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Формирование экономического воспитания дошкольников посредством игры 

 
Тема экономического воспитания детей обсужда-

ется довольно давно. Сегодня каждый понимает, что 
будущее зависит не только от политической, нравст-
венной и правовой грамотности, но и от экономиче-
ского воспитания молодого поколения. Поэтому эко-
номическое воспитание детей остается актуальным 
на сегодняшний день и имеет большую популяр-
ность в образовательной сфере, как для педагогов, 
так и для родителей.  

Современным детям предстоит жить в абсолютно 
новых условиях, незнакомых предыдущему поколе-
нию, овладевать принципиально новыми профессия-
ми, которые требуют новых знаний, профессиональ-
ных качеств. Ребенок с раннего возраста начинает 
включаться в экономическую жизнь семьи, сталки-
вается с такими экономическими понятиями как – 
деньги, реклама, рынок. Так же он участвует в про-
цессе купли-продажи, тем самым приобретает прак-
тический опыт на бытовом уровне. 

С позиции ценностного (социально-психологи-
ческого) подхода к исследованию экономической 
социализации формирующейся личности, разраба-
тываемого А.Л. Журавлевым и Т.В. Дробышевой [1, 
с. 48], психологическим критерием экономической 
социализированности можно рассматривать динами-
ку ее ценностных ориентаций, в первую очередь – 
социальных, волевых, материальных и др. Данные 
изменения определяются как результат влияния микро-
социальной среды на личность. Такой подход в боль-
шей степени характерен для изучения экономической 
социализации интенсивно формирующейся личности. 

Не перечисляя все подходы, следует отметить 
лишь тот факт, что большинство авторов ориентиро-
ваны на поиск собственной концептуальной модели 
экономической социализации, отражающей струк-
турные, содержательные, процессуальные аспекты 
изучаемого феномена [2, с. 35]. 

Первым образовательным учреждением для до-
школьника является детский сад. Здесь у него фор-
мируется нравственная позиция, развивает культуру 
экономического поведения на основе определенных 
ценностей. Поэтому основной целью ДОУ является 
воспитание у детей этих качеств, их развитие и даль-

нейшее сопровождение. 
Определив цель можно выделить следующие за-

дачи: 
1) формирование у детей экономических поня-

тий, описанных ранее; 
2) знакомство с профессиями, связанными с 

экономикой и бизнесом, такими как бухгалтер, ме-
неджер, специалист по маркетингу, юрист, банкир, 
предприниматель, рекламодатель и т.д.; 

3) формирование у дошкольников не только  
эмоционально-положительного, но и правильного 
отношения к деньгам как средству удовлетворения 
личных потребностей. 

Основным методом формирования правильной 
позиции детей в условиях экономического воспита-
ния является игра, ведь она выступает ведущим ви-
дом деятельности у дошкольников. 

Таким образом, помимо того, что дети познако-
мятся с элементарными экономическими понятиями, 
они приобретут чувство собственного достоинства, 
возможность использования полученных знаний в 
жизненных ситуациях. Важно отметить, что дети 
становятся честными, трудолюбивыми и бережли-
выми. Наличие таких качеств является показателем 
уровня экономического воспитания. 
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Актуальность вопросов патриотического воспи-

тания дошкольников на современном этапе опреде-
ляется содержанием нормативных документов. Кон-
цепция патриотического воспитания граждан Рос-

сийской Федерации и Государственная программа   
патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации говорят о важности формирования пат-
риотического сознания российских граждан на всех 


