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В соответствии с ФГОС ДО главной целью и результатом образования 

является развитие личности.  

Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника к 

реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет 

приобрести качества, присущие настоящей личности. 

В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимается 

воспитание у ребенка бережливости, деловитости и рационального 

поведения в отношении простых обменных операций, здоровой ценностной 

оценки любых результатов труда, а также формирование у ребенка 

правильного представления о финансовом мире, которое сможет помочь ему 

стать самостоятельным и успешным человеком, принимающем грамотные, 

взвешенные решения. 

Ребенок –дошкольник не освоит эту область самостоятельно, но вместе 

с воспитателями и родителями, путешествуя по этому новому удивительному 

и увлекательному миру, он приобретает доступные ему знания и поймет, 

какое место экономика занимает в окружающей его действительности.  

В законе  «Об образовании», ФГОС ДО  и ряде других нормативных 

документах закреплены права и обязанности родителей, отдан приоритет в 

воспитании именно семье. 

Родители являются полноправными участниками образовательного 

процесса. 

 Реализуемая нами образовательная программа по развитию 

финансовой грамотности дошкольников также нацеливает нас на тесное 

сотрудничество с родителями (законными представителями), на правах 

активных партнеров, по реализации задач по всем модулям программы. 

В своей работе мы используем различные технологии экономического 

воспитания, сегодня представим опыт работы по использованию 

«Педагогики сотрудничества». 

Автором идеи педагогики сотрудничества и ее главным вдохновителем 

стал советский публицист и педагог Симон Львович Соловейчик.  

Педагогика сотрудничества, по мнению автора идеи, должна была 

объединить педагогов с различными подходами к воспитанию и обучению. 

 Обучение в сотрудничестве признано самой  успешной технологией, в 

мировой педагогике, наиболее противостоящей традиционным технологиям 

обучения и воспитания. Эта технология имеет разные варианты, 



позволяющие решать различные задачи в области обучения, что позволяет 

достигать истинно высоких результатов. 

«Технология сотрудничества», основана на совместной развивающей 

деятельности взрослых и детей, суть которой заключается в создании 

условий для творческого саморазвития личности, развития социальной и 

коммуникативной компетентности дошкольников. Взрослый в общении с 

детьми придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его 

цель - содействовать становлению ребенка как личности. Ребенок 

рассматривается как равноправный партнер в общении и познавательной 

деятельности. 

Классификационные характеристики технологии  

«Педагогика сотрудничества» 

По уровню применения: общепедагогическая , 

По философской основе: гуманистическая , 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная,   

По ориентации на личностные структуры: всесторонне гармоническая . 

По характеру содержания: обучающая  + воспитательная, гуманистическая, 

общеобразовательная, проникающая. 

По типу управления: система малых групп. 

По организационным формам: академическая + клубная, индивидуальная + 

групповая, дифференцированная. 

По подходу к ребенку: гуманно-личностная, субъект-субъектная 

(сотрудничество). 

По преобладающему методу: проблемно-поисковая , творческая, 

диалогическая, игровая. 

По категории обучаемых : массовая (все категории). 

Целевые ориентации «Педагогика сотрудничества» 

• Переход от педагогики требований к педагогике отношений. 

• Гуманно-личностный подход к ребенку. 

•  Единство обучения и воспитания. 

Технология сотрудничества реализует принцип демократизации 

дошкольного образования, равенство в отношениях педагога, родителя  с 

ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый — ребенок». 

Как мы знаем, в ДОУ может существовать несколько способов 

педагогического сотрудничества: 

- способ педагогического сотрудничества     «Ребёнок – ребёнок»  

- способ педагогического сотрудничества     «Педагог – ребёнок» 

- способ педагогического сотрудничества     «Ребёнок – родитель»  

- способ педагогического сотрудничества     «Педагог – родитель»  

- способ педагогического сотрудничества    «Педагог – педагог» 

Рассматривая варианты реализации технологии сотрудничества: 

1. Обучение в команде  (student Team Learning (STL) : 

- «Пила» и «Пила2» 

2.Обучение в сотрудничестве  (cooperative learning) : 

- «Учимся вместе»  



- «Исследовательские работы в группах».  

мы решили создать детско-родительский клуб «Секреты экономики», 

поставив перед собой цель: -создание необходимых условий для развития и 

воспитания детей,  повышение уровня педагогических знаний, умений и 

навыков родителей в направлении ранней финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста. 

План работы нашего клуба  разработан  и ведется на основе 

образовательной программы по развитию финансовой грамотности 

дошкольников «Открытия Феечки- копеечки», целью которой является:  

Формированию основ финансово-экономической  грамотности 

дошкольников в процессе активной деятельности с учетом региональных 

особенностей Пермского края. 

Классификация методов технологии сотрудничества: 

беседы, дискуссии, познавательные игры, обсуждение, практический метод, 

учебный контроль; дополнительные методы: иллюстрация, демонстрация, 

работа с книгой 

В педагогике сотрудничества используются различные формы 

обучения: коллективно-групповая, коллективная творческая работа, работа в 

микрогруппах, сменных группах, игровая деятельность . 

Ошибочно то мнение, что сотрудничество заключается исключительно в 

групповой работе, оно может быть и  коллективной общей деятельностью. 

 Главное-научить детей диалогу. Ведь без диалога не будет взаимодействия. 

 

Опыт показывает, что только  тесное сотрудничество  и совместная 

работа детского сада и семьи дает хорошие результаты и способствует  более 

серьезному и ответственному отношению  к формированию экономического 

мышления у  всех участников образовательного процесса. 

Осуществляя экономическое воспитание в дошкольном возрасте, решается 

задача всестороннего развития личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


