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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Маленький финансист» 

(далее Программа) относится к социально – гуманитарной направленности. Программа 

направлена на формирование у детей 5-7 лет азов экономического мышления и финансовой 

грамотности в тесной взаимосвязи с формированием духовно-нравственных качеств личности 

ребенка. Уровень программы – ознакомительный. 

   Программу можно реализовывать с использованием дистанционных 

образовательных технологий через электронную почту, сайт, скайп. 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Маленький финансист» 

составлена в соответствии с нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам» от 09.11.2018 г. № 196. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

4.09.2014 г. №1726-р). 

 Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида «Солнышко» Дятьковского района.  

 Выпиской из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности (№ 3789 от 23 

октября 2015 г. серия 32 Л01 № 0002519). 

  

 Актуальность  
Приобщение ребенка к миру экономической действительности – одна из сложных, но в то же 

время важных проблем. Дети, так или иначе, рано включаются в экономическую жизнь семьи: 

сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в купле-продаже, 

овладевая, таким образом, первичными экономическими знаниями, но пока еще на житейском 

уровне. Нынешним дошкольникам предстоит жить в XXI веке - веке сложных социальных и 

экономических отношений, овладевать принципиально новыми профессиями, требующими новых 

знаний, профессиональных и личностных качеств, иметь экономические представления и 

компетенции в области финансовой грамотности. Грамотное отношение к собственным деньгам и 

опыт пользования финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает хорошие возможности 

и способствует финансовому благополучию детей, когда они вырастают. 

Финансовая грамотность – понятие, выходящее за пределы политических, географических и 

социально-экономических границ. Финансовая грамотность– это психологическое качество 

человека, показывающее степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение 

зарабатывать и управлять деньгами. 

С азами экономического воспитания и обучения основам финансовой грамотности 

необходимо знакомить подрастающее поколение в дошкольном возрасте. 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. 

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



4 

 

 

 

Педагогическая целесообразность. Включение в образовательную деятельность ДОО основ 

экономического воспитания приближает детей к реальной жизни, способствует пробуждению 

экономического мышления, обогащению словаря, здоровому интересу к деньгам. Учитывая то, 

что у дошкольников преобладает наглядно-образное мышление и основной вид деятельности – 

игра, игровая деятельность становится основным средством экономического воспитания ребёнка 

5-7 лет. 

 Практическая значимость. В программе частично используются методические рекомендации 

для воспитателя по финансовой грамотности для организации обучения и воспитания 

дошкольников  Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю..  

Материал Программы предполагает решение образовательных задач на основе блочно-

тематического построения. Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Маленький финансист» является комплексное взаимодействие 

блоков программы. В программу включены четыре неразрывно связанных между собой блоков:  

1. "Труд и продукт (товар)". 

2. " Деньги и цена (стоимость)". 

3. "Реклама: правда и ложь, разум и чувства. Желания и возможности". 

4. "Полезные экономические навыки и привычки в быту". 

 

Адресат программы 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Маленький финансист» 

рассчитана на 1 год. Возраст обучающихся – 5 - 7лет. 

   Занятия проходят в группах по 25 человек (количество обучающихся определяется в 

соответствии с   санитарно-гигиеническими требованиями к данному виду деятельности). 

Уровень освоения программы: ознакомительный. 

Форма обучения по программе: очная. 

Срок освоения программы – 1 год. 

Количество часов по программе:  для детей 5 – 6 лет – 15 часов; для детей 6 – 7 лет – 18 часов. 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

 

Задачи Программы: 

 

Обучающие задачи: 

Помочь дошкольнику вырабатывать следующие умения, навыки и личностные качества: 

 понимать  и ценить предметный мир (мир вещей как результат труда людей); 

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 осознавать взаимосвязь понятий "труд- продукт- деньги" и  " стоимость продукта в 

зависимости от его качества",  видеть красоту человеческого творения; 

 признавать авторитарные качества человека- хозяина:  бережливость, рациональность, 

экономичность, трудолюбие и вместе с тем - щедрость, благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства,  материальной взаимопомощи, 

поддержки и т.п.); 

 рационально оценивать  способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать  их иерархию и временную перспективу 

реализации; 
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 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

Развивающие задачи: 

 развивать знания о ценности окружающего предметного мира (мира вещей как результата 

труда людей); 

  способствовать формированию взаимосвязи понятий «труд-продукт-деньги» и «стоимости 

продукта в зависимости от его качества»; 

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

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

  развивать ответственность, предприимчивость, расчетливость, самостоятельность.  

 

Воспитательные задачи:  

 формировать уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги;  

 формировать положительные взаимоотношения детей;  

 воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета, культурного поведения в быту.  

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

   Основу работы определяют принципы: 

1. Принцип поэтапности - «погружения» в программу.  

2.  Принцип динамичности - каждое задание необходимо творчески пережить и 

прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка — от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания.  

3. Принцип сравнений - подразумевает разнообразие вариантов решения детьми заданной 

темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом, с привлечением к данной теме 

тех или иных ассоциаций, помогает развитию самой способности к ассоциативному, а 

значит, и к творческому мышлению. 

4. Принцип выбора - подразумевает творческое взаимодействие взрослого и ребенка при 

решении заданной темы без каких-либо определенных и обязательных ограничений, 

поощряется оригинальный подход к работе.  

5. Соответствие возрастным возможностям. Все занятия разработаны с учётом возрастных 

особенностей. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Самым главным новшеством в развитии личности ребенка старшего дошкольного возраста 

можно считать появление произвольности, то есть способность самостоятельно регулировать свое 

поведение. Дети не отвлекаясь на более интересные дела, могут доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Происходят существенные изменения в представлении ребенка о 

самом себе, о своем Я.  

