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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы 

 

«Уроки феечки Копеечки» 

Автор-составитель Лысак Наталья Викторовна 

Учреждение  МАДОУ «Детский сад № 66» 

Тип программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая 

 

Образовательная область 

 

познавательное развитие 

Срок обучения 

 

Объем программы 

1 год 

 

31 часа 

 

Возраст учащихся 

 

6-7  лет 

 

     Уровень освоения предметной 

деятельности 

 Ознакомительный 

 

Цель Раскрыть ребенку, окружающий его 

предметный мир как мир духовных и 

материальных ценностей, как часть 

общечеловеческой культуры, сформировать 

основы экономических компетенций и 

финансовую грамотность у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

    Срок реализации программы 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

1. Пояснительная записка 

  

«… Я чувствую себя вправе сказать: 

Да здравствует самообразование 

во всех областях! ... 

Только те знания прочны и ценны, которые вы добыли 

Сами, побуждаемые 

Собственной страстью, 

Всякое знание должно быть открытием, которое вы сделали сами». 

К.И. Чуковский 

  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

ставит задачу формирования общей культуры личности детей. 

Экономическая культура личности дошкольника характеризуется наличием первичных 

представлений об экономических категориях, интеллектуальных и нравственных 

качествах: бережливость, рачительность, смекалка, трудолюбие, умение планировать дела, 

осуждение жадности и расточительности. Без сформированных первичных экономических 

представлений невозможно формирование финансовой грамотности. 

Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, показывающее 

степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение зарабатывать и управлять 

деньгами. 

Актуальность программы 
Сегодняшнее поколение живет в иных экономических условиях. Детей повсюду окружает 

реклама, а в их лексикон включается все больше слов финансовой среды. 

Человек, который уверен в своем будущем, чувствует себя гораздо лучше. И поэтому 

наши дети должны быть в курсе, как правильно пользоваться средствами, которые они 

будут зарабатывать во взрослой самостоятельной жизни! 

Дети рано включаются в экономическую жизнь семьи, сталкиваются с деньгами, ходят с 

родителями в магазины, участвуют в купле – продаже и других финансово – 

экономических отношениях, овладевая, таким образом, экономической информацией на 

житейском уровне. 

Специалисты считают, что неверно и опасно полагаться только на стихийное усвоение 

знаний об окружающей жизни и, в частности, о финансово – экономических отношениях, 

потому что деньги, богатство, бедность, реклама, кредит, долги и другие финансовые 

категории несут в себе воспитательный потенциал, наполненный таких этическим 

содержанием, как честность, доброта, трудолюбие. 

Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, тем 

раньше могут быть сформированы полезные финансовые привычки. 

В возрасте до 7 лет основы финансовой грамотности могут прививаться через базовые 

нравственные представления: о добре, зле, красивом, некрасивом. О хорошем и плохом. 

Основная задача – дать понятие о бережном отношении к вещам, природным ресурсам, а 

затем и деньгам. Центральная идея – бережливость, «я – бережливый ребенок». 

Нравственные представления дошкольников в основном формируются на основе 

наглядных примеров. Дети не знают, почему тот или иной поступок хорош или плох, но 

знают, как именно они должны поступить («поделиться», «подарить», «положить в 

копилку» и т.п.). Дошкольнику можно сколько угодно говорить о нормах и правилах, но 



если слова не будут связаны с определенной последовательностью действий, - они 

окажутся бесполезными. 

Отсюда правило: представления о нормах финансового поведения формируются на основе 

определенной последовательности поступков, умело демонстрируемых взрослыми. 

Все это делает актуальной проблему формирования элементарных экономических 

представлений и формирования финансовой грамотности начиная с раннего возраста. 

