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В современном мире возрастает интерес детей к финансовым технологиям и в 

новых условиях социальной жизни это закономерно, так как от экономической 

культуры во многом зависит преодоление трудностей в социальной и культурной жизни 

общества.  

Если в детском саду давать детям базовые финансовые знания, представления о 

рыночной экономике, то это будет способствовать самостоятельности и 

инициативности детей. В современной жизни экономическое воспитание необходимо 

начинать именно с дошкольного возраста. Конечно, ребенок-дошкольник не освоит эту 

область самостоятельно, но, вместе с педагогом он приобретет доступные ему знания и 

поймет, какое место экономика занимает в окружающей его действительности, где и 

когда каждый человек соприкасается с ней.    

Основная форма обучения детей дошкольного возраста – игра. Именно через неё 

ребёнок осваивает и познаёт мир. 

Дети, рано вливаются в экономическую жизнь семьи: встречают многочисленную 

рекламу повсюду, ходят с родителями в магазины. Таким образом, дети овладевают 

первичными экономическими знаниями, но пока еще на начальном уровне. 

Как всё-таки правильно познакомить ребенка с финансовой составляющей 

актуальных отношений?  

Детям  необходимо понимать, что каждый день родители должны ходить на 

работу, чтобы в конце месяца получить зарплату, на которую их семья будет жить и 

тратить в течение месяца. Дети подготовительной группы уже смогут понять все 

составляющие семейного бюджета и на что он тратится. 

Детям нужно объяснить, что в детский сад необходимо ходить за знаниями, а не 

за поощрение в качестве покупок, или денег. А помощь по дому – это условия жизни в 

семье, где у каждого должен быть круг своих обязанностей. Таким образом, у детей не 

развивается потребительское отношение к родителям. 



Так же необходимо с помощью игр, рассказов, сказок и практических 

занятий обучить дошкольников, следующему: что такое деньги, какие они бывают; что 

такое «необходимые покупки», и «желаемые покупки»; что такое карманные деньги, что 

такое банковская пластиковая карта ребенка; как планировать свои расходы.  

С дошкольниками можно использовать дидактические и сюжетно-ролевые игры, 

анализировать поступки героев сказок, беседовать, проводить тематические 

мероприятия.  Существует много различных игр, направленных на формирование 

представлений об экономике и финансах. В процессе игровой деятельности мы 

добиваемся, чтобы дети поняли, что финансы нужно планировать.  

Любая педагогическая проблема может быть успешно решена только при 

условии активного взаимодействия детского сада и семьи. Вместе с тем отметим, что 

есть такие проблемы, в частности проблема экономического воспитания, когда 

родители могут многому научить самих педагогов. Провести  беседы с родителями по 

вопросам финансовой грамотности, можно запустить анкетирование в рамках этой 

темы. Родители поймут, что необходимо и полезно воспитывать финансовую 

грамотность у детей, а практические навыки всегда способствуют приобщению детей к 

финансовому миру. 

Задачи, которые необходимо решать при развитии финансовой грамотности у 

дошкольников: дать элементарные экономические знания; развить бережное и 

экономное отношение детей к деньгам; обучать дошкольников правильно управлять 

своим поведением на основе начальных представлений о мире финансов.  

 

 


