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Стратегия содержит определение финансовой грамотности как результата 

процесса финансового образования, который, в свою очередь, 

определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и 

поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных 

финансовых решений и, в конечном итоге, для достижения финансового 

благосостояния.  
 



• «Деньги – великий воспитатель, так как они позволяют 

воспитывать у детей честность, доброту, великодушие к близким 

людям, желание поделиться, способность к самоограничению и 

привычку тратить их разумно». 

 

                                                                       Антон Семенович Макаренко 

https://www.youtube.com/watch?v=M55e1xdkwbo 

Занятие по финансовой грамотности в ДОУ. 
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Финансовая грамотность для дошкольников – это 

финансово-экономическое образование детей, направленное 

на заложение нравственных основ финансовой культуры и 

развитие нестандартного мышления в области финансов.   

 
Воспитание у ребенка бережливости, деловитости и 

рационального поведения  в отношении простых обменных 

операций, здоровой ценностной оценки любых результатов 

труда, будь то товары или деньги, а также формирование у 

ребенка правильного представления о финансовом мире, 

которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным 

человеком, принимающим грамотные, взвешенные решения.  



Основная цель экономического воспитания дошкольников – содействие формированию 

первичных социальных компетенций воспитанников в сфере личных и семейных 

финансов. Для достижения этой цели необходимо включить изучение основ финансовой 

грамотности в образовательные программы ДОО для детей 5-7 лет.   

 

Задачи зафиксированные во ФГОС ДО: 

• Создание благоприятных условий развития детей; 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс; 

•   Формирование общей культуры личности детей; 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования; 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи.  

 



Основные образовательные задачи изучения основ 

финансовой грамотности 
 

• Дать первичные финансовые и экономические представления;   

• Обогащение словарного запаса дошкольников основными финансово-
экономическими понятиями, соответствующими их возрасту; 

• Способствовать формированию разумных экономических потребностей; 

• Стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам;   

• Положить начало формированию финансово-экономического мышления;  

•  Способствовать формированию основных качеств по умению принятия 
самостоятельных решений;  

•  Сформировать умение рационально организовывать свою трудовую 
деятельность;  

•  Содействовать формированию позитивной социализации и личностному 
развитию дошкольника.  

 

 



Воспитательные задачи 

• Побуждение интереса к изучению мира экономики и финансов;  

• Воспитание уважения к своему и чужому труду, добросовестному 

отношению к посильному труду, коллективизму в быту;  

• Воспитание нравственно-экономических качеств личности: трудолюбия, 

деловитости, предприимчивости, добросовестности, ответственности и 

самоконтроля, уверенности в себе, поиска наилучшего выхода из 

ситуации; 

• Воспитание бережного отношения ко всем видам собственности (личной 

и общественной), семейному и общественному достоянию, 

материальным ресурсам;  

• Побуждение к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться и 

отдавать,  в случае острой необходимости прийти на помощь ближнему.  

 



Принципы экономического воспитания дошкольников  

  

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, включая дошкольный возраст, 
обогащение детского развития; 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования; 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Сотрудничество дошкольной образовательной организации  с семьей; 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 

• Возрастная адекватность дошкольного образования; 

• Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 



Перечень базовых финансово-экономических понятий  

№             Понятие             Описание  

                                                                   5-6 лет  

1.  Труд, работа, профессия, продукт труда, 

товар, услуга  

Понимание ребенком, что любой труд – это хорошо, сидеть без дела – плохо. На 

протяжении всей жизни необходимо трудиться. Результатом трудовой 

деятельности может быть как достижение поставленной цели (например, овладеть 

мастерством катания на коньках, лыжах, смастерить хороший подарок близкому 

человеку, починить сломанную вещь и др.), так и  товар или услуга.  

2.  Деньги, монета, купюра, доход, заработок, 

заработная плата  

Понимание ребенком, что труд приносит доход. Заработать деньги можно трудом. 

Деньги – мера оценки труда (вознаграждение за проделанную работу), 

универсальное средство обмена (инструмент обмена товаров и услуг).  Виды денег 

(бумажные и металлические).  

