
Финансовая грамотность в ДОУ 

Наши дети растут. И не успеем мы оглянуться, как они станут 
взрослыми. А вот станут ли они самостоятельными и благополучными в 
финансовом плане? Это вопрос. Если они будут владеть знаниями о деньгах, 
то скорее всего «ДА». 

В настоящее время нет, наверное, такого ребенка, который не держал 
в руках монетку. Конечно, многие дети знают, что такое деньги. Но проблема 
в том, что они не знают, как обращаться с ними. И кто-то должен научить их 
правильному отношению к деньгам. К сожалению, наука денег, это та наука, 
которой взрослые в отношении с ребенком очень часто пренебрегают. То ли 
родители не чувствуют себя уверенно в разговоре о деньгах. Не знают, как и 
с чего начать говорить о них в силу возрастных особенностей ребенка. То ли 
не считают, что это важно. Но именно на родителях лежит ответственность 
— научить ребенка быть финансово грамотным. Почему? Да потому что 
только в семье можно получить столь бесценный опыт. 

Работа по экономическому воспитанию дошкольников невозможна без 
участия родителей, их заинтересованности, понимания важности проблемы.  

Обладание «имуществом» развивает в людях чувство ответственности 
за него, и это совсем не плохой путь к развитию самостоятельности 
мышления.  

1. Соблюдать гарантии неприкосновенности частной собственности. 
Тем, что принадлежит ребенку, может распоряжаться только он сам. Причем, 
это относится не только к деньгам, но и к игрушкам, книжкам и т.д. То есть, 
если данная вещь принадлежит ребенку -нельзя ругать его за то, что он 
вздумал ее подарить кому-то, или обменять, или просто испортил. Только 
осознание последствий своего поступка может в дальнейшем удержать 
ребенка от неверного шага. Иными словами, пусть лучше поймёт, что зря 
подарил другу новенький самосвал, чем лет через 20 
 - что опрометчиво расстался с автомобилем или квартирой. Естественно, при 
появлении той или иной вещи в семье, надо определить ей «хозяина» (чья 
она? она в личном или в общем пользовании?) и ненавязчиво объяснить 
ребенку, что он может с этой вещью делать, как распоряжаться ею и т.д. 
Можно вспомнить и свое детство, рассказать, как лично 
берегли (или не берегли) свои игрушки, и что из этого получилось. Иными 
словами, прорисовать перспективу «жизни» той или (иной вещи), тогда 
ребенок будет готов к тем неожиданностям, с которыми может столкнуться 
(потерялась, разбилась, порвалась — или: сохранилась так хорошо, что 
служила много лет, и была самой любимой). 

2. Принять все убытки заранее. Никакой опыт не бывает бесплатным. 
Задать себе вопрос: согласны ли «потерять» энную сумму сейчас, когда 
многое поправимо, чем столкнуться с необратимой ситуацией в дальнейшем? 
Принять, что любые курсы усовершенствования работают за плату.  

Помните, что с нами ребенок учится, имея «страховку» - которой у 
него, возможно, не будет в дальнейшем. Поэтому пусть он при нас совершит 
как можно больше ошибок! Наша задача здесь и сейчас – не ругать и укорять, 
а разбирать эти случаи с чисто исследовательской целью. Когда ребенок 



поймет, что мы хотим ему помочь, он будет прислушиваться к нашим 
советам 

3. Всегда объяснять, почему потратить деньги можно именно таким 
образом. В покупке важна не она сама, а обсуждение вокруг нее - возможные 
варианты, соотношение качества и стоимости, ее влияние на отношения с 
другими («Теперь ты сможешь пригласить своих друзей и послушать этот 
диск вместе с ними!»). Это приучает ребенка выбирать, а значит, 
анализировать существующие альтернативы. Советоваться с ним и при 
совместных (или только наших!) покупках. Польза двойная: можно будет 
увидеть, каков ход его мыслей, что для него является критерием успешности 
покупки («как у всех», «как ни у кого», «очень дешево», «выглядит дорого», 
«все ахнут» и т.д.) и получить иной взгляд со стороны. 

