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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования по 

познавательному развитию «Копилочка» 

Основание для 

разработки программы 

- Федеральный закон Российской Федерации № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» 

-Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 

20 ноября 1989 года 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ № 373 от 31.07.2020 года «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановление Главного санитарного 

врача от 28.09.2020 № 28  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID19)» СП 3.1/2.4.3598-20  

- Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по работе 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID19»  

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 



«Солнышко» городского округа город Буй 

Разработчик программы Галышева Ирина Алексеевна – воспитатель группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй 

Цель программы формирование нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста с ТНР в 

процессе экономического воспитания 

Задачи программы Образовательные 

- продолжать формировать у детей представление о потребностях человека на основе 

экономических понятий: экономика, потребности, нормы жизни, товар, продукт, услуга, 

потребители. 

- продолжать учить детей понимать и ценить окружающий предметный мир (рукотворный 

мир, как результат труда людей). 

- продолжать учить детей понимать взаимосвязь понятий: труд – продукт (результат труда) – 

деньги, подготовить к восприятию денег, как жизненно необходимого, но ограниченного 

ресурса, труда – как честного способа их заработать. 

- продолжать учить детей соотносить понятия надо, хочу, и могу. 

- продолжать учить детей применять полученные умения и навыки в различных жизненных 

ситуациях. 

- продолжать учить понимать взаимосвязь между экономическими этическими категориями: 

труд, товар, деньги, цена, стоимость - с одной стороны и нравственными понятиями: 

бережливость, честность, экономность, щедрость, деловитость, трудолюбие с другой; 

- продолжать учить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих 

экономический характер (покупка в магазине, плата за проезд на транспорте и т. д.). 

Развивающие 

- способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и ценности, 

определяющие основы финансово - экономических отношений между людьми в обществе; 

- активизировать коммуникативную деятельность детей; 

Речевые 

- развивать словарный запас и познакомить с понятиями: трудиться, работать и 

зарабатывать; деньги, доходы, расходы; покупать, тратить, расходовать, транжирить; 



планировать, экономить. 

Воспитательные  
- воспитывать у детей ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам.  

- воспитывать у детей честность, щедрость, экономность. 

-способствовать повышению у детей ответственности и самоконтроля - качеств, 

необходимых для достижения успеха в жизни; 

 

Сроки реализации 

программы 

Программа рассчитана на два года 

Ожидаемые результаты 

Реализации программы 

Качественная характеристика ожидаемых результатов зависит от нескольких параметров: 

регулярное посещение занятий детьми, самостоятельный интерес ребенка к изучаемым 

вопросам и получаемым навыкам, создание условий для реализации задач. 

- в процессе экономического воспитания дети начинают осознавать смысл таких базисных 

качеств экономической деятельности людей, как экономность, бережливость, 

рациональность, деловитость, трудолюбие. 

- дети употребляют в играх, на занятиях, в общении со сверстниками и взрослыми, 

знакомые экономические понятия. 

- знают и называют разные места торговли: рынок, супермаркет, магазин, торговая 

ярмарка. 

- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий  

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

- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым 

существам, бережно относятся к природе; 

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещевом мире, в природном 

окружении; 

- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

- проявляют сочувствие к другим в сложных жизненных ситуациях; 

 

Юридический адрес Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Солнышко» 



городского округа город Буй 

157006, Костромская область, город Буй, улица Ленских событий дом 54а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Актуальность Программы 

Невозможно вырастить гармонично развитого человека, не подготовив его к главной реалии современного рынка - 

товарно-денежным отношениям. Детей, точно так же, как и взрослых, волнуют финансовые вопросы. Дошкольники, так 

или иначе, сталкиваются с миром финансов, обсуждают ли дома мама с папой повышение цен или прибавку к зарплате, 

или же в магазине игрушек, когда игрушка слишком дорогая и ее купить не могут, или же когда получают в подарок на 

день рождения конверт с купюрами. Поэтому проблема финансового воспитания становится актуальной применительно 

уже к дошкольному возрасту, так как это время, когда закладываются азы будущего финансового «здоровья». Именно 

дошкольный возраст является самым продуктивным в плане заложения таких индивидуально-психологических 

особенностей личности, как ответственность, бережливость, сила воли, которые необходимы для формирования в 

дальнейшем финансово-грамотного человека. Эти свойства личности способствуют успешности решений, принимаемых 

взрослым человеком. Формирование финансовой грамотности официально признано одной из важнейших задач 

