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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
 

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. 

 

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 таким 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 бережливом 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 п ра ви ло :  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 и 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. 

Цели и задачи программы. 

Грамотность в сфере финансов, так же как и любая другая, воспитывается в течение 

продолжительного периода времени на основе принципа «от простого к сложному». 

Формирование полезных привычек в сфере финансов начиная с раннего возраста 

поможет избежать детям многих ошибок по мере взросления и приобретения 

финансовой самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и 

благополучия на протяжении жизни. 

С детства детям нужно прививать чувство ответственности и долга во всех сферах 

жизни, в том числе и финансовой, это поможет им в будущем никогда не влезать в долги, 

держать себя в рамках и аккуратно вести свой бюджет. 

Цель данной программы - 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. 

Программа составлена в соответствии с принципами, определенными ФГОС ДОО: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития, 

учет индивидуальных особенностей детей, сотрудничество с семьей, и направлена на 

достижение следующих задач: 

- формирование экономических представлений и компетенций; 

развитие экономического мышления дошкольников; 

-воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых 

для рационального поведения в сфере экономики; 

- обучение правильному отношению к рекламе, умению разбираться в ней; 

- обучение правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и 

разумному их использованию; 

- обучение тому, как правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, 

носящих экономический характер. 

Программа по знакомству с миром экономики и финансов логически выстроена от 

осознания собственного опыта - к пониманию экономических, в том числе финансовых 

категорий; от простейших экономических категорий: «труд», «профессия», 

«потребность», «деньги» - к более сложным финансово-экономическим явлениям: 

«товарно-денежные отношения», «купля- продажа», «бюджет» и др. 

Методы и приемы в программе реализуются через различные виды и формы 

организации детской деятельности: сюжетные, ролевые и дидактические игры с 



экономическим содержанием, непосредственно образовательную деятельность, 

изобразительную деятельность, увлекательные ситуационные задачи, загадки, 

кроссворды. 

Организация кружковой работы по данному направлению позволяет выявить 

индивидуальные особенности каждого ребенка, проводить работу с максимальной 

заинтересованностью детей и добиваться творческого удовлетворения у каждого до-

школьника. 

Занятия проводятся с детьми старшего дошкольного возраста во вторую 

половину дня по расписанию ДОО, продолжительность занятий: 2 раза в неделю, 

длительность занятий в подготовительной группе (6-7 лет) —.30 минут. Срок 

реализации – 1 год. 

Прогнозируемые результаты. 

Дошкольник должен: 

- знать основные финансово-экономические понятия и категории; 

- иметь знания о новых профессиях и уметь рассказывать о них; 

- обогатить словарный запас, связанный с областью экономики и финансов, 

трудовой деятельностью людей современных профессий; 

- воспитывать в себе такие качеств, как умение честно выигрывать, соревноваться, 

радоваться успехам товарищей, проигрывать и не бояться проигрыша; 

- развивать в себе общительность, чувство собственного достоинства, 

ответственность, стремление доводить начатое дело до конца; 

-иметь здоровый интерес к деньгам, осознание правил их честного приобретения, 

взаимосвязи понятий «труд - деньги»; 

-уметь соизмерять свои потребности и возможности, контролировать свои потребности 

в соответствии с возрастом; 

- уметь вести себя правильно в реальных жизненных ситуациях; 

- понимать и ценить окружающий предметный мир, как результат труда людей; 

- уважать людей, умеющих хорошо трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд - продукт - 

деньги» и то, что стоимость продукта зависит от его качества. 

Мониторинг усвоения ожидаемых результатов дошкольника: осуществляется в 

начале и конце года; используются такие формы обследования, как диагностика, 

блицопрос, беседа, анкетирование родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план 

 

Курс разработан для возрастных групп: 6-7 лет 

 

Учебный курс Кол-во минут в неделю 

6-7 лет 

Экономика и я 25 

Максимальный объём учебной 

нагрузки для одной группы детей за 

неделю 

  

6-7 лет = 50 

Максимальный объём учебной 

нагрузки для одной группы детей за 
год 

1500  (30 недель)  - 6-7 лет  

 

 

Занятия рассчитаны для детей 6-7 лет. 

