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Пояснительная записка 

 Рабочая программа кружка «Школа Гнома  Эконома» для детей 6-7 лет разработана в 

рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации».  

Содержание Программы предполагает организацию деятельности детей старшего 

дошкольного возраста по освоению основных экономических понятий в занимательной и 

игровой форме. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН2.4.1.3049-13 утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05. 2013 г. №26); 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155. 

 Цели: 

 формирование первичных экономических представлений и 

компетенций; 

 развитие экономического мышления дошкольников; 

 воспитание социально-личностных качеств и ценностных 

ориентиров, необходимых для рационального поведения в сфере 

экономики. 

 Задачи: 

 сформировать первичные экономические понятия; 

 научить детей правильному отношению к деньгам, способам их 

зарабатывания и разумному их использованию; 

 объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими 

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

нравственными понятиями, такими, как бережливость, честность, 

экономность, щедрость и т.д.; 

 научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, 

носящих экономический характер (покупка в магазине, плата за проезд 

в транспорте и т.д.) 

Основные принципы : 

 Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

 Уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его 

деятельности в сочетании с разумной требовательностью; 

 Комплексный подход при разработке занятий, 

 Вариативность содержания и форм проведения занятий; 

 Систематичность и последовательность занятий; 

 Наглядность; 

 

 Учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, 

актуальность для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений, 

личностная ориентированность процесса обучения и воспитания; 

 Учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность - 

ведущую для этого периода развития; 



Ожидаемые результаты. 

В конце реализации программы планирую сформировать у детей 

следующие понятия и представления: 

 Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются. 

 Сначала зарабатываем – потом тратим: соответственно, чем больше 

зарабатываешь и разумнее тратишь, тем больше можешь купить. 

 Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, 

насколько сложно его произвести (а товар в магазине – это результат 

труда других людей, поэтому он стоит денег; люди как бы меняют свой 

труд на труд других людей, и в этой цепочке деньги – это посредник). 

 Деньги любят счет (дети должны уметь считать деньги, например, 

сдачу в магазине, деньги, которые они могут потратить в магазине). 

 Финансы нужно планировать(приучаем вести учет доходов и расходов 

в краткосрочном периоде). 

 Твои деньги бывают объектом чужого интереса (дети должны знать 

элементарные правила финансовой безопасности). 

 Не все продается и покупается (дети должны понимать, что главные 

ценности – жизнь, отношения, радость близких людей – за деньги не 

купишь). 

 Финансы – это интересно и увлекательно. 

В течение 1 месяца предусмотрено 4 занятия. 

Методы: игровой практический, наглядный, словесный 
Список литературы 

1. Беседы об экономике: методическое пособие/авт.- сост. Т.А. Шорыгина.- 

М.: Творческий Центр «Сфера», 2009. 

2. Введение в мир экономики, или мы играем в экономику/авт.- сост. А.А. 

Смоленцева. – Спб., 2001. 

3. Дидактические материалы к занятиям по экономике в начальной школе: 

занимательные задания и упражнения; познавательные истории/ авт.-сост. 

М.М. Воронина. – Волгоград: Учитель, 2012. 

дидактические игры/авт.-сост. Л. Г. Киреева. – Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Школа юного экономиста. Разработки занятий для младших 

школьников/авт.-сост. М.М. Воронина.- Волгоград: Учитель, 2008. 

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

7. Маленькая энциклопедия для дошкольников: Деньги / авт.- сост. А.Д. 

Шатова. – М.: Ювента, 2003. 

8. Протасова, Е.Ю. Что почем? Энциклопедия для малышей. – М.: Карапуз, 

2002  

 

Календарно- тематическое  планирование 

№ 

п/п 

Тема  

 

 

Программное содержание 

 

Оборудование 

 

Дата 

1. Что такое 

потребности? 

Д/И «Заветные 

желания», 

демонстрация м/ф 

«Телефон», 

беседа, загадки, чтение 

и анализ сказки, 

упражнение. 

Компьютер, фрагмент м/ф 

по сказке К.И. Чуковского 

«Телефон», тетрадь по 

финансовой грамотности, 

лото «Заветные желания». 

 

2. Что 

необходимо 

человеку? 

Д/И «Кому что 

нужно?», 

демонстрация м/ф 

Компьютер, фрагмент м/ф 

«Малыш и Карлсон» (1 

серия), м/ф «Уроки 

 



«Уроки тѐтушки совы», 

беседа, упражнение. 

