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Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – это новое 
направление в дошкольной педагогике, так как финансовая грамотность является 
глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с самых ранних лет его 
жизни. Дети, так или иначе, рано включаются в экономическую жизнь семьи: 
сталкиваются с многочисленной рекламой, деньгами, ходят с родителями в магазин, 
овладевая, таким образом, первичными экономическими знаниями, пока еще на 
начальном уровне. 
 
Финансово грамотный человек – это человек, который умеет обращаться с 
денежными инструментами; ведет учет доходов и расходов, живет по средствам и 
грамотно планирует свои расходы 
 
Учить ребенка быть финансово грамотным, это значит: 

• рассказывать, откуда берутся деньги, как попадают к нам в карманы, что они 
не приходят ниоткуда и не даются просто так; 

• разъяснять, что деньги необходимы для того, чтобы что-то купить и не только; 
• учить его понимать ценность денег, что к деньгам нужно относиться 

уважительно и бережно; 
• учить экономить деньги; 
• принимать решение — потратить деньги сейчас или сохранить их «на мечту»; 
• распределять свои деньги, чтобы хватало на все необходимые нужды; 
• учить контролировать свои желания, объяснять, что желания должны 

соизмеряться с возможностями, а потребности отличаются от просто «хочу»; и 
т.п. 

 
В течение дошкольного детства, ребёнок должен усвоить определённый объём 
знаний, умений и навыков. Знания являются результатом познавательной 
деятельности, и поэтому их характер определяется характером познания 
дошкольников. Развитие детей дошкольного возраста предполагает их постоянное 
взаимодействие с окружающим миром. Это взаимодействие должно быть как можно 
более разнообразным, чтобы дошкольник мог как можно успешнее реализовать свои 
способности, творческое начало 
 
В дошкольном возрасте можно познакомить ребенка с самой концепцией денег — 
то есть, дать ребенку понимание «Что такое деньги?», «Где их взять?» и «Зачем 
нужны деньги?». Можно побеседовать с ними о значении различных монет и 
бумажных денег. Рассказать им о том, что деньги используются для того, чтобы 
покупать вещи. А расходы могут быть «умными» и «неумными»,  
«полезными» и «бесполезными».  
 
Образовательная деятельность по формированию основ финансовой грамотности 
проводится в различных формах: беседы о финансовой грамотности, использование 
ИКТ- технологий, виртуальные экскурсии, тематические беседы по ознакомлению 
с деньгами разных стран, элементарными финансовыми понятиями, сюжетно-
ролевые игры, решение проблемных ситуаций, чтение художественной литературы, 
использование сказок с экономическим содержанием. 
 



Ведущим видом деятельности для детей дошкольного возраста является игра. В игре 
ребенок как бы проживает недосягаемую для него действительность. Поэтому 
финансовая грамотность дошкольников формируется в ходе игры, используя 
различные методы и приемы в их сочетании. 
 
Самым простым и доступным способом преподавания концепции денег для детей 
дошкольного возраста является игра в «Магазин». Но не только в игре, а и в 
реальной жизни дети также могут участвовать в принятии финансовых решений, 
например, помочь с походом в продуктовый магазин. В этом возрасте можно 
познакомить ребенка с понятием «копилка». 
 
Многие родители озадачивают ребенка фразой «Сейчас нет денег!». Дети, а в 
особенности малыши детского сада, еще не знакомы с финансовыми отношениями 
во взрослой жизни, поэтому проблема отсутствия или наличия финансов им 
непонятна. Зачастую родители вообще считают, что «дети и деньги» понятия 
несовместимые. Не стоит заострять внимание на понятиях «бедный» и «богатый». В 
свое время дети сами поймут, что скрывается за этими словами.  
 
