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Дополнительная общеразвивающая программа способствует формированию 

элементарных экономических представлений у детей старшего дошкольного 

возраста, расширяет познавательную активность дошкольников в данном 

направлении. Программа составлена с учетом реализации межпредметных 

связей по образовательным областям: познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое развитие. При реализации дополнительной 

общеразвивающей программы используются следующие методы: 

практические, словесные, наглядные. 

Содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и 

представляет систему, рассчитанную на два учебных года. Занятия по 

формированию элементарных географических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста проводятся в форме тематических занятий. 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначенная для 

педагогов старшего дошкольного возраста.  
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                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Повышение интереса к экономическому воспитанию дошкольников в новых и 

весьма противоречивых условиях социальной жизни закономерно, так как от 

экономической культуры во многом зависит преодоление трудностей в 

политической, социальной и культурной жизни общества. Не все семьи 

занимаются воспитанием детей, поэтому работа по формированию основ 

экономической культуры поможет ребенку найти себя, развить свои 

способности, пополнить знания о жизни современного общества. Большое 

внимание уделено нравственному аспекту, что тоже очень актуально в наши 

дни. 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

заключается в том (далее программы) в  повышение интереса к 

экономическому воспитанию дошкольников в новых и весьма 

противоречивых условиях социальной жизни закономерно, так как от 

экономической культуры во многом зависит преодоление трудностей в 

политической, социальной и культурной жизни общества. Не все семьи 

занимаются воспитанием детей, поэтому работа по формированию основ 

экономической культуры поможет ребенку найти себя, развить свои 

способности, пополнить знания о жизни современного общества. Большое 

внимание уделено нравственному аспекту, что тоже очень актуально в наши 

дни. 

Отличительной особенностью программы является то, что формирование 

элементарных экономических представлений предполагает не только 

изучение теоретического материала, оно также ориентировано на развитие 

практических умений и навыков исследовательской деятельности 

дошкольников. 

Педагогическая целесообразность программы связана с возрастными 

особенностями детей возраста 5-7 лет: любознательность; наблюдательность; 

рост потребности детей в получении все новых знаний, навыков и умений; 

стремление расширить знания о экономических понятиях, которыми они не 

владели. 

Программа носит развивающую, деятельностную и практическую 

направленность. 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и 

представляет систему, рассчитанную на два учебных года. Программа 

предназначена для детей  5-7 лет (старшая, подготовительная группа). 

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста 

элементарных       экономических представлений в современной жизни. 



Принципы программы: 

1. Доступность:   

• учет возрастных особенностей детей; 

•адаптированность материала к возрасту.  

2. Систематичность и последовательность:   

• постепенная подача материала от простого к сложному; 

• повторение усвоенных норм.  

3. Наглядность:   

 • иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых объектов и понятий. 

4. Динамичность:   

• интеграция разных видов деятельности.  

5. Дифференцированность:   

• учет возрастных особенностей; 

•создание благоприятной среды для формирования элементарных 

экономических представлений. 

 

Методы реализации программы: 

1. Практические: 

- Создание предметно - пространственной развивающей среды.  

- Изготовление макетов, тематических папок, альбомов. 

- Создание в группе тематического уголка.  

2. Словесные: 

- Рассказ. 

- Пояснение. 

- Вопрос. 

- Художественное слово. 

- Беседы.  

- Чтение художественной литературы.  

- Дидактические игры.  



- Консультации.  

3. Наглядные: 

- Организация выставок.  

- Демонстрация наглядных пособий. 

- Демонстрация видеороликов, презентаций 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

образовательным областям: 

Познавательное развитие. Проводятся тематические занятия , игры, беседы. 

Речевое развитие, где используются загадки, пословицы, составления 

рекламы, художественное чтение, речевые игры. 

Социально-коммуникативное развитие. Используются дидактические, 

настольные, сюжетно-ролевые игры. 

Художественно - эстетическое развитие, где изготавливаются различные 

атрибуты к играм, аппликации, рисунки, подделки . 

