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У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье рассматривается финансовая грамотность у 

детей дошкольного возраста, которая является одной из важнейших форм пер-

вичных социальных компетенций воспитанников в сфере личных и семейных фи-

нансов. Авторы полагают, что, осуществляя финансовое воспитание детей до-

школьного возраста, можно решить задачи всестороннего развития личности. 
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В настоящее время финансовый аспект является одним из ведущих аспектов 

жизнедеятельности человека, он затрагивает практически все сферы обществен-

ной и частной жизни. Каждый человек на протяжении всей своей жизни вынуж-

ден решать финансовые вопросы, принимать решения в области формирования 

личных доходов и осуществления личных расходов. Что такое финансовая гра-

мотность для дошкольника? Это образование, которое направлено на заложение 

нестандартного мышления в финансовой области и основ финансовой культуры. 
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В ФГОС дошкольного образования зафиксированы развивающие задачи, 

решить которые можно с помощью изучения финансовой грамотности: 

‒ «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»;  

‒ «создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способ-

ностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с са-

мим собой, другими детьми, взрослыми и миром»; 

‒ «обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

разования, охраны и укрепления здоровья детей» (ФГОС ДО);  

‒ «формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности» 

(ФГОС ДО); 

‒ «обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней: дошколь-

ного и начального общего образования» (ФГОС ДО). 

Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – это 

новое направление в дошкольной педагогике, так как финансовая грамотность 

является глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с самых 

ранних лет его жизни. Дети, так или иначе, рано включаются в экономическую 

жизнь семьи: сталкиваются с многочисленной рекламой, деньгами, ходят с ро-

дителями в магазин, овладевая, таким образом, первичными экономическими 

знаниями, пока еще на начальном уровне. 

Учить ребенка быть финансово грамотным, это значит: 

‒ рассказывать, откуда берутся деньги, как попадают к нам в карманы, что 

они не приходят ниоткуда и не даются просто так; 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

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

‒ разъяснять, что деньги необходимы для того, чтобы что-то купить и не 

только; 

‒ учить его понимать ценность денег, что к деньгам нужно относиться ува-

жительно и бережно; 

‒ учить экономить деньги; 

‒ принимать решение – потратить деньги сейчас или сохранить их «на 

мечту»; 

‒ распределять свои деньги, чтобы хватало на все необходимые нужды; 

‒ учить контролировать свои желания, объяснять, что желания должны со-

измеряться с возможностями, а потребности отличаются от просто «хочу»; и т. п. 

Это только самая необходимая часть этой науки, которую необходимо пре-

подать своим детям, для того чтобы они росли в уверенности о своем финансо-

вом состоянии. 

Следует отметить, что образовательная деятельность в дошкольной органи-

зации должна обеспечивать развитие мотивации, личности и охватывать все пять 

образовательных областей. 

Познавательное развитие. Осуществляется через исследование дошкольни-

ков мира вокруг и самого себя, включая социальную и финансовую сферы. Пред-

полагает развитие творческой активности детей, их воображения, формирование 

первичных представлений о свойствах и об объектах окружающего мира (цвет, 

форма, материал, размер, количество, время и пространство и др.), а также об 

основных понятиях (сбережения, экономия, деньги и др.). 

Социально-коммуникативное развитие. Усвоение дошкольником ценностей 

и норм, которые приняты в обществе, в частности тех, которые связаны с отно-

шением к семейным и личным финансам, что способствует формированию по-

зитивных установок к различным видам творчества и труда. 

Речевое развитие. Способствует социализации дошкольника в мире взрос-

лых финансовых отношений. Благодаря речи ребенок овладевает средствами и 

способами взаимодействия с окружающими людьми. Физическое развитие. 
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Благодаря физической активности совершенствуется двигательная деятель-

ность детей, координация, равновесие, мелкая и крупная моторика, представле-

ние о различных видах спорта (формируются полезные привычки). 

Художественно-эстетическое развитие. В процессе обучению основам фи-

нансовой грамотности один из важнейших компонентов, предполагает формиро-

вание эстетического отношения к окружающему миру, включая сферы труда, 

быта и общественной жизни. 

Необходимо с помощью игр, рассказов, сказок, а также практических заня-

тий (родителей с детьми) обучить дошкольников, следующему: 

‒ что такое деньги, какие они бывают; 

‒ что такое «необходимые покупки» и «желаемые покупки»; 

‒ что такое карманные деньги, банковская пластиковая карта ребенка; 

‒ как планировать свои расходы; 

‒ техника безопасности использования банковских карт. 

При знакомстве с деньгами и профессиями, организации сюжетно-ролевых 

игр можно использовать макеты объектов, предметов, связанных с темой финан-

совой грамотности, например: банкомата, станка для печати денег, зданий бан-

ков. Сюжеты игр развиваются в зависимости от возрастной группы детей, напри-

мер: «Магазин «Овощи и фрукты», «Супермаркет», «Мебельная фабрика», 

«Банк». 

Таким образом, образовательная деятельность по направлению ранней фи-

нансовой грамотности может разворачиваться не только в форме, регламентиро-

ванной образовательной и совместной образовательной деятельности, но и про-

должаться в самостоятельной деятельности дошкольников в специально органи-

зованной развивающей среде. 

Методы обучения. В обучении дошкольников используются игровые и сло-

весные методы обучения. Достоинство игровых методов обучения заключается 

в том, что они вызывают у детей повышенный интерес, положительные эмоции, 

помогают концентрировать внимание на учебной задаче, которая становится не 

навязанной извне, а желанной, личной целью. Решение учебной задачи в 
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процессе игры сопряжено с меньшими затратами нервной энергии, с минималь-

ными волевыми усилиями. Словесные методы позволяют в кратчайший срок пе-

редавать детям информацию, ставить перед ними учебную задачу, указывать 

пути ее решения. Выше отмечалось, что словесные методы и приемы сочетаются 

с наглядными, игровыми, практическими методами, делая последние более ре-

зультативными. Чисто словесные методы в обучении дошкольников имеют огра-

ниченное значение. 

Таким образом, можно отметить, что создание необходимых условий и пра-

вильно организованная игровая деятельность положительно воздействует на ста-

новление финансовой грамотности дошкольников. Эта деятельность способ-

ствует развитию познавательной активности и коммуникативных навыков до-

школьников. Также дети знакомятся с людьми различных профессий, начинают 

бережнее относиться к вещам, творчески решают игровые задачи, учатся сотруд-

ничать друг с другом. 

Раннее финансовое воспитание является основой правильного миропонима-

ния и организации эффективного взаимодействия ребенка с окружающим ми-

ром. Осуществляя финансовое воспитание детей дошкольного возраста, мы ре-

шаем задачи всестороннего развития личности. 
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