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Сегодняшнее поколение живет в иных экономических условиях. Детей повсюду 

окружает реклама, а в их лексикон включается все больше слов финансовой среды. Дети 

рано включаются в экономическую жизнь семьи, сталкиваются с деньгами, ходят с 

родителями в магазины, участвуют в купле – продаже и других финансово – экономических 

отношениях, овладевая, таким образом, экономической информацией на житейском уровне. 

Специалисты считают, что неверно и опасно полагаться только на стихийное усвоение 

знаний об окружающей жизни и, в частности, о финансово – экономических отношениях, 

потому, что деньги, богатство, бедность, реклама, кредит, долги и другие финансовые 

категории несут в себе воспитательный потенциал, наполненный таким этическим 

содержанием, как честность, доброта и трудолюбие. Чем раньше дети узнают о роли денег в 

частной, семейной и общественной жизни, тем раньше могут быть сформированы полезные 

финансовые привычки. 

Настоящая Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 

на 2017 - 2023 годы определяет приоритеты, цели и задачи, способы эффективного 

достижения целей и решения задач в сфере государственного управления отношениями, 

возникающими в сфере повышения финансовой грамотности населения, создании системы 

финансового образования и информирования в сфере защиты прав потребителей 

финансовых услуг в Российской Федерации на среднесрочный период. 

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. 

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. 

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. 



На уровне ДОО 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». 

2. 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». 

3. 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». 

4. 4. «Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней – 

дошкольного и начального общего образования». 

5. 5. «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей». 

На уровне развития каждого ребенка следует выделить следующие основные 

образовательные задачи изучения основ финансовой грамотности:  

 дать дошкольникам первичные финансовые и экономические 

представления;  

 обогатить словарный запас дошкольников основными финансово-

экономическими понятиями, соответствующими их возрасту;  

 способствовать формированию разумных экономических потребностей, 

умению соизмерять потребности с реальными возможностями их удовлетворения;  

 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.  

 

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.  

Среди основных воспитательных задач можно выделить:  



 побуждение интереса к изучению мира экономики и финансов;  

 воспитание уважения к своему и чужому труду, добросовестному 

отношению к посильному труду, коллективизму в быту, предусматривающему 

взаимопомощь между членами семьи, друзьями, соседями;  

 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. 

 

Таблица. 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.  



6-7 лет  

7

.  

План, экономия  Ребенок должен понять, что деньги зарабатываются 

трудом и поэтому тратить их необходимо только с пользой, 

относиться к ним бережливо.  

8

.  

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.  

9

.  

Торговые 

предприятия: 

магазины, киоски, 

ларьки, базары, 

рынки, ярмарки  

Ребенок должен изучить, где покупают и продают 

разные товары и оказывают услуги.  

1

0.  

Подарок, 

реклама  

Ребенок должен узнать, что такое реклама, какое 

влияние она может оказать на него.  

1

1. 

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. 

Технологии экономического воспитания дошкольников 

В процессе организации образовательной деятельности по изучению основ 

финансовой грамотности рекомендуется использовать как традиционные, классические 

формы (игра, беседа, чтение, экскурсии, наблюдения и др.), так и современные (проектная 

деятельность, ситуационные задачи, мастерские, викторины и конкурсы, театрализованные 

постановки и др.). Все формы носят интегративный характер, позволяют развивать разные 

виды деятельности дошкольников.  

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. Тематика таких игр может 

быть очень разнообразной: «Что нельзя купить?», «Сделал дело – гуляй смело», 

«Наши цели», «Занять и одолжить», «Копим и сберегаем», игра-праздник «Русская 

ярмарка», «Где что купить?», «Выбираем самое важное», «Копим и сберегаем», 

«Денежкин домик», «Как потопаешь, так и полопаешь», «Что создается трудом», 

игра-соревнование «Мои домашние обязанности»4, «Супермаркет», «Кому что нужно 

для работы»5 и пр. 

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. Примерные темы: 

труд – основа жизни, работать и зарабатывать, как придумали деньги, какие бывают 

деньги, как они выглядят и откуда берутся, как деньги попадают к нам в дом, как 

складывается стоимость товара, реклама, долги, тратим разумно, экономим, все по 

плану, жадность и пр. 



3. Тематические стенды, фотовыставки с наглядным и консультативным 

материалом по различным вопросам. Например: «Торговые предприятия», «Советуют 

специалисты», «Школа для родителей», «Поход в магазин», «Учимся бережливости», 

«Деньги будущего», «Деньги: какие они были и какие стали» и др.  

