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Чтоб не стало дитя, лишь беспомощным ртом 

 -  Приучай его с детства заниматься трудом, 

Чем он раньше познает, как хлеб достаётся 

 -  Тем полезней ему будет в жизни потом!.. 

 

Финансовая культура детей дошкольного возраста как один из аспектов 

экономического воспитания – это новое направление в дошкольной 

педагогике, 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. А 

грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования 

финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает хорошие 

возможности и способствует финансовому благополучию детей, когда они 

вырастают.  

Формирование финансовой культуры дошкольников обусловлено 

значимостью подготовки ребёнка к условиям обучения в школе и к жизни в 

целом, формированием правильной ориентации ребёнка в экономических 

явлениях, необходимостью преемственности в знакомстве с экономикой 

между первыми ступенями образовательной системы - детским садом и 

школой. 

Изучив данную проблему, я пришла к выводу, что формирование 

финансовой культуры  дошкольников находится в тесной взаимосвязи с 

игровой деятельностью.  Дети играют, не подозревая, что осваивают знания, 

овладевают умениями и навыками, учатся культуре общения и поведения. 

Различные виды игр  включают в себя познавательное и воспитательное 

содержание, что позволяет интегративно решать задачи по формированию у   

дошкольников основ культуры финансов. Работа моя началась с создания 

условий для формирования элементарных экономических знаний у детей: 

предметно-пространственной среды и подготовки методического обеспечения.  

В средней группе был создан уголок «Город Финансов»: 

 карта города с достопримечательностями и торговыми центрами, 

банками, музеями для привлечения внимания и развития интереса у детей к 

родному городу;  

 настольно-печатные игры по экономике (Лото «Что продается в 

магазине?»  «Конфетки-монетки», «Всё по полочкам», «Денежное дерево»),  

с целью вовлечения детей в мир финансовой культуры, знакомство с товаром;   

 картотеки сюжетно — ролевых и дидактических игр (например, 

«Магазин», «Парикмахерская», «Жила-была денежка», «Угадай профессию»), 

использование которых в работе позволит привить бережное и экономное 

отношение детей к деньгам, а так же вовлечет ребенка в изучение цифр и 

счета; 

 художественная литература по данной тематике (сказки, рассказы, 

стихи, устное народное творчество), через них дети получают информацию о 



финансовых терминах: деньги, труд, товар, банк,  карьера, кредит. 

 В возрасте 4-5 лет различные виды игровой деятельности 

проводились 1-2 раза в неделю и включались в разные формы и методы 

работы с детьми (в непосредственно образовательную, трудовую, 

индивидуальную и  совместную деятельность) и использовались в 

определенной последовательности. В работе использовались игры, которые 

проводились не только на этапе ознакомления нового материала («Подарок ко 

дню рождения», «Что ты выберешь», «Потребности моей семьи», «Где 

продают и покупают?»), но и на этапах закрепления, повторения, обобщения  

«Путешествие в страну товаров», «Доходы семьи Чебурашки», «Жила-была 

денежка»).   

В квест-игре «Путешествие в город Финансов» дети знакомились с 

понятием деньги, с многообразием физиологических потребностей и 

предметов, их удовлетворяющих. Дети с большой активностью помогали 

друг другу и игровому персонажу  справляться с различными препятствиями 

и заданиями, им пришлось хорошо потрудиться за вознаграждение.  

В игровой ситуации «Откуда появились деньги» преследовалась цель 

обогатить знания детей о натуральном обмене, дать информацию об истории 

появления денег, познакомить с купюрами и монетами разного достоинства. 

После того,  как дети получили информацию об истории возникновения 

денег, организовывались игры логического блока (например, игра-занятие 

«Какими деньгами пользуются люди других стран», «Путешествие 

Монетки»), ситуативные беседы («Зачем людям нужны деньги», «Где можно 

купить?») с целью закрепления экономических категорий – деньги, денежные  

купюры,   производство денежных знаков. 

