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ВВЕДЕНИЕ 

 

 «Можно смотреть на деньги свысока, 

но ни в коем случае нельзя упускать их из виду». 

А. Прево 

В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются воспитание у 

ребенка бережливости, деловитости и рационального поведения в отношении простых 

обменных операций, здоровой ценностной оценки любых результатов труда, будь то 

товары или деньги, а также формирование у ребенка правильного представления о 

финансовом мире, которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным 

человеком, принимающим грамотные, взвешенные решения.  

Приобщение дошкольников к финансовой грамотности не предполагает 

ознакомления с работой финансовых институтов, а тем более постижения специфических 

понятий (например, инфляция, биржа, ценные бумаги, аккредитивы и др.) и решения 

сложных арифметических задач.  

В соответствии с ФГОС ДОУ главной целью и результатом образования является 

развитие личности. Формирование основ финансовой грамотности приближает 

дошкольника к реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет 

приобрести качества, присущие настоящей личности. В дошкольном возрасте 

закладываются не только основы финансовой грамотности, но и стимулы к познанию и 

образованию на протяжении всей жизни. Поэтому занятия по программе экономического 

воспитания необходимы не только школьникам и студентам, но и дошкольникам. 

           В процессе организации образовательной деятельности по изучению основ 

финансовой грамотности  Программа «Экономика: жизнь и игра» (далее - Программа) 
подразумевает использование как традиционных, классических форм (игра, беседа, 

чтение, экскурсии, наблюдения и др.), так и современных (проектная деятельность, 

ситуационные задачи, мастерские, викторины и конкурсы, театрализованные постановки 

и др.). Все формы носят интегративный характер, позволяют развивать разные виды 

деятельности дошкольников.  

          Программа  составлена для детей старшей  и подготовительной  групп (5-7 лет),  

разработана в соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ  

«Сибирячок». Содержание Программы соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного  стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО).  Данная программа включена в часть программы, формируемой участниками 

образовательного процесса МБДОУ   «Сибирячок», как приложение к ней. Цель 

Программы -  помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

 Программа обеспечивает развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательной области «Познавательное развитие». 

Программа отражает основные положения Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р, содержит 

определение финансовой грамотности как результата процесса финансового образования, 

который, в свою очередь, определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и 

поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и, в 

конечном итоге, для достижения финансового благосостояния. 

Данная программа составлена на основе Примерной образовательной программы  

дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности для детей 5–7 лет,  с учетом Методических 

рекомендаций для педагогических работников по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в части экономического воспитания дошкольников. 
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Программа состоит из 3 разделов.   

1. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, включающую  цели и задачи 

реализации Программы, принципы и подходы к формированию Программы, а также 

планируемые результаты освоения программы. 

2. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее  

познавательное развитие личности детей в  вопросах освоения основ финансовой 

грамотности  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

3. Организационный раздел учитывает  образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов, а также возможностям педагогического коллектива. 

Ценность данной Программы  состоит в ее привязанности к образовательным 

возможностям   дошкольного учреждения, его предметно-развивающей среде. С помощью 

игр экономических задач, кроссвордов дошкольники вводятся    в сложный мир 

предметов, вещей, финансовых взаимоотношений, учатся  вести себя правильно в 

реальных жизненных ситуациях, в процессе которых  развиваются  разумные 

потребности.  А помогает  педагогам  в проведении  мероприятий  игровой персонаж   

«Гном Эконом». 

Программа «Экономика – жизнь и игра»,  предназначена    для работы с детьми 

старшего возраста и их родителями.  Она будут полезна всем, кого интересует проблема 

формирования основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста.  
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ                                                                                                                               

   1.1. Актуальность   программы.  

  Механизм формирования основ экономической культуры у детей дошкольного 

возраста представляет собой единство формирования нравственно-экономических знаний, 

представлений, чувств и привычек поведения. Финансовая грамотность – это 

психологическое качество человека, показывающее степень его осведомленности в 

финансовых вопросах, умение зарабатывать и управлять деньгами.   Чтобы вырастить 

человека деятельного, гармонично развитого, готового к реалиям современной жизни, 

есть смысл с самого раннего возраста заняться его экономическим воспитанием.   

Экономическое воспитание детей дошкольного возраста – глобальная социальная 

проблема, неотделимая от ребенка с самых ранних лет его жизни.   Экономика и 

дошкольник лишь на первый взгляд кажутся слишком далекими друг от друга. 

Необходимость правильного формирования основ финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста, обусловлена современными условиями жизни. Дети, как правило, с 

ранних лет включаются в экономическую жизнь семьи, а именно: ходят с родителями за 

покупками, сталкиваются с финансами, рекламой, оплачивают счета в банке, получая при 

этом первичное экономическое представление о финансовой грамотности.  Финансовая 

грамотность позволит маленькому человеку быть успешным во взрослой жизни, грамотно 

вести свой семейный бюджет. 

 

1.2. Цели и задачи  программы. 

Цель:  создание благоприятных условий для формирования основ финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного возраста, формирование норм финансово-

грамотного поведения, а так же подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 
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 воспитывать  у детей нравственно-экономические качества и ценностные  ориентиры, 

необходимые для рационального поведения в финансовой сфере; 

  дать детям первоначальные представления о семейном бюджете 

 познакомить со способом   зарабатывания  денежных средств  и  их  разумному 

использованию; 

 объяснить взаимосвязь  между экономическими и этическими категориями: труд, 

товар, деньги, стоимость, цена, с одной стороны, и нравственными – “бережливость, 

честность, экономность, достоинство, щедрость” – с другой; 

 научить  правильно относиться к рекламе, разбираться с ней; 

  формировать  элементарные математические представления    на примере товарно-

денежных отношений  в процессе  игровой деятельности; 

 обогащать словарь детей за счет слов: семейный бюджет, доходы и расходы семьи, 

экономия, товар, зарплата. 

1.3. Основные подходы,  приемы и методы: 

Основной вид деятельности дошкольников – игра.  В связи с этим формирование  

основ финансовой грамотности осуществляется  через игровую деятельность.  

Деятельный подход – в зависимости от содержания знаний ведущим является 

определенный вид деятельности, например усвоение знаний из области финансовых 

категорий (деньги, цена, стоимость, менять, продавать и т.п.) успешнее всего происходит 

в разнообразных играх: дидактических, настольно – печатных, ролевых. Знания о том, 

почему следует беречь, экономить результаты труда людей, игрушки, книги, дети 

успешнее всего осваивают в процессе разных видов продуктивной деятельности 

(трудовой, изобразительной), в ходе которых действуют с необходимыми материалами.  

Воспитание качества экономности реализуется в процессе использования различных 

материалов, средств для осуществления замысла; суть рациональности (разумности) – в 

умении планировать процесс деятельности, применять наиболее выгодное решение (по 

пословице “Семь раз отмерь – один раз отрежь”). 

Говоря о методах и средствах экономического воспитания, необходимо выделить 

специальную работу по формированию у детей полезных навыков и привычек. Многие из 

них связаны с воспитанием культуры поведения в быту и общей воспитанностью: 

выключить свет, когда выходишь из помещения, для этого использовать схему с 

символикой горящей и выключенной лампочкой и игру-пособие “Его величество – 

электричество”, о бережном отношении к воде – беседа “Сколько нам нужно воды?”, 

“Зачем экономить воду?”   

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы.  

Экономическое воспитание старших дошкольников не предполагает подготовки 

будущих экономистов. Оно ставит цели, близкие и нужные каждому человеку, его семье, 

окружению. Экономическое образование, по большому счету, призвано воспитывать 

хозяина — собственной жизни, своей семьи, страны, человека, способного разбираться 

как в домашнем хозяйстве, так и в базовых принципах, на которых строятся 

производственные и товарно-денежные отношения, народное хозяйство страны в целом. 

Для экономического образования на ступени дошкольного детства на первом месте, 

конечно, стоит индивидуально-семейная экономическая грамотность и  формирование 

элементарных экономических навыков. В отдаленной же перспективе стоит цель — 

воспитать человека, умеющего и желающего много и активно трудиться, честно 

зарабатывать деньги и любящего свою страну. 

 

В результате освоения программы дети:  
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 адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой); 

 знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин; 

 знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 

 знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

 знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 

 в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются 

исправить свою или чужую оплошность; 

 любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

 бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и 

занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

 следуют правилу: ничего  не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, 

лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

 с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

 проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают 

родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

 замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

 объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

 проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

 переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

 сочувствуют и проявляют   сострадание  к слабым, больным, пожилым людям, ко 

всем живым существам, бережно относятся к природе; 

 с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи 

другим людям. 

   

II. Содержательный раздел  

  Работа по приобщению дошкольников к экономической культуре проводится с 

постепенным усложнением и включает 4 блока. Развитие  элементов финансовой 

грамотности   строится поэтапно в каждом блоке 



7 
 

 

 

 

 

2.1.                  I  БЛОК  -  “ПОТРЕБНОСТИ” 

Дети получают знания и представления о том, что человек как живое существо 

подобно животным и растениям нуждается в воде, воздухе, тепле, свете, пище. Без них 

невозможно или очень трудно существовать в течение длительного времени. Животные и 

растения удовлетворяют свою потребность в перечисленных средствах существования из 

природы или рук человека. Человек же удовлетворяет эти первейшие жизненные 

потребности как из естественных, природных источников, так и с помощью экономики, 

хозяйства. Экономические потребности удовлетворяются купленными товарами или 

оплаченными услугами производителей. Одна из наиболее сильных человеческих 

потребностей – это потребность в общении, потребность иметь друзей. Человек нуждается 

в развитии своих возможностей и способностей, поэтому ему необходимы образование, 

творческое и физическое развитие. 