Продолжительность занятий:  

 6-7 лет – 25-30  минут, 

Периодичность занятий 2 раза в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Календарно-тематическое планирование программы 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

в КРУЖКЕ «Экономика и я» ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

 

№ 

п/п 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Виды 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Оборудование Термины 

Тема Задачи 

 

ОКТЯБРЬ 

1,2 Разнообра-

зие 

потреб-

ностей 

современ-

ного че-

ловека 

Формировать у детей по-

нимание, что такое по-

требность, в чем она вы-

ражается 

Работа со схемой, 

рассматривание 

иллюстраций 

Схема «Потребно-

сти человека» 

• Потреб-

ности 

 

3,4 Потреб-

ности в 

пище, 

воде, воз-

духе, 

тепле 

Формировать у детей уме-

ние беречь хлеб, воду, 

тепло, свет. Пр а ви ло :  

«Ничего не трогать зря». 

Воспитывать у детей куль-

туру деятельности, 

навыки личной гигиены 

Дидактическая 

игра на тему 

«Одежда людей» 

Схема с 

обозначением 

главных физио-

логических потреб-

ностей человека. 

Символы-знаки: 

Как беречь хлеб, 

воду, свет, тепло 

- Береж

ливость, 

- лична

я гигиена 

5,6 Рождение 

новых 

вещей 

Закрепить у детей умение 

правильно использовать 

все, что необходимо нам в 

повседневной жизни; 

умение продлевать жизнь 

вещам, которыми дети 

пользуются 

Ремонт книг. 

Дидактическая 

игра «Где лечат 

старые вещи» 

Игрушки, книги; 

предметы, которым 

требуется ремонт; 

клей,картон, нитки, 

ножницы 

• Лечит

ь, 

• продл

евать жизнь, 

• рожде

ние новых 

вещей 
7,8 
 

Безопас-

ность | 

сохра-

нение 

здоровья 
li 

Формировать у детей бе-

режное отношение к здо-

ровью, привычку к здоро-

вому образу жизни 

Дидактическая 

игра «Как избежать 

неприятностей». 

Дидактическая 

игра на тему здо-

рового образа 

жизни и правил 

дорожного 

движения 

Дорожные знаки, 

альбом «Правила 

дорожного движе-

ния». 

Атрибуты для ди-

дактической игры 

«Как избежать 

неприятностей» / 

* Прив

ычки, 

• здоро

вый образ 

жизни 
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 НОЯБРЬ 

9,10 Потреб-

ность 9 

общении I 

уважении 

Формировать у детей доб-

рожелательное отношение 

к сверстникам и взрослым, 

уяснить понятия: «мож-

но», «нужно», «нельзя». 

Предложить детям объяс-

нить пословицы: «Вместе 

тесно, а врозь скучно»; «От 

приветливых слов язык не 

отсохнет» 

Рассматривание 

иллюстраций из 

книги В. Мая-

ковского «Что та-

кое хорошо и что 

такое плохо». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

Книги о детях - Потр

ебность, 

- уваж

ение, 

- мож

но, 

- нуж

но, 

- нель

зя 

11,1

2 

Проявле-

ние инте-

ресов 

Формировать у детей пра-

вильное отношение к ин-

тересам сверстников; по-

нимание, что каждый 

человек имеет право 

делать то, что ему инте-

ресно. 

Решение проблемных си-

туаций 

Рассматривание 

иллюстраций к 

русским народным 

сказкам «По щучь-

ему велению», 

«Крошечка-

Хаврошечка». 

Рисунки детей по 

прочитанным 

книгам 

Книги о детях, 

дружбе. 

Схема «Интересы». 

Изобразительный 

материал 

I •Интересы, 

• право че-

ловека де-

лать то, что 

ему инте-

ресно 

13,1

4 

Подарок 

для друга Уточнить представления 

детей о подарке как спосо-

бе выражения 

бескорыстного уважения к 

окружающим. 

Воспитывать желание раз-

делять радость друга 

Оригами «Подарок 

для друга». Запись 

в экономическом 

словаре понятия 

«дарение». 

Дидактическая 

игра «Кому что 

подарили 

Атрибуты (кар-

тинки, предметы) 

для дидактической 

игры «Кому что 

подарили». 