Физическое развитие, где проводятся подвижные игры, динамические паузы, 

физминутки. 

Порядок реализации программы: 

- 1 тематическое занятие: октябрь  

-последняя тематическое занятие: май 

- продолжительность учебного года: 38 недель 

- количество занятий в месяц: 2 занятия 

- продолжительность 1занятия составляет 25-30 минут 

- занятия проводятся во второй половине дня 

 

Этапы реализации программы: 

Реализация программы осуществляется в 3 этапа. 

1 этап - организационный, включает в себя: 

1. изготовление и приобретение дидактических пособий; 

2. создание картотек развивающих и дидактических игр, тематических папок; 

3. оборудование в группе «Уголка Феечки Копеечки». 



2 этап - основной, включает в себя: 

1. занятия с детьми в соответствии с учебно-тематическим планом; 

2. совместные мероприятия с семьями воспитанников; 

3. пополнение развивающей среды; 

3 этап – заключительный, включает в себя: 

1. мониторинг развития детей; 

2.опрос родителей; 

3. выводы и предложения. 

Формирование элементарных экономических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста осуществляется на основном этапе в форме 

занятий. 

Особенности проведения НОД: 

Структура НОД: 

1 часть – вводная (организационно-мотивационная) часть. 

Цель данного НОД - вызвать интерес к встрече, желание, потребность в 

предстоящей деятельности, активизировать познавательный интерес, 

соответствующие эмоциональные проявления. 

2 часть – основная (деятельностная часть). 

Цель основной части – решить все задачи, поставленные в программном 

содержании и реализовать запланированную деятельность. 

3 часть – заключительная (рефлексивно-оценочная) часть.    

Цель заключительной части – подведение итогов НОД (обобщение), оценка 

деятельности детей, создание благоприятного эмоционального фона, выход в 

другой вид деятельности и т.д. 

Помимо тематических НОД организована совместная деятельность педагога 

с детьми с целью повышения познавательного интереса у детей. 

В совместной деятельности педагога с детьми используются: 

- беседы, 

- прочтение, прослушивание и обсуждение художественных произведений; 

- просмотр и обсуждение серии мультфильмов;  

- дидактические, сюжетно – ролевые игры. 



Для осуществления совместной деятельности педагога с детьми собрана 

картотека бесед экономического содержания (см. прил. 1), картотека 

пословиц и поговорок знакомящих с экономическими понятиями (см.прил.2), 

картотека пословиц и поговорок о труде (см.прил.3),картотека загадок 

экономических (см.прил.4),сказки по экономическому воспитанию ,сказки 

,стихи и рассказы о бережливости, сказки на тему энергосбережения ,старые 

сказки на экономический лад(см. прил. 5), создана картотека сюжетно-

ролевых игр (см. прил. 6), создана картотека дидактических игр (см. прил. 7), 

картотека рассказов «Что такое бизнес» (см. приложение 8),картотека 

проблемных ситуаций по экономическому содержанию (см.прил.9). 

 Также собрана видеотека по темам встреч, которая включает в себя 

мультфильмы из серии «Азбука Тетушки Совы» и «Азбука финансовой 

грамотности Смешарики », «Фиксики Советы по финансовой грамотности», 

«Умные мультфильмы» . 

Реализация данной программы предполагает работу с родителями (см. прил. 

2). Для них разработаны: 

- консультации: «Советы родителям по энергосбережению», «Практические 

советы родителям по формированию финансовой грамотности», «Дайте 

ребенку знания о деньгах». 

- деловая игра «Путешествие в страну экономики»; 

- развлечение «Путешествие» (потребности человека).»; 

- изготовление альбома «Семьсот семьдесят семь мастеров», (рисуем и даем 

названия разным профессиям); 

- изготовление «Дерева потребностей». 