Этапы Содержание Задачи 

1  обсуждение с детьми 

вопросов о том, что им 

необходимо сделать, когда они 

голодны или хотят пить, когда 

нужно одеться и умыться, когда 

хочется играть, рисовать, 

лепить, послушать сказку и т.д.  

 выяснение того, в чем 

именно заключается 

потребность: нужны ли им 

какие – то определенные 

предметы или помощь, забота, 

сочувствие и т.д., откуда 

берутся необходимые вещи, кто 

оказывает те или иные услуги, 

 сформировать у детей четкие 

представления о том, что необходимо 

в той или иной ситуации им самим, 

окружающим их конкретным людям, 

растениям, животным, героям 

художественных произведений – т.е. 

представления о том, какие у них 

потребности; 

 развить у детей представления:  

- об элементах множества, о 

признаках, по которым предметы 

могут быть отнесены к тому или 

иному множеству;  

-   ознакомление с разными 

профессиями, с художественными 

I  БЛОК  “Потребности” 

II  БЛОК:  Обмен и деньги. 
Рынок. Спрос и 

предложение. Цена 

III  БЛОК  “Производитель и 
ресурсы. Реклама и 

возможности”. 

IY   БЛОК  “Ограниченность 
ресурсов. Выбор и его цена. 

Полезные навыки и привычки 
в быту – это тоже экономика”. 
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проявляет заботу и сочувствие.  

 усиление внимания к 

проблемам общения: как 

попросить о нужном предмете, 

помощи, услуге, как 

предложить свои помощь или 

услугу.  

произведениями о представителях 

разных профессий. 

 

2 

Экономические 

проблемы 

 

 оказывать помощь детям в 

знакомстве и общении друг с 

другом, выявление общего 

между ними, склонности и 

интересы каждого, помогать в 

осознании потребности в 

дружеском общении, в 

узнавании нового. 

  обсуждать с детьми, в чем 

заключаются потребности, 

разнообразие потребностей 

людей. Вместе с детьми 

выделить из этого разнообразия 

потребности, на 

удовлетворение которых 

требуется  знание финансовой 

грамотности. 

 знакомить с экономической 

категорией “потребность”; 

 расширять представления детей о 

множестве потребностей, жизненно 

важных для людей, о экономических 

потребностях, о товарах и услугах, в 

которых нуждаются люди; 

 развивать творческие способности и 

воображения детей, их способность 

участвовать в дискуссиях, учить 

выслушивать мнения других, вежливо 

отстаивать свою точку зрения. 

 

3  

Решение 

практических 

задач 

На этом этапе вместе с детьми 

выяснить причины, по которым 

те или иные потребности 

требуют обязательного 

удовлетворения (еда, вода, 

воздух, жилище, одежда, обувь, 

безопасность, медицинская 

помощь, транспорт и т.д.) 

 

 выяснить с участием детей,  что 

необходимо для удовлетворения 

каждой из потребностей, какие для 

этого нужны товары и услуги, каковы 

требования к тем или иным 

потребностям (гигиена и культура 

питания, качество товаров, 

необходимость в книгах, театре, кино 

и т.д.): 

 выявить зависимость между 

потребностями и правилами жизни 

(чтобы удовлетворить потребности, 

нужны определенные правила). 

  знакомить детей с правилами, 

которых надо придерживаться, 

находясь в том или ином месте;  

 формировать навыки  выполнения  

установленных правил в процессе 

игровой деятельности. 

Основные экономические понятия: 

Экономика - хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, 

складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления,  

Потребности - нужда или недостаток в чем-либо, необходимом для поддержания 

жизнедеятельности организма, человеческой личности, социальной группы, общества в 
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целом; внутренний побудитель активности,  

Норма (правило) — правило или предписание, действующее в определённой сфере и 

требующее своего выполнения  

Товар - продукт труда, имеющий стоимость и распределяющийся в обществе путём 

обмена, купли-продажи 

Продукт  - предмет как результат человеческого труда (обработки, переработки, 

исследования и т. п.) 

Услуги - предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение 

потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе 

трудовых правоотношений 

 Потребитель -   лицо или организация, потребляющие продукты чьего-н. производства 

Бюджет - форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

Пенсия - гарантированная ежемесячная выплата денежных сумм для материального 

обеспечения граждан в связи со старостью, инвалидностью, выслугой лет и смертью 

кормильца. 

Доход - денежные средства или материальные ценности, полученные государством, 

физическим или юридическим лицом в результате какой-либо деятельности за 

определённый период времени.  
Профессия - основной род занятий, трудовой деятельности. 

 

2.2.     II  БЛОК:  «ОБМЕН и ДЕНЬГИ. РЫНОК. СПРОС и ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

ЦЕНА»  

Основная идея  данного блока  -  человек в современном мире не может сам  

производить все, что нужно для его жизни, поэтому необходима специализация в 

производстве товаров и услуг. Обмен товарами и услугами – путь удовлетворения 

экономических  потребностей. Свободный обмен как стремление получать ту или иную 

выгоду. 

Озадачить  ребенка помогают игровые проблемные ситуации, создающиеся путем 

незначительного изменения предметно – игровой среды, образов и знаков, требующих 

иных способов решения, используя методы разъяснения, беседы, рассказа. То есть 

создавать мотив, побуждающий ребенка к действию, расширению представлений о 

современных экономических проблемах, пониманию позитивных сторон рыночных 

отношений 

  

Этапы Содержание Задачи 

1. 

 Обмен и 

деньги. Рынок. 

 

 организация “рынка” обмена 

товарами и услугами, чтобы 

каждый мог получить желаемое 

и объяснение нескольких 

значений слова “рынок”; 

 придумывание с детьми 

денег, их названия, формы;  

 проведение конкурса на 

лучшее изображение денег,  

 развитие у детей представлений: 

- о взаимосвязях и 

взаимозависимостях, существующих 

между производителями товаров и 

услуг;  

- об обмене товарами и услугами; о 

назначении цены; 

-  о деньгах как универсальном 

средстве обмена;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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использование придуманных 

денег в играх по обмену;  

 проведение беседы о 

функции и значении денег; 

 обсуждение понятия 

“бартер”.  

 

 раскрытие вопросов: для чего 

нужен бартер, какой обмен 

справедливый, а какой нет, от чего 

зависит цена товара и услуги. 

2 . 

 Спрос и 

предложение. 

Установление 

цены. 

 

  творческие   занятия:  

- производство товара  

(игрушки, поделки и т.д.),  

который бы отвечал спросу;   

- лучшего “товара” (реклама); 

  конкурс на лучший товар 

или услугу;    

   беседы о деньгах и о 

денежных единицах разных 

стран,  о валюте 

 

 Для продажи и покупки в игровой 

форме дети изучают спрос и 

предложение, принимают “заказы” на 

товары и услуги. Привлечение детей к 

производству рекламы, 

прослеживание вместе с ними 

действенности рекламы. 

 формирование представлений: 

     - о спросе и предложении и их                

влиянии на величину цены; 

     - об установлении цены; 

     - об обмене товарами и услугами. 

 знакомство с разными формами 

денег   и  денежными  единицами  

разных стран и пр.    

3. 

Практические 

занятия. 

 

 выставка – продажа изделий, 

изготовленных детьми; 

 аукцион « Как накопить на 

любимую игрушку»; 

 конкурс на лучший проект 

«Экономия – это всё»;  

 пребывание детей в 

“безденежном” обществе – игра 

без пользования деньгами и 

обмена товарами и услугами 

(что удобнее?); 

 проведение ситуативных игр 

“Семья”, “Магазин”, во время 

которых дети производят и 

покупают товары и услуги, 

устанавливают цены на них, 

пользуются “деньгами”; 

 включение  в содержание 

занятий по ФЭМП  простейшие 

подсчеты (хватит ли, больше – 

меньше), рисованию и 

аппликации (реклама, 

изготовление “денег”, вывесок 

и др.), конструированию. 

 способствовать созданию 

положительных эмоциональных 

переживаний детей и родителей; 

 развивать семейное творчество и 

сотрудничество семьи и педагогов; 

 закрепить у детей понятия 

«аукцион», «биржа», «деньги», 

«агент», «брокер» и т. д.; 

 дать почувствовать удовлетворение 

от совместно заработанных денег и от 

участия в решении о том, на что они 

будут потрачены 

 

Основные экономические понятия: 

 Бартер – прямой обмен одних товаров и услуг на другие без использования денег. 

Деньги – универсальное и удобное средство обмена. 
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Заработная плата –  вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы ( цена работы по 

производству товаров и услуг), а также компенсационные и стимулирующие выплаты 

 Цена – некоторое количество денег, которое люди платят за ту или иную единицу товара 

или услуг. Цена устанавливается в результате сбалансированности между спросом и 

предложением. 

Рынок – обмен товарами и услугами между продавцами и покупателями. 

Выгода – прибыль, доход, извлекаемые из чего-либо. 

Бизнес - деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. 

Труд - целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на 

удовлетворение потребностей индивида и общества.  

 

 

2.3.   III  БЛОК  “ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  и РЕСУРСЫ. РЕКЛАМА и ЕЕ 

ВМОЖНОСТИ”. 

         Ресурсы – это источники, средства обеспечения экономики. Ресурсы бывают 

разными,  их разделяют на природные и трудовые.   К природным ресурсам относятся 

воздух, вода, почва и полезные ископаемые, без чего не могли бы жить ни люди, ни 

животные, ни растения. 