образовательного процесса. Финансовая грамотность активно включается в систему образования. В ходе 

образовательной деятельности у детей воспитывается ценностное отношение к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Дети, знакомятся со сложными взаимосвязями между финансово-экономическими понятиями: деньги, 

труд, товар, цена. И этическими: честность, щедрость, экономность. Дети дошкольного возраста знакомятся с 

профессиями, учатся воспринимать и ценить рукотворный мир вещей – как результат труда человека. У детей 

формируются представления о денежных отношениях – торговля, купля-продажа и т.п. О доходах и расходах, о 



денежных знаках России и других стран. Дети осваивают взаимосвязь понятий «труд – продукт - деньги», и то, что 

стоимость продукта зависит от его качества. В детях воспитывается уважение к людям, умеющим трудиться и честно 

зарабатывать деньги, формируются базисные качества экономической деятельности: бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, трудолюбие. Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной 

жизни, тем быстрее формируются полезные финансовые привычки, которые помогают избежать многих ошибок по мере 

взросления и приобретения финансовой самостоятельности, а также заложить основу финансовой безопасности и 

благополучия на протяжении всей жизни. Финансовая культура 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. Финансовая культура и финансовые навыки прививаются так же, как 

нравственность и правила этикета, следовать которым приходится всю жизнь.  

Программа поможет детям понять, как зарабатываются деньги, что такое семейный бюджет, почему он ограничен и, как 

сделать так, чтобы преумножить достаток. 

Нравственно - экономические качества личности ребенка старшего дошкольного возраста 
 

Нравственно - экономические 

качества 

Характеристика нравственно - экономического качества 

Бережливость Положительное качество личности, выражающееся в сохраняющем отношении к 

личному, общественному, семейному или государственному имуществу, 

экономном расходовании материалов и средств. Бережливость есть положительное 

отношение к результату чужого и собственного труда, личной собственности, к 

вещам, к природе. 

Ответственность Нравственное качество личности, отражающееся в способности человека отвечать 

за свои поступки. Ответственность распространяется на всю социально значимую 

деятельность человека, осуществляемую им в условиях возможности свободного 

выбора. Формируется как результат требований, которые предъявляются к 

личности. Воспринятые ею, они становятся внутренней основой мотивации 

поведения ребенка. 

Деловитость Черта личности, включающая четкость и организованность в работе, умение 

находить наиболее рациональные способы решения возникающих практических 

задач, настойчивость и последовательность в преодолении трудностей и 



достижений поставленных целей. 

Предприимчивость Деловое качество личности, проявляющееся в энергичности, находчивости, 

изобретательности, практической сметке и деловитости в решении поставленных 

задач. Она проявляется в выборе рационального решения, выборе рационального 

способа действия (например, какие выбрать материалы для поделки), выборе своей 

роли в предложенной игре. 

При развитии этих нравственно - экономических качеств у детей старшего дошкольного возраста, можно говорить об 

эффективности экономического воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

 

 

 

 

Принципы построения занятий кружка. 

В основе методологического построения программы кружка «Копилочка», лежат принципы, определенные 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства;  

 амплификации детского развития; 

  учет индивидуальных особенностей детей;  

 системности и комплексности (системность и комплексность, конкретность и доступность дидактического 

материала реализуются в программе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся 

знания, умения и навыки, что в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие); 

 принцип развивающего обучения (принимаются во внимание «зоны актуального и ближайшего развития» 

ребенка, что обеспечивает его интеллектуальное развитие); 

  принцип комфортности (предусмотрена необходимость обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка), все занятия кружка ориентированы на психическую защищенность ребенка, его комфорт и потребность 

в эмоциональном общении с педагогом. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуально-

дифференцированный подход, создание для каждого ситуации успеха.  

 сотрудничество педагога с семьей. 



 Все принципы методологического построения программы кружка «Копилочка», отражают современные научные 

взгляды, они не только обеспечивают решение задач обучения детей основам финансовой грамотности, но и 

осуществляют тесную взаимосвязь этического, трудового и экономического воспитания, способствуют формированию 

ценностных жизненных ориентаций в дошкольном возрасте. 

Программа кружка является открытой, возможно внесение изменений в содержательную часть на последующие годы 

реализации, в зависимости от возможностей и потребностей детей и пожеланий родителей (законных представителей). 

Основные методы и приемы 

Словесный – инструктаж, беседы, разъяснения. 