В  старшей группе наш уголок «Город Финансов» обогатился и 

пополнился:  

 денежными купюрами  разных стран в альбоме «Деньги со всего 

света» для формирования умения сравнивать, наблюдать, закреплять; 

 атрибутами к сюжетно-ролевым играм (счеты, копилки, калькуляторы, 

кассовые аппараты, Банкомат) для приобщения к социальному миру 

взрослых, взаимодействия со сверстниками, моделирования различных 

жизненных ситуаций; 

 экономическими книжками-раскрасками с творческими заданиями  на 

развитие сообразительности, гибкости и самостоятельности мышления. 

В старшем дошкольном возрасте задания для детей усложняются путем 

введения в педагогическую деятельность новых экономических понятий.  

Для формирования понятия «бюджет семьи» (доход и расходы) использую 

игровые ситуации «Семья экономиста», «Семейный бюджет», «Волшебные 

помощники», в ходе которых дети знакомились с семейным бюджетом, 

доходами, расходами, заработной платой, ведением домашнего хозяйства. 

Закрепить представление о производстве денежных знаков, их 

покупательской силы мы использовали такие игровые ситуации как «Банк», 

«Банкомат», «Золотая денежка», «Универсам».  

Играя в настольно-печатные и дидактические игры («Кому что нужно 



для работы», «В какое время года», «Угадай, где продаётся») дети 

упражнялись в узнавании и назывании профессий взрослых и предметов, 

необходимых для работы людей (парикмахера, продавца, портного, шофера, 

пчеловода, художника, учителя, повара, врача, бухгалтера). Я  старалась 

донести до сознания детей, что нет плохих или хороших, нужных или 

ненужных профессий, все необходимы, что результат труда людей 

оплачивается деньгами.   

Применение проблемных ситуаций в образовательной и игровой 

деятельности («Загадка бельчат», «Письмо ослику», «Два медвежонка»)  

благотворно влияло на формирование умения выделять экономическое 

понятие из художественных произведений.  

В работе с детьми использовалась народная мудрость - пословицы и 

поговорки на экономическую тематику. Дети пытались объяснить такие 

поговорки «Имеешь товар – будут деньги», «Услугу окажи – благодарность 

получи», «Нелегко деньги наживать, а легко проживать», «Пушинка к 

пушинке – и выйдет перинка». Были проведены досуговые и развлекательные 

мероприятия для дошкольников: «Без труда не вытащить и рыбку из пруда», 

«Дело мастера боится».  В игровой форме дети познакомились с разными 

видами профессий,  узнали о пользе и необходимости труда в нашей жизни и 

обогатили свои знания о финансовой культуре. 

Немаловажную роль в формировании элементарных экономических 

знаний у детей имеют  игры-путешествия. Например, в игре «Путешествие в 

мир профессий»   был организован  в игровой форме  наблюдения за трудом 

людей разного рода профессий в детском саду, чтобы дети наглядно смогли 

убедиться, за что именно работники получают заработную плату. 

Дети старшего дошкольного возраста переносят увиденные наблюдения 

в игру, поэтому считаем важным правильно организовать сюжетно-ролевые 

игры с целью привития уважения к чужому труду («Магазин детской 

одежды», «Банк», «Парикмахерская», «Детское кафе»). Например, играя в 

«Строителей», я акцентировала внимание детей на том, как долго мы 

строили, и как неприятно, когда ломают и портят твои постройки, поэтому не 

стоит портить дома, ломать заборы, нужно ценить то, что делают для нас 

другие люди. 

В самостоятельной деятельности также использовались сюжетные, 

дидактические игры, модели, которые дошкольник выбирал и проигрывал 

сам. Я находилась за кругом детской деятельности, создавая развивающую 

предметно-пространственную среду для свободной деятельности детей, 

изменяя и дополняя ее в соответствии с детскими интересами, одновременно 

являясь потенциальным партнером, готовым подключиться к их активности 

при просьбах о поддержке и помощи, в реализации их свободных замыслов .  

