
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Еланева Екатерина Петровна 

учитель-дефектолог, воспитатель 

Бережная Наталья Анатольевна 

воспитатель 

Губарькова Елена Владимировна 

воспитатель 

МОУ «Д/С №2» 

г. Волгоград, Волгоградская область 

ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К ОСНОВАМ  

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГОВ  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДАННОЙ РАБОТЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы содействия педагогам 

при организации работы по повышению финансовой грамотности дошкольни-

ков, а также вариативность доступных форм работы с детьми. 
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С 2011 г. в Российской Федерации ведется масштабная работа по содей-

ствию повышению финансовой грамотности населения и развитию финансово-

го образования. Целевыми группами проекта были определены учащиеся школ 

и высших учебных заведений, а также взрослое население с низким и средним 

уровнями доходов. Однако инициативные специалисты обратили свое внима-

ние и на дошкольников, тем самым разработав методические материалы для 

использования в детских садах. На наш взгляд, для развития данного направле-

ния деятельности необходимо уделить внимание на мотивации воспитателей, 

понять, что обеспечивает вовлечение педагогов в реализацию работы по повы-

шению финансовой грамотности дошкольников, выявить направления, которые 

смогут позволить активизировать данную работу. 

В дошкольном воспитании методических разработок по повышению фи-

нансовой грамотности дошкольников пока не много [1; 4; 6–8], но работа ак-

тивно ведется, о чем свидетельствует рост публикаций [2; 3; 5; 9–11]. С 1 сен-
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тября 2018 г. детские сады могут использовать образовательную программу 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок фи-

нансовой грамотности» [6]. Программа разработана совместно Банком России и 

Минобрнауки России. В связи с этим можно считать, что эта тема на сегодняш-

ний день актуальна и интересна. 

Сегодняшние дети – это будущие участники финансового рынка, налого-

плательщики, вкладчики и заемщики. Уже в дошкольном возрасте возникает 

интерес к деньгам. Грамотное знакомство с деньгами – это первые шаги в фор-

мировании правильной финансовой грамотности детей, которое ведет к форми-

рованию правильного финансового поведения в нашем современном мире. 

Необходимо объяснить детям, что для удовлетворения своих желаний требуют-

ся деньги. А где их взять? Придется трудиться и самостоятельно заработать их. 

Именно заработать! В возрасте пяти лет дети уже осознают идею сбережений. 

Начальный этап в обучении дошкольника начинаются с понимания того, что 

такое монеты, банкноты и банковские карты. Дети начинают понимать, как 

оплачиваются покупки: с помощью наличности или банковских карт. Наблюдая 

за работой банкоматов, они понимают их функции, в частности, что родители с 

помощью банкомата обналичивают деньги. В возрасте шести-семи лет дети со-

относят доход с ценой на товар, узнают, что деньги служат средством обмена 

товарами между людьми. Дети получают начальные сведения о профессиях, 

связанных с экономикой и бизнесом, о продукции, выпускаемой на предприя-

тиях, и трудовых действиях по её изготовлению и реализации, учатся уважать 

людей, которые трудятся и честно зарабатывают свои деньги. Дети должны 

знать, что жить надо по средствам, тратить надо меньше, чем зарабатывается. 

Чем раньше дети узнают о роли денег в семейной и общественной жизни, тем 

раньше могут быть сформированы полезные финансовые привычки. Для детей 

провели цикл занятий, бесед «Что такое деньги», «Зачем нужны деньги» и др. 

ФГОС ДО рекомендует для детей дошкольного возраста такие виды дея-

тельности, как: 
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игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры); коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстни-

ками); 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними), а также восприятие художественной ли-

тературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в по-

мещении и на улице); 

конструирование из различного материала, включая конструкторы, моду-

ли, бумагу, природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведе-

ний, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы ак-

тивности ребенка. 

В процессе организации образовательной деятельности по изучению основ 

финансовой грамотности рекомендуется использовать как традиционные, клас-

сические формы (игра, беседа, чтение, экскурсии, наблюдения и др.), так и со-

временные (проектная викторины и конкурсы, театрализованные постановки 

и др.). Все формы носят интегративный характер, дошкольников. 

Ведущим видом деятельности дошкольников является игра. Использова-

ние игры эффективно при организации коммуникативной, познавательной, дви-

гательной деятельности. Это одна из самых предпочтительных форм для фор-

мирования основ финансовой грамотности. Тематика таких игр может быть 

очень разнообразной: «Что нельзя купить?», «Сделал дело – гуляй смело», 

«Наши цели», «Занять и одолжить», «Копим и сберегаем», игра-праздник «Рус-

ская ярмарка», «Где что купить?», «Выбираем самое важное», «Копим и сбере-

гаем», «Денежкин домик», «Как потопаешь, так и полопаешь», «Что создается 

трудом». 

