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Выписка из программы МДК 03.04. Теория и методика математического развития детей 
дошкольного возраста

Наименование темы Содержание учебного материала Объем

часов

Уровень 

усвоения

Экономическое 

образование детей 

дошкольного 

возраста

Теоретические занятия

1 Азбука экономического образования детей дошкольного возраста 2 2

2 Методический аспект экономического образования детей 

дошкольного возраста
2 3

Практические занятия

1 Разработка и защита проекта «Экономическое образование детей 

дошкольного возраста» 

2 3

2 Разработка технологической карты беседы на тему «История денег» 2 3

Самостоятельная работа. Тематика домашних заданий

1 Работа с Интернет-ресурсами и справочной литературой для 

оформления портфолио «Экономическая грамотность детей 

дошкольного возраста»

8 3

Итого 16



Когнитивное направление образовательного процесса

Рассматриваемые 

вопросы

Методы 

педагогических 

технологий

Познавательная сфера обучающегося

 Что такое экономика?

 Какие экономические 

понятия знают студенты 

и их этимология? 

 Что такое 

экономическое 

образование?

 Целесообразность 

экономического 

образования детей 

дошкольного возраста?

 По каким направлениям 

можно осуществлять 

экономическое 

образование детей 

дошкольного возраста?

 В каких детских видах 

деятельности 

осуществляется 

экономическое 

образование?

«Мозговой штурм»
«Шкатулка идей» 

«Диктант значений» 
«Ассоциативный ряд»

«Знатоки-скептики»
Работа с учебной 

литературой
Работа в Интернет-

ресурсах

Экономическое образование – это образовательной процесс, направленный 

на формирование научных и практических экономических знаний, умений, на 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к миру.  

Экономическое образование детей дошкольного возраста обусловлено 

следующими факторами:

• ребенок на бытовом уровне получает экономические знания, когда слышит 

обсуждение родителей семейного бюджета, разговоры окружающих о покупках, 

получая информацию из телевизора;

• активно осваивая социальный мир, у ребенка вырабатывается собственное 

понимание и отношение к социальным явлениям; происходит осознание понятий 

«выгодно-не выгодно», «выигрыш-проигрыш», «успех-неуспех»;

• старший дошкольник готов поставить себя на место другого человека, 

рассмотреть вещи и явления действительности с его позиции, учитывать не 

только свою точку зрения, но и окружающих его людей.

Экономическое образование должно осуществляться в синтезе с 

образовательных областей (познавательная, социально-коммуникативная, 

художественно-эстетическая, речевая, физическая) доступных дошкольнику видах 

деятельности. 



Деятельностное направление образовательного процесса

Цель

Научить обучающихся разрабатывать методические материалы, ставить 

цели, мотивировать и организовывать деятельность дошкольников 

Разработка и защита проекта 

«Экономическое образование 

детей дошкольного возраста» 

Оформление портфолио 

«Экономическая грамотность 

детей дошкольного возраста» 

Деньги

Цена

Бюджет

Доход

Расход

Обмен

Выгодно-не 

выгодно

Бизнесмен

Финансист 



Эмоционально побудительное направление образовательного процесса

ВКР «Экономическое образование детей старшего дошкольного возраста»  (Ксенофонтова Софья)

База исследования: МБДОУ № 190 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников» г. Кемерово, старшая группа с 

выборкой 20 детей. 

Формы работы с детьми

• Беседы познавательного характера: «Как люди научились 
считать?», «История денег», «Хоть шести нам еще нет, 
формируем мы бюджет», «Путешествие по стране Экономика» 

• Чтение художественной литературы: «Сказки о монетах» (Т.В. 
Грекова), «Муха-цокотуха (К.И. Чуковский)», «Золотой ключик» 
(А.Н. Толстой), «Дядя Федор, кот и пес» (Э. Успенский)

• Игры: Сюжетно-ролевая игра «Магазин»; дидактические игры 
«Кто знает, тот дальше считает», «Мяч лови, не зевай, на вопрос 
отвечай», «Да-нет (что можно купить на деньги)», «Касса»

• Обсуждение пословиц: «Время-деньги», «Без копейки рубля 
нет», «Без хозяина деньги — черепки», «Делу время-потехи 
час». 

Констатирующий 
эксперимент

Контрольный 
эксперимент

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень


