
 

 

Образовательное мероприятие для педагогов ДОО  

в рамках регионального проекта  

«Основы финансовой грамотности дошкольников» 

 

«Экономика – это умение пользоваться жизнью 

 наилучшим образом» 

Бернард Шоу 

 

 

Тема: «Формирование основ элементарной экономической грамотности 

у детей старшего дошкольного возраста» 

Форма проведения: тематический лекторий 

Цель: актуализировать представления  педагогов о значении и 

особенностях формирования основ элементарной экономической 

грамотности в дошкольном детстве.  

Ход мероприятия:  

Авторы современных исследований, освещающих такое новое 

направление дошкольного образования как воспитание основ экономической 

культуры дошкольников, (Г.В. Евменова, В.А. Зима, Н.В. Катурина, И.Ю. 

Орлова, Н.И. Романова,  И.А.Сасова, А.А. Смоленцева, А.Д. Шатова и др.) 

правомерны и единодушны в том, что непрерывное социально-

экономическое образование и воспитание необходимо начинать с 

дошкольного возраста, когда детьми приобретается первичный опыт в 

экономических отношениях. Однако, без четкого и такого же единого 

понимания методики экономического воспитания дошкольников результат 

остается размытым. 



Анализ разнообразных материалов для педагогов дошкольных 

учреждений по данному направлению, позволяет выделить неоднозначные 

аспекты. Цели и задачи демонстрируют ориентированность на достижение 

элементарной экономической грамотности  детьми, а содержание на, 

казалось бы, устраненную «подготовленность дошкольников к будущей 

самостоятельной жизни». При этом механизм вообще практически в чистом 

виде заимствован в нравственном воспитании,  а в качестве результата 

обозначено формирование у дошкольников экономических знаний и 

здорового интереса к деньгам. 

Ребенок дошкольного возраста уже живет в современном мире 

рыночных отношений и информационных технологий, следовательно, в 

период дошкольного детства, который в последние годы признан 

самоценным периодом жизни человека, его успех уже зависит от его 

элементарной, экономической грамотности. И в данном контексте 

просвещенности недостаточно, важна мотивационная и практическая 

готовность дошкольника, которая в школьный период перерастет в 

компетентность. 

Это означает, что в качестве результата эффективней всего 

планировать  осознанное желание ребенка  участвовать в совместном  или 

самостоятельном планировании и распределении собственных и личных 

средств, возможностей, услуг и непосредственный опыт дошкольника в 

решении простейших экономических задач и творческом видении 

реализации  своих потенциальных способностей. Причем, эти задачи должны 

быть ориентированы на возрастные потребности и активные механизмы 

развития ребенка дошкольного возраста. Прогнозируя подобный результат, 

легко определить соответствующую цель и спланировать этапы, формы, 

методы и средства по ее достижению. 

Наиболее известными традиционными методами экономического 

воспитания дошкольников выступают: объяснительно-иллюстративные, 

среди которых распространены объяснения педагога, беседа, чтение 

познавательной литературы, рассматривание иллюстраций; 

информационные, включающие слайд-программы, видеоматериалы, 

интерактивные задания; методы активного познания, а именно – проблемные 

ситуации и вопросы, их анализ, эвристическая беседа.  

Все их многообразие позволяет сформировать систему целостного 

представления у ребенка об экономике, как области знаний, ее элементарных 

единицах, понятиях, законах. Однако это обеспечивает только 

осведомленность дошкольников в данной области.  

Для формирования направленности личности дошкольника на 

экономическую грамотность и практической готовности к творческому 

применению собственного потенциала в решении элементарных жизненных 

ситуаций с помощью экономических законов и правил необходимы другие 

более современные методы, такие как: метод синквейна, ролевая игра-

замещение, игровой тренинг, метод творческой импровизации, 

моделирования, метод проектной деятельности.  



При этом формы организации деятельности детей дошкольного 

возраста познавательного, практического, поисково-исследовательского и 

творческого характера по различным темам элементарной экономики могут 

быть самыми разнообразными. Это ярмарки и фестивали, конкурсы и 

презентации, опытно-экспериментальная и проектная деятельность. Они 

могут быть массовыми и подгрупповыми, индивидуальными или парными, 

главное, чтобы при этом сохранялась общая содержательная направленность, 

и соблюдались правила поведения в коллективе. 

Из интересных и эффективных способов воспитания основ 

экономической культуры дошкольников, апробированных в собственной 

педагогической практике, следует отметить, экономические сказки, которые 

можно использовать как готовые варианты представления истории вопроса, 

понятий и их содержания и как форму для составления собственных 

представлений детей об элементарных единицах экономической области 

знаний. Экономические сказки могут составлять и часть театрализованной 

проектной деятельности, ролевой игры и даже совместного мероприятия 

детей и родителей по экономической тематике.  

Особое место занимает метод творческой импровизации, который  

представляет собой интеграцию элементов исследовательской деятельности 

и моделирования, компонентов творческой технологии продуктивных видов 

деятельности и сюжетно-ролевой игры. Этот метод позволяет начинать не с 

анализа и решения уже определенной ситуации, а с изначального 

распознавания собственных желаний и потребностей ребенка или значимого 

ему человека, игрушки, после чего через моделирование и поиск ребенок 

приходит к состоянию инсайта, открытия собственных возможностей, 

рождению своей  идеи. Это всегда незабываемое зрелище, когда дошкольник 

вдруг производит открытие не на основе систематизации усвоенной 

информации, а с помощью нее в процессе собственных активных поисков и 

рефлексии. 

Научить  дошкольника планировать, экономить, бережно использовать 

и разбираться в элементарных системах экономического знания можно с 

помощью личного примера и заинтересованной позиции в семье, а также 

через вариативные формы и методы образования в дошкольном учреждении. 

Важнее медленно, но методично развивать в ребенке активную позицию в 

экономике собственной жизни, в рассматривании и использовании 

собственных возможностей, в активном приумножении собственных 

способов эффективного с точки зрения экономии взаимодействия с 

окружающим миром уже сейчас в его непосредственной ежедневной жизни, 

когда в сюжетно-ролевой игре присваивается опыт будущей модели 

личностной позиции в семье, профессии, государстве. И в этом плане 

элементарная экономика не способ подготовки ребенка дошкольного 

возраста к будущей успешной жизни, а системная ситуация успеха его 

настоящего детства и взросления.  

 


