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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ. 
 

Наименование 
программы 

Программа «Экономик» - формирование элементарных экономических представлений у детей старшего 
дошкольного возраста 

Основание для 

разработки программы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным Программам – 

образовательным Программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»  (Зарегистрировано  

в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного  образования»  (Зарегистрировано  в Минюсте  РФ 

14 ноября 2013 г. № 30384); 

- «Программа развития образования города Нижневартовска на 2015 – 2020г.». 

- «Программа развития образования МАДОУ города Нижневартовска ДС №78 «Серебряное копытце» на 2015 – 

2020г.». 

- Устав дошкольного образовательного учреждения, утвержден приказом департамента муниципальной 

собственности и земельных ресурсов администрации города от 08.08.2014г. №1269/36-п. 

Заказчики программы. Родители (законные представители) воспитанников МАДОУ города Нижневартовска ДС №78 «Серебряное 
копытце» 

Организация 

исполнитель 

программы. 

Васильева Юлия Владимировна, воспитатель высшей категории. МАДОУ города Нижневартовска ДС №  
«Серебряное копытце» 

  

Целевая группа. Дети старшего дошкольного возраста. 

Цель программы: Развить у детей старшего дошкольного возраста интерес к экономическим знаниям, используя для этого 

различные виды деятельности. 



4 
 

Задачи программы: Образовательные задачи: 

-Познакомить детей с такими экономическими понятиями, как «труд», «товар», «потребность». 
- Формировать представление о социально – нравственных и экономически – значимых качествах: трудолюбие, 

бережливость, щедрость, честность и т.д. 

Развивающие задачи: 

 - Развивать познавательный интерес к окружающим предметам и явлениям. 
- развивать бережное, гуманное отношение к окружающему миру. 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать у детей такие личностные качества, как трудолюбие, бережливость, доброжелательное отношение 

к окружающим. 

Ожидаемые результаты: - Дети понимают и ценят окружающий предметный мир (вещный мир как результат труда людей); 
- Хорошо ориентируются в профессиях, называют их, рассказывают о трудовых действиях. 

- Имеют представление о потребностях растений, животных, человека. 
- Отличают трудовые действия от игровых. 

Сроки реализации 

программы: 
1 год 
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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Сохранение экономической независимости России, ее научного потенциала невозможно без массовой общеобразовательной и экономической 

подготовки на основе программ, ориентированных на отечественную практику, без воспитания свободной личности, способной самостоятельно, 

осознанно, ответственно принимать решения, как в личной, так и в общественной жизни. Взаимосвязь политики и образования сегодня всем очевидна. От 

содержания и направленности последнего зависит экономический, интеллектуальный, культурный, духовный, нравственный потенциал любого 

цивилизованного общества. 

В условиях становления рыночной экономики и развития современного российского общества становится значимым экономическое воспитание 

подрастающего поколения. Современные новые экономические условия диктуют необходимость воспитания с дошкольного возраста самостоятельных, 

активных, деятельных, трудолюбивых, экономически грамотных, гуманных людей, что является базой для дальнейшей жизнедеятельности личности. 

Экономическое воспитание в старшей группе – это не что иное, как углубленная работа по формированию у детей представлений об окружающем 

мире, ориентированная на дальнейшее знакомство с экономикой. Формирование экономического сознания приближает дошкольника к реальной жизни, 

пробуждает экономическое мышление, дает знания о новых профессиях и умение рассказать о них. Необходимо дать детям определенные знания, 

сформировать некоторые представления и нравственно – волевые качества личности, которые пригодятся им для дальнейшего знакомства с миром 

экономической действительности. 

В старшем дошкольном возрасте воспитанники могут усваивать такие экономические понятия, как «труд», «товар», «потребности», а  также 

используя свой жизненный опыт могут неплохо разбираться в вопросах из области семейной экономики: труд по дому, распределение обязанностей в 

семье, назначение бытовой техники. Помня о важности нравственного аспекта в экономическом воспитании детей и зная о том, какое огромное 

воспитательное значение имеет для ребенка сказка, необходимо использовать ее для воспитания, прежде всего, личностных качеств ребенка, его 

эмоционального развития. 

Практическая значимость работы: заключается в том, что содержащиеся в ней материалы могут быть использованы воспитателями дошкольных 

образовательных учреждений при формировании экономических представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

Новизна: предлагаемые занятия с детьми старшего дошкольного возраста носят интегративный характер, позволяющий знакомить детей с 

основами экономики в тесной взаимосвязи с занятиями по математике, развитию речи театрализованной и изобразительной деятельности, а также через 

различные виды игровой и трудовой деятельности, что способствует разностороннему развитию детей. 
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Экономическое образование дошкольников предусматривает также наличие тесного контакта между детьми, воспитателями и родителями, что 

способствует преодолению социально – психологических барьеров между взрослым и ребенком, облегчает восприятие ребенком нового материала. 

Условия реализации: Программа рассчитан на общеобразовательную группу детей 5-6 лет; создание предметно - развивающей среды; подбор 

методической литературы. 
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3.1 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Цель программы: Развить у детей старшего дошкольного возраста интерес к экономическим знаниям, используя для этого различные виды деятельности. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Образовательные задачи: 

-Познакомить детей с такими экономическими понятиями, как «труд», «товар», «потребность». 
- Формировать представление о социально – нравственных и экономически – значимых качествах: трудолюбие, бережливость, щедрость, честность и т.д. 

Развивающие задачи: 

- Развивать познавательный интерес к окружающим предметам и явлениям. 
- развивать бережное, гуманное отношение к окружающему миру. 

Воспитательные задачи: 

- Воспитывать у детей такие личностные качества, как трудолюбие, бережливость, доброжелательное отношение к окружающим. 

Этапы реализации программы: 

Реализация программы осуществляется поэтапно и в соответствии с целями и задачами 

Программа состоит из трех связанных между собой блоков: 

Блок 1. Блок: «Люди труда» Задачи первого блока: овладение представлениями о профессиях людей. Воспитывать уважение к людям разных 

профессий, пробуждать интерес и желание знать о содержании их деятельности. Воспитание уважения к профессиям близких им людей. Формировать 

представление о содержании деятельности людей некоторых профессий. Поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым. 

Блок 2. Блок: «Экономика в сказке». Познакомить детей с такими экономическими понятиями, как «труд», «товар», «потребность». Формировать 

представление о социально – нравственных и экономически – значимых качествах: трудолюбие, бережливость, щедрость, честность и т.д. Развивать 

познавательный интерес к окружающим предметам и явлениям. Воспитывать у детей такие личностные качества, как трудолюбие, бережливость, 

доброжелательное отношение к окружающим. 

Блок 3. Блок: Полезные навыки и привычки в быту. Педагогические задачи: Формировать представления о том, что в мир рукотворный, вложен 

человеческий труд, о правилах культурного взаимодействия с окружающим вещным миром: вещами следует пользоваться по назначению, бережно. 

