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         Перестройка социально-экономической жизни, попытки перехода к 

рыночной экономике потребовали экономических знаний, соответствующей 

экономической культуры. Это поставило человека перед необходимостью 

обладать экономическим мышлением, деловыми качествами, способностью к 

предпринимательству.  

       Требования общества сделали проблему экономического воспитания 

актуальной и применительно к дошкольному возрасту, поскольку ребенок с 

малых лет соприкасается с такими экономическими категориями, как труд, вещи, 

стоимость, деньги. 

       В советские времена ребенок мог знать о наличии денег, например, в жизни 

вообще, об отсутствии их ему сообщалось фразой «…не куплю, нет денег», его 

редко посвящали в то, как решаются денежные проблемы. Он также знал, что 

ему хочется иметь ту или иную игрушку или лакомство и что его желание почти 

всегда удовлетворялось, но не знал, за счет чего это осуществилось. Он знал, что 

достаток в семье обеспечивается старшими, но не догадывался, что и он может 

помочь своей семье стать богаче. Он многое знал, но и о многом не догадывался 

- не было в этом необходимости. 

      Независимо от того, занимается дошкольное учреждение экономическим 

воспитанием или нет, ребенок черпает некоторую информацию из окружающего 

мира, но она остается лишь информацией, а задача воспитателя и родителей 

сделать ее инструментом для использования. 

       С целью разработки перспективы работы с дошкольниками по 

экономическому развитию, и определения уровня сформированности 

экономической культуры у детей два раза в год проводится мониторинг, 

 составленный на основе  примерной парциальной образовательной программы  

дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности». 

     Цель: изучение проблемы экологического воспитания старших 

дошкольников на занятиях и в повседневной жизни.  

Задачи:  
- определить уровни сформированности экономической воспитанности детей 

старшего дошкольного возраста; создать условия для организации и проведения   

работы в ДОУ; 

 - формировать экономические знания у детей дошкольного возраста;  

- проверить эффективность  работы по повышению уровня экономических 

знаний старших дошкольников на занятиях и в повседневной жизни.  

     Вся работа строилась по двум направлениям: родители и дети. На первом 

этапе был проведен мониторинг уровня экономической культуры детей и 

обнаружены следующие типичные затруднения: недостаточный уровень 

нравственно-трудового воспитания детей; отсутствие знаний, понятий о том, что 

труд - продукт, отсутствие знаний о цене, стоимости; отсутствие перспективных 

планов по экономическому воспитанию; отсутствие заинтересованности у 

родителей  



  По наличию и совокупности показателей, которые соответствуют 

представленным критериям, можно судить об уровнях экономической 

воспитанности: высоком, среднем и низком.  

Высокий уровень: дети могут объяснить элементарный смысл экономических 

понятий, проявляют ярко выраженный и устойчивый интерес к труду родителей, 

имеют представление о работе родителей, употребляют экономические слова и 

словосочетания; находятся в позиции активных участников событий, способны 

отразить полученные знания в играх; готовы к общению со взрослыми и 

сверстниками, задают множество вопросов и самостоятельно пытаются найти 

ответы на них; своевременно выполняют поручения, способны контролировать 

свои действия, оценивать результаты деятельности; стремятся и умеют 

проявлять инициативу, энергично выполняют поручения, доводят начатое дело 

до конца.  

Средний уровень: дети имеют представление об экономических понятиях, но не 

всегда могут объяснить их; у них наблюдается неустойчивый интерес к 

потребностям своей семьи, труду родителей; имеющиеся у них знания нечеткие, 

поверхностные; имеют достаточно представлений об окружающем мире, но не 

умеют использовать имеющиеся знания; под руководством взрослого умеют 

организовывать свою деятельность, своевременно выполняют поручения; 

добросовестно относятся к материальным ценностям, но большую заботу 

проявляют лишь к вещам личного пользования; порученную работу выполняют 

вовремя и добросовестно только под руководством взрослого; не всегда 

активны, но способны проявлять упорство в достижении цели.  

Низкий: дети не могут объяснить смысла экономических понятий, не проявляют 

интереса к потребностям своей семьи, труду родителей, окружающим явлениям 

современного общества, не употребляют в речи экономические слова; не 

проявляют интереса к продуктивной деятельности, ведут себя как посторонние 

наблюдатели; не доводят начатое дело до конца, быстро теряют интерес к труду 

и оставляют работу, возвращаясь к игре;  не склонны к бережному отношению к 

личной и общественной собственности; при выполнении работы не проявляют 

какой-либо заинтересованности в ее результате; безответственны, 

безынициативны, не проявляют упорства в достижении цели. Уровень 

экономических знаний определялся с учетом успешности выполнения всех трех 

заданий.  