Полезные ископаемые – уголь, нефть, газ,  залежи различных солей и металлов (железо, 

алюминий, золото, серебро, никель и др.). Без них не могла бы работать промышленность.   

       К природным ресурсам относятся и лесные богатства нашей Родины, дающие людям 

древесину для постройки домов, изготовления бумаги и, самое главное, снабжают нас 

кислородом, необходимым для дыхания и жизни.  Камни, песок, глина – все это тоже 

природные ресурсы, так же как реки, горы, моря, озера. 

      Трудовые ресурсы – это люди,  готовые трудиться, строить города, создавать 

промышленность. 

       Но хотя на Земле всего много, ресурсы ее ограничены.   Жителям  планеты Земля 

нужно бережно  и экономно относиться к природным ресурсам.   

          Реклама – важный компонент политической и социокультурной жизни, элемент 

повседневной жизни людей. Людям свойственно рекламировать плоды своего труда; 

предприятиям необходимо использовать рекламную деятельность как организационный 

ресурс. В различных странах под влиянием традиций, стереотипов, национальных 

особенностей организационной культуры люди могут по-разному воспринимать одни и те 

же явления.  

Этапы Содержание Задачи 

1  

 Расширение и 

углубление понятия 

“ресурсы” 

 

 расширение 

представлений:  

- о разнообразии природных 

и капитальных ресурсов и 

способах их использования;  

- о взаимосвязях людей 

разных профессий; 

- о способах удовлетворения 

их потребностей.  

 обсуждение с детьми 

вопроса о том, откуда 

берутся продукты питания  

 дать детям представление о 

сути ресурсов (человеческих, 

природных, капитальных) и их 

использование для изготовления 

товаров. 

 ознакомление детей с разными 

видами ресурсов (природными, 

капитальными, человеческими), 

разнообразием природных 

ресурсов, различными способами 

их применения; 

  дать знания о необходимости 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
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(из природы – лес, море, 

поле), кто производит 

товары, люди каких 

профессий производят 

товары, какие капитальные 

ресурсы необходимы для их 

производства. 

ресурсов для изготовления 

любого товара. 

 

2  

 Какие 

бывают производители 

 

 ознакомление детей с 

производителями товаров и 

услуг (представителями 

разных профессий), видами 

транспорта, разнообразием 

транспортных услуг;  

 расширение 

представлений о 

капитальных ресурсах (об 

инструментах, которыми 

пользуются люди), о 

взаимосвязях разных 

профессий;  

 беседы  о том, что для 

удовлетворения 

потребностей нужны товары 

и услуги,  уточнение 

понятий: “товары”, 

“услуги”, “потребитель”, 

“производитель”;  

 выяснение взаимосвязи 

потребления и производства, 

услуг;  

 проведение практических 

занятий по теме “Что кому 

нужно, что кем 

производится?” 

 ознакомление детей с 

понятиями “товар” и 

“потребитель”; 

 ознакомление детей с 

понятиями “производитель”   

 обучение детей узнаванию 

ситуации ограниченности 

ресурсов в случае их меньшего 

числа в сравнении с количеством 

потребителей. 

 дать понимание времени как 

ресурса, невосполнимости этого 

ресурса, развивать умения 

правильно организовать время 

для удовлетворения 

потребностей. 

 

3  

 Решение 

практических задач 

 

 Решение задачи “Как 

появляется новая тетрадь” 

(опираясь на уже 

имеющиеся представления 

детей, расширяя и 

корректируя их в процессе 

бесед, ответов но вопросы, 

дискуссий, просмотра 

иллюстраций, чтения книг, 

постепенно выяснить, какие 

природные, капитальные и 

человеческие ресурсы 

нужны для превращения 

дерева в тетрадь.  

   создать ситуации, в 

которой дети вспоминали  

бы о долгом и трудном 

 продолжать  ознакомление 

детей с производителями товаров 

и услуг – представителями 

разных профессий;  

 расширение представлений 

детей о ресурсах, о процессе 

производства знакомых товаров, 

о цепочках производителей;  

 ознакомление детей с 

понятием “экономия ресурсов”; 

 подведение детей к выводу о 

том, что ресурсы всегда 

ограничены, с этим сталкиваются 

и люди, и животные. 
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процессе выращивания 

леса).  

Основные экономические понятия:   

Экономия - система организационно-технических мероприятий, направленных на 

рациональное использование материальных, трудовых и денежных ресурсов в процессе 

производства товарно-материальных ценностей. 

Инфляция - кризисное состояние денежной системы, обусловленное 

диспропорциональностью развития общественного воспроизводства, проявляющееся в 

общем и неравномерном росте цен на товары и услуги.  

Прибыль -  положительная разница между суммарными доходами (в которые 

входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, 

процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, 

транспортировку, сбыт этих товаров и услуг. 

Товар - продукт труда, имеющий стоимость и распределяющийся в обществе путём 

обмена, купли-продажи. 

Производитель - тот, кто производит, изготовляет что-нибудь. 

 Реклама – это определенная информация, которая упакована в оригинальную форму. 

Кроме информации реклама несет в себе определенный эмоциональный настрой. Именно 

поэтому дети так любят рекламу, играют в нее. 

Экономия ресурсов - способ ведения хозяйства, в основу которого положен принцип 

бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения. Одно из важнейших 

средств повышения экономической эффективности производства. 

 

  

2.4.     IY   БЛОК  “ОГРАНИЧЕННОСТЬ РЕСУРСОВ.  Полезные навыки и 

привычки в быту – это тоже экономика”. 

  Ограниченность ресурсов: нельзя иметь все товары и услуги, которые можно 

пожелать. Ограниченность ресурсов приводит к тому, что люди постоянно сталкиваются с 

проблемой выбора.  Из – за ограниченности ресурсов всегда приходится выбирать, на что 

их потратить, т.е. что именно и в каком количестве произвести из этих ресурсов. 

Существует множество способов удовлетворения потребностей. Как выбрать один из них? 

Этапы Содержание Задачи 

1  

 Расширение и 

углубление 

темы. 

 

Создание ситуаций 

ограниченности ресурсов в 

процессе разных видов 

деятельности детей. 

 

 

 

 продолжение работы по развитию 

представлений об ограниченности 

ресурсов, ознакомление детей с 

проблемой выбора; 

 уточнение понятий “ресурсы”, 

“ограниченность ресурсов”, 

ознакомление с понятиями “выбор”, 

“цена выбора”. 

2   

 Выбор и его 

цена. 

 

 выяснение с детьми 

возможности удовлетворения 

всех потребностей. 

 выявление проблем: почему 

невозможно удовлетворить все 

потребности;  

 ограниченность каких 

  развивать воображение, 

логическое мышление, смекалку, 

внимание, зрительную память; 

 способствовать формированию 

мыслительных операций;  
 воспитывать интерес к 

математическим знаниям и умение 

пользоваться ими в играх; 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D1%258B%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25BA%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258B
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ресурсов мешает этому; как 

приходится поступать, когда 

ресурсы ограничены; от чего 

приходится отказываться, делая 

свой выбор (цена выбора). 

 

 

 

3 

 Решение 

практических 

задач. 

 

 беседы, чтение рассказов по 

данной теме; 

 проведение ситуативных 

игр, в ходе которых внимание 

детей акцентируется на том, 

что все ресурсы ограничены, 

одни и те же ресурсы можно 

использовать разными 

способами, всякий раз 

необходимо принимать 

решение, какой из способов 

выбирать; 

 использование в играх 

реальных ситуаций, в которых 

дети решали бы не только 

экономические задачи, но и 

экологические и нравственные 

проблемы. Проведение игры 

“Что мы выбираем?” 

 воспитывать умение понимать 

учебную задачу, выполнять её 

самостоятельно;  

 создать   в режиме дня ситуации 

выбора: вид деятельности, ресурсы.  

 выделение критериев выбора. 

 воспитывать дружеские 

отношения, желание оказывать 

помощь другу. 

 

Основные экономические понятия:   

Возможность - направление развития, присутствующее в каждом явлении жизни. 

 Потребность  - надобность, нужда в чём-н., требующая удовлетворения. 

 Выбор - разрешение неопределенности в деятельности человека в условиях 

множественности альтернатив.  

Цена выбора - ценность для человека наиболее предпочтительного из благ, получение 

которых становится невозможным при избранном способе использования ограниченных 

ресурсов . 

Ресурс - источник покрытия нужд, потребностей. 

Ограниченность ресурсов - экономическое понятие, выражающее конечность, редкость, 

дефицитность ресурсов, доступных человеку и человечеству, что связано с постоянно 

растущей потребностью человека. 

 

 

III. Организационный раздел 

 
Программа разработана для детей старшего дошкольного возраста  (5-6 лет). 

Срок реализации программы – 2 года 

Образовательная деятельность с детьми организуется один раз в неделю в форме 

непосредственно образовательной деятельности в первой половине дня (познавательное 

развитие) или  во второй половине дня в форме кружка (по выбору воспитателя). 

Длительность непосредственно образовательной деятельности – 25 минут  в 

старшей группе, 30 минут – в подготовительной к школе  группе 

Методы и приемы, используемые на занятиях 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
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Для реализации данной программы используются такие методы и приёмы: 

- словесные: объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, дискуссия; 

- наглядные: наблюдение, иллюстрация, демонстрация презентаций; 

- практические:  опыт, эксперимент, исследовании, упражнение, работа по образцу; 

- работа с книгой: чтение, изучение, изложение, рассказ.  

