает 

кредиты. Тот, кто хочет накопить деньги, приносит их в банк.  

Банкротство — разорение, отсутствие денег для продолжения работы 

одного человека, фирмы, предприятия.  

Бартер — обмен одной вещи на другую.  

Бедность — такое экономическое положение человека или группы 

людей, при котором они не могут удовлетворить определенный круг 

минимальных потребностей, необходимых для жизни.  

Бизнес — занятие, дело, которое приносит человеку доход, прибыль.  

Бизнесмен, или предприниматель, — человек, который ведет свой 

бизнес (дело), умеет и знает, как заработать много денег.  

Биржа — место, где покупают и продают ценные бумаги, валюту и 

товары по образцам, заключают сделки, подбирают клиентов для новых 

сделок.  

Благотворительность — безвозмездная финансовая помощь для 

осуществления социально значимых мероприятий.  
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Богатство — изобилие у человека или общества материальных и 

нематериальных ценностей, таких как деньги, средства производства, 

недвижимость и личное имущество.  

Брак (производственный) — недоброкачественные, с изъяном 

предметы производства, а также сам изъян в изделии.  

Брокер — посредник на бирже, способствующий купле и продаже 

товаров, соединяющий продавцов и покупателей.  

 

Словарь экономических терминов для воспитателей и родителей 

Бюджет — все доходы семьи, их расход и распределение в течение 

определенного времени.  

Валюта — денежная единица государства. Деньги — средство купли и 

продажи.  

Дефицит — недостаток, нехватка чего-либо (товаров, денег и др.).  

Дешевый — имеющий низкую цену.  

Дилер — биржевой посредник, покупающий товар от своего имени, за 

свои деньги с целью последующей перепродажи на бирже.  

Династия — ряд представителей разных поколений из одного рода 

(семьи), которые продолжают дело своих родителей, идут по их стопам.  

Долг — деньги, взятые взаймы с последующей отдачей.  

Дорогой — имеющий высокую цену. 

Доход — деньги или материальные ценности, получаемые человеком 

или предприятием от какой-либо деятельности. 

Зарплата — деньги, которые получает работающий человек за 

определенный промежуток времени.  

Импорт — ввоз в страну иностранных товаров. 

Конкуренция — соперничество, борьба за достижение наивысших 

выгод, преимуществ.  

Кредит — предоставление товаров или денег в долг.  
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Купюра — обозначение стоимости на бумажных деньгах, банкнотах, 

облигациях.  

Лотерея — розыгрыш вещей, денег по билетам одинаковой стоимости.  

Менеджер — служащий компании, фирмы, управляющий людьми, их 

трудом, производством и продажей товаров. Он организует работу на фирме.  

Меценат — богатый покровитель науки и искусства. Монета — 

металлический денежный знак.  

Нумизмат — человек, собирающий коллекцию старинных монет. 

Прибыль — доход.  

Приватизация — переход государственной собственности в частную.  

Профессия — основной род занятий, трудовой деятельности.  

Реклама — целенаправленное распространение информации о 

свойствах и качестве товаров или услуг с целью их продажи. 

Рекламное агентство — коллектив творческих людей, которые с 

помощью средств массовой информации рекламируют услуги или товары 

клиента, привлекая к ним дополнительный интерес.  

Рекламодатель — человек или организация, которые распространяют 

оплаченную рекламную информацию о своей деятельности через средства 

массовой информации, рекламные агентства и другими способами.  

Рекламораспространитель (менеджер по рекламе) — человек или 

организация, которые размещают или распространяют рекламную 

информацию, предоставляя и (или) используя радио- и телевещание, 

печатные издания (газеты, журналы) и другими способами.  

Рынок — место торговли под открытым небом, в крытых торговых 

рядах или в специальном здании. 

Стоимость — выраженная в деньгах ценность, значимость каждого 

товара или его польза (ценность вещи).  

Товар — продукт труда, произведенный для продажи или обмена.  

Торговля — реализация товара путем купли-продажи.  

Торговаться — договариваться о цене при какой-то покупке, сделке.  
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Ссылки на использованные источники информации: 

http://ummetodika.ru/  

https://e.stvospitatel.ru/  

https://e.rukdobra.ru/ 

https://didacticum.ru/ 

 https://ipk.kuz-edu.ru/ 

 https://firo.ranepa.ru/ 

 https://action-obrazovanie.ru/ 

 https://www.facebook.com/firoranhigs/ 

 http://metodika.ru/  
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	Цель: определить уровень финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста.
	Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
	1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
	2) оптимизации работы с группой детей. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
	Система мониторинга содержит 4 тематических раздела, связанных между собой задачами и содержанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности», «Полезные экономические навыки ...
	По наличию и совокупности показателей, которые соответствуют представленным критериям, можно судить об уровнях экономической воспитанности: высоком, среднем и низком.

