
Финансовая грамотность в условиях реализации ФГОС ДО
В соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  образовательная  программа

дошкольного  образования  должна  обеспечивать  развитие  личности  детей  дошкольного
возраста  в  различных  видах  общения  и  деятельности  с  учётом  их  возрастных,
индивидуальных  психологических  и  физиологических  особенностей  (Федеральный
государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования.  Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября 2013 г. N 1155 г., п.2.1.)

При этом в Стандарте подчеркивается возможность реализации разных программ
в  различных  структурных  подразделениях  в  одной  дошкольной  образовательной
организации,  а  сама  программа формируется  как  программа психолого-педагогической
поддержки  позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей
дошкольного  возраста,  что  полностью  соответствует  специфике  предлагаемого
содержания - основы финансовой грамотности.

Любая  образовательная  программа  дошкольного  образования  направлена  на
создание благоприятных условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и
соответствующим возрасту видам деятельности.

Ведущим принципом включения основ финансовой грамотности в воспитательно-
образовательный  процесс  дошкольной  образовательной  организации  выступает
интеграция  основных  видов  деятельности  дошкольников:  коммуникативной,
познавательно-исследовательской,  художественно-творческой,  двигательной.
Деятельность  ребенка  дошкольного  возраста,  являясь  основой  интеграции,  способна
объединять разрозненные компоненты и обеспечить необходимые условия для появления
нового образовательного продукта  (новое знание,  рисунок,  поделка,  танец,  театральная
постановка и др.), в создание которого включены воспитатели, дети и родители (законные
представители).

В соответствии  с  требованиями  ФГОС ДО образовательной  деятельности  в
дошкольных  образовательных  организациях  должна  обеспечивать  развитие  личности,
мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывать  все
образовательные области:

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Финансовую грамотность следует включать в воспитательно-образовательный 

процесс в следующие образовательные области:
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  ребёнка  со  взрослыми и сверстниками
может  и  должно  строиться  с  использованием  различных  ролевых  моделей,  тесно
связанных с ведением домохозяйства.

Практические занятия по программе «Основы финансовой
грамотности»  должны  способствовать  активному  становлению  самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий,  а  также  развитию
социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.



Социально-коммуникативное  развитие  дошкольника  при  изучении  основ
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,  а  также  создает  возможности  для  обучения
приемам безопасного рационального поведения в социуме на примерах из сказок и иных
источников, где демонстрируется ошибочное поведение героев.

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.

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  совершенствуется двигательная
деятельность  детей,  равновесие,  координация,  крупная  и  мелкая  моторики  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.).

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных
и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной
программы по основам финансовой грамотности и может реализовываться в различных
видах деятельности (общении,  игре,  познавательно-исследовательской деятельности как
сквозных механизмах развития ребенка).  В процессе  интеграции всех указанных выше
направлений рекомендуется использовать дидактические формы, обеспечивающие синтез
образовательных  областей,  взаимосвязь  разных  видов  деятельности  и формирование
интегральных качеств личности дошкольника.  Следует учитывать, что игра,  общение и
исследовательская  познавательная  деятельность,  это  те  виды  деятельности,  которые
являются на данном этапе образования для дошкольника ведущими и значимыми.

ФГОС  ДО  рекомендует  для  детей  дошкольного  возраста  следующий  ряд  видов
деятельности,  таких как игровая,  включая сюжетно-ролевую игру,  игру с правилами и
другие  виды  игры,  коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и
сверстниками),  познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего
мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,



природный  и  иной  материал,  изобразительная  (рисование,  лепка,  аппликация),
музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,
музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных  инструментах)  и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Интеграция как целостное явление, объединяющее образовательные области, разные
виды  деятельности,  приёмы,  методы  в  единую  систему,  выступает  в  дошкольном
образовании  ведущим  средством  организации  образовательного  процесса,  основной
формой  которого  становятся  не  занятия,  а  деятельность  детей  (как  совместная,  так  и
самостоятельная)  по освоению первичных социальных компетенций в сфере личных и
семейных финансов.

Для  успешного  освоения  дошкольниками  «Основ  финансовой  грамотности»,  ее
интеграция  в  образовательную  программу  конкретного  детского  сада  возлагается  на
воспитателя.  Именно в  части,  формируемой участниками образовательных отношений,
должны  быть  выбраны  и/или самостоятельно  разработаны  воспитателями
образовательные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких
образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках. ФГОС ДО
называет такие программы - парциальные образовательные программы.

Образовательные  программы,  направленные  на  изучение  «Основ  финансовой
грамотности»,  должны  учитывать  образовательные  потребности,  интересы  и  мотивы
детей, которые воспитываются в образовательной организации, а также членов их семей и
воспитателей и, в частности, они должны ориентироваться на специфику национальных,
социокультурных  и  иных  условий,  в  которых  осуществляется  образовательная
деятельность.

Педагоги,  работающие  с  детьми  дошкольного  возраста  по  освоению  основ
финансовой грамотности, должны обладать необходимыми знаниями, умениями в области
поведенческой экономики и методикой преподавания базовых знаний в сфере управления
личными финансами.


