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финансовой грамотности детей дошкольного возраста, описывается опыт со-

здания необходимых условий на базе дошкольного образовательного учреждения 

для успешного формирования основ финансовой грамотности у дошкольников. 
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Экономическое воспитание на уровне ДОУ позволяет решать следующие 

задачи, зафиксированные в ФГОС ДО: 

1. «Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром». Изучение дошкольниками 

основ финансовой грамотности должно быть ограничено определенным переч-

нем базовых финансово-экономических понятий. Чтобы помочь детям освоить 

новые понятия и научиться строить простые предложения, рекомендуется ис-

пользовать театральные постановки, игры в группе из трех-пяти сверстников, 

развитие речи с помощью небольших сказок, разбора различных ситуационных 

задач и т. д. 

2. «Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества». 

3. Мир личных и семейных финансов наиболее эффективно позволяет до-

школьнику осваивать социокультурные ценности, принятые в обществе правила 
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и нормы поведения в интересах человека, семьи, общества. Ребенок начинает по-

нимать, что его интересы и потребности не всегда могут быть реализованы из-за 

отсутствия материальных возможностей и финансовых средств в семье. 

4. «Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности». 

5. «Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней – до-

школьного и начального общего образования». 

6. Поскольку в школах Российской Федерации повсеместно внедряются 

программы обучения финансовой грамотности, начиная с уровня начального об-

щего образования, ДОУ следует включить в образовательную деятельность ос-

новы экономического воспитания в качестве пропедевтики, чтобы обеспечить 

преемственность программ при переходе ребенка из детского сада в начальную 

школу. 

7. «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей». Эффективная педагогическая 

деятельность ДОУ по изучению основ финансовой грамотности возможна 

только в том случае, если в этот процесс активно включаются родители. 

На уровне развития каждого ребенка следует выделить следующие основ-

ные образовательные задачи изучения основ финансовой грамотности: 

1) дать дошкольникам первичные финансовые и экономические представ-

ления; 

2) обогатить словарный запас дошкольников основными финансово-эконо-

мическими понятиями, соответствующими их возрасту; 

3) способствовать формированию разумных экономических потребностей, 

умению соизмерять потребности с реальными возможностями их  удовлетворе-

ния; 
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4) стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тра-

там; положить начало формированию финансово-экономического мышления; 

5) способствовать формированию основных качеств по умению принятия 

самостоятельных решений; 

6) сформировать умение рационально организовывать свою трудовую дея-

тельность; 

7) содействовать формированию позитивной социализации и личностному 

развитию дошкольника. 

Среди основных воспитательных задач можно выделить: 

– побуждение интереса к изучению мира экономики и финансов; 

– воспитание уважения к своему и чужому труду, добросовестному отноше-

нию к посильному труду, коллективизму в быту, предусматривающему взаимо-

помощь между членами семьи, друзьями, соседями; 

– воспитание нравственно-экономических качеств личности: трудолюбия, 

деловитости, предприимчивости, добросовестности, ответственности и само-

контроля, уверенности в себе, поиска наилучшего выхода из ситуации; 

– воспитание бережного отношения ко всем видам собственности (личной 

и общественной), семейному и общественному достоянию, материальным ресур-

сам; 

– побуждение к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться и отдавать, 

в случае острой необходимости прийти на помощь ближнему. 

Принципы экономического воспитания дошкольников 

1. «Полноценное проживание, ребенком всех этапов детства, включая до-

школьный возраст, обогащение детского развития». По достижении возраста 5 

лет действия дошкольника постепенно становятся осознанными. Он начинает 

воспринимать особенности окружающей финансовой сферы, хотя и ориентиру-

ется в своих действиях прежде всего на поведение взрослых. Дошкольник с лю-

бопытством наблюдает за актами купли-продажи, начинает чувствовать, как ро-

дители относятся к деньгам. Совершая действия, он может ставить себя на место 

другого, учитывать не только свое, но и чужое мнение. 
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2. «Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования». 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллекту-

альной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Оформляется но-

вое психическое качество – ценностная ориентация. Поэтому это идеальный воз-

раст для воспитания уважения к труду, вложенному в любую приобретаемую 

вещь, будь то игрушка или предмет одежды. Нельзя забывать о том, что впечат-

ления детства о значимости денег в семье, личное соприкосновение с денежными  

купюрами и монетами во многом определяют образ мыслей и действий ребенка 

в будущем. 

3. «Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений». После 5 лет у 

детей появляется чувство «взрослости», поддерживая которое, можно успешно 

развивать детскую деловитость, самостоятельность, ответственность – качества, 

столь необходимые для финансово грамотного человека. Приобщение дошколь-

ника к финансовой грамотности через нравственное отношение к таким катего-

риям, как выгода, ценность труда, вещей, является полностью оправданной. 

4. «Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности». Под-

держка инициативы дошкольников в различных видах деятельности означает, 

что воспитатель на протяжении всего периода обучения должен оказывать вос-

питанникам поддержку, помогать овладевать элементами самоанализа, стимули-

ровать активную работу над собой, а также поощрять различные виды само-

утверждения и самовыражения. 

Основная задача воспитателя в процессе изучения основ финансовой гра-

мотности – применять различные формы и способы для раскрытия финансовых 

понятий, а также закреплять полученные знания на протяжении всего периода 

обучения в дошкольной образовательной организации. 

5. Принцип «сотрудничество дошкольной образовательной организации с  

семьей» означает,  что  при  включении  основ  экономического  воспитания в   
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образовательную   деятельность   воспитатель   должен   придерживаться очень 

важного правила: при изучении темы вопросы не должны касаться условий и ка-

чества жизни конкретного ребенка или членов его семьи, например, исключается 

сравнение доходов семьи, уровня и качества жизни. 

6. «Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства». Программа по изучению детьми основ финансовой грамот-

ности, включенная в образовательную деятельность ДОУ, должна учитывать об-

разовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и воспи-

тателей и, в частности, может быть ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность   конкретного ДОУ. Одной из форм организации приобщения к фи-

нансовому миру могут стать экскурсии в финансовые и иные учреждения, на 

предприятия малого бизнеса и пр. 

7. При реализации принципа «формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности» следует 

учитывать, что изучение детьми основ финансовой грамотности имеют выражен-

ный прикладной характер. Задача воспитателя в процессе организации образова-

тельной деятельности – активно побуждать детей к дискуссии и высказыванию 

своей позиции по всем изучаемым на занятии вопросам. Педагог обязательно 

должен подводить итоги с оценкой правильности и ошибочности высказываний 

и поведения детей. Занятия должны включать специфическую детскую актив-

ность, специально организованную воспитателем, подразумевающую деловое 

взаимодействие и общение детей, накопление интересной информации в сфере 

личных и семейных финансов, формирование базовых первичных знаний, уме-

ний и навыков рационального финансового поведения. Эта деятельность должна 

быть эмоциональной, вызывать интерес, воспитывать познавательную потреб-

ность дошкольников. 

8. «Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития)». Это один из ос-

новных принципов организации образовательной деятельности с 
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дошкольниками. Рекомендуется осуществлять выбор тех парциальных образова-

тельных программ или отдельных модулей и тем, а также форм организации ра-

боты с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей. Кроме того, следует учитывать возможности педагогического 

коллектива, сложившиеся традиции ДОУ и детской группы. 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. Введение региональной 

составляющей дает возможность организовать в ДУ работу по ознакомлению до-

школьников с основами финансовой грамотности с использованием фольклора, 

детской литературы и обычаев своего народа, приобщением к народному искус-

ству. 
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