
Среди широкого круга проблем, связанных с подготовкой детей к 

школе, особое место занимает и формирование экономической культуры 

дошкольников, ведь современный человек должен обладать деловыми 

качествами, занимать активную жизненную позицию, быть преобразователем 

собственной жизни. 

      Ребенок с малых лет соприкасается с такими понятиями, как деньги, 

вещи, труд, стоимость, именно поэтому проблема экономического 

воспитания стала актуальной уже применительно к дошкольному возрасту. В 

процессе экономического воспитания у детей формируются такие качества 

личности как трудолюбие, бережливость, деловитость, равноправные, 

партнерские отношения в детском коллективе, чувство собственного 

достоинства, умение честно соревноваться и не бояться проигрыша, 

стремление доводить начатое до конца, возникает здоровый интерес к 

деньгам. Осознаются правила их честного зарабатывания. Решение 

экономических задач осуществляются в процессе формирования навыков 

сотрудничества, а так же в единстве с трудовым и нравственным 

воспитанием, что находит выражение в поступках и поведении детей. 

      Данная программа базируется на основе УМК В. Т. Кудрявцева 

«Тропинки» и входящей в него  авторской программы А.Д. Шатовой 

«Дошкольник и экономика» с использованием системы работы по   

экономическому воспитанию дошкольников на основе сказки, 

разработанной А. А.Смоленцевой и видеоматериалов из серии «Уроки 

тетушки Совы». 

      

 

 

 

 

Новизна программы заключается в постановке самой проблемы, как 

предмета специального изучения. Решение проблемы экономического 



воспитания в дошкольном возрасте видится, прежде всего, в русле 

формирования здорового интереса к деньгам, совершенствования навыков 

сотрудничества взрослого и ребенка, ребенка со сверстниками, в знакомстве 

с нормами морали, раскрывающими, как следует относиться к окружающей 

природе, к миру ценностей, к результатам человеческого труда и человеку. 

       Актуальность данной темы обусловлена значимостью подготовки 

ребенка к условиям обучения в школе и к жизни в целом, формированием 

правильной ориентацией его в экономических явлениях, а также 

необходимостью преемственности в изучении экономики между первыми 

ступенями образовательной системы – детским садом и школой. 

         Педагогическая целесообразность заключается в том, что 

формирование экономической культуры приближает дошкольника к 

реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, формирует 

представления о новых профессиях и умение рассказать о них. Обогащается 

активный словарь, развиваются навыки сотрудничества ребенка со 

сверстником, ребенка с взрослым, приобретаются такие качества, как умения 

продуктивно работать в малых подгруппах, командах, доводить начатое дело 

до конца, развивается чувство собственного достоинства, умение честно 

соревноваться и не бояться проигрыша, возникает здоровый интерес к 

деньгам и понимание их целевого назначения. 

     Так как у дошкольников основной вид деятельности – игра и 

преобладает наглядно-образное мышление, то игровая деятельность 

становится основным средством формирования экономической культуры у 

детей 4-7 лет. 

 

 

 

 

 

 



Целью программы является формирование начал экономической 

культуры в процессе развития навыков сотрудничества у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

∗  развивать экономическое сознание и экономическую 

грамотность; 

∗  развивать интеллектуальные и творческие способности детей 

через овладение действием наглядного моделирования; 

∗  познакомить детей с теоретической основой экономических наук 

(через ознакомление с наиболее доступными экономическими 

понятиями, знакомство с современными рыночными 

отношениями); 

∗  формировать умение применять экономические знания в 

конкретных условиях, элементарных экономических расчетах, 

рациональном использовании доступных материальных 

ценностей; 

∗  способствовать развитию умений соизмерять собственные 

потребности с материальными возможностями своей семьи; 

∗  воспитывать навыки бережного отношения ко всем видам 

собственности, уважения интересов отдельной личности и других 

          членов общества, привитие уважения к труду и людям труда. 

Отличительной особенностью данной программы является 

отсутствие специально-организованной деятельности детей. Многие игры 

познавательного характера экономической направленности проводятся с 

применением увлекательных компьютерных игр, используются в совместной 

деятельности с взрослым, в индивидуальной работе, в досугах, развлечениях, 

театрализованной и экспериментальной деятельности, в самостоятельной и 

игровой деятельности. 

Основными формами реализации программных задач являются игра, 

наблюдение, экспериментирование, беседы, решение проблемных ситуаций, 



проектная деятельность. 

Ожидаемые результаты. В ходе реализации задач экономического 

воспитания предполагается, что дети приобретут: 

∗  необходимый минимум экономических знаний (о рациональном 

использовании времени, о трудовой деятельности, о деньгах, как 

эквиваленте результата человеческого труда и др.); 

∗  экономические умения и навыки (умение соизмерять уровень 

удовлетворения своих потребностей с материальными 

возможностями; 

              *    умение организовывать свою работу с наименьшими затратами 

времени, сил и средств; 

∗  проявлять бережливость в повседневной практической 

деятельности; 

*  умение правильно употреблять в речи экономические понятия и 

др.); 

∗  экономически значимые качества (бережливость, трудолюбие, 

аккуратность); 

∗  стимулирование социальной активности старших дошкольников 

в ходе совместной деятельности с взрослым, ребенка со 

сверстником. 

Принципы реализации программы: 

∗  Системность (педагогическое воздействие выстроено в систему 

специальных игр, упражнений и заданий). 

∗  Преемственность (каждый следующий этап базируется на уже 

сформированных навыках и, в свою очередь, формирует «зону 

ближайшего развития»). 

∗  Возрастное соответствие (предлагаемые игры и упражнения 

учитывают возможности возраста детей). 

∗  Наглядность (использование наглядно-дидактического 

материала, информационно-коммуникативных технологий). 



∗  Деятельностный принцип (задачи развития психических 

функций достигаются через использование видов деятельности, 

свойственной дошкольникам: игровой, практической). 

∗  Здоровьесберегающий принцип (обеспечено сочетание 

статичного и динамичного положения детей, смена видов 

деятельности. 
 


