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Аннотация. В данной статье представлен опыт работы с детьми 

старшего дошкольного возраста по экономическому воспитанию. Рас-

смотрены ключевые вопросы на практике с детьми о необходимости 

внедрения экономического воспитания в дошкольном возрасте.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования (ФГОС ДО) подразумевает всестороннее развитие до-

школьников и создания предпосылок для гармоничного вступления в бо-

лее взрослый период жизни. 

Финансовое воспитание и просвещение детей дошкольного возраста – 

это довольно новое направление в педагогике ДО. 

Современные условия жизни убеждают нас в том, что дети все раньше 

включаются в экономическую жизнь семьи: сталкиваются с деньгами 

наличными и банковскими картами, рекламой, ходят с родителями в мага-

зин. Именно поэтому, нужны первичные знания пользования финансовы-

ми продуктами. 

Чем раньше ребенок освоит эти знания, тем больше перспектив для 

финансового благополучия в дальнейшем. 

Финансовая грамотность – это способность человека управлять свои-

ми доходами и расходами. Это те знания, позволяющие достичь финансо-

вого благополучия в дальнейшей жизни. 
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Работу по финансовой грамотности мы начали со старшей группы. В 

этом возрасте дети уже достаточно способны воспринимать информацию 

на доступном для них языке. 

Для начала необходимо было провести работу с родителями и доне-

сти до них то, что экономическое воспитание в современном мире - это 

важная составляющая для успешного будущего ребенка. Мы провели ан-

кетирование родителей и выяснили, что 69% считают, что еще рано внед-

рять в педагогический процесс экономическое воспитание. Остальные 

31% поддержали идею экономического воспитания. Была проведена кон-

сультация с родителями «Основы воспитания финансовой грамотности 

детей дошкольного возраста». Это позволило повысить уровень знаний 

родителей об использовании экономических знаний детей. Так же был 

выявлен уровень первичных знаний детей по методике К.Ф. Исаевой, В.И. 

Лаиновой. Диагностика показала достаточно невысокие экономические 

знания дошкольников: 19% детей имеют высокий уровень знаний, 28% 

средние и 53% имеют низкий уровень знаний. 

За основу своей работы я взяла авторскую программу Г.П. Поварници-

ной и Ю.А. Кисилевой «Финансовая грамотность дошкольников». 

Цель: создание условий для формирования финансовой грамотности у 

детей. 

Задачи:  

• познакомить детей с потребностями человека; 

• расширить знания детей о таких понятиях как: стоимость товара, 

деньги и т.д.; 

• воспитать у детей навыки бережного отношения к природе: эконо-

мия воды, света и т.д.; 

• сформировать правильное отношение к деньгам как предмету, не-

обходимому для жизни. 
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В ходе первых занятий мы подробно рассмотрели с детьми способы 

заработка родителей. Для чего мама и папа ходят на работу, что нужно ку-

пить в первую очередь, а на чем можно сэкономить. 

Важно привить правильное понимание «необходимого» и «желаемо-

го». Например, хлеб – это «необходимое», а мороженое – это «желаемое». 

В доступном игровой форме дети обучаются следующему: 

- Что такое деньги 

- Какие они бывают 

- Что такое карманные деньги 

- Что такое электронные деньги 

- Разница «необходимых и желаемых покупок» 

- Правила планирования расходов 

- Правила финансовой безопасности 

В ходе НОД у нас прошла виртуальная экскурсия в банк. Дети узнали, 

что такое банк, познакомились с различными видами денег (наличные и 

безналичные), узнали, что такое кредит и зачем он нужен.  

В ходе сюжетно-ролевых игр дети познакомились с понятием «бар-

тер». В саду была организована выставка – продажа изделий, изготовлен-

ных детьми. На вырученные деньги дети совместно с родителями купили 

игрушки в группу. 

Было проведено открытое занятие по созданию рекламы товара, из-

готовленного детьми собственноручно на предыдущем занятии. 

В ходе нашей деятельности пополнилась РППС: совместно с детьми и 

родителями изготовили из бросового материала банкомат, пластиковые 

карты, деньги, заправочную станцию, лэпбук « Юные экономисты».  

Занятия по финансовой грамотности не являются основными, а лишь 

дополнительными. Но итоговая диагностика показала, что уровень знаний 
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по финансовой грамотности у детей значительно повысился: 75% детей 

показали высокий уровень, 16% - средний и 9%- низкий. 

Таким образом, мы отметили положительную динамику в повышении 

экономических знаний детей. Дети познакомились с понятиями «стои-

мость», «цена», «бартер». Научились правильно относиться к деньгам, раз-

личать « желаемое» и « необходимое». У детей сформировались навыки 

бережного отношения к природе, они стали понимать, почему надо вы-

ключать свет, воду.  