 

Ожидаемый результат: (детей 5-6лет) 

 Умение отвечать на вопросы, что такое экономика, экономист, какие 

потребности есть у человека, животного, растения, что общего в 

потребностях, как потребности зависят от среды обитания; 

 - называть существующие товары и услуги, чем они схожи и чем 

отличаются; 

- называть производителя определенного товара, может составить цепочку 

производителей по наиболее известным товарам; 

 - называть природные, капитальные, человеческие ресурсы. 

 



 Детей 6-7 лет: 

- иметь представление о рынке, деньгах, обмене, умеет выделять главное 

направление использования денег людьми, имеет понятие о семейном 

бюджете (о доходах и расходах); 

- иметь представление о денежных единицах разных стран, знает, что такое 

цена, имеет представление о влиянии разных условий на величину цены 

(спрос и предложение); 

- иметь представление о ресурсах, как и для чего они используются, какие 

ресурсы нужны человеку, об ограниченности ресурсов, о необходимости их 

беречь и экономить;  

- уметь делать простейший выбор, определять правильно ли он сделан и 

какова его цена, выбирать из множества единичное, находить правильный 

выход из множества простейших ситуаций и возможных решений. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1.Формирование образа выпускника как самоорганизованной личности, 

способной к учению и адаптированию к современной жизни. 

2.Создание в ДОУ системы экономического воспитания. 

3.Повышение уровня воспитательной работы ОУ, профессионального 

мастерства педагогических кадров в области воспитания и развития   детей, 

психолого-педагогических знаний родителей, их участие в воспитании детей 

на основе полученных знаний. 

 

                     

              

 

 

 

 

 

 

 



                     2.УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема. Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

  Что такое экономика. 1 - 1 

Золотые правила экономики. 1 - 1 

Потребности человека 1 - 1 

 О дружбе и заботе 1 1 - 

Какие бывают товары и услуги 1 1 - 

Потребности и возможности моей 

семьи. 

1 1 - 

Потребности животных. 1 1 - 

Потребности растений. 1 - 1 

Природа и рукотворный мир. 1 1 - 

Кому спасибо говорим. 1 1 - 

Кто производит товары 1 - 1 

Капитальные ресурсы (машины, 

оборудование, инструменты, 

приборы.) 

1 - 1 

Средства передвижения 

(капитальные ресурсы). 

1 - 1 

Цепочка производителей. 1 1 - 

Экономическая викторина. 1 1 - 

 1 1 - 

 1 1 - 

ИТОГО 17 10 7 

 

 

 

 

 

 

 



3.СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Октябрь  

1 НОД «Что такое экономика.» 

 Задачи: познакомить с понятием экономика; для чего она нужна.  

Объяснить что, значит, соблюдать правила экономики. 

2 НОД «Золотые правила экономики».  

Задачи: закрепить понятие экономика, познакомить с понятием экономист; 

помочь понять и закрепить основные правила экономики, объяснить 

необходимость их выполнения; развивать мышление, воображение, память, 

умение рассуждать на заданную тему, воспитывать интерес к науке 

честность, трудолюбие 

Ноябрь  

3 НОД «Потребности человека»  

Задачи: путем рассуждений и через игровые моменты ввести понятие 

потребности человека 

4 НОД «О дружбе и заботе» 

Задачи: выяснить представление детей о дружбе, с кем они дружат и почему, 

учить детей отличать хорошие и добрые поступки от плохих и злых, 

воспитывать желание по-доброму относиться к людям, к природе, умение 

сочувствовать, сопереживать. 

Декабрь  

5 НОД «Какие бывают товары и услуги»  

Задачи : закрепить понятие потребитель; сформировать представление о 

товарах и услугах, необходимых для удовлетворения потребностей. 

6 НОД «Потребности и возможности моей семьи.»  

Задачи: закрепить понятие потребности, ввести понятие возможности. 

Объяснить что проблема относительной ограниченности возможностей- это 

проблема всех людей; сформировать представление о необходимости 

выбора. Показать, что у каждой семьи есть потребности и возможности, 

возможности - ограничены. Воспитывать рациональное отношение к 

потребностям. 

