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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: статья посвящена вопросу формирования финансовой гра-

мотности у старших дошкольников. Авторами также описываются игровые 

технологии для успешного формирования основ финансовой грамотности у до-

школьников. 
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На протяжении всей жизни каждый человек участвует в решении финансо-

вых вопросов, осуществляет ведение личных доходов, принимает решения в 

формировании финансовой грамотности. В дошкольном возрасте под финансо-

вой грамотностью понимаются воспитание у ребенка бережливости, рациональ-

ного поведения в отношении простых обменных операций, здоровой ценностной 

оценки любых результатов труда. 

Финансовая грамотность детей дошкольного возраста как один из аспектов 

экономического воспитания – является глобальной социальной проблемой. 

Дети, на этапе детского сада, приобретают знания о финансах, а также навыками 

распоряжения. Мир финансов кажется далеко не детским, но только на первый 

взгляд. Дети активно участвуют в финансовой жизни семьи: сталкиваются с мно-

гочисленной рекламой, деньгами, ходят с родителями в магазин, непроизвольно 

овладевая первичными экономическими знаниями на начальном уровне. По-

этому важно знакомить детей с финансово-экономическими отношениями как 
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можно раньше, начиная с 5–6 лет. К этому времени у них начинают приобре-

таться навыки логического мышления и повышенный интерес к миру взрослых. 

Чтобы финансовая грамотность была доступна для восприятия детей можно 

обратиться к сюжетно-ролевым играм. Так, играя в сюжетно-ролевую игру «Про-

фессии», дети постигают смысл труда, воспроизводят трудовые процессы взрос-

лых и одновременно «обучаются» экономике. В сюжетно-дидактических играх 

моделируются реальные жизненные ситуации: операции купли-продажи, произ-

водства и сбыта готовой продукции и др. Соединение учебно-игровой и реальной 

деятельности наиболее эффективно для усвоения дошкольниками сложных эко-

номических знаний. 

Основы финансовой грамотности лучше будут усваиваться через игровые 

технологии. 

Все предметы рукотворного мира производят люди разных профессий в ма-

стерских, на заводах и фабриках. Все эти понятия дети приобретают в дидакти-

ческих играх: «Кому, что нужно для работы?», «Что сколько стоит?». У детей 

расширяются знания о ценах на товары и услуги, о том, почему один и тот же 

товар может быть дешевле и дороже, и от чего это зависит; дети знакомятся с 

тем, как цена определяется спросом и предложением. А также приобретают 

навыки бережливого умения экономно тратить деньги. Игра «Бюджет моей се-

мьи» расширяет знания детей о составляющих семейного бюджета: зарплата, 

стипендия, пенсия; формирует основы экономической культуры дошкольников; 

воспитывает уважение к труду людей. 

Вопросы финансовой грамотности тесно переплетались с нравственным ас-

пектом – воспитанием бережливого сознания у дошкольников в процессе игро-

вой деятельности. 

Играя, дети не подозревают, что усваивают новые знания, овладевают уме-

ниями и навыками финансовой культуры и бережливости. В работе с детьми пе-

дагоги используют народную мудрость пословиц, поговорок. Где в небольших 

по объему фразах вмещается глубокий и точный смысл правильных жизненных 

поступков, проверенных веками. Постепенно у детей выстраивается 
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последовательная цепочка экономических понятий и закономерностей: у чело-

века имеется ряд потребностей, которые он должен обеспечивать путем зараба-

тывания денег за свой труд; оплата, приобретения товаров и услуг (расход). По-

гружая дошкольников в мир финансовой грамотности, педагоги упражняют де-

тей в собственной бережливости как в группе, так и в домашних условиях, ис-

пользуя дидактические игры: «Бережливая капелька», «Полезные приборы», 

«Сортировка мусора». 

«Я иду в магазин». Цель данной игры – научить ребенка выбирать товары 

первой необходимости и те, которые можно приобрести позже, а также уклады-

ваться в бюджет». На столе раскладываются изображения различных товаров 

(хлеб, пирожные, молоко, робот, зубная паста и другие). Каждый товар на изоб-

ражении имеет свой ценник. Не обязательно указывать реальную цену товара. 

Если ребенок умеет считать только до 10, ценники не должны превышать это 

число. Ребенку дается задание пойти в магазин. Ему дают 10 рублей, на которые 

нужно купить продукты, пирожные для младшей сестры и зубную пасту для 

дома. Они не могут превышать сумму денег, предоставленную ребенку. 

Можно отметить, что создание необходимых условий и правильно органи-

зованная игровая деятельность положительно влияет на становление экономиче-

ской культуры детей и способствует формированию финансовой грамотности. 
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