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Основы финансовой грамотности 

 

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р, содержит определение финансовой грамотности как результата 

процесса финансового образования, который, в свою очередь, определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и 
поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и, в конечном итоге, для достижения финансового 

благосостояния. 
В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются воспитание у ребенка бережливости, деловитости и 

рационального поведения в отношении простых обменных операций, здоровой ценностной оценки любых результатов труда, будь то 
товары или деньги, а также формирование у ребенка правильного представления о финансовом мире, которое сможет помочь ему стать 

самостоятельным и успешным человеком, принимающим грамотные, взвешенные решения. 
Приобщение дошкольников к финансовой грамотности не предполагает ознакомления с работой финансовых институтов, а тем 

более постижения специфических понятий (например, инфляция, биржа, ценные бумаги, аккредитивы и др.) и решения сложных 
арифметических задач. 

Финансовая грамотность для дошкольников – это финансово-экономическое образование детей, направленное на заложение 
нравственных основ финансовой культуры и развитие нестандартного мышления в области финансов (включая творчество и 

воображение). 
 

1. Пояснительная записка 

Необходимость правильного формирования основ финансовой грамотности детей дошкольного возраста, обусловлена 
современными условиями жизни. Дети, как правило, с ранних лет включаются в экономическую жизнь семьи, а именно: ходят с 
родителями за покупками, сталкиваются с финансами, рекламой, оплачивают счета в банке, получая при этом первичное экономическое 
представление о финансовой грамотности. 

К сожалению, реализация задач по финансовой грамотности дошкольников происходило спонтанно, отсутствовала 
целенаправленная систематическая образовательная работа. Одной из причин являлось несформированность компетенций педагогов в 

области основ финансовой грамотности детей дошкольного возраста. 
Как показывает практика, в дошкольном образовательном учреждении ознакомление с финансовой грамотностью проводилось 

крайне редко. А чем раньше мы ознакомим детей грамотно относится к собственным деньгам, и опыту использованию финансовых 
продуктов, тем более успешными они будут, когда вырастут. 

Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, показывающее степень его осведомленности в финансовых 

вопросах, умение зарабатывать и управлять деньгами. 
Данный план работы предполагает знакомство старших дошкольников с различными экономическими понятиями такими, 

как «стоимость», «деньги», «бюджет семьи», «реклама», «богатство» и т.д. 
Основной идеей данной работы является формирование основ финансовой грамотности дошкольников через создание комфортной 



среды общения для детей, развитие интеллектуальных способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализацию. 
Преимуществом является игровая составляющая. Знакомство детей с финансовой азбукой проходит в игровой форме. 

Данный план работы реализуется в течение 2-х лет. Формы реализации: ОД – 1 занятие в месяц, разные виды СОД. 
 

2. Цель и задачи плана-программы 

Цель программы: создание благоприятных условий для формирования основ финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста, формирование норм финансово-грамотного поведения, а так же подготовка к жизни в современном обществе. 
Задачами программы являются: 

 знакомить детей с основными первичными экономическими понятиями (деньги, ресурсы, цена, и т.д.). 
 формировать представление детей о финансовой грамотности, организации производства; 
 формировать понятие основных правил расходования денег, умение учитывать важность и необходимость покупки, 

способам их зарабатывания; 
 воспитывать уважения к труду, людям труда, бережливого отношения ко всем видам собственности; 
 воспитывать умение правильного обращения с деньгами, разумного подхода к своим желаниям, сопоставление их с 

возможностями бюджета семьи; 
 воспитывать нравственно-экономических качеств и ценностных ориентиров, необходимых для рационального поведения в 

финансовой сфере. 
 

3. Описание форм и методов проведения занятий 

Формы работы: образовательная деятельность по формированию основ финансовой грамотности проводится в различных формах: 
беседы о финансовой грамотности с привлечением родителей, использование ИКТ-технологий, виртуальные экскурсии, тематические 
беседы по ознакомлению с деньгами разных стран, элементарными финансовыми понятиями, сюжетно-ролевые игры, решение 
проблемных ситуаций, чтение художественной литературы, использование сказок с экономическим содержанием. 

Ведущим видом деятельности для детей дошкольного возраста является игра. В игре ребенок как бы проживает недосягаемую для 
него действительность. Поэтому финансовая грамотность дошкольников формируется в ходе игры, используя различные методы и 
приемы в их сочетании. 