Январь: 

7 НОД. «Потребности животных» 



 задачи: закрепить знания о потребностях человека; путем рассуждений и 

через игровые приемы ввести понятие потребности животных, воспитывать 

чувство любви к животным и желание заботиться о них. 

8 НОД «Потребности растений»  

задачи: познакомить с потребностями растений, закрепить понятие 

потребности, воспитывать заботливое отношение к растениям. 

 

 

 

Февраль: 

9 НОД «Природа и рукотворный мир»  

задачи: закрепить понятие природа, выяснить у детей, что относится к 

природному миру; подвести к пониманию того, что одни материалы, из 

которых делают товары, можно найти в природе, а другие сделаны людьми. 

10 НОД «Кому спасибо говорим»  

Задачи: закрепить понятие природа, выяснить у детей, что относится к 

природному миру, закрепить знания, что из чего сделано. 

Март: 

11 НОД «Кто производит товары»  

задачи: познакомить детей с производителями товаров и услуг; показать 

взаимосвязь потребления и производства, потребления и услуг. 

12 НОД «Капитальные ресурсы» (машины, оборудование, инструменты, 

приборы.) 

Задачи: расширять знания детей о технике и ее роли в жизни человека; 

ввести понятие капитальные ресурсы, развивать технологический кругозор. 

Апрель: 

13 НОД «Средства передвижения (капитальные ресурсы)» 

задачи: помочь освоить систему элементарных знаний о современной 

технике; сгруппировать транспорт по среде передвижения: водный, 

воздушный, наземный, космический, подземный и дт., развивать 

технический кругозор и уважение к людям труда. 

14 НОД «Цепочка производителей» 



задачи: дать детям представление о том, что в предметы, окружающие нас, 

вложен труд многих людей, учить ценить и уважать труд людей. 

15 НОД Квест игра «Путешествуем везде в Экономике стране» 

задачи : систематизировать экономические знания детей, развивать 

логическое мышление, обогащать и активизировать словарь детей по теме. 

16 НОД «Экономическая викторина»  

задачи: закрепить знания детей по темам: «Потребности» и «Производители 

и ресурсы». Выявить знания о потребностях, о производителях товаров и 

услуг, о ресурсах. Продолжать обучать детей работать командой, 

сопереживать, находить коллективный ответ путем обсуждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (второй год обучения)  

 

Тема. Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

Вспомнить все 1 1 - 

Ограниченность ресурсов или что 
мы выбираем (региональный 
компонент). 
 

1 1 - 

Выбор. Цена выбора. 1 1 - 

 Натуральный обмен. Бартер. 1 1 - 

Деньги, какие бывают деньги. 1 1 - 

Рынок. Где и что покупают. 1 1 - 

Цена. Знаешь ли ты цены 1 - 1 

Цена. Отчего зависит цена. 1 1 - 

Зачем людям деньги. Семейный 

бюджет 

1 - 1 

Праздник первой покупки 1 - 1 

Обмен и деньги .Рынок и цена 1 1 - 

Мой проект. Маркетинг. 1 1 - 

Мой проект. Фирменный знак. 1 1 - 

Мой проект. Реклама 1 1 - 

Деловая игра « Защита моего 

проекта». 

1 - 1 

Путешествие по стране 

«Экономики». 

 

1 - 1 

ИТОГО 16 11 5 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

1 НОД «Вспомнить все»  

задачи: систематизировать знания детей, приобретенные в старшей группе 

по экономическому воспитанию; закрепить и уточнить знания терминов, 

упражнять в работе коллективно, воспитывать уважение друг к другу и 

интерес к экономике. 

2 НОД «Ограниченность ресурсов или что мы выбираем (региональный 

компонент)» 

задачи: объяснить, что проблема относительной ограниченности ресурсов - 

это проблема всех людей. Показать на примерах, в чем выражается 

ограниченность. Сформировать у детей представление о необходимости 

выбора в жизни любого человека. 

