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Финансовая грамотность детей дошкольного
возраста.

Уважаемые  коллеги,  перед  тем,  как   мы  с  вами  рассмотрим  одну  из
актуальных  тем  нашего  сегодняшнего  методического
объединения-«Финансовая  грамотность детей дошкольного возраста»,  я бы
хотела услышать ответ на один из вопросов

Скажите пожалуйста, вот мы с вами живем сейчас в современном мире
информационных технологий и  товарно-денежных отношений,  а как часто
вы  думаете о деньгах и о том как их заработать? (ответы коллег)

Проанализировав ваши ответы, можно сказать, что  именно деньги играют
огромное значение в нашем материальном мире.

Чего ни коснись – питание, одежда, медицина, отдых, покупка недвижимости
или автомобиля – все  требует  денег.  Как это не  печально  от количества
денег зависит качество нашей жизни и скорость реализации намеченных
планов.  Однако сколько бы мы не зарабатывали нам всегда мало или что
самое неприятное денег хронически не хватает.

Слайд 2
     Именно   финансовая грамотность,  как достаточный уровень знаний и
навыков  в  области  личных  финансов  позволяют  любому  человеку  вне
зависимости от пола, возраста и текущего материального положения:
взять  под контроль свои деньги (бюджет семьи),  упорядочить движение
финансовых  потоков,  создать  резерв  семьи на  случай  непредвиденных
обстоятельств,   анализировать  собственные  активы  (оценивать
ликвидность  и  доходность)  и  конечно   же  планировать  свое  будущее  и
будущее своих детей, обеспечить себя хорошей пенсией, а своих детей –
хорошим образованием
     
     Все  это перечисленное говорит о том, что каждый из нас должен уметь
иметь  достойную  финансовую  защиту и  верно   оценивать  финансовые
инструменты и грамотно их использовать в своей  жизни

     Чтобы быть успешным, необходимо быть финансово грамотным. Поэтому
обучение  основам  экономических  знаний  необходимо  начинать  уже  в
детском саду. 

И тут сразу назревает вопрос «Дошкольники и экономика»- как это?  



    Конечно, ребенок-дошкольник не освоит эту область самостоятельно, но,
вместе  с  педагогом  и  родителями  путешествуя  по  этому  новому
удивительному и увлекательному миру, он приобретет доступные ему знания
и  поймет,  какое  место  экономика  занимает  в  окружающей  его
действительности,  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. 
     Поэтому  ,  воспитание  финансовой  грамотности  детей  дошкольного
возраста в настоящее время актуально и востребовано 
Слайд 3
- Но давайте все же  разберемся, что же такое финансовая грамотность и
экономическое воспитание дошкольников?
Перед вами на слайде выведены под цифрами 1 и 2 определения  ,которые
мы можем отнести к понятию  финансовая грамотность и экономическое
воспитание  дошкольников?  Ваша  задача,  определить  что  за  понятие
скрывается в определении под цифрой 1 и что за понятие скрывается
под цифрой 2

1. Умение  использовать  знания  и  навыки  для  принятия  правильных
решений,  связанных  с  деньгами  и  тратами это  ??  (ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ)

2. Часть  общей  системы  воспитания,  организованный  педагогический
процесс,  направленный  на  формирование  бережного  отношения  к
окружающему  миру  ценностей  это  ??(ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ)

Все  верно,  дав  определение  что  такое   финансовая  грамотность  и
экономическое воспитание дошкольников
Возникают вопросы:
- Когда следует начать знакомство с экономикой?
-  Правильно  ли  знакомить  с  экономикой,  ее  сложными  понятиями  и
явлениями детей дошкольного возраста?
- Как организовать и проводить с дошкольниками образовательную работу в
увлекательной игровой форме?
-  С  какого  возраста  человек  должен  узнать  о  мире  экономических
отношений?

Слайд 4
     На сегодняшний  день, получить ответы на  все  эти вопросы  и  быть
непосредственными  участниками в обучении детей дошкольного возраста
финансовой  грамотности  помогает  нам,  «Стратегия  повышения
финансовой  грамотности  в  Российской  Федерации  на  2017  -  2023
годы»утвержденная  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации
от 25 сентября 2017 г. № 2039-р Настоящая Стратегия является основой для
разработки государственных программ Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации



Цель Стратегии- создание основ для формирования финансово грамотного
поведения  населения  как  необходимого  условия  повышения  уровня  и
качества  жизни  граждан  в  том  числе  за  счет  использования  финансовых
продуктов и услуг надлежащего качества.

Слайд 5
     Как правило-  экономическое воспитание старших дошкольников не
предполагает подготовки будущих экономистов. Оно ставит цели, близкие и
нужные  каждому  человеку,  его  семье,  окружению.  Экономическое
образование,  по  большому  счету,  призвано  воспитывать  хозяина  —
собственной жизни, своей семьи, страны, человека, способного разбираться
как в домашнем хозяйстве, так и в базовых принципах, на которых строятся
производственные  и  товарно-денежные  отношения,  народное  хозяйство
страны в целом. 
     Для экономического образования на  ступени дошкольного детства на
первом месте,  конечно,  стоит  индивидуально-семейная экономическая
грамотность и формирование элементарных экономических навыков.
     
-  Уважаемые  коллеги, скажите  кто  из  участников  образовательного
процесса должен принимать участие по формированию у детей финансовой
грамотности? (ответы коллег)
     Все  верно:  Деятельность  по  формированию  у  детей  финансовой
грамотности  ориентирована  на  совместную  деятельность  участников
образовательного процесса в следующем сочетании:  педагог-воспитанник,
воспитанники-родители.

Как  видно  из   схемы,  процесс  экономического  воспитания  в  ДОУ
реализуется через различные формы и методы  его  организации . 

Схема педагог-воспитанник включает в себя:
 комплексно-тематические,  интегрированные   занятия,  беседы  с

экономическим  содержанием  обогащают  знания  детей  по  развитию
ФЭМП, на таких занятиях происходит формирование у  дошкольников
социального развития  ребенка,  чувств  сопричастности  ко всему,  что
происходит в стране, в  городе, крае, а решение проблемной ситуации
на  таких  занятиях(экономического,  математического,  экологического
содержания),  помогает  приобщить  ребенка  к   экономической
действительности, учиться  думать, ориентироваться в  окружающем,
проявлять инициативу, высказывать собственную и принимать чужую
позицию,  где при этом растет и реализуется его творческий потенциал;

 сюжетно-ролевые  игры:  «Магазин»,  «Кафе»,  «Супермаркет»,
«Ярмарка»)  и   тд,   Эти   игры  помогают  постигать  смысл  труда  ,
воспроизводят  трудовые  процессы  взрослых  и   одновременно



«обучают   экономике»,  в  них  моделируются  реальные  жизненные
ситуации:  операции  купли-продажи,  производства  и  сбыта   готовой
продукции.  Используя  данные  игры происходит  соединение  учебно-
игровой и реальной  деятельности наиболее эффективно для усвоения
дошкольниками сложных  экономических знаний.

 Дидактические, настольные  игры такие как «Кем быть», «Семейный
бюджет», «Меленькие покупки», «Что можно купить» и  т.д, уточняют
и закрепляют  представления  детей  о  мире   экономических  явлений,
терминах,  приобретают  новые  экономические  знания,  умения  и
навыки.

 Интеллектуальные  игры-развлечения,  такие  как   «Что?  Где?
Почем?», «Кто на свете всех умнее в  экономике сильнее»?, «Бизнес-
клуб», «Аукцион»,  игры-викторины, конкурсы, олимпиады, игры-
путешествия, вечера-досуги, такие как «Музей  денег», «Путешествие
по территории детского  сада»,  «Путешествие в прошлое предметов»
всегда   дают положительный результат  и  заинтересовывают детей  к
совершению  экскурсий в  банк, к местам торговли, с целью знакомства
с  людьми  разных  профессий,   рассмотреть  наружную  рекламу
ближайших улиц, что позволяет познакомится с реальными объектами,
помогают подвести некий  итог по  изучению материала , обобщить и
систематизировать  знания,  провести  анализ  усвоенного  материала
детьми

 Чтение  и   обсуждение  художественной  литературы – стихов  ,
сказок, заучивание  пословиц  и  поговорок  -  ориентированных  на
освоение экономических понятий, вы их видите на  экране, помогает
использовать данное произведение не только как средства «обучения»
экономике,  но  и  как  средство  развития  личности,  создание  некой
экономической  развивающей среды в ДОУ, помогают понять значение
таких  «Экономических»  качеств  личности,  как   экономность,
предприимчивость,  расчетливость,  практичность,  именно  сказка
является  эффективным  средством  формирования  у   старших
дошкольников  экономической  компетентности,  первоначальных
экономических  знаний  и  умений,  развития  предпосылок
экономического мышления, воспитания личности качеств :

 Сказки,  раскрывающиеся  потребности  (в  производстве  и
потреблении товара, их сбыте, распределении) и возможности их
удовлетворения:

Народная сказка «Жадная старуха»
«Иван – царевич и серый волк»
«Как коза избушку построила»
А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
К.И. Чуковский «Телефон».

