
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА БЕЛОБОКА, ИЛИ 
ЭКОНОМИКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»

воспитатель-апробатор
Михайлова Ирина Викторовна



В рамках проекта «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации», реализуемого 

Министерством финансов РФ в Волгоградской области в 

МДОУ №71 «Зоренька» апробируется и реализуется 

образовательный курс по финансовой грамотности для детей 

старшего дошкольного возраста. 



Цели программы:

• Формирование первичных экономических 

представлений и компетенций;

• Развитие экономического мышления 

дошкольников;

• Воспитание социально-личностных качеств 

и ценностных ориентиров, необходимых 

для рационального поведения в сфере 

экономики.



Программа «Приключения кота Белобока, 

или экономика для малышей» рассчитана на 

64 часа, включает следующие разделы:

- «Потребности»

- «Труд»

- «Товар»

- «Деньги»

- «Семейный бюджет»



Предлагаемые авторами в программе для изучения 

разделы носят интегрированный характер, 

позволяющий знакомить детей с основами 

экономики в тесной взаимосвязи с занятиями по 

математике, развитию речи, с театрализованной и 

изобразительной деятельностью, а также через 

различные виды игровой и трудовой деятельности, 

что способствует разностороннему развитию детей, 

позволяет с большей эффективностью подготовить 

их к разумному расходованию средств и 

правильному экономическому поведению.



Было организовано две группы дошкольников из 

числа воспитанников - контрольная группа только 

для тестирования уровня знаний и 

экспериментальная с которой осуществлялась 

апробация программы. 



Материал образовательного курса объединён общим сюжетом о 

приключениях кота Белобока и его лесных друзей. Истории о 

приключениях кота являются композиционным элементом, помогающим 

в более доступной для детей форме преподнести  материал. 

Методические рекомендации содержат конкретный развернутый план 

работы с детьми при изучении курса, а также тетрадь по финансовой 

грамотности для дошкольников.  Методы и приемы в программе 

реализуются через различные виды и формы организации детской 

деятельности: ролевые и дидактические игры с экономическим 

содержанием, непосредственно-образовательную деятельность, 

изобразительную деятельность, увлекательные ситуационные задачи, 

загадки, кроссворды. 

Авторами программы предоставлены электронные варианты 

мультипликационных фильмов, которые сопровождают программу и 

сборник презентаций по курсу.





Просмотр мультфильма 

«Уроки тётушки Совы»



Работа в тетрадях по финансовой грамотности 





Раздел «Потребности»
Дидактическая игра «Кому что нужно?»



Раздел «Труд»
Дидактическая игра «Кем я стану, когда взрослым стану»



Дидактическая игра «Угадай профессию»



Выставка рисунков «Моя будущая профессия»







Раздел «Товар»





Раздел «Деньги»



«Моя копилка»



Дидактическая игра «Первая зарплата»



Экскурсия в «Сбербанк»
Тема: «Дом, в котором живут деньги»





Словесные игры с мячом

Игра «Да-нет»



Сюжетно-ролевые игры





«Если хочешь быть богатым, нужно 

Роберт Кийосаки

«Если хочешь быть богатым, нужно 

быть финансово грамотным»

Роберт Кийосаки


