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Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – 

это новое направление в дошкольной педагогике, так как финансовая 

грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от 

ребенка с самых ранних лет его жизни. 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. 

Актуальность  заключается в формировании полезных привычек в сфере 

финансов, начиная с раннего возраста, это 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 важно и 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. 

В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются 

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, взвешенные решения в будущем. 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. 

Финансовая грамотность включает в себя: 

- умение зарабатывать; 

- умение тратить деньги; 

- умение экономить; 

- умение учитывать; 

- умение планировать; … 

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. 

Характеристика понятий: деньги, доход, расход.  

Для того, чтобы ребенок в будущем жил комфортной, обеспеченной 

жизнью, родители должны объяснить своим детям следующие вопросы про 

деньги: 

1.Что такое деньги 

2. Где их взять 

3. Как ими правильно распоряжаться 

Если у ребенка не сформировать правильное представление о деньгах, 

то у него появится собственное, зачастую неверное мнение. Дети должны 

осознавать, что денежные средства зарабатываются собственным трудом.  

Очень важно объяснить ребенку, что абсолютно любой товар имеет 

свою стоимость и откуда она берется. 

         Деньги – это универсальное средство обмена различных товаров и услуг 

между собой, а также мера измерения. Какие бывают деньги: бумажные 

деньги называются купюрами, еще есть металлические, железные деньги, их 

называют монетами. 

Сейчас деньги выполняют много функций: 

- Средство платежей. С помощью денег можно оплатить товар, деньги-

  универсальный товар, который можно обменять на  все, что угодно. 

- Оценка труда людей. Выдается в виде зарплаты (честно, достойно, 

повседневным трудом). 

- Средство создания накоплений. Денежные знаки можно сохранить на счете 

в банке, накопить. Такой запас может храниться долгое время, даже 

принести прибыль. 

Ребенок должен начать понимать, что доход – это результат трудовой 

деятельности.  За работу родители получают заработную плату, бабушки и 

дедушки получают пенсию, за хорошую учебу студенты получают 

стипендию,  все деньги, которые мы получаем, называются нашим доходом, 

что составляет семейный бюджет. Научить ребенка правилам использования 

денег очень важно. Даже если работа хорошая и зарплата устраивает, нужно 

стремиться к большему, создавать “подушку безопасности”, пассивный 

доход и т.д. Для счастливой семейной жизни, помимо всего прочего, 

необходимо ещё и финансовое благополучие, умение правильно вести 

семейный бюджет. 

Дошкольник должен понимать, что тратить все заработанные деньги 

неправильно. Нужно учить его делить доходы и накопления: часть можно 

потратить (это постоянные платежи за ЖКХ, детский сад, электроэнергию, 

газ, воду; расходы на питание, одежду, транспорт, культурно-бытовые 

нужды), часть-отложить (свободные деньги). Умению экономить необходимо 

учиться с малых лет.  Чем лучше получается экономить, тем больше 

получается откладывать и это напрямую влияет на бюджет семьи в целом.  
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Следует сделать вывод, что в наше время обучать ребёнка основам 

финансовой грамотности - это как учить навыкам самовыживания. Чем 

лучше он знаком с денежно-экономическими отношениями, тем успешнее 

может быть его жизнь. 

Взвешенный и разумный подход к деньгам и тратам, умение 

планировать, способность разными способами обеспечивать прирост средств, 

не тратить больше заработанного - вот составляющие финансовой свободы. 

И её фундамент - финансовая грамотность и осознанность, которые, в идеале, 

должны быть заложены уже в детском возрасте. 
 


