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Актуальность 

В последнее десятилетие встал вопрос о том, что современный человек должен 
обладать экономическим мышлением, деловыми качествами, способностью к 
предпринимательству. Эти требования общества сделали проблему экономического 
воспитания актуальной уже и применительно к дошкольному возрасту. Экономическое 
воспитание - новая область в воспитании наших детей, особенно дошкольников. В его 
теории и практике еще много противоречий и нерешенных вопросов. Но актуальность 
такого воспитания бесспорна. Она вызвана требованиями времени. 
Основной принцип реализации задач этой проблемы - деятельный подход  В зависимости 
от содержания знаний ведущим является определенный вид деятельности. 
Усвоение знаний из области финансовых категорий (деньги, цена, стоимость, менять, 
продавать и т.п.) успешнее всего происходит в разнообразных играх: дидактических, 
настольно – печатных, ролевых ( “Магазин игрушек”, “Ярмарка”, “Семья”, “Детское 
кафе”), дидактические игры: “Веселые повара”, “Придумай рекламу”, “В доме зарплата”, 
“Береги все, что нас окружает”, “Накорми животных”, “Детки с чьей ветки?”, “Что из чего 
изготовлено”, “Подбери витрины магазинов” 

 Дети учатся  уважать людей, умеющих хорошо трудиться и зарабатывать деньги; 
-осознавать взаимосвязь понятий «труд- продукт-деньги» и то, что стоимость 
продукта зависит от его качества. 
- знакомятся  с современными профессиями экономического профиля: бизнесмен, 

банкир, менеджер, рекламодатель и т.д 
-знакомятся с понятием  «Реклама», ее особенности, необходимость, размещение, 

процесс создания. 
Дети сами определяют и рассчитывают, что они могут купить сейчас или сколько 

нужно еще заработать. Дети с большим интересом участвуют в игре и постепенно 
начинают осознавать зависимость между качеством и стоимостью, и возможностью 
удовлетворять свои потребности. 

Основная форма обучения — игра. Именно через игру ребенок осваивает и познает 
мир. Обучение, осуществляемое с помощью игры, естественно для дошкольника. 
Сделать экономику понятной помогают сюжетно-дидактические игры. Так, играя в 
сюжетно-ролевую игру «Профессии», дети постигают смысл труда, воспроизводят 
трудовые процессы взрослых и одновременно «обучаются» экономике. В сюжетно-
дидактических играх моделируются реальные жизненные ситуации: операции купли-
продажи, производства и сбыта готовой продукции и др. Соединение учебно-игровой и 
реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения дошкольниками сложных 
экономических знаний. 

В дидактических играх «Кем быть?», «Обмен», «Семейный бюджет», «Маленькие 
покупки» уточняются и закрепляются представления детей о мире экономических 
явлений, терминах, приобретаются новые экономические знания, умения и навыки. 

Практические навыки обращения с деньгами дети приобретают в ходе сюжетно-
ролевых игр. Благодаря этому дети познают сложные экономические закономерности в 
легкой форме. 
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Овладение экономическими знаниями в привлекательной для ребенка игровой 
роли позитивно сказывается и на качестве их усвоения. В процессе сюжетно-
дидактической игры устанавливается адекватная возрасту ситуация общения. Речевое 
общение протекает в форме диалога. Педагог формулирует четкие, экономически 
грамотные вопросы, а дети учатся ясно высказывать свои предположения. Развивается 
речь объяснительная и речь-доказательство. Процесс общения детей друг с другом и со 
взрослым в совместной игровой деятельности сопровождается положительными 
эмоциями, что стимулирует их познавательную активность, способствует развитию 
мышления. Соединение учебно-игровой и реальной деятельности наиболее эффективно 
для усвоения дошкольниками сложных экономических знаний. 
Главное, помнить, что приобщение ребенка к экономическим делам должны происходить 
плавно и непринужденно. 

 
Сюжетно-ролевая игра  «Салон сотовой связи». 
Цель: обогатить опыт детей для организации игры «Салон сотовой связи». 
Задачи: 
- Способствовать развитию игровых умений и навыков для организации 

современной игры. 
- Активизировать словарь детей, пополняя новыми современными словами 
(администратор, менеджер, оператор, мастер по ремонту, сим-карты). 
- Развивать монологическую и диалогическую речь. 
- Развивать познавательные и творческие способности детей. 
- Учить выполнять игровые действия в соответствии с общим замыслом 

игры:   формировать умения, выстраивать взаимоотношения между детьми, ориентируясь 
на партнеров-сверстников; воспитывать умение использовать способы общения, 
принятые в обществе. 