Формирование полезных привычек: быть бережливым в быту, разумно пользоваться вещами. 

 

 
3.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате обучения по данной программе дети: 

‒ расширятся представления о мире, сформируется интерес к профессиональной деятельности человека, красоте человеческого творения; 

‒ расширятся знания и представления детей о разнообразии профессий, их назначении, действиях, результатах деятельности, орудиях труда, 

результатах и значении разных профессий в жизни людей, их необходимости; 

‒ сформируются потребности в чтении литературных произведений о профессиях. 

- сформируются представления о таких нравственных качествах, как доброта, честность, щедрость, трудолюбии. 

 

 
3.3 ОБЪЁМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

 

 
Программа разработана для детей старшего дошкольного возраста. 

Занятия проводятся 2  раз в неделю продолжительностью 30 минут. Группа включает  детей. 

Занятия проводятся вне образовательной деятельности. Форма обучения очная. 

Срок реализации программы 1 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Этапы по формированию элементарных экономических представлений у детей среднего дошкольного возраста 

 

Этапы работы Направления работы Методы 

1 этап - подготовительный 

Блок: «Люди труда» 

Ознакомление с окружающим. 

Цель: формирование знаний и 

представлений детей о различных 

предметах и явлениях 

окружающего мира. 

1. Расширять представления о мире профессий, сформировать 

интерес к профессиональной деятельности человека, красоте 

человеческого творения; 

2. Развивать навыки активного речевого общения, обогащать и 

активизировать словарь: названия и назначение современных 

профессий, их своеобразие, действия, результаты деятельности, 

способности и качества человека, орудия труда, фирменной одежды, 

значение профессий в жизни людей, их необходимости в разных 

жизненных ситуациях; 

3. Развивать конструктивные способности, мышление и 

воображение; 

4. Формировать потребности в чтении литературных 

произведений, как источника новых знаний; 

5. Развивать стремление отражать свои знания и впечатления о 

труде взрослых в изобразительной и игровой деятельности; 
6. Воспитывать бережное отношение к результатам труда. 

Ситуативная беседа «Что ты себе 

представляешь, когда ты слышишь 

слово «профессия»?» Наблюдения, 

чтение художественной литературы, 

рассматривание  картин и 

иллюстраций, сюжетно – 

дидактические, дидактические игры. 

Организация посильной помощи 

взрослым. 

2 этап - практический 

Блок: «Экономика в сказке». 

Цель: Используя сказку, 

формировать у детей элементарные 

представления об экономической 

действительности. 

Практическая работа по 

использованию  сказок  в 

экономическом воспитании детей 

осуществлялась в 3 этапа: 

1. Ознакомление с окружающим. 
2. Ознакомление со сказками. 

3. Работа с «экономическим» 

содержанием сказки. 

1. Учить правильно, понимать содержание сказки. 
2. Развивать умение оценивать поступки героев, сопереживать им. 

3. Формировать представления о нравственных качествах личности 

(доброта, щедрость, честность). 

4. Воспитывать интерес к сказкам, эмоциональное отношение к ним. 

Основная задача первого этапа: формирование знаний и 

представлений детей о различных предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Основная задача второго этапа: 

1. Учить правильно понимать содержание сказки. 
2. Развивать умение оценивать поступки героев, сопереживать им. 

3. Формировать представления о нравственных качествах личности 

(доброта, щедрость, честность). 

4. Воспитывать интерес к сказкам, эмоциональное отношение к ним. 

Основная задача третьего этапа: 

занятия по ознакомлению с 

художественной литературой. 

Решение логических задач, 

проблемных ситуаций, отгадывание 

загадок, игры – инсценировки, 

пословицы, поговорки. 
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 - Продолжать формировать представления детей об 

экономических категориях «труд», «товар», «потребности». 

- Закреплять представления об экономически значимых качествах 

личности: трудолюбие, бережливость, хозяйственность, 

запасливость. 

- Воспитывать интерес к экономическим явлениям посредством 

сказки. 

 

3 этап – заключительный 

Блок: Полезные навыки и 

привычки в быту. 

Цель: развивать у детей бережное, 

гуманное отношение к 

окружающему миру. 

1. Воспитывать у детей навыки и привычки культурного поведения 

в быту, Навыки взаимодействия с окружающим вещным миром: 

вещами следует пользоваться по назначению. 

2. Формировать представление о том, что в мир рукотворный, 

вложен человеческий труд. 

Беседа «Приобрел вещь - умей с ней 

обращаться» 

Коллективный труд: «Лечим книжку, 

«Душ   для   игрушек», «Мастерская 

оторванной пуговицы» 

 

 

 

 
 

Номер 

недели 

Номер 

занятия 

Тема занятий Задачи Содержание 

Блок: «Люди труда» 

Сентябрь 

1 1  

 

«Что такое 

профессия?» 

1. Продолжать знакомить детей с 

историей возникновения самых 

распространённых профессий человека. 

2. Формировать у детей 

познавательный интерес, внимание, 

зрительное и слуховое восприятие. 

3. Воспитывать интерес к новым 

знаниям. 

 

Просмотр   презентации «Что такое профессия?» 

со звуковым сопровождением с диска «Детям о 

профессиях» 

Беседа о труде взрослых. 

Р/ и «Кто что делает?», «Найди предмет», «Кто, 

где работает?» 

2 
 
 

2 
 
 

Путешествие в страну 

экономика 

 

 

Познакомить со страной экономики, 

семьей гнома Эконома, его сказочными 

друзьями, понятием Экономика. 

Путешествие, использование сказочных героев, 

сказки Т.В. Смирновой, дид. игр. 
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3 3  

Профессии моей семьи 
 
Проверить знания детей профессий 

своих близких, их специфику. 

 

Игра – занятие, использование загадок, 

проблемных ситуаций, дид. игр, творческих 

заданий. 

4 4  

«Труд помощника 

воспитателя». 

1. Познакомить детей с профессией. 
2. Развивать внимание, 

наблюдательность, пополнять словарный 
запас детей, умение отвечать на вопросы 

Наблюдение за трудом помощника воспитателя. 

Беседа «Маленькие помощники 

Дидактические игры: «Кто поможет», «Все 

готово для ребят», «Оденем куклу на прогулку». 

5 
 
  

5 
 
 
  

  

«Профессии - Город- 

село» 

 

  

  
 Знакомство с понятием профессия,   с 

экономическими категориями: «труд». Дать 

детям представление о  профессиях сельских 

жителей и городских. 

 

  
 Рассказ педагога о разнообразии профессий. Просмотр 

презентации «город и село» Найди профессию, которой 

не может быть у сельского жителя. Найди профессию, 

которой не может быть у городского жителя. 

Диалог с детьми о разнообразии профессий, о том, как 

люди зарабатывают деньги в городе, в деревне.  

