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Дополнительная общеразвивающая Программа дошкольного 

образования «Учимся, играя» 

Программа рассчитана на один год для детей старшего дошкольного 

возраста. Проводятся два занятия в неделю (вторник, четверг), длительность 

занятия не превышает 30 минут.  Всего – 70 занятий, начинаются с 

08.09.2020 по 28.05.2021г. 

       В связи с подготовкой к новогодним и рождественским праздникам с 23 

декабря 2020г. по 11 января 2021г. занятия не проводятся. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности.  

Программа состоит из четырех блоков (разделов) связанных между 

собой задачами и содержанием: «Труд и продукт труда»; «Деньги и цена»; 

«Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желание и возможности»; 

«Полезные экономические навыки и привычки в быту».   

Срок обучения – 9 месяцев.  

№ Название раздела, тема Кол-во часов Форма 

контрол

я 
Всего Теория Практик

а 

1. Труд и продукт труда. 

- Рисование «Моя будущая 

профессия». 

- Подвижная игра» Выбор 

профессии». 

Цель: знакомство с разными 

профессиями, уважение к людям, 

умеющим трудиться и честно 

зарабатывать деньги, развитие 

творческих способностей. 

30минут 12 минут 18минут Рефлекси

я 

2. Труд и продукт труда. 

-Обсуждение сказки К.Д. 

Ушинского «Два плуга». 

- Выразительное чтение 

стихотворений о труде и 

профессиях. 

Цель: поощрение желания и 

стремление детей быть занятыми 

полезной деятельностью. 

30 минут 10 

минут 

20 

минут 

Рефлекс

ия 

3. Труд и продукт труда. 

-Беседа о труде. 

-Загадки о труде и профессиях. 

Цель: формирование 

представлений у дошкольников о 

продуктах труда (мир вещей, 

которые нас окружают). 

30 минут 8 

минут 

20 

минут 

Рефлекс

ия 



4. Труд и продукт труда. 

- Образовательная ситуация «Всех 

профессий на свете не счесть»  

Цель: создание положительной 

мотивации к изучению финансовой 

грамотности. 

30 минут 10минут 20минут  

5. Труд и продукт труда. 

- Образовательная ситуация 

«Профессии наших родителей» 

Цель: воспитание уважения к 

людям труда и осуждение лентяев, 

мнимых «многоделов».  

30 минут 8 минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

6. Труд и продукт труда. 

-Беседа о труде. 

-Заучивание пословиц и поговорок 

о труде. 

- Игра «Какие ошибки допустил 

художник». 

Цель: закрепление представлений о 

труде и лени, о профессии 

взрослых. 

 

30 минут - 30минут Рефлекс

ия 

7. Труд и продукт труда. 

- Образовательная ситуация 

«Современные профессии». 

Цель: ознакомление дошкольников 

с современными профессиями 

(бизнесмен, визажист, дизайнер, 

маркетолог, мерчандайзер, 

менеджер, программист, 

телеведущий, рекламный агент, 

фермер) 

30 минут 10минут 20минут Рефлекс

ия 

8. Труд и продукт труда. 

- Образовательная ситуация 

«Бережем труд взрослых». 

Цель: воспитание у дошкольников 

желания стать рационализаторами 

через проблемные ситуации. 

 30минут 5 минут 25 

минут 

Рефлекс

ия 

9. Труд и продукт труда  

- Устный журнал «Про колосок и 

хлеба кусок». 

Цель: воспитание в детях 

бережного отношения к хлебу, 

осознание того, что в него вложен 

огромный человеческий  труд. 

30 минут 10 

минут 

20 

минут 

Рефлекс

ия 



10 Труд и продукт труда. 

- Итоговая беседа. 

-Продуктивная деятельность 

«Игрушки своими руками».  

Цель: уточнение представлений о 

продуктах труда. 

30 минут - 30минут Рефлекс

ия 

11 Деньги и цена. 

- Викторина «О какой сказке идет 

речь»? 

Цель: развитие у дошкольников 

умений подмечать в сказках 

простейшие экономические 

явления. 

30 минут 8 минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

12 Деньги и цена. 

- Интерактивное занятие по 

мотивам сказки «Приключение 

монетки» 

Цель: формирование у 

дошкольников представлений о 

денежных знаках нашей страны. 