  

3.1                        Формы проведения  мероприятий 

 
- занятия-соревнования,  

- занятия-путешествия,  

- занятия-экскурсии,  

- занятия-викторины, 

-занятия – беседы, рассказы, сказки 

-занятия – просмотр презентаций, мультфильмов 

-различные с/р игры 

 

 

3.2                                  Учебно-тематический план  

  
Блок Базовый   вид деятельности (НОД) Количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

I Потребности 2 1 

 

II 
Обмен и деньги 1 2 

Рынок. Спрос и предложение 1 2 

Цена 1 2 

III    Производитель и ресурсы 1 2 

Реклама и ее возможности 1 2 

IY 

 
 Ограниченность  ресурсов .   1 2 

Полезные навыки и привычки в быту – это тоже 

экономика 
1 2 

Всего  9 15 

 
Перспективное планирование 

 

№ 

п/п  

Тема  Содержание образовательного 

мероприятия  

Педагогические технологии  

I  БЛОК  -  “ПОТРЕБНОСТИ” 

1  Труд – основа 

жизни  

Трудиться означает что-то делать, 

созидать для себя, на благо своей 

семьи, близких людей, друзей, 

домашних питомцев и пр.  

Любой труд – это хорошо, сидеть 

без дела – это плохо.  

Беседа, игра-соревнование 

папка-передвижка «Наша 

семья трудится», 

тематический стенд о труде  

2 Работать и 

зарабатывать  

Работать означает трудиться за 

вознаграждение.  

Зарабатывать – получать 

вознаграждение за выполненную 

работу (также можно заработать 

Беседа, ситуационные 

задачки, игра «Вот так 

заработали!», фотовыставка, 

конкурс проектов «Трудиться 

полезно и почетно»  
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наказание за провинность, 

проступок и т.п.).  

3 Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус (1) 

Знакомство с профессиями в 

контуре опережающей 

профориентации дошкольников. 

Продукты труда: товары и услуги. 

 

Социо-игровая технология  

(работа в малых группах).  

Игра: «Что создается трудом», 

викторина «Угадай 

профессию», загадки «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 

II  БЛОК -  «ОБМЕН и ДЕНЬГИ. РЫНОК. СПРОС и ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ЦЕНА»   

1  Как придумали 

деньги  

Деньги – мера оценки труда 

(вознаграждение за проделанную 

работу), универсальное средство 

обмена (инструмент обмена товаров 

и услуг).  

Беседа, чтение, разгадываем 

загадки, рассказ, презентация 

«Происхождение денег» 

2  Какие бывают 

деньги 

Виды денег (монеты, банкноты).  Беседа, исследование, чтение, 

игра «Нарисуем деньги для 

нашей группы»  

3 Как выглядят 

деньги и 

откуда берутся  

Изготовление денег: печать, 

чеканка.  

Беседа, исследование, 

чтение,– придумываем деньги 

для группы.  

Тематический стенд «Какие 

деньги были и какими стали»  

4  Как деньги 

попадают к нам 

в дом.  

Труд и доходы.  

Вознаграждение за честный труд.  

 

Беседа, обсуждение, игра «Как 

потопаешь, так и полопаешь» 

5  Образовательн

ая игра 

«Путешествие 

с Гномом 

Экономом»  

Закрепляем понятия «деньги», 

«труд», «доходы», «расходы».  

Игра « В гостях у Гнома – 

Эконома» 

 

6  Откуда берутся 

деньги и зачем 

они нужны?  

Закрепление материала.  Итоговое мероприятие по теме 

 

7  Где покупают и 

продают 

разные товары? 

(1)  

Торговые предприятия: магазины, 

киоски, ларьки 

С/Р игра « Магазин» 

 Игра «Где что купить?», 

обсуждение, папка-

передвижка «Мы идем за 

покупками»  

8  Стоимость и 

цена товара  

Разбираем цепочку товар-

стоимость-цена. Определяем 

стоимость товара (сделанных 

поделок: затраченные материалы, 

наше время и наш труд) и 

формируем цену.  

Игра «Сколько это стоит?», 

беседа «Как складывается 

стоимость товара», 

обсуждение  



17 
 

9 Обмен – 

подарок   

Волшебные правила для покупателя 

и продавца, обмен, подарок, 

реклама.  

Сказка «Что за птица?» – 

обмен, сказка «Как старик 

корову продавал», «Что может 

реклама» – обсуждение  

III  БЛОК -  “ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  и РЕСУРСЫ. РЕКЛАМА и ЕЕ ВМОЖНОСТИ” 

№ 

п/п  

Тема  Содержание образовательного 

мероприятия  

Педагогические технологии  

1 Создаем 

рекламу 

Формируем правильное отношение 

к рекламе, используя наблюдения, 

рассказы детей, организуя 

продуктивную деятельность  

Сюжетно ролевая игра  

(работа в подгруппах).  

Рекламируем книжки для 

чтения в группе, игрушки для 

мини-спектаклей  

2  Реклама вокруг 

нас: хорошо 

или плохо?  

Формируем правильное отношение 

к рекламе, используя наблюдения, 

рассказы детей, организуя 

продуктивную деятельность  

Сюжетно ролевая игра  

(работа в подгруппах).  

Рекламируем собственные 

поделки. 

3 Копим и 

сберегаем  

Уясняем: зачем надо копить и 

сберегать, как можно копить, 

копить непросто, но полезно, 

ответственно и важно.  

Ситуационные задачки, папка-

передвижка «Мы копим», 

обсуждения, игра «Копим и 

сберегаем»  

4  Творческое 

занятие «Наша 

мастерская»  

Развиваем у детей потребность 

радовать близких добрыми делами, 

экономить, беречь свои вещи.  

Дети занимаются посильным 

ремонтом игрушек, в том 

числе принесенных из дома.  

5 Экскурсия в 

магазин 

«Продукты»  

Учимся сопоставлять цену товара с 

имеющимися наличными деньгами, 

производить операции купли-

продажи. Этому предшествует 

беседа с детьми о правилах 

поведения в общественных местах.  

Игра «Покупаем продукты к 

празднику»  

6 Экскурсия в 

магазин 

«Игрушки»  

Учимся сопоставлять цену товара с 

имеющимися наличными деньгами, 

производить операции купли-

продажи. Этому предшествует 

беседа с детьми о правилах 

поведения в общественных местах.  

Игра «Покупаем подарки на 

день рождения»  

IY   БЛОК  -  “ОГРАНИЧЕННОСТЬ РЕСУРСОВ.  Полезные навыки и привычки в быту 

– это тоже экономика”. 

1  Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус 

Знакомство с профессиями в 

контуре опережающей 

профориентации дошкольников. 

Продукты труда: товары и услуги. 

 

Игра: «Что создается трудом», 

викторина «Угадай 

профессию», загадки «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 

2 Наше богатство 

(1)  

Выясняем, что не все продается и 

покупается, что главные ценности 

(жизнь, мир, друзья, солнце, 

близкие люди и пр.) за деньги не 

купишь.  

 

Беседа, ситуационные задачи, 

игра «Что нельзя купить?», 

читаем и обсуждаем рассказ 

«Как Валюша бабушке сон 

покупала».  
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3  Щедрость и 

жадность (1) 

Разбираемся, что такое корысть, 

жадность и почему это плохо.  

Читаем и обсуждаем рассказ  

В. Сухомлинского «Жадный 

мальчик», обсуждаем 

поговорки, пословицы  

    4 Щедрость и 

жадность (2) 

Обсуждаем такое качество 

человека, как щедрость, изображаем 

при помощи художественных 

приемов.  

Читаем и обсуждаем сказку 

«Два жадных медвежонка», 

обсуждаем поговорки, 

пословицы  

5  Бережливость  Осознаем, что бережливый человек 

всегда умеет трудиться, мастерить 

своими руками и радоваться от 

того, что сделал что-то 

самостоятельно.  

Бережливость, трудолюбие, 

благородство, честность – качества 

человека с правильным отношением 

к деньгам. 

Интерактивный мини-

спектакль «Секрет белочки»  

6  Сюжетно-

ролевая игра 

«Супермаркет»  

Закрепление материала по теме Сюжетно – ролевая игра  

 

3.3    Взаимодействие с семьями 
 

Изучение основ финансовой грамотности в ДОУ должно осуществляться в тесной 

взаимосвязи с родителями (законными представителями) дошкольников. Семья и ДОУ 

передают ребенку первый социальный опыт.  

На родителях лежит ответственность первоначально познакомить ребенка с финансовой 

стороной жизни семьи:  

 кто и как зарабатывает деньги в семье;  

 как формируется семейный бюджет;  

 как распределить заработанные деньги, чтобы хватило на все необходимое;  

 как принять решение – потратить деньги сейчас или сохранить их для 

последующих покупок;  

 как научиться экономить деньги.  

Перед воспитателем стоит задача привлечь родителей (законных представителей) к 

плодотворному взаимодействию в качестве помощников в процессе изучения ребенком 

основ финансовой грамотности.   

С этой целью ДОУ должно:  

 быть максимально «открытой» для родителей (законных представителей) ребенка; 

 предоставлять исчерпывающую информацию об образовательных программах, 

включая Программу;  

 разъяснять специфику образовательной деятельности и регулярно информировать 

о ходе реализации   Программы;  

 предоставить возможность открытого обсуждения вопросов, связанных с 

реализацией программ по финансовой грамотности;  

 по возможности привлекать родителей к проведению занятий с дошкольниками.  

