
 

 

 

 



 

Содержание 

1.Целевой раздел Программы  
1.1. Пояснительная записка  

1.2.Цели и задачи Программы  

1.3.Планируемые результаты освоения Программы  

1.3.1.Целевые ориентиры  

1.3.2. Система оценки результатов освоения программы. 

 

2.Содержательный раздел Программы  
2.1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

2.2. Календарно-тематическое планирование  

 

3. Организационный раздел Программы  
3.1. Обеспечение методическими материалами и средствами образования  

3.2. Расписание  

3.3. Список детей 

 

Приложения: 

1. Заявления от родителей 

2. Табель посещаемости 

3. Журнал регистрации по охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целевой раздел Программы 

1.1Пояснительная записка 

 В современной концепции образования подчеркивается особое значение 

дошкольного возраста в формировании и развитии уникальной личности ребёнка, 

так как на этом этапе закладываются основы личностной культуры, обеспечивается 

усвоение первоначальных социокультурных правил и норм. Особенностью этого 

периода, который отличает его от других, последующих периодов развития состоит 

в том, что он обеспечивает общее развитие, является фундаментом для 

приобретения  будущем специальных знаний, навыков.  

Всё это делает актуальной  проблему формирования элементарных экономических 

представлений, начиная с дошкольного возраста. Дети рано включаются в 

экономическую жизнь семьи, сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с 

родителями в магазин, участвуют в купле-продаже и других финансово-

экономических отношениях. «Деньги», «богатство», «бедность», «реклама», 

«кредит», «долги» и другие финансовые категории несут в себе финансовый 

потенциал, наполненный таким этическим содержанием, как честность, доброта, 

трудолюбие.  

Многочисленные исследования последних лет свидетельствуют о необходимости 

внедрения экономического образования именно с дошкольного возраста, когда 

дети получают первичный опыт в элементарных экономических отношениях, 

происходит их приобщение к миру экономической действительности (Л. Галкина, 

Н. Грама, Г. Григоренко, Р. Жадан, Е. Курак, Ю.Лелюк, Н. Побирченко, А. 

Сазанова, А. Смоленцева, А. Шатова и другие).  

Образовательная кружковая программа «Приключения кота Белобока, или 

экономика для малышей» разработана в целях финансового просвещения детей 

старшего дошкольного возраста. Требования современного общества сделали 

проблему экономического образования актуальной относительно данной 

возрастной группы.  

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  (утв. постановлением  

 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28. 



  «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №1155; 

Программа составлена в соответствии с принципами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО): 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьёй; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования; 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа курса «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» 

разработана в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в РФ», реализуемого 

Министерством финансов РФ совместно с рядом федеральных органов 

исполнительной власти и при участии Международного банка реконструкции и 

развития (МБРР). 

1.2 Цель и задачи Программы, ее место в образовательном процессе 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 Закрепление первоначальных представлений о потребностях человека и роли 

труда в его жизни посредствам различных видов деятельности; 

 Формирование базового представления об эволюции товарообмена в 

товарно-денежных отношениях; 

 Закреплять представление о деньгах как универсальном средстве обмена, 

платежа и накопления, посредством различных видов деятельности 

(подвижно-игровое, коммуникативно-речевое) 

 Закреплять первоначальное представление о семейном бюджете и 

значимости финансовой грамотности в семейной экономике; 

 Развитие экономического мышления дошкольников; 



 Воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, 

необходимых для рационального поведения в сфере экономики. 

Содержание Программы, в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Задачи: 

1. Закрепить понимание экономических категорий «потребности», «труд», 

«продукт труда», «профессия»; 

2. Способствовать развитию умения соотносить свои желания со своими 

возможностями; 

3. Сформировать осознанию роли денег в жизни людей; 

4. Сформировать представление о различиях банкнот РФ разного достоинства; 

5. Научить сравнивать товары разной цены и качества; 

6. Закрепить понятие экономических категорий «семейный бюджет», его 

структуры и динамики;  

7. Дать первоначальное представление о банке как организации 

Программное содержание: 

Раздел 1.  «Потребности и труд»:  

-Способствовать формированию первоначальных представлений о потребностях; 

-Научить определять разницу между «хочу» и «надо»; 

-Сформировать представления об ограниченности возможностей; 

-Воспитывать социально-нравственные качества: бережливость, рачительность, 

трудолюбие, умение планировать дела; 

- Способствовать формированию первоначальных представлений о труде; 

-Способствовать воспитанию уважения к труду, к результатам труда людей; 

-Познакомить детей с многообразием профессий человека; 

-Научить соотносить профессию с её атрибутами; 



Раздел 2. «Деньги»: 

-Способствовать формированию первоначальных представлений о деньгах как об 

универсальном средстве обмена, платежа и накопления; 

-Способствовать осознанию детьми необходимости труда для получения денег; 

-Помочь детям осознать роль денег в жизни людей; 

Раздел 3. «Семейный бюджет»: 

-Способствовать формированию первоначальных представлений о семейном 

бюджете и значимости финансовой грамотности в семейной экономике; 

-Сформировать представления о расходах в семье, понимание основных 

потребностей семьи и способов их удовлетворения. 

