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Нужно ли и зачем дошкольнику 
экономическое воспитание?

Услышав громкое название «экономическое воспитание 
дошкольников», многие думают: Это еще зачем? 

Дошкольник и экономика лишь на первый взгляд кажутся 
далекими друг от друга. Современные дети с раннего 
детства так или иначе сталкиваются с экономическими 

вопросами. Они слышат, как родители обсуждают 
повышение зарплаты, рост цен в магазинах.

Желание обладать дорогостоящей игрушкой, которую 
мама и папа не могут приобрести _ также 

соприкосновение с миром финансов.
Нужно ли воспитывать в ребенке такие качества, как 

бережливость, экономность, трудолюбие? Конечно нужно!
.



Цель экономического воспитания –
раскрыть ребенку окружающий его предметный мир 

как мир духовных и материальных ценностей, как часть 
общечеловеческой культуры и в процессе познания 

научить соответствующим формам поведения.

Деньги

Потребности и возможности

Бюджет семьи. Доходы и расходы

Труд. Профессии

Разделы экономики:



Экономические занятия  в  нашем дошкольном 
учреждении  проводятся в
рамках образовательной деятельности по познанию 
окружающего мира.

Они преследуют следующие цели:

Дать понятие  о деньгах, научить бережно относиться к ним.
Сформировать понимание значения труда в жизни человека.
Рассказать о процессе производства товаров и их 
потреблении.
Познакомить с термином «Реклама».
Научить полезным бытовым привычкам.
Способствовать развитию разумных потребностей



. 

Формы организации экономического 
воспитания:

• Сюжетно – ролевые игры;
• Дидактические игры; 
• Игры –развлечения;
• Экскурсии;
• Комплексно – тематические занятия;
• Чтение художественной литературы.



Особое место занимают игры, которые создают      
сами дети, это творческие или сюжетно-ролевые  

игры. 
В них дети воспроизводят все то, что видят вокруг себя в жизни 

и деятельности взрослых. 
В сюжетно-ролевых играх закладывается социальный мотив, 
и она становится эффективным средством социализации детей 
дошкольного возраста и позволяет ребенку занять свое место 
в обществе.



Дидактическая игра

• В дидактических играх уточняются и 
закрепляются представления детей о мире 
профессий,  экономических явлений, 
терминах, приобретаются новые 
экономические знания, умения и навыки.



Значительное место отводится сказке.
Сказка — литературный жанр с огромными 

дидактическими  возможностями.
Народные сказки, аккумулировавшие вековой экономический опыт 
народа, используются для воспитания таких «экономических» качеств 

личности, как трудолюбие, бережливость, расчетливость, 
практичность и др. 

В них экономическое содержание развертывается перед детьми в виде 
проблемных ситуаций, разрешение которых развивает логику, 

нестандартность, самостоятельность мышления, коммуникативно-
познавательные навыки, способность ориентироваться в ситуации 

поиска. 
Включаясь в решение сюжетной задачи, дошкольник открывает для себя 

новую сферу социальной жизни людей — экономическую.



Направления совместной деятельности 
педагогов и родителей:

- информирование родителей о задачах и 
содержании экономического воспитания 
детей в детском саду и в семье;

- участие родителей в работе 
по экономическому воспитанию детей в 
дошкольном учреждении ( ярмарки, 
праздники, конкурсы);



• В итоге необходимо подчеркнуть, что 
решение проблемы приобщения детей к 
экономике – это эффективный путь 
подготовки ребенка к жизни, его 
социальной адаптации в обществе, 
к формированию с детского возраста 
образа своей будущей семьи.
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