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Пояснительная записка
Ещё совсем недавно слово «экономика» не употреблялось в работе с 

дошкольниками. А нынешним дошкольникам предстоит жить в XXI веке - 

веке сложных социальных и экономических отношений. Это потребует от 

них умения правильно ориентироваться в различных ситуациях, 

самостоятельно, творчески действовать, а значит - строить свою жизнь более 

организованно, разумно, интересно. Чтобы заинтересовать детей столь 

серьезной и сложной темой и была разработана данная программа.

13 апреля 2017 года между Банком России и Министерством 

образования и науки РФ подписан Перечень мероприятий в области 

повышения финансовой грамотности обучающихся образовательных 

организаций в Российской Федерации на 2017 -2021 годы.

Когда следует начинать знакомство с экономикой? С какого возраста 

человек должен узнать о мире экономических отношений? Можно ли 

говорить об экономическом воспитании самых маленьких детей?

В изменяющихся условиях современной общественной жизни 

непрерывное экономическое образование и воспитание необходимо начинать 

именно с дошкольного возраста, - когда детьми приобретается первичный 

опыт в элементарных экономических отношениях. Конечно, ребенок -  

дошкольник не освоит ту область самостоятельно, но, вместе с педагогом и 

родителями путешествуя по этому новому удивительному и увлекательному 

миру, он приобретает доступные ему знания и поймет, какое место 

экономика занимает в окружающей его действительности, где и когда 

каждый человек соприкасается с ней.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ставят задачу формирования общей культуры личности детей.

Экономическая культура личности дошкольника характеризуется 

наличием первичных представлений об экономических категориях, 

интеллектуальных и нравственных качествах: бережливость, смекалка, 

трудолюбие, умение планировать дела, осуждение жадности и
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расточительности. Без сформированных первичных экономических 

представлений невозможно формирование финансовой грамотности.

Финансовая грамотность дошкольников -  это заложение нравственных 

основ финансовой культуры, воспитания бережливости, деловитости и 

рационального поведения в отношении простых обменных операций, 

здоровой ценностной оценки любых результатов труда, будь то товары или 

деньги.

Сегодняшнее поколение живет в иных экономических условиях. Детей 

повсюду окружает реклама, а в их лексикон включается все больше слов 

финансовой среды. Дети рано включаются в экономическую жизнь семьи, 

сталкиваются с деньгами, ходят с родителями в магазины, участвуют в купле 

-  продаже и других финансово -  экономических отношениях, овладевая, 

таким образом, экономической информацией на житейском уровне. 

Специалисты считают, что неверно и опасно полагаться только на стихийное 

усвоение знаний об окружающей жизни и, в частности, о финансово -  

экономических отношениях, потому, что деньги, богатство, бедность, 

реклама, кредит, долги и другие финансовые категории несут в себе 

воспитательный потенциал, наполненный таким этическим содержанием, как 

честность, доброта и трудолюбие. Чем раньше дети узнают о роли денег в 

частной, семейной и общественной жизни, тем раньше могут быть 

сформированы полезные финансовые привычки.

В возрасте до 7 лет основы финансовой грамотности могут приниматься 

через базовые нравственные представления: о добре, зле, красивом, 

некрасивом, о хорошем и плохом. Основная задача -  дать понятие о 

бережливом отношении к вещам, природным ресурсам, а затем и деньгам. 

Центральная идея -  бережливость, «я -  бережливый ребенок».

Нравственные представления дошкольников в основном формируются 

на основе наглядных примеров. Дети не знают, почему тот или иной 

поступок хорош или плох, но знают, как именно они должны поступить 

(«поделиться», «подарить», «положить в копилку» и т. п.). Дошкольнику
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можно сколько угодно говорить о нормах и правилах, но, если слова не будут 

связаны с определенной последовательностью действий, - они окажутся 

бесполезными.

Отсюда правило: представления о нормах финансового поведения 

формируются на основе определенной последовательности поступков, умело 

демонстрируемых взрослыми. Все это делает актуальной проблему 

формирования элементарных экономических представлений и формирования 

финансовой грамотности начиная с раннего возраста.

Наблюдения за детьми старшего дошкольного возраста, социальный 

запрос родителей, результаты исследовательской деятельности и требования 

школы и современности подтвердили точку зрения о необходимости ранней 

социализации дошкольников средствами экономического воспитания, так как 

социально -  экономическая жизнь интересует детей не меньше, чем 

взрослых. Непрерывное экономическое образование и воспитание 

необходимо начинать именно с дошкольного возраста -  когда приобретается 

первичный опыт в элементарных экономических отношениях.