-Сформировать первоначальное представление о различных способах сбережений 

и экономии бюджета семьи.  

1.3 Планируемые результаты освоения программы 

1.3.1. Целевые ориентиры 

Достижения ребенка 6-7 лет в освоении содержании данной программы 

выражаются в следующем: 

-Определяет основные потребности человека; 

-Выбирает необходимые для жизни предметы; 

-Соотносит собственные желания и возможности; 

-Понимает экономические термины: продукт труда, возможности, распродажа, 

товар и т.д.  

-Понимает значимость труда для человека; 

-Определяет разницу между обменом и покупкой-продажей товара; 

-Сравнивает цены на товар; 

- Может объяснить ценовую разницу товара; 

-Может объяснить структуру семейного бюджета; 

-Решает посредством математических действий экономические задачи, связанные с 

распределением средств семейного бюджета; 

-Понимает потребности и возможности семьи.  



1.3.2. Система оценки результатов освоения программы 

Педагогическая диагностика развития ребенка 

Входная диагностика изучения базового модуля «Финансовая Азбука» (см. 

приложение)  

№ 

п/п 

ФИО ребенка Категория 

Потребности Труд Товар Деньги Семейны
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Беседа 

по 
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Всего детей с высоким уровнем - 

 

 

Всего детей со средним уровнем -  

Всего детей с низким уровнем -  



Диагностика по итогам изучения базового модуля «Финансовая Азбука» (см. 

приложение)  
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Потребности Труд Товар Деньги Семейный 

бюджет 

З
ад

ан
и

е 
1

 

И
гр

а 
«

М
аг

аз
и

н
»

 

З
ад

ан
и

е 
4

 

И
гр

а 
«

К
то

 ч
то

 

д
ел

ае
т»

 

З
ад

ан
и

е 
4

 

Б
ес

ед
а 

1
 

З
ад

ан
и

е 
2

 

З
ад

ан
и

е 
3

 

З
ад

ан
и

е 
4

 

Б
ес

ед
а 

1
 

И
гр

а 
«

М
аг

аз
и

н
»
 

З
ад

ан
и

е 
3

 

З
ад

ан
и

е 
4

 

И
гр

а 

«
М

аг
аз

и
н

»
 

З
ад

ан
и

е 
4

 

1  

 

               

2  

 

               

3  

 

               

4  

 

               

5  

 

               

6  

 

               

7  

 

               

8  

 

               

9  

 

               

10  

 

               

11  

 

               

12  

 

               

13  

 

               

14  

 

               

15  

 

               

Всего детей с высоким уровнем - 

Всего детей со средним уровнем -  

Всего детей с низким уровнем -  

Три балла – правильно отвечает на вопросы, самостоятельно справляется с заданиями. 

Два балла – правильно отвечает на большинство вопросов, с заданиями справляется при 

помощи педагога. 

Один балл – на вопросы отвечает неправильно, с заданием не справляется. 



2. Содержательный раздел Программы 

 

2.1. Формы, методы и средства реализации Программы 

Формы реализации программы: игра, игровая ситуация, экспериментирование, 

подгрупповые занятия, комплексные занятия 

Методы и приемы:  

Наглядные  Мотивации и 

стимулирования 

Практические 

Дидактический материал 

Иллюстрированный 

материал 

Схемы 

Алгоритмы 

Образец 

Демонстрация 

Сюрпризный момент 

Мультфильмы 

Образовательные 

ситуации 

Игры (ролевые, 

дидактические, с 

экономическим 

содержанием)  

Наблюдение 

  

Практические задания: 

Лото «Заветные желания», 

«Кому что нужно», 

экономические задания, 

рисунки. 

 

 

2.2      Календарно - тематическое планирование по курсу «Приключение кота Белобока или 

экономика для малышей». 

 

 

№ Дата  Тема  Цель Оборудование  

 

1 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Вводная диагностика 

перед изучением 

курса. 

 

 

 

Провести диагностику 

сформированности 

первичных представлений 

детей о потребностях, труде, 

товаре. 

 

 

Компьютер, компьютерная 

презентация, карточки с 

изображением потребностей, 

картинки с изображением 

представителей различных 

профессий.  

 



2 Сентябрь 

 

Проведение 

диагностики 

(продолжение)  

 

Провести диагностику 

сформированности 

первичных представлений 

детей о деньгах и семейном 

бюджете. 