Игра «кто больше назовет профессий» 

6 6  
 У каждого человека 

должно быть интересное 

дело 

 Воспитывать уважение к людям разных 

профессий, пробуждать интерес и желание знать 

о содержании их деятельности 

Формировать представление о необходимости и 

важности труда, о том, что любая профессия 

украшает человека 

 Дидактическая игра  «Кто что делает?» Расширить 

знания детей о профессиях и трудовых действиях; 

воспитать интерес к новым профессиям, уважение к 

труду взрослых 
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7 7  

 

 

 

 

 
«В гостях у – 

профессия 

медсестра». 

1. Познакомить детей с профессией. 
2. Формировать у детей 

познавательный интерес, внимание и 

слуховое восприятие, наблюдательность. 

3. Воспитывать интерес к новым 

знаниям, дружеские взаимоотношения. 

Рассматривание иллюстраций, электронной 

презентации. 

Беседа с медсестрой детского сада «Чтобы не 

болеть». 

Беседа « Отчего у детей вырастают шишки на 

лбу», «Как кукла Маша заболела». Слушание 

музыки П.И.Чайковского «Болезнь куклы». 

Вызвать у детей желание защищать слабых и 

больных, побуждать к проявлению заботы о 

больных. 

Лепка «Заходите в гости к нам, витамины я вам 

дам». 

Сюжетно - ролевые игры: «Больница», «Кукла 

Катя заболела», «Приходите к нам лечиться». 

Дидактическая игра «Кукла заболела». 

Организовать реставрацию и изготовление новых 

атрибутов к с/р игре «Больница». 

8 8 Труд прачки Формировать у детей представления о 

содержании и структуре труда прачки, о 

характере стирального трудового процесса 

(цель. Материал, бытовая техника, 

результат); рассказать об опасности 

бытовых электрических приборов и 

бережном с ними обращении;  

воспитывать уважительное отношение к 
труду прачки. 

 

Октябрь 

9 9 «В гостях у наших 

поваров». 

1. Познакомить детей с профессией 

повар. 
2. Развивать внимание, 

Разговор «Кто нас кормит». 

Разговор «Как папа вылечил больную кастрюлю». 

Лепка «Баранки и плетенки». 
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   наблюдательность, пополнять словарный 

запас детей, умение отвечать на вопросы 

воспитателя. 

3. Воспитывать у детей интерес к 

познанию нового. 

«Заготовки на зиму». 
Рисование «Красивые тарелки», «Чашка с 

блюдцем» 

Дидактическая игра «Узнай на вкус», «Чудесный 

мешочек», «Овощи - фрукты». 

Упражнение «Поварята». 

Игра - инсценировка «Сварим суп из овощей», 

«Будем учиться заваривать чай». 

Игра «Повара» 

Чтение художественной литературы: Б. Иовлев 

«У крылечка», «Повар» В. Степанов, загадки по 

теме. 

Пальчиковая гимнастика «Помощники», «Мышка 

- повар» 

Артикуляционная гимнастика «Чашечка», 

«Испечем блины и пирожки» 

Чудесные превращения : изобразить кипящий 

чайник; ведро с крышкой; разбившуюся чашку. 

10 10  Откуда появились 
деньги?" 

   Познакомить детей с историей 
возникновения денег, их предназначением, 
воспитывать уважение к людям труда, 
бережное отношение к деньгам.  

 Игра «Магазин игрушек» 

11 11 «Труд моих 

родителей» 

 Цель: Стремиться к тому, чтобы дети 

имели представления о представления о 

профессиональной деятельности своих 

родителей. Воспитание уважения к 

профессиям близких им людей 

Беседа с детьми о профессиях их родителей, 

бабушек, дедушек 

Чтение стихотворения С.Михалкова «А что у 

вас?» 

Игра «Кто что производит» 

Цель: подчеркнуть, что для  выполнения 

различных работ необходимы определенные 
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    знания и умения. 
Правила: соединить стрелочкой, кто что 

производит. 

Материал: изображения готовой продукции, 

людей разных профессий (Повар у плиты. Токарь 

у станка. Садовод в саду. Художник за 

мольбертом. Портной за швейной машиной); 

карандаш. 

12 12 У каждого человека 

должно быть 

интересное дело  

 Цель: Воспитывать уважение к людям 

разных профессий, пробуждать интерес и 

желание знать о содержании их 

деятельности 

Формировать представление о 

необходимости и важности труда, о том, 

что любая профессия украшает человека 

Дидактическая игра «Кто что делает?» 

Расширить знания детей о профессиях и 

трудовых действиях; воспитать интерес к новым 

профессиям, уважение к труду взрослых. 

Игра «Кому что нужно» закрепить знания детей о 

предметах труда людей разных профессий. 

Правила: разложить карточки в соответствии с 

профессией человека. 

Материал: карточки с изображениями людей 

разных профессий (Повар, Портной, Художник, 

Учитель, Столяр, Врач) и орудий труда (швейная 

машина, указка, станок, шприц, краски, 

кастрюля). 

 

13 
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Современные профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать  детям первоначальные представления о 

современных профессиях. Способствовать 

развитию интереса к содержанию их 

деятельности, уважения к их труду. Пополнить 

словарный запас детей названиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбом « Мир профессий» 
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14 

 

 
14 

 
Что такое семейный 
бюджет?" 
 

Дать представление и семейном бюджете, его 
составляющими - пенсия, зарплата, пополнять 
активный словарный запас детей 
экономическими понятиями, воспитывать 
уважительное отношение к труду взрослых 

 

Игра «Хочу и надо» 

 

  

 

15 15  Потребность и 
возможность 

 

Дать представление о взаимосвязи понятий 
«потребности» и «возможности» 

 

Игра «Что важнее?» 
Цель: учить дифференцировать предметы по степени их 
значимости, делать логические выводы. 
Чтение В.Катаев «Цветик - семицветик», Г.Остер 
«Вредные советы» 

 

16 16 Дом, где живут деньги" 

  
: дать представление о банке, его назначении. 
Познакомить с профессиями банковских 
работников, валютами разных стран. 
Формирование        экономического мышления 
воспитанников 

 Игра «Копилка» 
Цель: закрепить понятие о накоплении денежных 
средств, навыки составлять число из 2-х меньших чисел. 
Игра «Назови монету» 

 

Ноябрь 

17 17  . Почему все 

взрослые работают 

 Цель: Формировать представление о 

значении труда как средстве 

зарабатывания денег, положительного 

отношения к тем, кто трудится 

Знакомство  с  экономическими 

категориями: «труд», «деньги» 

Воспитание социально-нравственных 

качеств: трудолюбие, забота о ближнем, 

старательность,   стремление к 

справедливости 

Чтение грузинской сказки «Заработанный рубль» 

Беседа по сказке 

Помочь детям понять смысл сказки: будешь 

работать – и деньги будут, и всё у тебя будет. А 

не будешь работать, так и чужие деньги тебе не 

помогут. 

