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ПОСТАНОВКА  ПРОБЛЕМЫ 

Современным детям и подрастающему поколению предстоит жить в постоянно 

изменяющихся условиях окружающего мира.  

Им предстоит осваивать новую картину мира, складывающуюся, в том числе из экономики. 

Современное общество это умение правильно ориентироваться в жизни, самостоятельно, 

творчески действовать, а значит строить свою жизнь более организованно, разумно, 

интересно.  

Именно в дошкольном возрасте у детей приобретается первичный опыт ориентировки в 

элементарных экономических явлениях, формируется основа в создании будущего 

экономического мышления.  

Проблема содержания экономического воспитания и образования дошкольников весьма 

неоднозначна и связи с этим возникает противоречие между необходимостью повышения 

уровня развития экономической образованности детей и недостаточно разработанной 

системы занятий для дошкольников по развитию базисных экономических представлений.  

Традиционное экономическое воспитание и образование как единый процесс 
формирования экономического мышления, развития деловых качеств, 

общественной активности лишь отчасти применимо к дошкольникам в силу 
возрастных особенностей их психического развития.  

 
. 
 

 

 



Объект исследования – 

процесс усвоения  старшими дошкольниками первичных экономических 

представлений. 

Предмет  исследования - 

Игры (сюжетно- ролевые, сюжетно – дидактические), сказки  

(народные, авторские) как средство формирования первичных экономических 

представлений у старших дошкольников. 

Гипотеза - 

Если в систему педагогической работы  включать раннее разумное экономическое 

воспитание, то это послужит организации эффективного взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, формируя у него реальное экономическое 

мышление. 

 

 

 

 



 

Ведущая идея (цель) опыта заключается 

 в создании необходимых условий для формирования 
первоначальных экономических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста посредством игры. 

Процесс экономического развития старших дошкольников будет интересным 
и эффективным для детей при следующих педагогических условиях: 

 использование системы методов и приемов познавательного развития 
детей через игру; 

ознакомление детей с миром экономических понятий и представлений 
через игру;  

 включение детей в разные формы деятельности, требующие 

первоначальных экономических представлений детей посредством игры. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

«Формирование  первичных экономических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста посредством игры» 

Актуальность исследования проблемы экономического воспитания дошкольников 
определяется рядом обстоятельств, среди которых можно обозначить: 

социально-экономический кризис общественного развития, втягивающий в денежные 
отношения подрастающее поколение; 

ответно-защитные реакции детей на процесс самостоятельного разрешения проблемных 
ситуаций, связанный с реализацией материальных и духовных потребностей. 

Независимо от того, занимается дошкольное учреждение экономическим воспитанием или 
нет, наш маленький согражданин черпает некоторую информацию из окружающего мира, 
но она остается лишь информацией, а задача воспитателя и родителей сделать ее 
инструментом для использования 

Изучение вопроса экономической социализации детей до недавнего времени в 
отечественной психологической науке не проводилось. Все исследования, касающиеся 
изучения экономической социализации детей старшего дошкольного возраста, 
рассматривались зарубежными экономистами и психологами, и изначально строились в 
рамках стадиальной теории Ж. 

Итак, экономическое воспитание – еще одна из граней воспитательного процесса 
дошкольников. Потребность в нем была всегда, но значимость усилилась в период реформ и 

стремления нашей экономики к рыночным отношениям. 

 

  

 
 
 



НОВИЗНА  И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

   Разработана и апробирована система  

 воспитательно – образовательной работы по формированию первичных  

экономических представлений  у детей старшего дошкольного возраста 

посредством  игры. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Представленный материал может быть использован  педагогическими 

работниками Структурного дошкольного подразделения МКОУ 

 «СШ №9», дошкольных образовательных  

организаций города,  родителями. 

 

 

 

 



ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОПЫТОМ 
Содержание работы по проблеме «Формирование  первичных экономических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста посредством игры» проводила 

целенаправленно, последовательно, системно по блокам 

2012 – 2017 уч.гг 

1 блок -  подготовительный – общее ознакомление с педагогической проблемой, 

обоснование  её актуальности , определение объекта и предмета исследования. 

2 блок –  формирующий -  изучение  научно – методической литературы по проблеме, 

выделение основных направлений  в работе. 