 

 

Мешочек с деньгами (монеты и 

банкноты), бумага, карандаши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Сентябрь 

 

Раздел 

ПОТРЕБНОСТИ И 

ТРУД 

Тема: «Шкатулка с 

желаниями» 

Способствовать 

формированию у детей 

умения определять 

потребности, соотносить 

свои желания и возможности. 

Шкатулка, карточки для 

каждого ребенка (синяя и 

красная) 

4 

 

Сентябрь  

 

Тема: «В гостях у кота 

Белобока» 

Обобщить и расширить 

знания детей о профессиях 

Мяч, бумага, карандаши, 

картинки с изображением 

профессий 

5 Октябрь 

 

Тема: «Как кот 

Белобок спасателям 

помогал» 

Познакомить детей с 

профессией спасателя  

Компьютер, телевизор, 

фрагмент мультфильма «Рекс-

спасатель» 

6 Октябрь 

 

Тема: «Профессии 

модного мира» 

Познакомить детей с 

профессиями модельера, 

портного 

Телевизор, презентация, 

шаблоны силуэтов платья, 

клей, кисточки 

7 Октябрь  

 

Тема: «Профессии на 

свете важнее не 

бывает» 

Продолжить знакомить детей 

с профессией врача 

Телевизор, презентация, белый 

халат, бланки рецептов, ручка 

и т.д. 



8 Октябрь 

 

Тема: «От купца до 

продавца» 

Расширить представления 

детей о профессии продавца, 

познакомить с историей 

возникновения профессии 

Телевизор, презентация, 

материалы для детского 

творчества (бумага, карандаши, 

краски) 

9 Ноябрь 

 

Тема: «Программист – 

великий волшебник» 

Познакомить детей с 

профессией программиста 

Телевизор, презентация, 

картинки с изображением 

составляющих компьютера 

10 Ноябрь  

 

Тема: «Силы 

печатного слова»  

 

Познакомить детей с 

профессией журналиста, 

способствовать развитию 

коммуникативных навыков 

Альбомы для рисования, 

краски, цветные карандаши 

11 Ноябрь 

 

Тема: «На страже 

закона» 

Познакомить детей с 

профессиями людей, 

деятельность которых 

связана с охраной закона и 

порядка 

Телевизор, мультфильм из 

серии «Барбоскины» - «По 

закону» 

12 Ноябрь 

 

Тема: «Приобрел вещь 

– умей с ней 

обращаться» 

Познакомить детей с 

понятием «экономика» и 

профессией экономиста 

Телевизор, презентация «Как 

Эконом Экономыч Федоре 

помог», ножницы, клей, 

карандаши 

13 Декабрь 

 

РАЗДЕЛ «ДЕНЬГИ» 

Тема: «Как кот 

Белобок узнал, откуда 

появились деньги» 

Продолжить формировать 

представления о 

товарообмене и товаро-

денежных отношениях 

Телевизор,  просмотр 

мультфильма «Петушок и 

бобовое зёрнышко», кошельки, 

муляжи монет. 

14 Декабрь 

 

Тема: «Как кот 

Белобок узнал, что 

такое номинал, и как 

деньги разменивают» 

Сформировать понятия 

«номинал», «размен» 

Муляжи банкнот разного 

достоинства (10, 50, 100р), 

плакат с изображением карты 

для поиска клада, 

15 Декабрь 

 

Тема: «Жители 

кошелька» 

Сформировать 

первоначальное понятие о 

наличных и электронных 

деньгах 

Макеты банкнот, таблички с 

ценами на все «товары», 

игрушки 

16 Январь 

 

Тема: «Путешествие 

денег в разные 

страны» 

Сформировать 

первоначальное 

представление о 

национальной валюте, как 

одной из отличительных черт 

государства 

Круги желтого, синего и 

красного цветов, изображение 

банкнот со знаком доллара 

США, евро, рубля, листы 

бумаги, набор для рисования 

для каждого ребенка 

17 Январь 

 

Тема: «Как правильно 

выбирать товар в 

магазине» 

Продолжить формировать 

правильное покупательное 

поведение у детей 

дошкольного возраста, 

Телевизор, просмотр 

мультфильма «Как старик 

корову продавал», ценники ко 

всем «товарам», муляжи денег, 



познакомить детей с 

назначением рекламы 

мяч 

18 Январь  

 

Тема: «Как кот 

Белобок идет в банк» 

Сформировать представление 

о банке и его роли 

Плакат с изображением 

внутреннего устройства банка, 

телевизор, фрагмент 

мультфильма «Уроки тетушки 

Совы» 10 серия 

19 Февраль 

 

Тема: «Профессии 

работником банка» 

Формировать представления 

об основных профессиях 

сотрудников банка 

Иллюстрации с изображением 

людей различных профессий, 

изображения монет, таблички 

для детей с надписями 

«кассир», «консультант», 

«кредитный специалист» 

20 Февраль 

 

Тема: « Раз не найден 

клад – беги в банке 

делать вклад» 

Формировать представления 

о возможности выгодного 

хранения денег в банке 

Большая и маленькая 

матрешки, две одинаковые 

копилки, макет здания банка, 

телевизор, мультфильм 

«Приключения Буратино» 

21 Февраль 

 

Тема: «Центральный 

банк» 

Сформировать 

первоначальное понятие о 

структуре банковской 

системы в России и 

многообразии банков 

Таблички с изображением 

дракона, гнома и короля, листы 

с нарисованными эмблемами 

разных банков. 