3.  Личный бюджет, карманные деньги, 

семейный бюджет, домашнее хозяйство  

Ребенок должен узнать разницу между ведением личного и семейного бюджетов. 

Понимать важность ведения домашнего хозяйства.  

4.  Сбережения, копилка, кошелек  Ребенок должен понимать, зачем надо копить и сберегать, как можно копить.  

5.  Покупка, цена, продажа, обмен, расходы, 

покупатель, продавец, выгодно, невыгодно, 

дорого, дешево  

Необходимо разобрать цепочку «продажа-товар- цена-покупка». 

6.  Долг, должник, займ  Ребенок должен осознать, что, если взял что-то в долг на время, обязан вовремя 

вернуть  

(возвратить). Воспитываем ответственность: если не уверен, что это получится, 

лучше не обещать и не занимать. Долг – это серьезное обязательство.  



Перечень базовых финансово-экономических понятий  

№     Понятие               Описание  

                                                                           6-7 лет  

1.  План, экономия  Ребенок должен понять, что деньги зарабатываются трудом и поэтому тратить 

их необходимо только с пользой, относиться к ним бережливо.  

2.  Потребность, капризы, желание, 

возможность  

Ребенок должен различать разницу между желаниями и потребностями, 

учиться задавать себе вопрос и оценивать: действительно ли ему нужна та или 

иная вещь, игрушка и пр., есть ли возможность это купить.  

3.  Торговые предприятия: магазины, 

киоски, ларьки, базары, рынки, 

ярмарки  

Ребенок должен изучить, где покупают и продают разные товары и оказывают 

услуги.  

4.  Подарок, реклама  Ребенок должен узнать, что такое реклама, какое влияние она может оказать на 

него.  

5.  Богатство, бедность, жадность, 

щедрость  

Ребенок узнает, что не все продается и покупается, главные ценности (жизнь, 

мир, друзья, солнце, близкие люди и пр.) за деньги не купишь.  



Примерный тематический план обучения  

 

• Тема 1. Труд – основа жизни.  

• Тема 2. Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они 

нужны?  

• Тема 3. Покупаем, продаем и обмениваем.  

• Тема 4. Тратим разумно, сберегаем и экономим.  

• Тема 5. Учимся занимать и отдавать долги.  

• Тема 6. Учимся планировать.  

• Тема 7. Богатство и бедность.  

 

 



Социально-коммуникативное развитие  

Социально-коммуникативное развитие дошкольника при изучении основ 

финансовой грамотности обеспечивает формирование позитивных 

установок  к различным видам труда и творчества, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых; создает возможности для обучения приемам безопасного 

рационального поведения  в социуме на примерах из сказок и иных 

источников, где демонстрируется ошибочное поведение героев.   

 



Познавательное развитие 

Осуществляется через исследование ребенком себя и мира вокруг, включая 

финансовую и социальную сферу. Оно предполагает развитие интересов 

детей, их воображения и творческой активности, формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира и их свойствах 

(форме, цвете, размере, материале, количестве, пространстве и времени, 

причинах и следствиях и др.), основных понятиях (деньги, экономия, 

сбережения и пр.).  

 



Речевое развитие 

Важнейший элемент социализации ребенка в мире финансовых отношений 

взрослых. При помощи речи дошкольник овладевает конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

                      Художественно-эстетическое развитие 

Предполагает формирование эстетического отношения к окружающему 

миру, включая сферы труда, общественной жизни, быта. 

 



Физическое развитие  

Совершенствуются двигательная деятельность детей, равновесие, 

координация, крупная и мелкая моторика обеих рук, формируются 

представления о разных видах спорта, навыки подвижных игр, 

закладываются основы здорового образа жизни, его основные нормы и 

правила  (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

 



Интеграция как целостное явление, объединяющее образовательные 

области, разные виды деятельности, приемы, методы в единую 

систему, выступает  в дошкольном образовании ведущим средством 

организации образовательной деятельности, основной формой 

которого становятся не занятия, а деятельность детей (как 

совместная, так и самостоятельная) по освоению первичных 

социальных компетенций в сфере личных и семейных финансов. 

 



Характеристика традиционных технологий  

• Игра – одна из самых предпочтительных форм для формирования основ 

финансовой грамотности.  

