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Пояснительная записка 

Необходимость экономического воспитания с 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. 

Формирование финансовой грамотности официально признано одной 

из важнейших задач образовательного процесса. Финансовая грамотность 

активно включается в систему образования. Практика показала: чем раньше 

дети узнают о экономики, семейной и общественной жизни, тем быстрее 

формируются полезные экономические привычки, которые помогают 

избежать многих ошибок по мере взросления и приобретения экономической 

самостоятельности, а также заложить основу финансовой безопасности и 

благополучия на протяжении всей жизни. 

Экономическое воспитание формируется в течение продолжительного 

периода на основе принципа «от простого к сложному», в процессе 

многократного повторения и закрепления, направленного на практическое 

применение знаний и навыков. Экономическое воспитание так же, как 

нравственность и правила этики, следовать которым приходится всю жизнь. 

Важно помнить, что сегодняшние дети – это будущие налогоплательщики, 

вкладчики и заемщики, участники финансового рынка. Поэтому 

формирование предпосылок финансовой грамотности целесообразно 

начинать в дошкольном возрасте на начальных ступенях образовательной 

системы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азы финансовой культуры» по экономическому воспитанию дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности (далее – Программа) 

разработана для МАДОУ Детский сад № 30 «Голубок» (далее – Учреждение). 
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Новизна Программы заключается в формировании предпосылок 

финансовой грамотности в дошкольном возрасте в русле формирования 

здорового отношения к деньгам, совершенствования общения ребенка со 

взрослыми и сверстниками при реализации интереса к материальным 

ценностям. Программу отмечает взаимосвязь денег как предмета 

материального мира с нормами морали, этически-культурными ценностями 

социума и общественно полезного труда человека. 

Цель программы: формирование предпосылок финансовой культуры 

и азов финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачами программы являются: 

 познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 

 раскрыть взаимосвязь понятий: труд – продукт (результат 

труда) – деньги, подготовить к восприятию денег как жизненно 

необходимого, но ограниченного ресурса, труда как естного способа их 

заработать; 

 сформировать у детей начальные навыки общения с деньгами, 

правильное отношение к финансовым ресурсам и их целевому 

предназначению; 

 подготовить к принятию своих первых финансовых решений; 

 заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, 

управлению и контролю над ними, мотивацию к бережности, накоплению, 

полезным тратам; 

 научить соотносить понятия надо, хочу, могу; 

 обогатить словарный запас и познакомить с пнятиями: 

 трудиться, работать и зарабатывать; 

 деньги, доходы; 

 покупать, тратить, расходовать, транжирить; 

 откладывать, копить, сберегать; 

 одалживать, занимать, отдавать, возвращать; 
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 планировать, экономить. 

 способствовать формированию гармоничной личности, 

осознающей нормы и ценности, определяющие основы финансово-

экономических отношений между людьми в обществе; 

 подготовить детей к жизненному этапу, когда будет появляться 

карманные (личные) деньги; 

 активизировать коммуникативную деятельность детей; 

 стимулировать интерес к изучению мира финансов; 

 сформировать у детей положительную мотивацию к 

формированию культуры и овладению финансовой грамотностью; 

 способствовать повышению ответственности и самоконтроля – 

качеств, необходимых для достижения успеха в жизни; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах формирования 

финансовой культуры ребенка. 

Описание форм и методов проведения занятий. 

Формы работы: Образовательная деятельность по формированию 

предпосылок финансовой грамотности проводится в различных формах: 

беседы о финансовой грамотности с привлечением родителей, использование 

ИКТ-технологий, виртуальные экскурсии, тематические беседы по 

ознакомлению с деньгами разных стран, элементарными финансовыми 

понятиями, сюжетно-ролевые игры, решение проблемных ситуаций, чтение 

художественной литературы, использование сказок с экономическим 

содержанием. 