Грамотность в сфере финансов, так же, как и любая другая, 

воспитывается в течение продолжительного периода времени на основе 

принципа «от простого к сложному». Формирование полезных привычек в 

сфере финансов начиная с раннего возраста поможет избежать детям многих 

ошибок по мере взросления и приобретения финансовой самостоятельности, 

а также заложит основу финансовой безопасности и благополучия на 

протяжении жизни.

С детства детям нужно прививать чувство ответственности и долга во 

всех сферах жизни, в том числе и финансовой, это поможет им в будущем 

никогда не влезать в долги, держать себя в рамках и аккуратно вести свой 

бюджет.

Дополнительная общеразвивающая программа социально- 

педагогической направленности «В гостях у экономики» разработана на 

основе:
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• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция)

• Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»

Экономическое воспитание личности является одним из основных 

элементов общечеловеческой культуры. Какую бы сферу деятельности мы не 

взяли, человек не может обойтись в ней без экономических знаний. В связи с 

коренными изменениями экономического характера в современном 

обществе, сложившимися рыночными отношениями, которые определяют 

интерес к овладению основами современных экономических знаний и к 

познанию экономики как науки, возникла объективная потребность в 

организации начального экономического обучения и воспитания уже в 

дошкольном возрасте. Под начальным экономическим образованием 

понимается начальный этап становления и развития личности детей 5 -  7 лет 

посредством овладения ими основами экономических знаний, умений 

учебной и экономической деятельности. По данным психологов, на границе 

дошкольного и школьного возрастов происходит смыкание связей между 

двумя важнейшими сферами жизни -  миром человеческих отношений и 

предметным окружением. Один мир опосредуется иным.

Старшие дошкольники начинают выделять себя в системе

взаимоотношений через предметно - операциональную деятельность, в 

частности трудовую, которая потом начинает определять личностную 

природу в системе отношений. Конкретно в этот период происходит скачок в 

становлении личности, её базовых психических оснований. Именно поэтому 

экономическое воспитание детей надо начинать не позднее пяти лет. К тому 

же у детей данного возраста ярко выражено неосознанное стремление к 

познанию чего-либо нового, необычного. Для наиболее полного 

гармоничного развития детей тягу к познанию и восприятию нового 

необходимо сделать постоянной.

Содержание программы отражено в пяти основных темах:
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1. « Моя семья» - (семейная педагогика)

2. «Мир денег» - (деньги, цена)

3. «Мой город» - (производство полезных товаров)

4. «Мир товаров» - (основы маркетинга)

5. «Моя страна» - (ресурсы)

Осваивая эти темы, дети знакомятся с семейной экономикой, 

продуктами труда и их производителями, с окружающим их миром вещей, 

людей, природы на реальном материале. Дети учатся оперировать деньгами, 

соотносить доход с ценой на товар, узнают, что деньги служат средством 

обмена товарами между людьми. Ребята получат начальные сведения об 

экономике своего города, о профессиях связанных с экономикой и бизнесом, 

о продукции, выпускаемой на предприятиях, и трудовых действиях по её 

изготовлению и реализации. У детей воспитывается такое качество как 

уважение к людям, которые трудятся и честно зарабатывают деньги. Дети 

получат знания о разнообразии природных ресурсов родного края и мере их 

ограниченности; осознают зависимость человека от природы, рационального 

и экономического использования природных богатств.

Суть предлагаемого подхода к экономическому образованию данной 

программы не в организации специального обучения экономике, а в 

обогащении различных видов детской деятельности экономическим 

содержанием. Насыщение жизни дошкольников элементарными 

экономическими сведениями способствует развитию у них реального 

экономического мышления, что делает этот процесс более осознанным и 

динамичным.

В программе представлены методические разработки и конспекты 

различных НОД, сюжетно - дидактические и дидактические игры с 

экономическим содержанием, проблемные ситуации, сказки, пословицы и 

поговорки, логические задачи, кроссворды, викторины, развлечения и вечера 

досуга. Значительное место отводиться сказке, каждая из которых
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представляет собой как бы мини - программу детей с экономическими 

понятиями.

Использование этого материала даст возможность придать обучению 

интегрированный развивающий характер, обеспечить максимальную 

активность детей в процесс познания, развить у них интерес к 

экономическим знаниям, сделав их более доступными и понятными.

Все задачи экономического воспитания дошкольников по 

представленным в программе материалам, могут быть решены в рамках 

различных образовательных программ, которые органично сочетают все 

виды детской деятельности и развития.

Предлагаемая программа по развитию экономического мышления у 

старших дошкольников разработана на два года обучения. Содержание 

программы направлено на развитие детей с учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, а так же общей социально - экономической 

ситуаций.