Дети старшего дошкольного возраста способны внимательно слушать педагога, понимать и 

удерживать цель занятия. Но при условии значимости мотива действий, а для этого необходимо 

применять игровую структуру в обучении. Именно в этом возрасте сверстник приобретает очень 

серьезное значение для ребенка. Оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. 

Происходит разделение детей на более заметных и «ярких», которые пользуются симпатией у 

сверстников, и менее заметных, не пользующихся популярностью в детской среде. При оценке 

поступков сверстников дети часто категоричны и требовательны, при этом в отношении 
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собственного поведения, как правило, более снисходительны и недостаточно объективны. 

Формирование социального статуса ребенка и его личной самооценки во многом зависит от 

оценки окружающих его взрослых и в первую очередь родителей. 

    Другая предпосылка для приобщения детей старшего дошкольного возраста к экономической 

сфере человеческой деятельности состоит в активном освоении старшего дошкольного возраста 

мира социальных явлений, выработке ребенком собственного понимания и отношения к ним, 

формировании ориентации на оценочное отношение взрослых через призму конкретной 

деятельности. Ребенок этого возраста начинает осознавать суть понятий «выгодно - не выгодно», 

«выигрыш- проигрыш», эмоционально воспринимает ситуации "успеха и неуспеха". 

   Третьей предпосылкой является становление и развитие способности к дегенерации: готовности 

ставить себя на место другого человека и видеть вещи с его позиции, учитывая не только свою, но 

и чужую точку зрения.    Таким образом, в старшем дошкольном возрасте вполне возможно 

знакомить ребенка с миром экономики как с одной из неотъемлемых сторон социальной жизни. 

При этом экономическое воспитание способно обогатить социально -коммуникативное и 

познавательное развитие старших дошкольников. 

 

Программа «Маленький финансист» реализуется в 3 этапа: 

1 этап: диагностический. 

Цель: первичное диагностическое обследование детей с целью получения информации об 

имеющихся знаниях. 

2 этап: развивающий. 

Цель: организация и проведение групповых занятий с детьми. 

3 этап: итоговый. 

Цель: мониторинг достижений детей в рамках освоения программы, итоговое занятие. 

 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

   В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

воспитанниками следующих результатов: 

 Дети 5-6 лет к концу года могут: 

 Знать и называть разные места и учреждение торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, магазин-интернет. 

 Знать российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья. 

 Проявлять интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, 

как ведут хозяйство). 

 Знать несколько современных профессий, содержание их деятельности (например 

предприниматель, фермер, программист, бухгалтер и т.д.). 

 

 

Дети 6-7 лет к концу года могут: 

 

 Адекватно употреблять в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

экономические понятия (в соответствии с используемой Программой). 

 В процессе нравственно - трудового и экономического воспитания дети начинают 

осознавать смысл таких базисных качеств экономической деятельности людей, как 

экономность, бережливость, рациональность, деловитость, трудолюбие. 

 Бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий 

(бумагу, карандаши, краски и т.д.). 
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 Знать и называть разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия. 

 Объяснять различия понятий благополучия, счастья и достатка. 

 Проявлять сочувствие к другим в сложных ситуациях. 

 Сочувствовать и проявлять жалость к слабым и больным, пожилым людям, ко всем 

живым существам, бережно относиться к природе. 

 Понимать суть процесса обмена валюты (например в путешествии). 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Учебный план   

 

   Дополнительная общеразвивающая программа «Маленький финансист» имеет социально – 

гуманитарную направленность и предназначена для формирования у детей 5-7 лет азов 

экономического мышления и финансовой грамотности в тесной взаимосвязи с формированием 

духовно-нравственных качеств личности ребенка    Учебный план является нормативным 

документом, устанавливающим: 

- объём учебного времени, отводимого на проведение занятий; 

- специфику и учёт особенностей возрастной структуры. 

   Занятия по дополнительной общеразвивающей программе «Маленький финансист» проходят в 

групповой форме 1 раз в неделю в пятницу: 

- 15.40 – 16.10 – для детей 5-6 лет; 

- 15.40 – 16.10 – для детей 6 – 7 лет.  

   Длительность занятий: 25 минут для детей 5-6 лет; 30 минут для детей 6-7 лет. 

   Общее количество занятий по программе: 36 для детей 5-6 лет; 36 для детей 6-7 лет. 

   Общее количество часов по программе:15 часов для детей 5-6 лет;  18 часов для детей 6-7 лет. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

Количество занятий 

для детей 

5 – 6 лет 

для детей  

 6 – 7 лет 

1. Вводное занятие 1 1 

2. Труд и продукт (товар)" 8 - 

3. Деньги и цена (стоимость) 24 - 

4. Реклама: правда и ложь, разум и чувства Желания и 

возможности. 

- 9 

5. Полезные экономические навыки и привычки в быту". - 23 

6. Промежуточная аттестация 1 1 

7. Итоговая аттестация 1 1 

8. Итоговое занятие 1 1 

ВСЕГО 36 36 

 

 

2.2.Тематическое планирование 

Тематическое   планирование занятий с детьми 5 – 6 лет 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Вводное занятие.  Введение в темы: первичные 

представления о финансовой грамотности по 

темам: «Труд-товар-цена-деньги». 

1 Беседа, опрос. 

Труд и продукт (товар) 

2 Знакомство с профессиями: бухгалтер, кассир-

продавец, программист, банкир, журналист, 

столяр, бизнесмен, технолог, строитель. 

1 Беседа, вопросы. 

3 Чтение стихотворения В. Маяковского «Кем 

быть?». 

1 Обсуждение, вопросы, 
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Фотоколлаж «Профессии». коллаж. 

4 Просмотр презентации «Заводы нашего города».  

Беседа «Где и кем работают ваши родители». 

1 Беседа, вопросы. 