Наглядный – изучение правил игры, демонстрация развивающих игр, наблюдение за играми сверстников.  

Игровой – организация и проведение различных игр.  

Практический – самостоятельное выполнение детьми задания, моделирование ситуаций. 

 

 

 

Содержательный раздел 

Дошкольный возраст имеет свои особенности. В этот период дети любознательны, проявляют высокую познавательную 

активность, максимально открыты эмоциональному переживанию и сопереживанию. Развиваются предпосылки 

понятийного мышления: появляются элементы абстрактных рассуждений, проявляется интерес не только к тем 

явлениям, которые он видел непосредственно перед собой, но и к обобщённым свойствам предметов окружающей 

действительности. Ребёнок способен определить причинно-следственные связи между явлениями, проанализировать, 

обобщить новый материал и сделать вполне логические выводы. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и 

эмоциональной сфер личности. Продолжается формирование базовых компонентов ценностных ориентаций. 

Закладываются основы морального поведения, формируются моральные нормы, свой опыт поведения, отношение к 

людям, выстраивается моральный облик ребёнка, черты которого проявляются в течение всей последующей жизни. 

Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя 

самыми старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое 

положение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе стимулирует стремление к решению 

новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. Опираясь на характерную для старших дошкольников 



потребность в самоуважении и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Формирование финансовой культуры в части развития экономического мышления, деловых качеств, общественной 

активности и предприимчивости ограничено возрастными особенностями и психическим развитием дошкольников. В 

этот период дети ещё не готовы к правильному восприятию целого ряда финансово-экономических терминов, 

проведению сложных математических расчётов, планированию, анализу, синтезу и пр. Несоответствие между 

познавательными потребностями ребёнка и его возможностями переработать информацию может привести к перегрузке 

сознания различными разрозненными сведениями и фактами, многие из которых дети этого возраста не в состоянии 

осмыслить и понять. 

Учитывая это, целесообразно сделать акцент на нравственные стороны, необходимые для финансового 

воспитания: уважение к своему и чужому труду, честность, справедливость, бережливость, ответственность, 

заботливость, чувство долга, взаимопомощь и поддержка в противовес вседозволенности, эгоизму, стремлению 

к наживе любой ценой и пр. 

 

 

Полезные экономические навыки и привычки в быту 

Работа с детьми по данному направлению предполагает создание предпосылок для формирования нравственно 

оправданных привычек, которые оказывают влияние на выбор общественно одобряемых способов экономического 

поведения (не жадничать, уметь пользоваться общими вещами, игрушками, пособиями, материалами для игр и  занятий, 

беречь вещи, не выбрасывать еду).  

Предметный (вещевой) мир - это мир рукотворный. В каждый предмет, в каждую вещь вложен труд человека, забота, 

умение, старание, усилия. Поэтому к вещам следует относиться бережно. Вещи живут дольше, чем люди. Ими могут 

пользоваться несколько поколений. Они могут рассказать, как жили люди раньше и как живут сейчас (музеи). Вещами 

следует пользоваться по назначению, а ломать, портить вещи, обращаться небрежно (не бережно, не бережливо), 

выбрасывать их зря - недостойно, это осуждается всеми. 

В детском саду и дома воспитание у детей полезных привычек и повседневное их закрепление: соблюдать чистоту и 

порядок, бережно пользоваться игрушками, книгами, материалами и инструментами для дидактических игр и труда, не 

тратить ничего зря (культура деятельности, умение быть занятым). Показывать детям образец достойного поведения в 

быту (экономное отношение к воде и свету, бережное отношение к вещам и пр.). Люди всегда осуждали неряшливость, 

расточительность. 



Воспитание у детей следующих привычек: 

 Бережное обращение со своими вещами и вещами, принадлежащими другим - взрослым, сверстникам; 

 Разумное использование материалов для игр и занятий (бумага, краски, карандаши, пластилин, фломастеры) 

 Экономия воды, электроэнергии (выключать, если ими в данный момент никто не пользуется); 

 Нетерпимость к беспорядку, брошенным вещам и игрушкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности развития нравственных качеств у детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

 

Дети с нарушениями речи – это дети, имеющие отклонения в развитии речи при нормальном слухе и сохраненном 

интеллекте. Нарушения речи многообразны, они могут проявляться в нарушении произношения, грамматического строя 

речи, бедности словарного запаса, а также в нарушении темпа и плавности речи. 

В первую очередь важным этапом формирования нравственности как характеристики личности человека ученые 

считают дошкольный возраст. 