При составлении данной парциальной программы за основу были взяты 

методики: «Введение в мир экономики», «Знакомим дошкольника с азами 

экономики с помощью сказок» А.А. Смоленцевой. Данное содержание 

отражает общие изменения в общественной жизни, соответствует 

современным психолого - педагогическим ориентирам, способствующим 

более эффективному усвоению детьми данного материала.

Актуальность программы обусловлена значимостью подготовки 

ребёнка к жизни, правильной ориентацией его в происходящих 

экономических явлениях, а также необходимостью преемственности в 

изучении экономики между первыми ступенями образовательной системы -  

дошкольным и школой. Формирование экономического сознания приближает 

дошкольника к реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, даёт 

знания о новых профессиях и умение рассказать о них. Обогащается детский 

словарь, приобретаются такие качества, как чувство собственного 

достоинства, умение честно соревноваться и не бояться проигрыша,
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стремление доводить начатое до конца, возникает здоровый интерес к 

деньгам, осознаются правила их честного зарабатывания.

Повышение интереса к экономическому воспитанию дошкольников в 

весьма противоречивых условиях социальной жизни закономерно. Сегодня 

остро стоит вопрос о защите ребёнка от негативных влияний общества. И это 

возможно путём создания психологически комфортной для дошкольника 

обстановки. Ребёнок должен почувствовать свою необходимость другим 

людям, получить возможность сохранения чувства собственного достоинства 

через развитие своих способностей и умений.

Помочь ребёнку найти себя, развить свои способности, пополнить 

знания о жизни современного общества может работа по программе 

экономического воспитания.

Отличительные особенности программы.

Содержание программы представлено в виде циклов проблемных 

ситуаций и элементарных исследований, проводимых детьми. При 

разработке программы «В гостях у экономики» учитывалось следующее:

• психологические особенности детей старшего дошкольного возраста;

• содержание программы воспитания и развития группы (комплексная 

программа, по которой работает детский сад).

В данной программе представлено поэтапное содержание работы по 

экономическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста, которое 

ориентировано на их природную любознательность, интерес к себе, к 

сверстникам и взрослым.

Представлен широкий диапазон задач, связанных между собой понятием 

«экономическая компетентность», разработаны содержание и система 

методов и приёмов работы по экономическому образованию детей старшего 

дошкольного возраста. Практический и познавательный материал вытекает 

из реальных ситуаций, с которыми сталкиваются дети в повседневной жизни.
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Педагогическая целесообразность программы заключается в правильно 

выбранных формах, методах и средствах образовательной деятельности в 

соответствии с целью и задачами программы.

Педагогические технологии:
• технологии группового обучения;

• технологии дифференцированного обучения;

• технологии развивающего обучения;

• технологии проблемного обучения;

• технологии исследовательской деятельности;

Возраст детей
Программа рассчитана на обучающихся 5 -  7 лет. Набор проводится для 

всех желающих.

Сроки реализации программы
Парциальная программа «В гостях у экономики» рассчитана на 1-2 года.

Цель программы.
Формирование основ экономической грамотности у дошкольников через 

обогащение различных видов детской деятельности экономическим 

содержанием.

Задачи:
1.Обучающие:

• формирование представлений об экономике как сфере деятельности 

человека, связанной с проблемой удовлетворения потребностей;

• овладение элементарными экономическими понятиями;

2. Развивающие:

• развитие умения доводить начатое дело до конца;

• рационально использовать различные ресурсы;

• развитие творческого и логического мышления.

3. Воспитательные:

• воспитание бережливости, аккуратности, ответственности;

• формирование навыков коллективных действий;
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• стимулирование разносторонней активности детей.

Виды деятельности и формы работы

1. Учебная -  НОД;

2. Совместная -  игра, продуктивная деятельность, индивидуальная 

работа (викторины, квест-игры, театрализация, ИКТ, развлечения и вечер 

досуга, экскурсии, постановка и решение проблемных ситуаций;

3. Самостоятельная -  игровая и продуктивная.

Работа с педагогами по экономическому воспитанию
1. Анкетирование;

2. Консультации, творческие отчёты;

3. Открытые просмотры;

4. Участие в педагогических советах;

5. Методические разработки;

6. Публикация материалов на официальном сайтах.

Связь с общественными организациями
1. Магазины;

2. Банк;

3. Рынок;

4. СМИ.

Формы работы с родителями (законными представителями)
1. Анкетирование, опрос;

2. Родительское собрание;

3. Онлайн - консультации, стендовая информация;

4. Индивидуальные беседы;

5. Выставки, ярмарки;

6. Дни открытых дверей;

7. Изготовление пособий и макетов;

8. Совместные мероприятия с детьми и родителями (законными 

представителями);
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9. Сайт детского сада;

10. Тренинги, практикумы.

