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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

ставит задачу формирования общей культуры личности детей. 

Экономическая культура личности дошкольника характеризуется наличием первичных 

представлений об экономических категориях, интеллектуальных и нравственных качествах 

(бережливость, рачительность, смекалка, трудолюбие, умение планировать дела, осуждение 

жадности и расточительности). Без сформированных первичных экономических представлений 

невозможно формирование финансовой грамотности. 

Сущность экономического воспитания заключается не в организации специального 

обучения экономике, а в обогащении разных видов детской деятельности экономическим 

содержанием. Насыщение жизни дошкольников элементарными экономическими сведениями 

способствует развитию предпосылок формирования реального экономического мышления, что 

сделает этот процесс более осознанным. 

 Ребёнок в нынешней жизни является равноправным членом общества. Он с ранних пор 

участвует в жизни своих родителей, когда вместе с ними ходит в магазин делать покупки, слышит 

слова «дёшево», «дорого», «деньги», «цена», «заработать». 

 В процессе формирования позитивных установок к различным видам труда, закладывания 

основ экономической и финансовой грамотности понятий (бережливость, аккуратность) у детей 

младшего дошкольного возраста вырабатываются навыки самообслуживания, элементарного 

бытового труда, а также складываются первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. В ходе образовательной деятельности у ребенка 

воспитывается ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Дошкольник знакомится со сложными взаимосвязями между финансово-эко-

номическими понятиями: деньги, труд, товар, цена; и этическими: честность, щедрость, 

экономность. 

 Дети младшего дошкольного возраста знакомятся с профессиями, учатся воспринимать и 

ценить мир рукотворных вещей как результат труда людей; у них формируются представления о 

денежных отношениях (торговля, купля-продажа.), о доходах (заработная плата, пенсия) и 

расходах, о денежных знаках (монета, купюра) России. Дети осваивают взаимосвязь понятий 

«труд — продукт — деньги» и то, что стоимость продукта зависит от его качества. В детях 

воспитывается уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги; 

формируются базисные качества экономической деятельности: бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, трудолюбие. Как правило, в возрасте трех, четырех лет дети 

начинают понимать различия в стоимости предметов, разбираться в видах профессиональной 

деятельности. 

 В младшем дошкольном возрасте ребенок осваивает такие понятия: труд, бережное 

отношение к вещам. В среднем дошкольном возрасте такие понятия как: семья, профессия, труд, 

трудовая деятельность, продукт труда, дороже, дешевле. 

 Основными понятиями финансовой грамотности в старшем дошкольном возрасте с 

которыми мы знакомим детей – это «труд», «убыток», «деньги», «товар», «купля-продажа», 

«торговля», «прибыль», «реклама», «деньги», «монеты», «купюры»,        «достоинство денег», 

«бюджет», «бюджет семьи», «пенсия», «зарплата», «стипендия», «доход»,  «расход», 

«сбережение», «обмен (бартер)», «покупка», «распродажа», «дорого», «дешево». 

В подготовительной группе мы продолжаем знакомить с такими понятиями как - 

«экономия»; «бюджет семьи», «убытки», «выгода», «доход», «рекламное агентство», «банк», 

«сбережение», «страхование», «банкноты», «экспорте», «импорте», «аукцион», 

благотворительность», «благотворительный фонд», «волонтер». 

Процесс финансового воспитания дошкольников реализуется через различные формы его 

организации. Главное – говорить ребёнку о сложном мире экономики на языке, ему понятном. 



Вопрос: Как же доступно объяснить дошкольнику сложные понятия финансовой 

экономической грамотности?  

Ответ: через игровую деятельность. 

Основная форма обучения является – игра. Именно через игру ребёнок осваивает и познаёт 

мир. Обучение, осуществляемое с помощью игры, естественно для дошкольника. 

        Вопрос: Какие виды игр помогут ознакомить детей с финансовыми экономическими 

понятиями? 

Ответ:  

Сделать финансовое образование понятным помогут сюжетно-дидактические игры на 

начальном этапе деятельности с детьми по финансовой экономической грамотности. Так, играя 

в сюжетно-дидактические, и далее сюжетно – ролевые игры, дети осваивают разные профессии, 

постигают смысл труда, воспроизводят трудовые процессы взрослых и одновременно 

«обучаются» экономике. 

В сюжетно-дидактических и сюжетно – ролевые играх моделируются реальные жизненные 

ситуации: операции купли-продажи, производства и сбыта готовой продукции и др.  

В программе «От рождения до школы уже заложены занятия с финансово – экономическим 

содержанием, которые проводятся через игровую деятельность. 

Так, овладение финансовым содержанием осуществляется и в процессе ознакомления с 

художественной литературой Разные виды театров: кукольный театр, настольный театр, игры – 

драматизации, хороводы и народные подвижные игры.  

Также помогают освоить понятия финансовой экономической грамотности, дидактические 

игры: словесные, настольно – печатные, игры с предметами, игры с игрушками, игры беседы, 

игры на логическое мышление ит.д. Так мы помогаем в младшем возрасте овладеть такими 

понятиями как: бережливость, труд, первичное отношение к труду взрослых, в среднем возрасте, 

труд, трудовая деятельность, цена, стоимость, дороже, дешевле. В старшем возрасте: труд, 

деньги, товар, прибыль, бюджет, доход, расход. В подготовительной группе осваиваются такие 

понятия как, убытки, выгода, реклама, купля – продажи, волонтёр. 

Значительное место отводится сказке. Сказка – литературный жанр с огромными 

дидактическими возможностями. Народные сказки, аккумулировавшие вековой финансовый 

опыт народа, используются для воспитания таких «финансовых» качеств личности, как 

трудолюбие, бережливость, расчётливость, практичность и др. Дети учатся на сказках, именно с 

помощью сказок они формируют восприятия хорошего и плохого. На пример в сказке К.И. 

Чуковского «Муха – цокотуха» где детям показывается правильное отношение к деньгам как 

предмету жизненной необходимости, Л.Н.Толстого «Наши пряли, а ваши спали» - Где 

формируется у детей представление о необходимости и важности труда, о том, что любая 

профессия украшает человека, В.П. Катаев «Дудочка и кувшинчик» в этой сказке дается понятие 

о том, из чего складывается бюджет семьи. 

          Организованная образовательная деятельность занятия, развлечения, досуги которые тоже 

проводиться через игровую деятельность (конкурсы, викторины, олимпиады) – это своего рода 

праздники – яркие, необычные, таинственные. У детей пользуются большой популярностью 

различные интеллектуальные игры: «Что? Где? Когда?», «КВН» квест, приключения, 

путешествия и др. формы работы. 

Особый интерес вызывают развлечения («Ярмарка творчества», «Бизнес-клуб», 

«Аукцион»). 

Доминирующими формами работы является общение педагога с ребёнком в рамках 

личностно-центрированной модели взаимодействия между людьми и игра. Созданные 

благоприятные, комфортные условия позволяют каждому ребёнку найти собственный путь в 

«экономику» через игру, обеспечивают формирование и потребности в познании, способствуют 

умственному и личностному развитию. 
 


