
Гимадеева Л.Х. 

старший воспитатель  

 МАДОУ «Детский сад №235» 

Советского района г.Казани,  

 

Формирование бережного отношения к природным ресурсам у старших 

дошкольников в рамках экономического воспитания 

 

Современная действительность требует умения ориентироваться в 

сложных экономических отношениях общества, поэтому основы 

экономических представлений целесообразно закладывать с дошкольного 

возраста. Экономическое воспитание дошкольников является основой для 

понимания и формирования разумного отношения к окружающему миру, 

выстраивания правильного взаимодействия с ним; приближает ребенка к 

реальной жизни, помогает ориентироваться в происходящем, формирует 

личностные качества, что обеспечивает преемственность обучения детского 

сада и школы. Автор программы «Тропинка в экономику» Шатова А.Д. 

оставляет за детским садом право на использование различных форм и 

методов организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей.  

В нашем детском саду внедрение программы экономического 

воспитания старших дошкольников проводилось в интеграции с 

экологическим воспитанием, в рамках которого решаются задачи бережного 

отношения к природным ресурсам. В старшей и подготовительной группах 

мы решили включить блоки «Деньги, цена (стоимость)» и «Полезные 

привычки в быту – тоже экономика». Эти знания доступны детям, поскольку 

они имеют в этом возрасте достаточный социальный опыт. Блок «Полезные 

привычки в быту – тоже экономика» реализуется как в рамках НОД в области 

познавательного развития, так и в процессе режимных моментов и в 

повседневной жизни. Воспитание у детей полезных привычек – важный 



аспект не только нравственного воспитания, но и экономического. Условия 

детского сада позволяют воспитывать полезные привычки также, как и в 

семье. Даже привычки самообслуживания имеют экономическую ценность, 

поскольку направлены на сохранение здоровья ребенка. Привычки, которые   

связаны с бережным отношением к природным ресурсам, рукотворным 

ценностям, имеют явную экономическую ценность и вполне понятны детям. 

Важно рассказывать детям сколько труда, ресурсов потрачено на создание 

того или иного продукта, почему его надо беречь, очень важно речевое 

сопровождение демонстрирования педагогом полезных привычек, 

использование художественного слова, пословиц и поговорок о труде. 

Воспитание полезных привычек имеет не только социальное и 

педагогическое значение, но и это первая тропинка в истоки экономики. 

            Уже с дошкольного возраста можно привить ребенку 

предпосылки бережного и заботливого отношения к природным ресурсам, ко 

всему, что его окружает: бережно относиться к деревьям, растениям на 

участке детского сада, во дворе, экономно расходовать воду, стремиться к 

сохранению чистого воздуха, содержать в чистоте свой дом и город. Помочь 

понять, что бережливость, рациональность, экономность – основные качества 

современного человека, настоящего хозяина нашей планеты. Воспитание 

этих качеств –    важное условие формирования экономической грамотности 

и правильных ценностных ориентиров детей таких, как забота о своем 

здоровье и о сохранности природы.  

На начальном  этапе работы со старшими дошкольниками было 

целесообразным проведение бесед о  бережном отношении к природным 

ресурсам. Детей подвели к пониманию, что «Планета Земля - наш общий 

дом», и от каждого из нас зависит  сохранение жизни на ней. Были 

организованы познавательные беседы: «Вода в нашей жизни», «Дары 

природы», «Наши потребности и возможности», «Береги электроэнергию», 

«Откуда к нам приходит тепло» и др. Первые представления о бережливости 

и экономии дети получают в процессе решения проблемных ситуаций и игр 



(«Подбери пословицу», «Добрые дела», «Бережливые правила», «Чудеса 

вокруг нас», «Можно ли прожить без света?», «Как беречь воду», «Большая 

стирка», «Как экономить электроэнергию» , «Закончи фразу»). Для 

закрепления этих понятий использовались такие методы, как чтение 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций и заучивание 

пословиц и поговорок. Также на данном этапе работы дети в повседневной 

жизни группы следили за выключением воды, света, собирали макулатуру, 

учились быть рачительными  и экономными хозяевами в детском саду. 

