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Аннотация. В статье рассматривается актуальность формирования 

основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста. На 

основе анализа существующих образовательных программ по формированию 

основ финансовой грамотности в дошкольных образовательных учреждениях 

выделены необходимые условия для формирования основ финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 
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Имея тенденцию к постоянному движению российский рынок 

финансовых услуг не стоит на месте, усложняются действующие и появляются 

новые, трудные для понимания, финансовые инструменты.  Постоянно 

совершенствуясь, он вовлекает в свою сферу все большую часть населения – 

потребителей. Возникает необходимость в серьезных и целенаправленных 

преобразованиях в сфере повышения финансовой грамотности населения. В 



России инициатором этих преобразований выступает государство через 

утверждение Национальной стратегии повышения финансовой грамотности 

населения, и привлечения к ее реализации государственных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, финансовых 

организаций, общественных и частных организаций и других 

заинтересованных сторон.  

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017- 2023 годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р, определяет 

финансовую грамотность как результат 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 [3]. Также в ней говорится, что для 

формирования компетенций в сфере финансовой грамотности у всех 

возрастных и целевых групп необходимо организовать разработку и 

внедрение образовательных программ повышения финансовой грамотности 

на всех уровнях образования, включая дошкольное [3].  

Необходимость включения данных мероприятий именно на этапе 

дошкольного детства обусловлена тем, что большинство предпосылок 

будущей экономической деятельности человека закладывается в дошкольном 

возрасте. Именно на этом возрастном этапе дети получают первичный опыт 

участия в элементарных экономических отношениях, происходит их 

приобщение к миру экономической действительности. Протягивая деньги 

кондуктору в общественном транспорте, покупая билет и показывая его 

контроллеру, ребенок осознает, что в мире существует некоторые товарно-

денежные отношения. Вместе с родителями ходит в магазин, иногда и сам 

совершая покупки, получает экономический опыт, включается в 

непроизводственно-экономическую сферу, сферу этих отношений. На уровне 



своего детского понимания он уже может выстроить некоторые свои 

представления о том, как люди взаимодействуют друг с другом. Понимает, что 

родители ходят на работу, чтобы зарабатывать деньги, а если он будет хорошо 

себя вести, то родители купят игрушку. Ребенок понимает, что у взрослых есть 

некоторые отношения, связанные с заработком, понимает с той точки зрения, 

что мама обеспечит его какими-то благами, приятными для него, смотрит на 

это через призму своих потребностей и желаний. Дети черпают некоторую 

информацию из окружающего мира, но она остается лишь информацией. 

Задача взрослых сделать ее инструментом для использования.  

Недостаточный уровень финансовой грамотности не позволяет 

родителям справиться с этой задачей. Очень часто родители жалуются, что 

дети не знают цену деньгам, не ценят и не берегут вещи, игрушки, требуют 

дорогих подарков. И в дошкольном учреждении не уделяется должного 

внимания этой задаче. Сегодняшние дети — это будущие участники 

финансового рынка, вкладчики, заемщики, налогоплательщики. Поэтому 

важно именно в детстве заложить правильное отношение к деньгам, заложить 

основы финансово грамотного поведения, чтобы в будущем они не 

испытывали материальные трудности. Поэтому обучение дошкольников, 

построенное на формировании основ финансовой грамотности, формировании 

рационального поведения в отношении простых экономических операций, 

воспитание бережливости, привитии ценностного отношения к труду и любым 

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

правильного представления о финансовом мире необходимо внедрять в 

образовательный процесс дошкольных образовательных организаций, 

начиная со старшей возрастной группы. 

В соответствии с ФГОС ДО главной целью и результатом образования 

является гармоничное всестороннее развитие личности [4]. Формирование 

основ финансовой грамотности в дошкольном возрасте позволяет приблизить 

старших дошкольников к реальной жизни, развить экономическое мышление, 



приобрести качества, присущие настоящей личности.  Старший дошкольный 

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.  В этом 

возрасте дети наиболее восприимчивы к новым знаниям, особенно если они 

преподносятся в занимательной и игровой форме. 

 Для обеспечения успешного финансового будущего ребенку педагоги 

должны помочь детям старшего дошкольного возраста войти в социально-

экономическую жизнь, способствуя формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. Образовательный процесс должен быть 

построен таким образом, чтобы помочь дошкольнику выработать следующие 

умения, навыки и личностные качества:  

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей);  

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 • осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения;  

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);  

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации;  

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных 

ситуациях [5] 



Актуальные научно-методические и дидактические аспекты к 

организации формирования финансовой грамотности детей в условиях 

дошкольной образовательной организации раскрываются в исследованиях 

А.Д. Шатовой, А.А. Смоленцевой, Е.А. Курак, Ю. Орловой и др.  В своих 

исследованиях ученые отмечают, что формирование элементарных 

экономических (финансовых) представлений у детей дошкольного возраста 

осуществляется посредством создания у детей познавательных мотивов и 

предполагает развитие интереса к знаниям экономического содержания, 

приобретение опыта финансовых отношений, способов участия в 

экономической жизни своей семьи.  

