
Воспитание финансовой грамотности у детей дошкольного возраста:
проблемы и перспективы

Ежедневное принятие важных финансовых решений и сложность в использовании
современных  финансовых  инструментов  обуславливают  необходимость  приобретения
каждым человеком знаний и навыков в области финансов на протяжении всей жизни. Под
словом  «финансы»  в  данном  конкретном  случае  следует  понимать  всю  совокупность
личных  и  семейных  денежных  средств,  которыми  будет  распоряжаться  человек  на
протяжении всего жизненного цикла.

В настоящее время многие взрослые люди столкнулись с проблемой нехватки
знаний и навыков по управлению личными и семейными финансами, так как не получили
соответствующую информацию в детстве (как в период обучения в школе, так и от членов
своей семьи).

Низкий уровень финансовой грамотности мешает родителям привить своим детям
правильные  навыки  по  управлению  финансами,  сформировать  систему  позитивных
установок, которая позволит детям принимать грамотные решения в будущем.

Большинство современных детей не знают цену деньгам,  не ценят и не берегут
свои  вещи,  игрушки,  требуют  дорогих  подарков.  Многие  родители  ищут  помощи  в
решении  этих  проблем  у  воспитателей  дошкольных  образовательных  организаций,
которые могут в этом помочь и детям, и их родителям через включение в воспитательно-
образовательный  процесс  программ  по  изучению  основ  формирования  финансовой
грамотности дошкольников.

Пассивное,  безответственное  поведение  в  сфере  личных  и  семейных  финансов
выступает главной причиной денежных проблем и неудач во взрослой жизни. Правильное
отношение  к  деньгам,  не  как  к  «не  нужной  вещи»  или,  наоборот,  как  к  чему-то
всесильному  и  главному  в  жизни,  закладывается  именно  в  детстве.  Человек,  с
рациональным  отношением  к  деньгам,  не  будет  в  дальнейшем  испытывать  страха
«остаться  без  денег»  или  пристрастия  к  расточительности,  он  выберет  наиболее
подходящую финансовому устройству общества стратегию финансового поведения.

С  точки  зрения  включения  финансовой  грамотности  в  воспитательно-
образовательный процесс дошкольников в возрасте от 5 до 7 лет, речь не идет и не может
идти о полноценных знаниях, умениях или навыках рационального общения с деньгами.
Однако  именно  этот  возраст  является  самым продуктивным в  плане  заложения  таких
индивидуально-психологических  особенностей  личности  как  ответственность,
бережливость,  сила  воли,  которые  необходимы  для  формирования  в  дальнейшем
финансово  грамотного  человека.  Эти  свойства  личности  в  прямой  степени  влияют  на
успешность принимаемых взрослым человеком решений в будущем.

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–
2023  гг.,  утвержденная  Распоряжением  Правительства  РФ  от  25  сентября  2017  г.,
содержит  определение  финансовой  грамотности,  как  результата  процесса  финансового
образования,  который определяется  как  сочетание  осведомленности,  знаний,  умений  и
поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и в
конечном итоге для достижения финансового благосостояния.

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

Применительно к дошкольнику, находящемуся на самом первом этапе жизненного
цикла  –  детства,  закладываемые  способности  управления  финансами  являются  не  чем
иным как  способностями,  непосредственно  влияющими  на  его  будущее  материальное
благополучие.  Поэтому  на  этапе  обучения  дошкольников  правильнее  говорить  о
формировании азов финансовой грамотности.



В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимается 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 и взвешенные решения в будущем.

Приобщение  дошкольников  к  финансовой  грамотности  не  предполагает
ознакомления с работой финансовых институтов, а тем более постижения специфичных
понятий  (например,  инфляция,  биржа,  ценные  бумаги,  аккредитивы  и  др.)  и  решения
сложных арифметических задач.

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом1

главной целью и результатом образования  является  развитие  личности.  Формирование
финансовой  грамотности  приближает  дошкольника  к  реальной  жизни,  пробуждает
экономическое  мышление,  позволяет  приобрести  качества,  присущие  настоящей
личности.  В  дошкольном  возрасте  закладываются  не  только  основы  финансовой
грамотности,  но  и  стимулы  к  познанию  и  образованию  на  протяжении  всей  жизни.
Поэтому  занятия  по  программе  «Основы  финансовой  грамотности»,  необходимы  не
только  школьникам  и  студентам,  но  и  дошкольникам.  (1 Приказ  Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г.
N 1155 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»)

На  основе  данных  методических  рекомендаций  дошкольные  образовательные
организации  получат  ориентиры  по  включению  в  воспитательно-образовательный
процесс изучение основ финансовой грамотности в соответствии со стоящими перед ними
задачами и имеющимися ресурсами.

В  дополнение  к  непосредственной  работе  с  методическими  рекомендациями
следует  активно  использовать  существующие  программы  в  области  финансово-
экономического  образования,  соответствующие  возрастным  и  индивидуальным
особенностям развития дошкольников.

Цели и задачи включения основ финансовой грамотности в образовательный
процесс

Основная  цель  включения  основ  финансовой  грамотности  в  образовательный
процесс  дошкольной  образовательной  организации  -  содействие  формированию
первичных  социальных  компетенций  дошкольников  в  сфере  личных  и  семейных
финансов. Для достижения этой цели необходимо включить изучение основ финансовой
грамотности  в образовательные программы дошкольных образовательных организаций,
для детей в возрасте от 5 до 7 лет.