22 Февраль 

 

Тема: «Ёжик берет 

деньги в банке» 

Формировать 

первоначальное 

представление о 

кредитовании 

Картинки с изображением кота 

Белобока и Ёжика, плакат с 

изображением внутреннего 

устройства банка, табличка с 

надписью «банк» 

23 Март 

 

Раздел СЕМЕЙНЫЙ 

БЮДЖЕТ. 

Тема: «Семейный 

бюджет» 

Продолжить формировать 

представление об основных 

понятиях и характеристиках 

семейного бюджета 

Телевизор для просмотра 

мультфильма «Уроки тетушки 

Совы» 3 серия, карточки с 

картинками (сладости, книги, 

продукты и т.д.) 

24 Март 

 

Тема: «Бюджет моей 

семьи» 

Продолжить формировать 

представления об основных 

доходах семейного бюджета 

Телевизор, мультфильм 

«Барбоскины» 78 серия 

«Дедушка хочет на море» 

25 Март  

 

Тема: «Как 

распределить бюджет 

семьи» 

Развивать представление о 

составляющих семейного 

бюджета 

Монетки, два ведра, 

изображение кота Белобока  



26 Март 

 

Тема: «Сбережения»  Формировать представления 

о том, что такое сбережения, 

и где можно хранить деньги 

Альбомы, цветные карандаши, 

краски  

27 Апрель 

 

Тема: «Копилка» Способствовать пониманию 

смысла денежных 

накоплений 

Ножницы, клей, цветная 

бумага и т.д 

28 Апрель 

 

Тема: «Кошелек» Активизировать 

использование в речи детей 

слов «кошелек», «деньги», 

«мелочь», «зарплата» и т.д 

Заготовка квадратов разного 

цвета и размеров, образец 

последовательного 

складывания «базовой формы», 

картинка с изображением кота 

Белобока 

29 Апрель 

 

Тема: «Путешествие 

по Финансовой 

азбуке» 

Способствовать развитию 

интереса к получению 

экономических знаний 

Монеты, эмблемы 

30 Апрель 

 

Тема: «Карманные 

деньги» 

Продолжить формировать 

представление об основных 

способах накопления и 

сбережения денежных 

средств, учить рационально 

их расходовать 

Телевизор, мультфильм 

«Уроки тетушки Совы» 4 серия 

«Карманные деньги», мяч 

31 Май 

 

Тема: «Тётушка Сова» Учить планировать свою 

деятельность, действовать с 

учетом задания, использовать 

приёмы рационального 

распределения материала 

Плотный картон синего цвета, 

набор пластилина, салфетки 

32 Май 

 

Тема: ИТОГОВОЕ. 

Экономическая игра 

«Что? Где? Когда?» 

Способствовать развитию 

интереса к получению 

экономических знаний 

Призы –медали, черный ящик 

33 Май 

 

Диагностика по итогам 

изучения базового 

модуля «Финансовая 

Азбука» 

Провести диагностику 

сформированности 

представлений детей о 

потребностях, труде, товаре. 

Компьютер, компьютерная 

презентация, карточки с 

изображением потребностей, 

картинки с изображением 



 представителей различных 

профессий.  

 

 

Программно-методическое обеспечение: 

1. Программа образовательного курса «Приключения кота Белобока, или экономика 

для малышей» Г.Н. Бирина, С.В Герасименко, Е.А. Маркушевская 

2. Методические рекомендации по изучению курса «Приключения кота Белобока, 

или экономика для малышей» авторов  Г.Н. Бириной, С.В Герасименко, Е.А. 

Маркушевской 

3. Комплект распечатанных экономических заданий авторов  Г.Н. Бириной, С.В 

Герасименко, Е.А. Маркушевской 

 

 

3.Организационный раздел Программы  

3.1.Обеспечение методическими материалами и средствами оборудования: 

 Комплект распечатанных экономических заданий авторов  Г.Н. Бириной, С.В 

Герасименко, Е.А. Маркушевской 

 Демонстрационный материал 

 Раздаточный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

Заведующий МОУ д/с № 341 

______________ Карпова Е.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. График работы кружка 

 

Среда:   16.00- 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