30 минут 8 минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

13 Деньги и цена. 

- Обсуждение сказки Б.В.Минина 

«Доверчивый Зайчик» 

Цель: формирование 

представлений о ценности денег 

30 минут 10 

минут 

20минут Рефлекс

ия 

14 Деньги и цена. 

- Обсуждение сказки Т.В.Грековой 

«Клад» 

- Заучивание пословиц и поговорок 

о деньгах 

Цель: формирование 

представлений о деньгах разного 

достоинства.   

30 минут 10 

минут 

20минут Рефлекс

ия 

15 Деньги и цена.  

- Обсуждение сказки Б.В. Минина 

«Муравьи и старый горшочек». 

Цель:  закрепление экономических 

знаний, воспитание интереса к 

экономике. 

30 минут 10 

минут 

20минут Рефлекс

ия 

16 Деньги и цена. 

- Совместная образовательная 

деятельность с родителями 

«Желанные покупки».  

Цель: формирование разумного 

поведения в жизненных ситуациях, 

30 минут 10 

минут 

20минут Рефлекс

ия 



связанных с деньгами.  

17 Деньги и цена. 

- Рисование на тему «Монеты моей 

страны» 

Цель: расширение представлений 

детей о денежных знаках своей 

страны 

30 минут 10 

минут 

20минут Рефлекс

ия 

18 Деньги и цена. 

- Работа в книжном уголке: 

просмотр альбомов. 

- Составление рассказов на тему 

«Мы ходим за покупками» 

Цель: развитие речевой активности, 

понимание того, что является 

товаром. 

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

19 Деньги и цена. 

- Образовательная ситуация 

«Заработанные деньги. Виды 

предприятий торговли». 

Цель: развитие представлений о 

зарплате, премии и видах 

предприятий торговли.  

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

20 Деньги и цена. 

- Кукольный спектакль «Как 

Зайчика бережливости научили» 

Цель: открытие детям смысла 

бережливости и 1рациональности 

траты денег. 

30 минут 10 

минут 

20минут Рефлекс

ия 

21 Деньги и цена. 

- Беседа «В общем о деньгах». 

Цель: формирование у детей 

представлений о деньгах как о мере 

стоимости, средств платежа и 

накоплений. 

30 минут 10минут 20 

минут 

Рефлекс

ия 

22 Деньги и цена. 

- Беседа «В общем о деньгах». 

Цель: обогащение представлений о 

деньгах как о мере накоплений, 

осознание дошкольниками 

взаимосвязи понятий «труд-

продукт-деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его 

качества. 

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

23 Деньги и цена. 30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 



- Образовательная ситуация 

«Понятие о деньгах. Путешествие в 

прошлое денег». 

Цель: знакомство с историей  

возникновения денег. 

24 Деньги и цена. 

- Образовательная ситуация «Товар 

и цена». 

Цель: развитие умений 

устанавливать зависимость между 

качеством товара, его ценой и 

спросом на него. 

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

25 Деньги и цена. 

- Образовательная ситуация 

«Формула цены» 

Цель: формирование начальных 

представлений об установлении 

цены на товар.  

30 минут 10минут 20минут Рефлекс

ия 

26 Деньги и цена. 

- Беседа «Откуда берутся деньги и 

на что тратятся». 

Цель: формирование у детей 

понимания важности процесса 

планирования получения и 

расходования денежных средств в 

семье. 

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

27 Деньги и цена. 

- Беседа «Откуда берутся деньги и 

на что тратятся». 

Цель: развитие понимания 

важности процесса планирования 

получения и расходования 

денежных средств в семье.  

30 минут 5 минут 25минут Рефлекс

ия 

28 Деньги и цена. 

- Решение арифметических задач 

Цель: развитие математических 

представлений с опорой на 

элементарные экономические 

понятия.  

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

29 Совместная образовательная 

деятельность с родителями «Труд 

моих родителей» 

Цель: обогащение знаний 

дошкольников о мире профессий. 

Повышение педагогической 

30 минут 10минут 20минут Рефлекс

ия 



компетентности родителей в 

области экономического развития 

и воспитания дошкольников.  

30 Деньги и цена. 

- Решение арифметических задач 

Цель: формирование основ 

финансовой грамотности  

30 минут 5минут 25минут Рефлекс

ия 

31 Деньги и цена. 