Важнее привить правильное понимание «необходимого» и «желаемого». Идя за 
покупками в магазин, объяснить детям, что хлеб – это необходимость, а мороженое 
– это желание. И нужно дать понимание того, что без «желаемого» можно обойтись, 
а без «необходимого» невозможно сохранить, к примеру, здоровье. 
В процессе дидактической игры устанавливается адекватная возрасту ситуация 
общения. Речевое общение протекает в форме диалога. Педагог формулирует 
четкие, экономически грамотные вопросы, а дети учатся ясно высказывать свои 
предположения. Развивается речь объяснительная и речь-доказательство. 
 
Процесс общения детей друг с другом и с взрослым в совместной игровой 
деятельности сопровождается положительными эмоциями, что стимулирует их 
познавательную активность, способствует развитию мышления. Соединение учебно-
игровой и реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения 
дошкольниками сложных экономических знаний. 
 
В процессе работы по финансовой грамотности используются также и 
дидактические игры, которые  включаются в содержание занятий и проводятся вне 
их. Для возникновения самостоятельных дидактических игр в группе создаются 
необходимые условия: подбирался соответствующий дидактический материал и 
пособия. Для повышения интереса используются разные по содержанию и видам 
дидактические игры: с предметами, с картинками, настольно-печатные, словесные 
экономические игры, а также игры-путешествия, игры-загадки, игры-беседы, игры-
предположения и т.д. 
 
Из выше сказанного можно сделать вывод, что дидактические игры являются 
эффективным средством формирования основ экономической культуры у детей 
старшего дошкольного возраста. 
 
Предложить проиграть в игру: разделить на 2 команды 



Игра «Верю – не верю» 
 
Воспитатель: - Каждой команде по очереди я задам вопрос, а вы должны ответить 
верите или нет. За правильный ответ, 5 дошколиков, за пояснение ответа плюс ещё 5 
«Дошколики» – это виртуальные деньги. А вести учет нам поможет счетная 
комиссия в составе: 
 
Вопрос  1 команде: 
 
- Верите ли вы, что существовали съедобные деньги? (Да. Съедобными деньгами 
считалось, зерно, треска, растительное масло, какао, сахар, плиточный чай, рисовые 
зерна, грецкие орехи, сушеная кожура банана). 
 
Вопрос  2 команде: 
 
- Верите ли вы, что жители островов Санта - Крус применяли деньги в виде перьев? 
(Да. Деньги в виде перьев применялись в обороте жителей островов Санта – Крус. 
Представляли они собой, тонкие красные перья длинной до 10 см.). 
 
Вопрос 1 команде: 
 
-Верите ли вы, что в бескрайнем Тихом океане среди тысячи островов Океании есть 
«Остров каменных денег?». 
Ответ: Да (5б), пояснение: в бескрайнем Тихом океане среди тысячи островов 
Океании есть огромный регион Микронезии, включающий архипелаг Каролинских 
островов. На западе этого архипелага лежит небольшой остров с кратким названием 
Яп, известный всему миру как «Остров каменных денег» (5б). 
 
Вопрос для 2 команды: 
 
-Верите ли вы, что на Руси в качестве денег использовали бронзовые колокольчики? 
(Нет. На Руси в качестве денег использовали шкурки белок, лис, куниц). 
 
Начинать учить детей финансовой грамотности стоит как можно раньше, в каком бы 
возрасте они не были. Чем раньше они узнают эту науку, тем проще им будет 
принять эти знания в своей голове и использовать их в своей будущей жизни. 
Авербах Бертольд писал: «Нажить много денег — храбрость, сохранить их — 
мудрость, а умело расходовать — искусство». Так давайте поможем детям овладеть 
искусством управления деньгами. 
 
Всегда новые начинания тернисты, трудны как ребенка и для нас педагогов. 
Но я всегда вспоминаю притчу: 
Ребенок, что - пустой сосуд. 
И мудрецы отнюдь не лгут: 
Кем вырастет узнать отнюдь не сложно… 
Лишь «выльет», что в него нальют. 
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