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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Программа по дополнительному образованию «Тропинка в экономику» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Программа «Тропинка в экономику»  предназначена для детей в возрасте 

от 5 до 7 лет. В процессе формирования позитивных установок к 

различным видам труда, закладывания основ экономической и 

финансовой грамотности у детей дошкольного возраста вырабатываются 

навыки самообслуживания элементарного бытового труда в помещении и 

на улице, а также складываются первичные представления о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Программа направленна на обучение детей азам экономики, 

формирование у них экономических представлений и экономического 

сознания. 

Актуальность программы обусловлена значимостью подготовки ребёнка к 

жизни, правильной ориентации его в происходящих экономических 

явлениях, а также необходимостью преемственности в изучении 

экономики между первыми ступенями образовательной системы детским 

садом и школой. Формирование экономического сознания приближает 

дошкольника к реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, 

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

детский словарь, приобретаются такие качество, как чувство собственного 

достоинства, умение честно соревноваться и не бояться проигрыша, 

стремление доводить начатое до конца, возникает здоровый интерес к 

деньгам, осознаются правила их честного зарабатывания. 

Решение экономических задач  должно осуществляться в единстве с 

трудовым и нравственным воспитанием. Более того, усвоение 

экономических знаний на ступени дошкольного возраста – один из путей 

совершенствования нравственного и трудового воспитания. 

 



1.2.  Цели и задачи реализации Программы. 

 

 

Цель программы – помочь детям пяти-семи лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

Основные задачи Программы 

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

 уважать людей , умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 осознавать взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

 признавать авторитарными качества человека-хозяина: 

бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с 

тем – щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие ( 

примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и 

т.п); 

 рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию 

и временную перспективу реализации; 

 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных 

ситуациях. 

Ведущие принципы – учет возрастных и индивидуальных 

психологических особенностей старших дошкольников, их интерес к 

экономическим явлениям окружающей действительности, тесная 

взаимосвязь нравственно-трудового и экономического воспитания, 

комплексный подход  к развитию личности дошкольника (связь 

этического, трудового и экономического воспитания), что соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту  

дошкольного образования ( ФГОС ). Содержание Программы способствует 

социально- коммуникативному и познавательному развитию детей. 

Работа по Программе будет способствовать формированию и развитию у 

детей воображению, коммуникативных способностей, навыков 



 взаимодействий со взрослыми и другими детьми, первоначальных 

навыков самопознания, самооценки и саморазвития личности. 

 

Срок реализации программы – 2 года. 

Программа состоит из четырёх разделов, связанных между собой задачами 

и содержанием: «Товар и продукт (товар)»,  «Деньги и цена (стоимость)», 

«Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности», 

«Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

1.3. Планируемые результаты: 

1. Адекватно употребляют в играх, занятиях, общениями со сверстниками 

и взрослыми экономические понятия (в соответствии с используемой 

Программы); 

2. Знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, 

магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

3. Знают российские деньги, некоторые названия валют; 

4. Знают несколько современных профессий, содержание их деятельности 

(предприниматель, фермер, программист); 

5. Знают и называют разные виды рекламы, её назначение, способы 

воздействия; 

6. Адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещевом мире, в 

природном окружении; 

7. Любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать 

других; 

8. Бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для 

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

9. Проявляют интерес к экономической деятельности взрослых ( кем 

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

10.  Замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

11.  Сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным ,пожилым 

людям, ко всем живым существам, бережно относятся к природе; 

12.  С удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость 

оказание помощи другим людям. 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1.Содержание образования. 

2.1.1. Труд и продукт труда (товар). 

Результатом труда людей является продукт – полезная и нужная вещь, 

предмет, изделие (строитель строит дом, художник пишет картину, 

парикмахер стрижет людей и т.п).  

За свой труд взрослые получают деньги. Деньги определяют достаток 

семьи, и её материальное благополучие, так как взрослые могут купить то, 

что нужно им, и детям. 

Продукты (товары) можно приобрести (купить) за деньги. Где и как это 

делается в современном мире. 

Основные понятия:  труд, работа, продукт, продукция, заработная плата, 

рабочее место, рабочее время. профессия, предметы труда, товар, 

торговля, деньги. 

Педагогические задачи: 

 Формировать представления о содержании деятельности людей 

некоторых профессий, предпочитая профессии детей данной 

группы. 

 Учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать 

деньги. 

 Поощрять  желание и стремление детей быть занятыми полезной 

деятельностью, помогать взрослым. 

 Стимулировать деятельность «по интересам», проявление 

творчества и изобретательности. 

 2.1.2. Деньги и цена (стоимость) 

Закрепление представлений о том, как выглядят современные деньги 

(монеты, купюры)о том, что они бывают разного достоинства, разной 

ценности. В каждой стране свои деньги.  В России – рубли. 

Откуда берутся деньги. Деньги зарабатывают. Зачем людям нужны 

деньги. 

Любой товар имеет свою цену. Одни товары дорогие, другие стоят 



меньше (дешевле). Чтобы купить дорогую вещь (мебель, машину, дачу) 

взрослые копят деньги. 

