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Сегодня каждый из нас понимает, что судьба государства зависит от эко-

номической, правовой, политической и нравственной грамотности молодого 

поколения. Поэтому экономическое воспитание сравнительно новое направле-

ние в дошкольной педагогике, в настоящее время актуально и востребовано 

особенно остро. 

Возникают вопросы: когда следует начать знакомство с экономикой? 

Можно ли говорить об экономическом воспитании самых маленьких детей? 

Экономика и дошкольник лишь на первый взгляд кажутся слишком далеки друг 

от друга. Экономика неотделима от ребенка с самых ранних лет его жизни. Ма-

лыш очень рано включается в экономическую жизнь семьи, сталкивается с 

деньгами, рекламой, ходит с родителями в магазин, участвует в процессах куп-

ли-продажи, овладевая, таким образом, экономической информацией на житей-

ском, часто искаженном уровне. Именно в семье он впервые познает цену тру-

да, доходов и расходов, преимущества материального благополучия, достатка и 
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ущербность бедности. С точки зрения включения экономического воспитания в 

образовательную деятельность дошкольников 5–7 лет речь не идет о полноцен-

ных знаниях, умениях и навыков обращения с деньгами. Однако именно этот 

возраст является самым продуктивным в плане заложения таких индивидуаль-

но-психологических особенностей личности, как ответственность, бережли-

вость, сила воли, которые в дальнейшем будут необходимы для воспитания фи-

нансово грамотного гражданина. 

В «Декларации прав ребенка» записано, что человечество обязано давать 

ребенку лучшее, что оно имеет. Ребенок должен получить образование, которое 

соответствовало бы его общему культурному развитию и развитию сознания, 

моральной и социальной ответственности члена общества. Благодаря образова-

нию социальный опыт передается от поколения к поколению, и каждое после-

дующее поколение становится образованнее предыдущего. Современная соци-

ально-экономическая ситуация в стране требует от семьи и ДОУ приобщения 

малышей к миру экономических ценностей. В последнее десятилетие отече-

ственная наука и практика обратили особое внимание на роль экономики в 

формировании личности, на взаимосвязь экономического образования с трудо-

вым и нравственным воспитанием. Ребенок поневоле встречается с экономи-

кой, даже если его этому не учат. Он узнает, что такое «мое», «твое», «наше», 

«обмен», «деньги», «цена», «дорого», «дешево», «продать», «заработать». Дети 

быстрее впитывают атмосферу новой реальности, лучше адаптируются в ней. 

Повышение интереса к экономическому воспитанию дошкольников в условиях 

социальной жизни закономерно, так как от экономической культуры во многом 

зависит преодоление трудностей в политической, социальной и культурной 

жизни общества. 

В дошкольном возрасте возможно обучать детей жизни, ее правилам и 

нормам, и экономике, как составной части этой жизни, неразрывно связанной с 

ее другими частями, и бесспорно в современном обществе актуальной является 

потребность в формировании у детей основ экономической культуры. Послед-

нее время, наблюдая игровую деятельность дошкольников, анализируя задава-
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емые вопросы, мы сталкиваемся с тем, что их интересуют очень серьезные про-

блемы, связанные с экономическим содержанием. Самыми распространенными 

среди них являются: «Почему цены на одни и те же товары различные?», «По-

чему все получают разную зарплату?», «Все ли можно купить за деньги?», «Что 

делать, когда нет денег?», «Почему мама не покупает игрушки как у других де-

тей?» и т. д. Очень часто в речи детей мы слышим слова: «реклама», «обмен», 

«бизнесмен», «банк» и др., значение которых многие не знают. Чем можно объ-

яснить такую «экономическую» любознательность дошкольников? 

Причина кроется в проникновении экономики во все сферы жизнедеятель-

ности людей и, прежде всего, в быт семьи, где ребенок на каждом шагу сталки-

вается с экономическими проблемами, обсуждаемыми членами своей семьи. 

Всегда ли мы удовлетворяем детскую любознательность такого рода? Способен 

ли ребенок дошкольного возраста усвоить сложные экономические категории и 

понятия? Можно ли сформировать у дошкольников элементы экономического 

мышления? Смогут ли они понять сущность профессии предпринимателя, мар-

кетолога, менеджера, брокера и др.? Проникнутся ли уважением к этим профес-

сиям? Решение этих проблем возможно и необходимо. В качестве предпосылок 

экономического воспитания и образования можно выделить ранее полученные 

знания из области экономики, любознательность и живой интерес, наличие 

кругозора, высокий уровень понятийного мышления, готовность ребенка к 

овладению экономическими знаниями. Причем последние должны быть не 

только доступны детям, но и отвечать их интересам и уровню мышления, каче-

ствам личности, необходимым в той или иной экономической деятельности и 

проявляющих себя в игровой и трудовой деятельности дошкольников. 

По мнению А.Д. Шатовой, дошкольники должны знать все о труде и обо 

всем, что с ним связано: производстве, средствах производства, средствах об-

ращения, простейших технологиях приготовления пищи, изготовления игру-

шек, денежных единицах и их назначении, стоимости и себестоимости, страхо-

вании и налогах, различных профессиях и др. 
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По достижении возраста 5 лет действия дошкольника постепенно становят-

ся осознанными. Он начинает воспринимать особенности окружающей финансо-

вой сферы, хотя и ориентируется в своих действиях, прежде всего на поведение 

взрослых. Дошкольник с любопытством наблюдает за актами купли-продажи, 

начинает чувствовать, как родители относятся к деньгам. Совершая действия, он 

может ставить себя на место другого, учитывать не только свое, но и чужое мне-

ние. Уровень психологического развития дошкольника позволяет ему осознать 

понятие выгоды (особенно личной). Важно приучать детей 5–7 лет осуществлять 

правильную оценку своих действий, не только с точки зрения выгоды для себя, 

но и с культурно-нравственной позиции. Взаимосвязь нравственного и финансо-

вого воспитания очевидна период взросления дошкольника. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интел-

лектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Оформля-

ется новое психическое качество – ценностная ориентация. Поэтому это иде-

альный возраст для воспитания уважения к труду, вложенному в любую приоб-

ретаемую вещь, будь то игрушка или предмет одежды. Нельзя забывать о том, 

что впечатления детства о значимости денег в семье, личное соприкосновение с 

денежными купюрами и монетами во многом определяют образ мыслей и дей-

ствий ребенка в будущем. Формирование основ финансовой грамотности не 

должно происходить в принудительной форме. Следует помнить, что каждый 

ребенок индивидуален и для овладения какими-либо знаниями и навыками ему 

требуется время. 

После 5 лет у детей появляется чувство «взрослости», поддерживая кото-

рое, можно успешно развивать детскую деловитость, самостоятельность, ответ-

ственность – качества, необходимые для финансово грамотного человека. При-

общение детей к финансовой грамотности через нравственное отношение к та-

ким категориям, как выгода, ценность труда, вещей, является полностью оправ-

данной. Процесс изучения основ финансовой грамотности должен обеспечить 

тесную связь этического, трудового и экономического воспитания, способство-

вать становлению ценностных жизненных ориентиров дошкольников. 
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