Сказка - как средство экономического развития дошкольников
«Сказка для ребенка такое же серьезное и настоящее дело, как игра: она нужна
ему для того, чтобы определиться, чтобы изучить себя, измерить, оцепить свои
возможности» (Джанни Радари).
В дошкольном детстве можно дать элементарные сведения из области
экономики: формировать у детей правильное отношение к деньгам, способам их
зарабатывания и разумному использованию.
Для начала необходимо развеять миф о том, что деньги растут на деревьях. Дети
считают, что родители просто подходят к банкомату и берут там деньги, сколько
захотят. Чем быстрее ребенок начнет понимать, откуда берутся деньги, тем лучше.
Приучать малышей к деньгам можно уже с 5- 6 лет. Детям надо рассказать, что
взрослые ходят на работу, там они выполняют обязанности, за это выдают зарплату.
При

этом

необходимо

с

детских

лет

воспитывать

трудолюбие,

чувство

ответственности, внушать ребенку важность приобретения хорошей профессии,
которая позволит в будущем создать семью и обеспечить ее достаток.
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

самостоятельности

развитию

мышления.

у

ребёнка

Сказка

обладает

логики,

нестандартности,

социальным,

нравственно-

педагогическим, 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.
Авторские сказки в основном предназначены для детей старшего дошкольного
возраста, т.к. они значительно сложнее по содержанию, больше по объему.

У сказок множество функций:
1) Сказка помогает реализовать эмоциональные и познавательные потребности
ребенка;
2) Пробуждает фантазию, творческую активность;
3) Способствует пониманию внутреннего мира людей;
4) Знакомит с лексическими особенностями народного и литературного языка;
5) Помогает формированию умению мысленно действовать в воображаемой ситуации;
6) Помогает преодолеть негативные стороны формирующейся личности.
Выделяют несколько групп сказок, ориентированных на освоение экономических
понятий:
Сказки отражающие труд людей:
«Терем – теремок»
«Хаврошечка»
«Морозко»
«Мужик и медведь»
А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде»
К.Д. Ушинский «Петушок и бобовое зернышко»
К.И. Чуковский «Федорино горе»
Сказки о потребностях и возможностях:
Народные сказки «Жадная старуха», «Иван – царевич и серый волк», «Как коза
избушку построила».
А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
К.И. Чуковский «Телефон»
Сказки о труде:
Народные сказки: «Терем – теремок», «Хаврошечка», «Морозко», «Мужик и медведь»
А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде»
К.Д. Ушинский «Петушок и бобовое зернышко»
К.И. Чуковский «Федорино горе»
Сказки о бартере:
Народные сказки: «Лисичка со скалочкой», «Мена», «Выгодное дело»

В. Катаев «Дудочка и кувшинчик»
Сказки о деньгах:
К.И. Чуковский «Муха – цокотуха»
Г.Х. Андерсен «Огниво»
Сказки о рекламе:
Народные сказки «Лиса и козёл»
Г.Х. Андерсен «Новое платье короля»
Ш. Перро «Кот в сапогах»
С. Михайлов «Как старик корову продавал»
Чтение и обсуждение сказок о купле – продаже:
Народные сказки «Мальчик – с – пальчик», «Чудесная рубашка»
С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»
В них экономическое содержание развертывается перед детьми в виде
проблемных ситуаций, решение которых развивает логику, самостоятельность,
нестандартность мышления, коммуникативно – познавательные навыки.
Почти все народные сказки (сказки о животных, волшебные, фантастические,
бытовые), аккумулирующие вековой экономический опыт народа, используются для
воспитания таких нравственных качеств личности как старание, трудолюбие, доброта,
справедливость, честность.
В них экономическое содержание развертывается перед детьми в виде
проблемных ситуаций, решение которых развивает логику, самостоятельность,
нестандартность мышления, коммуникативно – познавательные навыки.
Погружение в сказочную атмосферу помогает дошкольнику активизировать
собственную деятельность, легко и непринуждённо освоить необходимые знания и
умения.
В заключении хочется отметить, что приобщение ребёнка к миру экономической
действительности — требует от детей умения правильно ориентироваться в различных
жизненных ситуациях, самостоятельно, творчески действовать, а значит в дальнейшем
строить свою жизнь более организованно и интересно.

Экономические знания также необходимы нашим детям, как элементарное знание
гигиены, правил поведения в обществе и правил дорожного движения, также важны,
как знания родной речи и математики.