В жизни ребенка на самых ранних этапах его жизни начинается нравственное развитие. Первые слова матери, общение с 

родными, первые познания окружающего мира, то есть все, что ребенок видит, слышит, чувствует – все это и является 

предпосылками формирования в нем нравственного развития. 

Уже в младенческом возрасте условиями нравственного развития ребенка будут являться: стремление к общению с 

взрослыми и их внимание, установление контакта с ними, совместная деятельность ребенка и взрослых, 

доброжелательность. Поведение родителей будет находить свое полное отражение в поведении их ребенка, иными 

словами выделение хороших способов поведения у ребенка происходит при положительном подкреплении этого 

поведения взрослым. Уже в младенческом возрасте вводятся слова «можно» и «нельзя», которые вызывают у детей 



тормозящую и побуждающую функцию. Появляются первые формы нравственного поведения на основе установления 

контакта между словом и действием 

Дошкольники старшего возраста начинают понимать нравственную ценность норм и правил поведения. У детей 

формируются ясные представления о смысле каждой этической категории, эмоционально-положительное отношение к 

общим человеческим нормам, способность соблюдать эти нормы. Также у детей происходит осознание важности. 

нравственных норм, выполнение которых теряет ситуативный характер 

Задачей нравственного развития является совершенствование процесса самостоятельного восприятия ребенком 

нравственных явлений из сферы отношений к людям. Этот процесс нужен для того, чтобы ребенок мог правильно и 

эмоционально оценить нравственные явления и чтобы эти знания стали результатом его собственных рассуждений и 

переживаний. Также задача состоит в том, чтобы дать ребенку как можно больше сведений о нравственных нормах, 

способах поведения в различных общественных ситуациях. 

Именно в дошкольный период у детей складывается понятия о мире, о нормах поведения, о правилах общения, о 

ценностях. Все это способствует интеллектуальному развитию ребенка, а хорошее функционирование интеллектуальное 

сферы подталкивает к развитию моральной сферы. 

Так, например, дети в возрасте от пяти до семи лет воспринимают и усваивают правила, которые объединены во 

множество групп: правила поведения в общественных местах, правила взаимных отношений с взрослыми и детьми, 

правила отношения к своим обязанностям, правила поведения на занятиях, культурно-гигиенические правила, вещам. 

В старшем дошкольном возрасте увеличиваются возможности управления произвольностью своего поведения, это 

связано с быстрым развитием волевых процессов, увеличением общей выносливости нервной системы. У детей 

развивается нужная способность сдерживать прямые желания, подчинять свои поступки под общие требования. Именно 

на этой базе усваиваются дисциплинированность, самостоятельность, организованность. 

В формирование способности к соподчинению мотивов поведения играет очень важную роль в нравственном развитии 

дошкольников. При правильном воспитании, у старших дошкольников начинает формироваться способность управлять 

своим поведением и моральными мотивами. Это приводит к формированию основ нравственной направленности 

личности. В данном процессе важную роль играют появляющиеся моральные чувства, которые в дошкольном возрасте 

становятся более насыщенными по содержанию, действенными и управляемыми. В старшем дошкольном возрасте 

развиваются первые знания о Родине, о жизни народов нашей страны, о некоторых общественных явлениях. На этой 

базе развиваются начала важных нравственных чувств: патриотизма, интернационализма, гражданственности. Старшие 

дошкольники проявляют большой интерес к общению со сверстниками в разных видах деятельности, в них идет 

становление «детского общества». Общение со сверстниками является одной из самых главных причин для полного 



становления личности старшего дошкольника. В различных коллективных видах деятельности (игре, труде, общении) 

дети учатся совместному планированию, они учатся согласовывать свои действия, справедливо разрешать споры, 

добиваться общих результатов. Все это помогает накоплению морального опыта 

Становление нравственного сознания ребенка планирует постепенное усвоение образцов, которые представлены в 

нравственных нормах, принципах, идеалах, в соответствующем поведении конкретных людей. 

К нравственной сфере личности дошкольника можно отнести три структурных компонента, которые включают в себя 

различные нравственные нормы. Первый компонент – когнитивный (информационный). В этом компоненте ребенок 

должен освоить знания нравственных норм, знание об эталонах добра – зла, хорошо – плохо, знания о нравственных 

качествах личности. Следующий компонент называется аффективный (эмоционально – мотивационный). Здесь ребенок 

усваивает нравственные чувства, социальные эмоции, адекватное эмоциональное отношение к нравственным нормам, а 

также мотивы нравственного поведения. К ним относятся: соотношение личностных и общественных мотивов, 

нравственная самооценка, мотивационные предпочтения личности. Название третьего компонента относится 

поведенческий (практический). К этому компоненту относится усвоение важных форм поведения, выполнение 

нравственных норм, способность видеть и понимать эмоциональное состояние другого, оказание помощи другому, 

бесконфликтность поведения. 

