
Путешествие в мир экономики со сказочными героями 
 

     «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 Родари 

Пониманию многих экономических явлений, развитию познава-

тельного интереса к экономике, созданию положительной мотивации к ее 

изучению в значительной степени способствует сказка. Сказка – 

литературный жанр с огромными  дидактическими возможностями. 

Интересны и удачны авторские сказки, каждая из которых представляет 

собой как бы мини – программу ознакомления детей с экономическими 

понятиями (Э.Успенский, Т.В.Смирнова, Р.С.Лукьянова и др.) Любая 

сказка (народная, авторская) «обучает» и «воспитывает», т.е. несет в себе 

большой образовательный и воспитательный потенциал, развивает у детей 

умение подмечать в сказках простейшие экономические явления; выделять 

слова и действия, относящиеся к экономике; давать нравственную оценку 

поступкам героев. 

Путешествие в мир экономики со сказочными героями.  

Викторины по экономическому воспитанию закрепляют  у детей 

экономические знания в игровой занимательной форме, развивают 

сообразительность, гибкость и самостоятельность мышления, умение 

договариваться между собой, выполнять задания в условиях соревнования, 

воспитывают  эмоционально – положительное отношение и интерес к 

деятельности экономического характера. 

Викторина по экономическому воспитанию для детей подготовительной 

группы "Путешествие в денежную страну".  

 
Экономические кроссворды способствуют  развитию у детей 

экономического мышления, воображения, позволяют проверить степень 

усвоения  знаний экономических понятий, развивают навыки и умения. 

Экономические кроссворды.  

Введение в основы финансовой грамотности на ступени 

предшкольного образования желательно организовывать, опираясь на 

игровые и развивающие занятия. 

Предлагаемая книжка-раскраска  предполагает работу с сюжетами-

раскрасками, сопровождающуюся беседой с детьми, стимулирующей 

творческое мышление; непосредственно занятия по раскрашиванию, 

способствующее развитию внимательности и мелкой моторики. 

Раскраски. 

Вопросы к раскраскам. 

Использование пословиц и поговорок русского 
народа, способствуют пониманию многих экономических явлений, 

развитию познавательного интереса к экономике, созданию 
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положительной мотивации к ее изучению в значительной степени. 

Пословицы и поговорки.  

         Просмотр мультфильмов из серии «Азбука денег тётушки 

Совы» рассказывает  и показывает  о простых экономических 

знаниях,  формирует  правильное отношение детей к деньгам, показать как 

обращаться с ними, накапливать, тратить и вкладывать. 

Что такое деньги? (Уроки тетушки Совы) серия 1 

https://www.youtube.com/watch?v=5Lxa29rzthY 

Цена и ценные вещи (Уроки тетушки Совы) серия 2 

https://www.youtube.com/watch?v=29TvunofYQk 

Семейный бюджет (Уроки тетушки Совы) серия 3 

https://www.youtube.com/watch?v=U6U5XlKTO_w 

Карманные деньги (Уроки тетушки Совы) серия 4 

https://www.youtube.com/watch?v=Lf0s_lA5B_o 

Умение экономить (Уроки тетушки Совы) серия 5 

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

Работа и зарплата (Уроки тетушки Совы) серия 6 

https://www.youtube.com/watch?v=t6Z9jA42xXE 

Потребности и возможности (Уроки тетушки Совы) серия 7 

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

Осторожно: деньги! (Уроки тетушки Совы) серия 8 

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

Об экономике (Уроки тетушки Совы) серия 9 

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

О банке  (Уроки тетушки Совы) серия 10 

https://www.youtube.com/watch?v=g9tRRV7jRsA 

Кредиты и депозиты   (Уроки тетушки Совы) серия 11 

https://www.youtube.com/watch?v=a0t1TUihPHw 

Безналичные деньги   (Уроки тетушки Совы) серия 12 

https://www.youtube.com/watch?v=PPs547gYogg 

Я вырасту богатым   (Уроки тетушки Совы) серия 13 

https://www.youtube.com/watch?v=geS96GYlPeI 
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