В процессе игры  у  детей расширяется кругозор о современных профессиях. 
Улучшаются  коммуникативные способности,  речевая  активность детей. 
Ресурсное обеспечение: одежда для сотрудников салона сотовой связи; бейджики; 

игровое оборудование; мобильные телефоны, упаковки; сим-карты; зарядные устройства; 

детские компьютеры; бланки счетов; рекламные буклеты; сумки; кошельки;  деньги; 

рекламные флажки. 

Предварительная работа: Познавательные беседы с детьми на тему «Способы 
связи между людьми». Беседа и знакомство с профессиями сферы связи, беседа о 
профессиях: "менеджер по продажам", «оператор сотовой связи» рассказывание из 
собственного опыта детей и педагога; изготовление игрового оборудования к игре :  
деньги, рекламные проспекты, журналы, оформление табличек, подготовка модулей и 
оборудования для организации игрового пространства: стол для директора салона, стойки 
и витрина для работы продавца – консультанта, оператора сотовой связи, менеджера по 
продажам, рабочее место мастера по ремонту сотовых телефонов. 

Роли: директор салона связи, продавец – консультант, оператор сотовой связи, 
мастер по ремонту сотовых телефонов, менеджер по продажам, клиенты (абоненты) 

Игровые действия: 
Клиенты(абоненты) собираются посетить салон сотовой связи с разными целями: 

купить телефоны, аксессуары к ним, выбрать сотового оператора (МТС, Мегафон, Теле 2), 
отнести телефон в ремонт. 
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Директор салона сотовой связи набирает на работу в салон работников, 
интересуется работой в салоне, спрашивает мнение клиентов о работе салона, 
пожеланиях клиентов, выставляет рекламные проспекты и журналы. 

Продавец – консультант предлагает клиентам различные марки телефонов и 
аксессуаров к ним. 

Оператор сотовой связи рекомендует абонентам сотовую связь, подключает 
абонента, помогает разобраться в тарифах. 

Мастер по ремонту сотовых телефонов принимает заказы на ремонт, ремонтирует 
телефоны. 

Менеджер по продажам фиксирует продажи аксессуаров, фиксирует сколько и 
каких телефонов продано, помогает обслуживать клиентов. 

Ход игры. 
Вводная часть 
Перед проведением игры воспитатель собирает вокруг себя детей. Для создания 

интереса к игре педагог использует следующий прием: «Ребята, у вас у всех есть сотовые 
телефоны? А у ваших родителей? У меня вот тоже был, но он сломался, и мне срочно 
нужно купить новый. Вы знаете, где это можно купить новый телефон? Какие ещё услуги 
предоставляет салон связи? Вы бы хотели приобрести телефоны в подарок друзьям? 
Может быть у кого - то, как у меня сломался телефон и нужно срочно отнести его в салон 
мастеру по ремонту телефонов? У нас открывается новый салон сотовой связи «Мотив», в 
салон приглашаются претенденты на работу ( люди, которые хотят работать в салоне)» 
Для определения плана-сюжета воспитатель использует такой прием, как вопросы к 
детям: «Для того, чтобы салон сотовой связи «Мотив» начал работу, подумайте и 
ответьте: Какие сотрудники нужны для работы в салоне сотовой связи? Кто приходит в 
салон? Какие ещё услуги предоставляет салон связи?». 

Затем воспитатель говорит о том, что дети могут попробовать открыть свой салон 
сотовой связи «Мотив». 

Дети с воспитателем выстраивают план действий: распределить роли, внести 
атрибуты для игры, оборудовать салон. 

Для распределения ролей сотрудников используется волшебный мешочек – детям 
предлагается достать из мешочка бейджи с логотипом салона, надписями «Клиент 
(абонент)». Воспитатель напоминает, что те ребята, которым достались бейджи с 
логотипом салона, должны прийти к директору салона для устройства на работу. 
Для создания воображаемой ситуации воспитатель предлагает воспитанникам создать 
обстановку салона связи «Мотив»: поставить витрину, разложить сотовые телефоны и 
аксессуары, место работы (стол) для директора салона, стойки для продавца – 
консультанта, менеджера по продажам. Затем внести атрибуты для игры, таблички. 
Воспитатель принимает самое непосредственное и активное участие в оборудовании 
зоны игры. 

Для себя воспитатель выбирает роль помощника директора (оказывает помощь 
при приеме на работу). 

При приеме на работу воспитатель использует прием – напоминание и совместно с 
детьми проговаривают обязанности сотрудников, т.е. игровые действия. 
Педагог обращается к сотрудникам салона с просьбой приготовиться к встрече клиентов, к 
клиентам с просьбой подумать о цели посещения салона и прийти в салон. 