Экономический 

словарь 

• Дарение 

 
15,1
6 

Полезные 

и вредные 

привычки 

Закрепить знания детей о 

том, какую пользу при-

носят привычки и навыки 

взрослым и детям. 

Воспитывать у детей куль-

туру общения, навыки лич-

ной гигиены, желание под-

держивать порядок в 

группе 

Рассматривание 

иллюстраций из 

произведений А. 

Барто «Вовка - 

добрая душа»; 

К. Чуковского 

«Федорино горе» 

Дидактическая иг-

ра «Что такое хо-

рошо и что такое 

плохо» 

- Прив

ычки, 

- поле

зное, 

- вред

ное 

ДЕКАБРЬ 



17,1
8 

Потреб-
ность че-

ловека и 

животных 

Проанализировать потреб-
ности человека. 

Развивать представления 

детей о потребностях рас-

тений и животных. Могут 

ли они быть одинаковыми, 

чем отличаются? 

Просмотр видео-
кассеты по произ-

ведению К. Чуков-

ского «Телефон». 

Рисование по-

требностей жи-

вотных, растений. 

Дидактическая 

игра «Кому что 

нужно» _ 

Атрибуты для ди-
дактической игры 

«Кому что нужно». 

Карандаши, фло-

мастеры, листы 

бумаги 
J 
/ 
/ 

• Потреб-
ность 

 

19,20 

предметы, 

необ-

ходимые 

для жизни 

Учить детей выбирать 

предметы, необходимые 

для жизни на необитаемом 

острове. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам 

Рисование детьми 

вещей, необходи-

мых на острове 

Иллюстрации с 

изображением 

фантастических 

транспортных 

средств. 

Предметные кар-

тинки: игрушки, 

овощи, обувь и др. 

Лист с изображе-

нием необитаемого 

острова 

- Необ

итаемый 

остров, 

- пред

меты, необ-

ходимые 

для жизни 

21,2

2 

Что такое 

ресурсы 

Дать детям понятие «ре-

сурсы». Формировать у 

детей бережное отношение 

к живой природе – природа 

нужна человеку. Учить 

бережно относиться ко 

всему 

Рассматривание 

коллекции «По-

лезные ископае-

мые»; рассматри-

вание иллюстра-

ций с изображени-

ем животных, рас-

тений 

Схема природных 

ресурсов; книги о 

природе. 

Коллекция «По-

лезные ископае-

мые» 

• Поле

зные 

ископае-

мые, 

• ресур

сы 

23,2

4 

Повторени

е 

Закрепление пройденного 

материала. 

  •  

ЯНВАРЬ 

25,2

6 

«На благо 

человека» 

Закрепить знания детей о 

бережном отношении ко 

всему, что создано 

Рассматривание 

схемы, работа со 

схемой «Эко- 

Схема «Экономи-

ческие ресурсы»; 

атрибуты для 

• Экономи-

ческие ре-

сурсы, 

 



  природой. Объяснить де-
тям, что для экономиче-

ских ресурсов нужны при-

родные ресурсы. Природа 

кормит человека, поэтому 

человек должен беречь 

природу 

номические ре-
сурсы». 

Рассматривание 

альбома «Правила 

поведения в лесу». 

Игра «Доскажи 

словечко». 

Дидактическая иг-

ра «Из чего 

сделано» 

дидактической иг-
ры «Из чего сдела-

но»; альбом «Пра-

вила поведения в 

лесу» 

- прир
ода, 

- бере

жное 

отношение 

к природе 

27,2
8 

Вода- 

природ- 

ный ре-

сурс 

Уточнить знания детей, 

для чего нужна вода. 

Учить бережно относиться 

к природным ресурсам. 

Воспитывать любовь к 

родному краю 

Рисование детьми 

на тему «Для чего 

нужна вода». 

Просмотр видео-

кассет о природе 

Схема природных 

ресурсов. 

Видеокассеты, 

краски, фломасте-

ры, листы бумаги 

| • Природ-

ные ре-

сурсы, 

•родной 

край 

29,3
0,31 

Трудовые 
ресурсы 
  

Дать детям понятие «тру-

довые ресурсы»; уточнить 1 

знания детей о природных I 

ресурсах 

Работа со схемой. 

