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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ  

ГРАМОТНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: статья посвящена проблеме формирования финансовой 

культуры у дошкольников. Подчеркивается важность развития экономическо-

го образования в дошкольных учреждениях. Проблема низкой финансовой гра-

мотности в стране диктует необходимость интенсивной просветительской 

работы по формированию у населения экономического сознания, культуры сбе-

режения, и эта работа должна начинаться в детском саду – первом звене си-

стемы непрерывного образования. 
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Воспитание финансовой грамотности детей дошкольного возраста в насто-

ящее время актуально и востребовано. Ведь финансовая грамотность является 

глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с ранних лет его 

жизни. 

Грамотность в сфере финансов, так же как и любая другая, воспитывается 

в течение продолжительного периода времени на основе принципа «от просто-

го к сложному», в процессе многократного повторения и закрепления, направ-

ленного на практическое применение знаний и навыков. 

Формирование полезных привычек в сфере финансов, начиная с раннего 

возраста, поможет избежать детям многих ошибок по мере взросления и приоб-
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ретения финансовой самостоятельности, а также заложит основу финансовой 

безопасности и благополучия на протяжении жизни. 

Взаимосвязь финансового образования и нравственного воспитания очень 

важна. Процесс ознакомления детей с деньгами должен учитывать две стороны 

проблемы: знание о деньгах и воспитание правильного отношения к ним. Пра-

вильно – это когда происхождение денег, материальный достаток и благососто-

яние в сознание ребенка связывается с трудом. Ценность представляют только 

честно заработанные деньги. 

Исследования некоторых ученых подтверждают важность и необходи-

мость формирования основ финансовой грамотности у детей старшего до-

школьного возраста. Никто так обстоятельно и разносторонне не обсуждал 

проблему денег, как А.С. Макаренко. Он прямо говорил, что деньги – это сред-

ство воспитания, и с ними необходимо знакомить уже в дошкольном возрасте. 

Нынешним дошкольникам предстоит жить в XXI веке сложных социаль-

ных и экономических отношений. Это потребует от них умения правильно ори-

ентироваться в различных житейских ситуациях, творчески действовать, а зна-

чит – строить новую жизнь более организованно и разумно. 

Знакомство с основами финансовой грамотности нужно начинать именно в 

дошкольном возрасте, когда детьми приобретается первичный опыт в элемен-

тарных экономических отношениях. Малыши рано включаются в экономиче-

скую жизнь семьи, сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в 

магазин, участвуют в купле – продаже и других финансово-экономических от-

ношениях, овладевая, таким образом, экономической информацией на житей-

ском уровне. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования главной целью образования является разви-

тие личности. Формирование основ финансовой грамотности приближает до-

школьника к реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет 

приобрести качества, присущие настоящей личности. В дошкольном возрасте 

закладываются не только основы финансовой грамотности, но и стимулы к по-
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знанию и образованию на протяжении всей жизни. Поэтому образовательная 

деятельность по формированию основ финансовой грамотности необходима 

дошкольникам. 

Каждый человек, находящийся в обществе, действует согласно моральным 

ценностям, которые отражаются в отношениях к обществу, людям, труду, са-

мому себе, к природе, которые, в свою очередь, проявляются в трудовой 

направленности, чувстве собственного достоинства, экологической и экономи-

ческой культуре. 

Именно экономическая жизнь общества и включает финансовые отноше-

ния, возникающие между людьми в процессе производства, распределения, об-

мена, потребления материальных благ. Поэтому уже с дошкольного возраста 

дети постепенно включаются в экономическую жизнь общества, финансовые 

отношения, направленные на производство, обмен, распределение и потребле-

ние материальных благ в семье. Следовательно, очень важно уже с дошкольно-

го возраста заложить основы таких качеств, как: трудолюбие, бережливость, 

расчетливость, инициативность, организованность, практичность, самостоя-

тельность, деловитость – сформировать разумные экономические потребности, 

умение соизмерять потребности с реальными возможностями и убеждение в 

том, что личный добросовестный труд является средством удовлетворения по-

требностей. А дошкольная организация может помочь детям удовлетворить их 

экономическую любознательность, не утонуть в потоке экономической инфор-

мации, не растеряться, устоять и найти свое место в жизни, когда они станут 

взрослыми. 
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