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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКА 

  

Экономика — есть искусство и правило ведения домашнего хозяйства. Именно такое 

определение подходит для дошкольного образования. Чистой экономики в дошкольном периоде 

нет, но есть предпосылки экономического воспитания ребенка. Можно давать доступные знания, 

знакомить с бережливостью, экономностью, рациональностью, деловитостью. Ребенок 

воспитывается только в деятельности. 

 Когда речь идет об экономической культуре, деятельность должна быть трудовой. 

Труд — важнейшая категория экономического мышления, он актуален в любой форме общества. 

Финансы, деньги, цена, стоимость только составляющие этой категории.  

Формирование финансовой грамотности дошкольников необходимо встроить в систему 

нравственно-трудового воспитания. Целью этого воспитания является экономическая 

социализация детей. Ребята учатся с ранних лет ценить то, что создают взрослые для них и для 

счастливой жизни. Это важное умение гармоничной социализированной личности.  

С какого возраста ребенок готов узнать экономические основы? Как правило, с пяти лет. 

Уровень подготовленности детей бывает разный. Однако, как показывает практика, в старших 

дошкольных группах дети уже разбираются в таких понятиях как цена и выгода. Как 

реализовывать программу экономической грамотности? Можно как в отдельных учебных блоках, 

так и в рамках привычных занятий.  

Чем могут помочь родители? Родителям стоит брать детей с собой в банк, 

демонстрировать способы обращения с деньгами, а на учебных занятиях — рассказывать 

о работе, о новых профессиях. Также взрослый может готовить ребенка к походу в магазин, 

предупреждать, какие именно будут сделаны покупки. Это не только позволит избежать 

неловких ситуаций, но и приучит детей к планированию.  

Как подготовить детей? Прежде, чем реализовывать методы, нужно подготовить учебное 

пространство. Первое правило: все, что есть в детском саду и дома, создано для интересной 

и счастливой жизни ребенка. Ни в коем случае нельзя наказывать детей за поломку игрушек. 

Важно создать благоприятную среду, где нет страха, где воспитанник проявит 

самостоятельность и попробует починить игрушку или обратится за помощью к 

родителю, воспитателю. Второе правило: ничего не выбрасывать зря. Даже при таком простом 

действии как вырезание кружков, можно научить ребенка рационально использовать ресурсы. 

Суть не в том, чтобы сэкономить бумагу, а в том, чтобы познакомить с понятием бережливости. 

Нужно нечто большее, и это большее есть развитие таких навыков как предприимчивость, 

бережливость, умение управлять своими финансами, умение грамотно ими распоряжаться и 

инвестировать. Наше общество так устроено, что эти знания на эти темы никак не раскрываются 

в школе и в последующем в институте.  

Общество как будто считает, что эти навыки обращения с деньгами как-то сами собой 

появятся у человека. Однако, как показывает практика, они не появляются. Родители, воспитывая 

своего ребенка, стараются дать ему всѐ самое лучшее. Они отдают его на различные кружки, 

учат вежливости, манерам и многому другому, но большинство совсем безответственно подходят 

к такому важному вопросу, как финансовая грамотность.  

Для того, чтобы ребенок в будущем жил комфортной, обеспеченной жизнью, родители 

должны объяснить своим детям следующие вопросы про деньги:  

1. Что такое деньги  

2. Где их взять  

3. Как ими правильно распоряжаться.  

Если, у ребенка не сформировать правильное представление о деньгах, то у него появится 

собственное, зачастую неверное мнение. Дети должны осознавать, что денежные средства 

зарабатываются собственным трудом. 

Финансовая грамотность – это особое качество человека, которое формируется с самого малого 

возраста и показывает умение самостоятельно зарабатывать деньги и грамотно ими управлять.  

 


