Дополнительные материалы, рекомендуемые для использования в работе
с дошкольниками
Изучаемые
понятия
(темы)
Потребности

Перечень произведений детской
художественной литературы с
экономическим содержанием
С. Я. Маршак «Кошкин дом»,
«Телефон»;
русские народные сказки:
«Жадная старуха», «Как коза
избушку построила;
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и
рыбке»;
К. И. Чуковский «Телефон»

Перечень мультфильмов

Товар

К. И. Чуковский «Мухацокотуха»;
С. Т. Аксаков «Аленький
цветочек»;
Ф. Хагер «Продавец и лось»;
русская народная сказка «Как
барин овцу купил»;
Г. Сапгир «Как лягушку
продавали»;
С. В. Михалков «Как старик
корову продавал»

«Уроки тетушки Совы», 2 серия
«Ценные вещи»;
«Муха-цокотуха»;
«Аленький цветочек»;
«Как старик корову продавал»

Бартер, обмен

Русская народная сказка «Лисичка
со скалочкой»;
братья Гримм «Выгодное дело»;
В. П. Катаев «Дудочка и
кувшинчик»

«Петушок и бобовое зернышко»

Деньги

Э. Н. Успенский «Бизнес
крокодила Гены»;
А. Н. Толстой «Приключения
Буратино»;
Г.-Х. Андерсен «Огниво»,
«Серебряная монета»;

«Уроки тетушки Совы»: 1 серия
«Что такое деньги?»; 10 серия «О
банке»;
11 серия «Кредиты и депозиты»;
12 серия «Безналичные деньги»;
«Приключения Буратино»

Труд

В. В. Маяковский «Кем быть?»;
Д. Родари «Чем пахнут ремесла»;
С. В. Михалков «А что у вас?»,
«Как печатали вашу книгу?»

«Уроки тетушки Совы», 6 серия
«Работа и зарплата»;
«Доктор Айболит»;
«Самый главный»;
«Незнайка учится»;
«Рекс-спасатель»;
«Барбоскины» («В эфире новости»);
«Барбоскины» («По закону»);
«Будни аэропорта»

«Уроки тетушки Совы», 7 серия
«Потребности и возможности»;
«Кошкин дом»;
«Сказка о рыбаке и рыбке»;
«Барбоскины» («Дедушка хочет на
море»);
«Цветик-семицветик»;
«Телефон»;
«Малыш и Карлсон»;
«Ох и Ах идут в поход»

Банк

Э. Н. Успенский «Бизнес
крокодила Гены»

«Уроки тетушки Совы», 10 серия «О
банке»

Реклама

Э. Н. Успенский «Бизнес
крокодила Гены»;
С. В. Михалков «Как старик
корову продавал»;
Ш. Перро «Кот в сапогах»;
братья Гримм «Три счастливца»

«Как старик корову продавал»

Семейный
бюджет

Э. Н. Успенский «Трое из
Простоквашино»

«Уроки тетушки Совы»: 3 серия
«Семейный бюджет»; 4 серия
«Карманные деньги»; 5 серия
«Умение экономить»;
«Барбоскины» («Дедушка хочет на
море»);
«Каникулы в Простоквашино»