Содержание
Тема 1. Потребности

Теория: Понятия: Потребности, доход, расход, семейный бюджет, 

реклама. ОБЖ и здоровье, как это важно, чтобы быть успешным в своих 

делах.

Практика: Игра "Семейный бюджет", творческая работа "Моя реклама", 

игра "Что мне нужно для работы", игровая ситуация "Просим об услуге".

Тема 2. Производители и ресурсы.

Теория: Понятия: Товар, потребитель, услуги, производитель, экономия 

ресурсов. Виды ресурсов.

Практика: Игра "Как появляется тетрадь", викторина "Что? Где? 

Когда?".

Тема 3. Ограниченность ресурсов. Выбор и его цена.

Теория: Понятия: Ресурсы, ограниченность ресурсов, выбор, цена 

выбора, возможность. Причины ограничения ресурсов. Необходимость 

выбора, что человеку важнее.

Практика: Викторина «Что? Где? Когда?», творческое задание "Мой 

банк".

Тема 4. Обмен и Деньги. Рынок. Спрос и предложение. Цена.

Теория: Товары, услуги, обмен, продажа, спрос, предложение, цена, 

деньги, рынок, бартер, заработная плата. Что человек может производить все, 

что нужно для его жизни.

Практика: Игра "Реклама", творческое задание "Моя монета", викторина 

"Обмен между собой".
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Ожидаемые результаты и способы их определения. 
Личностные результаты
Воспитанник способен:

• Помогать товарищам в жизненных ситуациях.

• Выполнять общепринятые правила поведения и общения.

• Соблюдать правила безопасного образа жизни.

Метапредметные результаты 
Воспитанник способен:

• Оценивать свою работу и творчество товарищей.

• Предлагать свои варианты выполнения заданий.

• Развитие представлений о множествах.

Предметные результаты.
Воспитанник знает:

• О потребностях и их роль в жизни человека.

• О доходах и расходах семейного бюджета.

• О видах ресурсов.

• О рекламе и её роли при покупке товара или услуги.

• Понятия спрос и предложения.

Воспитанник умеет:

• Совершать выбор товара;

• Совершать покупку в магазине;

• Умеет определять номинальную стоимость банкнот.

В итоге:

• Приобретение детьми экономических знаний, первичного опыта в 

элементарных экономических отношениях;

• Воспитание таких качеств личности как доброта, честность, щедрость, 

трудолюбие, бережливость и т. п.;

• Развитию трудолюбия и самостоятельности, формированию навыков 

разумного поведения в социальной жизни;
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Обогащению игровой деятельности.

Способы определения результативности и система оценки результатов
освоения программы

Методы отслеживания успешности овладения содержанием программы:

• наблюдение;

• творческий отчет.

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие этапы контроля:

• текущий;

• промежуточный (декабрь и май).

Формы подведения итогов реализации программы:

Формы текущей аттестации:

Игра

Формы промежуточной аттестации:

Викторина

Оценочные материалы

Формы и режим НОД.
Форма проведения НОД: аудиторная.

НОД проводятся в групповой и индивидуальной форме. Для успешного 

освоения программы количество детей в группе - 15 человек.

Индивидуальная форма - углубленная индивидуализация обучения, 

когда каждому даётся самостоятельное задание и предполагается высокий 

уровень познавательной активности и самостоятельности каждого ребёнка.
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Групповая форма - предусматривает разделение группы обучающихся 

на подгруппы для выполнения определенных одинаковых или различных 

заданий.

Форма обучения: очная.

Разнообразие методов обучения, способствующие успешному овладению
содержания программы:

1) методы устного изложения материала педагогом и активизации 

познавательной;

2) деятельности воспитанников: рассказ, объяснение, беседа;

3) методы иллюстрации и демонстрации при устном изложении 

изучаемого;

4) материала (вербальные методы);

5) эвристический метод;

6) методы закрепления изучаемого материала: беседа;

7) методы самостоятельной работы;

8) методы проверки и оценки деятельности: повседневное наблюдение 

за работой.

В основу данной программы положены следующие педагогические 

принципы:
1) принцип гуманности;

2) принцип самооценки личности;

3) принцип увлекательности;

4) принцип толерантности;

5) принцип креативности.

Алгоритм учебного НОД
I. Вводная часть.

• Организация начала НОД. Сообщение темы и плана НОД.

• Актуализация НОД.

• Постановка цели НОД.
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II. Основная часть (теоретическая часть, практическая часть)

• Введение нового материала.

• Контроль и самоконтроль; применение полученных знаний и умений 

на практике.

• Проверка выполненного задания.

III. Заключительная часть.

• Подведение итогов НОД.