18 18 «Магазин. Виды 
магазинов» 

Цель: 
- ввести в активный словарь понятия: 

Игра «Если…, то…» 
- Ребята, я вам буду говорить предложение, а вы 
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   «продовольственный магазин», 
«промтоварный магазин», учить 

разграничивать понятия, находить 

сходные и отличительные черты; 

- уточнить у детей представления о 

разных видах магазинов; 

- учить распределять предметы для 

продажи по разным видам магазинов 

должны будете продолжить это предложение, 

например, «Если пойти в овощной магазин, то, 

что там можно купить?». 

Игра «Что где продается?» 

Установи соответствие. 

На доске нарисованы продукты. Воспитатель 

называет виды магазинов, а дети обозначают те 

товары, которые продаются в этих магазинах. 

19 19  "Знакомимся с 
профессией 
бухгалтера" 

  Расширять представления о профессиях 
взрослых, их значении. Познакомить детей с 
профессией бухгалтера, её необходимости и 
общественной значимости, новыми словами 
«расходы», «бюджет», «зарплата».  

 Игра «Кому что нужно?»» 
Цель: закрепить знания детей о предметах труда людей 
разных профессий 
Игра «Что быстрее купят?» 
Цель: развивать умение устанавливать зависимость 
между качеством товара, его ценой (стоимостью) и 
спросом на него. 
Чтение А.Толстой «Золотой ключик или приключения 
Буратино» , Л. Ястребова, Н. Мальгина «Хранители 
бюджета» 

 

20 20  

 

 

 
«Отгадай 

профессию» 

 

1. Развивать логическое 

мышление 

2. Сообразительность детей 

Закрепить знания о профессиях. 

3. Воспитывать интерес к 

новым знаниям, дружеские 

взаимоотношения. 

Рассматривание иллюстраций альбома о 

профессиях. 

Беседа по с\картинки из серии «Профессии» 

Лепка «Слепи инструмент для работы…..» 

Беседа по теме. 

Д/и «Куклы идут работать» 

Д/и «Угадай мою профессию» 

С.Р.И. «Больница» 

С.Р.И «Дом» 
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21 
 
 
 
 
 

Знакомство детей с 

понятием «деньги» 

 

 

 

 

 

Знакомство с экономическими категориями: 

деньги, монеты, купюры, достоинство денег 

воспитываем интерес к деньгам как к культурно-

историческому явлению. 

 

 

 

 
Рассказ педагога о том, как появились деньги, что такое 

деньги демонстрация внешнего вида денег, понятия 

«купюры», «монеты», покупательная способность денег 

в зависимости от их достоинства 
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22 

 
22 

С уважением к 
энергосбережению" 
 
» 
  

 

 

 
: Дать представление об энерго- и 
ресурсосбережении - экономном пользовании 
водой, электроэнергией, теплом; продолжать 
учить устанавливать причинно-следственные 
связи, анализировать, обобщать, делать 
выводы.  
 

 

 

 

 

 

 
Игра «Оцени поступок» 
Цель: воспитывать бережное отношение к природным 
ресурсам и другим материальным ценностям; на основе 
логического мышления учить делать самостоятельные 
выводы. 
Игра «Умелые руки» 
Цель: воспитывать бережное отношение к предметам, 
изготовление которых требует кропотливого труда 
разных по специальности людей; учить рационально 
использовать вещи, бывшие в употреблении. 
Чтение А.С.Пушкин «Сказка о попе и его работнике 
Балде», В.Катаев «Дудочка и кувшинчик 

 

 

 

 

 

23 23 «Путешествие в прошлое 

денег» 

Дать детям представление о денежной единице; 

научить понимать назначение денег; вызвать 

интерес к прошлому предмета, развить 

воображение 

Картинки с изображением денег, монеты, карандаши, 

альбомные листы. 

 

24 24 «Виды денег» (монеты, 

банкноты, пластиковые 

карты) 

Дать детям представление о видах денег. Деньги, карты , мелочь 

Декабрь 

Блок: «Экономика в сказке». 

25 25  

 
«Федорино горе» 

К.Чуковский. 

Цель: Продолжать расширять 

представления о домашнем труде, 

необходимости выполнения своих 

обязанностей. 

Развивать положительное отношение к 

труду, соблюдению чистоты, проявлению 

аккуратности. Побуждать к осуждению 

Создание игровой ситуации. 

На экране презентация сказки 
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   лени, неряшливости. 
Учить самостоятельно характеризовать 

героя, давать личную оценку его 

поступкам. 

Экономические категории: труд, 

результат, товар, материал, качество. 

 

26 26  

 

 

 

«Пых» (белорусская 

народная сказка) 

Цель: Формировать представление детей о 

доброте. Воспитывать внимательное, 

заботливое отношение к близким. 

Вызвать восхищение смелым поступком 

Аленки. 

Показать  особенности 

сельскохозяйственного труда – 

выращивание овощей на огороде. 

Обратить внимание на то, что результат 

труда зависит от качества его выполнения. 

Экономические категории: потребности, 
труд – качество труда – результат, товар. 

Создание игровой ситуации. 

На экране презентация сказки 

27 27  

 

 
«Как собака друга 

искала» (мордовская 

народная сказка). 

Цель: Расширять представления детей о 

таких качествах. Как смелость, трусость, 

вызывать эмоциональное отношение к 

ним (положительное или отрицательное). 

Закреплять понятия о дружбе. Показать 

необходимость иметь друзей. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

Экономические категории: потребность 

иметь друзей. 

 

28 28  

«Как коза избушку 

строила» (русская 

народная сказка). 

Цель: Продолжать формировать 

представления о трудолюбии и лени, 

вырабатывать соответствующие 

отношение к этим качествам. 

Развивать умение самостоятельно 

оценивать поведение героев сказки, 
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   аргументировать свою точку зрения. 

Воспитывать заботливое отношение к 

близким. 

Раскрыть потребность в безопасности и 

сохранении здоровья. 

Экономические категории: потребность в 

безопасности, сохранении здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 29 «Петушок и бобовое 

зернышко» 

 

Формировать представления детей о понятии 

«обмене товаров». 

Расширить представления  детей о разнообразии 

магазинов и товаров. Развивать внимательность, 

умение проводить аналогию между сказочными 

понятиями «обмена товаров» и современными 

покупками товаров. Продолжать знакомить с  

экономическими терминами: товар, обмен, 

покупка. Воспитывать коммуникативные навыки: 

умение регулировать свое поведение на основе 

общепринятых норм и правил. 

 

 
Изображение героев сказки « Петушок и бобовое 

зернышко», шкатулка, игрушки: Курочка  и Петушок. 

Изображение  поезда ( красный, синий, желтый),  круги 

(красный, синий, желтый). Дидактическая  игра « 

Витрина какого магазина?». 