3 блок  – действующий -  базируется на инициировании педагогической идеи,  создании 

предметно-пространственной среды, разработке перспективного планирования, планов 

конспектов, подготовке материалов по теме. 

4 блок -  интегрированный -  основан на внедрении  педагогических технологий, методик, 

разработок. 

5 блок – аналитический -  определение эффективности и результативности работы по  

проблеме. 



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА ОПЫТА 
 В основе лежат научные исследования: авторская программа Шатовой А.Д. «Дошкольник и экономика», 

Смоленцева А.А. «Проблемно-игровая технология экономического образования дошкольников»; 

Смоленцева А.А. «Введение в мир экономики или как мы играем в экономику», 

 

Программа ДОШКОЛЬНИК И ЭКОНОМИКА реализуется по нескольким  

направлениям. Одно из ее преимуществ — игровая  составляющая. 

 Знакомство детей с  финансовой азбукой проходит в игровой форме. 

 Занятия в детском саду по экономике проводятся в различных формах: 

 занятия-соревнования, занятия-путешествия, занятия-экскурсии,  

занятия-викторины и т.д. 

В учебно – методическое пособие «ВВЕДЕНИЕ В МИР ЭКОНОМИКИ ИЛИ КАК МЫ 

ИГРАЕМ В ЭКОНОМИКУ» представлена оригинальная методика экономического 

воспитания старших дошкольников, реализуемая через обогащение привычных видов 

детской деятельности экономическим содержанием.  

«ПРОБЛЕМНО- ИГРОВАЯ ТЕХНОДОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ» -  Новизна методики заключается в самой постановке вопроса — 

преподавать экономику детям с пятилетнего возраста. Экономика и  

дошкольник на самом деле тесно связаны. Детей, точно также, как и  

взрослых, волнуют финансовые вопросы.  

 



ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

 Созданы условия:  развивающая среда, 

дидактические и сюжетно-ролевые игры с экономическим содержанием, обеспечение 

разнообразным наглядным материалом 



                         

         

 ФОРМЫ  РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНКАМИ 
Опыт  реализуется через систему специальных занятий, обогащение различных видов 

деткой деятельности экономическим содержанием, различных сюжетно- ролевых, 

дидактических игр, чтением  художественной литературы, сказок, а также в свободной 

деятельности детей и во всех режимных моментах. 
 
 
 

 

                                                 Основная форма обучения – ИГРА. 

Именно через игру ребенок осваивает и познает мир. Обучение, осуществляемое с 

помощью игры, естественно для детей дошкольников. 

 

Сюжетно – 
ролевые игры 

Дидактические 
игры 

ИКТ 

Игры - ситуации 
Тематические 

занятия 
Сказки 

Досуги, 
развлечения 



Сделать экономику понятной помогают сюжетно-ролевые игры. Так, играя в профессии, 

дети постигают смысл труда, воспроизводят трудовые процессы взрослых и одновременно 

«обучаются» экономике. В сюжетно-ролевых играх моделируются реальные жизненные 

ситуации: операции купли-продажи, производства и сбыта готовой продукции и др. 

Соединение учебно-игровой и реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения 

дошкольниками сложных экономических знаний. 

 

 

 



В процессе сюжетно-дидактической игры устанавливается адекватная возрасту ситуация 

общения. Речевое общение протекает в форме диалога. Педагог формулирует четкие, эконо-

мически грамотные вопросы, а дети учатся ясно высказывать свои предположения. 

Развивается речь объяснительная и речь-доказательство. 

 



Процесс общения детей друг с другом и со взрослым в совместной игровой деятельности 

сопровождается положительными эмоциями, что стимулирует их познавательную активность, 

способствует развитию мышления. Соединение учебно-игровой и реальной деятельности наиболее эф-

фективно для усвоения дошкольниками сложных экономических знаний. 

 



Пониманию многих экономических явлений, развитию познавательного интереса к экономике, 

созданию положительной мотивации к ее изучению в значительной степени способствует 

сказка.  



ПЕРЕЧЕНЬ СКАЗОК С ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫХ ПРОГРАММОЙ И ПРЕДЛОЖЕННЫХ НАМИ 

категории                    программные  и дополнительные сказки 

Потребности  К.И. Чуковский «Телефон» , р.н.с. «Как коза избушку 

построила», Е.И. Пермак «Сказка – присказка», А.С. 