• Обобщение изученного материала

• Повторение основных понятий.

• Рефлексия.

Применяемые средства обучения:
• Печатные (книги для чтения, сценарии, специальная литература).

• Электронные ресурсы.

• Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы, фильмы на 

цифровых носителях).

Наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации, альбомы, магнитные 

доски, интерактивная доска).

Методическое обеспечение программы предполагает подбор 

дидактического и раздаточного материала: карточек-заданий, инструкций по 

технике безопасности, специальной литературы по предмету, конспектов 

НОД, упражнений по разделам и темам, аудио-, видеоматериалов, интернет

ресурсы.

Учебно-материальная база
• мультимедийная установка, экран

• аудио-видео фонд.

Педагогический мониторинг
С учётом того факта, что в раннем и дошкольном возрасте основные 

линии психического развития находятся в стадии становления и, как 

следствие, их показатели могут быть недостаточно устойчивы, зависимы от
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особенностей микросоциума, здоровья ребёнка, его эмоционального 

состояния на момент диагностики, мы предлагаем ввести наряду с 

устоявшейся уровневой градацией (высокий, средний, низкий, низший 

уровень), промежуточные уровни эффективности педагогических 

воздействий: средний/высокий, низкий/средний, что позволяет сделать 

выводы точнее.

Предлагаемая модель педагогического мониторинга предполагает, что 

на основе полученных мониторинговых данных будет скорректирован 

образовательный процесс, как в отношении конкретного ребёнка, так и в 

отношении группы детей в целом.

Мониторинговые показатели
Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Ребёнок 

проявляет ярко выраженное положительное эмоциональное отношение к 

заданиям экономического содержания; активно отвечает на вопросы, 

проявляет любознательность, задает вопросы экономического характера; без 

ошибок выполняет все задания; владеет операцией группирования; 

осуществляет выбор, ориентируясь на существенные признаки; использует в 

речи экономические термины. Максимально самостоятелен при выполнении 

заданий. Характер помощи взрослого связан с сосредоточением и 

удержанием внимания на заданиях: «Посмотри внимательно на рисунки», 

«Как еще можно?..»). Уверен в своих силах, способен к длительному 

сосредоточению. Проявляет настойчивость.

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Ребёнок 

проявляет интерес к большинству заданий; активно отвечает на вопросы, 

используя в речи экономические термины, но сам вопросов не задаёт; иногда 

допускает ошибки при группировании предметов, выделении существенных 

признаков, но исправляет их. Выполняет задания с незначительной помощью 

взрослого. Характер оказываемой ему помощи связан с нацеливанием
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внимания ребёнка на принцип решения задачи (например, вопросы, 

выделяющие основания классификации).

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Не всегда 

уверен в своих силах, особенно при выполнении более сложных заданий. 

Затруднения преодолевает по побуждению воспитателя. Проявляет 

ситуативный интерес к заданиям. Пассивен, отвечает только на те вопросы, с 

которыми знаком по личному опыту, испытывает затруднения при 

выполнении заданий, группировке предметов, выборе предметов по 

существенным (экономическим) признакам, в использовании 

«экономической» терминологии. Низкий уровень самостоятельности. Слабая 

сосредоточенность, часто отвлекается. Преодолевает трудности при помощи 

взрослых. Характер помощи связан с прямым указанием на принцип 

решения.

Примерный перечень вопросов по выявлению у детей экономических
знаний

Цель: определить интерес старших дошкольников к экономическим

категориям и начальный уровень экономических знаний.

Вопросы Содержание, методы и приёмы работы
1. Где можно взять 
предметы и 
продукты, 
которые нужны нам 
в жизни? Для чего 
нужны деньги?

Проблемная ситуация: «Бельчонок долго катался в 
лесу на лыжах и к вечеру у него заболело горло. Ему 
срочно понадобился мёд, молоко, лекарства. Г де их 
взять? Без чего эти товары не могут стать твоими.

2.Что такое 
семейный
бюджет? Из чего он 
складывается?

Расскажи, кто в Вашей семье зарабатывает деньги. 
Из чего складывается семейный «бюджет»? 
Представь, когда ты вырастешь и пойдешь работать, 
что произойдёт с Вашим бюджетом.

3. Что такое банк? 
Для чего он нужен?

Шуточная игра со словами «банк» и «банка» 
(лексическое значение). Что объединяет эти два 
понятия? Когда человек может брать деньги из банка?

4.Что такое валюта?
Проблемная ситуация: Незнайка сообщает своим 
друзьям о поездке в другую страну, которая 
называется Г ерманией.
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- «Я возьму с собой 100 рублей, чтобы купить своим 
друзьям там подарки»
Сможет ли Незнайка купить на рубли подарки для 
друзей? Почему?