 Сказки, отражающие труд  и продукт людей:
Хаврошечка,



Морозко,
А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде»,
Ш. Перро «Золушка»,
С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»,
К.Д. Ушинский «Петушок и бобовое зернышко»,
К.И. Чуковский «Федорино горе».

 Сказки, знакомящие с понятиями «деньги», «доходы», «расходы»,
которые  можно  отнести  к  экономическим  категориям:  труд,
распределение, обмен, производство:

К.И. Чуковский  «Муха–цокотуха»,
А.Н. Толстой «Золотой ключик», «Лисичка со скалочкой»,
Г.Х. Андерсен «Огниво».

 Сказки, знакомящие с понятиями «реклама»:
С. Михалков «Как старик корову продавал»,
Ш. Перро «Кот в сапогах».

Использование   всех  перечисленных  форм  и  методов,  дает  возможность
воспитателю проявить творчество, индивидуальность и в  тоже время сделать
процесс  познания   экономики  интересным,  доступным.  Главное  говорить
ребенку о сложном мире экономике на языке, ему  понятном

Слайд 6
Работа  по экономическому  воспитанию  дошкольника невозможна  без
участия  родителей.  На  всех  этапах  требуется  поддержка  ребёнка  дома,  в
семье.
Вернемся к схеме воспитанники-родители, которая   включает в себя;

 анкетирование с целью выявления проблемы;
 проведение консультаций, беседы, «круглый стол»по ознакомлению

родителей  с  необходимостью  воспитывать  у  детей  экономическое
начало;

 проведение  родительских  собраний для  выявления  трудностей  в
усвоении детьми или родителями экономических знаний;

 участие  родителей  в   экономических  ярмарках,  квестах,
конкурсах,   проведение  совместных  праздников  и  развлечений
повышают  интерес,  доставляют  радость,  оживляют  путь  познания
сложных экономических явлений.

Слайд 7



А вот что же может стать содержанием экономического воспитания в
семье?

1. Это,  прежде  всего  е  домашнее  хозяйство  (домашние  занятия
родителей,  профессии  родных,  бытовая  техника  в  доме  и  т.  д.,
семейный бюджет (доходы, расходы, зарплата, пенсия).

2.  Во-вторых,  совершение  с  ребенком  совместных  покупок  и
обоснование  их  необходимости,  возможности  приобретения  и
использования  в  домашнем  хозяйстве. Каждая  семья  приобретает
определенные  товары,  значимые  как  для  ребенка,  так  и  для  его
родителей. И дети понимают это, но не каждый родитель обсуждает
это со своим ребенком.

3. Привлечение  детей  к  обсуждению  семейного  бюджета с  целью
воспитания  правильного  (рационального)  отношения  к  деньгам,
развития  умения  считаться  с  потребностями  и  желаниями  членов
семьи.  В  каждой  семье  постоянно  возникают  ситуации,  которые
становятся предметом разговора, зачастую это одни и те же вопросы:

-как накопить деньги на желаемую покупку, на поездку?
-можно ли купить велосипед, не оплатив основные расходы семьи?

Вовлечение ребенка в такие обсуждения помогают взрослым найти общий
язык с детьми в практических делах, учат малышей «видеть» возможности
семьи и учитывать их.

Слайд 8
А  теперь  уважаемые  коллеги  я  предлагаю  вам  немножко  поиграть
посредством мини-игры «Мозговой штурм»

1.Задание называется «Продолжите предложение», дав правильный ответ:

Если родители вовремя не объяснят ребёнку что такое деньги и почему
их нужно зарабатывать и экономить, то …

А) у него сложится об этой теме собственное мнение.  После четырёх лет
ребёнка, обычно, очень трудно перестроить к иному отношению к семейным
финансам.
Б) это может стать причиной обид, капризности, недоверия к родителям.
В)  это  повлияет  на  формирующееся  миропонимание  и  восприятие
окружающей действительности. Часто у детей в такой ситуации снижается
самооценка.