Пушкин  «Сказка о рыбаке и рыбке», р.н.с.  «Жадная 

старуха». 

 

Труд  Укр.н.с. «Колосок», К.И. Чуковский «Федорино горе». 

Л.Н. Толстой «Наши пряли, ваши спали», р.н.с.  «Мужик и 

медведь»,  «Как старик домовничал», А.С. Пушкин 

«Сказка о попе и о работнике его  Балде» 

 

Товар и услуги К.И. Чуковский»Муха – Цокотуха», «Доктор Айболит», 

р.н.с. «Мужик и медведь» 

Бартер, обмен Р.н.с. «Лисичка со скакалочкой» , В.Катаев «Дудочка и 

кувшинчик», братья Гримм «Выгодное дело» 

Выгода, убытки Р.н.с. «Колобок»,  «Лисичка сестричка и жадный волк» 

албанская сказка «Два жадных медвежонка» 

Деньги А.Н. Толстой «Приключение Буратино»,Э.Успенский 

«День  рожденияШарика» 

Реклама С. Михалков «Как  мужик корову продавал» 



РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ 

 Накопленный опыт позволяет мне определить некоторые направления совместной 

деятельности с родителями по решению  данной проблемы: 

 информирование родителей через родительские  уголки, анкетирование, родительские 

собрания, консультации о задачах и содержании экономического воспитания детей в 

детском саду и семье. 

 участие родителей в работе группы по экономическому воспитанию:  экономические 

ярмарки « Я  пирог слепила из того что было…»»Кормушка  для птиц из подручного 

материала»,  смотры – конкурсы  «Костюм для сказочного героя», «Коллекция  банкнот 

разного времени». 

 создание обогащенной развивающей среды в группе и дома. 

 



ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

                      виды  исследования                 способы   реализации 

Анкетирование  родителей Экономика, что это такое 

Зачем людям деньги, 

На что расходует деньги наша 

семья 

Беседы с детьми Какие бывают деньги?  

Где и что можно купить? 

Цепочка экономических  слов, 

Сюжетно-ролевые игры и 

профессии 

Блиц опросы Какие бывают товары и 

услуги, 

Кому говорим спасибо ( за 

природные ресурсы). 

Кто производит товары, 

Какие  

Мониторинг Сбор, анализ информации для 

сравнения. Состояние работы 

с родителями 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

   РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

РОДИТЕЛИ ДЕТИ 

Повышение 

экономической 

грамотности 

Познакомились с понятиями из 

области финансовых категорий: цена, 

стоимость, товар, деньги 

Уважают людей, умеющих хорошо 

трудиться и честно зарабатывать деньги 

Осознают на доступном им уровне взаимосвязь понятий «труд 

– продукт – деньги» и то , что стоимость продукта зависит от 

его качества 

ПЕДАГОГИ 

Повышение теоретического  

уровня и профессионализма 

 Внедрение современных 

форм и методов по 

экономическому  

образованию дошкольников 

Используют полученные знания в специально 

организованной и самостоятельной деятельности: в 

дидактических и сюжетно-дидактических играх, 

мультимедийных играх презентациях.  



 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 «Формирование  первичных экономических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста посредством игры»  

 

реальная 
Повышение уровня экономического сознания детей и родителей Реальная 

перспектива 

развития опыта 

Ближайшая 

перспектива 

развития опыта 

Педагогический опыт работы  по формированию первичных экономических 

представлений у дошкольников посредством игры принят к реализации другими 

педагогами. 

Разработка новых форм взаимодействия с родителями,  «социальными» институтами. 

Оснащение предметно – пространственной среды новыми сюжетно- ролевыми, 

дидактическими играми. 

Развитие интеллектуальных способностей у детей: мышление, внимание, память 

Долгосрочная 

перспектива 

(эффект 

педагогического 

опыта) 

Формирование правильного миропонимания и организации эффективного 

взаимодействия человека с окружающим миром. 

Умение адаптироваться  и взаимодействовать  в любых  экономических ситуациях. 

Отсутствие проблем в воспитательно  – образовательном процессе 
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