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 «Формирование финансовой грамотности дошкольников – требование 

современности». 

Слайд 2 

Формирование основ финансовой грамотности официально признано одной 

из важнейших задач образовательного процесса начиная с дошкольного 

возраста. Об этом свидетельствует Распоряжение Правительства РФ от 25 

сентября 2017 г. № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 гг.»  

Данная стратегия, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации, 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.  

Слайд 3 

У большинства родителей дошкольников это вызывает определенные 

сомнения «Зачем детям так рано что-то рассказывать про деньги?». 

Выдающийся педагог Антон Семенович Макаренко писал, что  «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». 

ФГОС ДО ставит задачу формирования общей культуры личности детей. 

Экономическая культура личности дошкольника характеризуется наличием 

первичных представлений об экономических категориях: бережливость, 

смекалка, трудолюбие, умение планировать дела. 

Без сформированных первичных экономических представлений 

невозможно формирование финансовой грамотности. 

Слайд 4 



С точки зрения включения экономического воспитания в образовательную 

деятельность дошкольников 5-7 лет речь не идет и не может идти о 

полноценных знаниях, умениях или навыках рационального обращения с 

деньгами. Однако именно этот возраст является самым продуктивным в 

плане заложения таких индивидуально-психологических особенностей 

личности, как ответственность, бережливость, сила воли, которые в 

дальнейшем будут необходимы для воспитания финансово грамотного 

гражданина. Эти свойства личности способствуют успешности решений, 

принимаемых взрослым человеком, влияют на его будущее материальное 

благополучие. Поэтому на этапе обучения детей дошкольного возраста 

правильнее говорить о формировании азов финансовой грамотности.   

В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются 

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.  

Слайд 5 

В соответствии с ФГОС ДО главной целью и результатом образования 

является развитие личности. Формирование финансовой грамотности 

приближает дошкольника 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 познанию и образованию на протяжении всей 

жизни. Поэтому занятия  по программе экономического воспитания 

необходимы не только школьникам и студентам, но и дошкольникам.  

На уровне ДОУ экономическое воспитание позволяет решать следующие 

задачи, зафиксированные во ФГОС ДО: 



1. «Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений  с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром».  

 Постепенное и дозированное погружение ребенка в современный мир 

финансово-экономических отношений общества способствует развитию его 

потенциала в отношениях со взрослыми и миром взрослых, где финансовые 

отношения играют значимую роль. Чтобы помочь детям освоить новые 

понятия и научиться строить простые предложения, рекомендуется 

использовать театральные постановки, игры в группе из трех-пяти 

сверстников, развитие речи с помощью небольших сказок, разбора 

различных ситуационных задач и т.д.   

2. «Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества».  

 Мир личных и семейных финансов наиболее эффективно позволяет 

дошкольнику осваивать социокультурные ценности, принятые в обществе 

правила и нормы поведения в интересах человека, семьи, общества. Ребенок 

начинает понимать, что его интересы и потребности не всегда могут быть 

реализованы из-за отсутствия материальных возможностей и финансовых 

средств в семье.  

3. «Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности».  

Особое место в познании ребенком социального мира занимают наблюдение 

и общение, которые берут на себя существенную нагрузку в социализации 

личности ребенка.  



4. «Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных  

уровней – дошкольного и начального общего образования».  

 Поскольку в школах Российской Федерации повсеместно внедряются 

программы обучения финансовой грамотности, начиная с уровня начального 

общего образования, ДОО следует включить в образовательную деятельность 

основы экономического воспитания, чтобы обеспечить преемственность 

программ при переходе ребенка из детского сада в начальную школу.  

5. «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей».  

 

Эффективная педагогическая деятельность ДОО по изучению основ 

финансовой грамотности возможна только в том случае, если в этот процесс 

активно включаются родители. Следовательно, при включении 

экономического воспитания в образовательную деятельность каждый 

педагогический коллектив должен предусматривать финансовое 

просвещение родителей, обеспечение их необходимыми материалами, 

которые родители могут использовать вне ДОО, чтобы поддержать интерес 

ребенка к темам, которые изучаются в ДОО.  

Слайд 6 

На уровне развития каждого ребенка следует выделить следующие 

основные образовательные задачи изучения основ финансовой грамотности, 

которые вы видите на слайде.  

В процессе формирования и развития личности ребенка обучение и 

воспитание неразделимы. Единство обучения и воспитания – важнейшее 

условие эффективности образовательной деятельности. Поэтому при 

организации образовательной деятельности обязательно должны ставиться 

воспитательные задачи.   