5. Что такое товар?

Дидактическая игра: «Что и когда лучше продавать?» 
Дети заполняют магазины товарами в соответствии с 
сезоном. Например: панамки, сандалии, сарафан, 
бадминтон и т.п, - в « летний» магазин; шубу, шапки, 
валенки, варежки - в зимний.
Материал: карточки с изображением магазина и 
окружающей его среды в разное время года; карточки 
с изображением сезонного товара.

6.Что такое цена?

Проблемная ситуация: «Цена товара»
В лесной магазин привезли кондитерские изделия. 
Волк решил купить печенье к чаю. Цена печенья- 
5 рублей. Волку показалось, что это очень дорого, и 
он начал торговаться с продавцом, Ежом.
Изменит ли цену печенья продавец? Почему?

7.Что такое Бизнес?

Проблемная ситуация: «Бизнес и Шапокляк» 
Шапокляк выращивает яблоки. Летом она продаёт их 
по 2 рубля за килограмм, а зимой - по 5 рублей. 
Почему цена яблок меняется?

8. Как можно 
экономить дома и в 
детском саду.

Предложить набор карточек, из которых ребёнок 
должен выбрать те, которые нам помогут экономить 
дома и в детском саду; воду, свет, тепло и т. п. 
Карточки - кран, из которого капает вода, из которого 
не капает вода; лампочка, которая горит днём и 
которая не горит днём, комната, где игрушки 
прибраны и где раскиданы и сломаны и др.

Оценка уровня экономических знаний и представлений дошкольников

Цель: определить сформированность у дошкольников уровень основ 

экономических знаний на начало и конец года.

Детям предлагают 5 заданий, которые оценивают по 5 уровням.

Выделенные 5 уровней экономических представлений позволяют 

оценить не только актуальный, но и потенциальный уровень развития 

ребенка. Задания носят проблемно-поисковый характер, что вызывает 

интерес, раскрывает познавательные навыки и умения ребёнка. Показателями
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усвоения экономических представлений являются эмоциональные, 

интеллектуальные и волевые проявления детей.

Задание 1
Выбери, что тебе больше нравится

Цель: выявить интерес детей к экономике.

Материал: 10-12 брусков, карточки с цифрами 1; 3; 5; 7; 8..., деньги 

(монеты и банкноты достоинством 1 коп., 5 коп., 10 коп., 50 коп., 1 р., 5 р. ...).

Инструкция. На столе лежат цифры, деньги (банкноты и монеты), 

бруски. Рассмотри их. Цифры ты используешь в деятельности по математике, 

бруски -  в НОД по конструированию, а деньги - когда занимаешься 

экономикой. Из этих материалов можно построить ряд из чисел.

Что ты хочешь выбрать: бруски, цифры, монеты?

Что тебе больше нравится? Почему? (Отмечается первичный выбор.)

Если бы не было цифр (брусков, монет), то из чего бы еще ты мог 

составить ряд чисел?

Задание 2
Выбери верное предложение

Цель: выявить сформированность экономических представлений.

Материал: карточки, на которых написано по два предложения, и 

соответствующие им картинки (деньги, игрушки, реклама и т.д.).

Инструкция. Предлагаю тебе поиграть со мной в игру. Я прочитаю тебе 

два предложения. Выбери то предложение, которое тебе кажется 

правильным, и объясни, почему ты его выбрал.

1.Чтобы жить, необходимы деньги. Чтобы жить, необходимы игрушки.

2. Только взрослые должны трудиться. И дети, и взрослые должны 

трудиться.

3. Валюта - это бумажные деньги. Валюта - это деньги, которые могут 

быть и бумажными, и металлическими.

4. Бартер - это когда меняют товар на деньги. Бартер - это когда меняют 

товар на товар.
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5. Реклама нужна человеку для развлечения. Реклама важна для продажи 

товаров.

6. Пенсию обычно получают папы и мамы. Пенсию обычно получают 

бабушки и дедушки.

7. Вода должна течь из крана и днём, и ночью. Вода должна течь из крана 

тогда, когда это нужно человеку.

8. Бюджет семьи - это только доходы. Бюджет семьи - это доходы и 

расходы.

9.Чем качественнее (лучше) товар, тем выше цена товара. Чем 

качественнее товар, тем ниже его цена.

Задание 3
Найди лишнее

Цель: выявить умение выполнять операцию группирования по 

существенным (экономическим) признакам.