Ведущим видом деятельности для детей дошкольного возраста 

является игра. В игре ребенок как бы проживает недосягаемую для него 

действительность. Поэтому формирование предпосылок финансовой 

грамотность дошкольников формируется в ходе игры, используя различные 

методы и приемы в их сочетании. 
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Занятия проводятся с детьми старшего дошкольного возраста во 

вторую половину дня по расписанию, продолжительность занятий – 1 раз в 

неделю, с детьми 5-6 лет (старшая группа) продолжительностью до 25 минут, 

с детьми 6-7 лет (подготовительная группа) – до 30 минут. 

Программа реализации рассчитана на два учебных года, с сентября по 

май включительно. 

Планируемые результаты освоения программы. 

На этапе завершения реализации программы ребенок может: 

 применять в игровой деятельности основные экономические 

понятия и категории, которым было уделено внимание в ходе 

реализации проектных мероприятий (деньги, цена, товар, 

семейный бюджет и пр.); 

 осознавать и соизмерять свои потребности и возможности;  

 иметь представление о том, что зарплата – это оплата за 

количество и качество труда, пенсии за прошлый труд, а пособия 

на детей – это аванс детям в расчете на их будущий труд; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 понимать, что расходы семьи не должны быть расточительными; 

 осознавать, что сбережения семьи – это денежные средства, 

которые могут остаться, если разумно расходовать свои доходы, и 

могут быть использованы для отдыха всей семьей или 

приобретения необходимых, вещей; 

 понимать, что реклама может помочь, если она правдива, и 

напротив, навредить, бюджету семьи; 

 осознавать правила честного зарабатывания денег, взаимосвязи 

понятий “труд-деньги”, понимание факта купли-продажи, деньги 

не возникают сами собой, а зарабатываются; 
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 понимать, что сначала зарабатываем – затем расходуем: в 

соответствии с этим, чем больше зарабатываешь и рациональнее 

тратишь, тем больше имеешь возможность приобрести; 

 осознавать, что цена товара зависит от его качества, 

необходимости и от того, насколько трудно его изготовить; 

 проявлять такие качества: умение честно соревноваться, 

радоваться успехам товарищей, проигрывать и не бояться 

проигрыша; 

 иметь представления об элементарных правилах финансовой 

безопасности; 

 осознавать главные ценности – жизнь, отношения, радость и 

здоровье близких людей – за деньги не купишь; 

 следовать социальным нормам и общепринятым правилам 

общества. 

Мониторинг усвоения ожидаемых результатов дошкольника 

осуществляется в начале года и конце года. Используется такая форма 

мониторинга как блицопрос, беседа, анкетирование родителей.  
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Учебно-тематический план. 

Первый год обучения, старшая группа. 

№ Тема Содержание 

образовательного 

мероприятия 

Педагогические 

технологии 

Количество 

учебных 

часов 

Тема 1. «Окружающий мир как результат труда людей» 

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 

2 Домашний труд. Виды домашнего 

труда. Любой труд – 

это хорошо, сидеть без 

дела – это плохо. 

Беседа, игра-

соревнование «Мои 

домашние обязанности 

1 

3 Работать и 

зарабатывать 

Работать означает 

трудиться за 

вознаграждение. 

Зарабатывать – 

получать 

вознаграждение за 

выполненную работу 

(также можно 

заработать наказание за 

провинность, 

проступок и т.п.). 

Беседа, ситуационные 

задачки, игра «Вот так 

заработали!», 

фотовыставка, конкурс 

проектов «Трудиться 

полезно и почетно» 

 

1 

4 Все работы 

хороши, выбирай 

на вкус (1) 

Знакомство с 

профессиями в контуре 

опережающей 

профориентации 

дошкольников. 

Продукты труда: 

товары и услуги. 

Социоигровая 

технология 

(работа в малых 

группах). 

Игра: «Что создается 

трудом», викторина 

«Угадай профессию», 

загадки «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 

1 

5 Все работы 

хороши, выбирай 

на вкус (2) 

Продукты труда: 

товары и услуги. 

Продукты труда 

используются 

человеком для себя или 

для продажи (товар). 

Социоигровая 

технология 

(работа в малых 

группах). 