5 Беседы «Почему взрослые работают?», «Что 

такое зарплата». 

1 Беседа, обсуждение, 

вопросы. 

6 Дидактические игры: «Угадай, какая это 

профессия»; «Кому, что нужно для работы»; 

«Кто лучше знает инструменты». 

1 Игровые задания, опрос. 

7 Просмотр мультфильмов «Так сойдет», «Сказка 

про лень».  

Обсуждение смысла пословиц о труде 

1 Игровые задания, 

обсуждение. 

8 Беседы «Где продают товары?», «Для чего 

нужен рынок? Какие бывают рынки». 

1 Беседа, вопросы. 

9 Оригами «Игрушка своими руками». 

Сюжетно-ролевая игра «Ярмарка осенних 

поделок». 

1 Наблюдение за 

выполнением, игровые 

задания 

Деньги и цена (стоимость) 

10. Беседа «Что такое натуральный обмен». 

Чтение сказок: «Лисичка со скалочкой», 

«Бобовое зернышко». 

1 Беседа, обсуждение. 

11. Беседа «Откуда взялись деньги» (история 

денег). 

1 Беседа, опрос 

12 Беседа «Какими бывают деньги» (монеты и 

банкноты).  

 Фотоколлаж «Деньги». 

Дидактическая игра: «Размен денег». 

Проблемная ситуация «Кто купит больше?». 

1 Игровые задания, опрос, 

коллаж 

13 Беседы «Осторожно, мошенники», «Настоящие 

и фальшивые». 

1 Беседы, игровые задания, 

опрос. 

14 Презентация «Деньги разных стран». 

«Путешествие в другие страны. Обмен валюты». 

1 Игровые задания, опрос 

15 Чтение сказки «Муха-Цокотуха». 1 Беседа, обсуждение. 

16 Беседа «Почему нужно хорошо считать?». 

Беседа по содержанию сказки «Приключение 

Буратино» А. Толстого. 

 

1 Игровые задания, 

обсуждение. 

17 Интерактивное занятие по мотивам сказки 

«Приключение монетки». 

1 Игровые задания, 

самоанализ детей. 

18 Пословицы о деньгах 1 Обсуждение смысла. 

19 Беседы «Дом, в котором живут деньги»,  

«Что такое сберегательный банк и что в нем 

нужно сберегать». 

1 Беседы, вопросы. 

20 Инсценировка сказки на новый лад «Теремок – 

банк» 

1 Показ спектакля в группе. 
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21 Беседы «Для чего нужна банковская карта или 

как заплатить без денег», «Какие бывают 

банковские карты». 

 Рисование «Моя детская банковская карта». 

1 Беседа, вопросы, 

наблюдение за 

выполнением 

22 Беседа «Волшебный банкомат».  

Конструирование модели банкомата из 

вторичного сырья –коробок». 

Сюжетно-ролевая игра «Банкомат». 

1 Беседа, наблюдение за 

выполнением, игровые 

задания. 

23 Экспериментирование «Монета, банкнота, 

банковская карта». 

1 Игровые задания, 

самоанализ детей. 

24 Промежуточная аттестация 1 Опрос, самостоятельное 

выполнение оценочных 

заданий. 

25 Беседа «Какой должна быть цена?».  

Беседа: Понятия «дорого-дешево», «Выгодно – 

не выгодно». 

Дидактическая игра «Что быстрее купят». 

1 Беседы, вопросы, игровые 

задания. 

26 Беседа «Что такое семейный бюджет».  1 Беседа, вопросы. 

27 Беседа «Виды доходов: зарплата, пенсия, 

стипендии, выплаты на детей». 

1 Беседа, игровые задания.  

28 Беседа «Какие бывают потребности?». 

Аппликация «Дерево потребностей» 

1 Беседа, вопросы, 

наблюдение за 

выполнением. 

29 Дидактическая игра «Хочу и надо». 

Беседа «Не надо обижаться!» 

1 Беседа, игровые задания. 

30 Чтение стихотворения о потребностях 

«Телефон» К. И. Чуковского. 

1 Вопросы, обсуждение. 

31 Беседа «Почему тратить деньги нужно 

бережно?» 

Беседа «Как делать покупки с умом». 

Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет». 

1 Беседы, вопросы, игровые 

задания. 

32 Беседа «Планирование бюджета или «хватит – 

не хватит». 

Беседа «Долг, должник».  

Пословицы о долге. 

1 Беседы, игровые задания, 

обсуждение. 

33 Беседа «Что такое «Кредит?»» 1 Беседа, вопросы. 

34 Экскурсия в банк. 1 Экскурсия 

35 Итоговая аттестация. 1 Опрос, самостоятельное 

выполнение оценочных 

заданий 

36 Итоговое занятие «Путешествие в страну 

денег». 

1 Игровые итоговые задания. 

Всего: 

 

36 

 

 

 

 



11 

 

Тематическое   планирование занятий с детьми 6 - 7 лет 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Форма контроля 

1. Вводное занятие. Введение в темы: «Зачем 

нужна реклама, полезные экономические 

привычки». 

1 Опрос, самостоятельное 

выполнение заданий. 

Реклама: правда и ложь, разум и чувства. Желания и возможности. 

2 Беседа «Для чего нужна реклама?» 1 Беседа, вопросы. 

3 Беседы «Реклама вокруг нас», «Реклама 

уговаривает», «Реклама обманывает».  

1 Беседа, вопросы, 

обсуждение. 

4 Чтение сказки «Кот в сапогах». 1 Обсуждение. 

5 Чтение сказки «Как старик корову продавал». 1 Обсуждение. 

6 Чтение сказки Б. В .Мимина " Доверчивый 

зайчик". 

1 Обсуждение, игровые 

задания. 

