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Финансовая грамотность – это умение использовать знания и навыки для 

принятия правильных решений, связанных с деньгами и тратами. 

Дети должны знать, что жить надо по средствам, тратить надо меньше, чем 

зарабатывается. Чем раньше они узнают о роли денег в частной, семейной и 

общественной жизни, тем раньше могут быть сформированы полезные финан-

совые привычки. 

Основная задача финансовой грамотности дошкольников – содействие 

формированию компетенций воспитанников в сфере личных и семейных фи-

нансов. Формирование финансовой грамотности у детей способствует разви-

тию мышления, кругозора ребенка, развитию речи. Дети приобретают навыки 

ведения домашнего хозяйства, экономии средств. 

Поэтому цель работы – сформировать основы финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста. На уровне развития каждого ребенка были опре-

делены следующие основные образовательные задачи изучения основ финансо-

вой грамотности: 

− дать детям первичные финансовые и экономические представления; 
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− обогатить словарный запас детей основными финансово-

экономическими понятиями, соответствующими их возрасту; 

− способствовать формированию разумных экономических потребностей; 

− стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тра-

там; 

− положить начало формированию финансово-экономического мышления; 

− формировать основных качеств по умению принятия самостоятельных 

решений; 

− способствовать рационально организовывать свою деятельность; 

− содействовать формированию позитивной социализации и личностному 

развитию дошкольника. 

На первый взгляд, финансовая грамотность и дети кажутся совершенно 

несовместимыми понятиями. Но современный ребенок с самого начала своей 

жизни оказывается в экономической среде, где встречаются экономический 

словарь и определение. В современной жизни происходят различные экономи-

ческие процессы. Множество разных профессий, покупка и продажа товаров в 

магазинах, реклама на телевидении, разговоры с родителями о семейных бюд-

жетах – это далеко не все, с чем приходится иметь дело дошкольникам. Жизнь 

сегодня очень непредсказуема и очень интересна. Собственно, именно поэтому 

сложный экономический процесс так привлекателен для детей, которые спон-

танно приобретают предварительные экономические идеи на жизненном пути. 

Это происходит в разговорах с друзьями, в разговорах со взрослыми, во время 

просмотра телевизора. Дети дошкольного возраста – это будущие школьники, 

потом студенты и, конечно же, сотрудники. Поэтому накопленный в дошколь-

ном период багаж знаний, навыков и навыков станет основой их дальнейшей 

успешной хозяйственной деятельности. Организационная работа – очень важ-

ный момент для формирования экономической грамотности детей. Последний 

механизм управления требует от людей определенного качества, а также особо-

го экономического и культурного уровня, и начали возникать некоторые соци-

альные проблемы. Дети дошкольного возраста столкнутся с экономическими 
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проблемами во всех сферах современной жизни: рыночная экономика, эконо-

мическая «революция», новые отношения между потребителями и производи-

телями, использование рекламы для продвижения товаров и услуг и так далее. 

Как всё-таки правильно познакомить дошкольника с финансовой грамот-

ностью? Для начала необходимо четко объяснить функцию денег на понятном 

дошкольнику языке. Следует подробно рассказать детям о способах заработка 

родителями. То есть им нужно понимать, что каждый день мама и папа должны 

ходить на работу, чтобы в конце месяца получить зарплату, на которую их се-

мья будет жить и тратить в течение месяца. 

Через игровую технологию можно решить задачи в образовательных обла-

стях. В области познавательного развития знакомство с предметами окружаю-

щего мира и установление взаимосвязей между ними. 

Целью игровой технологии является формирование мотивации к обуче-

нию. Основная задача – способствовать сформировать у дошкольника осознан-

ное понимание необходимости в получении умений через свою активность. И 

давать понимание, что для получены новые знания. Игровая технология всесто-

ронне изучает некоторую часть образовательного процесса, у которой есть об-

щая идея, содержание, персонажи – в нашем случае все, что касается нашей те-

мы финансовой грамотности. Необходимо отметить, что педагог может менять 

стратегию/тактику игрового действа, усложняя/упрощения при необходимости 

задачи (зависит от степени освоения материала). Это и является отличительной 

чертой игровой технологии. 

Существует множество разнообразных игр, направленных на формирова-

ние представлений об экономике и финансах. 

Дидактические игры: «Где хранят деньги», «Советы покупателю», «Кафе» 

«Вкусно и точка» и т. д. Нами были изготовлены атрибуты к играм: «Супер-

маркет», «Банк», «Магазин», «Торговый центр», «Кафе», «Ателье», «Почта», 

«Аптека», «Больница», «Парикмахерская», «Строители», «Детский мир». 

Очень важно помогать ребёнку решать проблемы при организации игры. 

Нужно создать такую проблемную ситуацию в игре, чтобы дошкольники вста-
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ли перед интересной им задачей и пожелали решить ее самостоятельно. Если 

эти затруднения находятся в зоне ближайшего развития, дошкольники способ-

ны их решить самостоятельно или с небольшой поддержкой взрослого. 

Игровое развивающее пространство направлено на так называемую «зону 

ближайшего развития», связанную со всеми ближайшими объектами, предме-

тами и другими структурами, создать центры, где ребенку можно будет исполь-

зовать полученные знания по основам экономического воспитания. 

Организация игрового экономического центра предоставляет детям воз-

можность действовать самостоятельно, способствует формированию их позна-

вательной и практической активности, создает возможности для привлечения 

родителей к воспитанию ребенка, способного адаптироваться в многообразном 

мире экономики. Работа по формированию финансовой грамотности детей 

опирается на взаимодействие с родителями воспитанников. Они являются ак-

тивными участниками. 

Таким образом, можно отметить, что создание необходимых условий и 

правильно организованная игровая деятельность положительно влияет на ста-

новление экономической культуры детей и способствует формированию фи-

нансовой грамотности. И вместе с тем развивает познавательную активность и 

совершенствует коммуникативные навыки детей. Кроме того, дошкольники 

знакомятся с людьми разных профессий, более бережно относятся к вещам, 

творчески решают игровые задачи, учатся взаимодействовать друг с другом. 
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