Из чего складывается бюджет семьи – это все деньги, которые получают 

члены семьи.  

Основные понятия : деньги, валюта, монеты, купюры, цена, дороже, 

дешевле, покупать, продавать, накопить, растратить, доход, растратить, 

зарплата, бюджет, выгодно, невыгодно. 

Педагогические задачи:  

 Познакомить детей с деньгами России и других стран и 

сформировать отношение к деньгам как к части культуры каждой 

страны. 

 Воспитывать начало разумного поведения в жизненных ситуациях, 

связанных с деньгами, насущными потребностями семьи. 

 Дать представление о том, что деньги оплачивают результаты труда 

людей ,деньги  являются средством и условием материального 

благополучия, достатка в жизни людей. 

2.1.3. Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности. 

Реклама: что такое реклама, зачем она нужна, в какой форме существует 

(текст, картинка, звукозапись, видеоролик), где она размещается. 

Основные понятия: реклама, рекламировать. 

Педагогические задачи:  

 Дать представление о рекламе, её назначении; 

 Поощрять объективное отношение детей к рекламе. 

 Учить отличать собственные потребности от навязанных рекламой; 

 Учить детей правильно определять свои финансовые возможности 

(прежде чем купить, подумай, подумай, хватит ли денег на все, что 

хочется). 

2.1.4. Полезные экономические навыки и привычки в быту. 

Предметный мир – это мир рукотворный, так как в каждый предмет 

вложен человеческий труд, любовь, старания,  усилия. Поэтому к 



вещам ,как к продуктам труда следует относиться с уважением. Вещами 

следует пользоваться по назначению, а ломать и портить вещи, 

обращаться небрежно, выбрасывать их зря – недостойно, это осуждается  

всеми. 

В детском саду и дома соблюдать чистоту и порядок, бережно 

пользоваться игрушками, книгами, материалами. 

Основные понятия:  бережливый, хозяйственный, экономный, 

рачительный, щедрый, добрый, честный, запасливый. 

Педагогические задачи:  

 Формировать представление о том, что к вещам надо относиться с 

уважением, поскольку они сделаны руками людей, в них вложен 

труд, старание, любовь. 

  Воспитывать у детей навыки и привычки культурного 

взаимодействия с окружающим вещным миром, бережного 

отношения к вещам. 

 Дать детям представление о творческом поиске лучшего решения в 

спорных ситуациях, в ситуациях трудного нравственного выбора. 

 

2.2Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Организующим в этом блоке являются формы совместной деятельности 

взрослого и детей ( игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, чтение художественной литературы), а также 

тематическое наполнение, которое использует воспитатель, инициируя 

партнерскую деятельность с детьми. Применение сюжетно-ролевых игр с 

детьми в сфере экономического воспитания (магазин, почта, 

парикмахерская, ателье, банк. семья и др). 

Совместный просмотр и обсуждение с детьми мультфильмов, слайдов по 

финансовой грамотности, исходя из возрастных ограничений. Создание 

разнообразной предметной среды, материалы для дидактических 

упражнений. 

Занятия по дополнительному образованию проводится 1 раз в неделю, во  

второй половине дня  - 15.30. День недели – вторник.  



Занятия распределены в течение учебного года. Наряду с групповой 

формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. 

 

2.3. Планирование образовательной деятельности 

Перспективный план  

(1-й год обучения) 

 Октябрь   

1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

« В гости к 

гномику 

Эконому». 

«Путешествие 

гнома Эконома на 

заводы города» 

«Уроки гнома 

Эконома». 

«Интересные 

покупки». 

 Ноябрь   

«Угадай, какая 

это профессия?» 

«Маленькие 

покупки» 

«Игра с 

решением 

проблемной 

ситуации». 

«Как медвежонок 

продал много-

много малины». 

 Декабрь   

«Поможем 

Мишке» 

«Интересные 

покупки в Городе 

Игрушек». 

«В гостях у семьи 

экономистов» 

«Как Мишка 

понял, что такое 

биржа и брокер». 

 Январь   

«Подарок 

мудрому 

Филину» 

«Муха по полю 

пошла, муха 

денежку нашла..» 

«Поможем 

Буратино». 

В «Лесной 

академии» гнома 

Эконома. 

 Февраль   

«Гном экономит 

электроэнергию». 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

«Как три 

поросенка хотели 

стать 

экономными» 

Развлечение «На 

острове 

Заплуталия». 

 Март   

Проект  «Лесной 

академии». 

«Путешествие 

Капа и 

Капельки». 

Экономический 

КВН 

Вечер досуга 

«Аукцион» 

 Апрель   

Развлечение в 

форме юморины 

«Утиные 

истории» 

интелек.игра. 

Экономические 

минутки. 

«День рождение 

гнома Эконома». 

 Май   

Магазины «Поможем Уроки Миши- «Загадки 



«Игрушки», 

«Канцтовары». 