Наблюдения за детьми старшего дошкольного возраста, социальный запрос родителей, 

результаты исследовательской деятельности и требования школы современности 

подтвердили точку зрения о необходимости ранней социализации дошкольников 

средствами экономического воспитания, так как социально – экономическая жизнь 

интересует детей не меньше, чем взрослых. Непрерывное экономическое образование и 

воспитание необходимо начинать именно с дошкольного возраста – когда детьми 

приобретается первичный опыт в элементарных экономических отношениях. 

  

2. Основные цели и задачи кружка 
Цель данной программы кружка: 

Раскрыть ребенку, окружающий его предметный мир как мир духовных и материальных 

ценностей, как часть общечеловеческой культуры, сформировать основы экономических 

компетенций и финансовую грамотность у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

         сформировать у детей представление о потребностях человека на основе 

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

потребители; 

         дать представление детям о разных видах ресурсов, понятии «экономия ресурсов»; 

о производителях товаров и услуг; 

         расширить представление об обмене товарами и услугами, о понятии «рынок», 

«спрос», «предложение», «цена», «заработная плата»; 

         создать на основе принципа интеграции видов детской деятельности, условия для 

решения практических задач самими детьми; 

         познакомить детей с экономическими терминами через экономический словарь, 

кроссворд, игру, значимость жизненно важных потребностей человека; 

         заложить основы экономического образа мышления у ребѐнка – дошкольника. 

Развивающие задачи: 

         развивать ответственность, предприимчивость, расчетливость, самостоятельность. 

Воспитательные задачи: 

         воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета, культурного поведения 

в быту. 

  

3. Основные принципы 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

         Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

         гармоничного восприятия экономической культуры; 

         экономической направленности в воспитании; 

         целенаправленной ориентированности на ценностные отношения; целостности; 

         единство воспитания, обучения и развития; 

         системность и последовательность; 



         сочетание коллективных и индивидуальных форм работы; 

         наглядность; 

         доступность; 

         активность. 

  

4. Предполагаемые результаты реализации Программы кружка 
Результаты освоения Программы кружка представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой -либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

         применять в игровой деятельности основные экономические понятия и категории, 

которым было уделено внимание в ходе реализации проектных мероприятий (деньги, 

цена, товар, семейный бюджет и пр.); 

         осознавать и соизмерять свои потребности и возможности; 

         иметь представление о том, что зарплата – это оплата за количество и качество 

труда, пенсии за прошлый труд, а пособия на детей – это аванс детям в расчете на их 

будущий труд; 

         понимать, что расходы семьи не должны быть расточительными; 

         осознавать, что сбережения семьи – это денежные средства, которые могут 

остаться, если разумно расходовать свои доходы, и могут быть использованы для отдыха 

всей семьей или приобретения необходимых, вещей; 

         понимать, что сначала зарабатываем – затем расходуем; 

         иметь представления об элементарных правилах финансовой безопасности; 

         осознавать главные ценности – жизнь, отношения, радость и здоровье близких 

людей – за деньги не купишь; 

         следовать социальным нормам и общепринятым правилам общества. 

  

 

 

 

 

 
 

 



Учебно-тематический план 
  

месяц № 

занятия, 

число 

тема занятия Виды деятельности оборудование 
се

н
тя

б
р
ь 

№ 1 

 

 

Знакомство с 

феечкой Копеечкой 

 

Цель: Формировать 

правильное 

отношение к 

деньгам, как 

предмету жизненной 

необходимости. 

 

Презентация - 

«Откуда пришли 

деньги?»- 

Путешествие в 

прошлое денег. 

Виртуальное 

путешествие с 

использованием 

ИКТ. 

Познакомить с 

историей 

возникновения денег. 

  

  

Беседа - Что такое 

деньги? Зачем они 

нужны? 

 

Компьютер, проектор,  

книжка раскладушка 

«История 

возникновения 

денег». 

феечка Копеечка 

№ 2 Интерактивное 

занятие - Какие 

деньги бывают. 

Виды денег. 

  

  

Цель : Раскрыть 

сущность понятий 

деньги, монета, 

купюра. Закрепить 

знания детей о 

внешнем виде денег. 