Материал: шесть карточек, на которых изображены:

1) Рубль, доллар, евро, кошелёк (категория «Деньги»);

2) Банкноты достоинством 10 рублей, 5 долларов, 10 евро, 5-копеечная 

монета (категория «Деньги»);

3) Кондитерская фабрика, мебельная фабрика, автозавод, магазин 

(категории «Товар», Производство»);

4) Человек копает землю, готовит еду, моет посуду, читает книгу 

(категория «Труд»);

5) Игрушка, посуда, машина, солнышко (категория «Товар»);

6) Одежда, дом, продукты питания, книга (категория «Потребности»).

Инструкция. Посмотри на рисунки. Они разные. (Последовательно

показывают картинки 1-5.) Какой предмет (действие) лишний (её)? Почему? 

Как можно, одним словом назвать остальные три? На этой карточке есть 

лишний предмет? (Показывают шестую карточку.) Почему?
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Задание 4
Расскажи, что случилось?

Цели: определить интерес к экономическим знаниям, их осознанность; 

умение делать выбор, ориентируясь на нравственные нормы поведения.

Материал: картинки, иллюстрирующие разнообразные ситуации, 

вызывающие положительные и отрицательные чувства (1-5); «лица» в 

разных эмоциональных состояниях (улыбающееся, недовольное, грустное, 

удивленное и т.д.).

1. Мальчик ремонтирует книгу. Мальчик вырывает страницу из книги.

2. Девочка бросает игрушку. Девочка наводит порядок в игровом уголке: 

собирает разбросанные игрушки.

3. На витрине магазина представлены товары без ценников.

4. Мальчик плачет и требует купить машинку.

5. Папа и мама определяют бюджет своей семьи (расходы и доходы). 

Инструкция. Перед тобой картинки. Как ты относишься к тому, что

изображено на картинке? Как надо вести себя в такой ситуации? Выбери 

картинку с соответствующим «лицом». Почему ты сделал такой выбор?

Задание 5
Продолжи предложение

Цель: проверить умение детей завершать предложение по смыслу, 

используя термины экономики.

Материал: предложения «экономического» содержания и

соответствующие им сюжетные картинки.

Инструкция. Я предлагаю тебе поиграть в увлекательную игру. Я начну 

предложение, а ты его закончи.

1) Любой труд приносит... (пользу).
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2) Моя мама получает за свой труд бабушка, а брат учится в институте и 

получает... (зарплату, пенсию, стипендию).

3) Доходы семьи можно увеличить, если... (вести дополнительное 

хозяйство, кто-то из членов семьи пойдет на работу и т.д.).

4) Воспитатель, повар, швея, рекламодатель, банкир, фермер - это... 

(профессии).

5) Деньги разных стран называются... (валюта).

6) Любой товар можно... (продать, купить, изготовить).

7) В магазине цена, чем па рынке (выше).

8) Место хранения и накопления денег называется... (банком).

9) Чтобы люди узнали о товаре, нужна... (реклама). Ю. Мебель, одежда - 

это... (товар).

10) .Для того чтобы жить, человеку нужны... (одежда, жилье, продукты 

питания).

Перспективный план работы с детьми, педагогами и родителями 
(законными представителями), старшая группа.

Месяц Дети Педагоги
Родители
(законные

представители)

Сентябрь
1. Диагностика.
2. «В гостях у гнома 
эконома».

Анкетирование 
«Экономика в 
вашей семье»

Октябрь

1. «Много профессий на 
свете хороших»
2. «Для чего работают 
люди».

Создание альбома 
«Все работы 
хороши»

Ноябрь

1. «Бюджет семьи. 
Доход»
2. «Расход. Виды 
расходов»

Педагогическая 
страничка 
«Введение в 
мир экономики»

Консультация 
«Семья как 
начальная школа 
реальной 
экономики для 
детей»

Декабрь
1. «Деньги и цена»
2. «Покупательная сила 
денежных знаков»

«Ёлочка, ёлочка 
зелёная 
иголочка» -
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изготовление 
из бросового 
материала.

Январь

1. «Экономика в 
книжках»
2. «Как важно не 
болеть»

Консультация 
«Знакомим 
дошкольника 
с азами
экономики с по 
мощью сказки»

«Подборка книг 
для
экономической
библиотеки»

Февраль
1 .«Сбережения» 
2.«Денежная прибыль и 
долг»

«Как мы играем в 
экономику» 
дидактический 
материал.

Март
1 .«Сберегательный 
банк»
2.«Обмен»

Педагогическая 
страница 
«Трудовая 
деятельность как 
основа
экономического
воспитания»

Оформление демо- 
системы 
«Дидактические 
игры
по экономике»

Апрель
1. «Монетный двор»
2. «Валюта»
3. «Товар»

Викторина
«Экономическая
почемучка»

Май

1. «Производство то
варов»
2. «Товар и цена»
3. «Обмен товаров: 
купля - продажа»

«Экономическая
игротека»

Лоторея «Мой 
вклад в 
развивающую 
экономическую 
среду группы» - 
задание на лето

Перспективный план работы с детьми, педагогами и родителями 
(законными представителями), подготовительная группа.