Загадки «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 

1 

6 Трудиться – 

всегда 

Разбираемся, что будет, 

если люди перестанут 

Читаем, обсуждаем, 

разгадываем загадки, 

1 
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пригодиться работать и трудиться представляем, рисуем 

7 Мини-спектакль 

«В волшебном 

лесу» 

Закрепляем понятия: 

трудиться, работать и 

зарабатывать. 

Интерактивный мини-

спектакль 

1 

8 Труд во благо Закрепление материала. Итоговое мероприятие 

по теме 

1 

Тема 2. «Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны» 

9 Как придумали 

деньги 

Деньги – мера оценки 

труда (вознаграждение 

за проделанную 

работу), универсальное 

средство обмена 

(инструмент обмена 

товаров и услуг). 

Беседа, чтение, 

разгадываем загадки, 

рассказ 

2 

10 Какие бывают 

деньги 

Виды денег (монеты, 

банкноты). 

Социоигровая 

технология 

(работа в малых 

группах). Беседа, 

исследование, чтение, 

игра «Нарисуем деньги 

для нашей группы» 

1 

11 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» 

2 

12 Как деньги 

попадают к нам в 

дом. 

Труд и доходы. 

Вознаграждение за 

честный труд. 

Беседа, обсуждение, 

игра «Как потопаешь, 

так и полопаешь» 

1 

13 Трудовая денежка 

всегда крепка 

Заработная плата 

родителей, пенсия 

дедушек и бабушек. 

Считай деньги в своем 

кармане, а не в чужом. 

Сказка «Трудовые 

деньги». Рассказ «Отец 

и сын» 

1 

14 Образовательный 

веб-квест 

«Путешествие с 

Гномом 

Экономом» 

Закрепляем понятия 

«деньги», «труд», 

«доходы», «расходы». 

Веб-квест 

«Путешествие с 

Гномом по Денежному 

городу» 

1 

15 Откуда берутся 

деньги и зачем 

они нужны? 

Закрепление материала. Итоговое мероприятие 

по теме 

1 

Тема 3. «Покупаем, продаем и обмениваем» 

16 Потребности и 

желания (1) 

Домашнее хозяйство, 

главные потребности 

человека, желания и 

капризы. 

Исследование: что 

необходимо человеку 

для жизни, игра 

«Выбираем самое 

важное» 

1 

17 Потребности и 

желания (2) 

Соотносим 

потребности, желания 

Ситуационные задачки, 

рассказ «Про 

1 
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и возможности. капризного Артема», 

обсуждение 

18 Мини-спектакль 

«История про заек 

Мазаек» 

Различаем разницу 

между желаниями и 

потребностями. 

Учимся задавать себе 

вопрос и оценивать: 

действительно ли мне 

нужна та или иная 

вещь, игрушка и пр., 

есть ли возможность 

это купить. 

Интерактивный мини-

спектакль 

1 

19 Где покупают и 

продают разные 

товары? (1) 

Торговые предприятия: 

магазины, киоски, 

ларьки 

Социоигровая 

технология 

(работа в малых 

группах). 

Игра «Где что 

купить?», обсуждение, 

папка-передвижка «Мы 

идем за покупками» 

1 

20 Где покупают и 

продают разные 

товары? (2) 

Торговые предприятия: 

базары, рынки, 

ярмарки, торговые 

центры. 

Социоигровая 

технология 

(работа в малых 

группах). 

Игра «Где что 

купить?», обсуждение, 

тематический стенд. 

1 

21 Наша мастерская 

(1) 

Изготавливаются 

товары для ярмарки: 

рисуем, клеим, 

вырезаем, лепим и пр. 

Технология 

моделирования. 

Творческо-трудовая 

деятельность 

1 

22 Наша мастерская 

(2) 

Изготавливаются 

товары для города 

мастеров: рисуем, 

клеим, вырезаем, лепим 

и пр. 

Технология 

моделирования. 

Творческо-трудовая 

деятельность 

1 

23 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 

1 

24 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. 

