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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье обосновывается идея о том, что экономика 

всегда была неотъемлемой частью жизни человека. Автор считает, что в по-

стоянно изменяющихся условиях современного мира и общества непрерывное 

экономическое образование необходимо начинать со старшего дошкольного 

возраста. Именно в этот период дети приобретают первый опыт в элементар-

ных экономических отношениях. 
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Если хочешь быть богатым, нужно быть финансово грамотным. 

Роберт Кийосаки 

Что же мы сегодня понимаем под понятием финансовая грамотность? 

Финансовая грамотность – особое качество мышления человека, которое 

формируется в старшем дошкольном возрасте и показывает умение и желание 

самостоятельно зарабатывать деньги и грамотно ими управлять. 

Нам, как взрослым, очень хочется, чтобы наши дети умели распоряжаться 

деньгами, но что именно входит в понятие детской финансовой грамотности? 

Это понимание того, что люди зарабатывают деньги своим собственным трудом. 

Основой финансовой грамотности ребенка становится понимание того, что 

человек получает деньги за свой труд и покупает на них нужные для его жизни 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

вещи и услуги. Это представление, которое можно и нужно доносить уже стар-

шему дошкольнику. Ребенок должен понимать, что деньги появляются не просто 

«в кармане», а выдаются людям в обмен за их работу. 

Воспитание финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста 

в настоящее время актуально и востребовано. Ведь финансовая грамотность яв-

ляется глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с ранних лет 

жизни. 

Среди педагогов и психологов пока не существует единого взгляда на стан-

дарты обучения финансовой грамотности, но в целом они считаются, что обуче-

ние финансовой грамотности целесообразно начинать в старшем дошкольном 

возрасте на начальных ступенях образовательной системы. 

Сразу возникают такие вопросы как: когда следует начать знакомство с эко-

номикой? Можно ли говорить об экономическом воспитании детей старшего до-

школьного возраста? 

Экономика, финансы и ребенок лишь на первый взгляд кажутся слишком 

далекими понятиями друг от друга. На наш взгляд, чем раньше дети узнают о 

роли денег в частной, семейной и общественной жизни, тем раньше могут быть 

сформированы полезные финансовые навыки. 

В настоящее время дети рано включаются в экономическую жизнь семьи, 

при этом сами того не зная овладевают таким образом экономической информа-

цией на житейском, часто искаженном и неправильном уровне. Детей следует 

научить осознавать, что денежные средства зарабатываются собственным тру-

дом, и тратить их нужно рационально, чтобы в будущем жить комфортно и обес-

печенно. 

Ребенок самостоятельно поневоле встречается с экономикой, даже если его 

не учат этому. Он узнает такие понятия как: «моё», «твоё», «наше», «деньги», 

«цена», «заработать», «обмен», «дорого», «дешево», «продать», «купить». Дети 

быстрее впитывают атмосферу новой реальности, лучше могут адаптироваться к 

ней. 
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В качестве средства формирования основ финансовой грамотности мы в 

своей работе используем обучающие игры. Главной особенностью игр является 

то, что задания предлагаются детям в игровой форме. А помогает нам в этом вы-

думанный персонаж «Гномик Экономик». 

Обучение детей основам финансовой грамотности не может быть реализо-

вано полностью без совместного участия в этом педагогов и родителей. 

Поэтому мы считаем, что одной из самых главных задач педагогов и роди-

телей в данном направлении это дать детям простые экономические знания, 

сформировать бережное и экономное отношение детей к деньгам, подсказать, 

как обращаться с ними, накапливать, тратить и вкладывать. 

Дети должны знать, что жить надо по средствам. С детства детям нужно 

прививать чувство ответственности и долга во всех сферах жизни, в том числе и 

финансовой. 

И чем раньше они узнают о роли денег в жизни человека, тем раньше могут 

быть сформированы их полезные финансовые привычки. 

Список литературы 

1. Жуйкова Т.П. Экономическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста / Т.П. Жуйкова, А.А. Кокухина // Молодой ученый. – 2016. – №3 

(107). – С. 821–823 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://moluch.ru/ 

archive/107/25343/ (дата обращения: 02.10.2020). 

2. Крючкова Н.А. Учебно-методическое пособие по повышению финансо-

вой грамотности «Первые шаги по ступеням финансовой грамотности» для до-

школьников / Н.А. Крючкова – Калининград, 2013. – 26 с. 

3. Курак Е.А. Экономическое воспитание дошкольников: Примерная про-

грамма, перспективное планирование, конспекты занятий / Е.А. Курак; под ред. 

Е.А. Курака. – М.: ТЦ «Сфера», 2002. – 80 с. 

4. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников: учеб.-метод. по-

собие. / А.Д. Шатова. – М.: Педагогическое общество России, 2005. – 256 с. 


