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РАЗДЕЛ I ЦЕЛЕВОЙ 
 

Новизна опыта состоит в постановке самой проблемы, как предмета специального изучения. 

Решение проблемы экономического воспитания в дошкольном возрасте видится, прежде всего, в 

русле совершенствования нравственного воспитания в целом, в знакомстве с нормами морали, 

раскрывающими, как следует относиться к окружающей природе, к миру ценностей, к результатам 

человеческого труда и человеку. 

Экономическое воспитание дошкольников надо начинать не позднее пяти лет, так как это 

сложный и многоплановый процесс, который формирует мировоззрение, отношение к 

предметному миру и окружающей действительности, воспитывает положительные черты 

характера. 

Ребенок поневоле встречается с экономикой, даже если его не учат этому. Он узнает, что 

такое «мое», «твое», «наше», «обмен», «деньги», «цена», «дорого», «дешево», «продать», 

«заработать». Дети быстрее впитывают атмосферу новой реальности, лучше адаптируются к ней. 

Насыщение жизни дошкольников элементарными экономическими сведениями способствует 

развитию у них предпосылок реального экономического мышления, что сделает этот процесс 

более осознанным.   

Ведущей идеей данной программы – создание комфортной среды общения для детей, 

развитие интеллектуальных способностей, формирование экономического сознания детей, 

творческого потенциала каждого ребенка и его самореализацию. В реализация программы 

используются новые формы развивающего обучения, при которых синтезируются элементы 

познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия, которые диктуют 

современные требования к дошкольному образованию. Одно из ее преимуществ — игровая 

составляющая. Знакомство детей с финансовой азбукой проходит в игровой форме. 

 

Показатель Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программ 

статьи 2, 12 и 75 Закона № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» 

Порядок 

проектирования 

статьи 12 и 75 Закона № 273-ФЗ 

Условия реализации – пункты 1–3 и 9 статьи 13, пункты 1, 5 и 6 статьи 14, 

статьи 15, 16, 33, 34 и 75 Закона № 273-ФЗ; 

– СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

– СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Содержание программ – пункты 9, 22, 23, 25 статьи 2, пункт 5 статьи 12, пункты 1 и 4 статьи 75 

Закона № 273-ФЗ; 

– приказ Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Концепция развития дополнительного образования детей, 

утв. распоряжением Правительства от 04.09.2014 № 1726-р 

Организация 

образовательного 

– статьи 15, 16, 17 и 75 Закона № 273-ФЗ; 

– приказ Минпросвещения № 196; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDC2NU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDC2NU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M8U2NA/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M5U2M7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M862MJ/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M5S2M6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M6E2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M702MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M9E2NC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M2O2M2/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M882N1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MAM2NB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MB82NE/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7C2MK/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MG22OB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MEE2O4/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDQ2N7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/ZAP22603CS/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M702MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M9E2NC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M842NB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/


4 

 

процесса – СП 2.4.3648-20 

– СанПиН 1.2.3685-21 

     

1.1. Цели и задачи реализации дополнительной общеразвивающей программы 

Цель: Дать понятие об экономике, о сущности таких нравственных категорий, как 

экономность, бережливость. Продолжить формирование элементарных представлений о 

различных профессиях, специальностях и о том, что труд является средством удовлетворения 

разнообразных потребностей человека и источником дохода. Систематизировать знания детей о 

разнообразии товаров, учить определять разницу между «хочу» и «надо», воспитывать бережное 

отношение к деньгам и к вещам.  

Задачи программы: 

Познакомить детей со сложным миром предметов и вещей (как результата труда людей), 

человеческих взаимоотношений. 

Дать представления про взаимосвязь между этическими и экономическими категориями: 

деньги, труд, товар, цена, с одной стороны, и честность, щедрость, экономность — с другой. 

Познакомить с элементарными экономическими понятиями, со способами зарабатывания 

денег и разумной их трате. 