Ноябрь 

3 НОД «Выбор. Цена выбора»  

задачи : сформировать у детей разумное отношение к ситуации выбора; дать 

представление о цене выбора. 

4 НОД «Натуральный обмен. Бартер»  

задачи: ввести в активный словарь экономические понятия «натуральный 

обмен» и «бартер», расширять представления детей о жизни древних людей. 

Декабрь 

5 НОД «Деньги, какие бывают деньги»  

задачи: дать представления о том, что деньги - универсальное и удобное 

средство обмена, познакомить с денежными единицами разных стран. 

6 НОД «Рынок. Где и что покупают»  



задачи: закрепить представление детей о деньгах как универсальном 

средстве обмена, выяснить знания детей о спросе и предложении, их влиянии 

на величину цены, об обмене товарами и услугами; учить работать командой, 

сопереживать, находить коллективный ответ путем обсуждения. 

 

 

 

 

 

Январь 

7 НОД «Цена. Знаешь ли ты цены»  

задачи: выяснить представление детей о ценах на отдельные товары, с 

которыми они встречаются ежедневно; познакомить с понятием цена. 

8 НОД «Цена. Отчего зависит цена»  

задачи: сформировать представление о влиянии разных условий на величину 

цены. 

Февраль : 

9 НОД «Зачем людям деньги. Семейный бюджет»  

задачи: научить выделять главное направление использования денег 

людьми; дать понятие о семейных доходах и расходах, семейном бюджете. 

10 НОД «Праздник первой покупки» 

задачи: закрепить знания о покупках в магазине, как человек выбирает 

покупку, как расплачивается. Упражнять в знании правил поведения в 

общественных местах, закрепить умение решать задачи в пределах 20, 

воспитывать умение общаться с продавцом  

Март: 

11 НОД «Мой проект. Реклама»  

задачи: учить придумывать рекламу продукции, или оказанию услуги 

определенного предприятия. Упражнять в умении составлять небольшой 

текст для рекламы. Воспитывать уважение к сопернику». 

12 НОД «Обмен и деньги. Рынок и цена»  



задачи: закрепить в практической ситуации представление о деньгах как 

универсальном средстве обмена, воспитывать культуру поведения в 

общественных местах; познакомить с правилами общения покупателя и 

продавца. Выяснить знания о спросе и предложении, их влиянии на величину 

цены, об обмене товарами и услугами. Учить работать командой. 

Апрель: 

13 НОД «Мой проект. Маркетинг»  

задачи: упражнять в знании о деньгах, закрепить знания о спросе и 

предложении, их влияние на цены, учить защищать свой проект по марке 

тингу . Воспитывать взаимную вежливость продавца и покупателя. 

 

14 НОД «Мой проект. Фирменный знак.»  

задачи: учить придумывать фирменный знак своего предприятия, защищать 

его. Закрепить знания о выпуске товара, оказание услуги, о спросе на них. 

Воспитывать выдержку, умение доказывать. 

Май: 

15 НОД «Деловая игра «Защита моего проекта».  

задачи: закреплять умение защищать свой проект, приводить доводы в 

защиту его. Упражнять в умении дослушать до конца своего товарища. 

Воспитывать уважение друг к другу. 

16 НОД «Путешествие по стране «Экономики». 

задачи : выявить уровень представлений детей о сущности экономических 

явлений и понятий, формировать экономическое мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание 

программы, предполагают наличие: 

1.Технических средств обучения: 

- мультимедийный проектор, 

- экран; 

- компьютер. 

2. Электронных носителей информации: 

- презентации к программе в «Феечке Копеечки», 

- картотека тематических мультфильмов (видеофильмов); 

- электронные дидактические пособия. 

3.Дидактического материала: 

- конспекты по программе в «Феечки Копеечки», 

-демонстрационные коллекции (коллекция монет, фотографии  и открытки  

«Купюр разных стран» и  др.); 

-демонстрационные материалы  

-дидактические пособия ( энциклопедии, картотеки игр, тематические папки, 

путеводитель и др.). 
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