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Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и требования к обнов-

лению содержания дошкольного образования очерчивают ряд достаточно серь-

ёзных требований к познавательному развитию дошкольников, частью которого 

является математическое развитие. Оно не сводится к тому, чтобы научить до-

школьника считать, измерять и решать арифметические задачи. Это ещё и разви-

тие способности видеть, открывать в окружающем мире свойства, отношения, 

зависимости, умения их «конструировать» предметами, знаками, символами. 

Математическое мышление позволяет адекватно воспринимать окружающий 

мир, формирует такие важные качества человека, как умение оценивать проис-

ходящие события, развивает логическое мышление, интуицию [2]. 

Одной из важнейших задач математического развития является формирова-

ние познавательных интересов и способностей детей, расширение кругозора 

личности ребёнка. Формирование элементарных математических представлений 
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способствует приобретению практических навыков, необходимых для повсе-

дневной жизни [2]. 

Финансовая грамотность – это комплекс знаний, навыков и установок в об-

ласти финансовых активностей человека, которые ведут к улучшению благосо-

стояния и повышению качества жизни; уровень понимания основных финансо-

вых понятий, способность и уверенность в управлении личными финансами по-

средством соответствующих краткосрочных решений и долгосрочное финансо-

вое планирование с учетом жизненных событий и изменений экономических 

условий [4]. 

Первые упоминания об экономическом образовании детей дошкольного 

возраста можно проследить уже в работах Я.А. Коменского в «Материнской 

школе», А.С. Макаренко «Семейное хозяйство» и «Педагогическая поэма», в 

трудах Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Н.К. Крупской, В.А. Сухомлинского, в 

практике М. Монтессори. На современном этапе данная проблема рассматрива-

ется в трудах Л.М. Клариной, Е.А. Курак, А.Д. Шатовой, А.А. Смоленцевой, ко-

торые раскрывают роль и значимость знакомства детей с окружающей действи-

тельностью и экономическими отношениями. В этих исследованиях поднима-

ются вопросы формирования у детей экономических представлений (о труде, о 

деньгах, о профессиях, о бюджете семьи, о качествах хозяйственного человека). 

Таким образом, старшие дошкольники учатся оперировать экономическими по-

нятиями (категориями), непосредственно применять их в различных видах дея-

тельности [3]. 

Знакомство детей с деньгами происходит на занятиях по формированию 

элементарных математических представлений, которая включает в себя: ком-

плексно-тематические занятия, сюжетно-ролевые, дидактические и настольные 

игры. Данные игры направлены на: 

− развитие умений детей совершать покупки, знакомство с монетами досто-

инством 1, 2, 5, 10 рублей – различать, разменивать и собирать одну и ту же 

сумму разными способами, расширить представление о видах товаров, об их 
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классификации, закрепить знание о приблизительной цене товаров, об их соот-

ношении использую знаки неравенства; 

− закрепление понимания отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умения увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1 (в пределах 10); 

− закрепление умения называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному циф-

рой, определять пропущенное число; 

− формирование умения на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться зна-

ками действий: плюс (+), минус (−) и знаком отношения равно (=). Например: 

игры на сравнение: «Кошельки», «Магазин-Рынок», «Детский мир», «Копилка-

помощница» и многие другие [2]. 

Математическое развитие детей, прежде всего, направлено на освоение ими 

предметно-специфического (математического) содержания, формирование по-

знавательных и творческих способностей. Математика вооружает ребенка сред-

ствами рационального познания мира. Счет, измерение, элементарные вычисле-

ния – это те способы, которые ребенок использует при решении различных задач, 

в том числе и экономического содержания. Применение этих способов в позна-

вательной и практической деятельности стимулирует поиск, открывает ребенку 

путь к творчеству. Математические знания можно рассматривать как основу раз-

вития у старших дошкольников элементарных экономических представлений. В 

то же время ознакомление с экономической сферой действительности способ-

ствует переходу ребенка от формального усвоения математических знаний к их 

осознанному применению в новой области [1]. 

Таким образом, образовательная деятельность по формированию основ фи-

нансовой грамотности способствует развитию первичных математических пред-

ставлений дошкольников, что в дальнейшем способствует развитию и экономи-

ческих знаний, и развития логического мышления. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

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

Список литературы 

1. Аблитарова А.Р. Базисные экономические представления детей как педа-

гогическая проблема в дошкольном образовании / А.Р. Аблитарова, Э.Ш. Саган-

джиева // Актуальные задачи педагогики: материалы VII Междунар. науч. конф. 

(г. Чита, апрель 2016 г.). – Чита: Молодой ученый, 2016. – С. 36–39 [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://moluch.ru/conf/ped/archive/189/10056/ (дата 

обращения: 26.08.2022). 

2. Костикова Е.А. Развитие элементарных представлений через ознакомле-

ние с финансовой грамотностью / Е.А. Костикова. – 2021 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://urok.1sept.ru/articles/690673 (дата обращения 

18.08.2022). 

3. Кулык С.А. Экономическое развитие дошкольника / С.А. Кулык. – 2017 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://multiurok.ru/blog/ 

ekonomichieskoie-obrazovaniie-doshkol-nika.html (дата обращения 10.08.2022). 

4. Сажин А.В. Роль математики в процессе формирования финансовой гра-

мотности / А.В. Сажин // Вестник АГУ. – 2018. – №2 (218) – С. 76–79 [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-matematiki-v-

protsesse-formirovaniya-finansovoy-gramotnosti (дата обращения: 10.08.2022). 

5. Костикова Е.А. Развитие элементарных математических представлений 

через ознакомления с финансовой грамотностью / Е.А. Костикова [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://urok.1sept.ru/articles/690673 (дата обращения: 

26.10.2022). 


