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В связи с тем, что финансовое образование и грамотность потребителей за-

нимают важное место в политической повестке дня многих стран и, учитывая тот 

факт, что многие важные привычки, стиль поведения и ценности в значительной 

степени определяются в детстве, сегодня актуальной становится разработка и ре-

ализация программам формирования финансовой грамотности подрастающего 

поколения. Интерес к подобного рода программам, предназначенным для до-

школьников, все более возрастает. 

Основным аргументом в пользу этого интереса является то, что, как как от-

мечают многие исследователи «детство больше не считается периодом жизни, 

защищенным от мира финансов и экономики». Задолго до того, как дети пойдут 

в школу, они узнают о финансовых проблемах из разных источников. На самом 

деле, исследования показывают, что к 7 годам у детей уже формируется опреде-

ленное финансовое поведение, которое накладывает значительный отпечаток на 

таковое во взрослой жизни. Семья, сверстники, школа и средства массовой 
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информации влияют на экономическую социализацию детей. Многие дети уже в 

дошкольном возрасте учатся принимать бюджетные решения относительно 

своих карманных денег, некоторые получают платежи за работу по дому, а дру-

гие развивают транзакционные навыки при обмене предметов со своими друзь-

ями. 

Однако все эти «источники» не всегда являются образцами разумной фи-

нансовой практики и принятия решений. Хотя существует определенное неже-

лание подвергать детей финансовым представлениям в слишком раннем воз-

расте, результаты современных исследований указывают на то, что отказ от вве-

дения формального финансового образования может привести к печальным по-

следствиям: дети усвоят неточную информацию и у них могут сформироваться 

плохие финансовые привычки. Напротив, хорошо спланированная образователь-

ная программа дошкольного финансового образования может помочь создать 

прочную основу для формирования знаний и навыков в области финансовой гра-

мотности. 

Преподавание экономических концепций не ново для дошкольного образо-

вания. В программах экономического воспитания (Л.Н. Галкина, А.А. Смолен-

цева, А.Д. Шатова) отмечается, что воспитатель должен сформировать у детей 

прочное понимание того, как «деньги могут быть использованы для покупки то-

варов и услуг», что «люди выполняют различные работы для удовлетворения их 

потребностей и желаний», что «существует семейный бюджет относительно ко-

торого экономические решения должны принимать все члены семьи», «в семьях 

все работают вместе, чтобы удовлетворить свои основные потребности и жела-

ния». 

Согласно определению, финансовая грамотность подразумевает знание эко-

номических концепций и принципов. Однако относительно системы образова-

ния данная категория означает больше, чем просто понимание того, как работают 

деньги. Финансовая грамотность также включает навыки целеполагания; терпе-

ние и усидчивость; умение избегать импульсивных, необратимых решений; де-

лать правильный выбор и применять его на практике. Это определение 
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подразумевает, что обучение финансовой грамотности ориентировано больше на 

поведение, чем на приобретение знаний или улучшение понимания финансовых 

вопросов. Это направление подразумевает необходимость разработки про-

граммы, которая даст возможность воспитанникам увидеть и разобрать реальные 

финансовые и потребительские проблемы, рассмотреть их последствия. 

Чтобы добиться изменений в поведении, обучение финансовой грамотности 

должно проходить систематически, скоординированно и целенаправленно, с чет-

кими целями и ожиданиями. 

В нашем ДОУ была разработана и реализуется парциальная образователь-

ная программа формирования финансовой грамотности детей старшего до-

школьного возраста «Малышам о финансовой грамотности». 

Целью программы является формирование основ финансовой грамотности 

у детей старшего дошкольного возраста в процессе освоения основных экономи-

ческих понятий. 

Программа «Дошкольникам про экономику» углубляет задачи образова-

тельной области «Познавательное развитие» задачами формирования у детей 

первичного опыта ориентировки в элементарных экономических явлениях, ста-

новления основы экономического мышления. 

Процесс формирования основ финансовой грамотности осуществляется в 

разных видах детской деятельности, разными методами (игровые, практические, 

наглядные, словесные), формами работы (экспериментирование, проектирова-

ние, коллекционирование, решение проблемных ситуаций) с учетом принципов 

интеграции и комплексно-тематического планирования содержания. 

В процессе реализации программы педагог детского сада становится для ре-

бенка авторитетным человеком, который помогает правильно осмыслить новые 

явления, факты, понятия. Образовательная работа в условиях детского сада, а 

также повседневная жизнь, семья, общение со сверстниками формируют тот эм-

пирический опыт, который становится базой для дальнейшей работы по форми-

рованию финансовой грамотности у детей. 
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Таким образом, организация работы по формированию основ финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста с учетом ФГОС дошкольного образо-

вания может осуществляться как приоритетная часть, формируемая участниками 

образовательного процесса в ДОО, и представляет собой целостную систему. 

Одним из условий успешного формирования основ финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста является педагогический процесс, спроектирован-

ный на базе единства цели, содержания форм и методов обучения и основанный 

на установлении взаимодействия по типу «педагог – ребенок – родитель», при 

наличии специально созданной предметно-пространственной среды. В соответ-

ствии с ФГОС ДО это условие можно реализовать в совместной деятельности 

взрослых и детей в рамках освоения образовательных областей и в режимных 

моментах, а также в самостоятельной деятельности детей в условиях созданной 

педагогами мотивирующей предметно-развивающей среды, позволяющей детям 

действовать со сверстниками и индивидуально. 

Список литературы 

1. Галкина Л.Н. Экономическое образование детей дошкольного возраста: 

учебно-методическое пособие / Л.Н. Галкина. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. 

пед. ун-та, 2015. – 89 с. 

2. Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или Как мы играем в эконо-

мику / А.А. Смоленцева. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. – 138 с. 

3. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников / А.Д. Шатова. – 

М.: Педагогическое общество России, 2005. – 254 с. 