тѐтушки совы» (7 серия), 

картинки с изображением 

героев мультфильма, 

картинки с изображением 

предметов, 

тетрадь по финансовой 

грамотности, лото «Кому 

что нужно?». 

3. Потребности 

семьи. 

Д/И «Потребности 

семьи», демонстрация 

м/ф «Ох и Ах идут в 

поход», беседа, 

упражнения. 

Компьютер, фрагмент м/ф 

«Ох и Ах идут в поход» (1 

серия), тетрадь по 

финансовой грамотности, 

лото «Кому что нужно?». 

 

4. Что мне 

нужно? 

Беседа, упражнения, 

изобразительная 

деятельность. 

Картинка с изображением 

Гнома Эконома, цветные 

карандаши, тетрадь по 

финансовой грамотности. 

 

5. Как Гном 

Эконом лень 

преодолел 

Беседа, чтение 

художественной 

литературы, 

упражнение. 

Цветные карандаши, 

тетрадь по финансовой 

грамотности. 

 

6. Как Гном 

Эконом 

решил дом 

построить 

Беседа, чтение 

художественной 

литературы, игровые 

упражнения, 

демонстрация 

мультфильмов, ситуативный 

разговор  

Компьютер, м/ф «Самый 

главный», картинка- 

коллаж с изображением 

людей разных профессий. 

 

7. Почему все  

взрослые 

работают? 

Беседа, соревнование, д\ и, 

упражнения 

Картинки- путаницы с 

изображением людей 

разных профессий, 

фрагмент м/ф «Уроки 

тѐтушки совы» (6 серия), 

цветные карандаши, 

тетрадь по финансовой 

грамотности. 

 

 

8. Путешествие 

в страну 

профессий. 

День 

открытых 

дверей. 

 

Сюжетно- ролевая игра, 

беседа, отгадывание 

загадок, игровое 

упражнение. 

 

Компьютер, «Заводи 

мотор!»- песенка из м/ф 

«Будни аэропорта», 

картинка- схема с 

изображением аэропорта, 

картинки- коллажи с 

изображением людей 

разных профессий, 

предметы для игрового 

упражнения, карточки с 

изображением предметов. 

 

9. Всякому делу 

учиться надо. 

 

Беседа, просмотр 

мультфильма, выставка 

рисунков. 

Компьютер, м/ф «Незнайка 

учится» по сценарию 

Николая Носова. 

 

 



10 Как Гном 

Эконом узнал, 

что такое 

товар 

Карточки с изображением 

профессий и результатов 

труда, карточки зелѐного 

цвета для игры 

 

«Сигнальщики», монеты 

для ролевой игры «Покупка 

мороженого», тетрадь по 

финансовой грамотности. 

 

 

11 Что такое 

стоимость 

товара? 

 

Беседа, д/и, 

упражнение. 

 

Картинки для д/и «Составь 

рассказ», карточки с 

примерами товаров, тетрадь 

по финансовой 

грамотности. 

 

 

12. Обмен и 

покупка 

товаров. 

 

Беседа, д/и, решение 

экономических задач. 

 

Лото «Бартер», игра 

«Обмен и покупка». 

 

 

13.  Что такое 

цена?  

Беседа, чтение 

художественной 

литературы, 

упражнение, просмотр 

м/ф, решение 

 

Компьютер, фрагмент м/ф 

«Уроки тѐтушки совы» (2 

серия), загадки, картинки 

товаров с ценниками, 

тетрадь по финансовой 

грамотности. 

 

14. Ярмарка.  Беседа, чтение 

художественной 

литературы, игровое 

упражнение. 

 

Товары для игрового 

упражнения «На ярмарке». 

 

 

 

15. Что такое 

деньги?  

 

Беседа, рассказ, 

Изображения разных 

экономических задач. 

 

просмотр м/ф. предметов, 

которые играли 

роль денег; компьютер, 

фрагмент м/ф «Уроки 

тѐтушки совы» (1 серия), 

тетрадь по финансовой 

грамотности. 

 

 

16. Деньги. 

Монета. 

Банкнота. 

 

Беседа, д/и, 

изобразительная 

деятельность 

Копилка с набором разных 

монет и банкнот, бумага и 

цветные карандаши. 

 

 

17. Дом, где 

живут 

деньги. 

 

Заочная экскурсия, 

просмотр мультфильма. 