7 Мультфильм «Барбоскин и реклама». 1 Просмотр, игровые задания. 

8 Беседа: «Кто такой рекламный агент?» 

Составление рекламных слоганов на тему: «Я 

рекламирую…» 

1 Беседа, игровые задания, 

конкурс. 

9 Рисование на тему «Мой рекламный продукт» 1 Наблюдение за 

выполнением. 

10 Сюжетно-ролевая игра «Рекламное агентство». 1 Игровые задания. 

Полезные экономические навыки и привычки в быту 

11 Беседа " Полезные экономические навыки и 

привычки в быту" 

1 Беседа, вопросы. 

12 Презентация об экономном расходовании 

электроэнергии, газа, воды. 

1 Просмотр, опрос. 

13 Рисование «Придумай знак – напоминание 

Береги воду, электроэнергию, газ!» 

1 Игровые задания, 

наблюдение за 

выполнением. 

14 Сюжетно-ролевая игра «Быт семьи». 1 Игровые задания. 

15 Чтение стихов о бережливости. 1 Выступление в группе. 

16 Экономические загадки. 1 Игровые задания. 

17 Беседа «Карманные деньги». 1 Беседа, вопросы. 

18 Беседа «Учимся копить». 1 Беседа, вопросы. 

19 Конструирование «Моя копилка». 

Мини-музей копилок. 

1 Наблюдение за 

выполнением, выставка. 

20 Сказка К.И.Чуковского "Федорино горе". 1 Обсуждение. 
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21 Беседа "Относимся бережно к предметному 

миру". 

1 Беседа, вопросы. 

22 Промежуточная аттестация 1 Опрос, самостоятельное 

выполнение оценочных 

заданий 

23 Создание мастерской по ремонту книг «Вторая 

жизнь моей любимой книжки». 

1 Наблюдение за 

выполнением. 

24 Рассказ Н Носова «Заплатка». 1 Обсуждение. 

25 Составление рассказа "Что будет если я испорчу 

игрушку?». 

1 Самоанализ детей. 

26 Игра-эстафета «Хорошо-плохо» 1 Игровые задания. 

27 Инсценировка сказки «Бережливая курочка 

Ряба» 

1 Выступление в группе. 

28 Беседа: «Что такое сезонные скидки?» Понятия 

«Выгодно – не выгодно!» 

1 Беседа, вопросы. 

29 Досуг «Мы – деловые ребята!» 1 Развлечение. 

30 Конструирование из бросового материала. 1 Наблюдение за 

выполнением. 

31 Беседа: «Богатство и бедность». 1 Беседа, вопросы. 

32 Беседа: «Щедрость и скупость». 1 Беседа, вопросы. 

33 Беседа «Что же важнее денег?» 

Беседа «Что нельзя купить за деньги?» 

1 Беседы, вопросы. 

34 Беседа «Творим добро».  

Творческая мастерская «Книжки-малышки» для 

группы раннего возраста. 

1 Беседа, вопросы, 

наблюдение за 

выполнением. 

35. Итоговая аттестация. 1 Опрос, самостоятельное 

выполнение оценочных 

заданий 

36. Итоговое занятие «Путешествие в страну 

«Экономград»». 

1 Игровые итоговые задания, 

опрос 

Всего: 36 

 

 

 

 

2.3. Содержание  Программы  

 

   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно – эстетическое развитие; 
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● физическое развитие.  

  Программа «Маленький финансист» представляет систему занятий социально-гуманитарной 

направленности. Рассчитана на возраст детей 5-7 лет. Срок реализации программы: 1 год. При 

организации образовательного процесса предусматривается групповая и индивидуальная форма 

работы с детьми. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Маленький финансист» реализуется за рамками основной общеобразовательной программы 

МАДОУ ДС КВ «Солнышко». 

 

Вводное занятие.  Знакомство с детьми. Рассказ о том, чему дети научатся на занятиях. Выявление 

педагогом уровня знаний детей в области финансовой грамотности. 

 

Труд и продукт (товар)". " Деньги и цена (стоимость)". "Реклама: правда и ложь, разум и 

чувства. Желания и возможности". "Полезные экономические навыки и привычки в быту". 

 

Труд — основная деятельность человека, источник средств для его существования. Каждый 

человек имеет свою профессию (врач, строитель, педагог, космонавт, инженер, бизнесмен, банкир, 

рекламный агент, программист и др.). Знакомство с людьми разных профессий воспитывает 

уважение к человеку, умеющему хорошо и честно зарабатывать деньги, у которого есть 

собственное дело, уважение к труду вообще. Безделье, праздность, леность — предмет осуждения. 

Хорошая работа, интересная профессия — великое благо, которым следует дорожить. Результатом 

труда людей является продукт — полезная и нужная вещь, предмет, изделие (строитель строит 

дом, повар готовит обед, художник пишет картину, парикмахер стрижет людей и т. п.).  

 

Продукты труда — это мир вещей, который окружает нас. Вещи могут жить много лет, дольше, 

чем люди. Создать красивую вещь — это целое искусство, ею восхищаются люди многих 

поколений; красивые вещи как предметы искусства выставляются в музеях, продаются в 

антикварных магазинах и т. п. Продукты труда — это достаток людей, богатство страны: чем 

больше в ней производится разных товаров, тем лучше будут жить и дети, и взрослые. За свой 

труд взрослые получают деньги. Деньги определяют достаток семьи, ее материальное 

благополучие, так как взрослые могут купить то, что нужно и им, и детям. Продукты (товары) 

можно приобрести (купить) за деньги. Где и как это делается в современном мире. Основные 

понятия: труд, работа, продукт, продукция; заработная плата; рабочее место, рабочее время; 

профессия; предметы труда; товар, торговля; деньги.  

Педагогические задачи: -формировать представления о содержании деятельности людей 

некоторых новых и известных профессий, предпочитая профессии родителей детей данной 

группы детского сада; -учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; -

поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, помогать 

взрослым; -стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества и 

изобретательности. 

 

Понятие «деньги». - Деньги как мера стоимости; история денег (первые в мире виды денег и 

курьезные виды денег: каменные диски большого размера, ракушки, птичьи перья и др.). -Виды 

денежных знаков (монеты, бумажные купюры). -Производство денег; почему нельзя «напечатать» 

денег сколько хочешь. -Какими деньгами пользуются в настоящее время в нашей стране, как они 

называются (рубль, копейка). -Деньги разного достоинства и разной покупательной способности. -

Зарплата (деньги просто так не дают, их зарабатывают честным трудом), пенсии, пособия, 

стипендии. -Деньги как средство платежа, накоплений. -Обмен денег (причины, правила). 

Закрепление представлений о том, как выглядят современные деньги (монеты, купюры), о том, что 

они бывают разного достоинства, разной ценности. Как осуществлялся обмен продуктами, когда 

не было денег. В каждой стране свои деньги. В России — рубли. Иностранные деньги называют 

по-разному: доллар, евро, юань, фунт стерлингов, швейцарский франк и др. Деньги некоторых 
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зарубежных стран и стран СНГ. Обмен денег(валюты) одной страны на деньги (валюту) другой: 

когда и зачем он производится. Откуда берутся деньги. Деньги зарабатывают. Деньги нельзя 

красть, клянчить, выпрашивать. Деньги просто так не даются. Тем, кто еще или уже не способен 

трудиться, помогают (близкие, общество, государство). Зачем людям нужны деньги. Цена 

(стоимость). -Как формируется стоимость: вложения средств, затраты труда, качество, спрос и 

предложение (например, почему яблоки зимой дорогие, а осенью дешевые). -Понятия «дорого» и 

«дешево», «дороже — дешевле». Любой товар имеет свою цену. Одни товары дорогие, другие 

стоят меньше (дешевле). Прежде, чем что-либо приобрести, необходимо подумать, хватит ли 

денег на покупку. На дорогие вещи, которые очень нужны каждой семье (мебель, квартира, 

машина, дача, путешествие, компьютер и др.), взрослые понемногу откладывают деньги из общего 

бюджета семьи (копят), а потом эту вещь приобретают. 

 

Торговля и торг. -Торговля, купля-продажа; виды и формы торговли (товарами, услугами, 

ресурсами; оптом и в розницу; в магазине или по Интернету и т. п.). -Хозяин товара и продавец. -

Этические аспекты торговли (честность, открытость информации, поддержка новичка, местного 

предпринимателя и т. п.). Бюджет (на примере бюджета семьи) -Что такое бюджет и из чего он 

складывается; понятия «доходы» и «расходы». -Планирование расходов в соответствии с 

бюджетом; распределение бюджета; участие детей в планировании предстоящих покупок. -

Понятия достатка, уровня жизни, показатели уровня жизни; богатство и бедность. Понятие 

«бюджет» как отправная точка домашней экономики. Планирование доходов и расходов на 

определенный период времени, исходя из учета постоянных платежей: за ЖКХ, детский сад, 

электроэнергию, газ; расходы на питание членов семьи, одежду, транспорт, культурно-бытовые 

нужды. Оставшиеся деньги считаются свободными. Из чего складывается бюджет (все деньги, 

которые получают члены семьи: если сложить зарплату мамы и папы, стипендию брата и пенсию 

бабушки, — это все вместе и будет семейный бюджет). Нельзя купить сразу все, что тебе хочется; 

каждая семья планирует свои расходы в зависимости от своего бюджета: что можно купить 

сейчас, а что — в следующий раз (приоритетность, планирование). Разве можно быть хорошим 

хозяином, не владея элементарными знаниями счета, не умея сравнивать и понимать, что выгодно, 

а что ведет к издержкам? (Например, дети обсуждают вместе с педагогом, что можно купить на 50 

и на 300 рублей). 

Источники дохода. Дети еще не научились зарабатывать, поэтому их обеспечивают родители и 

государство. Люди с маленькими доходами (пенсионеры, инвалиды и др.) не всегда могут 

приобрести то, что им нужно. Им должны помогать дети, которых они вырастили и воспитали. 

Людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, могут помочь благотворители. 

Благотворитель — не обязательно богач. Помочь могут люди любого достатка: и деньгами, и 

вещами, и делом, особенно, если соберутся, что называется, «всем миром». Меценат, спонсор, 

благотворитель — суть понятий, общее и различия. 

Основные понятия: деньги, валюта, монеты, купюры; цена, дороже, дешевле; покупать, продавать, 

накопить, растратить, доход, зарплата, бюджет; выгодно, не выгодно, обмен. Педагогические 

задачи: -познакомить детей с деньгами разных стран и сформировать отношение к деньгам как к 

части культуры каждой страны; -воспитывать начала разумного поведения в жизненных 

ситуациях, связанных с деньгами, насущными потребностями семьи (воспитание разумного 

финансового поведения); -дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда 

людей, деньги являются средством и условием материального благополучия, достатка в жизни 

людей. 

