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1. Введение 

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.  

С точки зрения включения финансовой грамотности в 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 
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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.  

Актуальность. Повышение интереса к  финансовому воспитанию 

дошкольников в новых и весьма противоречивых условиях социальной жизни 

закономерно, так как от экономической культуры во  многом зависит 

преодоление трудностей в политической, социальной и культурной жизни 

общества.  

Дети, так или иначе, рано включаются в экономическую жизнь семьи: 

сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями (законными 

представителями) в магазин, участвуют в купле-продаже, овладевая, таким 

образом, первичными экономическими знаниями, пока еще на житейском 

уровне.  

В соответствии с ФГОС ДО 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 очень важно уже с дошкольного возраста заложить основы таких 

качеств, как: трудолюбие, бережливость, расчетливость, инициативность, 

организованность, практичность, самостоятельность, деловитость - 

сформировать разумные экономические потребности, умение соизмерять 
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потребности с реальными возможностями и убеждение в том, что личный 

добросовестный труд является средством удовлетворения потребностей.  

Изучение дошкольниками основ финансовой грамотности носит 

интегративный характер, позволяющий знакомить детей с основами экономики 

в тесной взаимосвязи с занятиями по математике, развитию речи, 

изобразительной деятельности, а также через различные виды игровой и 

трудовой деятельности, что способствует разностороннему развитию детей и 

позволяет с большей эффективностью подготовить их к обучению в школе.  

2. Основная часть 

2.1. Методический блок 

Дидактический материал для обучающихся в форме дидактической игры 

«Деньги разных стран» (далее – Дидактическая игра) (Приложение 1) направлен 

на: финансово-экономическое образование детей, дети узнают о том, что в мире 

- много разных стран в каждой стране есть деньги, которые по-разному 

называются, отличаются цветом и изображениями на банкноте, узнают, что 

символизируют собой рисунки на банкнотах.  

Название игры «Деньги разных стран» 

Цель Формирование у дошкольников азов 

финансовой грамотности.  

Задачи Образовательные:  

• положить начало формированию 

финансово-экономического мышления;  

• познакомить детей с деньгами разных 

стран и сформировать отношение к деньгам как к 

части культуры каждой страны; 

• способствовать формированию у детей 

представления о том, что каждая страна имеет свою 

валюту. 

Развивающие:  
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• развивать интерес к самостоятельной 

познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста;  

• развивать логическое мышление, 

сообразительность, внимание, воображение;  

• обогатить словарный запас детей 

финансово-экономическими понятиями. 

Воспитательные:   

• побуждать у детей интерес к изучению 

мира экономики и финансов;  

 воспитывать интерес к изучению названий 

и изображений денежных знаков и стран. 

• воспитывать умение радоваться 

достигнутому результату. 

Возрастная 

категория детей 

Для детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) 

Соответствие 

требованиям 

ФГОС ДО  

Дидактическая игра соответствует 

федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО).  

Согласно требованиям ФГОС ДО дидактическая игра 

направлена:   

- в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» - «на формирование 

знания о том, что деньги являются средством и 

условием материального благополучия, достатка в 

жизни людей. 

- в образовательной области «Познавательное 

развитие» - «на развитие интересов детей, 
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любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания; формирование первичных представлений о 

странах мира и денежных знаках разных стран;   

- в образовательной области «Речевое развитие» - «на 

овладение речью как способом общения и культуры»;   

- в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» - «на реализацию 

самостоятельной творческой деятельности».  

Ожидаемые 

результаты 

Дети будут знать о том, что в каждой стране 

свои деньги, они имеют название. Будет сформирован 

интерес к экономической жизни. Будут сформированы 

знания о том, что деньги являются средством и 

условием материального благополучия, достатка в 

жизни человека. 

2.2. Содержательный блок (описание игры) 

Презентация 

«Деньги 

стран мира» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: расширять 

кругозор детей, вводить в их 

словарь новые слова, 

знакомить с 

достопримечательностями разных стран. 

Презентация (Приложение 2) является 

подготовительным этапом к дидактической игре: 

сегодня предоставлена возможность многим 

воспитанникам путешествовать со своими родителями 

(законными представителями) по разным странам. Во 

время путешествия дети знакомятся с 

достопримечательностями, деньгами той страны, куда 

они приехали. С помощью данной презентации, детей 
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можно заранее познакомить со странами мира и их 

денежными знаками. 

В данной презентации 

представлены 16 стран мира 

(16 слайдов + заставка). На 

каждом из слайдов дети 

знакомятся с флагом, банкнотами, краткая 

информация о данной стране. 

Ознакомление с достопримечательностями 

страны происходит при помощи гиперссылки, 

гиперссылка привязана к 

картинке (Великая китайская 

стена) на предложенном слайде 

Ознакомление с флагом страны и банкнотами 

сопровождается рассказом воспитателя. 

С изображениями (лицевая сторона банкноты) на 

банкнотах можно познакомиться при помощи 

гиперссылки, привязанной к каждой банкноте (если на 

банкнотах изображение 

одинаковое (Мао Цзэдун), 

гиперссылка привязана к 

одной из банкнот). 

Карточки с описанием: (флаги стран мира, 

денежные знаки). Карточки используют при 

отсутствии интернета.  

Цель: расширять кругозор детей, вводить в их 

словарь новые слова. 

1.Австралия (австралийский 

доллар). 
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100 австралийских долларов, 

в центре - портрет певицы Нелли 

Мелба; справа изображение 

лирохвоста - национальная австралийская птица. 