Пробуждать здоровый интерес к деньгам, учить бережному отношению с деньгами; 

Учить решать простейшие экономические задачи; 

Развивать логическое мышление, наблюдательность, пополнять активный словарный запас, 

умение делать умозаключения. 

1.2. Принципы и подходы к формированию дополнительной общеразвивающей 

программы  

 научности, систематичности и последовательности; 

 доступности и посильности; 

 наглядности; 

 сознательности и активности, развитие творческой инициативы; 

 прочности, осознанности и действенности результатов обучения; 

 учёта возрастных особенностей обучаемых, индивидуализации; 

 дифференцированного подхода; 

 параллельного обучения всем видам речевой деятельности; 

 сотрудничества; 

 цикличности (повторяемости) материала. 

 Принцип результативности 

 Принцип пересечения. 

1.3.Возрастные характеристики детей старшего дошкольного возраста (6-7лет) 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
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видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.4. Объём охватываемых услуг 

В реализации данной дополнительной общеразвивающей программы участвуют дети в 

возрасте 6-7 лет. Программа реализуется в течение одного года, длительность одной НОД – 30 

минут. Образовательная деятельность с детьми проводится 1 раз в неделю. Форма проведения 

образовательной деятельности -  группа из 8 человек. 

Учебный материал соответствует возрастным, индивидуальным особенностям детей, теме 

занятия. 

1.5. Целевые ориентиры: 

- удовлетворение образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 - удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в художественно-

эстетическом развитии за рамками основной образовательной деятельности; 
 

РАЗДЕЛ II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

  2.1. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

 Ведущей идеей данной программы – создание комфортной среды общения для детей, 

развитие интеллектуальных способностей, формирование экономического сознания детей, 

творческого потенциала каждого ребенка и его самореализацию. В реализация программы 

используются новые формы развивающего обучения, при которых синтезируются элементы 

познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия, которые диктуют современные 

требования к дошкольному образованию. Одно из ее преимуществ — игровая составляющая. 

Знакомство детей с финансовой азбукой проходит в игровой форме. 

2.2.Учебный план дополнительной общеразвивающей программы социально-

гуманитарной направленности «Экономика для дошкольников»  

 

№ 

п/п 

Тема  содержание работы  Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

октябрь 

1.   В гости к Гному 

Эконому (Что 

такое товар, 

продавцы товара) 

Дать понятие об экономике, о сущности таких 

нравственных категорий, как экономность, 

бережливость. Продолжить формирование 

элементарных представлений о различных 

профессиях, специальностях и о том, что труд 

является средством удовлетворения 

разнообразных потребностей человека и 

источником дохода.  

1 групповая 

2.  Показать, что каждая вещь – это товар. 1 групповая 
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Познакомить с видами товаров: 

промышленные, сельскохозяйственные, 

культурные, бытовые и др.; пополнять 

активный словарный запас: «потребности», 

«труд», «продукт труда», «профессия», 

«специальность». 

3.  Как Миша из 

покупателя 

превратился в 

продавца 

(производство 

товара и его цена) 

Систематизировать знания детей о 

разнообразии товаров, учить определять 

разницу между «хочу» и «надо», воспитывать 

бережное отношение к деньгам и к вещам. 

Учить детей решать проблемную ситуацию. 

1 групповая 

4.  Развивать у детей умение подмечать в сказках 

простейшие экономические явления, 

выделять слова и действия, относящиеся к 

экономике, обогащать словарный запас.  

1 групповая 

5.  Как Сорока 

Мишин товар 

хвалила (Реклама. 

«Как можно 

узнать о товаре» 

экономические 

минутки) 

Познакомить детей с рекламой, раскрыть ее 

важность. Дать понятие о том, что такое 

реклама, для чего она нужна и как ее лучше 

организовать.  

1 групповая 

Ноябрь 

6.  Как Сорока 

Мишин товар 

хвалила (Реклама. 

«Как можно 

узнать о товаре» 

экономические 

минутки) 

Уточнить знания о профессиях, связанных с 

работой в рекламном агентстве. Учить детей 

выполнять определенные игровые действия, 

развивать сотворчество, инициативу, 

коммуникабельность. 