Так часто происходит в семьях, где родители в силу своей занятости не
могут  уделить  ребенку  достаточно  времени  и  откупаются  дорогими
игрушками. А если не могут купить, дети добиваются своего слезами и
истериками. Родители должны…

А)  говорить  ребенку  твердое  «нет!».  Но  желательно  спокойно  при  этом
объяснять причину отказа.
Б) удовлетворить просьбу и требование ребенка, хоть чрезмерные траты и
наносят удар по бюджету семьи
В) предложите ему что-либо взамен, поддержите ласковым словом, телесным
контактом.

2 Задание -Разгадаем «Экономические задачки»

Задача  1. Оля  и  Петя  зашли  в  магазин  «Игрушки».  Мальчику  хотелось
купить конструктор «ЛЕГО», а мальчик не знал где его найти. В магазине
было много людей.
Как  узнать,  кто из  них  продавец? (Ответ:  по  спецодежде продавца  и  по
бейджику;  спросить  у  взрослого;  найти  человека  за  кассой  и  у  него
спросить, где продавец.)
Задача 2. Незнайка сообщает своим друзьям о поездке в Германию. Он берет
100 рублей, чтобы купить там подарки. Сможет ли он это сделать?
Почему? (Ответ: на 100 рублей не сможет, так как там другие деньги. А
если он обменяет их на валюту Германии, то сможет.)

Задача 3. Шапокляк выращивает яблоки. Летом она продает их по 2 рубля, а
зимой – по 5 рублей.  Почему цена яблок меняется? (Ответ: потому что
зимой яблоки не растут и это редкий продукт – дефицит.)

Задача 4. Лиса продавала на рынке грибы. У нее была их целая корзинка. И
ежик пришел на рынок грибы продавать. А у него было две корзинки.
Вопрос: Кто быстрее продаст грибы: ежик или лиса, если цена грибов у лисы
– 5 рублей за штуку, а у ежика – 2 рубля за штуку. (Ежик, так как у него
цена грибов меньше, и у него больше будет покупателей.)

Задача  5. В  селе  Простоквашино  все  любят  мороженое.  Как  вы  думаете,
когда на него больше спрос: зимой или летом? (Летом, потому что летом
жарко, и больше будет желающих охладится мороженым.)

Молодцы уважаемы коллеги, и  с  эти заданием вы справились.

Поэтому  вернувшись  непосредственно  к   нашей  схеме  воспитанники-
родители ,  можно  сказать,  что  только  совместная  работа  дошкольного
учреждения  и  семьи  даёт  хорошие  результаты,  и  способствуют  более



серьёзному и ответственному отношению взрослых к воспитанию  у детей
финансовой грамотности.

Слайд 9
Ну и последнее, что же еще поможет, нам педагогом,реализовать  работу по
экономическому  воспитанию  с  детьми  дошкольного  возраста  в  условиях
реализации  ФГОС  ДО  на  нужном  уровне.   Это  конечно  же  програмно-
методическое  обеспечение  воспитательно-образовательного  процесса  с
детьми в данном направлении

В целях помочь детям пяти–семи лет войти в социально-
экономическую жизнь, способствовать формированию основ
финансовой грамотности у детей данного возраста,
Минобрнауки  России  совместно с Банком России разработали  Примерную
парциальную  образовательную  программу дошкольного образования , для
детей  5–7  лет  «Экономическое  воспитание  дошкольников:  формирование
предпосылок финансовой грамотности»
 Поэтому с  1 сентября 2018 года все  ДОУ могут  использовать в своей
работе с детьми   образовательную программу  «Экономическое воспитание
дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности»
     Эта  программа  для  дошкольников  органично  дополняет  блоки
финансового  образования,  которые  уже  успешно  внедряются  в  школах  и
вузах.   В  программе  даны  все  необходимые  для  этого  методики  и
материалы».
Программа ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет. Она знакомит их
с основными финансово-экономическими терминами: труд и товар, деньги
и  цена,  а  также  с  этическими  понятиями:  честность,  щедрость,
экономность и трудолюбие.
       В результате дошкольники получат представление о важности труда и
мире профессий, торговле и семейном бюджете, доходах и расходах, деньгах
России и других стран. 
     Отдельный блок программы посвящен рекламе – для того, чтобы дети
научились объективно ее оценивать и отличать свои реальные потребности
от навязанных.
Еще  одна  задача  программы –  помочь  малышам  с  раннего  детства
сформировать  полезные  экономические  навыки  и  привычки.  В  частности,
беречь свои и чужие вещи, поддерживать порядок, экономить свет и воду.
     Программа включает теоретические материалы и учебную литературу, а
также примеры игр и конкурсов, детские сказки, пословицы и поговорки по
каждой теме. На основе этих рекомендаций педагоги могут разрабатывать
разного рода  занятия -самостоятельно.
Основные задачи программы:

 Помочь  дошкольнику  выработать  следующие  умения,  навыки  и
личностные качества:



 Понимать  и  ценить  окружающий  предметный  мир  (мир  вещей  как
результат труда людей);

 Уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;
 Осознавать взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги» и «стоимость

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого
творения;

 Признавать авторитетные качества человека – хозяина: бережливость,
рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем – щедрость,
благородство,  честность,  отзывчивость,  сочувствие  (примеры
меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.);

 Рационально  оценивать  способы  и  средства  выполнения  желаний,
корректировать собственные потребности, выстраивать ихиерархию и
временную перспективу реализации;

 Применять  полученные  умения  и  навыки  в  реальных  жизненых
ситуациях.

Программа состоит из четырех блоков (разделов),  связанных между собой
задачами и содержанием: 

 «Труд и продукт (товар)»
 «Деньги и цена (стоимость)»
 «Реклама:правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности»
 «Полезныеэкономическиенавыки и привычки в быту».

Слайд 10
Поэтому, кто еще не начал апробировать данную программу в своих ДОУ,
может  смело  начинать  ее  апробацию,  помимо   этой  программы  в  ДОУ
должны  быть  еще   разработаны свои  авторские  рабочие   программы по
воспитанию  экономической  грамотности  детей  старшего  дошкольного
возраста.  В нашем детском саду № 38 «Колокольчик»,  тоже есть  рабочая
программа  по  воспитанию  экономической  грамотности  детей  старшего
дошкольного  возраста,  ее  вы   тоже  видите  на  слайде.  Эта  программа
составлена  в  соответствии  с  принципами,  определенными  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  ДО,   ввиде  развернутого
перспективного  планирования  на  основе  Примерной  основной
образовательной  программы  ДО  «От  рождения  до  школы»  Н.Е.Верксы,
программы  образовательного  курса  «Приключение  кота  Белобока,  или
экономика  для малышей и на основе методических разработок Л.И.Киреевой
«Игрем в  экономику. Комплексные занятия, сюжетные игры, дидактические
игры»
Вывод:  Исходя  из  вышесказанного,  я  хочу  сказать,  «Что   экономическое
воспитание подрастающего поколения, только в ваших руках» Именно от нас
педагогов  зависит  насколько  умело  мы   сможем  открыть для  дошколят
новый мир- Мир Экономики. 
     Именно  от нас   зависит , какие инновационные  будут использоваться
средства,  приемы  и  методики  для   полноценного   формирования
экономической культуры и грамотного финансового поведения в будущем.



   Любые формы работы можно усложнять и дополнять по мере взросления
ребенка. 
Ну а  основная задача  родителей,  после выпуска из  детского  сада  –  учить
ребенка пользоваться «карманными деньгами», объяснять важность денег в
семье и лично для человека, на что можно тратить деньги и многое другое.
Но  самое  главное  –  это  воспитывать  ребенка  на  своем  собственном
примере!
И  конечно  же  со  временем  ребенок  получить  свой  финансовый  опыт,  и
первое  время    ему  будет  сложно,  но  главное  не  забывать  о  ценности
дошкольного  возраста  и  вовремя  нам  с  вами   помочь  приобрести  его
подрастающему поколению

Слайд 11
И закончить свое выступление мне хотелось бы небольшой притчей:

Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок.
«Что еще слепить тебе? – спросил Бог. – «Слепи мне счастье, – попросил

человек. Ничего не ответил Бог и только положил человеку в ладонь
оставшийся кусочек глины.

Несложно понять суть сей притчи, всё в Ваших руках.

Удачи вам, уважаемые коллеги в вашем нелегком профессиональном труде,
лепите своё счастье совместно с вашими воспитанниками!!!!