2.Беларуссия (белорусский 

рубль). 

100 белорусских рублей на 

них изображен национальный 

академический Большой театр 

оперы и балета Республики 

Беларусь. 

Описание игры Дидактическая игра «Деньги разных стран» 

имеет 3 варианта игры. 

Вариант №1 

 

Цель: формировать у детей представления о 

флагах стран мира и денежных знаках. 

Интеграция образовательных областей: 

• «Социально – коммуникативное развитие» 

• «Познавательное развитие» 

• «Речевое развитие» 

Карточки с изображением флагов стран. 

Описание карточек: 

карточки с изображением 

флагов двухсторонние, с 

одной стороны: изображение 

флага, с другой 

«рубашка». 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
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Карточки с изображением денежных знаков. 

Описание карточек: 

карточки с изображением 

денежных знаков 

двухсторонние, с одной 

стороны: лицевая сторона 

купюры, с другой «рубашка». 

 

Фишки: для поощрения детей в результате 

выигрыша. 

 

 

Правила игры: играют от 1 и более игроков. 

Игровые действия: карточки с изображением 

флагов стран и денежных знаков раскладываются на 

столе «рубашками» вверх, столбиком в 2 ряда в 

разных местах. Игрок берет любую карточку где 

изображены флаги стран (детей заранее познакомить, 

что «рубашки» на флагах и купюрах разные) 

переворачивает и смотрит изображение на ней, затем 

берет вторую карточку из другой стопки с 

изображением денежного знака, анализирует, если 

флаг и денежный знак не подходят, то он кладет их на 

место, если изображение флаг и денежный знак 

подходят то берет ее себе, в игру вступает следующий 

игрок. 

- выигрывает тот, кто больше соберет себе 

подходящих карточек. 
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Вариант №2 

 

Цель: развивать зрительную память, внимание, 

прямую речь. 

Интеграция образовательных областей: 

• «Познавательное развитие» 

• «Социально – коммуникативное развитие» 

• «Физическое развитие» 

Карточки с изображением флагов стран. 

Описание карточек: 

карточки с изображением флагов 

двухсторонние, с одной стороны: 

изображение флага, с другой 

«рубашка». 

 

 

Карточки с изображением денежных знаков. 

Описание карточек: 

карточки с изображением 

денежных знаков двухсторонние, 

с одной стороны: лицевая сторона 

купюры, с другой «рубашка». 

Фишки: для поощрения детей в результате 

выигрыша. 

 

 

Правила игры: играют от 2 и более игроков. 

Выбирается ведущий. Карточки с флагами стран 

раскладываются на столе «рубашками» вниз, карточки 

с изображением денежных знаков находятся у 

водящего. 
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Игровые действия: 

ведущий и игроки находятся в 

кругу, ведущий показывает 

любую карточку с 

изображением денежного 

знака, игрок, узнавший 

денежный знак, называет его и 

ищет на столе флаг страны, к которой относиться этот 

денежный знак, выкладывает пару: 

Столы расположены на расстоянии от игроков, 

чтобы дети могли двигаться. 

Выигрывает тот, кто первый и правильно 

соберет свои пары. 

Вариант №3 

 

Цель: закрепить понятие российский рубль - 

денежная единица Российской Федерации. 

Интеграция образовательных областей: 

• «Познавательное развитие» 

• «Художественно-эстетическое развитие» 

• «Речевое развитие» 

Карточки с изображением денежных знаков 

России (рубль). 

Описание карточки: 

карточки с изображением 

денежных знаков 

двухсторонние, с одной 

стороны: лицевая сторона 

купюры, с другой 

«рубашка». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Фишки: для поощрения детей в результате 

выигрыша. 

 

Правила игры: 

Играют от 2 и более игроков. Выбирается 

ведущий. Карточки с изображением денежных знаков 

России (рубль) находятся у водящего. 

Игровые действия: 

Ведущий показывает карточку с изображением 

денежного знака, дети называют денежный знак и 

пытаются объяснить для чего можно использовать 

деньги и что можно приобрести на купюру, которую 

показывает ведущий. Ребенок, давший самый 

интересный ответ, получает фишку. 

Выигрывает тот, кто соберет большое 

количество фишек. 

 

3. Заключение 

Экономическое воспитание — актуальное направление в современной 

дошкольной педагогике. И это не дань моде, а возможность с раннего 

детства приобщить детей к миру финансов и его закономерностям. 

Задача педагога — на доступном уровне рассказать ребёнку о сложных 

понятиях, проявить творческий и индивидуальный подход. Для этого 

воспитатель выбирает интересные и эффективные формы занятий, 

включающие игровой компонент и разные виды деятельности. 

Создание условий и практическая деятельность положительно 
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воздействуют на формирование финансовой грамотности, а значит и 

основ экономической культуры у детей-дошкольников. Эта работа 

позволяет активизировать познавательную деятельность детей, 

совершенствовать коммуникативные качества. Формирование 

финансовой грамотности у дошкольников способствует развитию 

мышления, фантазии, кругозора ребенка, развитию речи. Дети 

приобретают навыки разумного ведения домашнего хозяйства, 

экономии средств.  

Таким образом, использование дидактического материала по 

формированию экономического мышления на определенном этапе 

обучения, позволяет развить интеллект, расширить кругозор ребенка, 

поможет его нравственному становлению. 
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