Рассказать о 

фальшивых деньгах, 

о доступном для нас 

способе проверки 

денег 

на подлинность. 

 

Дидактическая 

игра «Заветные 

желания» 

 

Денежные купюры, 

монеты разного 

достоинства. 

 

№ 3 «Товары в 

магазине» 

 

Цель: Формировать 

элементарные 

представления о цене 

и качестве. Показать 

зависимость цены от 

качества товара или 

Беседа - «Понятие 

цены, стоимости». 

  

 

Демонстрация 

мультфильма 

«Телефон». 

 



услуги. 

 

о
к
тя

б
р
ь 

№ 4 «Деньги –это…» 

 

Цель : Познакомить с 

пластиковыми 

карточками, как ими 

пользоваться, дать 

понятие код карты. 

 

Беседа - 

«Современный вид 

денег - пластиковая 

карта». 

Игра – «Магазин» 

  

 

Атрибуты для игры в 

магазин 

шаблоны карточек 

 

№ 5 «Что такое валюта»  
 

Цель: Познакомить с 

понятием «валюта», 

внешним видом и 

названиями денег 

других стан, а также 

с единой валютой 

европейских стан – 

евро 

Беседа – «Что такое 

валюта. Какая бывает 

валюта? (Игра – 

путешествие.) 

  

Чтение сказки С. Я. 

Маршак «Кошкин 

дом», 

 

Муляжи денег разных 

стран 

сказки С. Я. Маршак 

«Кошкин дом» 

№ 6 «Банк» 

 

Цель : Познакомить 

детей с 

деятельностью банка, 

его основными 

функциями 

Презентация – 

«Банк, «Дом, где 

живут деньги». Зачем 

они нужны? 

(Виртуальная 

экскурсия.) 

  

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Сберегательный 

банк» 

. 

 

компьютер,  медиа 

№ 7 «Путешествие 

денежки» 

 

Поварницина 

Г.П., Киселѐва Ю. А. 

Финансовая 

грамотность 

дошкольников стр. 

97 

журнал феечки 

Копеечки, карта мира, 

флажки стран, 

иллюстрации сказок 

кроссворд 

н
о
я
б

р
ь 

№ 8 Квест-игра «В 

поисках клада» Цель: 

формировать 

у детей первичные 

экономические 

представления и 

компетенции в игре; 

 закрепить 

представления 

экономических 

понятий: 

потребности, деньги, 

семейный бюджет, 

 Картинка пирата, 

медведь, белка, еж 

материалы – 

картинки продуктов 

питания, клей, 

ножницы 

в обруче рыбки с 

загадками, 

 

https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/30680/


труд, товар. 

 

№ 9 «Бюджет» 

Цель: Сформировать 

понятие бюджет, 

какие виды 

бюджетов есть. 

 

Беседа – «Что такое 

бюджет? Какие виды 

бюджетов бывают?» 

 

 

№ 10 «Семейный 

бюджет: доходы 

семьи» 

Цель: Сформировать 

знания об 

источниках дохода 

семьи (зарплата, 

стипендия, пенсия, 

пособие и т.д.) 

 

Беседа – «Семейный 

бюджет: доходы 

семьи» 

 

 

№ 11 « Бюджет семьи: 

расход, доход» 

Цель: расширить 

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. 

 

 

Поварницина 

Г.П., Киселѐва Ю. А. 

Финансовая 

грамотность 

дошкольников стр. 

127 

м/ф Простоквашино 

карточки- схемы 

карандаши 

д
ек

аб
р
ь
 

№ 12  Игра «Знатоки 

финансовой 

грамотности» 

Цель: закрепление 

основ финансовой 

грамотности у детей 

 

Поварницина 

Г.П., Киселѐва Ю. А. 

Финансовая 

грамотность 

дошкольников стр. 

