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Пояснительная записка  

познавательно - творческого  проекта   

«Экономическое   воспитание детей дошкольного возраста посредством сказки » 

 

        Проект «Экономическое   воспитание детей дошкольного возраста посредством 

сказки», способствует формированию у воспитанников финансовой грамотности. 

       Вид проекта: познавательно-творческий. 

       Проект групповой: дети, родители, педагоги группы «Радуга», социум. 

       Сроки реализации проекта: сентябрь-декабрь 2021 года (средне - срочный). 

       Участники проекта: дети, родители, педагоги группы «Радуга», социум. 

       Автор проекта: воспитатель первой квалификационной категории Карпенко Т.В. 

МБДОУ детского сада №4. 

  Актуальность проекта, социальная значимость: 

         Сегодня  каждый из нас понимает, что судьба государства зависит от экономической, 

правовой, политической и нравственной грамотности молодого поколения. В 

изменяющихся условиях современного общества жизни непрерывное экономическое  

образование необходимо начинать именно с дошкольного возраста,- когда детьми  

приобретается первичный опыт в элементарных экономических отношениях. Ребёнок - 

дошкольник не освоит эту  область самостоятельно,  но,  вместе с воспитателями и 

родителями,  путешествуя по этому новому удивительному и увлекательному миру, он 

приобретает доступные ему знания и поймёт, какое место экономика занимает в 

окружающей его действительности.  

           Экономическое воспитание приближает дошкольников к реальной жизни, помогает 

ориентироваться в происходящем, формирует деловые качества личности. Поэтому 

экономическое воспитание – важное  направление в дошкольной педагогике – в настоящее 

время актуально и востребовано особенно остро. 

       Старший дошкольный возраст является благоприятным для начала работы по 

экономическому воспитанию дошкольников, так как именно в этот период дети начинают 

осознавать и оценивать такие экономические понятия, как «выгодно – невыгодно», 

«дорого - дешево», «честно – нечестно». 

         В последнее время появилось очень много художественных произведений и игр с 

экономическим содержанием, адресованных дошкольникам. Они направлены на 

ознакомление детей с экономическими понятиями, категориями, законами, с учётом 

психолого-физиологических особенностей дошкольников. 

Проблема проекта: наличие произведений с экономическим содержанием, с одной 

стороны, и отсутствием целенаправленного экономического воспитания с другой, 

послужило причиной для углублённого изучения данной темы. Пониманию многих 

экономических явлений, понятий, развитию познавательного интереса к экономике, 

созданию положительной мотивации к ее изучению в значительной степени способствует 

сказка.  

        Сказка занимает особое место в жизни ребенка. Сюжеты сказок  и сказочные 

персонажи привлекают детей. Вживаясь в события сказки ребёнок,  как бы становиться её 

действующим  лицом.  Потребность в  сказке сохраняется у него на многие годы. Любая 

сказка: народная, авторская -   «обучает» и «воспитывает», т.е. несет в себе большой 

образовательный и воспитательный потенциал. 
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       Сказка – это особый литературный жанр, и у неё огромные  дидактические  

возможности, поэтому я решила , что в начале нужно ввести ребёнка в проблему 

экономического воспитания посредством сказки.  

Новизна проекта. 

        Посредством   обыкновенной сказки, переложив её на современный лад – 

формируется экономическое образование детей.  

Цель проекта: 

Сформировать познавательные навыки у воспитанников по экономической грамотности 

через ознакомление детей со сказками. 

Задачи: 

•формировать умение понимать, что такое «семейный бюджет», «деньги», «товар»; 

•развивать логическое мышление через решение проблемных ситуаций сказочных героев; 

•создать условия для организации совместной деятельности детей и взрослых, 

направленные на ознакомление с финансовой грамотностью. 

 

Ожидаемые результаты: 

В конце реализации проекта мы планируем сформировать у детей следующие понятия и 

представления: 

1. Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются. 

2. Сначала зарабатываем – потом тратим: соответственно, чем больше зарабатываешь и 

разумнее тратишь, тем больше можешь купить. 

3. Деньги любят счет (дети должны уметь считать деньги, например, сдачу в магазине, 

деньги, которые они могут потратить в магазине). 

4. Финансы нужно планировать (приучаем вести учет доходов и расходов в 

краткосрочном периоде). 

5. Твои деньги бывают объектом чужого интереса (дети должны знать элементарные 

правила финансовой безопасности). 

6. Не все продается и покупается (дети должны понимать, что главные ценности – жизнь, 

отношения, радость близких людей – за деньги не купишь). 

7. Финансы – это интересно и увлекательно. 

  Трансляция опыта: инстаграм, ютюб ДОУ, средства СМИ (газета  «Восход»), показ 

театрализованных представлений для детей других групп детского сада, социума,  

буклетов, листовок, открыток, видеороликов 

Этапы реализации проекта. 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Совместная 
деятельность 

родителей с детьми 

Самостоятельная 
творческая 

деятельность детей 

Организационный 

Создание творческой группы 
(педагоги, родители) 

Оформление 
информационных стендов в 

группе, в межгрупповом 
пространстве; 

Проведение опроса  среди 
родителей: «Как обучить 

детей финансовой 
грамотности». 