 

Реклама: правда и ложь, разум и чувства. Желания и возможности. Важно объяснить детям, что 

купить все не только нереально (не хватит ни зарплаты, ни накоплений), но и не нужно; научить 

отличать реальные потребности от навязанных. Что такое реклама, зачем она нужна, в какой 

форме существует (текст, картинка, звукозапись, видеоролик и т. п.), где она размещается (в 

общественных местах, в печати, на радио, телевидении, на досках объявлений, в Интернете, 



15 

 

раздается на улицах и т. д.). Беседы о рекламе, запомнившейся детям. Реклама в повседневной 

жизни ребенка (мама «рекламирует» кашу: «Ешь, она такая вкусная!»; друг «рекламирует» новую 

игрушку: «У меня вот какая суперская игра в телефоне. Дам, так и быть, поиграть, а ты мне — три 

конфеты»; ребенок «рекламирует» себя: «Я лучше всех знаю ответ, спросите меня!»). Сочиняем 

рекламу. Создание детьми собственной рекламы (в форме рисунков, разнообразных игр, в стихах, 

прозе и др.) на темы: «Если бы у меня было свое дело…», «Народные промыслы» и т. п. Основные 

понятия: реклама, рекламировать, воздействие рекламы. Педагогические задачи: -дать 

представление о рекламе, ее назначении; -поощрять объективное отношение детей к рекламе; -

развивать у детей способность различать рекламные уловки; -учить отличать собственные 

потребности от навязанных рекламой; -учить детей правильно определять свои финансовые 

возможности (прежде чем купить, подумай, хватит ли денег на все, что хочется). 

 

Полезные экономические навыки и привычки в быту. Содержание данного блока реализуется в 

рамках изучения блоков «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама», а 

также в ситуациях повседневной жизни, на которые педагог обращает внимание детей. Работа с 

детьми по данному блоку предполагает создание предпосылок для формирования нравственно 

оправданных привычек, оказывающих влияние на выбор общественно одобряемых способов 

экономического поведения (не жадничать, уметь пользоваться общими вещами, игрушками, 

пособиями, материалами для игр и занятий, беречь вещи, не выбрасывать еду и др). Предметный 

(вещный) мир — это мир рукотворный, так как в каждый предмет, в каждую вещь вложен 

человеческий труд, забота, желание, любовь, старание, усилия. Поэтому к вещам как продуктам 

труда следует относиться с уважением. Вещи живут дольше, чем люди. Ими могут пользоваться 

несколько поколений. Они могут рассказать, как жили люди раньше и как живут сейчас (музеи). 

Вещами следует пользоваться по назначению, а ломать, портить вещи, обращаться небрежно (не 

бережно, не бережливо), выбрасывать их зря — недостойно, это осуждается всеми. Представления 

о своем, чужом и общем. Какими вещами и деньгами ты имеешь право распоряжаться (дарить, 

давать в долг, выбрасывать и т. п.) самостоятельно, когда необходимо совместное решение 

(например, семейный бюджет, т. е. общие деньги семьи, обсуждается на семейном совете). Умение 

прогнозировать последствия своих решений и действий с вещами и деньгами (если я выброшу, 

отдам, испорчу, то мне этого уже не вернуть, и т. п.). Хороший хозяин (хозяйка) — тот, кто умеет 

правильно, в интересах семьи, использовать доходы, распоряжаться семейным бюджетом, кто 

ничего не тратит зря. Хороший хозяин в семье — одно из условий ее благополучия. Правильное 

распределение семейных доходов — целое искусство. Формирование умений экономить, делать 

сбережения, планировать, что купить сейчас, а что — позднее; предусматривать все предстоящие 

расходы — такие как оплата квартиры, воды, электроэнергии, детского сада, проездных билетов, 

обедов в школе, продуктов питания и т. д.; способность заранее позаботиться о сбережении 

средств на отдых, развлечения, подарки, крупные покупки. Копилка — полезная игрушка: как ею 

пользоваться и ради чего. В детском саду и дома воспитание у детей полезных привычек и 

повседневное их закрепление: соблюдать чистоту и порядок, бережно пользоваться игрушками, 

книгами, материалами и инструментами для дидактических игр и труда, не тратить ничего зря 

(культура деятельности, умение быть занятым); показывать детям образец достойного поведения в 

быту (экономное отношение к воде и свету, бережное отношение к вещам и пр.). Почему люди 

всегда осуждали неряшливость, расточительность. Воспитание у детей следующих привычек: 

-бережного обращения со своими вещами и вещами, принадлежащими другим - взрослым, 

сверстникам; 

-разумного использования материалов для игр и занятий (бумага, краски, карандаши, пластилин, 

фломастеры и т. д.); 

-экономии воды, электроэнергии (выключать, если ими в данный момент никто не пользуется);  

-нетерпимости к беспорядку, брошенным вещам и игрушкам. 

Если экономить и беречь - хорошо, то почему же жадничать - плохо? 
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Промежуточная аттестация. Опрос, самостоятельное выполнение оценочных заданий. 

 

Итоговая аттестация 

Проводится по результатам прохождения полного курса обучения. Проверка чему научились дети 

за учебный год – опрос, самостоятельное выполненные оценочных заданий.  

 

Заключительное занятие.  

Подведение итогов работы за учебный год – итоговое занятие. 

 

2.4.Оценочные материалы  

 

    При наборе детей проводится входное занятие, в ходе которого педагог проводит устный опрос, 

по результатам которого узнает уровень подготовки детей к занятиям. 

Освоение программы «Маленький финансист» сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестации детей с целью определения динамики актуального индивидуального профиля 

развития ребёнка и используется при решении следующих задач: 

- индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории); 

- оптимизации работы с группой детей. 

   Результаты аттестации позволяют определить степень усвоения ребенком программного 

материала.  Формами аттестации является опрос и самостоятельно выполненные индивидуальные 

задания. Результаты прохождения промежуточной и итоговой аттестации заносятся в 

диагностическую карту (Приложение1, Приложение 2). 

Оценка знаний детей проходит по трём уровням: высокий, средний, низкий. Высокий уровень (3 

балла) - ребёнок грамотно излагает программный материал и выполняет все предложенные 

задания самостоятельно. 

Средний уровень (2 балла) – ребёнок излагает программный материал и выполняет предложенные 

задания не допуская существенных неточностей, самостоятельно с частичной помощью взрослого. 