 

 

 

30 30 « Айога» (нанайская 

сказка) 

 

Пословицы и поговорки о деньгах, экономии, 

жадности, о труде, цене, о купле-продаже, товаре, 

о бережливости, о мотовстве, о лени.  

 

Социоигра  Аукцион, ярмарки, выставки-продажи 

( продажа поделок, рисунков детей). 

 

 

 

 

31 

 

 

 

31 «Колосок» (русская 

народная сказка) 

 

Пословицы и поговорки о деньгах, экономии, 

жадности, о труде, цене, о купле-продаже, товаре, 

о бережливости, о мотовстве, о лени 

Игра – викторина «Что? Где? Когда?» 

 

 

32 32 «Мороз Иванович» 

(русская народная 

сказка) 

Пословицы и поговорки о деньгах, экономии, 

жадности, о труде, цене, о купле-продаже, товаре, 

о бережливости, о мотовстве, о лени 

Создание игровой ситуации. На экране презентация 

сказки 

Январь 

33 33  Цель: Формировать представления о 
трудолюбии, хозяйственности, 

Пословица - «По труду и плата». 
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   запасливости.  

   Воспитывать положительное отношении к  

  
«Вершки и корешки» 

(русская народная 

сказка). 

тем, кто трудится, отрицательное 

отношение к лени, безделью, грубости. 

Развивать понимание  чувства 

справедливости.  Вызвать восхищение 

 

   умом, смекалкой.  

   Экономические категории: особенности  

   сельскохозяйственного труда,  

   запасливость, хозяйственность.  

34 34 «У солнышка в 
гостях» (словацкая 

Цель: Продолжать формировать 
представления о доброте и 

 

  народная сказка). взаимовыручке. 
   Развивать положительное отношение к 
   проявлению чуткости, отзывчивости, 
   целеустремленности. 
   Воспитывать внимательное, заботливое 
   отношение к окружающим. 
   Закреплять представления о потребности в 
   солнечном свете и тепле. 
   Экономические категории: труд – 
   результат, потребности в солнечном свете 
   и тепле. 

35 35 «Три поросенка» Цель: Формировать понимание Пословица - «Лень до добра не доводит». 

 

36 36  

 

 
«Колосок» 

(украинская 

народная сказка). 

Цель: Формировать у детей представления 

о труде, показать взаимосвязь трудовых 

процессов. 

Вызвать чувство уважения к 

трудолюбивому петушку, отрицательное 

отношение к ленивым мышатам. 

Вызвать интерес к процессу выращивания 

хлеба. 

Экономические категории: труд, трудовые 

процессы, результат труда. 

Пословица - «Хочешь есть калачи – не сиди 

на печи». 
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  (английская народная 

сказка). 
необходимости труда. Вызвать 

положительное отношение к умному, 

трудолюбивому Наф – Нафу, осудить его 

беззаботных ленивых братьев. 

Показать, что только трудолюбивый и 

добрый, благородный поступок Наф – 

Нафа спас их от угрожающей опасности. 

Обратить внимание на правильный выбор 

материала при постройке домика Наф – 

Нафом. 

Экономические категории: потребности, 

труд, качество, свойства материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 37  

 

 
«Колосок» 

(украинская 

народная сказка). 

Цель: Формировать у детей представления 

о труде, показать взаимосвязь трудовых 

процессов. 

Вызвать чувство уважения к 

трудолюбивому петушку, отрицательное 

отношение к ленивым мышатам. 

Вызвать интерес к процессу выращивания 

хлеба. 

Экономические категории: труд, трудовые 

процессы, результат труда. 

Пословица - «Хочешь есть калачи – не сиди 

на печи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Путешествие денежки 

(игра-занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с валютой как денежной единицей 

государства; дать представление о разнообразии 

денежных знаков в разных странах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персонажи сказок (фигурки из картона) Ш. 

Перро «Красная Шапочка», Братьев Гримм 

«Бременские музыканты» и т. д.; модели 

монет (рубль, франк, марка); игровые деньги 
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39 

 
39 

 

«Достоинство монет и 

купюр» 

 

 

 

закрепить у детей понятия «деньги», «купюра», 

«монета»; 

- дать детям представления о достоинстве монет 

и купюр; 

- учить устанавливать соответствие между 

достоинством денег и количеством монет и 

купюр; 

- учить выстраивать последовательность по 

увеличению и уменьшению достоинства монет и 

купюр; 

 

Игра «Поезд монет и купюр». Чтение стихотворения 

Ш.Галиева «Три копейки на покупку». 

 

 

 

 

40 40 «Размен денег» 

 
раскрыть сущность  понятия «размен»; 

закрепить понятие «деньги», «магазин», «цена», 

«сдача»; 

- учить детей устанавливать взаимосвязь между 

достоинством денег и количеством купюр и 

монет при размене денег; 

- учить практически выполнять действия по 

размену денег; 

 

Подвижная игра «Найди пару» 

Работа над пословицами. 

«При деньгах Панфил всем людям мил, а без денег 

Панфил, никому не мил» 

- Как вы понимаете данную пословицу? 

- Почему с деньгами «Панфил всем людям мил»? 

- Почему «Без денег Панфил никому не мил»? 

- Действительно ли так дороги деньги, что можно 

отказать человеку в помощи? 

Февраль 

41 41  

 

 
«Зимовье» (русская 

народная сказка). 

Цель: Продолжать формировать 

представления детей о трудолюбии, 

дружбе и взаимовыручке. Показать, как 

эти качества помогают в сложных 

жизненных ситуациях. 

Развивать умение восхищаться смелыми 

поступками сказочных героев. 

Экономические категории: потребности, 

труд, качество выполняемой работы. 

Пословица - «В согласии жить - никто не 

одолеет». 

42 42 «Телефон» 

К.Чуковский. 
Цель: Продолжать формировать 

представления о доброте, о ее проявлении 

 



23 
 

   в чутком, внимательном отношении к 

окружающим. 

Показать детям,  разнообразие 

потребностей, обратить внимание на 

невозможность  удовлетворения 

некоторых из них. 

Побуждать к высказыванию своих 

желаний. Закреплять навыки общения по 

телефону. 
Экономические категории: потребности. 

 

43 43 «Лисичка – 
сестричка и серый 

волк» (русская 

народная сказка). 

Цель: Вызвать у детей отрицательное 

отношение к лени, хитрости и обману. 

Развивать умение характеризовать 

сказочных героев, объяснять причины, 

побудившие их к совершению тех или 

иных поступков. Побуждать к осуждению 

поведения лисы, проявлению сочувствия к 

пострадавшему персонажу – волку. 

Воспитывать чуткость. 
Экономические категории: потребности, 

способы их удовлетворения. 

Дидактическая игра - «Расскажи сказку» Цель: 

Закреплять содержание сказки. Учить 

рассказывать их, опираясь на образные символы, 

соблюдая последовательность. Развивать 

внимание, память, образное мышление. 