91 

кроссворд, 

таблички «Театр, 

Аптека, Школа» 

№ 13  « Семейная 

копилка. Учимся 

экономить» 

Цель: Раскрыть 

деловая игра мультимедийная 

доска, карточки с 

новыми словами, 

копилка новых слов, 

https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/30680/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/30680/


содержание понятий 

«экономность», 

«бережливость», 

«хозяйственность». 

 

картинки для игры, 

картинки и монетки 

для творческого 

задания. 

№ 14 

«Приключения 

Умника и 

Торопыжки» 

Цель: формирование 

у детей старшего 

дошкольного 

возраста первичных 

элементарных 

экономических 

представлений; 

обобщение знаний о 

потребностях 

человека. 

 

 

 2 мыщонка 

три  домика: очень 

большой, очень 

старый и 

разрушающийся и 

аккуратный 

маленький домик. 

2 корзины : со 

сладостями и с 

продуктами 

 

я
н

в
ар

ь
 

№ 15 «Занять и 

одолжить» 

 

Цель : Ввести в 

активный словарь 

понятия 

«одалживать», 

«занимать», 

формировать 

представление о 

возможных 

последствиях займов. 

Дать детям, понятие 

денежный долг. 

 

 

Беседа – «Что такое 

долг?» 

 

бумага, синие и 

красные карандаши. 

№ 16  «Карманные 

деньги» 

  

Дать понятие 

карманные деньги, 

учить в игровых 

ситуациях их 

разумно тратить 

. Игра – «Карманные 

деньги» 

 

 

Буратино; монетки в 

количестве пять штук 

для Буратино (сделаны 

из бумаги и 

заламинированы); 

кошелѐк; бумажные 

купюры; пластиковая 

карта; копилка; 

аудиозапись 

песен «Буратино», «Д

еньги – лепесточки»; 



мяч; 

№ 17  «Что за деньги 

купить нельзя» 

  

Сформировать у 

детей понятия, что не 

все можно купить за 

деньги: здоровье, 

человеческие 

отношения и т.д. 

 

Беседа – «Что за 

деньги купить 

нельзя» 

 

картинки семья 

гномов 
ф

ев
р
ал

ь
 

№ 18  «Рекламы разные 

нужны» 

  

Цель :Дать 

представления о 

рекламе, о ее 

назначении. 

Учить правильно, 

воспринимать 

рекламу. 

 

Беседа – «Рекламы 

разные нужны» 

  

проигрывание сказки 

Рекламные буклеты, 

афиши, иллюстрации 

с 

изображением реклам

ы в старину, ширма, 

игрушка Пяточок, 

магнитофон, 

циферблат, атрибуты 

для инсценирования 

сказки С. Михалкова, 

заготовки из бумаги, 

краски, мелки, 

карандаши. 

№ 19  «Рекламное 

агентство» 

Цель: Познакомить 

детей с понятием 

«рекламное 

агентство». 

 

Деловая игра - 

«Рекламное 

агентство» 

 

Иллюстрации с 

изображением 

рекламного агентства 

и его сотрудников за 

работой; 

стихотворение «Как 

старик корову 

продавал» С.В. 

Михалкова; листы 

бумаги,  цветные 

карандаши; 

№ 20 «Путешествие к 

Мише Эконому» 

Поварницина 

Г.П., Киселѐва Ю. А. 

Финансовая 

грамотность 

дошкольников стр. 

105 

реклама товара 

автобус из стульчиков 

фломастеры 

листы 

№ 21 «Чем пахнут 

ремесла?» 

 

Цель: Формировать 

представление о 

потребностях и 

возможностях 

Закреплять 

понимание 

экономических 

категорий 

Беседа -«Чем пахнут 

ремесла?» 

 

 

- презентация 

стихотворения 

Джанни 

Родари «Чем пахнут 

ремесла?»; 

- различные книги 

о труде людей и 

профессиях; 

- руль для 

https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/30680/


(потребности, труд, 

продукт труда, 

деньги, профессия, 

специальность. 