Существует множество речевых нарушений и у каждого нарушения своя специфика, которая влияет на различные 

познавательные и психические функции ребенка, а также и на развитие личности в целом. Речевые нарушения 

проявляются в недостаточном развитии всех сторон речи: лексико-грамматической, фонетико-фонематической и 

особенно связной речи. Из-за нарушения одного из компонентов у детей появляются трудности в понимании 

обращенной речи, в общении со сверстниками и взрослыми, в обучении и в познании окружающего мира. 

Своеобразие общения детей с речевым недоразвитием определяется тяжестью речевого расстройства. Для полноценного 

общения и усвоения нравственных норм требуется ряд условий, которые и предполагают сформированность 

соответствующего речевого умения: 

– умение использовать речевые навыки для самостоятельного выражения своих мыслей, намерений, переживаний, 

– возможность произвольного или осознанного варьирования или сочетания речевых операций в зависимости от целей 

ситуации Речевые нарушения задевают многие компоненты речи: звукопроизношение, т. е. не четкость речи, различные 

дефекты звуков, фонематический слух, это неполное усвоение звукового состава слова, лексико-грамматический строй: 

бедность словарного запаса, неумение согласовывать слова в предложении. 

Дети, имеющие тяжелые нарушения речи (ТНР), являются особой категорией детей с отклонениями в развитии. Эти 

дети имеют сохраненный слух, сильные речевые дефекты, которые могут повлиять на формирование психики ребенка. 



У них очень маленький словарный запас, многие из них не говорят. Интеллект не является первичным нарушением и у 

детей с ТНР имеются хорошие возможности умственного развития, но все же у них иногда имеется вторичное 

отставание психической системы. Из-за плохого развития речи у детей появляются сложности в усвоении грамоты, а 

также в понимании математических. Общее недоразвитие речи характерно для детей с ТНР. Это проявляется в 

недоразвитии, либо в нарушении звуковой, лексической и грамматической сторонах речи. Из-за этого у многих детей 

проявляется неполноценность мышления, сложности в обобщениях, чтении и письме. Среди тяжелых нарушений речи 

чаще всего встречаются алалия, афазия, заикание и все виды дизартрии. 

ТНР характеризуются нарушением формирования всех сторон речевой системы, относящихся к ее звуковой и 

смысловой стороне. Эти нарушения приводят к незрелости мотивационно - потребностной сфере общения. Так, 

например дети трех лет с ТНР избегают общения, стремятся к уединению. Дети старшего дошкольного возраста 

пассивны, капризны в общении, в основном в собеседники себе выбирают взрослых. Нарушения речи препятствует 

полноценному общению, что приводит к снижению потребности в общении, незаинтересованности в контакте и к 

негативизму. У детей наблюдается снижение активности, неуверенность в себе, замкнутость, частая отвлекаемость, 

суетливость. Дети безразличны к попыткам других детей привлечь их к совместной игре, когда большинство нормально 

 

 

Содержание образовательной деятельности в области познавательного развития 

Тематический план. Старшая группа. 

 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 2 Мониторинг 

I блок «Труд, продукт, товар» 

Октябрь 1 Природный и рукотворный мир 

2 Что такое потребности? 

3 Трудиться - всегда пригодится 

4 Что такое семейный бюджет? 

Ноябрь 1 Труд и продукт труда 

2 Труд и зарплата 

3 Услуги и товары 

4 Интересные покупки 



5 Ярмарка товаров 

II Деньги, цена, стоимость 

Декабрь 1 Откуда пришли деньги? 

2 Деньги. Купюра. Монеты. 

3 Трудовая денежка 

4 Где живут деньги? 

Январь 2 Способы оплаты 

3 Интересные покупки 

4 Не имей сто рублей, а имей сто друзей 

III Реклама: правда, ложь, разум и чувства, желания и возможности 

Февраль 1 Реклама - двигатель торговли? 

2 От купца до продавца 

3 Сочиняем рекламу 

4 Русская ярмарка 

IV Полезные экономические привычки в быту 

 

Март 

1 Что такое ресурсы? Зачем их нужно беречь? 

