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Приобщение ребёнка к миру экономической действительности-одна из 

сложных и в то же время важных проблем. Нынешним дошкольникам 

предстоит жить в 21 веке-веке сложных социальных и экономических 

отношений. Это потребует от них умения правильно ориентироваться в 

различных жизненных ситуациях, самостоятельно, творчески действовать, а 

значит, строить свою жизнь более организованно, разумно, интересно. 

Экономическое воспитание дошкольников не только приближает ребёнка 

к реальной жизни, обучая его ориентироваться в происходящем, но 

и формирует деловые качества личности, что обеспечивает преемственность 

в обучении между детским садом и школой. 

Экономическое воспитание  формирует духовную основу ребёнка, эмоций, 

чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе, помогает 

сформировать у ребёнка морально экономические качества, которые помогут 

ему для развития интереса в мире экономики. Вводя ребёнка в мир 

экономики, мы помогаем ему, раскрыть окружающий мир духовных и 

материальных ценностей. Ребёнок в нынешней жизни является 

равноправным членом общества. Он с ранних пор участвует в жизни своих 

родителей, когда вместе с ними ходит в магазин делать покупки, слышит 

слова «дёшево», «дорого», деньги», цена», «заработать». Главной целью 

экономики для дошкольников является формирование навыков и умений, 

ознакомление с современными рыночными отношениями. Давая понятие об 

экономике в раннем возрасте, мы тем самым помогаем ребёнку, лучше 

адаптироваться в современном обществе, строить свою жизнь более 

организовано, самостоятельно, творчески. В процессе экономического 

воспитания, у ребёнка развивается мышление, приобретаются определённые 

экономические навыки, которые пригодятся ему в жизни. Основной задачей 

родителей и воспитателей является, донесение до ребёнка информации и 

умении правильно ей пользоваться. Процесс экономического воспитания 

может осуществляться разными формами. Ведущей формой обучение в 

дошкольном возрасте является игровая деятельность. «Игра — это большое 
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светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается живительный 

поток представлений, понятий об окружающем мире» (В. А. Сухомлинский.) 

Игра – основная деятельность детей. Силой воображения, игровых 

действий, роли, способностью перевоплощаться в образ – дети создают игру. 

В играх нет реальной обусловленности обстоятельствами, пространством, 

временем. Дети – творцы настоящего и будущего. Но окружающий мир 

воспринимается ребенком по – другому, чем взрослыми, ребенок в игре 

делает «открытия того, что давно известно взрослому. 

Дети не ставят в игре каких – либо целей, чем цель – играть. В игре дети 

отражают окружающую жизнь и познают те или иные доступные их 

восприятию и пониманию факты, явления. Используя игру 

как средство ознакомления с окружающим миром, воспитатель имеет 

возможность направить внимание детей на те, явления, которые ценны для 

расширения круга представлений. И вместе с тем он питает интерес 

детей, развивает любознательность, потребность и сознание необходимости 

усвоения знаний для обогащения содержания игры, а через игру, и в процессе 

игры формируют умение распоряжаться знаниями в различных условиях. 

У детей младшего дошкольного возраста усвоение новых знаний в игре 

происходит значительно успешнее, чем на учебных занятиях. Ведь 

обучающая задача, поставленная в игровой форме, имеет то преимущество, 

что в ситуации игры ребенку понятна сама необходимость приобретения 

новых знаний и способов действия. Ребенок, увлеченный привлекательным 

замыслом новой игры, как бы, не замечает того, что он учится, хотя при этом 

он то и дело сталкивается с затруднениями, которые требуют перестройки 

его представлений и познавательной деятельности. Если на занятиях ребенок 

выполняет задания взрослого, то в игре он решает свою собственную задачу. 

 Основы экономической культуры легче зарождаются и проявляются в игре. 

В игре, у ребёнка раскрываются творческие способности, индивидуальность. 

В ходе игры он закрепляет, знания, которые получил на занятиях, 

экскурсиях, во время бесед, чтения художественной литературы. Через игру 
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ребёнок осваивает и познаёт мир, осознаёт своё «я» и определяет своё место 

в системе общественных отношений. Игра помогает воспроизвести взрослый 

мир и участвовать в воображаемой социальной жизни. В игре ребёнок 

моделирует жизненные ситуации, через игру, происходит знакомство с 

социальной действительностью. Дети учатся ориентироваться в 

экономических понятиях, происходит формирование базы социального 

развития ребёнка, сопричастность его к окружающей действительности. При 

помощи игры дошкольника легче научить правильному отношению к 

деньгам, способам их зарабатывания в вести в мир вещей, предметов и 

взаимоотношений. Экономические знания придают социальную 

направленность, что позволит ребёнку впоследствии, выстраивать 

правильную линию собственного поведения, способом зарабатывания и 

разумному использованию. Благоприятные, комфортные  условия, созданные 

в группе позволяют каждому ребенку реализовать свои способности. Сделать 

экономику для детей понятной помогают и сюжетно-ролевые игры. Уже в 

младшей группе знакомство с экономикой начинается в сюжетно ролевой 

игре «Магазин», где работает продавец и продаёт игрушки, конфеты, 

фрукты. Роль продавца беру на себя и показываю, как правильно нужно 

разговаривать с покупателем используя в своей речи слова деньги, товар. 

Показываю отношения между продавцом и покупателем. Аналогично 

происходит, знакомство с профессией врача, водителя автобуса. Каждое 

движение проговаривается. В средней группе роль продавца на себя берёт 

ребенок, а роль кассира, который выдает чеки — воспитатель. Расширяется 

ассортимент продуктов, появляются  продуты которые предстоит 

взвешивать. Расширяется словарный запас ребенка: кассир, чек. Так, 

например, в парикмахерской клиент платит деньги в кассу, в аптеке — 

покупают лекарство за деньги-фишки.  

Играя в профессии, дети постигают смысл труда, воспроизводят 

трудовые процессы взрослых и одновременно «обучаются» экономике. В 

сюжетно-дидактических играх моделируются реальные жизненные ситуации, 

создаются наиболее благоприятные условия для развития у детей интереса к 
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экономическим знаниям, устанавливается психологически адекватная 

возрасту ситуация общения. 

В дидактических играх «Кем быть?», «Обмен», «Семейный 

бюджет», «Маленькие покупки»,  уточняются и закрепляются 

представления детей о мире экономических явлений, терминах, 

приобретаются новые экономические знания, умения и навыки. 

В заключении хочу сказать, что раннее разумное экономическое 

образование служит основой приобретения детьми элементарных навыков 

ориентировки в экономических явлениях. 

Осуществляя экономическое воспитание в дошкольном возрасте, мы решаем 

задачи всестороннего развития личности и помогаем ребенку сделать первый 

шаг в экономику. 

 

 


