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«Азы финансовой культуры дошкольников». 

В наше стремительно меняющееся время появляются новые 

приоритеты – необходимость рано начинать элементарное экономическое 

образование ребенка. К сожалению, в последние годы  внимание к трудовому 

воспитанию в ДОУ резко и неоправданно снизилось, в самих программах 

содержание труда детей свелось лишь к труду по самообслуживанию. 

Между тем главная идея финансовой культуры дошкольника, 

заключается в том, что основа экономического воспитания – воспитание 

трудовое. 

При этом следует обращать особое внимание на мотивы, побуждающие 

ребенка к труду, его отношение к результату труда, заинтересованность в 

качественном выполнении порученной работы и своих обязанностей. 

Необходимо, продумывать возможные варианты  использования результатов 

всех видов предметно-продуктивной деятельности детей, что позволяет их 

убеждать в качественно выполненной работы. Детям нужно помочь понять, 

что качественно выполненной работе отдают предпочтение, поэтому её  

оценивают дороже, чем выполнено неряшливо. В этом отношении очень 

эффективны игры «Экономическая игра «Что? Где? Когда?», «Супермаркет», 

«Дороже – дешевле» и т. П.  Что интересно, когда в условиях игры даётся 

отрицательная оценка действий ребенка или отдается предпочтение работе 

сверстника, дети не обижаются, а воспринимают правильно. У детей 

вызывает неподдельный интерес раздел « Реклама». В условиях ДОУ 

подбирали наглядные материалы (рекламные ролики, записи телереклам, 

печатную продукцию). Хорошо если реклама ярко иллюстрирована и её 

содержание созвучно интересом детей, например реклама игрушек, детской 

одежды, косметики и т.д. На этом материале детей не сложно подвести к 

пониманию рекламы как социального явления, познакомить с профессиями, 

которые необходимы для создания рекламы. Также необходимо  пояснить, 

что реклама создается для взрослых. 

Деньги на покупки зарабатывают взрослые, что нельзя доверять любой 

рекламе. Самое привлекательное для детей в занятиях по этой теме создание 

собственной рекламы. Это один из эффективных методов развития 

творчества , изобретательности, находчивости, социальной ориентации, что 

важно для личного становления ребенка. «Деньги, цена, стоимость»  в этом 



разделе мы знакомим детей с тем, как выглядят настоящие деньги, какие 

бывают деньги, зачем они нужны людям, откуда берутся деньги ( 

зарабатываются честным трудом). Знакомим с различными видами монет и 

купюр других стран. Знакомим детей с таким понятием, как бюджет. 

Знания о деньгах могут быть использованы в различных видах детской 

деятельности, как в ДОУ, так и в семье. Особое значение имеют занятия по 

формированию у детей математических представлений, которые  

способствуют приобретению основ  экономических знаний. В русле 

формирования экономического образа мышления нам следует обращать 

внимание на экономическую сторону некоторых требований, которую мы 

можем легко и доступно раскрыть детям. 

Почему следует выключать свет, воду, беречь хлеб, не тратить ничего 

зря. Умение правильно использовать всё, что необходимо для повседневной 

жизни взрослым и детям определяет не только культуру быта, но и 

продлевает жизнь вещам, которыми пользуются. Важен пример взрослых в 

разумном, бережном использовании всего, что есть в ДОУ и дома. Так что 

финансовое образование дошкольника огромное поле для творчества 

педагогов и родителей, сознающих, что экономика – это сама жизнь, которой 

надо постоянно учиться. 

 


