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Повышение интереса к экономическому воспитанию дошкольников в но-

вых и весьма противоречивых условиях социальной жизни закономерно, так 

как от экономической культуры во многом зависит преодоление трудностей в 

политической, социальной и культурной жизни общества. Наблюдения за деть-

ми старшего дошкольного возраста, социальный запрос родителей, результаты 

исследовательской деятельности и требования школы и современности под-

твердили точку зрения о необходимости ранней социализации дошкольников 

средствами экономического воспитания, так как социально-экономическая 

жизнь интересует детей не меньше, чем взрослых. 

Согласно распоряжению Правительства РФ от 25.09.2017 «Об утвержде-

нии стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017–2023 годы», в разделе «Образовательное направление» с целью формиро-

вания компетенций в сфере финансовой грамотности, экономического образо-

вания и воспитания, указана необходимость начинать работу в данном направ-
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лении именно с дошкольного возраста через внедрение образовательных про-

грамм повышения финансовой грамотности для дошкольного образования, а 

также систему дополнительного образования. 

Экономическое воспитание дошкольников не только приближает ребенка к 

реальной жизни, обучая его ориентироваться в происходящем, но и формирует 

деловые качества личности, что обеспечивает преемственность в обучении 

между детским садом и школой. 

Непрерывное экономическое образование и воспитание необходимо начи-

нать именно с дошкольного возраста – когда детьми приобретается первичный 

опыт в элементарных экономических отношениях. 

Старший дошкольный возраст является благоприятным для начала работы 

по экономическому воспитанию дошкольников. Так как именно в этот период 

дети начинают осознавать и оценивать многие экономические понятия. 

Цель экономического воспитания: формировать у детей доступные эконо-

мические понятия; воспитать с детских лет сознательного пользователя всем, 

что предоставляется детям для их счастливого детства; воспитать уважение к 

тем, кто проявляет заботу о них. 

Главная задача экономического воспитания состоит в психологической 

защите ребенка от негативных влияний общества путем создания психологиче-

ски комфортной для дошкольника обстановки. Опыт показывает, что ребенок-

дошкольник не освоит эту область самостоятельно. Только вместе с педагогами 

и родителями он сможет приобрести доступные ему знания. Суть предполагае-

мого подхода к экономическому образованию дошкольников не в организации 

специального обучения экономике, что потребует дополнительного времени и 

может привести к перегрузке детей. А в обогащении различных видов детской 

деятельности экономическим содержанием. Насыщение жизни дошкольников 

элементарными экономическими сведениями способствует развитию у них ре-

ального экономического мышления, что делает этот процесс более осознанным 

и динамичным. 
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В процессе формирования позитивных установок к различным видам тру-

да, закладывания основ экономической и финансовой грамотности у детей до-

школьного возраста вырабатываются навыки самообслуживания, элементарно-

го бытового труда в помещении и на улице (участке детского сада), а также 

складываются первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Таким образом, ранее разумное экономическое воспитание служит осно-

вой правильного миропонимания и организации эффективного взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, выработке стратегий в индивидуальном порядке 

и в консолидированном виде для экономического региона в целом. Осуществ-

ляя экономическое воспитание в дошкольном возрасте, мы решаем задачи все-

стороннего развития личности. 
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