 

игрового упражнения 

во время физминутки; 

- обручи и 

карточки с 

изображением 

профессий и 

инструментов, 

подходящих для этих 

профессий. 

Дать задания 

принести фото к 

презентации Мама на 

работе 

 

м
ар

т 

№ 22 «Путешествие в 

страну  профессий».  

Цель: Обобщить 

знания о профессиях 

Игра - «Путешествие 

в 

страну  профессий».  

 

Подготовка 

презентации «Профес

сии наших 

мам» (работа с 

родителями). 

Материалы: 

интерактивная доска, 

презентация «Профес

сии» интерактивные 

игры о профессиях, 

аптекарские весы, 

ступка, пестик, мята-

трава для заваривания, 

витамины 

аскорбиновая кислота, 

стаканчики для 

опытов. 

 

№ 23 «Путешествие 

на Солнечный 

остров» 

 

Поварницина 

Г.П., Киселѐва Ю. А. 

Финансовая 

грамотность 

дошкольников стр. 

101 

письмо 

карта-схема острова 

строительный 

материал 

сундучок 

№ 24 «Деньги» Поварницина 

Г.П., Киселѐва Ю. А. 

Финансовая 

грамотность 

дошкольников стр. 

133 

деньги монеты, 

купюры 

тетрадь 

карандаши 

№ 25 Работать и 

зарабатывать. 

Развивать социально-

личностные качества 

и ценностные 

Игра - «Любой труд 

– оплачиваем» 

 

 

https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/30680/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/30680/


ориентиры, 

необходимые для 

рационального 

поведения в сфере 

экономики. 

 

ап
р
ел

ь
  

№ 26  Финансовая 

грамота в народной 

мудрости 

Цель :  Развивать у 

детей умение 

подмечать в сказках, 

простейшие 

экономические 

явления; 

 

Чтение сказки - 

«Сказка ложь, да в 

ней намек – добрым 

молодцам урок» 

 

№ 27 «Бизнесмены» 

Цель :   Закрепить 

представления детей 

о сущности 

экономических 

явлений и понятий; 

 

Игра - «Свой 

бизнес» 

Решение 

проблемных 

ситуаций – «Мы 

умеем считать 

деньги» 

 

 

 

№ 28 «Путешествие в 

денежную страну» 

Цель : Закреплять 

полученные знания, 

применять знания и 

умения в игре. 

 

КВН - «Путешествие 

в денежную страну» 

 

доска 

фишки 

№ 29 «Найди клад» Поварницина 

Г.П., Киселѐва Ю. А. 

Финансовая 

грамотность 

дошкольников стр. 

138 

монеты, купюры, 

карта, деньги пазлы 

сундук с сокровищами 

https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/30680/


м
ай

 

 «Ярмарка» 

Цель: Формировать 

представление детей 

о рекламе.  

Умение использовать 

рекламу. Учить детей 

делать покупку с 

учетом заработанных 

денег, умению 

соотносить свои 

желания и 

возможности 

Продуктивная 

деятельность - 

«Изготовление 

поделок для 

ярмарки» (по выбору 

детей) 

Изготовление 

различных поделок 

для ярмарки. 

 

различные материалы 

для поделок 

(бросовый материал, 

бумага, картон, клей, 

пластилин) 

№ 30 «Путешествие в 

страну финансовой 

грамотности» 

Цель: Развивать 

сообразительность, 

самостоятельность 

мышления, умение 

договариваться 

между собой, 

выполнять задания в 

условиях 

соревнования. 

 

Квест – игра - 

«Путешествие в 

страну финансовой 

грамотности» 

 

карта , карточки 

задания 

№ 31 Диагностика по 

итогам изучения 

курса 

  

 

Оценка 

сформированности  ф

инансовой  грамотно

сти. 

 

Материал для 

диагностики 
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