2 Как стать экономным? 

3 Что важнее денег? (жадность и щедрость) 

4 Не зарься на чужое, свое береги.  

5 Терпение и труд – все перетрут (лень и трудолюбие) 

Апрель 1 Хочу и могу 

2 Копилка 

3 Свое, чужое, наше. 

4 Полезные и вредные привычки 

Май 1 «Сказка про страну нерях» 

2 Творческая мастерская «Производим, рекламируем, продаем» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности в области познавательного развития 

Тематический план. Подготовительная к школе группа. 

 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 2 Мониторинг 

I блок «Труд, продукт, товар» 

Октябрь 1 Всякому делу учиться надо. Новые профессии. 

2 Дело мастера боится. 

3 Каким бывает производство. 

4 Предприятия нашего города. 

Ноябрь 1 Качество труда, брак в производстве. 

2 Товары первой необходимости. 

3 Обмен и покупка товара. 

4 Труд – основа жизни. 

5 Ярмарка «Осенняя фантазия» 

II Деньги, цена, стоимость 

Декабрь 1 Как копейка, рубль бережет? 

2 Цена товара. Дороже – дешевле. 



3 Виды денег. Банковская карта. 

4 Путешествие денег в разные страны. 

Январь 2 Трудовая денежка. 

3 Зачем нужен Банк? 

4 Семейная копилочка. 

III Реклама: правда, ложь, разум и чувства, желания и возможности 

Февраль 1 Реклама в повседневной жизни. 

2 Хитрости рекламы. 

3 Сочиняем рекламу. 

4 Народные промыслы. 

IV Полезные экономические привычки в быту 

 

Март 

1 Учимся экономить. 

2 Тратим разумно. 

3 Занимаем, одалживаем. 

4 Долг платежом красен. 

5 Сделал дело – гуляй смело. 

Апрель 1 Личные деньги. Копилка. 

2 Как много хочется купить. 

3 Щедрый бедности не знает. 

4 Наше богатство.  

Май 1 Путешествие по финансовой азбуке. «Поле чудес». 

2 Подарок своими руками. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно – тематический план. Старшая группа. 

 

М
ес

я
ц

 

Тема Содержание работы Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

I – II недели  

Обследование детей 

Методика проведения обследования детей, направлена на выявление у детей экономических 

представлений и понятий, способов мыслительной деятельности и умений оперировать ими 

I блок «Труд, продукт, товар» 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

- 
О

к
т
я

б
р

ь
 Природный и рукотворный 

мир 

1. Беседа «У каждого человека должно 

быть интересное дело». 

2. Дидактическая игра «Из чего сделано?» 

Формировать у детей понятия «Природный мир», 

«Рукотворный мир». Развивать речь, мышление. В играх 

по заданной тематике развивать воображение, фантазию, 

связную речь. 

 



Что такое потребности? 1. Беседа «Потребности человека». 

2. Дидактическая игра «Заветные 

желания», чтение произведения 

 К.Чуковского «Телефон». 

Познакомить детей со следующими понятиями: 

«потребности», «товары», «услуги». Учить определять, 

от чего зависят потребности. Развивать интерес к 

экономической сфере жизнедеятельности, формировать 

у детей умение сопоставлять свои желания со своими 

возможностями. 

Воспитывать бережливость. 

Трудиться - всегда пригодится 1. Беседа «Мои семейные обязанности». 

2. Видеопрезентация «Уроки тетушки 

Совы». 

 

 

Сформировать и закрепить у детей представления о 

труде и лени, познакомить с профессиями взрослых. 

 Формировать понимание экономических категорий 

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

«специальность»; 

Развивать представление детей о том, что труд является 

средством удовлетворения разнообразных потребностей 

человека и источником дохода. 

Продолжать формировать элементарные представления 

о различных профессиях, специальностях. 

 

Что такое семейный бюджет? 

 

1. Дидактическая игра «Семейный 

бюджет». 

2. Чтение стихотворений С.Михалков «А 

что у вас?», 

 К.Чуковский «Муха-цокотуха»,  

А. Кравченко «Больше знать, 

больше уметь». 

 

Расширять представление детей о том, как складывается 

семейный бюджет; 

Познакомить с новым понятием «расходы», какими они 

бывают (на товары длительного пользования, на товары 

кратковременного пользования, на услуги); 

Воспитывать в детях бережливость и умение экономно 

(разумно) тратить деньги.  

