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Цель: Познакомить педагогов с современными 

технологиями экономического воспитания 

дошкольников, научить применять их в работе. 

 

Финансовое просвещение и воспитание детей 

дошкольного возраста – это новое направление в 

дошкольной педагогике. 
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Технология 

«Образовательная ситуация» 

Формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений , знаний по изучаемой теме. 

Образовательные ситуации необходимо включать в 

различные моменты образовательного процесса. 

Схема « Познавательная гусеница» 

Профессия 
Что делает? 

Где может 
встретить? 

Продукт  
(с чем работает?) 





Образовательные ситуации можно разделить на  
следующие виды: 
-ситуационные задачи; 
-проблемные ситуации; 
-ситуации общения и взаимодействия; 
-игровые ситуации; 
-практические ситуации по интересам детей и др. 

Технология  

 «Ситуационная задача» 

  



Знакомства детей с понятием «Реклама» 



Технология «Мастерская» 

В первую очередь является формой организации 

продуктивной деятельности , однако в силу ярко 

выраженного интегративного характера позволяет 

развивать двигательную ( мелкую моторику), социально – 

коммуникативную , познавательно – исследовательскую, 

трудовую деятельность, речевое и физическое развитие. 



Технология «Мини- постановка» 



Технология  

 «Беседа-обсуждение» 

  • Для детей данная технология может быть использована 

при реализации всех образовательных областей . Это 

одна из форм работы с детьми, которая помогает 

закрепить знания по разным темам. 

• Для родителей применение технологий « Беседа- 

обсуждение», « проблемная ситуация» помогают 

донести сущность проблемы , научить , как 

правильно выходить из данной ситуации. 



«Проблемные ситуации» для родителей 

• Так часто происходит в семье, где родители в силу своей 

занятости не могут уделить ребёнку достаточно времени 

и откупаются дорогими игрушками. А если не могут 

купить, дети добиваются своего слезами и истериками. 

Родители должны… 

• А) говорить ребёнку твёрдое « нет»! Но 

желательно спокойно при этом объяснять 

причину отказа. 

• Б) удовлетворить просьбу и требование ребёнка, хоть 

чрезмерные траты и наносят удар по бюджету. 

• В) предложите ему что-либо взамен, 

поддержите ласковым словом, телесным 

контактом. 



Технология «социо –игровая» 

  



 

 Технология «Сотрудничества». 



Технология «Проектной деятельности» 





Технология «ИКТ». 



Технология «Тематические стенды». 