Слайд 7 

Среди основных воспитательных задач можно выделить следующие: 

(на слайде)   

Слайд 8 

Принципы экономического воспитания дошкольников  

Включение основ экономического воспитания в образовательную 

деятельность должно происходить на основе принципов, сформулированных  

в пункте 1.4 ФГОС ДО:  

1. «Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, включая 

дошкольный возраст, обогащение детского развития».  

Интеллектуальные и физические перегрузки детей дошкольного возраста 

недопустимы. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

должен соответствовать СанПин. По достижении возраста 5 лет действия 

дошкольника постепенно становятся осознанными. Он начинает 

воспринимать особенности окружающей финансовой сферы, хотя и 

ориентируется в своих действиях прежде всего на поведение взрослых. 

Дошкольник с любопытством наблюдает за актами купли-продажи, начинает 

чувствовать, как родители относятся к деньгам. Совершая действия, он 

может ставить себя на место другого, учитывать не только свое, но и чужое 

мнение.   

Уровень психологического развития дошкольника позволяет ему осознать 

понятие выгоды (особенно личной выгоды). Дошкольник способен отличить 

успех от неудачи, схитрить, выгадать и даже обмануть. Важно приучать 

детей 5-7 лет осуществлять правильную оценку своих действий, не только с 

точки зрения выгоды для себя, но и с культурно-нравственной позиции. 

Взаимосвязь нравственного и финансового воспитания очевидна так же, как 

и важность формирования основ здорового отношения к деньгам в ранний 

период взросления дошкольника.    



2. «Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования».  

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 

Оформляется новое психическое качество – ценностная ориентация. Поэтому 

это идеальный возраст для воспитания уважения к труду, вложенному в 

любую приобретаемую вещь, будь то игрушка или предмет одежды. Нельзя 

забывать о том, что впечатления детства о значимости денег в семье, личное 

соприкосновение  с денежными купюрами и монетами во многом определяют 

образ мыслей  и действий ребенка в будущем.   

3. «Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений».  

После 5 лет у детей появляется чувство «взрослости», поддерживая которое, 

можно успешно развивать детскую деловитость, самостоятельность, 

ответственность – качества, столь необходимые для финансово грамотного 

человека. Приобщение дошкольника к финансовой грамотности через 

нравственное отношение к таким категориям, как выгода, ценность труда, 

вещей, является полностью оправданной.   

Процесс изучения основ финансовой грамотности должен обеспечить тесную 

связь этического, трудового и экономического воспитания, способствовать 

становлению ценностных жизненных ориентиров дошкольников.   

  

4. «Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности».  

Поддержка инициативы дошкольников в различных видах деятельности 

означает, что воспитатель на протяжении всего периода обучения должен 

оказывать воспитанникам поддержку, помогать овладевать элементами 



самоанализа, стимулировать активную работу над собой, а также поощрять 

различные виды самоутверждения и самовыражения.   

Развитие детской инициативы и самостоятельности в условиях детского сада 

осуществляется с помощью:  

 создания условий для свободного выбора детьми деятельности, а также  

участников совместной деятельности;  

 создания условий для выражения своих чувств и мыслей, принятия 

детьми решений;  

 поддержки инициативы и самостоятельности детей в разных видах 

деятельности.  

Основная задача воспитателя в процессе изучения основ финансовой 

грамотности – применять различные формы и способы для раскрытия 

финансовых понятий, а также закреплять полученные знания на протяжении 

всего периода обучения в дошкольной образовательной организации.   

5. Принцип «сотрудничество дошкольной образовательной 

организации  с семьей» означает, что при включении основ экономического 

воспитания  в образовательную деятельность воспитатель должен 

придерживаться  очень важного правила: при изучении темы вопросы не 

должны касаться условий  и качества жизни конкретного ребенка или членов 

его семьи, например, исключается сравнение доходов семьи, уровня и 

качества жизни. Этот принцип предполагает максимальное включение 

родителей  в обсуждение с ребенком тех вопросов и тем, о которых он 

говорил на занятиях  с воспитателем.    

6.  «Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства».  

Одной из форм организации приобщения  к финансовому миру могут стать 

экскурсии в финансовые и иные учреждения,  на предприятия малого бизнеса 



и пр. Например, дети создают макет окрестностей
1
. Во время занятия  они 

знакомятся с разными местами, которые являются частью их окрестностей, 

узнают, какое значение имеют разные места в окрестности, определяют свое 

любимое место в окрестности.  

Примером также может служить знакомство дошкольников с  ярмаркой  и ее 

атрибутами: шуты и скоморохи, зазывалы, конкурсы и балаганы, шарманка, 

Петрушка, купцы, ремесленники, торговцы, торговые соглашения, хороводы, 

русская пляска, кулачные бои
2
.   