• Беседы-обсуждения, чтение (художественная литература, 

пословицы), художественные приемы (загадки).  

• Тематические стенды, фотовыставки.  

• Папки-передвижки. 

• Анкетирование, опрос дошкольников и родителей. 



Средства обучения  

при реализации экономического воспитания дошкольников  
 

• Демонстрационные (применяемые взрослыми)  и раздаточные 

(используемые детьми);  

• Визуальные (для зрительного восприятия);  

• Аудиальные (для слухового восприятия);  

• Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

•  Естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

•   Реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др.  



Обучающий видеоконтент  

Серия видео-мультфильмов «Уроки тетушки Совы»:  

•  Азбука  денег  тетушки  Совы –  Что  такое  деньги?  - https://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0   

•  Азбука  денег  тетушки  Совы –  Умение  экономить.   https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE   

•  Азбука  денег  тетушки  Совы –  Семейный  бюджет.  - https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM   

•  Азбука  денег  тетушки  Совы –  Карманные  деньги.  - https://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc   

• Азбука денег тетушки Совы – Потребности и возможности. - https://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E4   

•  Азбука  денег  тетушки  Совы –  Мои  домашние  питомцы.  -  

https://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU   

•  Азбука  денег  тетушки  Совы –  Работа  и  зарплата    -  

https://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs   

• Мультфильм Фиксики – Деньги - https://www.youtube.com/watch?v=MvoUp2hUSQ   

• Караваев В. «Зайчонок и муха», 1977  

• «Все профессии нужны, все профессии важны» (мультфильм-песенка для малышей)  

• Союзмультфильм «Так сойдет»  

• Союзмультфильм «Пятачок»  

• «Вершки и корешки»  

• Союзмультфильм «Сказка про лень»  

• Мультсериал «Навигатум»: Профессия Ветеринар», «Детский стоматолог»  
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Средства, направленные  на развитие деятельности детей 

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

•   познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования, макеты, 

карты, модели, картины и др.);  

• игровой (игры, игрушки);  

• трудовой (оборудование и инвентарь для разных видов труда);  

• коммуникативной (дидактический материал, электронные образовательные ресурсы);  

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

• музыкально-художественной (детская музыка, музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.);  

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другими предметами).  



Взаимодействие с родителями по вопросам экономического 

воспитания дошкольников 

• Кто и как зарабатывает деньги в семье.   

• Как формируется семейный бюджет.  

• Как распределить заработанные деньги, чтобы хватило на все необходимое.  

• Как принять решение – потратить деньги сейчас или сохранить их для последующих 
покупок.  

• Как научиться экономить деньги.  

                                               Цель ДОУ: 

• Быть максимально «открытой» для родителей (законных представителей) ребенка;  

• Предоставлять информацию об образовательных программах, включая программу по 
финансовой грамотности дошкольников; 

•  Разъяснять специфику образовательной деятельности и регулярно информировать о 
ходе реализации образовательных программ;  

• Предоставить возможность открытого обсуждения вопросов, связанных с реализацией 
программ по финансовой грамотности; 

•  По возможности привлекать родителей к проведению занятий с дошкольниками.  

 

 



Направления и формы взаимодействия с родителями  

 

Направления  Формы работы  

Информационное  Тематические стенды, создание странички на сайте дошкольной 

образовательной организации, родительский лекторий, 

консультации, создание библиотеки.  

Познавательное  Создание предметно-пространственной среды, семейные 

проекты, конкурсы, папки-передвижки, театрализованные 

постановки.  

Досуговое  Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с интересными 

людьми, родительский клуб.  

Аналитическое  Анкетирование, тестирование, личные беседы, родительская почта, 

анализ мнений и запросов родителей.  

  



Освоение финансовой грамотности в дошкольном детстве – это 

объективная реальность нашего времени.   

 

http://www.youtube.com/watch?v=tY-ua8cdKuc 
 

Проект по финансовой грамотности  

http://www.youtube.com/watch?v=tY-ua8cdKuc
http://www.youtube.com/watch?v=tY-ua8cdKuc
http://www.youtube.com/watch?v=tY-ua8cdKuc
http://www.youtube.com/watch?v=tY-ua8cdKuc