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

Темы папок могут быть самые разнообразные: «Наша семья трудится», «Мы идем в 

магазин», «Мы планируем», «Мы копим» и пр. В папках-передвижках должен быть 

представлен примерный ход проведения занятия родителей с ребенком, даны 

рекомендации или отдельные задания для совместного выполнения.  

5. Анкетирование, опрос дошкольников и родителей позволяют 

воспитателю получить необходимую информацию для размышления. 

 

Краткая характеристика современных технологий 

1. Проектная деятельность позволяет детям самостоятельно или совместно с 

взрослыми открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. С помощью проектов дошкольники 

осваивают новые понятия и представления о мире личных и семейных финансов. Примерные 

темы проектов, позволяющих формировать основы финансовой грамотности дошкольника: 

«Трудиться полезно и почетно», «Наше богатство – формируем представление об истинных 

ценностях и богатстве человека».  

2. Ситуационные задачи – обучение на примере разбора конкретной ситуации. Эта 

технология лучше других методов учит решать возникающие проблемы с учетом 

конкретных условий и фактической финансовой информации. Развитие ребенка-

дошкольника предполагает организацию включения его в череду разнообразных, 

меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, 

мире экономики и финансов. Ребенок учится предвидеть последствия собственного 

поведения, анализировать причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие 

ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребенка познавательный интерес, а 

также сформировать определенный опыт. 

3. Технология «Ситуация месяца» включает диагностику знаний и умений детей в 

начале «Ситуации», использование на занятиях наглядного материала, активизацию 

прошлого опыта детей в различной форме: викторины; беседы; драматизацию и др. Такие 

темы, как «Мой дом – детский сад», «Таинственный остров», «Я живу в Москве», могут быть 

адаптированы для изучения основ финансовой грамотности.  

4. Мастерская в первую очередь является формой организации продуктивной 

деятельности, однако в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет 

развивать двигательную (мелкую моторику), социально-коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность, речевое и физическое развитие. Такая работа 

может стать более эффективной, если привлекать к участию в ней родителей. 

5. Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания. Происходит интеграция образовательных областей: художественно-

эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое и физическое 

развитие. Примерами викторины могут быть: «Разумные траты сказочных героев», «Угадай 

профессию», «Угадай вид труда» и пр. 



6. Театрализованные интерактивные мини-постановки (обучающие сказки) 

имеют особое значение для социализации и развития дошкольника. Эта форма может 

успешно использоваться для закрепления пройденных понятий: работать и зарабатывать, 

деньги, желания и потребности, тратить, расходовать, экономить, беречь, откладывать, 

копить, сберегать, план, планировать, занимать, долг и пр. Участие детей в 

театрализованных постановках позволяет осуществлять образование и развитие по всем 

направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое. 

7. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). Умелое использование 

воспитателем приемов и методов данной технологии позволяет развить у дошкольников 

творческое воображение, диалектическое мышление, учит их мыслить системно с 

пониманием происходящих процессов. Исходным положением тризовской концепции по 

отношению к дошкольнику является принцип природосообразности обучения. Педагог, 

получая инструмент по конкретному практическому формированию у детей качеств 

творческой личности, способной понимать единство и противоречие окружающего мира, 

решать свои маленькие проблемы, должен идти от его природы. ТРИЗ для дошкольников – 

это система коллективных игр, занятий, призванная не изменять основную программу, а 

максимально увеличивать ее эффективность.  

8. Моделирование. Одним из наиболее перспективных методов освоения финансовой 

грамотности является моделирование, поскольку мышление старшего дошкольника 

отличается предметной образностью и наглядной конкретностью. Метод наглядного 

моделирования разработан на основе идей известного детского психолога Л.А. Венгера, 

который путем исследований пришел к выводу, что в основе развития умственных 

способностей ребенка лежит овладение действиями замещения и наглядного моделирования. 

Этот метод открывает перед педагогом ряд дополнительных возможностей в 

интеллектуальном развитии ребенка, в том числе и в ознакомлении с окружающим миром.  

Цель моделирования – обеспечить успешное усвоение детьми знаний об особенностях 

объектов окружающего мира и мира природы, их структуре, связях и отношениях, 

существующих между ними, сохранение и воспроизведение информации, эффективное 

запоминание структуры рассказа, развитие речи.  

9. Технология «Клубный час» заключается в том, что дети могут в течение одного 

часа перемещаться по всему зданию (или участку), соблюдая определенные правила 

поведения и выполняя задания. Проведению «Клубного часа» предшествует 

подготовительная работа, прежде всего среди родителей и педагогов. 
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