Беседы-обсуждения, чтение (художественная литература, пословицы), ху-

дожественные приемы (загадки) могут быть использованы при реализации всех 
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образовательных областей. Чтение является основной формой восприятия ху-

дожественной литературы. Беседы-обсуждения – одна из форм работы с деть-

ми, которая помогает детям закрепить знания по разным темам. Примерные те-

мы: «Труд – основа жизни», «Работать и зарабатывать», «Как придумали день-

ги», «Какие бывают деньги, как они выглядят и откуда берутся», «Как деньги 

попадают к нам в дом», «Как складывается стоимость товара, реклама, долги», 

«Тратим разумно, экономим, все по плану», «Жадность» и пр. 

Тематические стенды, фотовыставки с наглядным и консультативным ма-

териалом по различным вопросам. Например: «Торговые предприятия», «Сове-

туют специалисты», «Школа для родителей», «Поход в магазин», «Учимся бе-

режливости», «Деньги будущего», «Деньги: какие они были и какие стали» 

и др. 

Для работы с семьей эффективно использование папок-передвижек. Темы 

папок могут быть самые разнообразные: «Наша семья трудится», «Мы идем в 

магазин», «Мы планируем», «Мы копим» и пр. В папках-передвижках должен 

быть представлен примерный ход проведения занятия родителей с ребенком, 

даны рекомендации или отдельные задания для совместного выполнения. 

Проектная деятельность позволяет детям самостоятельно или совместно 

взрослыми открывать новый практический опыт, добывать его эксперимен-

тальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. 

Ситуационные задачи – обучение на примере разбора конкретной ситуа-

ции. Эта технология лучше других методов учит решать возникающие пробле-

мы с учетом конкретных условий и фактической финансовой информации. 

Мастерская в первую очередь является формой организации продуктивной 

деятельности, однако, в силу ярко выраженного интегративного характера поз-

воляет развивать двигательную (мелкую моторику), социально-

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность, 

речевое и физическое развитие. Такая работа может стать более эффективной, 

если привлекать к участию в ней родителей. 
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Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы по-

знавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания. Происходит интеграция образовательных обла-

стей: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное раз-

витие, речевое и физическое развитие. Примерами викторины могут быть: «Ра-

зумные траты сказочных героев», «Угадай профессию», «Угадай вид труда» 

и пр. 

Театрализованные интерактивные мини-постановки (обучающие сказки) 

имеют особое значение для социализации и развития дошкольника. Эта форма 

может успешно использоваться для закрепления пройденных понятий: работать 

и зарабатывать, деньги, желания и потребности, тратить, расходовать, эконо-

мить, беречь, откладывать, копить, сберегать, план, планировать, занимать, 

долг и пр. Участие детей в театрализованных постановках позволяет осуществ-

лять образование и развитие по всем направлениям: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и фи-

зическое. 

Моделирование. Одним из наиболее перспективных методов освоения фи-

нансовой грамотности является моделирование, поскольку мышление старшего 

дошкольника отличается предметной образностью и наглядной конкретностью. 

С детства детям нужно прививать чувство ответственности и долга во всех 

сферах жизни, в том числе и финансовой, это поможет им в будущем никогда 

не влезать в долги, держать себя в рамках и аккуратно вести свой бюджет. 

Одним из ключевых направлений реализации совместного Проекта Мин-

фина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Фе-

дерации» является разработка и дальнейшее безвозмездное предоставление об-

разовательных материалов неограниченному кругу лиц. Однако в образова-

тельных программах по дошкольному воспитанию данный аспект воспитания 

не предусмотрен. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно такую работу в до-
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школьных учреждениях проводить на основе дополнительного образования в 

качестве кружка. 

Важно отметить, что системной работы по вовлечению педагогов в работу 

по повышению финансовой грамотности населения не ведется, все основано на 

личной инициативе и заинтересованности. В этом случае ждать охвата большой 

аудитории дошкольников не стоит. Для увеличения числа педагогов дошколь-

ного образования, реализующих подобные образовательные программы, воз-

можно: 

1) масштабная популяризация успешных образовательных практик; 

2) создание онлайн-курса повышения квалификации педагогов дошкольно-

го образования (на безвозмездной основе); 

3) организация онлайн-площадки для информационной и методической 

поддержки педагогов, внедряющих и использующих в практике своей работы 

учебные программы и материалы по обучению финансовой грамотности; 

4) создание банка методических разработок; 

5) на уровне региональных и муниципальных властей возможна организа-

ция конкурса на лучшую разработку, грантовая поддержка успешных проектов, 

установление системы дополнительного материального стимулирования. 
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