Просмотр видео о 

родном городе, 

рассматривание 

альбома «Наш 

город»  

Схема «Трудовые 

ресурсы». 

Видеокассета, аль-

бом «Наш город» 
  

•Трудовые 
ресурсы 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

  

32,3

3 

Полезные 

привычки 

в быту 

Беседа с детьми об эконо- 

мии воды, света и тепла. 

Для чего нужно беречь и 

как беречь? Значимость 

полезных привычек - бе-

режливость, экономия 

Придумывание 

своих символов, 

рисование 

Знаки-символы. 
Краски, фломасте 
ры, карандаши, 

листы бумаги 

• Полезные 
привычки, 
- бережли-

вость, 

- экономия 

34,3

5 

Забота 

человека 

Показать детям через 

сказки пользу природы 

для 

Рассматривание 

иллюстраций, 
Иллюстрации 
к сказкам, видео 

• Польза, 
• бережное 

 о природе 

и польза 

природы 

для чело-

века 

человека, животных. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

животным 

просмотр видео-

кассет по сказкам: 

«Дудочка и кув-

шинчик», «Золо-

тая рыбка», «Ли-

сичка со скалоч-

кой», «Приключе-

ния Буратино». 

Рисование на тему 

«Природа для че-

ловека» 

кассеты. 

Карандаши, фло-

мастеры, листы 

бумаги 

отношение 



36,3

7 Труд 

Уточнить понятие, что та 

кое труд, какой он 

бывает. 

Рассматривание 

иллюстраций 
Иллюстрации, кар 
тинки 

•Труд, 
• результат 

 

  Что получается в резуль- 

тате труда? 

Воспитывать у детей же- 

лание трудиться 

из произведения 

Н. Носова «Миш- 

кина каша»; 

сказка «Морозко» 

  

38 

Труд- 

важное 

условие 

в жизни 

человека 

Уточнить знания о труде, 

трудолюбии. Вспомнить 

пословицы о труде. 

Воспитывать у детей ува- 

жение к труду взрослых 

и детей 

Рассматривание 

иллюстраций 

на тему «Труд 

взрослых и детей»; 

басня И. А. Кры- 

лова «Стрекоза 

и Муравей». 

Коллективный 

труд по уборке 

в группе 

Оборудование для 

организации труда 

в группе 

• Трудо 

любие, 

| • уважение 

1 к труду 

МАРТ 

39,4

0 

Все про 

фессии 

важны 

Уточнить знания детей: 

«Люди каких профессий 

производят еду, жилище, 

обувь и т. д.?». 

Воспитывать уважение 

к труду людей, умение 

беречь и продлевать жизнь 

вещам 

Рассматривание 

иллюстраций 

из произведений 

С. Маршака «От 

куда стол 

пришел», 

Д. Родари «Чем 

пахнут ремесла?» 

Дидактическая 

игра «Наши мамы, 

наши папы». 

Рисование на тему 

«Кем работает 

мама, папа» 

Дидактическая 

игра «Наши мамы. 

наши папы». 

Карандаши, фло 

мастеры, листы 

бумаги 

• Профес 

сии, 

* ремесла 

 

41,

42 

Кому 

ЧТО 

нужно 

для труда 

Уточнить знания детей о 

профессиях, об орудии 

труда людей 

Дидактические 

игры «Кому что 

нужно для рабо-

ты», «Все 

профессии 

важны». 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Библиотека» 

Тематический 

лист 

«Профессии». 

Атрибуты для 

дидактических 

игр «Все 

профессии 

важны», «Кому 

что нужно для 

работы» 

• Орудия 

труда 



43,
44 

Заводы 
нашего 

города 

Сформировать у детей 
первичное 

представление о 

заводах, фабриках 

родного города: 

местонахождение, 

выпускаемая ими 

продукция, товарный 

знак 

Рассматривание 
иллюстраций, 

картинок с 

изображением 

разной про-

дукции, 

фотографий 

предприятий 

родного города, 

карты-плана 

города. Стихи о 

родном городе. 