Низкий уровень (1 балл) -  ребёнок не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, предложенные задания выполняет полностью с помощью 

взрослого. 

   Нормативными вариантами развития считается среднее значение по каждому ребёнку или 

общегрупповому параметру развития: 

- 2,6 – 3 – норма развития (Н – высокий уровень);  

-2-2,6 – среднее значение развития параметров (СЗ – средний уровень); 

- ниже 2 – выраженное несоответствие в развитии ребёнка (НЕ – низкий уровень). 

 

   В программе разработан мониторинг усвоения экономических знаний на основе методики А.Д. 

Шатовой. Мониторинг проводится два раза в год (промежуточная и итоговая аттестации детей). 

Результаты обследования заносятся в таблицу.  

 

2.5. Календарный учебный график 

   Календарный учебный график учитывает возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей.  

    

Содержание Возрастная группа 

старшая группа 

(5 – 6 лет) 

подготовительная к школе 

группа (6 – 7 лет) 

Год обучения по программе 1 год 1 год 
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Продолжительность учебного года: 

- дата начала обучения 

- дата окончания обучения 

 

 

сентябрь 

май 

 

 

сентябрь 

май 

Всего учебных недель 36 недель 36 недель 

Количество учебных часов 36 36 

Режим занятий (периодичность и 

продолжительность) 

1 раз в неделю, 

продолжительностью 25 

минут 

1 раз в неделю, 

продолжительностью  

30 минут 

Сроки проведения аттестации февраль (промежуточная),  

май (итоговая) 

февраль (промежуточная),  

май (итоговая) 

 

Зимние каникулы: с 1 по 8 января. 

Праздничные (нерабочие) дни: 4 ноября, с  1 по 8 января, 23,24 февраля, 8 марта,  1,8, 9 мая. 

    

2.6. Условия реализации Программы 

Формы и режим занятий 

Год 

обучения 

Возраст 

детей 

Продолжи-

тельность 

занятий 

Режим 

занятий 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Наполняемость 

учебной 

группы 

Формы 

организации 

детей на 

занятии 

1 год 5 – 6 

лет 

25 мин. 1 раз в 

неделю 

по  

25 мин. 

25 мин. 15 часов   22 человека групповая 

1 год 6 – 7 

лет 

30 мин. 1 раз в 

неделю 

по 30 

мин. 

30 мин. 18 часов 22 человека групповая 

 

 

Работая по данной программе, педагог используются следующие формы организации 

деятельности детей: 

- Групповая. 

- Фронтальная - подача учебного материала всему коллективу детей. На этих занятиях 

важен «эффект эмоционального воздействия и сопереживания», что приводит к повышению 

умственной активности, побуждает ребенка к самовыражению (интегрированные и итоговые 

занятия, интеллектуальные игры). 

- Индивидуальная - используется при возникновении затруднения, не уменьшая 

активности детей и содействуя выработке навыков самостоятельной работы.  

- Подгрупповая (микрогруппы – 2 - 3 человека) – предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа индивидуализации сознательности и 

активности, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном 

этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому выполнению задания.   

Основная форма организации обучения – учебное занятие. 

 

   Материально – техническое обеспечение Программы: 

- группа, соответствующая нормам СанПиН: столы, стулья, соответствующие возрастным 

особенностям воспитанников; 
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- доска; 

-ноутбук; 

-копилка с набором разных монет и банкнот; 

- пластиковые карты;  

-бумага и цветные карандаши; 

- игры и пособия: «Денежка без сдачи», «Мои потребности», «Доходы и расходы», «Учимся 

экономить» и др. 

 

   Информационное обеспечение Программы: 

 

-печатные игры для индивидуальной работы; 

- наглядные пособия, энциклопедии. 

- картотека обучающих игр по экономическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

 

 

2.7. Методические материалы 

В процессе обучения детей согласно Программе используются следующие основные методы: 

-наглядный; 

-словесный; 

-практический. 

Словесный метод является верховным, доминирующим. 

Наглядный метод предусматривает непосредственный показ предметов и явлений 

окружающего мира, наглядных пособий с целью облегчения понимания, запоминания и 

использования учебного материала в практической деятельности детей. 

Практический метод заключается в систематической отработке умения и навыка путем 

ритмично повторяющихся умственных действий, манипуляций, практических операций в 

процессе взаимодействия детей со взрослым. Функция метода направлена как на приобретение 

знаний, так и на перевод их в плоскость практических умений и навыков с последующим 

совершенствованием до репродуктивного и творческого уровня. 

Программа предусматривает использование эвристических приемов, поисковых вопросов, 

приемов сравнения, различных способов работы с наглядностью. 

Эффективна игровая форма работы, так как именно в игре развиваются творческие 

способности личности.  

Для отдыха и снятия напряжения подобраны небольшие физкультминутки. Они сопровождают 

каждое занятие.  

   Программа предполагает широкое использование иллюстративного, демонстрационного 

материала; использование методических пособий, дидактических игр, являющихся мотивацией к 

обучению азам финансовой грамотности и итогом работы педагога. 
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     Приложение 1 

к  проведению промежуточной  и итоговой аттестации 

 

Диагностическая карта 

 уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

детей 5 – 6 лет 

 

Объединение: «Маленький финансист» 

Ф.И.О.педагога _________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/

п 

 

ФИ 

ребёнка 

Труд Товар Деньги  

 

Итоговый 

результат 

ребёнка 

Имеет 
представ- 

ление о 

труде, 

его видах 
(сельско 

хозяйст- 

венный, 
домаш- 

ний и тд) 