1 
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25 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 

26 Выгодно – 

невыгодно 

Волшебные правила 

для покупателя и 

продавца, обмен, 

подарок, реклама. 

Ситуационные задачи, 

игра «Выбираем: 

дорого-дешево, 

выгодно-невыгодно». 

1 

27 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 

1 

28 Русская ярмарка Ярмарка и ее атрибуты: 

шуты и скоморохи, 

зазывалы, конкурсы и 

балаганы, шарманка, 

Петрушка, купцы, 

ремесленники, 

торговцы, торговые 

соглашения. 

Используем деньги 

нашей группы, 

придуманные ранее. 

Обсуждение, игра-

праздник «Русская 

ярмарка»: покупаем и 

продаем свои поделки, 

торгуемся, 

обмениваемся, 

заключаем торговые 

соглашения, веселимся. 

2 

29 Сюжетно-ролевая 

игра «Торговый 

Центр» 

Закрепление материала 

по темам: труд, деньги, 

товар, реклама. 

Сюжетно ролевая игра 

(работа в подгруппах). 

1 

30 Сюжетно-ролевая 

игра 

«Развлекательный 

Центр» 

Закрепление материала. 

Праздник в рамках 

«Финансовой недели». 

Сюжетно ролевая игра 

(работа в подгруппах). 

2 

ИТОГО 36 
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Содержание программы. 

Программа призвана вызвать интерес к финансовой грамотности у 

дошкольников и родителей. С этой целью используются формы и методы, 

которые позволяют дошкольникам стать активными участниками учебного 

процесса (игры, обучающие сказки, интерактивные театральные мини-

постановки, притчи, творческие проекты, загадки, ситуационные задачи, 

занятия - исследования и пр.). Особое внимание уделяется играм, сказкам, 

притчам и театральным мини-постановкам, которые позволяют незаметно, 

без напряжения формировать ценностную ориентацию и такие качества, как 

трудолюбие, бережливость, честность, милосердие, взаимопомощь, а также 

развивать самостоятельность, инициативность, творчество.  

Программа предусматривает следующие формы и методы реализации:  

 игровые (игры, игровые упражнения, игровые приёмы, 

интерактивные театральные минипостановки и др.); 

 словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, 

чтение и обсуждение художественной литературы, пояснение и др.); 

 наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, рассматривание 

предметов, плакатов, зарисовок, картин, иллюстраций и др.); 

 практические (исследование, экспериментирование и др.).  

Базовой формой и методом реализации Программы является игра. 

Ребёнок осваивает и познаёт мир через игру, поэтому обучение, 

осуществляемое с помощью игры, для дошкольника естественно. В целях 

достижения оптимального результата рекомендуется использовать разные 

игры: театрализованные, режиссёрские, сюжетно-ролевые, 

интеллектуальные, семейные и др.  

В совместной игровой деятельности происходит активное общение 

детей друг с другом и взрослым, которое заряжает положительными 

эмоциями, стимулирует познавательную активность, способствует развитию 

мышления. В процессе игры дети осваивают знания, овладевают умениями и 

навыками, учатся культуре общения и поведения. В играх моделируются 
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реальные жизненные ситуации, устанавливается адекватная возрасту 

ситуация общения, развивается речь (объяснительная и доказательная). Игры 

включают в себя познавательное и воспитательное содержание, что 

позволяет интегративно решать задачи по формированию у старших 

дошкольников основ финансовой культуры. В повседневной жизни 

возникают ситуации, когда с ребёнком можно поговорить о финансах. Знания 

и навыки, приобретённые в процессе игр и игровых занятий, будут 

способствовать экономическому развитию дошкольников, которое не 

прекратится с окончанием детского возраста, так как представляет собой 

процесс длиною в жизнь.  

Интерактивный мини-спектакль (обучающая сказка) - один из самых 

эффективных методов обучения, лучшая среда для раскрытия и роста 

творческого потенциала, обогащения внутреннего мира дошкольника, 

возможность обсуждения и советов.  