     По успешности выполнения заданий судилось об уровне экономических 

знаний по трехбалльной шкале: 3 - высокий, 2 - средний, 1 - низкий.  

Итоги мониторинга освоения программного материала  показали, что дети 

старшей и подготовительной  группы,  материал   усвоен на удовлетворительном 

уровне (результаты представлены в таблицах) 

          

 

 

 

 

 



Анализ результативности   в старшей группе за 2018-2019 учебный год   

 

начало года конец года 

кол-во детей: 20 кол-во детей: 20 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

- - 12 60 8 40 13 65 7 35 - - 

 

Анализ результативности   в старшей группе за 2018-2019 учебный год   

 

начало года конец года 

кол-во детей: 25 кол-во детей: 25 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

8 32 15 60 2 8 16 80 9 20 - - 

 

 

Анализ результативности по экономическому воспитанию  МАДОУ 

Поярковский детский сад № 7 «Колосок» за 2018-2019 учебный год 

 

начало года конец года 

кол-во детей: 45 кол-во детей: 45 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

8 18  27 60 10 22 29 65 16 35 - - 

 

     Таким образом, по результатам диагностики  определили, что  высокий 

уровень сформированности  экономических знаний показали  29  дошкольника   

- 29 %; средний уровень сформированности экономических знаний показали  16 

дошкольников  - 35 %.      

       В ходе работы по экономическому воспитанию были проведены следующие 

мероприятия: был проведен цикл занятий по экономике «Путешествие по стране 

Экономинске», «Бюджет семьи», «Деньги, монеты, банкноты».  С детьми 

проводились экономические ситуативные игры, игра-стратегия «Отпуск на 

необитаемом острове», дидактические и сюжетно-ролевые игры: «Различие в 

потребностях», "Магазин", "Круиз",   «Банк», «Супермаркет»,  «Рынок»,  водили 

на экскурсию в Банк, минимаркет, изготовили  лэпбук «Профессии».  Работая с 

семьей воспитанников,  проводили консультации с родителями «Зачем ребенку 

экономика» и рекомендации на тему экономического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста. В ходе опытно-экспериментальной работы я определила, 

что для повышения эффективности экономического воспитания дошкольников 

необходимо систематически проводить работу не только на занятиях в ДОУ, но 

и в семье в повседневной жизни. Объективность и достоверность полученных 

результатов была доказана с помощью методов математической статистики. 

Анализ качественных и количественных данных   подтверждает гипотезу о том, 



что результаты достигнуты за счет того, что созданные педагогические условия   

положительно повлияла на уровень экономической воспитанности детей.   

Вывод: Формирование основ экономической культуры является важной 

составляющей личностного развития дошкольника. Бесспорной представляется 

идея о необходимости тесной связи в воспитании детей двух социальных 

институтов - семьи и дошкольного учреждения. Однако, основы экономики, 

экономического воспитания - и это определенно - закладываются в семье. В 

детском саду как бы подтверждается имеющийся опыт к окружающему 

предметному миру, результатам труда людей. Современные, порой уродливые 

рыночные отношения, вовлекли в свою сферу и дошкольников. Исследования в 

области семейного воспитания показывают, сколь различны типы семей, их 

ценностные ориентации. В формировании потребительского интереса активно 

участвуют разные социальные институты - семья, школа, общественность. Детей 

учат ориентироваться в рекламе, правильно, расчетливо, по назначению тратить 

карманные деньги, не покупать ненужных вещей, не завидовать приобретениям 

сверстников, рассчитывать на свои возможности. В качестве предпосылок 

экономического воспитания выделяют доступные детям знания из области 

экономики и качества деятельности, которые постепенно станут личностными. 

Это, прежде всего знания о труде и обо всем, что с ним связано.  Детям 

необходимы знания о некоторых новых профессиях, таких, как менеджер, 

предприниматель, бизнесмен, управляющий, рекламодатель, финансист.    

Знакомство с их деятельностью (разумеется, поверхностное) даст представление 

о том, какие качества необходимы для такого рода профессий, их своеобразии.      

      Работа по повышению уровня экономических знаний детей старшего 

дошкольного возраста не оказалась напрасной.  Недостатки работы были таковы: 

мало литературного материала для более глобального изучения данной темы и 

недостаточное количество времени для более полного эксперимента. Но, в 

общем, цель работы была достигнута, а задачи реализованы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