4. Четко соблюдать договоренность: никаких «дополнительных» 
финансовых вливаний, если ребенок нерационально распорядился первичной 
суммой; всегда надо отдавать обещанное, в противном случае – не обещать 
невыполнимого. Самая распространенная ошибка родителей – это 
компенсация утерянного (неправильно потраченного) ребенком. 

5. Обязательно определять систему финансирования ребенка. Чем 
раньше он получит в свои руки деньги, тем лучше! (Оптимально  с 3-х лет). 
Ведь для того, чтобы научиться чему-то, (ну, например, выращивать цветы, 
разговаривать по телефону и т.д.) надо делать это как можно чаще. Навык 
формируется при непосредственном действии и его многократном 
повторении! 

Одн ой из актуальн ых задач совр емен н ого дошкольн ого обр азован ия 

является фор мир ован иефин ан совой гр амотн ости детей дошкольн ого 

возр аста. Фин ан совая гр амотн ость – это одн а из главн ых социальн ых 

компетен ций, котор ая фор мир уется под влиян ием окр ужающей социальн о-

экон омической ср еды с детских лет жизн и человека. Р ебен ок впер вые 

сталкивается с экон омическими пр едставлен иями в семье, зн акомится с 

такими пон ятиями, как: «тр уд», «ден ьги», «товар », «цен а» и т.д., видит 

мн ожество р екламы, посещает магазин  вместе с р одителями, все это так или 

ин аче влияет н ар азвитиен ачальн ых экон омических зн ан ий и умен ий р ебен ка, 

н о все это влиян иен осит ситуативн ый и бессистемн ый хар актер . Имен н о 

поэтому фор мир ован ие фин ан совой гр амотн ости в дошкольн ом 

возр асте н еобходимо в совр емен н ых р еалиях, так как гр амотн ое отн ошен ие к 

фин ан совым р есур сам, поможет обеспечить фин ан совую самостоятельн ость 

и безопасн ость человеку в пор у взр ослен ия. 

Что зн ачит для р ебен ка быть фин ан сово гр амотн ым? 



Фин ан совая гр амотн ость помогает пон ять, что мгн овен н ое удовлетвор ен ие 

от быстр ой покупки — н ичто, по ср авн ен ию с эмоциями от достижен ия 

кр упн ой цели. 

Учить р ебен ка быть фин ан сово гр амотн ым, это зн ачит: 

• р ассказывать, откуда бер утся ден ьги, как попадают к н ам в кар ман ы, 

что он и н е пр иходят н иоткуда и н е даются пр осто так; 

• р азъясн ять, что ден ьги н еобходимы для того, чтобы что-то купить и н е 
только; 

• учить его пон имать цен н ость ден ег, что к ден ьгам н ужн о отн оситься 

уважительн о и бер ежн о; 

• учить экон омить ден ьги; 

• пр ин имать р ешен ие — потр атить ден ьги сейчас или сохр ан ить их «н а 
мечту»; 

• р аспр еделять свои ден ьги, чтобы хватало н а всен еобходимыен ужды; 

• учить кон тр олир овать свои желан ия, объясн ять, что желан ия должн ы 

соизмер яться с возможн остями, а потр ебн ости отличаются от 

пр осто «хочу»; и т.п. 

Пр иобщен иер ебён ка к мир у экон омической действительн ости - одн а 

из сложн ых и в тоже вр емя важн ых пр облем.  

Сегодн я – это пр едмет специальн ых исследован ий в школьн ой и в 

дошкольн ой педагогике. Н ын ешн им дошкольн икам пр едстоит жить в веке 

сложн ых социальн ых и экон омических отн ошен ий. Это потр ебует от н их 

умен ия пр авильн о ор иен тир оваться в р азличн ых жизн ен н ых ситуациях, 

самостоятельн о, твор чески действовать, а зн ачит - стр оить свою жизн ь более 

ор ган изован н о, р азумн о, ин тер есн о.  