Программа разработана для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет. 
Образовательная деятельность с детьми организуется один раз в месяц, в совместной деятельности с детьми во второй половине 

дня- сюжетно-ролевые игры, беседы, чтение х\л, и т.д. 
 

Сроки реализации программы: 2 года (сентябрь-май) 
Продукт обучения: лэпбук «Азбука финансов» 

 

 



4.  Перспективный план работы с детьми 5-6 лет 

Мес
яц 

Понятие Описание Рекомендуемые формы работы с детьми 

IX Труд, работа, 
профессия 

Понимание ребенком, что любой труд 

– это хорошо, сидеть без дела – плохо. 
На протяжении всей жизни 

необходимо трудиться 

ОД «Все профессии нужны, все профессии важны!» (важность 

труда, разнообразие профессий) 
д/и «Всякому делу учиться надо» 

Фотовыставка «Профессии моих мамы и папы» 

ЧХЛ «Кем быть?» 

«Все профессии нужны, все профессии важны» (мультфильм-

песенка для малышей) 
Беседа, игра-соревнование «Мои домашние обязанности» 

папка-передвижка «Наша семья трудится» 

Игра: «Что создается трудом» 

викторина «Угадай профессию» 

загадки «Все профессии важны, все профессии нужны» 

X Продукт труда, товар, 
услуга 

Понимание ребенком, что результатом 

трудовой деятельности может быть как 
достижение поставленной цели 

(например, овладеть мастерством 

катания на коньках, лыжах, смастерить 
хороший подарок близкому человеку, 
починить сломанную вещь и др.), так и 
товар или услуга. 

ОД « Какие бывают товары и услуги» 

СРИ «Идем за покупками» (Магазины бывают разные. Как 

правильно выбирать товары в магазине), «Кафе» 

XI Деньги, монета, 
купюра, доход, 
заработок, заработная 

плата 

Понимание ребенком, что труд 

приносит доход. Заработать деньги 

можно трудом. Деньги – мера оценки 

труда (вознаграждение за проделанную 

работу), универсальное средство 
обмена (инструмент обмена товаров и 

услуг). Виды денег (бумажные и 

ОД «История возникновения денег»(монета, банкнота, 
пластиковая карта) 
и/с «Сначала зарабатываем – потом тратим» 

Рассматривание коллекции нумизматов  

Комикс «История о рублике и его друзьях» 

https://www.fingram39.ru/upload/iblock/918/9182 

ae2359acfa3fd1c2069d8a466a78.pdf  

 

http://www.fingram39.ru/upload/iblock/918/9182


  металлические). Прод. деятельность «Изготовление денег для игры в 
«Магазин»  

Мультфильм «Уроки тетушки Совы : Что такое 
деньги?» https://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0 

Азбука денег тетушки Совы – Работа и зарплата - 
https://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs 

XII Личный бюджет, 
карманные деньги, 

Ребенок должен узнать разницу между 

ведением личного и семейного 

бюджетов. Как распоряжаться 

карманными деньгами 

ОД « Личный бюджет» 

д/и « Всякому делу учиться надо» 

Интервью «Как я буду планировать бюджет, когда вырасту» 

Общение «Мои карманные деньги» 

Мультфильм «Уроки тетушки Совы: карманные деньги» 

https://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc 

I Семейный бюджет, 
домашнее хозяйство 

Понимать важность ведения домашнего 

хозяйства. 
ОД «Семейный бюджет. Планируем вместе»  

Мультфильм «Уроки тетушки Совы: Семейный бюджет» 

https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM 

II Сбережения, копилка, 
кошелек 

Ребенок должен понимать, зачем надо 

копить и сберегать, как можно копить. 
ОД «Сохранить и приумножить» 

д/и «Экономим свет» 

коллаж «Как сохранить богатство природы?» 

