Экономические сказки для детей дошкольного
возраста

Значительное место при знакомстве дошкольников с экономикой отводится
сказке. Народная сказка воспитывает у детей такие «экономические»
качества личности, как трудолюбие, бережливость, расчётливость,
практичность.
На основе известных сказок составляются проблемные ситуации, решение
которых способствует развитию у ребёнка логики, нестандартности,
самостоятельности мышления. Сказка обладает социальным, нравственнопедагогическим, обучающим потенциалом, создаёт богатые возможности для
развития творческого воображения, познавательной активности ребёнка. Она
перевоплощает слушателя из объекта в субъект взаимодействия.
Авторская сказка, содержанием которой является познавательный материал
(экономическая, экологическая сказка), придуманная педагогом или детьми,
имеет свою специфику. Она развивает личность, творческую сущность
ребёнка, акцентирует внимание на необходимых знаниях и умениях.
Используя сюжеты сказок, можно развивать творческий, интеллектуальный
потенциал детей дошкольного возраста.
Погружение в сказочную атмосферу помогает дошкольнику активизировать
собственную деятельность, легко и непринуждённо освоить необходимые
знания и умения.

Сказка «Хранители бюджета»

Жил да был Кошелёк. Он любил, когда его бережно открывали, доставая
денежные купюры. Их он хранил в разных своих кармашках. Крупные
купюры лежали в особом отделе и под замочком. Их использовали для
покупок крупных вещей, продуктов, игрушек, приобретения мебели, оплаты
за квартиру, свет, газ. Те, что были меньшего достоинства, лежали в другом
отделе. Их использовали для покупки билета на проезд, газет, пирожков и
другой мелочи.
Чаще всего Кошелёк был не очень толстый. Но бывали особые дни, когда
купюры наполняли его так, что он боялся, что его кнопочки и замочки не
выдержат и кожа лопнет. Как он любил такие мгновения! В такие дни его
открывали часто.
Но бывали и грустные дни. Тогда казалось, что хозяин забыл о нём, потому
что у него внутри было почти пусто. И его перебрасывали с одного места на
другое.
Однажды рядом с Кошельком появилась красивая, яркая, блестящая
Карточка. Кошелёк насторожился:
— Привет, — сказал он. — Я — Кошелёк. Я — хранитель семейного
бюджета.
— А я — пластиковая карточка. Теперь я буду хранительницей денежных
средств семьи.
— Но где же ты хранишь купюры?
— Они во мне, — гордо ответила Карточка.
— Но ты такая тонкая и маленькая, — изумился Кошелёк, — и у тебя совсем
нет карманчиков. Где же они помещаются?
— А мне не нужны карманчики, — загадочно улыбнулась Карточка. — Я
храню секрет волшебных цифр, которые знает только хозяин. Используя их,
он может купить всё, что необходимо, и даже немного купюр положить в
твой карманчик.

«Значит, обо мне не забудут», — подумал Кошелёк и очень обрадовался. А
потом с восторгом предложил Карточке:
— А давай я буду о тебе заботиться. У меня же много карманчиков, и среди
них найдётся надёжное местечко для тебя. И ты будешь долго оставаться
такой красивой и яркой.
Карточка хотела отказаться, но, подумав, забралась в карманчик Кошелька.
Кошелёк думал: «Теперь хозяин никогда про меня не забудет, и Карточка
будет в порядке». А Карточка подумала: «Как тепло и уютно в карманчике
Кошелька и ему всегда будет весело».
И тут они поняли, как хорошо, когда ты кому-то нужен.

«Домашнее хозяйство».

Козлята решили помочь маме Козе по хозяйству: сварить обед, навести
порядок. Они подумали, что суп будет вкусным, если его сварить из капусты,
картофеля, яблок и орехов. «Всё сразу сложить в кастрюлю, залить водой –
и на плиту», - говорит один козлёнок. «Ковёр будет чистым, если по нему
побегать, покувыркаться, попрыгать», - высказывает свою точку зрения
другой козлёнок. Мама Коза была не рада, когда
увидела «помощь» своих козлят. Она сказала: «Нужно знать секреты
ведения домашнего хозяйства».
Козлята усердно обучались секретам домашнего мастерства. И когда мама
Коза ушла по делам, козлята договорились, какую работу будет выполнять
каждый из них. «Я приготовлю вкусный обед», - говорит один козлёнок. «Я
отремонтирую пылесос и быстро
наведу порядок», - говорит другой. А третий решает поработать на
огороде, полить любимую капусту.
Мама Коза решила создать своё собственное дело. Она была мастером
швейного мастерства и шила штанишки, рубашки для маленьких козлят и
других зверей. Партия новой одежды была готова, но в продажу не
поступила. «Почему?»- удивились козлята.
«Товар не может продаваться без этикетки (ярлыка)»,- поясняет Коза. - На
этикетке указывается название изделия, размер, его изготовитель, цена.
Козлята с удовольствием принялись за изготовление таких необходимых
этикеток.

«Лесное кафе».

Жила-была Мышка-норушка в красивом теремке, в котором было много
комнат.
Занимала мышка одну комнату, а другие сдавала лесным жителям и
получала за это деньги. «Как потратить полученные деньги: купить себе
новую шубку, или вложить в строительство кафе - мороженого? размышляет Мышка, - в лесу нет ни одного кафе. А его жители любят
мороженное и с удовольствием будут его покупать». И Мышка твёрдо
решила строить кафе – мороженое.
Пригласила однажды Мышка-норушка своих друзей в лесное кафе. Ёжик,
который
стоял за стойкой бара, предложил посетителям меню с указанием разных
напитков (соков, коктейль и др.) и цен. Друзья выбрали любимые напитки, и
ёж быстро их приготовил.
Очень понравилось зверятам, как выполнили их заказы, и они пообещали,
что будут часто заходить в это кафе.