 

Изображение автобуса, 

здания и внутреннего 

, помещения банка 

компьютер, фрагмент м/ф 

«Уроки тѐтушки совы» (10 

серия). 

 

 

 

18. Как 

правильно 

тратить 

деньги? 

 

Беседа, упражнения, 

просмотр м/ф. 

 

 

Картинки с изображением 

товаров, которые покупает 

семья; компьютер, 

фрагмент м/ф «Уроки 

тѐтушки совы» (11 серия). 

 

19. «Доверили Метод моделирования,  Картинки  с  



Андрюше 

вести 

бюджет семьи 

 

беседа, анализ игровой 

ситуации, чтение 

художественной 

литературы, 

проблемный диалог, 

решение 

арифметических задач, 

д/и «Доход- расход 

изображением членов 

семьи; картинки для 

модели: обязательные 

платежи, желательные 

расходы, длительные 

накопления, 

необязательные расходы; 

мяч, призовые фишки, 

тетрадь по финансовой 

грамотности. 

20. Как приходят 

деньги в 

семью 

мальчика 

Андрюши, 

или 

азбука 

доходов. 

 

Психологическая 

разминка, 

моделирование, 

проблемный диалог, 

решение 

арифметических задач, 

составление 

обобщающих 

рассказов, д/и «Семейный 

бюджет». 

Изображение мальчика 

Андрюши, модель круга, 

набор карточек с 

изображением членов 

семьи. 

 

 

21. Андрюша с 

мамой идут в 

магазин. 

 

Чтение 

художественной 

литературы, беседа по 

содержанию, загадки, 

составление рассказов. 

 

Картинки с изображением 

аптеки, магазина игрушек, 

магазина спорттоваров, 

продовольственного 

магазина, конверт с 

заданиями, картинки для 

составления рассказов. 

 

22.  Семейные 

доходы и 

расходы. 

 

Моделирование, 

объяснение, 

проблемный диалог, 

загадки, анализ 

 

Разноцветный клубок, 

конверты разного цвета с 

карточками, рисунки- 

схемы семейного дохода 

домашнего задания, 

дидактическая игра 

«Семейные расходы», 

составление 

экономического 

словаря. 

(выполненные детьми 

вместе с родителями), 

обложка для 

экономического словарика, 

модель круга, карточки 

которые являются 

секторами расхода, мяч, 

тетрадь по финансовой 

грамотности. 

 

 

 

23. Аукцион 

знаний, или 

«Как 

накопить 

Викторина, 

упражнения, 

проблемная ситуация, 

игра- размышление, 

Компьютерная 

презентация, компьютер, 

картинки к загадкам, 

картинки с изображением 

 



на любимую 

игрушку». 

 

 

игра- соревнование, 

кроссворд, чтение 

художественной 

литературы. 

профессий, картинки с 

изображением предметов и 

орудий труда, фишки. 

 

24. Как Гном 

Эконом 

узнал,откуда 

берутся 

товары в 

магазине. 

Чтение 

художественной 

литературы, беседа, 

изобразительная 

деятельность. 

 

Картинки с изображением 

героев сказки, бумага, 

цветные карандаши. 

 

 

25. «В гостях у 

Гнома 

Эконома 

Чтение 

художественной 

литературы, беседа, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность, 

отгадывание загадок 

Мяч, бумага, карандаши, 

картинки с изображением 

людей разных профессий, 

сундучок с предметами для 

игры «Чудесный 

сундучок», картинки- 

раскраски 

 

 

26. «Мир 

профессий 

транспорта» 

 

Беседа- визуализация, 

дидактическая и 

подвижная игры, 

изобразительная 

деятельность, решение 

проблемной ситуации. 

 

 

Презентация «Мир 

профессий транспорта», 

карандаши и листы бумаги 

с нарисованными 

шаблонами машины, рули 

на каждого ребѐнка, 

игрушечные машинки. 

 

 

27. Как Гном 

Эконом 

спасателям 

помогал. 

 

Чтение 

художественной 

литературы, беседа, 

рассказ, демонстрация 

мультфильма, 

подвижная игра. 

 

 

Компьютер, фрагмент м/ф 

«Рекс- спасатель». 

 

28. Профессии 

модного 

мира. 

 

Чтение 

художественной 

литературы, беседа, 

подвижная игра, 

рассказ- визуализация, 

мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества, 

отгадывание загадок, 

 

 

Компьютер, презентация, 

шаблоны силуэтов платья, 

клей, кисточки, пуговицы, 

картон, ножницы, 

карандаши, шарики из 

пластилина. 