Имеет 
предст

ав-

ление 

о роли 
труда 

взросл

ых в 
жизни 

людей 

Имеет 
представ- 

ление об 

орудиях 

труда 

Может 
объяснит

ь зависи-

мость 

цены 
товара от 

его 

качества 
и 

количест

ва 

Имеет 
представ- 

ление о 

местах 

приобре-
тения 

товаров 

Различает 
достоинств

а купюр, 

умеет 

считать в 
пределах 

10 

Может 
объяснить 

понятие 

слов 

«семейный 
бюджет» и 

его 

составляю 
щие 

ПА ИА ПА И

А 

ПА И

А 

П

А 

ИА ПА ИА ПА ИА ПА ИА ПА ИА 

1                  

2                  

…                  

 

ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Всего аттестовано_____________ детей 

Из них по результатам аттестации показали: 

высокий уровень ___ чел. _____% от общего количества детей 

средний уровень ____ чел. _____% от общего количества детей 

низкий уровень ___ чел. ___% от общего количества детей 

ИТОГИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Всего аттестовано_____________ детей 

Из них по результатам аттестации показали: 

высокий уровень ___ чел. _____% от общего количества детей 
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средний уровень ____ чел. _____% от общего количества детей 

низкий уровень ___ чел. ___% от общего количества детей 
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     Приложение 2 

к проведению промежуточной  и итоговой аттестации 

 

Диагностическая карта 

 уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

детей 6 – 7 лет 

 

Объединение: «Маленький финансист» 

Ф.И.О.педагога _________________________________________________________ 

 

 
№ 

п/п 
 

ФИ 

ребёнка 

Реклама    Полезные экономические привычки в быту Итоговый 

результат 
ребёнка 

Имеет 

представ- 

ление для 

чего 
нужна 

реклама 

Имеет 

представ-

ление о 

пользе и 
вреде 

рекламы 

Имеет 

представление 

как   сэкономить 

на оплате за газ, 
свет и 

электроэнергию 

 

Имеет 

представление, 

что означает 

бережливость  

Имеет 

представлени

е, что нельзя 

купить за 
деньги 

ПА ИА ПА ИА ПА ИА ПА ИА ПА ИА ПА ИА 

1              

2              

…              

 

ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Всего аттестовано_____________ детей 

Из них по результатам аттестации показали: 

высокий уровень ___ чел. _____% от общего количества детей 

средний уровень ____ чел. _____% от общего количества детей 

низкий уровень ___ чел. ___% от общего количества детей 

ИТОГИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Всего аттестовано_____________ детей 

Из них по результатам аттестации показали: 

высокий уровень ___ чел. _____% от общего количества детей 

средний уровень ____ чел. _____% от общего количества детей 

низкий уровень ___ чел. ___% от общего количества детей 
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Приложение 3 

к  проведению вводного занятия  

(проверка подготовленности детей) 

 

 

 

 

Для вводного занятия. 

Задание 1. Вопрос ребенку: «Откуда берутся деньги для покупки того, что человеку нужно?». 

Задание 2. Вопрос ребенку: «Кем и где работают твои родители?». 

Задание 3. Вопрос ребенку: «Какую помощь ты оказываешь родителям в домашнем хозяйстве?».  

Задание 4. Вопрос ребенку: «Какие деньги ты знаешь?». 

Задание 5. Вопрос ребенку: «Знаешь ли ты, как появились деньги?». 

Задание 9. Вопрос ребенку: «Где хранят деньги?». 

Задание 6. Вопрос ребенку: «Где люди приобретают товары?». 

Задание 7.  Вопрос ребенку: «Что означают цифры рядом с товарами?». 

Задание 8. Вопрос ребенку: «На что тратят деньги в вашей семье?». 

Задание 10. Вопрос ребенку: «Какие у тебя потребности?». 

Задание 11. Вопрос ребенку: «Ты знаешь, что такое реклама? Как ты думаешь, зачем людям 

нужна реклама?». 

Задание 12.  Вопрос ребенку: «Про кого можно сказать – экономный, а про кого – бережливый?». 

Задание 13. Вопрос ребенку: «Что нельзя купить за деньги?». 
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Приложение 4 

Материалы к проведению промежуточной и итоговой аттестации 

 

 

Игровые оценочные задания и упражнения для промежуточной и  

итоговой аттестации детей 5 – 6 лет 

 

 

Имеет представление о труде, его видах (сельскохозяйственный, домашний, умственный, 

физический) 
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Имеет представление об орудиях труда 
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Имеет представление о местах приобретения товаров 
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Различает достоинства купюр 
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Может объяснить понятие слов «семейный бюджет» и его составляющие 
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Приложение 5 

материалы к  проведению промежуточной  и итоговой аттестации 

 

 

Игровые оценочные  задания и упражнения для промежуточной и  

итоговой аттестации детей 6 – 7 лет 

 

Имеет представление для чего нужна реклама. 

 

Имеет представление, что нельзя купить за деньги. 

 

 
 

Игра  «Я начну предложение, а ты закончи». 
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1. Любой труд приносит …. (пользу). 

2. Моя мама получает за свой труд … , бабушка получает … , а брат учится в институте 

и получает … (зарплату, пенсию, стипендию). 

3. Доходы семьи можно увеличить, если… (вести дополнительное хозяйство; кто-то из 

членов семьи пойдет на работу и т.д.) 

4. Воспитатель, повар, швея, рекламодатель, банкир – это …  (профессии). 

5. Любой товар можно… (продать, купить, изготовить). 

6. Место хранения и накопления денег называется … (банк). 

7. Чтобы люди узнали о товаре, нужна … (реклама). 

 

 

Он финансовый факир, 

В банк к себе вас ждет … (банкир) 

 

В море коварном товаров и цен 

Бизнес-корабль ведет … (бизнесмен). 

 

Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам  … (продавцы). 

 

На товаре быть должна 

Обязательно …(цена). 

 

И врачу, и акробату 

Выдают за труд… (зарплату). 
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