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ЭКОНОМИКА В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: в статье автор рассматривает проблему экономического 

воспитания дошкольников, приводит данные психолого-педагогических исследо-

ваний по заданной теме, а также способы реализации экономического воспита-

ния в детском саду. 
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А нужна ли экономика в детском саду? Очень часто мы встречаемся с ситу-

ациями, которые позволяют знакомить детей с экономикой. С какого же возраста 

надо говорить об экономическом воспитании детей? Как надо знакомить детей с 

экономикой? Самостоятельно дошкольник не освоит это понятие, а вот вместе с 

педагогами и родителями он приобретет доступные ему знания и понимает, где 

и когда каждый человек соприкасается с этим понятием. Становится понятным, 

что вместе с освоением предметного мира возникают задачи не только экономи-

ческого, но и нравственно-трудового воспитания. Ведь от того, что будет зало-

жено в детстве, во многом зависит каким станет ребенок, какую профессию он 

выберет, как приспособится к социальному миру взрослых. 

По данным психолого-педагогических исследований у детей: 

̶ к пяти-шестилетнему возрасту у детей появляется способность понимания 

важности социально значимых дел, формируется определенная оценка социаль-

ных явлений, ориентация на оценочное отношение взрослых; 

̶ к шести годам появляется ориентация на общественные функции людей, 

нормы их поведения и смыслы деятельности; 

̶ у детей старшего дошкольного возраста происходит формирование нового 

типа психической организации, обеспечивающей более эффективную адаптацию 

к социальной реальности; 
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̶ речь начинает выполнять основную функцию в регуляции поведения и де-

ятельности детей. Появляется способность решать задачи в умственном плане; 

̶ к пяти годам у ребенка складывается истинная самооценка, которая позво-

ляет ему осознавать свои возможности(успех-неуспех). 

У детей в дошкольном возрасте не сформировано осознанного понятия «до-

рого», «дешево», «потери», «приобретения». При знакомстве детей с экономи-

кой наблюдается, что дети начинают понимать, откуда появляется материальный 

мир, как следует к нему относиться, что потребности есть не только у них, что 

такое комфортный мир и как он создаётся. Дети начинают понимать, что в каж-

дую вещь вложен труд людей, который надо ценить и беречь. 

Процесс экономического воспитания реализуется через различные формы, 

методы и приёмы (дидактические и сюжетно ролевые игры с экономическим со-

держанием, проблемные ситуации, сказки, пословицы и поговорки, логические 

задачки). Благодаря детской инициативе тематика игр, бесед, проектов, проблем-

ных ситуаций расширилась. Дети сами выступают инициаторами экономических 

знаний. А начинается всё с простого вопроса ребёнка: «я хочу, а мама мне не 

покупает…», «а почему мне не покупает?» «а почему мама говорит, что нет де-

нег?» Дети на занятиях начинают понимать, что такое деньги, зачем они нужны, 

как их зарабатывают, куда они тратятся. Они знакомятся с новыми профессиями, 

узнают зачем нужна реклама, что можно и что нельзя рекламировать, как «не-

нужная» реклама приносит «вред бюджету семьи». Дети учатся планировать 

свои желания. Ребята узнали, что такое бюджет семьи и стали свидетелями всех 

экономических интересов, которые решает семья. 

Главное – говорить ребенку о сложном мире экономики на языке ему понят-

ном. С помощью бесед, игр дети учатся беречь ресурсы: воду, свет, понимать 

почему нужна вода и зачем её надо экономить. Они сами делали выводы, что там, 

где выходит больше, не происходит экономии, значить бежал кран, долго горел 

свет. Ребята с удовольствием приводили свои примеры из жизни и объясняли, 

как они понимают пользу экономии. В проекте «Мой семейный бюджет» дети 

узнали, что такое «бюджет», о необходимых затратах семьи, об оплате 
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коммунальных услуг. Дети учатся пояснять насколько нужны и важны те или 

другие затраты. Интересны и сюжетно-ролевые игры, развлечения по тематике. 

Игра «Выставка-распродажа», где дети сначала сами лепили грибы в корзине и 

продавали их, познакомила с такими понятиями, как «качество товара», «нека-

чественные товары», «бракованные товары». На развлечении «Деньги разных 

сказок» ребята узнали такие новые экономические понятия как: «прибыль», «до-

ход». Игра «Город мастеров» формирует представление о продаже товаров, даёт 

понятия: «качественный товар», «ручная работа», о том, что цена зависит от ка-

чества товара. На занятиях «Денежные единицы разных стран» дети узнают, что 

в других странах тоже есть деньги и как они называются. Так же дети узнали, что 

их домашние копилки – это своего рода банк. Они познакомились с такой про-

фессией, как финансовый консультант, который рассказал, что деньги могут «ра-

ботать».  

В заключении дети приняли участие в конкурсе рисунков страховой компа-

нии. Повседневные жизненные ситуации очень хорошо помогают ребятам по-

нять, что такое «экономика», а все занятия развивают мышление, у детей проис-

ходит формирование экономического сознания, развивается любознательность. 

 

 