Воспитателю следует разъяснять родителям необходимость регулярно беседовать с 

детьми на финансово-экономические темы, прививать бережное отношение к продуктам 

питания, вещам, игрушкам, ко всему, что создано человеком. Нельзя допускать, чтобы у 

детей стихийно складывались представления о том, что родители обязаны удовлетворять 

все их капризы и желания. Это приводит к потребительскому отношению к родителям, 
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появляются желания, которые родители не в состоянии удовлетворять. Дошкольник 

должен чувствовать себя полноценным членом семейного «хозяйственного коллектива», 

знать, откуда в семье денежные средства, что покупается, почему это можно купить, а это 

нельзя, почему необходимо иметь запас (денег, продуктов и пр.), как копить и экономить.  

Наибольший эффект дает обучение ребенка рациональному отношению к финансам 

именно в семье. Чтобы получить необходимые результаты, в семье необходимо 

воспитывать уважение к труду, труду людей, честно заработанным деньгам.   

Тесный контакт между семьей и воспитателем помогает выстроить отношения 

взаимопонимания и выработать общий подход, а также обеспечить большую логичность и 

последовательность в изучении основ финансовой грамотности, обучении и развитии 

самого ребенка.  

 

Основные направления и формы работы с родителями (законными 

представителями) 
  

Направления  Формы работы  

Информационн

ое  

Тематические стенды, создание странички на сайте дошкольной 

образовательной организации, родительский лекторий, консультации, 

создание библиотеки.  

Познавательное  Создание предметно-пространственной среды,  

семейные проекты, конкурсы, папки-передвижки, театрализованные 

постановки.  

Досуговое  Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с интересными 

людьми, родительский клуб.  

Аналитическое  Анкетирование, тестирование, личные беседы, родительская почта, 

анализ мнений и запросов родителей.  

 

3.4                             Мониторинг образовательных результатов  

Эффективность реализации программы будет оцениваться, основываясь на 

постепенно возрастающий уровень мастерства обучающихся, на приобретаемые ими 

познания и навыки работы. По каждому параметру выставляется уровень (высокий, 

средний, низкий). 

Мониторинг образовательного процесса проводиться педагогом (по необходимости 

подключает родителей). Проводиться мониторинг один раз по окончанию курса -  

итоговый. Основной задачей мониторинга является определение степени освоения 

ребёнком программы по финансовой грамотности. Данные о результатах мониторинга 

заносятся в диагностический лист, позволяющий оценить эффективность усвоения 

программы. Мониторинг проводиться в виде наблюдения за обучающимися в течении 

курса и в проведении итогового занятия в виде сюжетно-ролевой игры. 

 

Уровень 

освоения 

программы: 

Компетенции 

Низкий 

 

ребёнок не проявляет инициативы при планировании своей 

деятельности, не знает профессии, не имеет представление о 

деятельности людей некоторых профессий. Отсутствует творческий 

потенциал. Ребёнок не имеет представление, что такое семейный 

бюджет. Не ориентируется в экономических понятиях и терминах. 

Отсутствует системное видение окружающего мира. 
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Средний  

 

ребёнок ориентируется и имеет представление с помощью 

воспитателя о профессиях и содержании их труда, о семейном бюджете. 

С помощью воспитателя разбирается в экономических понятиях и 

терминах. 

 

Высокий  

 

ребёнок активно использует знания о профессиях их связях и 

отношениях, чётко выделяет, что такое семейный бюджет. Имеет чёткое 

представление о труде людей, о продукте и товаре. С уважением 

относится к труду людей. Проявляет творческий потенциал. 

 

 

Ресурсное обеспечение  
 реальные деньги: бумажные, железные, старинные;  

 ноутбук;  

 экран;  

 проектор;  

 мультфильмы: С. Михалков «Как старик корову продавал», «Барбоскины и 

реклама», «Бизнес крокодила Гены», «Простоквашино. Клад»  

 Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Магазин»  

 

Обучающий видеоконтент  

 

  Серия видео-мультфильмов «Уроки тетушки Совы»:  

 Азбука денег тетушки Совы – Что такое деньги? -

https://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0  

 Азбука денег тетушки Совы – Умение экономить. - 

https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE  

 Азбука денег тетушки Совы – Семейный бюджет. - 

https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM  

 Азбука денег тетушки Совы – Карманные деньги. - 

https://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc  

 Азбука денег тетушки Совы – Потребности и возможности. - 

https://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E4  

 Азбука денег тетушки Совы – Мои домашние питомцы. - 

https://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU  

 Азбука денег тетушки Совы – Работа и зарплата - 

https://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs  

  Мультфильм Фиксики – Деньги - https://www.youtube.com/watch?v=M-

voUp2hUSQ  

  Караваев В. «Зайчонок и муха», 1977  

  «Все профессии нужны, все профессии важны» (мультфильм-песенка для 

малышей)  

  Союзмультфильм «Так сойдет», «Пятачок», «Вершки и корешки», «Сказка про 

лень»  

 Мультсериал «Навигатум»: Профессия Ветеринар», «Детский стоматолог»  
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Интернет – ресурсы: 

 

 www.cbr.ru — официальный сайт Банка России 

 fincult.info — сайт Банка России по финансовой грамотности «Финансовая 

культура» 

 минобрнауки.рф — официальный сайт Министерства образования 

 и науки Российской Федерации 

 вашифинансы.рф — сайт национальной программы повышения финансовой 

грамотности граждан «Дружи с финансами» 

 

 
Тема «Дети и деньги» 

Цель: сформировать культуру обращения с деньгами, как части общей культуры 

человека, для подготовки к будущей самостоятельной жизни. 

Содержание: 1. Вводная беседа 

2. Незаконченное предложение «Чего нельзя купить за деньги». 

3. Воспитывающие ситуации «Дети и деньги» 

4. Подведение итогов 

 

1. Ребята для начала давайте, определим тему нашей с вами встречи. А для этого 

отгадайте, пожалуйста, загадки: 

а) Маленькая, кругленькая 

Из кармана в карман скачет. (Монета) 
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б) На них я подарок подруге куплю,  

Поэтому их каждый день я коплю. (Деньги) 

с) Я кладу их не в платок, 

Я кладу их в кошелек. (Деньги) 

Сегодня мы с вами поговорим о деньгах и выясним, что мы знаем о них, а что нам 

ещё нужно узнать. Я хочу вас попросить дать мне определение такому понятию 

как «деньги». Деньги - это такие бумажки, или монетки, на которые можно купить почти 

всё что угодно. С детства вы знаете, что деньги всегда нужны, и что чаще всего их не 

хватает. 

А что такое деньги, по сути, вряд ли кто задумывается. Но ведь на самом деле 

это удивительно: почему в обмен на какие-то цветные бумажки можно получить красивую 

игрушку, модную одежду, или вкусный торт? 

- В них скрыта таинственная сила? 

- Как к ним относиться? 

- Чего больше - добра, или зла приносят они людям. 

- Зачем нужны деньги? 

Обобщение: Деньги выражают стоимость товара, услуги, труда. По их числу 

можно сказать: богат человек или беден. Из-за денег люди могут потерять честь, совесть, 

разум, и даже жизнь. Каждый день мы имеем дело с деньгами, постоянно от них 

зависим. Деньги определяют достаток семьи, состоятельность фирмы, благополучие 

государства. 

- Знаете ли вы, как сейчас выглядят Российские деньги? 

- Из чего они сделаны? 

- Как называют бумажные деньги? (банкноты) 

- Наименование стоимости банкнот называют купюрой. Какие купюры вы знаете? 

- Как называют иностранные деньги? 

- Как называют международную валюту? 

- Всегда ли люди пользовались бумажными и металлическими деньгами? 

- Что заменяло деньги в старые времена? 

- И сейчас есть полноценные деньги и их заменители. Может кто-то догадаться, 

какие деньги полноценные? (Не путайте с фальшивыми). 

- Полноценными называются монеты из серебра и золота, а мы с вами пользуемся 

заменителями - бумажными купюрами и металлическими монетами. 

Но и эти деньги надо использовать грамотно, чтобы хватило на все необходимое и 

осталось на мечту. 

2. Практическое задание 

Незаконченные предложения. «Чего нельзя купить на деньги» 

Есть такие вещи на земле, которые ни за какие деньги не купишь. Представьте, что 

мы попали на ярмарку, где продается все на свете. Но вы замечаете только то, чего нельзя 

купить ни за какие деньги. Например, я говорю: «За деньги можно купить кровать», а 

вы замечаете: «Но не сон». Понятно? Продолжим. 

Прочтение начало предложений, дети заканчивают фразы (можно хором) 

– за деньги можно купить часы… (но не время) 

– за деньги можно купить книгу… (но не мудрость) 

– за деньги можно купить телохранителя… (но не друга) 

– за деньги можно купить еду… (но не аппетит) 

– за деньги можно купить дом… (но не семью) 

– за деньги можно купить положение в обществе… (но не уважение людей) 

– за деньги можно купить лекарство… (но не здоровье) 
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– за деньги можно купить поцелуй… (но не любовь) 

– за деньги можно купить развлечения… (но не счастье) 

– за деньги можно купить икону… (но не веру) 

– за деньги можно купить целый континент… (но не Родину) 

– за деньги можно купить орден… (но не подвиг, не честь) 

– за деньги можно купить клоунов… (но не хорошее настроение) 

-Как видим, не все на свете продается и покупается. А богатству миллиардеров не 

стоит завидовать. По словам оного французского писателя, «они приобрели его такой 

ценой, которая нам не по карману, они пожертвовали ради него покоем, здоровьем, 

честью, совестью. Это слишком дорого!» 

3. Воспитывающие ситуации «Дети и деньги». 