Пр оцесс фин ан сового воспитан ия дошкольн иков р еализуется чер ез 

р азличн ые фор мы его ор ган изации. Главн ое – говор ить р ебён ку о сложн ом 

мир е экон омики н а языке, ему пон ятн ом.  

Поэтому пр иор итет закр епляется за такими фор мами, котор ые 

ин тер есн ы, эффективн ы в план е позн авательн ого и личн остн ого р азвития, 

действен н ы и зн ачимы для р ебён ка, способствуют самор азвитию личн ости, 



пр оявлен ию его «Я», - игр ам, комплексн о – тематическим зан ятиям, вечер ам 

досуга и пр .  

Осн овн ая фор ма обучен ия – игр а. Имен н о чер ез игр у р ебён ок 

осваивает и позн аёт мир . Обучен ие, осуществляемое с помощью игр ы, 

естествен н о для дошкольн ика.  

Сделать фин ан совое воспитан ие пон ятн ым помогут сюжетн о – 

дидактические игр ы. Так, игр ая в пр офессии, дети постигают смысл тр уда, 

воспр оизводят тр удовые пр оцессы взр ослых и одн овр емен н о «обучаются» 

экон омике.  

В сюжетн о – дидактических игр ах моделир уются р еальн ые 

жизн ен н ые ситуации: опер ации купли -пр одажи, пр оизводства и сбыта 

готовой пр одукции и др . Соедин ен ие учебн о-игр овой и р еальн ой 

деятельн ости н аиболее эффективн о для усвоен ия дошкольн иками сложн ых 

фин ан совых зн ан ий.  

Одн ой из фор м позн авательн о-игр овой деятельн ости является комплексн о – 

тематическое зан ятие. Так, фин ан совым содер жан ием обогащаются зан ятия 

по математике, экологии, озн акомлен ию с социальн ым и пр едметн ым мир ом.  

Это даёт возможн ость ин тегр ир овать задачи фин ан сового воспитан ия в 

р азн ые виды деятельн ости. В пр оцессе комплексн о – тематических зан ятий 

н овые обр азовательн ые задачи, в том числе и экон омические, р ешаются 

чер ез математическую, экологическую, художествен н ую и др угие виды 

детской деятельн ости, чер ез создан ие и р ешен ие пр облемн ых задач, 

ситуаций, вопр осов.  

Р азвлечен ия и вечер а досуга (кон кур сы, виктор ин ы, олимпиады) – это 

своего р ода пр аздн ики – яр кие, н еобычн ые, таин ствен н ые. У детей 

пользуются большой популяр н остью р азличн ые ин теллектуальн ые игр ы: 

«Что? Где? Когда?», «КВН » и др . Для н их это и весёлая игр а, и сер ьёзн ая 

р абота, тр ебующая вн иман ия и соср едоточен н ости. Детям н р авятся 

н естан дар тн ые вопр осы, весёлые, н еобычн ые и в то же вр емя 

содер жательн ые задан ия (отгадыван ие кр оссвор дов и р ебусов), 

р азыгр ыван ие «фин ан совых» ситуаций из сказок, котор ые позволяют по-

н овому взглян уть н а известн ые сюжеты.  



Особый ин тер ес вызывают р азвлечен ия («Яр мар ка пр ошлого, н астоящего и 

будущего», «Бизн ес-клуб», «Аукцион »), включающие фин ан совые, 

экологические, математические задачи. Положительн ый эмоцион альн ый 

фон , создаваемый в пр оцессер азвлечен ий, обеспечивает особую 

действен н ость, активизир ует мыслительн ую деятельн ость, р азвивает 

сообр азительн ость, смекалку, твор ческие способн ости.  

Для усвоен ия фин ан совых зн ан ий используются самыер азн ообр азн ые 

методы, пр иёмы и ср едства обучен ия. Так, овладен ие фин ан совым 

содер жан ием осуществляется и в пр оцессе чтен ия художествен н ой 

литер атур ы (р ассказы с фин ан совым содер жан ием, н ар одн ый фольклор : 

пословицы, поговор ки, сказки).  