На следующем этапе работы приоритет отдавался игровым формам и 

видам деятельности, которые наиболее интересны и эффективны в работе с 

дошкольниками. Важным было включение дидактических игр по 

формированию понятий «экономии и бережливости» у детей в разные виды 

деятельности, в том числе и в непосредственно образовательную 

деятельность (НОД). Проведен ряд познавательных занятий, среди них такие 

как «История электрической лампочки», «Откуда к нам приходит 

электричество», «Капелька воды». На занятиях по ознакомлению с 

окружающим дети знакомились с конкретными понятиями, а затем 

закрепляли их в дидактических играх. Так, игра «Мой друг Лампочка» 

помогла детям поупражняться в экономии электроэнергии. Игра-

путешествие «Маршрут экономных поступков», в которой дети  опирались 

на знания  литературных произведений и личный опыт, позволила еще раз 

обратить внимание детей на понятия «экономии и бережливости» в разных 

ситуациях. Игра способствует тому, что экономические представления и 

понятия уточняются и закрепляются в практической деятельности. 

Дети усваивали уроки бережливости и в процессе наблюдений 

«Электричество в детском саду», «Электричество в моем городе», «Вода в 

детском саду», «Использование электричества и воды в домашнем 

хозяйстве», «Естественное и искусственное освещение»; в познавательно-

исследовательской деятельности «Экономим воду в детском саду и дома». На 



занятии «Бытовая техника» дети познакомились с правилами пользования 

электроприборами. 

Проблемные ситуации, экономические задачи на основе 

художественных произведений («Петушок и бобовое зернышко», 

«Крылатый, мохнатый, да масляный», Н. Носов «Карасик» и др.) также 

способствуют формированию бережного отношения к природным ресурсам. 

В ходе ежедневного общения детей и взрослых, ситуативных бесед, 

поручений и различных конкретных доступных заданий (понаблюдать за 

краном, проверить – не горят ли без необходимости лампочки, плотно ли 

закрыты двери) уточняются представления о добре, бережливости, 

развиваются чувство ответственности и дисциплинированность, 

формируются правильные мотивы поведения, накапливается положительный 

опыт. 

Для наглядности и стимулирования активности детей использовались 

плакаты  «Добрые дела».  

Дети вместе с родителями следили за экономией электроэнергии 

дома, в детском саду, собирали стихи, загадки, рассказы об электричестве, 

воде; собирали рисунки для альбома «Бережливые правила».    

В завершение данного этапа были проведены такие акции, как   

«Лампочка – мой друг», «Живая капля», выставка коллажей «Вода вокруг 

нас», плакатов «Полезные привычки». 

Показателем эффективности работы по формированию бережного 

отношения к природным ресурсам в процессе экономического воспитания 

старших дошкольников являются уровень сформированности представлений 

о                             «бережливости и экономии» и проявления данных навыков 

в повседневной жизни. 

Положительными результатами проделанной работы являются: 

 Расширение представлений детей о роли воды и электроэнергии 

в жизни человека. 



 Формирование знаний основных правил экономии и 

бережливости. 

 Применение изученных правил экономного энергопользования 

в быту. 

 Повышение заинтересованности родителей в формировании 

основ   экологической и экономической грамотности детей.  

Следует отметить важное условие результативности  деятельности –   

применение игры как основной формы образовательной деятельности, 

позволяющей сделать воспитательно-образовательный процесс доступным и 

интересным для дошкольников.  

Для использования опыта другими педагогами необходимо обогатить 

предметно-развивающую среду играми, направленными на формирование 

представлений о бережливости и экономии; владеть навыками организации 

игровой деятельности; активизировать работу с родителями в данном 

направлении. 
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