На  уровне  дошкольной  образовательной  организации  включение в
воспитательно-образовательный  процесс  изучение  основ  финансовой  грамотности
позволяет решать следующие задачи, зафиксированные в Федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования:

1. «Создание благоприятных условий развития детей  в соответствии с их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития
способностей и творческого  потенциала каждого ребёнка  как субъекта  отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром» (ФГОС ДО).

Постепенное и дозированное погружение ребенка в современный мир финансово-
экономических отношений общества способствует развитию его потенциала как субъекта
отношений со взрослыми и миром взрослых, где основой являются именно финансовые
отношения.  Изучение  дошкольниками  основ  финансовой  грамотности  должно  быть
ограничено определенным перечнем базовых финансово-экономических понятий. Чтобы
помочь  детям  освоить  новые  понятия  и  научиться  строить  простые  предложения,



рекомендуется  использовать  театральные  постановки,  игры  в  группе  из  трех-пяти
сверстников,  развитие  речи  с  помощью  небольших  сказок,  разбора  различных
ситуационных задач и т.д.

2. «Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс  на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества» (ФГОС ДО).

Мир личных и семейных финансов наиболее эффективно позволяет дошкольнику
осваивать социокультурные ценности, принятые в обществе правила и нормы поведения в
интересах  человека,  семьи,  общества.  Ребенок  начинает  понимать,  что  его  интересы и
потребности  не  всегда  могут  быть  реализованы  из-за  отсутствия  материальных
возможностей и финансовых средств в семье.

3. «Формирование  общей  культуры  личности  детей, в  том  числе  ценностей
здорового образа жизни,развития их социальных, нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности» (ФГОС ДО).

Особое  место  в  познании  ребенком  социального  мира  занимают  наблюдение  и
общение,  которые  берут  на  себя  существенную  нагрузку  в  социализации  личности
ребёнка.

4. «Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней - дошкольного и
начального общего образования» (ФГОС ДО).

Поскольку в школах Российской Федерации повсеместно внедряются программы
обучения  финансовой  грамотности,  начиная  с  начальной  ступени  образования,  то
дошкольным  образовательным  организациям  следует  включить  в  воспитательно-
образовательный  процесс  изучение  основ  финансовой  грамотности  как  пропедевтику,
чтобы обеспечить преемственность программ при переходе ребенка из детского сада в
начальную школу.

5. «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи  и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей» (ФГОС ДО).

Эффективная  педагогическая  деятельность  дошкольной  образовательной
организации по изучению основ финансовой грамотности возможна только в том случае,
если  в  этот  процесс  активно  включаются  родители.  Следовательно,  при  включении
образовательной  программы  в воспитательно-образовательный  процесс  каждый
педагогический коллектив должен предусматривать финансовое просвещение родителей,
обеспечивая их различными материалами, которые они могут использовать дома, чтобы
поддержать интерес ребенка к тем темам, которые он изучает вместе с воспитателем в
дошкольной образовательной организации.

На уровне развития каждого отдельного ребенка следует выделить следующие
основные образовательные задачи изучения основ финансовой грамотности:

 познакомить дошкольника с первичными финансовыми и экономическими
представлениями;

 обогатить  словарный  запас  дошкольника  основными  финансово-
экономическими понятиями, соответствующими их возрасту;

 способствовать  формированию разумных экономических  потребностей,  умению
соизмерять потребности с реальными возможностями их удовлетворения;

 стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам;



 заложить начало формированию финансово-экономического мышления;
 способствовать формированию основных качеств у дошкольника по умению

принятия самостоятельных решений;
 сформировать  умение  рационально  организовывать  свою  трудовую

деятельность;
 содействовать  формированию  позитивной  социализации  и  личностному

развитию дошкольника.
В процессе формирования и развития личности ребёнка обучение и воспитание

неразделимы.  Единство  обучения  и  воспитания  — важнейшее  условие  эффективности
современного образовательного процесса.

Поэтому  при  организации  образовательного  процесса  в  области  формирования
финансовой грамотности дошкольников обязательно должны ставиться воспитательные
задачи.

Среди основных воспитательных задач можно выделить:
 побуждение интереса к изучению мира экономики и финансов;
 воспитание  уважения  к  своему  и  чужому  труду,  добросовестному

отношению  к  посильному  труду,  коллективизму  в  быту, предусматривающего
взаимопомощь между членами семьи, друзьями и соседями;

 воспитание   нравственно-экономических   качеств   личности: трудолюбия,
деловитости,  предприимчивости,  добросовестности,  ответственности  и  самоконтролю,
уверенности в себе, находить наилучший выход в ситуации;

 воспитание бережного отношения ко всем видам собственности (личной и
общественной), семейному и общественному достоянию, материальным ресурсам;

 побуждение к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться и отдавать, в
случае острой необходимости, прийти на помощь ближнему.

Решение вышеописанных образовательных и воспитательных задач может служить
одним из основных показателей социального прогресса общества путем создания новых
ценностных ориентиров.