44 44 «Разные колеса» 

В.Сутеев. 

Цель: Продолжать формировать 

представления о таких качествах, как 

трудолюбие, хозяйственность, 

взаимопомощь. 

Воспитывать положительное отношение к 

тем, кто трудиться. Вызвать восхищение 

умом и смекалкой сказочных героев. 

Экономические категории: труд, результат 

труда. 

«Умелые руки не знают скуки». 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 
 
 

45 
 
 
 

Деньги счет любят 

 

 

 

 

Расширить представление о деньгах, их 

ценности 

развивать способность разумно расходовать 

деньги 

экономические категории: затраты, прибыль 

 
Чтение истории 8 «Как Миша понял, что деньги счет 

любят» из книги «Экономика для малышей, или как 

Миша стал бизнесменом» 

беседа с детьми по сказке, ответы детей на вопросы   
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46 
 
 

46 
 

О том, как правильно 

деньгами распоряжаться 

 

 

 

Развивать способность разумно расходовать 

деньги 

расширить представление о деньгах, их 

ценности 

экономические категории: прибыль, 

потребление, накопление 

 воспитание экономности, бережливости 

чтение истории 9 «Как Миша учился деньги делить» из 

книги «Экономика для малышей, или как Миша стал 

бизнесменом» 

беседа с детьми по сказке, ответы детей на вопросы 

педагога 

выполнение детьми практических заданий по теме 
 

 
 

47 47 «Доход и расход семьи» 

 
раскрыть сущность понятий «доход», «расход», 

«заработная плата», «стипендия», «пенсия»; 

- учить детей определять направления и 

источники доходов и расходов; 

- устанавливать зависимость между доходом и 

расходом семьи; 

Составление схемы расходов. 

Определение доходов семьи. 

Работа над пословицей «По доходу и расход». 

- Как вы понимаете данную пословицу? 

- Если родители получают денег меньше, чем их тратят, 

то прожить месяц им будет очень трудно или придется 

занимать деньги. Сколько мы получаем денег, столько 

мы их и должны тратить 
 
 
 
 

48 48 «Какие у вас 

потребности» 

Познакомить детей с понятиями «потребности» 

и видами потребностей – « материальные» и 

«духовные». « товары»  и «услуги» 

Различать товары и услуги . моделировать 

экономические понятия  

Раскрыть решающую роль труда в 

удовлетворении потребностей. 

Формировать разумные потребности. 

Презентация наши потребности.  

- Обсуждение проблемы: Что надо сделать, когда 

человек голоден? 

- Выяснение: Нужны ли детям потребности? Откуда 

берутся вещи? Кто оказывает услуги? 

 

 
 

Март 

49 49 «Два жадных 

медвежонка» 
(венгерская народная 

Цель: формировать у детей представления 

о   жадности   и   доверчивости.   Обратить 
внимание на последствия, к которым 

«Жадность – всякому горю начало». 
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  сказка). могут привести эти качества. 

Развивать умение высказывать свое 

отношение к поступкам сказочных героев. 

Экономические категории: потребности. 

 

50 50 «Крылатый, 

мохнатый  да 

масляный» (русская 

народная сказка). 

Цель: формировать представление о 

домашнем труде. Показать необходимость 

правильного распределения домашних 

обязанностей, их качественного 

выполнения. 

Обратить внимание на то, что дружба, 

трудолюбие и взаимопомощь – 

необходимые условия благополучия в 

семье. 

Развивать умение высказывать свое 

отношение к поступкам сказочных героев, 

оценивать их. 

Экономические категории: труд, 

разделение труда, результат. 

«Всяк свою работу делай, на другого не кивай». 

51 51 «Жихарка» (русская 

народная сказка). 

Цель: Продолжать формировать 

представления о дружбе и трудолюбии. 

Побуждать к осуждению хитрости и 

коварства лисы, вызвать восхищение 

смелостью, умом и смекалкой Жихарки. 

Расширять представления о домашнем 

труде, качестве выполнения домашних 

обязанностей. 

Экономические категории: труд по дому, 

обязанности. 

Дидактическая игра - «Составь и расскажи» Цель: 

Учить последовательно раскладывать сюжетные 

картинки по мотивам сказки. Упражнять в 

рассказывании сказки с опорой на иллюстрации. 

Закреплять знания содержания сказки, 

последовательность событий в них. Развивать 

связную речь. 

52 52 «Сказки о 
животных» 

Цель: Закреплять умение узнавать 

сказочных героев, вспоминать из какой 

они сказки, передавать содержание сказок. 

Учить подбирать к герою иллюстрации с 

отрывком из разных сказок. Развивать 
внимание, память, речь 

Рассматривание иллюстраций, электронной 

презентации. Дидактические игры - «Узнай 

сказку» Цель: Закрепить умение узнавать сказку 

по иллюстрации: название сказки, сказочные 

герои,  содержание.   «Из  какой я  сказки?» Цель: 
Упражнять  в составлении иллюстрации  к  сказке 
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53 53  «Магазин. Виды 

магазинов»  
 

 ввести в активный словарь понятия: 
«продовольственный магазин», 
«промтоварный магазин», учить 
разграничивать понятия, находить сходные 
и отличительные черты; 
- уточнить у детей представления о разных 
видах магазинов; 
- учить распределять предметы для продажи 
по разным видам магазинов 

 Игра «Если…, то…» 

- Ребята, я вам буду говорить предложение, а вы 

должны будете продолжить это предложение, например, 

«Если пойти в овощной магазин, то, что там можно 

купить?». 

Игра «Что где продается?» 

Установи соответствие. 

На доске нарисованы продукты. Воспитатель называет 

виды магазинов, а дети обозначают те товары, которые 

продаются в этих магазинах. 

54 54 «Цена. Товар. Качество 
товара» 

 познакомить детей с понятием «цена», 
«товар», «качество товара»; 
- учить детей соотносить цену и качество 
товара; 
- выяснить представления детей о реальных 
ценах продуктов, потребляемых ежедневно; 

 Игра «Дорого – дешево». 

диалог с детьми с использованием игр «Дороже-

дешевле», «Оцените товар», «Сколько стоит?» 

55 55 «Наличная сумма. 
Цена. Сдача. 
Стоимость» 
 

 закрепить понятия «цена», «товар», дать 

понятия «сдача», «стоимость»; 

- учить детей практически выполнять действия 

по приобретению товаров, проговаривать вслух 

фразу «СТОИТ», «ПЛАЧУ», «СДАЧА»; 

- учить детей устанавливать связь между ценой, 

наличной суммой и сдачей; 

 Игра «Магазин» 
Игра «Аукцион» 
- Ребята, как вы понимаете такую пословицу, как 
«Дорого, да мило, дешево, да гнило». 
- «Дорого, да мило», как понимаете? 
-  То есть то, что дорого не всегда можно купить. 
Ты ходишь, смотришь, и тебе очень хочется купить 
эту вещь, а денег недостаточно. 
- «Дешево, но гнило», как это? 
- То, что дешево продается, тот товар не 
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качественный. И следует подумать, прежде, чем 
купить этот товар. Мило значит качественно 

56 56 Коллективный труд  «Душ для игрушек»,     «Мастерская игр»
 «Лечим книжки» 
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    из кубиков. Закреплять название сказок, их 

содержание. •Лото «Сказки» Цель: Закреплять 

знание, содержание знакомых сказок: сказочные 
герои, действия, события. 