1 групповая 

7.  Как Миша на 

собственных 

ошибках учился 

цену назначать 

(Деньги и цена) 

Подвести к элементарному пониманию 

зависимости расходов на товар с его ценой, 

учить делать выводы.  

Раскрыть сущность понятия «деньги», 

«монета», «банкнота», «пластиковая карта», 

наличные и безналичные деньги, закрепить 

знания детей о внешнем виде современных 

денег, знания находить отличительные и 

сходные признаки между монетой и 

банкнотой. 

1 групповая 

8.  Закрепить у детей понятие «покупка», 

«дорого», «дешево». Учить детей делать 

покупку с учетом заработанных денег, 

умению соотносить свои желания и 

возможности в условиях игровой ситуации. 

Способствовать осознанию роли денег в 

жизни людей.  Активизировать усидчивость, 

старательность, аккуратность, желание 

достигать качественного результата. 

Воспитывать уважение к труду, к результатам 

труда людей. Воспитывать сотрудничество, 

1 групповая 
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взаимодействие, активность, 

самостоятельность.  

9.   Как Миша понял, 

что деньги счет 

любят 

(Покупательная 

сила денежных 

знаков) 

Дать понятие о затратах и прибыли в 

торговле. Показать детям, что бывают 

обязательные (основные) и необязательные 

(не основные) расходы. Подвести детей к 

осознанию зависимости достоинства монеты 

от ее покупательной способности, к 

пониманию функции денег как меры 

стоимости.  

1 групповая 

Декабрь 

10.  Как Миша понял, 

что деньги счет 

любят 

(Покупательная 

сила денежных 

знаков) 

Показать разнообразие товаров, развивать 

умение самостоятельно осуществлять 

процесс купли – продажи, вступать в диалог; 

воспитывать культуру общения. Закрепить у 

детей понятие «покупка», «дорого», 

«дешево». 

1 групповая 

11.  Как Миша учился 

деньги делить 

(Бюджет, доходы, 

накопления и 

расходы) 

Раскрыть представления детей о доходах и их 

динамике (увеличение, уменьшение). 

Закрепить представление о расходах и 

доходах. Сформировать умение 

ориентироваться в цене товара, устанавливать 

ассортимент предметов (товаров) по цене. 

1 групповая 

12.  Развивать самостоятельность в выборе 

решения. Учить детей делать покупку с 

учетом заработанных денег, умению 

соотносить свои желания и возможности в 

условиях игровой ситуации. Способствовать 

осознанию роли денег в жизни людей; 

1 групповая 

13.  Уроки Миши – 

бизнесмена 

«На монетном 

дворе» (Деньги, 

Монета, 

Пластиковая 

карта) 

Раскрыть детям двузначность числа на 

наглядном материале. Закрепить понятия: 

монета, копейка;  

1 групповая 

Январь 

14.  Уроки Миши – 

бизнесмена 

«На монетном 

дворе» (Деньги, 

Монета, 

Пластиковая 

карта) 

Раскрыть сущность понятия «деньги», 

«монета», «пластиковая карта», наличные и 

безналичные деньги, закрепить знания детей 

о внешнем виде современных денег. Показать 

количественный состав числа из единиц 

(набор монет). 

1 групповая 

15.  Наши семьи 

(Экономика, как 

наука о домашнем 

хозяйстве) 

Воспитывать познавательный интерес к 

экономической действительности. 

Конкретизировать понятия «товар», «услуга»; 

учить отличать товары от услуг.  

1 групповая 

16.  Повторить изученные понятия: отдых, работа, 

профессия, экономика, потребности. 

Формировать представление об обязательном 

1 групповая 
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выполнении домашних обязанностей каждым 

членом семьи, необходимость взаимопомощи. 

17.  Орудия труда, 

материалы 

(ресурсы). 

Экономия. 