Хороший эффект в работе по формированию финансовой культуры 

дошкольника достигается и с помощью ситуационных задач, занятий-

исследований, занятий-бесед, интерактивных занятий, папок-передвижек, 

сказок и иного фольклора.  

Ситуационная задача представляет один из видов интерактивного 

обучения, методический приём, включающий совокупность условий, 

направленных на решение практически значимой ситуации, и 

способствующий развитию мотивации к познавательной деятельности.  

Решение ситуационных задач способствует формированию умения 

объяснять явления действительности, ориентироваться в мире ценностей.  

Для того чтобы заинтересовать дошкольника, задача должна быть 

актуальной и представлять реальную ситуацию, которая стимулирует 

проявление разнообразных эмоций (сочувствие, удивление, радость, гнев и 

т.д.). Главным элементом задачи является проблемный вопрос, который 

должен быть сформулирован таким образом, чтобы ребёнку захотелось найти 

на него ответ.  
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Занятия-исследования - один из основных путей познания, наиболее 

полно соответствующий природе ребёнка и современным задачам обучения и 

воспитания. Программа предусматривает использование начального, самого 

простого уровня исследования, когда взрослый ставит проблему, сам 

намечает стратегию и тактику её решения. Решение же находит сам ребёнок.  

Беседы, разговор, рассказывание, объяснение могут быть использованы 

при реализации всех образовательных областей Программы.  

Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием информационно 

развлекательного содержания.  

Папка-передвижка предназначена для работы с семьей. Темы папок 

самые разнообразные: «Наша семья трудится», «Мы идём в магазин», «Мы 

идём в банк», «Мы планируем», «Мы копим» и пр. В каждой папке указана 

тема, содержание и правила работы с ней. Родители берут эти папки на 

определённый срок (выходные дни, праздники), занимаются с детьми, пишут 

свои отзывы, наблюдения, пожелания. Осуществляется «обратная связь» с 

семьёй.  

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как 

особого вида детской деятельности, а также эффективная форма развития 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 

задач психолого-педагогической работы таких образовательных областей, 

как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие».  

Тематические стенды с наглядным и консультативным материалом по 

различным вопросам, который меняется раз в месяц. Например: «Советуют 

специалисты», «Школа для родителей», «Поход в магазин», «Поход в банк», 

«Учимся бережливости» и ряд других.  

Выставки по темам программы с использованием фотоснимков 

игровой, учебной, трудовой деятельности детей и взрослых.  
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Проекты по темам Программы - эффективный метод, позволяющий 

установить взаимосвязь «воспитатель - родитель - ребёнок». Участники 

проекта осваивают новые понятия и формируют представления о финансовой 

культуре. Воспитатель является организатором продуктивной деятельности, 

источником информации, консультантом, экспертом, основным 

руководителем проекта, при этом партнёром и помощником родителей и 

ребёнка в саморазвитии. Метод проектов - универсальный интегрированный 

метод, способствующий развитию исследовательской активности и 

познавательно-практической деятельности участников проекта, - расширяет 

ориентировку дошкольников в окружающем мире и развивает самосознание, 

открывает большие возможности для воспитания детских дружеских 

взаимоотношений и сотрудничества, развития социальных чувств и 

представлений.  

Памятки для родителей составляются по определённым темам. 

Программы изложены доходчиво, конкретно, кратко и целенаправленно, с 

таким расчётом, что их необязательно хранить, достаточно только прочитать.  

Анкетирование, опрос позволяют воспитателю получить необходимую 

информацию для размышления. Учитывая занятость родителей, 

целесообразно использовать анкеты с небольшим количеством вопросов, 

которые не требуют развёрнутых ответов.  

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы и 

проводится воспитателями ДОУ. Основными методами изучения достижений 

развития ребёнка являются наблюдение, беседа, анализ продуктов 

деятельности.  

Формы и методы реализации Программы являются системными, 

интегративными образованиями. Практически все формы реализации 

Программы могут выступать в качестве методов. Каждый метод можно 

использовать в зависимости от потребностей реализации Программы в целях 
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стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения 

ими опыта или осознания этого опыта.  