Апрель 

57 57 Реклама в сказках Цель: 
уточнить представление о назначении 

Чтение истории «Как Сорока Мишин   товар 
хвалила» из  книги  Т.Поповой  и  др. «Экономика 

   рекламы для малышей, или Как Миша стал бизнесменом» 
   развивать понимание зависимости между после чтения - выполнение детьми игровых 
   спросом на товар и его ценой заданий по теме: реклама 
   развивать способность критически  

   оценивать рекламу  

   экономические категории: реклама,  

   выгода  

   формировать отрицательное отношение к  

   глупости, обману, излишней доверчивости  

58 58 Решение проблемных 
ситуаций 

«Подарок для друга» 
Чебурашка выбирал подарок для своего 

 

   друга – Крокодила Гены. Его внимание 
   привлекли две коробки: в обеих были 
   конфеты одного и того же сорта и в одном 
   и том же количестве. Но одна из коробок 
   была красивая, яркая и перевязана 
   ленточкой. 
   Какую коробку купит Чебурашка? 
   Почему? 
   «Письмо Ослику» 
   Ослик получил от своих друзей – Пятачка, 
   Винни –Пуха и умного Кролика – письмо. 
   Они сообщают ему, что у каждого из них 
   есть интересная работа: Пятачек печет 
   булочки, Винни – Пух строит дома, а 
   Кролик – сочиняет сказки для детей. 
   Где работают друзья Ослика и какие у них 
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   профессии? 
«Бизнес Шапокляк» 

Шапокляк выращивает яблоки. Летом она 

их продает по 2 рубля за килограмм, а 

зимой – по 5 рублей. Почему цена яблок 

меняется? 

«Мороженое» 

В селе Простоквашино все любят 

мороженое. Как вы думаете, когда на него 
больше спрос: зимой или летом? 

 

Блок 3. Полезные навыки и привычки в быту. 

59 59 Тема - «Воспитываем 

бережливых» 

П р о г р а м м н о е с о д е р ж а н и е . 

Познакомить детей с понятием 

«бережливость»: формировать у них 

бережное отношение к предметам, 

нетерпимость к неряшливости, 

небрежности. Воспитывать уважение к 

людям труда. 

 

60 60 «Бережное 

отношение к вещам» 

Цель: 
-Закрепить понятие «магазин», учить 

устанавливать связь места работы и 

профессии человека; 

- формировать у детей бережное 

отношение не только к своим предметам, 

но и к общественным; 

- учить детей приводить в порядок 

испорченные вещи; 

Беседа о правильном обращении с вещами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 
 
 
 
 

61 
 
 
 
 

  «Воспитываем 

бережливых» 

 труда. 

 

 

 

-   Познакомить детей с понятием 

«бережливость»: формировать у них 

бережное отношение к предметам, 

нетерпимость к неряшливости, 

небрежности. Воспитывать уважение к 

людям 
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62 62 « Свет вода- вам 

забота наша нужна»

  

 

-   Воспитывать у детей экономное 

отношение к электроэнергии, воде. 

Формировать нетерпимость к 

небрежности. Расточительству. 

-   

-  

- Плакаты о бережном отношении к воде, свету, 

газу и другим природным ресурсам; кукольная 

посуда  

- Литература: 

К. Чуковский «Федорино горе» 
 
 

63 63 «Что такое реклама, 

ее разные виды» 

«Назначение 

рекламы» 

  «Кто делает 

рекламу?» 

Игровая ситуация: 

«Как выгодно 

продать товар» 

- Дать представление о рекламе и ее 

значении. 

- 2.Развивать у детей интерес и 

положительное отношение к рекламе.  

- 3.Учить правильно воспринимать рекламу 

(не покупай все, что рекламируется, 

прежде чем купить подумай, нужна ли 

тебе эта вещь, хватит ли денег на ее 

приобретение. 

Презентация 

64 64 Дидактические игры 

 «Дерево 

объявлений» 

Словесная игра: 

«Угадай, что я 

рекламирую» 

«Подбери витрины 

магазинов»  

«Придумай 

рекламу» 

- Развивать у детей интерес и 

положительное отношение к рекламе.  

-  

 

65 65 Чтение 

художественной 

литературы 

  

 

- Просмотр и обсуждение рекламных 

объявлений в газетах, журналах. 

- Пословицы и поговорки о купле-продаже, 

товаре 

 

Май 
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66 66  Социоигра

 Игровая 

ситуация: «Как 

выгодно продать 

товар» 

«Магазин» ( покупка 

канцтоваров) 

«Рекламное 

агентство» 

 Учить правильно воспринимать рекламу 

(не покупай все, что рекламируется, 

прежде чем купить подумай, нужна ли 

тебе эта вещь, хватит ли денег на ее 

приобретение. 

  

67 67  Коллективный труд
 Рассматрив
ание рекламных 
буклетов, листков, 
объявлений. . 

 Придумывание детьми собственной 
рекламы 

  

68 68  Реклама в сказках   

 

 уточнить представление о назначении 

рекламы 

развивать понимание зависимости между 

спросом на товар и его ценой 

развивать способность критически 

оценивать рекламу 

экономические категории: реклама, 

выгода 

формировать отрицательное отношение к 

глупости, обману, излишней доверчивости

  

 

 Чтение истории «Как Сорока Мишин товар 

хвалила» из книги Т.Поповой и др. «Экономика 

для малышей, или Как Миша стал бизнесменом» 

после чтения - выполнение детьми игровых 
заданий по теме: реклама 

69 69  Сказочный 
рекламный агент  
 

 сформировать представление о профессии 
рекламного агента 
экономические категории: реклама, 
рекламный агент, расчет 
формировать положительное отношение к 
смекалке, расчетливости  

 чтение и беседа с детьми по сказке Ш.Перро «Кот 
в сапогах» 

70 70  Распространители 

рекламы 

 

 воспитание эстетического отношения к месту 

своего проживания: подъезду, дому, двору, 

улице, городу 

 беседа с детьми о том, как выглядит их подъезд, 

наклеена ли реклама на стенах и дверях подъезда. дать 

правильную оценку недопустимой деятельности 
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осознание смысла соблюдения чистоты и 

порядка 

 

рекламораспространителей 

задание детям: принести в детский сад рекламные 

листки из почтового ящика. Беседа с детьми по 

содержанию принесенных ими рекламных листков. 