Обогащать представления детей о «богатых» и 

«бедных». 
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Труд и продукт труда 1. НОД «Кто, что делает? Люди труда» 

 

Формировать у детей знания о труде взрослых. 

Расширить представление детей о роли труда в жизни 

людей, о многообразии профессий. Расширить 

представления детей о разных видах труда, о структуре 

трудового процесса (цель, мотив, материал, 

инструменты, набор трудовых действий, результат). 

Воспитывать осознанное отношение к ценности труда 

взрослых.  



 

Труд и зарплата 1.НОД «Все работы хороши – выбирай на 

вкус» 

 

Формировать у детей  представление о том, что 

деньгами оплачивают результаты труда людей, деньги 

являются средством и условием материального 

благополучия, достатка в жизни людей. Воспитывать 

начала разумного поведения в жизненных ситуациях, 

связанных с 

деньгами, насущными потребностями семьи (воспитание 

разумного финансового поведения). 

 

Услуги и товары 

1. НОД «Предприятия нашего города». 

Видеопрезентация работы предприятия 

«Воскресенский сыродел» 

 

Учить детей  ценить результаты труда и прививать 

уважительное отношение к изготовителям товаров. 

Сформировать у детей первичные представления о 

предприятиях города Буй: местонахождении, 

выпускаемой продукции, товарных знаках. 

 

 

Интересные покупки 1. Сюжетно – ролевая игра  

«Открытие супермаркета» 

Учить детей правильно 

 

Ярмарка товаров 

1. Ручной труд «Игрушка своими 

руками». 

 

Закреплять у детей знания о рукотворном мире. 

Формировать уважительное отношение к труду других 

людей. Воспитывать ответственность за порученное 

дело. 

 

II Деньги, цена, стоимость 

Д
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Откуда пришли деньги? 

1.Видеопрезентация «История 

возникновения денег». 

2.Дидактическая игра «Для чего нужны 

деньги?» 

Развивать представления детей о понятии «деньги», об 

их назначении, источнике происхождения (труд 

взрослых: деньги зарабатывают, просто так их никто 

никому не даёт). 

 

 

Деньги. Купюра. Монеты. 

1. НОД «Деньги разных стран». 

2. Чтение рассказа «Приключения 

Рублика» 

Познакомить детей с деньгами разных стран и 

сформировать отношение к деньгам как к части 

культуры каждой страны. Формировать у детей знания о  

понятиях «деньги», «монета», «банкнота», «пластиковая 

карта», наличные и безналичные деньги. Закрепить 



знания детей о внешнем виде современных денег. 

 

Трудовая денежка 

1. Беседа «Трудовая денежка всегда 

крепка» 

 

Формировать у детей знания о том, как денежка 

попадает в дом. Продолжать воспитывать у детей 

экономически значимые качества (бережливость, 

трудолюбие, аккуратность). 

 

Где живут деньги? 

1.НОД «Денежкин домик»,  

просмотр мультфильма «Уроки тетушки 

Совы – 10 серия». 

 

Учить детей уважать людей, умеющих трудиться и 

честно зарабатывать деньги. Поощрять желание и 

стремление детей быть занятыми полезной 

деятельностью. 
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Способы оплаты 

1. НОД «Как расплатиться за товар?».  

 

 

Формировать у детей правильное отношение к деньгам, 

как к предмету жизненной необходимости. Закрепляем 

понятия «деньги», «труд», «доходы», «расходы». 

Воспитывать начало разумного поведения в жизненных 

ситуациях, связанных с деньгами. 

 

 

 

 

Интересные покупки 1. Сюжетно – ролевая игра «Супермаркет» Формировать у детей понимание, что каждый товар 

имеет свою цену. Рассказать про способы зарабатывания 

денег и разумной их трате. 

 

Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей 

1. НОД «Путешествие с Гномом 

Экономом». 

 

Формировать у детей понятие дружбы и качества 

настоящего друга. Содействовать сплочению детского 

коллектива 

 

III Реклама: правда, ложь, разум и чувства, желания и возможности 
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 Реклама - двигатель торговли? 1. НОД «Какой бывает реклама?» 

Чтение сказки С. Михалков «Как старик 

корову продавал». 

Формировать у детей первичные представления о 

рекламе, ее видах, её назначении, об истории 

возникновения рекламы. 

