Правильно ли знакомить с экономикой, ее
сложнымипонятиями и явлениями детей
дошкольного возраста?
Не стоит ли подождать, пока ребенок подрастети
многое поймет сам?

К пяти-шести годам формируется произвольность
поведения:
на
основе
приобретенной
ранее
способности к осознанию собственных действий у
ребенка возрастает способность к самоконтролю и
волевой регуляции поведения.
Способность к осознанности и волевой саморегуляции
— это одна из определяющих психологических
предпосылок для приобщения дошкольника к такой
сложной области человеческой деятельности, как
экономика.
Другая предпосылка для приобщения ребенка к
экономической сфере человеческой деятельности
состоит в активном освоении детьми пяти-шести лет
мира социальных явлений, выработке ребенком
собственного понимания и отношения к ним,
формировании ориентации на оценочное отношение
взрослых через призму конкретной деятельности.
Ребенок пяти-шести лет начинает осознавать суть
понятий «выгодно — не выгодно»,
«выигрыш — проигрыш», эмоционально воспринимает
ситуации «успеха и неуспеха».
Третьей предпосылкой является становление и
развитие способности к децентрации: готовности
ставить себя на место другого человека и видеть вещи с
его позиции, учитывая не только свою, но и чужую точку
зрения.
Таким образом, в старшем дошкольном
возрасте вполне возможно знакомить ребенка с миром
экономики как c одной из неотъемлемых сторон
социальной жизни. При этом экономическое
воспитание
способно
обогатить
социальнокоммуникативное и познавательное развитие старших
дошкольников. Кроме того, правильно организованное
экономическое
воспитание
способствует
нравственному развитию ребенка.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ:

Впервые экономическое воспитание в дошкольном
периоде включил в свою программу материнской
школы Ян Амос Коменский, родоначальник научной
педагогики. В своей книге «Материнская школа»
Коменский предлагает давать детям «экономические
познания», понимание управления домашним
хозяйством: дети должны знать свою одежду для
будней и праздников, беречь и не пачкать ее. Детям
рассказывают, для чего людям нужны сундуки, шкафы,
кладовые, подвалы, замки, ключи. Дети должны
узнавать суть вещей для жизни, «постепенно
открывать глаза на маленькие вещи, чтобы не остались
слепыми для больших».
Огромную роль он отводит труду, чтобы дети с самого
рождения привыкли «избегать ленивого досуга».

НЕОБХОДИМОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ В ДОУ:

Экономическое воспитание старших дошкольников не
предполагает подготовки будущих экономистов. Оно
ставит цели, близкие и нужные каждому человеку, его
семье, окружению. Экономическое образование, по
большому счету, призвано воспитывать хозяина —
собственной жизни, своей семьи, страны, человека,
способного разбираться как в домашнем хозяйстве,
так и в базовых принципах, на которых строятся
производственные и товарно-денежные отношения,
народное хозяйство страны в целом. Для
экономического образования на ступени дошкольного
детства
на
первом
месте,
конечно,
стоит
индивидуально-семейная экономическая грамотность
и формирование элементарных экономических
навыков.
В отдаленной же перспективе стоит цель —
воспитать человека, умеющего и желающего много и
активно трудиться, честно зарабатывать деньги и
любящего свою страну.

ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ В ДОУ:

Помочь дошкольнику выработать следующие
умения, навыки и личностные качества:
• понимать и ценить окружающий
предметный мир (мир вещей как результат
труда людей);
• уважать людей, умеющих трудиться и
честно зарабатывать деньги;
• осознавать взаимосвязь понятий «труд —
продукт — деньги» и «стоимость продукта в
зависимости от его качества», видеть красоту
человеческого творения;
• признавать авторитетными качества
человека-хозяина:
бережливость,
рациональность, экономность, трудолюбие и
вместе с тем — щедрость, благородство,
честность,
отзывчивость,
сочувствие
(примеры
меценатства,
материальной
взаимопомощи, поддержки и т. п.);
• рационально оценивать способы и
средства
выполнения
желаний,
корректировать собственные потребности,
выстраивать их иерархию и временную
перспективу реализации;
• применять полученные умения и навыки в
реальных жизненных ситуациях.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ:

– дети адекватно употребляют в играх,
занятиях, общении со сверстниками
и взрослыми знакомые экономические
понятия;
– знают и называют разные места и
учреждения торговли: рынок, магазин,
ярмарка, супермаркет, интернет-магазин;
– знают российские деньги, некоторые
названия валют ближнего и дальнего
зарубежья;
– знают несколько современных профессий,
содержание их деятельности (например,
предприниматель, фермер,
программист, модельер и др.);
– в случаях поломки, порчи вещей, игрушек,
игр проявляют заботу, пытаются исправить
свою или чужую оплошность;
– любят трудиться, делать полезные
предметы для себя и радовать других;
–
бережно,
рационально,
экономно
используют расходные материалы для игр и
занятий
(бумагу,
карандаши,
краски,
материю и др.);
– проявляют интерес к экономической
деятельности взрослых (кем работают
родители, как ведут хозяйство и т. д.);
–
объясняют
различие
понятий
благополучия, счастья и достатка;
– сочувствуют и проявляют жалость к
слабым, больным, пожилым людям, ко всем
живым существам, бережно относятся к
природе.
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