- Образовательная ситуация 

«Состав семейного бюджета» 

Цель: ознакомление детей с 

составляющими семейного 

бюджета.  

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

32 Деньги и цена. 

- Образовательная ситуация 

«Бюджет моей семьи». 

Цель: закрепление представлений о 

семейном бюджете.  

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

33 Деньги и цена. 

- Образовательная ситуация 

«Расходование семейного 

бюджета». 

Цель: формирование знаний о 

необходимости планирования 

доходов и расходов. 

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

34 Деньги и цена. 

- Образовательная ситуация «Пути 

сокращения расходов семейного 

бюджета» 

Цель: ознакомление дошкольников 

с путями экономии расходов 

семейного бюджета.  

30 минут 10минут 20минут Рефлекс

ия 

35 Деньги и цена. 

- Сюжетно-дидактическая игра 

«Что? Где? Почем?». 

Цель: закрепление у дошкольников 

экономических знаний.  

30 минут 15минут 15минут Рефлекс

ия 

36 Реклама: Правда и ложь, разум и 

чувства, желание и возможности. 

- Образовательная ситуация 

«Увлекательный мир рекламы. 

Запомнившаяся реклама» 

Цель: уточнение знаний детей о 

рекламе и людях, которых ее 

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 



создают. 

37 Реклама: Правда и ложь, разум и 

чувства, желание и возможности. 

- Образовательная ситуация 

«Реклама. Рекламист». 

Цель: расширение представлений 

детей об особенностях профессий, 

связанных с созданием рекламы.  

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

38 Реклама: Правда и ложь, разум и 

чувства, желание и возможности. 

- Беседа «Почему мне нравится 

реклама по телевизору, почему 

нельзя верить рекламе». 

Цель: развитие знаний о разных 

видах рекламы, ее назначении, 

способах воздействия.  

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

39 Реклама: Правда и ложь, разум и 

чувства, желание и возможности. 

- Викторина «О какой сказке идет 

речь?» 

Цель: развитие умения подмечать в 

сказках простейшие экономические 

умения. 

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

40 Реклама: Правда и ложь, разум и 

чувства, желание и возможности. 

- Сюжетно-ролевая игра «Пиццерия 

для всей семьи». 

Цель: формирование у детей 

многоаспектного представления о 

деятельности предприятия 

общественного питания.  

30 минут 5минут 25минут Рефлекс

ия 

41 Реклама: Правда и ложь, разум и 

чувства, желание и возможности. 

- Обсуждение сказки Г.Х. 

Андерсена «Новое платье короля». 

Цель: развитие умений применять 

полученные умения и навыки в 

решении педагогических ситуаций. 

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

42 - Решение арифметических задач. 

Цель: решение арифметических 

задач в пределах 10 с опорой на 

наглядность (самостоятельное 

пользование денежными 

единицами) 

30 минут 5минут 25минут Рефлекс

ия 



43 Реклама: Правда и ложь, разум и 

чувства, желание и возможности. 

- Беседа о рекламе. 

Цель: развитие коммуникативных 

навыков с использованием 

экономических терминов.  

30 минут - 30минут Рефлекс

ия 

44 Реклама: Правда и ложь, разум и 

чувства, желание и возможности. 

- Выставка рекламных слоганов на 

тему «Я рекламирую…) 

Цель: дать детям возможность 

практически осуществить процесс 

создания рекламы. 

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

45 - Решение проблемных ситуаций. 

 Цель: развитие умений применять 

полученные умения и навыки в 

решении педагогических ситуаций. 

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

46 - Решение экономических 

кроссвордов 

Цель: развитие психических 

процессов дошкольников    

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

47 Полезные экономические навыки и 

привычки в быту. 

- Создание мастерской по ремонту 

книг. 

Цель: развитие трудолюбия, 

умения делать полезность дела для 

себя и радовать других. 

30 минут 10минут 20минут Рефлекс

ия 

48 Полезные экономические навыки и 

привычки в быту. 

- Беседа и составление рассказов 

«Что значит быть экономным?» 

Цель: развитие речевой активности, 

закрепление ранее полученных 

знаний по данной теме. 

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

49 Полезные экономические навыки и 

привычки в быту. 

- Игра-эстафета «Хорошо-плохо» 

Цель: развитие основы 

экономических навыков и 

привычек в быту. 

30 минут 5минут 20минут Рефлекс

ия 

50 Полезные экономические навыки и 

привычки в быту. 

- Обсуждение рассказа Н.Носова 

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 



«Заплатка» 

 Цель: закрепление понятий 

«бережливый», «хозяйствен-ный», 

«расчетливый», «запас-ливый».  

51 Полезные экономические навыки и 

привычки в быту. 

- Обсуждение сказки К.Чуковского 

«Федорино горе» 

Цель: закрепление экономических 

навыков, полученных в ходе 

реализации программы. 

30 минут 15минут 15минут Рефлекс

ия 

52 Совместная образовательная 

деятельность с родителями 

«Открываем семейное дело». 

Цель:  расширение социальных 

представлений детей и родителей  о 

современном обществе. 

30 минут 10минут 20минут Рефлекс

ия 

53 - Решение проблемных ситуаций 

Цель: развитие умений детей 

решать творческие практические 

задачи. 

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

54 - Решение экономических 

кроссвордов. 

Цель: развитие психических 

процессов дошкольников.    

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

55 -Образовательная ситуация 

«Всякая вещь трудом создана». 

Цель:  воспитание ценностно-

оправданного отношения к 

предметному миру как к результату 

труда людей. 

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

56 - Образовательная ситуация 

«Сколько заработал - столько и 

купил» 

 Цель: развитие представлений о 

роли качества в стоимости товара и 

покупательной силе денег в 

зависимости от их достоинства и 

количества.  

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

57 - Образовательная ситуация 

«Благотворительная деятельность 

Цель: ознакомление с 

благотворительной деятельностью 

как с одной из сторон 

30 минут 10минут 20минут Рефлекс

ия 



экономической жизни общества  

58 - Образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому 

развитию. Поделки, оригами, 

конструирование «Мой товар на 

ярмарку». 

 Цель: развитие творческой 

деятельности 

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

59 - Беседа о труде.  

Цель: закрепление у детей 

старшего дошкольного возраста 

представления о труде и лени, 

профессиях взрослых. 

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

60 - Интерактивное занятие по 

мотивам сказки «Приключение 

монетки». 

 Цель: закрепление представления о 

денежных знаках нашей страны 

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

61 - Беседа «История денег в России». 

 Цель: закрепление знаний детей о 

деньгах и эволюции форм денег. 

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

62 - Решение арифметических задач. 

Цель: решение арифметических 

задач в пределах 10 с опорой на 

наглядность (самостоятельное 

пользование денежными 

единицами) 

30 минут 5минут 25минут Рефлекс

ия 

63 Деньги и цена. 

- Образовательная ситуация «Пути 

сокращения расходов семейного 

бюджета»  

Цель: закрепление знаний о путях 

экономии расходов семейного 

бюджета  

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

64 - Беседа о рекламе. 

Цель: формирование осознанного 

представления о рекламе. 

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

65 - Решение арифметических задач. 

Цель: решение арифметических 

задач в пределах 10 с опорой на 

наглядность (самостоятельное 

пользование денежными 

единицами) 

30 минут 5минут 25минут Рефлекс

ия 

66 Выставка рекламных слоганов на 30 минут 5минут 25минут Рефлекс

ия 



тему «Я рекламирую» 

Цель: дать детям возможность 

практически осуществить процесс 

создания рекламы. 

67 Сюжетно-ролевая игра «Пиццерия 

для всей семьи» 

 Цель: закрепление у дошкольников 

многоаспектного представления о 

деятельности предприятия 

общественного питания  

30 минут 5минут 25минут Рефлекс

ия 

68 Совместная образовательная 

деятельность с родителями 

«Семейный бюджет». 

 Цель: повышение педагогической 

компетентности родителей в 

области экономического развития и 

воспитания дошкольников.  

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

69 - Мини-беседа «Полезные 

экономические навыки и привычки 

в быту» 

Цель: закрепление  у дошкольников 

полезных навыков и привычек в 

быту. 

30 минут 8минут 22 

минуты 

Рефлекс

ия 

70 - Решение арифметических задач. 

Цель: решение арифметических 

задач в пределах 10 с опорой на 

наглядность (самостоятельное 

пользование денежными 

единицами) 

30 минут 5минут 25минут Рефлекс

ия 
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