Месяц Дети Педагоги
Родители
(законные

представители)

Сентябрь
1 .Диагностика.
2. «Банк-банкир»

Изготовление
копилок

Октябрь

1. Денежные знаки 
нашей группы
2. Открытие «Эконом
банка»

Консультация
«Экономический

словарик»

Выставка
экономических
пособий
изготовленных в
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летний период.

Ноябрь

1. «Товар и бережное 
отношение к нему»
2. «Товар. Продавцы 
товаров»
3. «Реклама. Рекламист»
4. Магазин игрушек - 
реализация 
накопленных средств

Педагогическая 
страничка 

«Экономика это 
интересно» - 

дидактический 
материал

Совместно с 
детьми
придумать рекламу 
магазину игрушек.

Декабрь

1. «Орудие труда.
2. «Материалы 
(ресурсы) Экономия»
3. Совместный труд

Изготовление 
товаров к 
новогоднему 
празднику 
для выставки 
распродажи

Январь

1. «Количество и 
качество результатов 
труда»
2. «Совместный труд»
3. Магазин «Глобус»

Выставка
экономических

игр

Изготовление 
товаров на 
экономическую 
ярмарку

Февраль
1«Рынок»
2. «Аукцион»
3. «Ярмарка»

Изготовление 
товаров на 
экономическую 
ярмарку

Март
1. «Виды цен»
2 «Экономическая 
ярмарка» - развлечение

Приглашаем всех 
на нашу ярмарку

Праздник
экономическая
ярмарка с участием
родителей
(законных
представителей) и
детей.

Апрель

1 .«Экономика нашего 
посёлка»
2.«Экономика родного 
края»

Подготовка и 
оформление опыта 
родителей 
(законных 
представителей) по 
экономическому 
воспитанию в 
семье.

Май
1. «Стихия. Бедствие. 
Ущерб»
2. «Мы будущие хозяева

Экономическая
гостинная
«Семейная
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страны» экономика» - опыт
3. Мониторинг. родителей

(законных
представителей).

Карта оценки эффективности педагогических воздействий. 

Сформированность основ экономической грамотности в старшей группе 

Цель: определить интерес старших дошкольников к экономическим

категориям и начальный уровень экономических знаний.

ФИО Период
Вопросы по выявлению экономических знаний
1 2 3 4 5 6 7 8

Начало 
учебного года
Завершение 

учебного года

Заключение
Проводимая работа по формированию экономических представлений у 

детей покажет, что экономическое воспитание дошкольника не только 

приближает ребёнка к реальной жизни, обучая его ориентироваться в 

происходящем, но и формируют деловые качества личности.

Использование разнообразных форм и методов по формированию 

экономических представлений даёт возможность проявить творчество, 

индивидуальность и в то же время сделать процесс познания экономики 

интересным, доступным. Главное -  довести до ребёнка сложный мир 

экономики на понятном ему языке. Поэтому приоритет закрепляется за 

такими формами, которые интересны, эффективны в плане познавательного 

и личностного развития, действенны и значимы для ребёнка. Способствуют 

саморазвитию личности. Объяснение сложных терминов облегчает 

использование сказок, сказочных персонажей, схем.

Практика показывает, что наиболее интересны детям такие формы как: 

дидактические игры, чтение сказок, отгадывание загадок, ребусов, 

кроссвордов и решение логических задач, различные развлечения.
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Для них это и весёлая игр, и серьёзная работа, требующая внимания и 

сосредоточенности. Детям нравятся так же нестандартные вопросы, 

необычные и в то же время содержательные задания, разыгрывание 

«экономических» ситуаций из сказок.

Использование интересных и эффективных методов и приёмов по 

формированию экономического мышления способствует: приближению 

знаний к реальной действительности; формированию интереса к социальным 

явлениям, происходящим в общественной жизни; обретению знаний о новых 

экономических профессиях, умении рассказать о них; обогащению 

словарного запаса, связанного с областью экономики, трудовой 

деятельностью людей современных профессий; развитию общительности, 

чувству собственного достоинства, ответственности, стремлении доводить 

начатое дело до конца; воспитанию здорового интереса к деньгам, осознание 

правила их честного приобретения, взаимосвязи понятий «труд - деньги» и 

т.д.

Вывод. Раннее разумное экономическое воспитание служит основой 

правильного миропонимания и организации эффективного взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, выработки стратегии в индивидуальном 

порядке.
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