Знакомить с профессиями, которые имеют 

связь с экономикой и бизнесом: 

предприниматель, работник банка, менеджер, 

маркетолог, рекламодатель, рекламный агент. 

Закрепить знания об орудиях труда повара, 

плотника, художника-оформителя, кассира, 

закройщика; выделить их роль в 

изготовлении товара, сформировать умение 

рационально использовать материал. 

1 групповая 

Февраль 

18.  Орудия труда, 

материалы 

(ресурсы). 

Экономия. 

Рассмотреть виды труда: 

сельскохозяйственный, ремесленный, 

домашний. Учить выделять цепочку трудовых 

действий. показать значимость профессий для 

общества. Учить устанавливать связь между 

качеством материала и продуктом труда; 

самостоятельно выстраивать цепочку 

трудового процесса. Воспитывать уважение к 

результату труда. Показать детям, что 

результат работы зависит от выбранного 

способа действий. 

1 групповая 

19.  Раскрыть детям значение качества 

выпускаемой продукции и ее пользы для 

человека 

1 групповая 

20.  Сбережения 

(накопления) (Что 

такое 

сберегательный 

банк и что в нем 

нужно сберегать 

Миша – банкир) 

 

Учить детей считать, производить действия 

сложения и вычитания над числами, дать 

понимание сущности понятий: накопление, 

денежная прибыль, долг. Расширить 

представления детей о расходах и доходах, 

подвести к пониманию сущности понятия 

сбережения.  

1 групповая 

21.  Учить детей решать проблемные задачи, 

используя арифметические действия 

сложения и вычитания, обозначать результат 

цифрами и знаками (больше, меньше, равно). 

Развивать элементарное умение планировать 

расходы.  Раскрыть детям сущность понятия 

«функции денег как средства накопления» 

1 групповая 

Март 

22.  Сбережения 

(накопления) (Что 

такое 

сберегательный 

банк и что в нем 

нужно сберегать 

Миша – банкир) 

Закрепить понятия накопление, выгода. 

Развивать у детей умение подмечать в сказках 

простейшие экономические явления, 

выделять слова и действия, относящиеся к 

экономике, учить давать нравственную 

оценку поступкам героев. 

1 групповая 

23.  Экономические 

явления: обмен-

бартер-рынок 

Развивать умение подмечать в сказочных 

действиях экономические явления, учить 

преодолевать препятствия, радоваться своим 

1 групповая 
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 и чужим достижениям; учить выделять слова 

и действия, относящиеся к экономике. 

Раскрыть сущность операции натурального 

обмена. Расширять знания детей о 

натуральном обмене товаров, подвести их к 

пониманию смысла выражения 

«равноценный обмен». 

24.  Анализировать мыслительную деятельность 

детей. Показать на примере изготовления 

детьми поделок из бросового природного 

материала, из пластилина, что такое прибыль, 

долг, зависимость между качеством товара и 

прибылью. 

1 групповая 

25.  Количество и 

качество 

результатов труда. 

 

Раскрыть детям значение качественной 

продукции и ее пользы для человека. Учить 

конструировать на примере изготовления 

мебели для Миши, используя шаблон и 

дополнительные детали, измеряя их с 

помощью линейки. Закреплять у детей 

навыки количественного счета, 

использования арифметических действий в 

решении задач; развивать смекалку, 

стимулировать проявление творчества и 

изобретательности.  

1 групповая 

Апрель 

26.  Количество и 

качество 

результатов труда. 

Раскрыть детям зависимость цены товара от 

количества вложенного в него труда. 

Развивать коммуникативные навыки, 

диалогическую речь. 

1 групповая 

27.  Валюта 

(Волшебное 

превращение 

денежки 

Познакомить с валютой как денежной 

единицей страны, других стран. Дать 

представление о разнообразии денежных 

знаков в разных странах. Совершенствовать 

навыки счета, умение производить 

арифметические действия, развивать 

самостоятельность мышления.  

1 групповая 

28.  Дать представление о разнообразии 

денежных знаков в разных странах. 