-Дети тоже учатся культуре обращения с деньгами. Предлагаю вам оценить, 

насколько успешно это у них получается. 

Ситуация №1. Отправляя сына в летний лагерь, родители дали ему мобильный 

телефон для экстренной связи. В лагере десятилетний Олег захотел подзаработать и 

разрешил своим друзьям звонить с мобильного. За один звонок он просил 10 рублей и не 

обращал внимания на длительность разговоров. В результате ребенок дополнительно 

разжился небольшой суммой денег. Но… Олег заработал немного денег, но неизвестно, 

какой счет пришел родителям за все эти безразмерные телефонные разговоры. Так что 

Олег заработал за счет своих же родителей. 

Ситуация №2. Десятилетнему Саше срочно понадобились 200 рублей для покупки 

новой игры. Родители давать денег отказались, потому что Саша совсем недавно уже 

купил 2 диска. 

Тогда Саша придумал бизнес-проект. Он подозвал своего пятилетнего брата Мишку и 

предложил ему сыграть с ним в шашки на деньги. Ставка – 200 рублей. Естественно, 

Мишка проиграл. Но… Саша хотел заработать, с помощью аферы. Скорей всего родители 

раскусят его хитрый ход и не дадут брату денег. Так что дохода проект не принесет 

Ситуация №3. Родители наняли восьмикласснику Диме репетитора по английскому 

языку. Плату учителю за уроки передавали с мальчиком. Через несколько месяцев сынок 

уже блистал на уроках английского, но почему-то сильно не высыпался. Оказалось, что 

репетитора он давно бросил, учит язык самостоятельно по ночам, а деньги отдаёт под 

проценты своим одноклассникам. Сейчас он весьма преуспевающий предприниматель. 

Но… парень заработал честно своим трудом, все продумал. Но остается червячок: своим 

же пацанам и под проценты? А вдруг они деньги у него занимают на наркоту? 

4. Итоговая часть: 

Хорошо, если сегодняшний разговор станет для вас полезным. Чем бы вы не 

занимались в будущем, помните, что самые дорогие вещи не имеют цены! Например - 

здоровье. Поэтому экономьте на мороженом, или пирожных, но не экономьте на обедах. 

Сэкономьте на супермодной одежде, но не экономьте на хорошей книге, или хорошей 

музыке, которая вам нравится. Помните, что за деньги не купишь хорошее настроение, 

или уважение близких. Или их любовь. Не обедняйте себя, стараясь всё соизмерить 

с деньгами. Далеко не всё на свете продаётся и покупается. Прислушайтесь к мнению 

французского писателя Жана де Лабрюйера: «Богатству иных людей не 

следует завидовать: они приобрели его такой ценой, которая нам не по карману, они 

пожертвовали ради него покоем, здоровьем, честью, совестью. Это слишком дорого». 

 

Тема: «В гостях у гнома Эконома» 
Цель: в игровой занимательной форме закрепить у детей экономические знания. 
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Задачи. 

Обучающие: Формировать понятие «экономика». Формировать представления о 

денежных знаках.Развивающие: Способствовать созданию комфортной атмосферы в 

группе. Развивать логическое мышление, сообразительность, фантазию, воображение. 

Развивать сообразительность, гибкость и самостоятельность мышления, выполнять 

задания в условиях соревнования. Закреплять умение соотносить название магазина с 

товарами, которые в нем продаются. Развивать умение обобщать группы предметов. 

Развивать умение разбираться в цене товара. Закреплять счет в пределах 20. Развивать 

двигательную активность. Снять усталость и напряжение. Внести эмоциональный заряд. 

Совершенствовать общую моторику. Тренировка скоростных навыков выполнения 

мыслительных операций. Развивать умение у детей устанавливать зависимость между 

качеством товара, его ценой и спросом на него. Упражнять детей в умении использовать 

полученные ранее знания в решении конкретных экономических задах. Закрепить знания 

детей о спросе на товар, о влиянии фактора сезонности (времени года) на реальный спрос. 

Развитие речи детей. Закрепить знания детей о профессиях. Уточнить представления об 

экономических возможностях семьи, ее достатке и примерном уровне потребностей, 

соответственно семейному бюджету. 

Закрепить понятия: «бюджет», «банк», «зарплата», «пенсия», «стипендия». Развивать 

общую и мелкую моторику пальцев рук. Развивать умение размышлять, делать 

самоанализ, осмысление. 

Воспитывающие: Воспитывать правильное отношение к деньгам, как предмету 

жизненной необходимости. Воспитывать уважительное, бережное отношение к деньгам 

как средству оплаты труда членов семьи. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Планируемые результаты. 

Познавательные - формировать экономические знания. Расширять целостную картину 

мира, кругозор. 

Коммуникативные - развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

активизировать монологическую и диалогическую речь, обогатить словарь. 

Регулятивные - развивать волевые качества целеустремленность, настойчивость, 

организованность, самостоятельность. Развивать умение проявлять познавательную 

инициативу, прогнозировать конечный результат. 

Личностные - приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми: развивать чувства партнерства и культуры общения. Воспитывать систему 

ценностей на основе моральных норм. 

 

 

Ход игры 

Ведущий. 
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Здравствуйте. 

Сегодня необычный час, 

 

Экономика в гостях у нас 
В "Экономический калейдоскоп" поиграем 

Кто во что горазд узнаем. 

Гном Эконом (помощник ведущего, (одет в шапочку гнома, в руках счёты или 

калькулятор, ручка, блокнот). 

Сегодня котируется не доллар, не фунт и не тугрик, а наша родная валюта - рублик. 

Почёт и хвала тому будет, кто больше рублей добудет. 

Ведущий. А сейчас, позвольте представить, команды- участницы. 

Первая команда "Деловые люди". 

Наш девиз (все) "Чтобы стать миллионером - занимайся больше делом". 

Вторая команда "Трудовые резервы". 

Наш девиз (все) "Больше дела, меньше слов. 

Будь к труду всегда готов!". 

Ведущий. "А судьи кто?"- спросите вы и будете правы. 

С удовольствием представляю их вам: 

Председатель правления "Библиобизнесбанка" (воспитатель.) 

Она откроет каждой команде банковский счёт, на который, в течение игры, будут 

поступать баллы - рублики за правильные ответы. 

Гном Эконом. Помните! Кто больше рубликов добудет, тому и главный приз вручён 

будет. 

Ведущий. И сотрудники банка (представление остальных членов жюри). 

Гном Эконом. Внимание! Внимание! Первый конкурс объявляю я. 

На вопросы смелее отвечайте и рублики-баллы получайте! 

Ведущий. Первый конкурс "Шуточная экономическая разминка для капитанов". 

(каждый правильный ответ оценивается в пять баллов- рубликов). 

1. Какое животное всегда при деньгах? (поросёнок с пяточком) 

2. Назовите героя И. С. Тургенева из романа "Отцы и дети" с торговой 

фамилией (Базаров). 

3. Как называется длинная скамейка и маленький магазин? (лавка). 

4. Назовите главного рекламного агента болота? (кулик) 

5. У человека их двенадцать, а у монеты всего одно (ребро). 

6. Назовите мероприятие, где цену набивают молотком (аукцион). 

Ведущий. Пока жюри подводит итог, поговорим о происхождении денег. 
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Знаете ли вы, что само название "деньги" произошло от слова "деньга". 

Так называлась серебряная монета, которую чеканили в годы правления Дмитрия 

Донского. Позже появилась копейка и бумажные рубли, но название "деньга"осталось. 

Существует большое количество крылатых выражений и пословиц, в которых 

упоминаются деньги. 

Гном Эконом. Объявляется второй конкурс "Экономические пословицы". 

Пословицы нас наставляют, советы мудрые дают, 

Порой чему-то научают, и от беды нас берегут. 

Ведущий. Собрать из набора слов пословицы (выдаются в конвертах) и прикрепить 

на магнитной доске. 

1 пословица "Гроша нет за душой". 

Гном Эконом. Чтобы о вас так не говорили, когда будете жить самостоятельно, мой 

вам совет: а) обязательно ведите денежные подсчёты, б) планируйте свои расходы; в) 

будьте разумны в тратах; г) в первую очередь платите по счетам и отложите деньги на 

продукты. 

2 пословица "Не бьют дубьём, а бьют рублём". 

Советы Гнома Эконома. 

а) платите по счетам вовремя, чтобы не платить пени; 

б) не нарушайте законы, чтобы не платить штрафы. 

3 пословица "Нелегко деньги нажить, а легко их прожить". 

Советы Гнома Эконома. 

а) не играйте в азартные игры; 

б) старайтесь не влезать в долги; 

в) не берите кредиты под большие проценты; 

г) не давайте деньги в долг мало знакомым людям. 

4 пословица. "Жил бы умом, был бы с рублём". 

Советы Гнома Эконома. 

а) не пей, не кури - сэкономишь рубли. 

Ведущий. Гном Эконом, в подтверждение твоих слов объявляю следующий конкурс, 

который называется "Экономические задачки". 

Задача 1. У папы и мамы Копейкиных есть вредные привычки. Папа курит в день по 

пачке сигарет "Винстон", стоимостью 102 рубля, а мама курит "LG" по 95 рублей за пачку. 

Папа выпивает за вечер одну бутылку пива "Балтика" за 48 рублей. 

Подсчитайте, какую сумму денег потеряет семейный бюджет из-за вредных 

привычек родителей в месяц и в год? Что полезное можно было приобрести для семьи на 

эту сумму? 
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Задача2. (аналогичная, с другими ценами). 

Ведущая. Слово предоставляется жюри (подведение итогов конкурсов). 

Гном Эконом. 