Буратино». бизнесмена «На 

монетном дворе» 

бельчат» 

 

 

 

 

Перспективный план 

(2й-год обучения) 

  Сентябрь   

1.неделя 2 неделя 3 неделя 4неделя 

 В «Лесной 

академии» 

Что такое 

сберегательный 

банк и что в нем 

сберегают 

«Домик-копилка» 

уроки гнома 

Эконома 

Рынок 

 Октябрь   

Кому что нужно 

для работы 

«Как Миша 

задумал ярмарку 

в лесу устроить» 

Гном Эконом на 

ярмарке 

Телепередача  

«Уроки 

Мальвины» 

 Ноябрь   

Встреча товаров у 

гнома Эконома 

Путешествие 

рубля. 

Как Миша решил 

фабрику 

построить. 

Кто и чем занят 

на Мишиной 

фабрике 

 Декабрь   

Домик-копилка «Как три 

поросенка хотели 

стать 

экономистами» 

Миша- банкир Экономические 

минутки 

 Январь   

На острове 

Заплуталия 

Интересный 

обмен 

Найди в сказке 

экономику 

Рынок 

 Февраль   

Инсценировка 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко». 

Кому что нужно 

для работы 

« В гостях у 

Барби» 

Экономические 

минутки 

 Март   

Мебельная 

мастерская 

«Красивый 

домик» - 

упаковка подарка 

маме 

Что понадобилось 

Мише для 

изготовления 

стула 

Развлечение 

«Королевство 

мудрецов». 

 Апрель   

Валюта Задачки гнома Почему фабрика Бартер 



«Волшебное 

превращение 

денежки» 

Эконома Миши доход 

приносит. Отчего 

зависит цена. 

 Май   

Дом в котором  

живут деньги 

В гостях у семьи 

экономистов 

Развлечение 

«Теремок на 

новый лад» . 

Игра КВН 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Расписание ООД. 

Кружок по дополнительному образованию проводится в старшей группе – 

09, во второй половине дня – 15.30. во вторник. 

Программа может быть реализована как в течение одного года (в 

подготовительной к школе группе), так и двух лет (в старшей и 

подготовительной к школе группе). 

3.2.Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Предметная среда 

К теме “Труд-продукт-товар”  

Пособия “Назови профессию”, “Профессии”, “Как товар приходит к 

человеку”. 

Посуда, книги разного качества (сорта). 

Демонстрационные пособия “Гжель”, “Жестово”, “Дымковская игрушка”. 

Мелкие игрушки из киндерсюрпризов (для магазина детских товаров). 

Ценники. 

Книга для детей “Профессии” Безруких М.Н., Филипповой Т.А. 

К теме “Реклама” 

Рекламные газеты “Клиент”, “Экстра-М” и др. 



Рекламные буклеты, красочные рекламные листки, газетные объявления. 

Буклеты с изображением разнообразных товаров и игрушек для детей 

К теме “Деньги” 

Пособия или готовые материалы к играм (или готовые игры): 

“Супермаркет”, “Автосалон”, “Продукты”, “Путешествия”. 

Мелкие монеты, которые сейчас в ходу, достоинством 1 руб., 5 руб., 2 руб. 

(примерно по 15 штук на каждого ребенка: по 5 штук каждого 

достоинства). 

“Портреты” членов семьи. 

Круг (большой) на листе ватмана с секторами; в каждом секторе отразить в 

рисунках, аппликациях содержание постоянных расходов: культурные, 

бытовые, налоги, банк, оплата за детский сад, за обучение и др. 

Альбом нумизмата с купюрами и монетами разных стран. 

Кошельки, сумочки величиной с образец “денег”, которые используются 

для игр и занятий. 

Книга для детей “Деньги” (А.Д.Шатова, Ювента, 2003). 

Список литературы для детей и родителей. 

Кнышова Л.В., Меньшикова О.И., Попова Т.Л. Экономика для малышей, 

или Как Миша стал бизнесменом. М.: Педагогика-Пресс, 1996. 

Пословицы и поговорки о труде, о деньгах, цене, о купле-продаже товара, 

о бережливости, о богатстве и бедности, о лени, о жадности и зависти, о 

смекалке. 

Смоленцева А.А. Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью 

сказок. М.: АРКТИ, 2006. 

3.3.Литература 
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Дружные ребята/ Под ред. Р.С.Буре. М., 1977. 

Казакова Н.В. Мы любим рекламу // Обруч. 1999. №1. С. 29-31. 



Козлова С.А. Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру. М., 

2000. 

Козлова С.А. Я - человек: Авторская программа. М., 1995. 

Курак Е.А. Экономическое воспитание дошкольников. М., 2002. 

Нравственно-трудовое воспитание дошкольников / Под ред. С.А.Козловой. 

М., 2002. 

Смирнова Е.О. Психология ребенка. М., 1997. 

Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или Как мы играем в 

экономику. Спб., 2001. 

Смоленцева А.А. Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью 

сказок. М.: АРКТИ, 2006. 

Шатова А.Д. Деньги. Маленькая энциклопедия для дошкольников. М.: 

Ювента, 2003. 

Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М., 2005. 

 