Зн ачительн ое место отводится сказке. Сказка – литер атур н ый жан р  с 

огр омн ыми дидактическими возможн остями. Н ар одн ые сказки, 

аккумулир овавшие вековой фин ан совый опыт н ар ода, используются для 

воспитан ия таких «фин ан совых» качеств личн ости, как тр удолюбие, 

бер ежливость, р асчётливость, пр актичн ость и др .  

В н их фин ан совое содер жан иер азвёр тывается пер ед детьми в виде 

пр облемн ых ситуаций, р азр ешен ия котор ых р азвивает логику, 

н естан дар тн ость, самостоятельн ость мышлен ия, коммун икативн о-

позн авательн ыен авыки, способн ость ор иен тир оваться в ситуации поиска. 

Включаясь в р ешен ие сюжетн ой задачи, дошкольн ик откр ывает для себя 

н овую сфер у социальн ой жизн и людей – фин ан совую гр амотн ость. 

Логические и ар ифметические задачи, задачи – шутки оживляют путь 

позн ан ия сложн ых экон омических явлен ий. Он и сочетают в себе элемен ты 

пр облемн ости и зан имательн ости, вызывают н апр яжен ие ума и доставляют 

р адость, р азвивают фан тазию, вообр ажен ие и логику р ассужден ий. Р ешен ие 

таких задач повышает ин тер ес р ебён ка к фин ан совым зн ан иям, учит видеть 

зан азван иями и тер мин ами жизн ь, кр асоту мир а вещей пр ир оды, людей.  

Известн о, что р азвитиер ебён ка зависит от мн огих фактор ов, в том числе и от 

соответствующей обстан овки, т.е. ср еды в котор ом он о пр оисходит. Поэтому 

столь актуальн ым является создан ие в дошкольн ом обр азовательн ом 

учр ежден ии пр едметн о-р азвивающей ср еды – того пр остр ан ства, в котор ом 



р ебён ок живёт и р азвивается: мир  пр ир оды, мир  людей, мир  пр едметн о-

пр остр ан ствен н ого окр ужен ия.  

В игр отеках должен  быть пр едставлен  весь н еобходимый комплекс 

дидактических матер иалов, игр  и пособий, используемый в воспитан ии 

фин ан совой гр амотн ости дошкольн иков.  

Домин ир ующими фор мами р аботы является общен ие педагога с 

р ебён ком в р амках личн остн о-цен тр ир ован н ой модели взаимодействия 

между людьми и игр а. Создан н ые благопр иятн ые, комфор тн ые условия 

позволяют каждому р ебён ку н айти собствен н ый путь в «экон омику» чер ез 

игр у, математику, р исован ие и т.д., обеспечивают фор мир ован ие и 

потр ебн ости в позн ан ии, способствуют умствен н ому и личн остн ому 

р азвитию.  

Н акоплен н ый опыт позволяет опр еделить н екотор ыен апр авлен ия 

совместн ой деятельн ости педагогов и р одителей по воспитан ию фин ан совой 

гр амотн ости у стар ших дошкольн иков.  

К н им отн осятся:  

• ин фор мир ован иер одителей о задачах и содер жан ии воспитан ия 

фин ан совой гр амотн ости у детей в детском саду и в семье;  

• участиер одителей в р аботе по воспитан ию фин ан совой гр амотн ости 

детей в дошкольн ом учр ежден ии (яр мар ки, пр аздн ики, кон кур сы);  

• создан ие обогащён н ой р азвивающей ср еды в домашн их условиях;  

• ор ган изация семейн ых клубов в целях обеспечен ия сотр удн ичества 
детского сада с семьёй.  
Опыт показывает, что только совместн ая р абота дошкольн ого 

учр ежден ия и семьи даёт хор ошиер езультаты, и способствуют более 

сер ьёзн ому и ответствен н ому отн ошен ию взр ослых к воспитан ию у детей 

фин ан совой гр амотн ости. 

 