Формы подведения итогов: открытое занятие для родителей, 

интерактивная театрализованная мини-постановка, выставка, презентация 

проектов, игра-испытание и др.  

Средства реализации Программы способствуют созданию 

развивающей среды с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Учитывая тот факт, что наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы, предусмотрено использование как 

традиционных средств (книги, модели, макеты, иллюстративный материал, 

игрушки, инвентарь для всех видов труда, оборудование и материалы для 

лепки, аппликации, рисования, конструирования, дидактический материал и 

др.), так и интерактивных средств (аудио - и видеоматериалы, электронные 

ресурсы), основанных на достижениях технологического прогресса.  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие условия: 

 активная поддержка родителей (законных представителей), 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность; 

 использование форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным особенностям; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 предоставление детям возможности выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения; 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 
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Оценочные материалы 

Для оценки результативности усвоения знаний, умений и навыков 

предпосылок финансовой грамотности используются следующие методы: 

– Наблюдение. 

– Беседы.  

– Обследование дошкольника (начало, конец учебного года). 

– Итоговое мероприятие (акция, ярмарка и т.д.).  

В качестве результатов реализации программы выступают следующие 

показатели: значительная положительная динамика знаний, умений и 

навыков предпосылок финансовой грамотности детей старшего дошкольного 

возраста.  

По наличию и совокупности показателей, которые соответствуют 

представленным критериям, можно судить об уровнях экономической 

воспитанности: высоком, среднем и низком. 

Уровень Показатели 

Высокий Объясняет элементарный смысл экономических понятий, проявляет ярко 

выраженный и устойчивый интерес к труду родителей, имеет представление о 

работе родителей, употребляет экономические слова и словосочетания; 

находится в позиции активного участника событий, способен отразить 

полученные знания в играх; готов к общению со взрослыми и сверстниками, 

задает множество вопросов и самостоятельно пытается найти ответы на них; 

способен контролировать свои действия, оценивать результаты деятельности; 

стремится и умеет проявлять инициативу 

Средний Имеет представление об экономических понятиях, но не всегда может 

объяснить их; наблюдается неустойчивый интерес к потребностям своей семьи, 

труду родителей; имеющиеся знания нечеткие, поверхностные; имеет 

достаточно представлений об окружающем мире, но не умеет использовать 

имеющиеся знания; под руководством взрослого умеет организовывать свою 

деятельность; бережно относится к материальным ценностям, но большую 

заботу проявляет лишь к вещам личного пользования; не всегда активны, но 

способны проявлять упорство в достижении цели. 

Низкий Не может объяснить смысла экономических понятий, не проявляет интереса к 

потребностям своей семьи, труду родителей, окружающим явлениям 

современного общества, не употребляет в речи экономические слова; не 

проявляет интереса к продуктивной деятельности, ведут себя как посторонние 

наблюдатели; не склонен к бережному отношению к личной и общественной 

собственности; не проявляет упорства в достижении цели. 

 Карта мониторинга – Приложение. 
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Методическое обеспечение программы. 

1. Крючкова Н.А. Учебно-методическое пособие по повышению 

финансовой грамотности «Первые шаги по ступеням финансовой 

грамотности»  (для дошкольников), - Калининград, 2013.-26 с. 

2. Дошкольникам об экономике: пособие для педагогов 

учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / Е.Н. 

Табих. – Минск: Выш. шк., 2007. – 48 с.: ил. 

3. Играем в экономику: комплексные занятия, сюжетно-ролевые 

игры и дидактические игры / авт.- сост. Л.Г. Киреева. – Волгоград: Учитель, 

2008г. – 169 с. 

4. Лушникова Е.В. Как мы играем в экономику //Воспитатель ДОУ 

«ТЦ СФЕРА» М.; 2008. № 11. с.75. 

5. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. М.: «Вентана-Граф», 

2015. 176 с. 
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Приложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг сформированности первичных экономических представлений и компетенций детей 5 - 6 лет 
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