71 71  Сломаная игрушка       

Купить невозможно, поэтому необходимо 

любить и беречь те, что уже есть. 

Подводить ребенка к пониманию того, что 

игрушку надо лечить, то есть проводить 

необходимый ремонт. 

-  Выбросить все поломанные игрушки? 
- Отнести в темный чулан, пусть там лежат? 

- Играть с поломанными игрушками? 

- Попросить родителей отремонтировать их? 

- Подарить такие игрушки другим детям? 

Попросить маму и папу купить новые, похожие на 
поломанные? 

72 72  Беседа-размышление 

«Чего нельзя купить за 

деньги». 
 
Закрепление 
пройденного 
материала  

 Определить содержание знаний и способов 
практической деятельности у детей в 
области экономики, прочность и 
устойчивость знаний, умение перенести их 
в незнакомую ситуацию; выявить уровень 
экономических представлений. 

  



26  

4.1 ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

№ Наименование услуги Наименование программы На основании какой программы разработана и кем утверждена, 
рекомендована 

1 Проведение занятий по 

формированию  элементарных 

экономических представлений 

«Экономик» 

Дополнительная образовательная 

программа по формированию 

элементарных экономических 

представлений «Экономик» 

  

 

 

 
4.2 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Организация занятий осуществляется в группе №8 на 2 этаже МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 78 «Серебряное копытце» 
 

Группа оснащена современным оборудованием - (интерактивная доска, проектор, компьютер,    наглядные пособия, игры, методическая 

литература. 
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5. МОНИТОРИНГ 

 

 

Для определения уровня формирования элементарных экономических представлений детей были использованы следующие методики. 

Блог 1. Люди труда. Оценка уровня владения знаниями экономического характера. 

Задания детям: 
 

а). «Назови профессию» (картинки: повар, врач, шофер, продавец, строитель, милиционер…) 
 

б). Игра «Что лишнее» - умение группировать предметы по общему признаку и выделять из группы лишний предмет. 
 

в). «Кому что нужно» (потребности). Каждому ребенку дается лист, на одной части которого изображены: человек, животное, растение, на 

другой различные предметы. 

Карандашами разного цвета (красный, синий, зеленый) необходимо провести линии от растения, животного и человека к тем предметам, в 

которых каждый из них нуждается. 

г). Игра «Кто трудится, а кто играет» (иллюстрации) – умение отличать трудовые действия от игровых. 

Обработка результатов: 

Высокий уровень – ребенок хорошо ориентируется в профессиях, называет их, рассказывает о трудовых действиях. Самостоятельно находит 

лишний предмет, объясняет свой выбор, пользуясь обобщающими свойствами. Отличает трудовые действия от игровых. 

Средний уровень – ребенок в основном правильно называет профессии и некоторые трудовые действия. Испытывает затруднения в выборе 

лишнего предмета, но справляется с заданием с небольшой помощью взрослого. Может путать игровые и трудовые действия. 

Низкий уровень – ребенок слабо знает профессии, не может назвать трудовые действия (что делает?). Затрудняется при выделении из 

группы лишнего предмета. Не различает игровые и трудовые действия. 
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Блок 2: «Экономика в сказке». 
 

Цель: Выявить знания и представления детей о некоторых нравственных нормах и правилах поведения, об экономических категориях и 

сказках. 

1. Оценка уровня сформированности представлений детей о таких нравственных нормах, как доброта, щедрость, трудолюбие, честность. 

Инструкция: «Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи». 

А). У девочки из корзинки на дорогу рассыпались игрушки. Рядом стоял мальчик. Он подошел к девочке и сказал… 
 

- Что сказал мальчик? Почему? 
 

- Как поступил мальчик? Почему? 
 

Б). Катя принесла в группу новую куклу и стала с ней играть. К ней подошла ее подружка Света и сказала: - «Я тоже хочу поиграть с этой 

куклой». Тогда Катя ответила… 

- Что ответила Катя? Почему? 
 

- Как поступила Катя? Почему? 
 

В). Дети строили город. Оля стояла рядом и смотрела, как играют ребята. Воспитательница подошла и сказала: - «Сейчас мы будем ужинать. 

Пора складывать кубики в коробку. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила… 

- Что ответила Оля? Почему? 
 

- Как поступила Оля? Почему? 
 

Г). Вова с Петей играли вместе и сломали новую дорогую игрушку. Воспитательница спросила: - «Кто сломал?» Тогда Петя сказал… 
 

- Что сказал Петя? Почему? 
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- Как поступил Петя? Почему? 

Обработка результатов: 

Высокий уровень – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей и мотивирует свою оценку. 

Средний уровень – ребенок оценивает поведение, как положительное или отрицательное, но не мотивирует оценку. 

Низкий уровень – ребенок не может оценить поведение детей. 
 

2. Оценка уровня знаний и понимания содержания сказки. 

Задания детям: 

а). Героя какой сказки ты видишь на картинке (лиса, дед, Айболит, петушок, Вини – Пух и другие). 

б). Чтение новой сказки (оценка поступков героев, их характеристика). 

Обработка результатов: 
 

Высокий уровень – ребенок узнает героев, вспоминает много сказок, правильно называет их, передает краткое содержание. Правильно 

понимает мотивы поведения героев, самостоятельно дает им оценку. Эмоционален. 

Средний уровень – ребенок узнает героев, но не знает названий сказок. Вспоминает 1 – 2 сказки, передает краткое содержание. Дает оценку 

героя, но не может самостоятельно объяснить мотивы его поведения. 

Низкий уровень – ребенок узнает героя, но не называет сказки. Содержание вспоминает только с помощью взрослого. Не может 

самостоятельно объяснить мотивы поведения героев, дать им характеристику. Снижен уровень эмоциональности. 

 

 
Блог 3. Полезные навыки и привычки в быту. 
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Эта серия направлена на выявление представлений детей о бережливости: Что значит быть бережливым человеком? Как беречь игрушки? 

Одежду? Почему нужно бережно относиться к окружающим предметам? 

Расскажи, что случилось? 
 

Цели: определить интерес к экономическим знаниям, их осознанность; умение делать выбор, ориентируясь на нравственные нормы 

поведения. 

Материалы: картинки, иллюстрирующие разнообразные ситуации, вызывающие положительные и отрицательные чувства (1-5); «лица» в 

разных эмоциональных состояниях. 

1. Мальчик ремонтирует книгу. 

Мальчик вырывает страницу из книги. 

2. Девочка бросает игрушку. 
 

Девочка наводит порядок в игровом уголке. 
 

3. Мальчик плачет и требует купить машинку. 
 

Инструкция: Перед тобой картинки. Как ты относишься к тому, что изображено на картинке? Как надо вести себя в такой ситуации? Выбери 

картинку с соответствующим выражением лица. Почему ты сделал такой выбор? 
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