Анализируя парциальные образовательные программы, в которых 

предложено примерное содержание работы по формированию финансовой 

грамотности для дошкольников и пути реализации программ («Введение в мир 

экономики, или как мы играем в экономику» А. А. Смоленцевой, 

«Экономическое воспитание детей в семье» И. А. Сасовой, «Экономика для 

малышей» А. Ю. Селезневой, «Дошкольник и экономика» А. Д. Шатовой и 

др.) можно выделить следующие условия для  формирования основ 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста: 

1. Образовательная деятельность по данному направлению вводится с 5 

лет и должна носить интегративный характер, позволяющий знакомить детей 

с основами финансовой грамотности в тесной взаимосвязи с 

непосредственной образовательной деятельностью по формированию 

элементарных математических представлений, развитию речи, 

театрализованной и изобразительной деятельности, а также через различные 

виды игровой и трудовой деятельности. 

2. Предметно-развивающая среда в группах должна быть обогащена 

атрибутами, отражающими содержание различных сфер экономики 

(производственно-технологической, юридической, товарно-денежной, 

нравственно-этической и др.). В соответствии с этим можно выделить зоны:  



- информационную (произведения художественной литературы 

экономического содержания);  

- занимательно-экономическую (кроссворды, лабиринты, головоломки, 

экономические задачи, ребусы и др.);  

- деятельностно-игровую (дидактические игры, предметы-игрушки для 

организации сюжетно-ролевых игр, таких как «Банк», «Аукцион», «Биржа», 

«Рекламное агентство» и др.) [1]. 

Для изучения основ финансовой грамотности особое значение имеют 

средства, которые используются при обучении.  Традиционно их 

классифицируют на: 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 другие. Приоритетными 

следует использовать 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). Также рекомендуется активно внедрять и 

использовать средства, носящие интерактивный характер (в диалоговом 

режиме, как взаимодействие ребенка и соответствующего средства обучения), 



поскольку наличие обратной связи значительно повышает эффективность 

изучения. 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 [1] 

Реализуя в дошкольном образовательном учреждении рабочие 

Программы по формированию основ финансовой грамотности педагогам 

необходимо использовать формы и методы, которые позволяют детям стать 

активными участниками учебного процесса. В процессе организации 

образовательной деятельности 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, 

ТРИЗ, моделирование, коллекционирование, различные технологии, такие 

как: Интеллект-карты Тони Бьюзена, Технологии Н.А. Коротковой 

«Путешествие по карте-панно «Река времени» и «Путешествие по карте», 

технология «Клубный час», кейс-метод, Маленький блогер – маленький 

финансист и др.). Все формы носят интегративный характер, позволяют 

развивать разные виды деятельности дошкольников.  

Изучение основ финансовой грамотности в дошкольном 

образовательном учреждении должно осуществляться в тесной взаимосвязи с 

родителями (законными представителями) дошкольников. В этой связи Л.Н. 

Галкина справедливо указывает, что именно в семье ребенок приобретает 

первый опыт хозяйственно-экономической деятельности [2]. В процессе 

организации образовательной деятельности необходимо обеспечить 

психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах формирования финансовой грамотности ребенка. Перед 

родителями стоит задача помогать ребенку разбираться в наиболее сложных и 

важных вопросах, создать условия для совместного творческого освоения 



учебного материала и личностного развития. Перед воспитателем стоит задача 

привлечь родителей (законных представителей) к плодотворному 

взаимодействию в качестве помощников в процессе изучения ребенком основ 

финансовой грамотности. Тесный контакт между семьей и воспитателем 

помогает выстроить отношения взаимопонимания и выработать общий 

подход, а также обеспечить большую логичность и последовательность в 

изучении основ финансовой грамотности, обучении и развитии самого 

ребенка. Совместное планирование помогает облегчить основные процессы, 

связанные с общественным поведением, образованием и воспитанием детей. 

По мере того, как педагог готовится к обучению детей, важно, чтобы он 

осознавал тот факт, что обучение начинается не с того момента, когда ребенок 

приходит в группу. Первыми учителями ребенка являются его родители 

(законные представители). То, что ребенок узнает в своей семье, является 

основой для дальнейшего, полномасштабного процесса обучения. Общей 

целью, которая объединяет дошкольное учреждение и родителей, является 

воспитание образованного ребенка. 

 Таким образом, на этапе дошкольного детства создаются необходимые 

условия для формирования у дошкольников основ финансовой грамотности. 

В процессе овладения финансово-экономическими категориями у детей 

обогащается словарь, воспитывается чувство достоинства, формируется опыт 

положительного финансового поведения, осознанного отношения к явлениям 

социо-экономической действительности.  
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