Объявляю следующий конкурс "Поле экономических чудес" 

(Каждая команда отгадывает поочерёдно по одной букве, за каждую букву - пять 

баллов-рубликов). 

(Имущественные и интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и другой деятельности - инвестиция). 

Ведущий. Внимание! Внимание! Следующий конкурс называется "В корень зри, не 

продешеви". (каждой команде выдаётся карточка) 

Задание Соедините стрелками чему соответствуют выражения. 

Д О Р О Г О 

На вес золота 

За бесценок 

По божеской цене 

Не подступиться 

Цена кусается 

Задаром 

Не по карману 

Влетит в копеечку 

За гроши 

По сходной цене 

Д Ё Ш Е В О 

Ведущий. Следующий конкурс называется "Найди экономический антоним". 

(командам выдаются карточки) 

1 карточка. 

Доход - (расход); 

Импорт- (экспорт); 

Накопление - (потребление). 

2 карточка. 

Спрос - (предложение); 

Богатый - (бедный); 

Работодатель - (рабочий) 

Ведущий. Предлагаю следующую игру, которая так и называется "Бартер". 
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(игра проводится, если в аудитории присутствуют родители, которые курят) 

Меняю конфету на сигарету. 

Гном Эконом. Сломаем сигарету, пока сигарета не сломала вас, (ломает сигарету, 

выдаёт конфету). 

Ведущий. Объявляю последний решающий конкурс "Стань миллионером". У вас есть 

отличный шанс пополнить свой счёт и выиграть главный приз. 

Задание. Из букв слова "Библиобизнесбанк" составить новые слова за одну минуту. 

Учитывается не только количество слов, но и общее количество букв во всех словах. 

За каждую букву получите один балл - рублик. 

Гном Эконом. Время пошло! Время - деньги! 

Ведущий. Слово предоставляется председателю "Библиобизнесбанка". 

Подведение итогов игры. 

 

Игровое занятие «Путешествие в страну «Сказочная экономика» 

Камисат Сайдулаева  
  

 Программные задачи: 

• развивать у детей умение подмечать в сказках простейшие экономические явления; 

выделять слова и действия, относящиеся к экономике, давать нравственную оценку 

поступкам героев; 

• расширить представление детей о необходимости рационального использования 

(вложения) денег для получения прибыли; 

• развить выдумку, сообразительность; воспитывать любознательность в процессе 

познавательно-игровой деятельности; 

• доставить детям радость и удовольствие от игры и умение применить знания. 

Оборудование и материалы: Различные денежные знаки (бумажные, металлические); 

костюмы поросят, Буратино, Ёжика, Волка, Мухи-цокотухи, Медведя; схема; мешочек с 

деньгами; стенд-банк; модель банкомата; самовар; картинки с изображением 

автомобилей; флаги различных стран; план-карта клада; физкультурное оборудование; 

музыкальные композиции; кроссворд. 

Зал оформлен для сказочного путешествия в экономику. Воспитатель обращается к 

детям: 

- Ребята, послушайте мою загадку. 
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Бывают они медные, 

Блестящие, бумажные, 

Но для любого из людей, 

Поверьте, очень важные! 

Дети: Деньги, монеты. 

Воспитатель: Правильно, ребята, ответьте мне на второй вопрос. Для чего нужны деньги? 

Дети: Покупать товар, копить, класть в банк, давать в долг, коллекционировать. 

Воспитатель: Совершенно верно. Деньги нужны людям, в современном мире без них 

прожить невозможно. А вспомните, пожалуйста, героев сказок, мультфильмов, где они 

покупали, продавали, работали, менялись на что-то, собирали, копили деньги. 

Ответы детей: «Муха-цокотуха», «Трое из Простоквашино», «Карлик - нос», «Али-баба и 

сорок разбойников», «Чебурашка и крокодил Гена», «Дудочка и кувшинчик», «Сказка о 

Попе и его работнике Балде». 

Воспитатель: Молодцы, правильно, вы очень много знаете сказок и мультфильмов. Вот 

видите, дети, даже сказочные персонажи живут, так же как и люди. Хотите получше 

узнать о них? Давайте отправимся в сказочную страну «Экономику». Ребята, на чем 

путешествуют сказочные герои?» 

Ответы детей: «Ступа, волшебная палочка, сапоги-скороходы, ковер-самолет». 

Воспитатель: Я предлагаю вам отправиться сегодня в путешествие на ковре-самолете. 

Звучит сказочная музыка, дети сидят на ковре отправляются в путь. 

Воспитатель: Вот мы и прибыли. 

1-ая сценка. На полянке спорили о чем-то поросята. 

- Я прав, нет - я, нет - я. 

Воспитатель: Ребята, давайте спросим у них что случилось? 

Наф-наф: Нас трое братьев, мы работаем строителями. И получаем за это зарплату. 

Ниф-ниф: Я получил зарплату и всю истратил на продукты, а братец Нуф-нуф говорит, 

что нужно еще платить за квартиру и телефон. Да, а как же. А где твоя зарплата? 

Нуф-нуф: А я очень люблю сладкое. И когда получил зарплату, то пошел в лесное кафе 

«Сластена». И зарплаты хватило только на один день. 

Воспитатель спрашивает: А что же ваш третий брат? 
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Наф-наф: А я очень хотел купить участок земли, чтобы выращивать на ней овощи и 

фрукты. Я долго копил деньги. А теперь добавил зарплату и мне хватает на участок 

прекрасной земли. 

Воспитатель: Все вы неправы. (Спрашивает у детей): Почему? 

Ответы детей: Вы должны рассчитать свой бюджет. А как это сделать? 

Воспитатель подводит детей к схеме, на которой выкладываются понятия - расход, доход 

и из чего они состоят. (Схема в виде большого кошелька, карточек квартплата, телефон, 

детский сад, игрушки, одежда, банк). 

Воспитатель приглашает поросят отправиться в путешествие по сказочной стране: - Вы 

многому сможете научиться. 

2-ая сценка. Идет Буратино с ключиком и мешочком с деньгами. 

Воспитатель: Буратино, куда ты идешь? 

Буратино: Я иду в «страну Дураков», там есть поле чудес, я хочу там закопать деньги в 

землю, чтобы наутро выросло дерево, увешанное золотыми монетами. 

Дети говорят, что он ошибается. 

Воспитатель: Дети, что нужно сделать, чтобы денег стало больше? 

Ответы детей: Отнести в банк и через время они вырастут (понятие процента). 

Буратино идет со всеми детьми в сказочную страну. Все дети подходят к стенду - банку. 

Выходит ежик: 

Открыл намедни банк в лесу, 

Зверей я всех в свой банк зову. 

Клиентов я не обману, 

И деньги в банке сохраню! 

Еж принимает деньги. Выдает квитанцию, знакомит детей с работой банкомата. 

Звучит музыка. Выскакивает волк: 

Знаю, любите трудиться, 

Знаю, деньги есть у вас, 

Мне ж трудиться не годится, 

Заболею в тот же час. 

Я деньги-денежки люблю, 

Но я работать не хочу. 

Работа мне не по плечу, 

Я от нее худею, 

Я лучше деньги отберу, 

В большой мешок их положу, 

И буду жить да поживать, 

Пока не постарею. 

Ага! Испугались! Задрожали! 



31 
 

Открывайте кошельки, 

Отдавайте денежки! 

Дети отвечают: А у нас их нет! 

Волк: Так я вам и поверил! Вы же с утра до вечера работаете. И получаете зарплату. У 

всех лесных зверей пользуетесь почетом и уважением. Не то, что я! 

Дети: А у нас все деньги в банке! 

Волк: Ну так я эту банку вмиг отыщу! А какая она - железная или пластмассовая? 

Большая или очень большая? 

Дети объясняют волку, что банк - это учреждение, где хранятся деньги. Воспитатель 

предлагает детям взять волка охранником. 

Волк:                    Дети, вы меня простите, 

                              В детский сад к себе возьмите, 

                              Буду садик охранять, 

                             От врагов вас защищать! 

3-я сценка. Звучит озорная музыка. Дети попадают на рынок. Появляется Муха-цокотуха 

Воспитатель: Пошла Муха на базар. А там товару видимо-невидимо. Пряники расписные, 

мятные, ароматные! К чаю душистому угощение знатное. 

Муха: Сколько стоят пряники? 

Продавец: Мятные - 5 рублей, ореховые - 7 рублей. Купите все пряники - цена дешевле. 

Воспитатель: Дети, а кто объяснит Мухе, что значит «продавать товар оптом? 

Ответы детей. 

Воспитатель предлагает купить красивое, наливное яблочко. Продавец предлагает цену 50 

рублей, воспитатель удивляется: «Почему?». Дети объясняют, что сейчас яблоки стоят 

дорого, потому что не сезон. Осенью они стоили дешевле. 

Под музыку выходит медведь, несет бочку меда. 

Я мед душистый поставляю, 

Всех зверюшек им снабжаю. 

Ценился мед во все века, 

В нем и здоровье, и краса! 

И за границу мед идет, 

Там грамотный народ живет. 

Воспитатель: А какой ты, медведь, производишь обмен? 

Медведь: 

Я мед на авто меняю, 

Так сделки по бартеру осуществляю. 

Товар на товар, обмен на обмен - 

Так нынче живет медведь - бизнесмен. 
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Далее медведь рекламирует автомобили. 

Дети продолжают путешествие. Воспитатель подводит к планшету со сказочным 

заданием. 

Воспитатель: Ребята, во всех ли странах одинаковые деньги? 