Расширить представление детей о бартере как 

операции взаимообмена товарами, о деньгах 

как средстве обмена товара между людьми. 

1 групповая 

29.  Хочу быть 

предприимчивым. 

Правила 

предпринимателя. 

Учить познавать самих себя, общаться, 

фантазировать, мыслить нестандартно – 

одним словом, Быть предприимчивыми, 

инициативными, организованными 

1 групповая 

30.  Итоговое занятие. 

«Что, где, когда» 

Повысить интерес старших дошкольников к 

получению экономических знаний 

- учить работать в команде 

- учить находить коллективный ответ путем 

обсуждения  

- закрепить представление детей о сущности 

1 групповая 
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экономических явлений и понятий, 

изученных в течение года. 

Итого 30  

 

    2.3. Ожидаемые результаты.    

1) умение считать (в прямом арифметическом смысле: складывать, умножать, делить и т.д.); 

2) знание о соотношении стоимости вещей (услуг); 

3) умение выбирать (между двумя «хочется», между нужным и необходимым, хорошим и 

плохим и т.д.); 

4) умение отказываться (от менее нужного, от некачественного, от менее ценного – и 

соответственно определять приоритеты); 

5) повышение самооценки, чувства собственного достоинства (чтобы почувствовать себя 

взрослым, надо познать себя через действие, через проявление себя в тех или иных ситуациях, 

механизм здесь таков: поступок – последствия – осознание – понимание – развитие – 

психологическая зрелость – новый, уже более зрелый поступок); 

6) познание себя (иногда дети с удивлением обнаруживают, что они не так добры, как о себе 

думали; не так беспомощны, как предполагали – все это ведет к рефлексии); 

7) познание других (чем раньше ребенок осознает, что денежные отношения иногда 

являются «лакмусовой бумажкой» и для дружбы, и для любви, тем меньше ошибок и провокаций 

совершит он в дальнейшем); 

8) радость благотворительности, безвозмездной помощи другим (пожертвовать часть своих 

средств на добрые дела – хороший тест для родителей – кого же мы вырастили и что нас ждет в 

старости?); 

9) возможность проявить себя «на равных» в отношениях с родителями (заключение 

договоров, одалживание, возможность «скинуться» на общее дело и т.д.). Здесь – база для 

становления субъектности ребенка. 

10) знакомство с основными финансовыми понятиями – «долговое обязательство», «кредит», 

«договор», «расписка» и т.д. (современному человеку наряду со знанием компьютера и 

иностранного языка сегодня также необходимы начальные знания в финансовой сфере); 

11) умение просчитывать свои действия, видеть последствия того или иного решения. 

Форма подведения итогов – открытые занятия для родителей детей, обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей программе «Экономика для дошкольников».  

 

РАЗДЕЛ III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы 
 

№ 

п/п 

Образовательная услуга возраст Кол-во в 

год,  

длит-ть 

время работы 

1.  Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной 

направленности «Экономика для 

дошкольников»  

6-7 лет 30 

(30 мин) 
среда – 19.00-19.15 

3.2. Характеристика педагогических кадров, участвующих в реализации программы: 

При создании условий успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы 

необходимо, чтобы его руководитель ориентировался на два важнейших требования: 

необходимость получения реального результата обучения, определенного программой; учет 

индивидуальности ребенка, его эмоциональное благополучие и интерес к занятиям; желание 

посещать образовательное учреждение. 

Организация процесса реализации дополнительной общеразвивающей программы должна 
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подчиняться определенным педагогическим требованиям, учет которых будет способствовать 

более эффективному достижению поставленных целей, а также созданию благополучного 

эмоционально-психологического климата в детском коллективе. 

В зоне особого внимания педагога должен быть учет психологических особенностей и 

возможностей детей. Это проявляется в следующем: 

1. Нельзя предъявлять детям требований, которые они не могут выполнить, так как это 

препятствует формированию положительной учебной мотивации ребенка: отношению к 

деятельности, интереса к ней, и как следствие этого- успешности обучения. 