Необходимо способствовать тому, чтобы ребенок умел делать выводы  и 

отвечал на такие вопросы, как «подумай», «отгадай», «ответь на вопрос» и 

пр.   

7. «Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности» .  Задача воспитателя 

в процессе организации образовательной деятельности – активно побуждать 

детей к дискуссии и высказыванию своей позиции по всем изучаемым на 

занятии вопросам. Педагог обязательно должен подводить итоги с оценкой 

правильности и ошибочности высказываний и поведения детей.  

Образовательную деятельность рекомендуется строить на доступных и 

увлекательных формах работы с детьми, соответствующих их возрасту, 

которая должна включать специфическую детскую активность, 

подразумевающую деловое взаимодействие и общение детей, формирование 

базовых первичных знаний, умений и навыков рационального финансового 

поведения. Эта деятельность должна быть эмоциональной, вызывать интерес, 

воспитывать познавательную потребность дошкольников.  

8. «Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития)».  

                                                                 
1
 Соколова Е.А. Рабочая программа дополнительного образования «Афлатот» - 13 с. - Электронный ресурс:  

http://ds-osinka.ru/doc/aflatot_socialnoe_i_finansovoe_obrazovanie_detej.pdf   
2
 Семенкова Е.В., Стахович Л.В., Рыжановская Л.Ю.  Сборник игр для организации занятий по финансовой 

грамотности в дошкольных учреждениях «Играем вместе» – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.  



 Это один из основных принципов организации образовательной 

деятельности с дошкольниками. Рекомендуется осуществлять выбор тех 

парциальных образовательных программ или отдельных модулей и тем, а 

также форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей. Кроме того, следует 

учитывать возможности педагогического коллектива, сложившиеся традиции 

ДОО и детской группы.  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.   

Введение региональной составляющей дает возможность организовать в 

ДОО работу по ознакомлению дошкольников с основами финансовой 

грамотности с использованием фольклора, детской литературы и обычаев 

своего народа, приобщением к народному искусству.  

Слайд 9, 10 

Перечень базовых финансово-экономических понятий, 

используемых  в образовательной  деятельности  

На основе проведенного анализа существующих дошкольных программ по 

изучению основ финансовой грамотности выделили перечень базовых 

финансово-экономических понятий, которые могут быть изучены в ДОО (на 

слайде). Данный перечень базовых понятий соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям развития дошкольников.  

Следует отметить, что независимо от возраста дошкольников включение в 

образовательную деятельность основ финансовой грамотности следует 

начинать  с понятия «труд».  

Слайд 11 

Примерный тематический план обучения может быть представлен  в 

следующей последовательности
3
:  (на слайде). 

                                                                 
3
 Семенкова Е.В., Стахович Л.В., Рыжановская Л.Ю. Образовательная программа «Азы финансовой 

культуры для дошкольников», Вита-Пресс, 2019  



Слайд 12 

Экономическое воспитание целесообразно включать в следующие 

образовательные области:   

Социально-коммуникативное развитие предполагает усвоение 

дошкольниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности, связанные с отношением к личным и 

семейным финансам. Развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками может и должно строиться с использованием 

различных ролевых моделей, тесно связанных  с ведением домохозяйства.  

Практические занятия по программе экономического воспитания  должны 

способствовать активному становлению самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий, а также 

развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формированию готовности к совместной 

деятельности со сверстниками.  

Слайд 13 

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.).  

Слайд 14 

Речевое развитие как компонент активного коммуникативного поведения 

является важнейшим элементом социализации ребенка в мире финансовых 

отношений взрослых. При помощи речи дошкольник овладевает 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми. Речевое развитие предполагает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 



грамматически правильной диалогической и монологической речи, речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с 

детской литературой и понимание текстов различных жанров.   

Художественно-эстетическое развитие очень важно в процессе изучения 

основ финансовой грамотности и предполагает формирование эстетического 

отношения к окружающему миру, включая сферы труда, общественной 

жизни, быта. Этическое воспитание занимает особое место в системе 

образования детей дошкольного возраста и играет важную роль в общем 

развитии ребенка, способствует развитию воображения и фантазии, 

формированию эстетических чувств и ценностей, ценностных ориентаций.  

Слайд 15 

В процессе физического развития 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.).  

Слайд 16 

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.  

Педагоги, работающие с детьми дошкольного возраста по освоению основ 

финансовой грамотности, должны обладать необходимыми знаниями, 

умениями  в области поведенческой экономики и методикой преподавания 

базовых знаний  в сфере управления личными финансами.  