Ответы детей: «Рубль, марка, доллар, йена, зайчики, гривна, крона». Далее дети 

выполняют задание: «Угадай сказку». (Узнают сказки, определяют страну, в которой эти 

сказки сочинили, называют автора, вывешивают флаг страны). 

Воспитатель: А вы хотите найти клад? В какой сказке персонажи нашли клад?» 

Далее воспитатель предлагает детям пройти по схеме, выполняя указания. Дети проходят 

за воспитателем, подходят к пещере. Под музыку пролазят в нее. Находят клад. 

Физкультурная минутка: 

Текст Движения 

Мы нашли богатый клад изображают как копают клад 

Каждый кладу очень рад дети улыбаются друг другу 

Стали думать как нам быть Пожимают плечами 

Как же клад нам разделить? руки в сторону 

Чтоб хватило всем друзьям  

Делим ровно пополам  

  

Воспитатель: Как бы вы распорядились кладом? С кем поделились? 

Ответы детей. Воспитатель читает стихи: 

В тех краях, где кошельком 

Мерят всё на свете, 

Правда ходит босиком, 

Катит ложь в карете, 

Ложь всегда опередит, 

Истину немножко. 

Но не бойтесь, победит 

Правда-босоножка. 

- Мы с вами узнали сегодня много новых слов, пора нам возвращаться в детский сад. Но 

что я вижу. Разлилась река и преградила нам путь к ковру-самолету. Я придумала выход. 

Давайте вспомним все, что мы узнали. А для того, чтобы пройти по реке, поиграем в игру 

«Наоборот» и помощниками нам в этом будут экономические слова. 

Трудолюбивый - ленивый 

Покупатель - продавец 

Много - мало 

Дорого - дешево 

Богатый - бедный 

Доход - расход 

Опт - розница 

Тратить - копить 
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- Молодцы, ребята, теперь можно и проходить, но только по следам вперед к ковру-

самолету. 

Дети садятся. Звучит музыка. 

Воспитатель: Вот мы снова в своем любимом детском саду. Вы многому научились, а я 

знаю, что мы умеем хорошо отдыхать. Я превращаю вас в артистов-экономистов. 

Дети поют частушки: 

В детском садике с монетой 

Удивили мы полсвета, 

Покупаем, продаем 

И играть не устаем. 

«Бизнес, «бартер» и «бюджет» 

Что это такое? 

От гремучих этих слов 

Детям нет покоя. 

 

Я бабуле говорю: 

«В банк тебя я отведу» 

Там проценты ты получишь 

Заживешь на них ты лучше. 

Экономика больна, 

А страдает вся страна, 

Дайте вырасти нам только 

Вылечим её тогда. 

 

Моя бабушка в чулке 

Денежки хранила 

И пропали деньги те, 

На спички не хватило 

Будем званья получать, 

Капитал накопим. 

И тебе, наш детский сад, 

В будущем поможем! 

 

  

. 

Дети под музыку уходят в группу, прощаясь с педагогами. 

Конспект занятия по экономическому воспитанию «Товар»   

Вера Пчелина  
 Цель: Сформировать знания детей о том, что является товаром. 

Дать представление о многообразии товаров.  

Закрепить знания о магазине, о работе продавца.  

Задачи: 

• Закрепление навыков счета в пределах 10 и знание цифр. 

• Совершенствование речевой формы (согласование числительного с существительным) 

• Ориентирование в пространстве 

• Развитие мелкой моторики, внимания и логики 

• Классификация предметов 

• Составление описательного рассказа 
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• Формирование звуковой активности речи 

Ход НОД: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите вокруг, сколько разных вещей и предметов нас 

окружает. Вот, например, в руках у меня указка, на стене висит телевизор, на потолке – 

люстра, напротив –шкаф с многочисленными игрушками, на ногах надеты сандалии и т. д. 

Я вам предлагаю сегодня отправиться в путешествие по предметному вещевому миру на 

этом прекрасном поезде (показывает поезд). Но в вагоны поезда будет садиться тот, кто 

правильно выполнит задания. Нумерация вагонов соответствует номеру задания. У 

каждого из вас есть фишки с различными изображениями, после правильно выполненного 

задания вы приклеиваете свою фишку в вагон. А чтобы все справились с заданиями, 

предлагаю взяться всем за руки и сказать слова: 

Мы ребята просто класс, 

Всё получится у нас! 

(Дети садятся на стульчики) 

Ребята, вспомните из какого произведения этот персонаж (демонстрирую картинку с 

изображением «Мухи - Цокотухи»). Кто может прочесть отрывок произведения К. И. 

Чуковского «Муха – Цокотуха» 

Муха по полю пошла 

Муха денежку нашла 

Пошла Муха на базар 

И купила самовар 

Воспитатель: Куда пошла Муха и что она там купила? 

А могла бы Муха приобрести самовар, если бы она не нашла денежку? (Ответы детей) 

А как одна девочка решила маме помочь купить продукты, мы сейчас посмотрим. 

Просмотр видео мультфильма «Песенка про магазин» 

Воспитатель: Ребята, что купила девочка в магазине? 

А чем расплачивалась она за покупки? (Ответы детей) 

Угадайте, ребята: как это зовётся, 

что за деньги продаётся? 

Это не чудесный дар, 

а просто на просто товар.  
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Давайте тоже с вами поиграем, 

я сегодня буду вам продавать, значит я кто? (продавец) 

А вы будете у меня покупать, вы кто? (покупатели) 

(Предлагаю детям купить у себя какой – либо товар, дети отдают мне монету, берут 

товар в корзине и выкладывают его на счетное полотно). 

(Задание №1) 

(Ребенок считает выложенные из корзины предметы, выбирает из цифр соответствующую 

количеству предметов и кладет ее на правый верхний угол счетного полотна). Кто 

справился с этим заданием, берет свою фишку и помещает в вагон, соответствующий 

номеру задания (1). 

Воспитатель: А как появились все продукты и вещи в магазине? (Ответы детей.) 

Воспитатель: Да, прежде чем появиться на полках в магазине, все вещи и предметы были 

сделаны людьми на фабриках и заводах. А затем на машинах доставлены в магазин. 

Ребята, к нам обратился продавец магазина с просьбой. Оказывается, один водитель ехал 

очень быстро и весь товар, который был в коробках перепутался. Я предлагаю, помочь 

продавцу разобрать товар. Вы со мной согласны? 

(Задание №2) 

Разобрать перепутанный товар – пуговицы, канцелярские скребки, конфеты). 

Кто справился с этим заданием, берет свою фишку и помещает в вагон, соответствующий 

номеру задания (2). 

Предлагаю и вам, ребята, сесть за руль автомобиля и перевезти товар с фабрики в 

магазин. Но, будьте очень внимательны и осторожны. Соблюдайте правила дорожного 

движения. 

Динамическая пауза «Машина едет далеко, далеко, далеко» 

(Дети садятся на стульчики) 

Воспитатель: Ребята, я сегодня зашла в один магазин и увидела на полках такое… Я 

сфотографировала предметы, стоящие на полках и сейчас вам раздам. Посмотрите 

внимательно, может быть вы тоже что – то увидите? 

(Задание №3) 

Раздаю детям карточки с изображением предметов, стоящих на двух полках. Если, вы, 

считаете, что на полках есть лишние предметы, то закройте лишний предмет на верхней 

полке квадратом, а на нижней – кругом. 

Кто справился с этим заданием, берет свою фишку и помещает в вагон, соответствующий 

номеру задания (3). 
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Воспитатель: А сейчас приглашаю вас в магазин игрушек. 

(на фланелеграфе на двух полках стоят картинки – игрушки) 

Какие игрушки стоят на верхней полке? 

Какие игрушки стоят на нижней полке? 

Какая игрушка находиться между юлой и мячом? 

Какая игрушка находиться над неваляшкой? 

Какая игрушка стоит под машинкой? 

А вы, ребята хотите узнать какая любимая игрушка у меня была в детстве? 

(Задание №4) 

(Определите мою любимую игрушку. Она стоит между неваляшкой и мячом, сверху над 

ней стоит пирамидка, справа от нее динозаврик.  

Кто справился с этим заданием правильно, берет свою фишку и помещает в вагон, 

соответствующий номеру задания (4). 

(Задание №5) 

А теперь предлагаю вам игру – рассуждение: «Что могли бы сказать предметы, если бы 

умели говорить?» (воспитатель объясняет, что следует рассказать о предмете (цвет, 

форму, материал, его назначение и в каком магазине этот предмет продается). А 

остальные дети должны отгадать предмет по описанию. Кто справился с этим заданием, 

берет свою фишку и помещает в вагон, соответствующий номеру задания (5). 

А все ли можно купить, продать или обменять? (Ответы детей) 

Воспитатель: Есть такие вещи, которые не продаются и не покупаются.  

Вот сколько стоит ваша дружба? (Ответ детей) 

Воспитатель: Она бесценна, совершенно верно.  

(Задание №6) 

Ребята, смотрите, у меня есть 2 игровых поля: с белыми и черными клетками и наборы 

картинок с различными изображениями предметов. Вам нужно на белые клетки положить, 

то что можно купить, а на черные, то что не продаётся.  

(Дети выполняют задание парами, а затем меняются местами и проверяют правильность 

задания друг у друга). 

Мне очень понравилось с вами играть. Давайте снова встанем в круг, каждый из вас 

положит ладошку, рядом стоящему и все вместе скажем: 
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«Мы ребята просто класс, 

Получилось всё у нас!» 

Подведение итогов. Ребенок, который больше всех «посадил» фишек в поезд, становится 

машинистом поезда и возглавляя поезд, уводит детей из групп 
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