От купца до продавца 1. Дидактическая игра «Супермаркет» Формировать у детей доброжелательные 

взаимоотношения 



Сочиняем рекламу 

 

1.Творческая игра «Рекламное агенство» Формировать у детей представление о рекламе, её 

назначении. Поощрять у детей объективное отношение к 

рекламе. Воспитывать разумные потребности. 

Учить детей правильно воспринимать рекламу. 

 

Русская ярмарка 1. «Ярмарка игрушек» 

 

Совершенствовать у детей умения предлагать свой 

товар. Развивать связную и диалогическую речь. 

 

IV Полезные экономические привычки в быту 

М
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Что такое ресурсы? Зачем их 

нужно беречь? 

1. Видеопрезентация «Богатства земли 

Костромской» 

Расширять знания детей о природе, познакомить с 

подземными полезными ископаемыми, дать 

первоначальные сведения о рациональном 

использовании природных ресурсов в быту (воды, 

энергии, тепла), уметь перечислять их названия и 

определять к какой группе относятся. 

Как стать экономным? 1. НОД «Путешествие по стране 

Бережливость» 

Познакомить детей с круговоротом воды в природе. 

Формировать у детей представление об очистных 

сооружениях и способах очистки воды. Развивать 

любознательность и познавательную активность детей. 

Воспитывать бережное отношение к природным 

ресурсам. 

Что важнее денег? (жадность и 

щедрость) 

1. НОД «Жадный мальчик». Читаем и 

обсуждаем 

рассказ В.Сухомлинского 

 

Формировать у детей положительные нравственные 

качества 

 

Не зарься на чужое, свое береги.  1.Беседа « Не зарься на чужое, свое 

береги» 

Формировать экономическое мышление. Рассказать 

детям про взаимосвязь между этическими и 

экономическими категориями: деньги, труд, товар, 

цена, с одной стороны, и честность, щедрость, 

экономность - с другой. 

Терпение и труд – все перетрут 

(лень и трудолюбие) 

1. НОД «Лень и труд» Формировать у детей понятия «старательный», 

«прилежный». 
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Хочу и могу 1.Квест игра  «Сказка за сказкой» 

 

Формировать у детей знания об экономических 

потребностях «Могу», «Хочу». Совершенствовать 

умения выделять слова и действия, относящиеся к 

экономике, обогащать словарный запас. 

Закреплять умение участвовать в совместной игре, 

вести короткие диалоги в ситуации творческой и 

игровой. 

 

Копилка 1. Сюжетно – ролевая игра «Мини Банк» 

 

Формировать знания детей о финансовом 

планировании. Формировать у детей понятия «доход», 

«расход». 

 

Свое, чужое, наше. 1. Беседа «Свое, чужое, наше». Формировать у детей умения и навыки поведения в 

обществе 

Полезные и вредные привычки 1. Видеопрезентация «Полезные 

привычки в быту – тоже экономика» 

Формировать у детей желание развивать у себя 

положительные привычки 

М
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«Сказка про страну нерях» 1. Аудиосказка «Сказка про страну нерях» Способствовать формированию у детей 

экономического мышления через знакомство с 

экономическими понятиями – потребности, труд 

Творческая мастерская 

«Производим, рекламируем, 

продаем» 

1. Творческая мастерская «Производим, 

рекламируем, продаем» 

Формировать у детей понимание того, что товар 

бывает разного качества и в разных жизненных 

ситуациях людям необходимы вещи разного качества. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности взаимодействие с семьями воспитанников 

Цель: 

- Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах формирования у детей нравственных качеств. 

Программа работы кружка «Копилочка», предусматривает активное приобщение родителей к образовательному 

процессу (родительский клуб, семейные проекты, обмен опытом, участие в праздничных мероприятиях, играх, 

интерактивных театральных миниатюрах, обучающих сказках и пр.). 

Ожидаемым результатом в работе с родителями является: 

Занятия кружка посещают дети с письменного согласия родителей (законных представителей). Родители ознакомлены с 

планом работы кружка. 

Основные направления и формы работы с родителями (законными представителями) 

Направления Формы работы 

Информационное Тематические стенды, создание странички на сайте детского сада, родительские 

консультации, создание библиотеки 

Познавательное Создание предметно – пространственной среды, семейные проекты, конкурсы, папки – 

передвижки, дни открытых дверей, театрализованные постановки. 

Досуговое Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии 



Аналитическое Анкетирование, тестирование, личные беседы, анализ мнений и запросов родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

Учебный план 

Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю, 

3.1 Программно – методическое обеспечение 
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