Чтение художественной литературы, обсуждение рассказов о труде 

людей разных профессий, стихотворений, сказок, в которых высмеивается 

лень и восхваляется  трудолюбие, например, «Вершки и корешки», «Гуси-

лебеди», «Лисичка-сестричка и серый волк» экономически грамотно 

повлияло на формирование финансовой культуры у детей. В педагогической 



работе я использовала  театрализованные игры с участием самих 

дошкольников («Муха-Цокотуха», «Три поросенка»). Ребята, принимая на 

себя роль сказочных персонажей, хорошо усваивают, что труд лучше, чем  

лень, он важен в нашей жизни, потому что он оплачивается и  тем самым мы 

удовлетворяем свои потребности.  

Решаемые с детьми логические и арифметические задачи, задачи-шутки 

оживляют путь познания финансовых явлений. Они сочетают в себе 

элементы проблемности и занимательности, развивают фантазию, 

воображение и логику рассуждений. Решение таких задач повышает интерес 

детей к знаниям финансовой грамотности, учит видеть за названиями и 

терминами жизнь. 

В развитии дошкольников немаловажную роль играет совместная 

деятельность педагогов с родителями. В приемной был организован уголок 

для родителей «Денежная азбука», в котором располагались: 

  консультации «Значение трудовой деятельности дошкольника в 

финансовом просвещении», «Зачем нужны деньги?», «Как научить 

ребенка трудиться»; 

 папки-передвижки «Город Финансов», «Как не вырастить жадину?», 

«Платные поручения», «Как научить ребенка зарабатывать»; 

 памятки «Куда тратятся деньги», «Зачем вам нужна финансовая 

грамотность?», «10 советов управления деньгами для ребенка», 

«Покупай правильно», которые помогли родителям получить 

дополнительные знания по экономическому воспитанию детей.  

Вовлечение родителей в систему работы по развитию финансовой 

культуры осуществлялось через различные формы взаимодействия: 

 анкетирование, с целью выявления заинтересованности родителей в 

формировании финансовой культуры «Мой ребенок и финансовая 

культура»; 

 беседы «Нужно ли баловать ребенка»,  «Для чего ребенку карманные 

деньги», «Деньги и труд» для привлечения внимания родителей к 

необходимости воспитания разумного отношения к проблеме 

денежных отношений; выявление и согласование различных точек 

зрения родителей по вопросу воспитания детей; 

 предлагаю совершить совместные экскурсии в Сбербанк с целью  

наблюдения за сотрудниками банка, их работой, возможностью  

показать детям как с помощью банковской карты можно пользоваться 

виртуальными деньгами, закрепить понимания об экономических 

категориях «услуга», «товар», «банк». 

Все вышеуказанные формы взаимодействия с родителями 

способствовали вовлечению родителей в систему работы по финансовой 

грамотности детей.  

Современный мир стремительно меняется, становится менее 

прогнозируемым, и качественное образование, которое ценилось в 

предыдущих поколениях, не гарантирует стабильность в течение всей жизни. 

Высокий темп изменений, накопление большого объема информации 



побуждают людей к постоянному обучению и развитию, к необходимости 

обладать так называемыми компетенциями XXI века. 

В число востребованных и актуальных компетенций, которые 

необходимо формировать уже в начале жизненного пути, входят 

коммуникативность, социально-эмоциональный интеллект, системное и 

креативное мышление, научная, технологическая, математическая, 

финансовая, цифровая и ИКТ-грамотность. В отдаленной же перспективе 

стоит цель –  воспитать человека умеющего и желающего много и активно 

трудиться,  честно зарабатывать деньги и любящего  свою страну. 

Таким образом, освоение финансовой культуры в дошкольном детстве – 

это объективная реальность нашего времени.  

 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