Слайд 17 

Краткая характеристика традиционных технологий  

1. Игра. Ведущим видом деятельности дошкольников является игра. 

Использование игры эффективно при организации коммуникативной, 

познавательной, двигательной деятельности. Это одна из самых 

предпочтительных форм для формирования основ финансовой грамотности. 

(предложить темы игр в форме памяток). 

2. Беседы-обсуждения, чтение (художественная литература, 

пословицы), художественные приемы (загадки) могут быть использованы 

при реализации всех образовательных областей. Чтение – является основной 

формой восприятия художественной литературы. Беседы-обсуждения – одна 

из форм работы с детьми, которая помогает детям закрепить знания по 

разным темам.  

3. Тематические стенды, фотовыставки с наглядным и 

консультативным материалом по различным вопросам.  

4. Для работы с семьей эффективно использование папок-передвижек. 

В папках-передвижках должен быть представлен примерный ход проведения 

занятия родителей с ребенком, даны рекомендации или отдельные задания 

для совместного выполнения.  

3. Анкетирование, опрос дошкольников и родителей позволяют 

воспитателю получить необходимую информацию для размышления.  

 

Слайд 18 

 

Для организации изучения основ финансовой грамотности должна быть 

создана развивающая среда с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов.    

Общепринято их деление на: демонстрационные  и раздаточные; визуальные; 

аудиальные; аудиовизуальные;  естественные и искусственные;  реальные и 

виртуальные и др.   



Слайд 19 

В первую очередь рекомендуется использовать средства, направленные  на 

развитие деятельности детей: чтения художественной литературы;  

познавательно-исследовательской; игровой; трудовой; коммуникативной; 

продуктивной; музыкально-художественной; двигательной.   

Интеграция должна осуществляться гармонично, объединяя различные 

предметы для того, чтобы внести целостность в познание дошкольником 

окружающего мира, в том числе его экономической и финансовой областей.   

Слайд 20 

Изучение основ финансовой грамотности в ДОО должно осуществляться  в 

тесной взаимосвязи с родителями (законными представителями) 

дошкольников. Семья и ДОО передают ребенку первый социальный опыт.   

Перед родителями стоит задача помогать ребенку разбираться в наиболее 

сложных и важных вопросах, создать условия для совместного творческого 

освоения учебного материала и личностного развития.   

На родителях лежит ответственность первоначально познакомить ребенка  с 

финансовой стороной жизни семьи: (вопросы на слайде ).  

Перед воспитателем стоит задача привлечь родителей (законных 

представителей) к плодотворному взаимодействию в качестве помощников  в 

процессе изучения ребенком основ финансовой грамотности.   

С этой целью у ДОУ есть свои обязанности, которые показаны на слайде. 

 

Воспитателю следует разъяснять родителям необходимость регулярно 

беседовать с детьми на финансово-экономические темы, прививать бережное 

отношение к продуктам питания, вещам, игрушкам, ко всему, что создано 

человеком. Нельзя допускать, чтобы у детей стихийно складывались 

представления о том, что родители обязаны удовлетворять все их капризы и 

желания. Это приводит к потребительскому отношению к родителям, 

появляются желания, которые родители не в состоянии удовлетворять.  



Наибольший эффект дает обучение ребенка рациональному отношению  к 

финансам именно в семье. Чтобы получить необходимые результаты, в семье 

необходимо воспитывать уважение к труду, труду людей, честно 

заработанным деньгам.  

Слайд 21 

Направления и формы взаимодействия с родителями описаны на слайде. 

 

Слайд 22 

Современный мир стремительно меняется, становится менее 

прогнозируемым, и качественное образование, которое ценилось в 

предыдущих поколениях, не гарантирует стабильность в течение всей жизни. 

В число востребованных и актуальных компетенций, которые необходимо 

формировать уже в начале жизненного пути, входят коммуникативность, 

социально-эмоциональный интеллект, системное и креативное мышление, 

научная, технологическая, математическая, финансовая, цифровая и ИКТ-

грамотность. Таким образом, освоение финансовой грамотности в 

дошкольном детстве – это объективная реальность нашего времени.   

 

Представление примерной парциальной образовательной программы 

дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности». 

 

 

Просмотр видеофильма о проекте «Формирование предпосылок финансовой 

грамотности  детей дошкольного возраста». 

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

 

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

открытое занятие по финансовой грамотности дошкольников 

http://www.youtube.com/watch?v=tY-ua8cdKuc
http://www.youtube.com/watch?v=tY-ua8cdKuc
https://www.youtube.com/watch?v=M55e1xdkwbo


 