выставка и рассказ детей о своих копилках 

III Покупка, цена, 
продажа, обмен, 
расходы, покупатель, 
продавец, 

Необходимо разобрать цепочку 

«продажа-товар- цена-покупка». 
ОД «Как сделать правильно покупку»  

Мультфильм Фиксики – Деньги - 
https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ  

ЧХЛ Н.Носов «Карасик» 

IV Выгодно, невыгодно, 
дорого, дешево 

Ребенок должен осознавать эти понятия ОД «Дорого-дешево» 

Союзмультфильм «Так сойдет», «Незнайка на Луне» 

(отрывок) 
д\и «Выгодно-невыгодно» 

к/и «Как потопаешь, так и полопаешь» 

ЧХЛ сказка «Как старик корову продавал», 

http://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0
http://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0
http://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs
http://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs
http://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc
http://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc
http://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM
http://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM
http://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ
http://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ


V Долг, должник Ребенок должен осознать, что, если взял 
что-то в долг на время, обязан вовремя 

вернуть (возвратить). 

ОД «Долг платежом красен» Выставка пословиц и поговорок 

по теме 

Беседа «Взял игрушку поиграть на время- не забудь вернуть» 

Обсуждаем русские пословицы: 

- Умей взять, умей и отдать! 
- В долг брать легко, а отдавать тяжело 

 

Перспективный план работы с детьми 6-7 лет 

 

Месяц Понятие Описание Рекомендуемые формы работы с детьми 

IX Финансы, товар, 
услуга, валюта 

Результатом трудовой деятельности 

может быть как достижение 

поставленной, так и товар или услуга. 

ОД «Деньги других стран?». Какая бывает валюта. 
Деловая игра «Финансовая биржа» 

Союзмультфильм «Пятачок» 

Выставка нумизматики других стран ( рассматривание монет) 
Прод. деятельность «деньги будущего». 

X План, экономия Ребенок должен понять, что деньги 

зарабатываются трудом и поэтому 

тратить их необходимо только с 

пользой, относиться к ним бережливо. 

ОД «Копейка рубль бережет» 

Азбука денег тетушки Совы – Умение экономить. - 
https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE  

д/и «Деньги получил – ерунды накупил»  

викторина «Разумные траты сказочных героев» 

д/и «План на следующий день» 

XI Потребность, капризы, 
желание, возможность 

Ребенок должен различать разницу 

между желаниями и потребностями, 
учиться задавать себе вопрос и 

оценивать: действительно ли ему нужна 
та или иная вещь, игрушка и пр., есть 

ли возможность это купить 

ОД «Хочу!» 

Мультфильм «Уроки тетушки Совы : Потребности и 
возможности» https://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E4 

С/и «Какие бывают потребности?» (потребности человека) 
НОД «Хлеб – всему голова» 

Мультфильм Караваев В. «Зайчонок и муха», 1977 

ЧХЛ И.А. Крылова «Стрекоза и муравей». 

http://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE
http://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE
http://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E4
http://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E4


XII Торговые 

предприятия: 
магазины, киоски, 
ларьки, базары, рынки, 
ярмарки 

Ребенок должен изучить, где покупают 
и продают разные товары и оказывают 

услуги. 

и/с «Экономим играючи» 

СРИ «Магазин», «Ярмарка» 

 д/и «Подбери пару» 

Загадки :На товаре быть должна Обязательно…(цена).  

Коль трудился целый год Будет кругленьким…(доход). Очень 
вкусная витрина Овощного… (магазина) и др. 

I Подарок, Ребенок должен понимать, что дарить 

подарки так де приятно, как и получать 

и/с «Купи другу подарок» 

ОД «Моя любимая игрушка» 

Деловая игра «Вторая жизнь вещей». Выставка идей Азбука 
денег тетушки Совы – Мои домашние питомцы. - 
https://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU Продуктивная 

деятельность «Подарок другу» 

II Реклама Ребенок должен узнать, что такое 

реклама, какое влияние она может 

оказать на него. 

ОД «Реклама- двигатель торговли» 

Деловая игра «Аукцион идей» 

с/и «Товар-деньги-товар» 

Продуктивная деятельность «Интересная реклама» 

Выставка «Наша группа- самая лучшая»-реклама группы 

III Богатство, бедность, 
жадность, щедрость 

Ребенок узнает, что не все продается и 

покупается, главные ценности (жизнь, 
мир, друзья, солнце, близкие люди и 

пр.) за деньги не это не купишь 

и\с «Экономим воду» 

ОД «Не в деньгах счастье» 

ЧХЛ «Цветик-семицветик» 

Выставка детских иллюстраций к пословицам и поговоркам 

по теме 

д/ и «Что нельзя купить?» 