моделирование. 

 

 

29 «Профессии 

на 

свете важнее 

не 

бывает». 

 

Чтение 

художественной 

литературы, беседа, 

дидактическая игра, 

демонстрация 

презентации, сюжетно- 

Компьютер, презентация, 

белый халат, бланки 

рецептов, ручка, 

игрушечный градусник, 

фонендоскоп. 

 

 



ролевая игра, 

отгадывание загадок. 

30. «От купца до 

продавца». 

 

Дидактическая игра 

«Супермаркет», 

рассказ- визуализация, 

отгадывание загадок, 

изобразительная 

деятельность. 

Материалы для детского 

творчества, картинка с 

изображением 

супермаркета, карточки с 

изображением отделов 

супермаркета и картинки с 

изображением групп 

товаров, компьютер, 

презентация 

 

31. «Программис

т- 

великий 

волшебник». 

 

Чтение 

художественной 

литературы, беседа, 

игра- пазл«Мой 

компьютер», 

демонстрация 

презентации, 

отгадывание загадок. 

Компьютер, презентация, 

картинки с изображением 

составляющих компьютера, 

картинки- пазл с 

изображением компьютера, 

магнитная доска с 

магнитами. 

 

 

32. Сила 

печатного 

слова. 

 

Чтение 

художественной 

литературы, беседа, 

подвижная игра, 

дидактическая игра, 

отгадывание загадок, 

изобразительная 

деятельность. 

Альбомы для рисования, 

краски, цветные 

карандаши. 

 

 

33. Профессий 

много в мире 

есть. 

 

Интерактивная игра, 

беседа, отгадывание 

загадок. 

 

Интерактивная игра- 

презентация 

«Приключения Гнома 

Эконома, или экономика 

Призы для награждения 

активных участников 

викторины. 

для малышей». 

 

34. В мире 

профессий. 

 

Закрепление знаний 

посредством 

Составления 

обобщающих 

рассказов, 

дидактическая игра. 

 

Картинки с изображением 

людей разных профессий, 

картинки с изображением 

инструментов, схемы для 

составления описательных 

рассказов, кукла Незнайка, 

мяч. 

 

 

35.  Как Гном  

Эконом узнал, 

откуда 

появились 

деньги. 

 

 

Беседа, дидактическая игра, 

рассказ, просмотр 

мультфильма. 

 

Компьютер, плакат с 

изображением участников 

обмена в сказке «Петушок 

и бобовое зѐрнышко 

 

36. Как Гном 

Эконом узнал, 

Рассказ, дидактическая 

игра, подвижная игра. 

Плакат с изображением для 

поиска клада, карточка с 

 



что такое 

номинал и как 

деньги 

разменивают 

 указателем трѐх 

направлений: направо- 

гора, налево- озеро, прямо- 

сундук; коробка, 

оформленная под «сундук»; 

банкноты разного 

достоинства; монеты 

разного достоинства; 

плакат, объясняющий 

размен сторублѐвой 

банкноты; магнитная доска 

с магнитами. 

 

37.  Для чего 

родители 

ходят 

на работу. 

 

 

Рассказ, дидактическая 

игра, подвижная игра, 

изобразительная 

деятельность. 

 

Плакат с изображением 

людей разных профессий, 

карточки с изображением 

атрибутов каждой из 

профессии на плакате; 

медали из плотной бумаги, 

окрашенные в жѐлтый свет, 

с цифрой «1» и подписью 

«зарплата», фломастеры 

или карандаши для каждого 

ребѐнка; вырезанная из 

плотной белой бумаги 

фигурка заварочного 

чайника; магнитная доска с 

магнитами. 

 

 

38.  Жители 

кошелька. 

 

Сюжетно- ролевая игра 

с подвижными 

элементами. 

 

Макет банкноты с 

указанием номинала на 

каждого ребѐнка; 

«товары» для магазина, 

«товары» для дома; 

таблички с ценами на все 

товары; две пластиковые 

карты; изображение 

маленького мешочка соли и 

большого кол-ва золотых 

монет, изображение 

большого пакета «Соль» и 

несколькими банкнотами; 

таблички с изображением 

кошелька с монетами и 

банкнотами, таблички с 

изображением монет и 

банкнот; 

Изображение пластиковой 

карты; игрушки. 

 

 

 

 


