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Структура программы

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
-Целевой

-Содержательный
-Организационный



Основная цель Программы -

помочь детям старшего 
дошкольного возраста войти в 
социально-экономическую 
жизнь, способствовать 
формированию основ 
финансовой грамотности у 
детей старшего дошкольного 
возраста.



 Основные задачи Программы:

 1. Образовательные: познакомить детей с 
теоретической основой экономических наук 
(через ознакомление с наиболее доступными 
экономическими понятиями, знакомство с 
современными рыночными отношениями);

 2. Развивающие: развивать экономическое 
сознание и экономическую грамотность; 
развивать интеллектуальные и творческие 
способности детей через овладение действием 
наглядного моделирования;

 3. Воспитывающие: воспитывать навыки 
бережного отношения ко всем видам 
собственности, уважения интересов отдельной 
личности и других членов общества, привитие 
уважения к труду и людям труда.



Принципы реализации программы: 
Предлагаемая Программа предполагает 
опору на ведущий принцип — учет 
возрастных и индивидуальных 
психических особенностей старших 
дошкольников. 
Интерес детей этого возраста к 
экономическим явлениям как к явлениям 
окружающей действительности, тесная 
взаимосвязь нравственно-трудового и 
экономического воспитания, комплексный 
подход к развитию личности дошкольника 
(связь этического, трудового и 
экономического воспитания) – основа 
Программы, что соответствует 
Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного 
образования.



 Программа состоит из четырех блоков 
(разделов), связанных между собой задачами 
и содержанием: «Труд и продукт (товар). 
Потребности», «Деньги и цена (стоимость)», 
«Реклама: правда и ложь, желания и 
возможности», «Полезные экономические 
навыки и привычки в быту».

 Программа предназначена для детей старшего 
дошкольного возраста 5-8 лет (старшая и 
подготовительная к школе группы).

 Срок реализации программы – 1 год.



Формы и режим образовательной 
деятельности. 

 Основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности является игра. 
Содержание образовательной деятельности, построено 
исходя из трёх блоков педагогического процесса, это –

 организованная образовательная деятельность 
(ООД);

 совместная деятельность взрослого с детьми;
 свободная самостоятельная деятельность детей.
 Формы и режим занятий: игра, беседа, занятия 

фронтальные, индивидуальные, экскурсии, 
коллективные работы; 

 Продолжительность деятельности: 1 раз в неделю. 
Длительность занятий в подготовительной группе – 30 

мин, в старшей группе 25 минут.



Планируемые результаты освоения программы



В ходе реализации задач экономического воспитания предполагается, 
что дети приобретут: 

 необходимый минимум экономических знаний (о рациональном 
использовании времени, о трудовой деятельности, о деньгах, как 
эквиваленте результата человеческого труда и др.); 

 экономические умения и навыки (умение соизмерять уровень 
удовлетворения своих потребностей с материальными возможностями; 

 умение организовывать свою работу с наименьшими затратами времени, 
сил и средств; 

 проявлять бережливость в повседневной практической деятельности;

 умение правильно употреблять в речи экономические понятия и др.);

 экономически значимые качества (бережливость, трудолюбие, и др.);

 стимулирование социальной активности старших дошкольников в ходе 
совместной деятельности с взрослым, ребенка со сверстником; 

 понимать отличия профессий связанных с деньгами, экономикой 
(экономист, финансист, сотрудники банка, кассир, продавец и т.д.)











Спасибо за внимание!