ЧХЛ «Как Валюша бабушке сон покупала». 
«Бедные богатые», «Ум и богатство». В. Сухомлинского 

«Жадный мальчик» 

IV Банк, займ. Где 

производят деньги 

Необходимо разобрать понятия, 
уточнить, что производят , хранят 

деньги в разных местах(специально 

отведенных). Деньги в банке не только 

хранятся, но и приумножаются 

ОД «БАНК-дом, где живут деньги» 

д/и «О царице ЭКОНОМИКЕ и ее помощниках» 

беседа «Где производят деньги» 

СРИ «Банк» 

Экскурсия выходного дня «Сбербанк» 

Обучающая игра «Муравьишка» («Признаки подлинности 
банкноты Банка России номиналом 1000 рублей образца 1997 

года модификации 2010 года»), размещенная на сайте Банка 

http://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU
http://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU


России (www.cbr.ru) в разделе «Банкноты и монеты / 

Обучающая игра». 
V Финансовая 

безопасность 

Овладение элементарными правилами 

финансовой безопасности 

Деловая игра «Финансовая безопасность» 

беседа «Профессии в сфере экономики» 

Квест «Путешествие на экономическую планету 

«Финансы» 

Союзмультфильм «Сказка про лень» 

 

5. Перечень базовых финансово-экономических понятий  

 Понятие Описание 

5-6 лет 

1. Труд, работа, профессия, продукт 

труда, товар, услуга 

Понимание ребенком, что любой труд – это хорошо, сидеть без дела – плохо. На протяжении 
всей жизни необходимо трудиться. Результатом трудовой деятельности может быть как 
достижение поставленной цели (например, овладеть мастерством катания на коньках, лыжах, 
смастерить хороший подарок близкому человеку, починить сломанную вещь и др.), так и 

товар или услуга. 
2. Деньги, монета, купюра, доход, 

заработок, заработная плата 

Понимание ребенком, что труд приносит доход. Заработать деньги можно трудом. Деньги – 

мера оценки труда (вознаграждение за проделанную работу), универсальное средство обмена 
(инструмент обмена товаров и услуг). Виды денег (бумажные и металлические). 

3. Личный бюджет, карманные деньги, 
семейный бюджет, домашнее 

хозяйство 

Ребенок должен узнать разницу между ведением личного и семейного бюджетов. Понимать 

важность ведения домашнего хозяйства. 

4. Сбережения, копилка, кошелек Ребенок должен понимать, зачем надо копить и сберегать, как можно копить. 
5. Покупка, цена, продажа, обмен, 

расходы, покупатель, продавец, 
выгодно, невыгодно, дорого,дешево 

Необходимо разобрать цепочку «продажа-товар- цена-покупка». 

6. Долг, должник, займ Ребенок должен осознать, что, если взял что-то в долг на время, обязан вовремя вернуть 
(возвратить). Воспитываем ответственность: если не уверен, что это получится, лучше не 

обещать и не занимать. Долг 

– это серьезное обязательство. 
6-7 лет 



7. План, экономия Ребенок должен понять, что деньги зарабатываются трудом и поэтому тратить их 
необходимо только с пользой, относиться к ним бережливо. 

8. Потребность, капризы, желание, 
возможность 

Ребенок должен различать разницу между желаниями и потребностями, учиться задавать 

себе вопрос и 

оценивать: действительно ли ему нужна та или иная вещь, игрушка и пр., есть ли 

возможность это купить. 
9. Торговые предприятия: магазины, 

киоски, ларьки, базары, рынки, 
ярмарки 

Ребенок должен изучить, где покупают и продают разные товары и оказывают услуги. 

10. Подарок, реклама Ребенок должен узнать, что такое реклама, какое влияние она может оказать на него. 
11 Богатство, бедность, жадность, 

щедрость 

Ребенок узнает, что не все продается и покупается, главные ценности (жизнь, мир, друзья, 
солнце, близкие люди и пр.) за деньги не купишь 



5. Ожидаемые результаты, целевые ориентиры 

На этапе завершения реализации программы ребенок может: 
Сформировать у детей следующие понятия и представления: 
 применять в игровой деятельности основные экономические понятия и категории, которым было уделено внимание в ходе 

реализации проектных мероприятий (деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.); 
 осознавать и соизмерять свои потребности и возможности; 
 деньги не появляются сами собой, а зарабатываются; 
 иметь представление о том, что зарплата – это оплата за количество и качество труда, пенсии за прошлый труд, а пособия на 

детей – это аванс детям в расчете на их будущий труд; 
 проявляет ответственность за начатое дело; 
 понимать, что расходы семьи не должны быть расточительными ; 

 осознавать, что сбережения семьи – это денежные средства, которые могут остаться, если разумно расходовать свои 

доходы, и могут быть использованы для отдыха всей семьей или приобретения необходимых, вещей; 
 понимать, что реклама может помочь, если она правдива, и напротив, навредить, бюджету семьи; 
 осознавать правила честного зарабатывания денег, взаимосвязи понятий “труд-деньги”, понимание факта купли-продажи, деньги 

не возникают сами собой, а зарабатываются; 
 понимать, что сначала зарабатываем – затем расходуем: в соответствии с этим, чем больше зарабатываешь и рациональнее 

тратишь, тем больше имеешь возможность приобрести; 
 осознавать, что цена товара зависит от его качества, необходимости и от того, насколько трудно его изготовить; 
 проявлять такие качества: умение честно соревноваться, радоваться успехам товарищей, проигрывать и не бояться проигрыша; 
 иметь представления об элементарных правилах финансовой безопасности; 
 осознавать главные ценности – жизнь, отношения, радость и здоровье близких людей – за деньги не купишь; 
 следовать социальным нормам и общепринятым правилам общества. 
 

6. Глоссарий 

Экономика - хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, складывающихся в системе 

производства, распределения, обмена и потребления. 
Экономия - система организационно-технических мероприятий, направленных на рациональное использование материальных, 

трудовых и денежных ресурсов в процессе производства товарно-материальных ценностей. 
Бюджет - форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления. 
Пенсия - гарантированная ежемесячная выплата денежных сумм для материального обеспечения граждан в связи со 

старостью, инвалидностью, выслугой лет и смертью кормильца 

Налог - обязательный взнос плательщика в бюджет и внебюджетные фонды в определенных законом размерах и в 



установленные сроки. 
Инфляция – кризисное состояние денежной системы, обусловленное диспропорциональностью развития общественного 

воспроизводства, проявляющееся в общем и неравномерном росте цен на товары и услуги 

Потребности - нужда или недостаток в чем-либо, необходимом для поддержания жизнедеятельности организма, человеческой 

личности, социальной группы, общества в целом; внутренний побудитель активности. 
Бизнес - деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. 
Труд - целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на удовлетворение потребностей индивида и общества. 

Капитал - стоимость, используемая для получения прибавочной стоимости посредством производственной и экономической 

деятельности, основанной на добровольном обмене. 
Выгода – Прибыль, доход, извлекаемые из чего-либо. 
Доход - денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицом в 

результате какой-либо деятельности за определённый период времени. 
Прибыль - положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, 

полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, 
транспортировку, сбыт этих товаров и услуг. 

Зарплата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты. 
 

7. Диагностические материалы. 
Мониторинг образовательного процесса проводится один раз в год в конце мая. 
Мониторинг проводит воспитатель. Основной задачей мониторинга является определение степени освоения ребёнком программы по 

основам финансовой грамотности. Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностический лист освоения знаний детей в рамках 

программы. Анализ диагностического листа позволяет оценить эффективность образовательного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении по финансовой грамотности дошкольников. 

Уровень освоения программы: 

Низкий – ребёнок не проявляет инициативы при планировании своей деятельности, не знает профессии, не имеет представление о 

деятельности людей некоторых профессий. Отсутствует творческий потенциал. Ребёнок не имеет представление, что такое семейный 
бюджет. Не ориентируется в экономических понятиях и терминах. Отсутствует системное видение окружающего мира. 

Средний – ребёнок ориентируется и имеет представление с помощью воспитателя о профессиях и содержании их труда, о семейном 

бюджете. С помощью воспитателя разбирается в экономических понятиях и терминах. 
Высокий – ребёнок активно использует знания о профессиях   их   связях   и   отношениях,   чётко   выделяет,   что   такое 

семейный бюджет. Имеет чёткое представление о труде людей, о продукте и товаре. С уважением относится к труду людей. Проявляет 

творческий потенциал 

1. Социально-коммуникативное развитие предполагает усвоение дошкольниками норм и ценностей, принятых в обществе, 



включая моральные и нравственные ценности, связанные с отношением к личным и семейным финансам. Развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками может и должно строиться с использованием различных ролевых моделей, тесно 
связанных с ведением домохозяйства 

Практические занятия по программе экономического воспитания должны способствовать активному становлению 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, а также развитию социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формированию готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

2. Познавательное развитие осуществляется через исследование ребенком себя и мира вокруг, включая финансовую и социальную 
сферу. Оно предполагает развитие интересов детей, их воображения и творческой активности, формирование первичных представлений 
об объектах окружающего мира и их свойствах (форме, цвете, размере, материале, количестве, пространстве и времени, причинах и 
следствиях и др.), основных понятиях (деньги, экономия, сбережения и пр.). 

3. Речевое развитие как компонент активного коммуникативного поведения является важнейшим элементом социализации ребенка 
в мире финансовых отношений взрослых. При помощи речи дошкольник овладевает конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими людьми. Речевое развитие предполагает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с детской литературой и понимание текстов различных жанров.  

4. Художественно-эстетическое развитие очень важно в процессе изучения основ финансовой грамотности и предполагает 
формирование эстетического отношения к окружающему миру, включая сферы труда, общественной жизни, быта. Этическое воспитание 
занимает особое место в системе образования детей дошкольного возраста и играет важную роль в общем развитии ребенка, способствует 
развитию воображения и фантазии, формированию эстетических чувств и ценностей, ценностных ориентаций, в процессе обсуждения 
художественных произведений развивается устная речь.  

5. В процессе физического развития совершенствуются двигательная деятельность детей, равновесие, координация, крупная и 
мелкая моторика обеих рук, формируются представления о разных видах спорта, навыки подвижных игр, закладываются основы 
здорового образа жизни, его основные нормы и правила (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
 

Технологии экономического воспитания дошкольников 

В процессе организации образовательной деятельности по изучению основ финансовой грамотности рекомендуется использовать       
- традиционные, классические формы (игра, беседа, чтение, экскурсии, наблюдения и др.), так и финансовой грамотности 

обеспечивает формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; создает возможности для обучения приемам безопасного рационального 
поведения в социуме на примерах из сказок и иных источников, где демонстрируется ошибочное поведение героев. 

- современные (проектная деятельность, ситуационные задачи, мастерские, викторины и конкурсы, театрализованные постановки и 
др.). Все формы носят интегративный характер, позволяют развивать разные виды деятельности дошкольников. 

 



Краткая характеристика традиционных технологий 

1. Игра. Ведущим видом деятельности дошкольников является игра. Использование игры эффективно при организации 
коммуникативной, познавательной, двигательной деятельности. Это одна из самых предпочтительных форм для формирования основ 
финансовой грамотности. Тематика таких игр может быть очень разнообразной: «Что нельзя купить?», «Сделал дело – гуляй смело», 
«Наши цели», «Занять и одолжить», «Копим и сберегаем», игра-праздник «Русская ярмарка», «Где что купить?», «Выбираем самое 

важное», «Копим и сберегаем», «Денежкин домик», «Как потопаешь, так и полопаешь», «Что создается трудом», игра-соревнование «Мои 

домашние обязанности», «Супермаркет», «Кому что нужно для работы» и пр. 
2. Беседы-обсуждения, чтение (художественная литература, пословицы), художественные обсуждения – одна из форм работы с 

детьми, которая помогает детям закрепить знания по разным темам. Примерные темы: приемы (загадки) могут быть использованы при 
реализации всех образовательных областей. Чтение – является основной формой восприятия художественной литературы. Беседы- труд – 

основа жизни, работать и зарабатывать, как придумали деньги, какие бывают деньги, как они выглядят и откуда берутся, как деньги 
попадают к нам в дом, как складывается стоимость товара, реклама, долги, тратим разумно, экономим, все по плану, жадность и пр 

3. Тематические стенды, фотовыставки с наглядным и консультативным материалом по различным вопросам. Например: 
«Торговые предприятия», 

«Советуют специалисты», «Школа для родителей», «Поход в магазин», «Учимся бережливости», «Деньги будущего», «Деньги: 
какие они были и какие стали» и др. Дошкольники готовят рисунки на тему «Деньги будущего», придумывают, какие должны быть 

деньги, какой формы, что на них должно быть нарисовано и какие защитные признаки должны иметь банкноты. Рисунки дошкольников 

будут размещены на специальном стенде, который смогут просматривать родители. 
4. Для работы с семьей эффективно использование папок-передвижек. Темы папок могут быть самые разнообразные: «Наша 

семья трудится», «Мы идем в магазин», «Мы планируем», «Мы копим» и пр. В папках-передвижках должен быть представлен примерный 
ход проведения занятия родителей с ребенком, даны рекомендации или отдельные задания для совместного выполнения. 

5. Анкетирование, опрос дошкольников и родителей позволяют воспитателю получить необходимую информацию по данной 

теме. 
 

Использование инновационных технологий.  
1. Проектная деятельность позволяет детям самостоятельно или совместно с взрослыми открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. С помощью проектов дошкольники осваивают 
новые понятия и представления о мире личных и семейных финансов. Примерные темы проектов, позволяющих формировать основы 
финансовой грамотности дошкольника: «Трудиться полезно и почетно», «Наше богатство – формируем представление об истинных 

ценностях и богатстве человека». 
2. Ситуационные задачи – обучение на примере разбора конкретной ситуации. Эта технология лучше других методов учит 

решать возникающие проблемы с учетом конкретных условий и фактической финансовой информации. Развитие ребенка-дошкольника 
предполагает организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о 
людях, семье, обществе, мире экономики и финансов. Ребенок учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать 



причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребенка 
познавательный интерес, а также сформировать определенный опыт. 

Образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации морального выбора; ситуации общения и 

взаимодействия; проблемные ситуации; игровые ситуации; практические ситуации по интересам детей и др. 
3. Технология «Ситуация месяца» включает диагностику знаний и умений детей в начале «Ситуации», использование на 

занятиях наглядного материала, активизацию прошлого опыта детей в различной форме: викторины; беседы; драматизацию и др. Такие 
темы, как «Мой дом – детский сад», «Таинственный остров», «Я живу в Москве», могут быть адаптированы для изучения основ 

финансовой грамотности. 
4. Мастерская в первую очередь является формой организации продуктивной деятельности, однако в силу ярко выраженного 

интегративного характера позволяет развивать двигательную (мелкую моторику), социально-коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность, речевое и физическое развитие. Такая работа может стать более эффективной, если 
привлекать к участию в ней родителей. 

5. Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности с использованием 
информационно- развлекательного содержания. Происходит интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое 
развитие, социально- коммуникативное развитие, речевое и физическое развитие. Примерами викторины могут быть: «Разумные траты 
сказочных героев», «Угадай профессию», «Угадай вид труда» и пр. 

6. Театрализованные интерактивные мини-постановки (обучающие сказки) имеют особое значение для социализации и 
развития дошкольника. Эта форма может успешно использоваться для закрепления пройденных понятий: работать и зарабатывать, 
деньги, желания и потребности, тратить, расходовать, экономить, беречь, откладывать, копить, сберегать, план, планировать, занимать, 
долг и пр. Участие детей в театрализованных постановках позволяет осуществлять образование и развитие по всем направлениям: 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое. 

7. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). Умелое использование воспитателем приемов и методов данной технологии 
позволяет развить у дошкольников творческое воображение, диалектическое мышление, учит их мыслить системно с пониманием 
происходящих процессов. Исходным положением тризовской концепции по отношению к дошкольнику является принцип 
природосообразности обучения. ТРИЗ для дошкольников – это система коллективных игр, занятий, призванная не изменять основную 
программу, а максимально увеличивать ее эффективность. 

8. Моделирование. Одним из наиболее перспективных методов освоения финансовой грамотности является моделирование, 
поскольку мышление старшего дошкольника отличается предметной образностью и наглядной конкретностью. Метод наглядного 
моделирования разработан на основе идей известного детского психолога Л.А. Венгера, который путем исследований пришел к выводу, 
что в основе развития умственных способностей ребенка лежит овладение действиями замещения и наглядного моделирования. Этот 
метод открывает перед педагогом ряд дополнительных возможностей в интеллектуальном развитии ребенка, в том числе и в 

ознакомлении с окружающим миром 
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