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Требования современного общества сделали проблему экономического 

образования актуальной относительно данной возрастной группы. В 

современной концепции образования подчеркивается особое значение 

дошкольного возраста в формировании и развитии уникальной личности 

ребенка. Так как на этом этапе закладываются основы личностной культуры, 

обеспечивается освоение первоначальных социокультурных норм. Это 

является фундаментом для приобретения в будущем специальных знаний и 

навыков. Насыщение жизни дошкольников элементарными экономическими 

сведениями способствует развитию у них предпосылок реального 

экономического мышления, что сделает этот процесс более осознанным.   

Благодаря включению детей в освоение данной образовательной 

программы, дошкольники получают элементарные сведения из области 

экономики, знакомятся с нормами морали, раскрывающими, как следует 

относиться к окружающей природе, к миру ценностей, к результатам 

человеческого труда и человеку; формируется адекватное отношение к 

деньгам, совершенствуются навыки сотрудничества ребенка со сверстниками, 

взрослого и ребенка. Всё выше перечисленное, убеждает в педагогической 

целесообразности данной программы. 

Актуальность программы обусловлена значимостью подготовки 

ребенка к конкретным жизненным ситуациям, правильной ориентацией его в 

происходящих экономических явлениях.  Формирование экономического 

сознания приближает дошкольника к реальной действительности; дает начала 

экономического мышления; формирует интерес к социальным явлениям, 

происходящим в общественной жизни; знакомит с новыми профессиями; 

обогащает словарный запас, связанный с областью экономики, трудовой 

деятельностью людей современных профессий.  



Экономическое воспитание и образование детей - чрезвычайно важная 

проблема настоящего времени: социальная действительность требует от нас 

нового уровня экономических знаний. Ребенок с раннего возраста 

соприкасается с такими понятиями, как деньги, товар, труд, стоимость, именно 

поэтому вопросы экономического воспитания стали актуальными уже 

применительно к дошкольному возрасту.    

В процессе формирования позитивных установок к различным видам 

труда, закладывания основ экономической и финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста вырабатываются навыки самообслуживания, 

элементарного 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.  

Предлагаемая Программа предполагает опору на ведущий принцип — 

учет возрастных и индивидуальных психических особенностей старших 

дошкольников. Интерес детей этого возраста к экономическим явлениям как к 

явлениям окружающей действительности, тесная взаимосвязь нравственно-

трудового и экономического воспитания, комплексный подход к развитию 

личности дошкольника (связь этического, трудового и экономического 

воспитания) – основа Программы, что соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные 

направления работы: воспитание навыков разумного поведения и 

потребностей; объяснение взаимосвязи между экономическими (потребности, 

труд, товар, деньги) и этическими категориями (бережливость, достоинство, 

честность, щедрость); осуществление интегрированной непосредственно-

организованной деятельности, с применением ИКТ. 

В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети 

начинают осознавать смысл таких базисных качеств экономической 



деятельности людей, как экономность, бережливость, рациональность, 

деловитость, трудолюбие.  

Актуальной остаётся задача знакомства детей с профессиями как с 

источником получения заработной платы. Ознакомление детей с трудом 

взрослых происходит уже в младшем дошкольном возрасте, когда дети через 

сказки, наблюдения, общения со взрослыми и средства массовой информации 

узнают о разных профессиях. В зависимости от способностей, 

психологических особенностей темперамента и характера, от воспитания и 

привития детям ценностного отношения к труду у них формируется система 

знаний о профессиях, интересы и отношение к определенным видам 

деятельности. 

 

 

 