«Золотое яйцо».

Жили-были дед и баба. И была у них курочка Ряба. Снесла Курочка яичко
да не простое, а самое что ни на есть настоящие яйцо Фаберже. Ой, до чего
же красивое! Блестит, огнями переливается. Дед и баба, как дети малые,
радуются, целый день глядят на него, налюбоваться не могут.
Приехала к ним из города внучка. Стали совет держать, как яйцо сберечь.
– Ты, внученька, у нас умная, – сказал дед, – в институте учишься,
помоги нам старикам, посоветуй, как сберечь достояние семейное. В
прошлый раз осрамились мы, не углядели, – разбилось яичко золотое. На
тебя вся надежда, милая.
– Ой, дедуля и бабуля, не простое это дело, экономическая безопасность,
– важно
ответила внучка, – не простое. Для начала, чтобы Мышка опять яйцо не
разбила, надо
накупить мышеловок и расставить их повсюду.
– Да что ты, внученька, что ты, – робко возразила баба. – Зачем ты так
нашу Мышку
обижаешь? Она же хорошая и не нарочно яичко разбила. Живёт у нас в
доме давно,
помогает нам с дедом. Дегустатором работает.
– Может, Мурку посадим яйцо охранять? – спросил дед.

– Мурку? – рассмеялась внучка. – Так это ж лучшая Мышкина подруга!
Да и растолстела она от «Вискаса» так, что еле передвигается.
– Пусть тогда Жучка яйцо сторожит, – не успокаивался дед.
– Ой, не могу! Жучка! Эта крохотная болонка! Вы лучше смотрите, чтоб
её саму мыши не утащили! С её родословной только мышей ловить! Да нас
же все соседи засмеют!
– Так что же нам делать, внученька? Подсоби, – взмолился дед.
– Ладно, не хотите мышеловки ставить – не надо! Есть средство и
понадёжнее. Положим яйцо на хранение в банковскую ячейку. Как раз
недавно в нашем районе новый банк открылся.
Как решили, так и поступили. Продали дед и баба репку. Сняли на эти
деньги ячейку в банке. Крепкую такую ячейку, добротную. Проверили её
хорошенько. Баба била-била – не разбила. Дед бил-бил – не разбил. А
компьютерная мышка бежала, хвостиком махнула, и все денежки из банка
исчезли. А вслед за ними исчез и сам банк вместе с ячейкой. Как будто и не
было никогда.
Плачет дед, баба плачет,а внучка больше всех голосит:
– Ой, беда-то какая! И что же это я, глупая-то, наделала! Своими же
руками семейную реликвию ворам отдала-а-а.
Прибежала Курочка Ряба,и говорит:
– Не плачь, дед, не плачь, баба. Пропала-то китайская подделка. А
настоящее яйцо мы с Мышкой давно уже подменили. Чуяло мое сердце
неладное.
Тут и Мышка из норки вышла и яйцо принесла. Обрадовались все,
веселятся, Мышку и Рябу благодарят. А внучке так стыдно стало, что она
Мышке не доверяла.
Продали дед и баба яйцо. Купили себе на эти деньги фермерское
хозяйство. Стали
весело жить-поживать да огромные репы выращивать.

«Мишин магазин».

Однажды проснувшись после зимней спячки, вылез Миша из любимой берлоги.
- «Красота, какая вокруг, просто дух захватывает» – сказал Миша.
Весь лес переливался всеми цветами радуги в лучах нежного солнышка. И Миша
решил, что будет весь день кататься на санках, кувыркаться в снегу.
Воротившись вечером в свою берлогу он почувствовал, что у него заболело горло.
Срочно нужен чай с малиновым вареньем и горячее молоко! Но в берлоге ничего
этого не оказалось. Пошел Миша на лесной рынок, а там уже никого нет – поздно
пришел. Побежал Миша в магазин к зайцу и тут неудача на дверях
табличка «закрыто». Эх – огорчился Миша – был бы у меня свой магазин, всего бы
вдоволь было. И решил Миша открыть свой магазин. На следующий день утром
Миша вымыл свою берлогу., установил посередине прилавок, поставил на него весы.
Затем прикрепил плакат с надписью «Мишкин магазин». И уселся ждать покупателей.
Зашел к Мише Ежик.
- Ты что в снежки играть не идешь?
- Не могу, я теперь хозяин магазина. – Видишь, торгую.
- Торгуешь? – удивленно спросил ежик – а чем торгуешь?
Почесал Миша затылок, а ответить то и нечего и торговать нечем. Ежик постоял –
постоял, пожал плечами и ушел.
Расстроился Миша, чуть не плачет. Стал думать отчего у него ничего не
получается?
Тут в гости к Мише зашел его дедушка Михаил Потапыч. И он объяснил Мише, что
главное в магазине, не весы не прилавок и даже не продавец, а то чем торгуют –
ТОВАР.

Забегал Миша по берлоге, думая, что выложить на прилавок. Нашел свой старый
мячик, хотел на прилавок положить.
- «Кому же такое старье нужно?» – сказал дедушка Миши. И тут Миша
вспомнил, что в кладовке у него несколько бочонков меда осталось после зимы. Что
может быть вкуснее и полезнее меда для любого лесного жителя! Выкатил Миша пять
бочонков меда расставил их на прилавке, и уселся ждать первого покупателя.
И тут зашел первый покупатель зайчик. Он купил баночку меда для своей семьи.
Так началась торговля в Мишином магазине. И скоро на прилавке этого магазина
стояли не только бочонки с душистым медом, но и много других вкусных товаров.