Дидактическая 

игра «Назови 

профессии» 

Фотографии 
предприятий, 

товарные знаки. 

Карта-план 

города. 

Атрибуты для 

дидактической 

игры «Назови 

профессии» 

- Пр
одукция, 

- тов

арный 

знак, 

- зав

од, 

- фа

брика 

 

45,

46 

Какие 

бывают 

товары 

Дать детям понятие, 

что такое товар. 

Формировать 

представление о 

многообразии товаров, 

в каких магазинах они 

продаются. 

Воспитывать 

бережное отношение к 

вещам 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок с 

изображением 

различного 

товара. 

Рисование 

товара 

Картинки, 

иллюстрации 

товара. 

Карандаши, 

фломастеры, 

листы бумаги 

- То

вар, 

- ве

щи 

АПРЕЛЬ 

47,

48 

Деньги Понятие, что такое 

деньги. Формировать 

представление о 

деньгах. Показать, что 

каждая вещь стоит де-

нег. Развивать навыки 

счета. Воспитывать 

правильное отношение 

к деньгам 

Рассматривание 

денег, 

рисование их. 

Заучивание 

пословиц о 

деньгах 

Альбом 

«Деньги». 

Карандаши, 

фломастеры, 

листы бумаги 

I «Деньги, 

• мо

нета, 

• сче

т 

49,

50 

Экскур-

сия в 

магазин 

Показать детям 

характер труда 

продавца. Особо 1 

подчеркнуть 

направление 

Экскурсия в 

магазин. 

Сюжетно-

ролевая | 

Картинки, 

иллюстрации, 

помогающие / 

понять, что 

можно / 

• Труд  

продавца, 

• 

вежливос

ть/ 

 

51,
52 

(ТРУД 
продавца
) 

профессии продавца 

на удовлетворение 

потребностей людей в 

различных товарах. 

Обговорить с детьми 

игра «Магазин» купить в 

магазине и в 

каком 

 



правила поведения в 
магазине 

53,
54 

Игра 

«Малень

кие по-

купки» 

Показать 

разнообразие товаров; 

развивать умение 

самостоятельно 

осуществлять процесс 

купли-продажи, 

вступать в диалог 

Наблюдение за 

торговыми точ-

ками города. 

Изготовление 

денег. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин» 

Атрибуты для 

игры 

«Магазин», 

материал для 

изготовления 

денег 

- Ку

пля, 

- про

дажа, 

- тов

ар 

- Май 
55,
56 

Волшеб-

ные по-

мощники 

Уточнить профессии 

людей, которые 

делают бытовую 

технику, 

облегчающую труд 

человека. Развивать 

фантазию и 

творческие 

способности детей 

Загадки. Игры: 

«Чудо-

машины»; «Мы 

изобретатели». 

Рассматривание 

альбома «Бы- 1 

товая техника» 

Картинки с 

изображением 

бытовой 

техники 

• Бы

товая 

техника, 

• изо

бретатели 

57,
58 

Телепере 

дача 

«Почта 

Закрепить 

представления детей о 

содержании труда 

людей некоторых 

профес- 

Изготовление 

пособий для 

телепередачи 

Пособия к игре, 

картинки-

портреты 

участников 

• Телепе-

редача 

 

 Гнома 
Эконома» сий, связанных с удовле-

творением потребностей. 

Развивать смекалку, сооб-

разительность, логическое 

мышление 

 игры; карандаши, 

фломастеры, листы 

бумаги, ножницы. 

Модели с изобра-

жением видов до-

машнего труда  
59,6
0 

Срез зна-

ний детей 

(выявить 

уровень 

экономи-

ческого 

мышле-

ния) 

Дидактические задания и 

упражнения на проверку 

знаний 

Сюжетно-ролевые 

игры с экономиче-

ским уклоном Картинки, схемы, 

модели. 

Карандаши, фло-

мастеры, листы 

бумаги 
   

 

 
 

 

 

 



III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Средства, необходимые для реализации программы: 

 рабочие тетради; 

 наглядные пособия; 

 счетный материал. 

 Экран 

 Компьютер 

 Ручки 

 Карандаши 

 Цветные карандаши 

 Ластики 

 Линейки 
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