2. Необходимо учитывать, что ведущей деятельностью этого периода развития ребенка 

является игровая и поэтому именно игра должна стать приоритетной формой организации и 

методом обучения. 

3. Следует создать условия для более разнообразного учебного и внеучебного общения детей. 

Потребность к общению со сверстниками, педагогами, родителями - именно в процессе этой 

деятельности происходит развитие многих коммуникативных умений. 

4. Педагог должен знать индивидуальные особенности каждого воспитанника и учитывать их 

в процессе обучения: темп деятельности, особенности внимания, памяти; отношения со 

сверстниками, индивидуальные эмоциональные проявления.  

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы               

1. Дидактические и сюжетно-ролевые игры: «Назови профессию», «Супермаркет», «Автосалон», 

«Угадай профессию», «О ком я говорю», «Подбери то, что тебе нужно для работы», 

«Гипермаркет», «Реклама», «Знакомство с денежными знаками», «Обмен» и др.  

2. Интерактивный программно-аппаратный комплекс, Интерактивная стол, ноутбук.  

3. Художественная литература данной тематики (Э.Успенского «Бизнес крокодила Гены». Ш.Перро 

«Кот в сапогах» и др.).  

4. Рекламные буклеты, листовки, газетные объявления.  

5. Буклеты с изображением товаров и игрушек.  

 

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда: 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в учреждении создана  с 

учетом федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

обеспечивает условия для эффективного развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности.   

Организация предметно - пространственной развивающей образовательной среды 

соответствует принципам ФГОС: содержательности и насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности,  вариативности,  доступности и безопасности. 

Трансформируемая среда 

Для эффективной организации двигательной активности в музыкальном зале обстановка 

мобильна, легкоизменяема. 

Полифункциональная среда 

Мягкие модули, ширмы, маркеры игрового пространства.     

Игровое оборудование яркое и привлекательное, периодически сменяется, чтобы 

поддерживать интерес у детей. 

Вариативность среды 

Наполняемость содержания обстановки изменяется в соответствии с темами занятий. 

Доступность и безопасность 
Все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для детей. Есть свой порядок 

и внутренние правила использования того или иного материала или пособия.  

Безопасность предметно-пространственной среды: в музыкальном зале ежедневно по 

утверждённому графику функционируют ультразвуковые увлажнители и бактерицидные 

облучатели - рециркуляторы  воздуха.   
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Краткое содержание программы  

В Программе предлагается решение проблемы экономического воспитания в дошкольном 

возрасте в русле совершенствования нравственного воспитания, в знакомстве с нормами морали, 

раскрывающими, как следует относиться к окружающей природе, к миру ценностей, к результатам 

человеческого труда и человеку. 

Насыщение жизни дошкольников элементарными экономическими сведениями способствует 

развитию у них предпосылок реального экономического мышления, что сделает этот процесс 

более осознанным.   

Цель: Дать понятие об экономике, о сущности таких нравственных категорий, как 

экономность, бережливость. Продолжить формирование элементарных представлений о 

различных профессиях, специальностях и о том, что труд является средством удовлетворения 

разнообразных потребностей человека и источником дохода. Систематизировать знания детей о 

разнообразии товаров, учить определять разницу между «хочу» и «надо», воспитывать бережное 

отношение к деньгам и к вещам.  

Задачи программы: 

Познакомить детей со сложным миром предметов и вещей (как результата труда людей), 

человеческих взаимоотношений. 

Дать представления про взаимосвязь между этическими и экономическими категориями: 

деньги, труд, товар, цена, с одной стороны, и честность, щедрость, экономность — с другой. 

Познакомить с элементарными экономическими понятиями, со способами зарабатывания 

денег и разумной их трате. 

Пробуждать здоровый интерес к деньгам, учить бережному отношению с деньгами; 
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Учить решать простейшие экономические задачи; 

Развивать логическое мышление, наблюдательность, пополнять активный словарный запас, 

умение делать умозаключения. 
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