Основная часть 
Директор салона вместе с помощником нанимают на работу претендентов и 

направляют их на рабочие места. 
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Воспитатель предлагает всем сотрудникам занять свои рабочие места, открыть и 
пригласить клиентов в салон. 

Клиенты приходят в салон сотовой связи «Мотив»: покупают телефоны, 
аксессуары, выбирают оператора связи и тариф, покупают сим-карты, обращаются ведут 
активные диалоги. 

Директор обходит салон, наблюдает за работой сотрудников, порядком на 
витринах, выкладывает рекламные проспекты и журналы на стойку. Беседует с 
клиентами, улаживает конфликтные ситуации (поломка телефона), предлагает 
покупателю варианты – получить деньги или приобрести новый телефон. Поручает 
продавцу – консультанту оформить новую покупку. 

В конце рабочего дня вызывает менеджера по продажам для выяснения 
обстановки с покупкой телефонов и аксессуаров. 

Менеджер по продажам присутствует при оформлении покупок телефонов, 
аксессуаров, сим карт, фиксирует сколько и каких телефонов, аксессуаров продано. 

Записывает и предоставляет информацию директору салона. Вместе с директором 
решет вопрос о закупках.  

Продавец – консультант встречает клиентов, предлагает разные марки телефонов, 
рассказывает о них, предлагает аксессуары, оформляет покупку, рассчитывает клиента. 
Предлагает пройти к оператору для оформления и покупки сим карты. Встречает нового 
клиента. 

Оператор сотовой связи встречает клиента ( абонента), расспрашивает о его 
пожеланиях, советует, какого оператора выбрать, оформляет и продает сим карту. 
Встречает нового клиента. 

Для формирования взаимоотношений в игре педагог использует приемы: 
напоминания о доброжелательном отношении друг к другу, вежливости. 

В это время в мастерскую по ремонту телефонов обращается клиент с просьбой 
определить причину поломки телефона. Мастер по ремонту принимает заявку, беседует с 
клиентом, предлагает заполнить бланк заявки. Выдает квитанцию и просит прийти 
клиента позже. Выясняет причину поломки (пытается починить телефон). При повторном 
обращении встречает клиента, объясняет, что брак допущен на заводе – это явилось 
причиной поломки. Предлагает обратится к директору для улаживания ситуации. 
Педагог принимает активное участие в игре, он своими действиями, вопросами, 
репликами направляет ход игры, наблюдает со стороны за игрой детей, при 
необходимости дает советы, как возможно поступить в той или иной ситуации, 
напоминает о необходимости уметь договариваться, уступать друг другу в конфликтных 
ситуациях. 

Воспитатель обращает внимание и положительно оценивает инициативу детей в 
использовании во время игры предметов-заместителей; использование в речи 
воспитанников вежливых слов, определении детьми главных ролей, второстепенных. 

Заключительная часть 
Директор салона объявляет клиентам, что через 10 минут салон закрывается, 

просит поторопиться с покупками. Закрывает салон связи. Сотрудники наводят порядок на 
своих рабочих местах, клиенты расходятся по своим делам. 
Педагог обращает внимание на взаимоотношения детей во время проведения игры: 
положительно оценивает желание детей договариваться, уступать друг другу, 
самостоятельно или с помощью взрослого разрешать конфликты. 
Так же, оценивает игру, задавая вопросы участникам: «Вы можете оценить качество 
работы нашего салона связи «Мотив»? Вам понравилось обслуживание? Сотрудники 
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салона были достаточно вежливы? Понравилось ли вам обслуживание? Захотите ли вы в 
следующий раз воспользоваться услугами нашего салона?» 

  

 

«Салон сотовой связи» 

Игровое оборудование: 

 мобильные телефоны, упаковки; сим-карты; зарядные устройства; детские компьютеры; 

рекламные буклеты; бейджики; ценники; кассовый аппарат; сумки; кошельки;  деньги; 

рекламные флажки. 
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Витрина 
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Детские ноутбуки 

 

 

 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

 

 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

 

 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

 

.  

Расширять представления детей о профессиях. 
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В дидактических играх «Все профессии важны», «Семейный бюджет»,  уточняются и 

закрепляются представления детей о мире экономических явлений, терминах, 

приобретаются новые экономические знания, умения и навыки. 

 

 

Со 
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Дидактическая игра «Хочу-надо» знакомит детей с многообразием потребностей и 

ограниченными возможностями 
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 Гномом-экономом  раскрывает сущность понятия «деньги», «монета», «банкнота». 

Знакомство с базовыми понятиями «деньги», «обмен», «качество», «спрос», о роли их 

в жизни людей, сравнение купюр и монет. 

Учимся экономить . Приобщить детей  к рациональному использованию воды 
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