Подготовка презентаций, 
мероприятий, изготовление 

буклетов, листовок, 
видеороликов   

Поиск предварительной 
информации по реализации 

проекта. 

Сюжетно ролевые игры. 
Игры драматизации, 

театрализованная деятельность 
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Основной этап 

Беседа «Откуда пришли 

деньги?» 
Экскурсия в банк 

«Дом, где живут деньги» 
Просмотр мультфильмов: С. 

Михалков «Как старик корову 
продавал», «Барбоскины и 

реклама», «Бизнес крокодила 
Гены», «Простоквашино. 

Клад», Серия видео-
мультфильмов «Уроки 

тетушки Совы»: «Азбука 
денег тетушки Совы»: «Что 

такое деньги?»; «Умение 
экономить», «Семейный 

бюджет», «Карманные 
деньги», «Потребности и 

возможности», «Мои 
домашние питомцы», «Работа 

и зарплата»; «Азбука 
финансовой грамотности со 

Смешариками», «Три 
медведя», «Лиса и заяц». 

Беседа «Моя копилка» 
Сюжетно-ролевая игра 

«Научим Незнайку делать 
покупки» 

Беседа «Чем пахнут 
ремесла?» 

(о важности труда, 
разнообразии профессий) 

Занятия с элементами 

театрализованной 

деятельности «По страницам 
сказки «Мужик и медведь» 

Показ и рассказывание 

сказок с использованием 

настольного, пальчикового, 
кукольного театра; театра на 

магнитах. 
Инсценировка сказки по 

финансовой грамотности 

«Муха-Цокотуха», 

«Приключения Буратино» 
Викторина «Путешествие в 

денежную страну» 

Изготовление атрибутов для 

реализации проекта. 
Сбор сказок на экономические 

темы. 
Изготовление 

пригласительных открыток. 
Изготовление костюмов для 

показа спектаклей. 

Рассматривание альбомов и 

книг, мультфильмов по теме. 

Игры драматизации, 
театрализованная 

деятельность. 
Изготовление пособий для 

дидактических игр. 
Изготовление вывески, чеки, 

пригласительные на открытие 
магазина, пластиковые 

карточки для игры 
«Супермаркет», «Кафе», 

«Банк». 
Выставка совместных 

творческих работ детей и 
родителей «Реклама»; «Все 

работы хороши»; 
«Менеджмент»; «Деньги в 

сказках». 
Сюжетно-ролевые игры: 

• «Банк». 
• «Аукцион». 

• «Ломбард».  
• «Страхование». 

• «Строительный бизнес». 
Настольно – печатные игры: 

• «Я - покупатель». 
• «Конфетки и монетки». 

• «Семейный бюджет». 
• «Мой маленький бизнес». 

• «Фермер». 
• «Рынок». 

• «Найди доллар». 
• «Большой бизнес». 

• «Бизнес идея». 
• «За покупками». 

• «Мы играем в магазин». 
Телерепортажи: 

• «Почему взрослые 
работают?» 

• «Если бы у меня было 
собственное дело». 

• «Расходы. Как потратить 
деньги с пользой». 

Заключительный 

Рефлексия: 

Самооценка своей деятельности, деятельности коллектива 

Рефлексия по теме проекта организуется не только с детьми, но и с родителями. Итоговое 
мероприятие: Квест-игра по финансовой грамотности «Брейн – ринг по сказочной стране» 
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Используемая литература для педагогов: 

Кнышова, Л. В., Меньшикова, О. И., Попова, Т. Л. Экономика для малышей, или как 

Миша стал бизнесменом. – М.: Педагогика-Пресс, 1996. 

 Курак, Е. А. Экономическое воспитание дошкольников. – М., 2002 

Интернет ресурсы: 

Денежные сказки: альбом для детского художественного творчества из комплекта 

«ФИНАНСОВЫЙ ГРАМОТЕЙ. Пособие для воспитания финансовой 53 грамотности от 5 

до 99» / Иркутск: ООО «Альмира», 2012.— с. 28 ил. -Электронный ресурс: 

http://fincult.ru/trenings/file_profolog/KursKids/Denegnie_skazki_Raskraska.pdf 

Серия видео-мультфильмов «Уроки тетушки Совы»: 

 Азбука денег тетушки Совы – Что такое деньги? - 

https://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0 

Азбука денег тетушки Совы – Умение экономить. - 

https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE 

 Азбука денег тетушки Совы – Семейный бюджет. - 

https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM 

 Азбука денег тетушки Совы – Карманные деньги. - 

https://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc 

http://fincult.ru/trenings/file_profolog/KursKids/Denegnie_skazki_Raskraska.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0
https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE
https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM
https://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc

