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Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – сравнительно новое 

направление в дошкольной педагогике.  

Ведь финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой 

от ребенка с ранних лет его жизни.  

Дети, так или иначе, рано включаются экономическую жизнь семьи: сталкиваются с 

деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в купле-продаже, овладевая 

таким образом первичными экономическими знаниями, пока еще на житейском уровне. К 

сожалению, финансовой грамотности почти не обучают в детских садах. 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.  

Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, показывающее 

степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение зарабатывать и управлять 

деньгами.   

Не секрет, что в России очень низкий процент информированности населения какие права 

имеет потребитель финансовых услуг и как их защищать в случае нарушений. Грамотность в 

сфере финансов, так же как и любая другая, воспитывается в течение продолжительного 

периода времени на основе принципа «от простого к сложному», в процессе многократного 

повторения и закрепления, направленного на практическое применение знаний и навыков.  

Формирование полезных привычек в сфере финансов, начиная с раннего возраста 

поможет избежать детям многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой 

самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и благополучия на 

протяжении жизни. 

С детства детям нужно прививать чувство ответственности и долга во всех сферах жизни, 

в том числе и финансовой, это поможет им в будущем никогда не влезать в долги, держать себя 

в рамках и аккуратно вести свой бюджет. 

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 происходит 

спонтанно, отсутствует целенаправленная систематическая образовательная работа. Одной из 

причин является несформированность компетенций педагогов в области основ финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста. 

Как показывает практика, в дошкольном образовательном учреждении ознакомление с 

финансовой грамотностью проводят 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. 



Не секрет, что в России очень низкий процент информированности населения какие права 

имеет потребитель финансовых услуг и как их защищать в случае нарушений. 

Проведенные статистические исследования говорят o том, что заниматься повышением 

финансовой грамотностью населения необходимо на государственном уровне. 

Результаты исследований в области финансовой грамотности детей дошкольного возраста 

свидетельствуют о том, что первоначальные экономические представление формируются 

начиная со средней группы, а к подготовительной группе дети могут объяснить смысл таких 

сложных экономических понятий, как «потребность», «деньги», «бюджет семьи», «труд», 

«товар» и т.д. 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы от уже 

существующих образовательных программ. Основной идеей данной программы – создание 

комфортной среды общения для детей, развитие интеллектуальных способностей, 

формирование основ финансовой грамотности дошкольников, творческого потенциала каждого 

ребенка и его самореализацию. В реализация программы используются новые формы 

развивающего обучения, при которых синтезируются элементы познавательного, игрового, 

поискового и учебного взаимодействия, которые диктуют современные требования к 

дошкольному образованию. Одно из ее преимуществ — игровая составляющая. Знакомство 

детей с финансовой азбукой проходит в игровой форме. 

 


