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Как сформировать основы финансовой грамотности у дошкольников 

Минпросвещения рекомендует ввести в детских садах курс финансовой 

грамотности для дошкольников. Разработаны рекомендаци, как педагогам 

проводить занятия по курсу для воспитанников старших и подготовительных 

групп, как организовать занятия в виде квест-игры, а также какую работу 

провести с семьями воспитанников.  

Какой подход рекомендуется использовать в организации занятий 

Курс по финансовой грамотности – новое направление в работе детских 

садов, которое предусматривает последовательное изучение материала – от 

темы к теме. Такой подход помогает сформировать у детей необходимые 

знания на всех этапах воспитательно-образовательной работы курса и 

подготовить их к освоению следующей темы. Цель курса – формировать у 

воспитанников первичные социальные компетенции в сфере личных и 

семейных финансов.  

Занятия по основам финансовой грамотности помогут достичь основной 

цели, которую ставит ФГОС ДО – всесторонне развивать личность 

дошкольника. Ведь такие занятия приближают ребенка к реальной жизни и 

пробуждают экономическое мышление. 

Как педагогам провести занятия по финансовой грамотности 

Чтобы обучить детей основам финансовой грамотности, педагоги должны 

излагать материал системно и последовательно. Согласно методическим 

рекомендациям в программу курса по финансовой грамотности следует 

включить семь основных тем: 

1. Без труда нет жизни на земле. 

2. Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны. 

3. Покупаем, продаем, обмениваем. 

4. Тратим разумно, сберегаем и экономим. 

5. Учимся занимать и отдавать долги. 

6. Учимся планировать. 

7. Богатство и бедность. 



Первые четыре темы в течение учебного года воспитатели изучают с детьми 

старшей группы. В подготовительной группе дети повторяют пройденный 

материал, а затем изучают три новые темы.  

Формы и методы работы по каждой теме воспитатель выбирает сам: чтение, 

беседы, игры, загадки, пословицы, решение ситуационных задач, творческо-

трудовая деятельность, интерактивные мини-спектакли. Выбор зависит от 

степени подготовленности и особенностей детей, а также от итогового 

результата, которого педагог хочет достигнуть. 

Специально организованная образовательная деятельность в рекомендациях 

не предусмотрена.  

Если воспитатель только начал реализовывать программу по финансовой 

грамотности в подготовительной группе, то обучение нужно планировать с 

первой темы «Без труда нет жизни на земле». У детей важно сформировать 

понимание того, что деньги – это результат труда.  

Как провести квест-игры по финансовой грамотности 

Занятия с дошкольниками по основам финансовой грамотности можно 

проводить в игровой форме квеста. Сюжет такой игры должен быть основан 

на прохождении участниками заданного маршрута. Например, дети 

отправляются на поиски клада, посещают разные станции, где выполняют 

задания по финансовой грамотности, и в конце находят сундук с 

шоколадными монетами. 

Цельквест-игры должна быть интересна всем ее участникам. Для этого к 

моменту проведения занятия дети уже должны иметь представление об 

основных понятиях, которые будут содержаться в заданиях.  

Цели и задачи квест-игры по финансовой грамотности в ДОО 

Цели: 

• формировать у детей бережное отношение к деньгам; 

• воспитывать у них уважение к своему и чужому труду. 

Задачи: 

• обобщить знания дошкольников на различные темы по финансовой 

грамотности; 

• погрузить детей в атмосферу интересных заданий по знакомой им теме; 



• повышать у них образовательную мотивацию, развивать логику, 

мышление; 

• создать условия для демонстрации творческих способностей и 

исследовательских навыков; 

• учить взаимодействовать со сверстниками, помогать друг другу в ходе 

квеста.  

Ожидаемый результат этого мероприятия – желание дошкольников изучать 

финансовую грамоту дальше. Задача воспитателя – в игровой форме 

заинтересовать их финансовой тематикой, заложить азы финансовой 

культуры. 

Проводите квест-игру в помещениях детского сада. Для выполнения заданий 

потребуется мелкий реквизит, работать с ним на улице детям будет 

неудобно. Задействовать можно только группу, а также другие помещения – 

спальную, приемную, музыкальный зал. 

Чтобы не нарушать санитарные требования, согласно которым дети из 

разных групп не должны пересекаться, лучше ограничиться пространством 

группы или музыкального зала и оформить их с учетом темы мероприятия. 

Обязательный атрибут квест-игры – карта. Чтобы оформить ее, используйте 

ватман. Тогда изображения на нем получатся крупными и дошкольникам 

будет удобно ориентироваться по карте. На ватман необходимо нанести все 

точки маршрута и назвать их. 

Задания могут охватывать содержание одной или несколько тем курса по 

финансовой грамотности.  

Какую работу провести с родителями 

Чтобы обсудить с родителями, как нужно говорить с ребенком о деньгах и 

как формировать финансовую грамотность у дошкольников, организуйте 

онлайн-собрание в преддверии новогодних праздников. В этот период 

родители часто используют деньги как средство манипуляции ребенком. 

Например: «Будешь плохо себя вести, не дам денег на подарок!». 

За неделю до мероприятия разошлите родителям анкету, затем 

проанализируйте их ответы. Они помогут вам собрать сведения, 

подготовиться к онлайн-собранию и избежать неудобных ситуаций. 



Важно, чтобы новые знания по финансовой грамотности, которые каждый 

ребенок получает в детском саду, он закреплял в семье. Это возможно только 

в том случае, если педагоги и родители будут транслировать детям 

одинаковые модели финансового поведения и формировать у них правильное 

отношение к деньгам. 

В ходе онлайн-собрания разберите с родителями кейсы, которые отражают 

распространенные ситуации из жизни семей. Это поможет родителям детей 

спроецировать их на свое общение с ребенком, а вам дать прямую 

рекомендацию. Ниже смотрите пример ситуации и рекомендации по ней. 

Пример: 

Нет с собой лишних денег, а ребенок просит игрушку 

В магазине Маша увидела куклу, сама взяла ее с полки и стала просить 

родителей купить. Родители не собирались покупать куклу и, чтобы не 

усугублять ситуацию, просто не обращали внимания на просьбы дочери. 

Девочка продолжала настаивать и в итоге устроила истерику. Как поступить 

родителям? 

Что рекомендовать родителям 

Всегда обсуждайте с ребенком ситуации, почему именно сейчас вы не 

купили ему очередную игрушку. Объясните, что вы заработали деньги 

трудом и тратить их следует с пользой. 

Ребенок должен знать, как в семье появляются деньги: родители работают и 

получают их за свой труд. Но деньги могут закончиться, и тратить их нужно 

в первую очередь на то, что необходимо семье. 

Научите ребенка составлять список покупок. Перед походом в магазин 

обсудите, что будете покупать, например продукты на ужин. Затем 

предложите наклеить картинки с продуктами на лист бумаги – сделать 

иллюстрированный список покупок. В магазине попросите помочь – 

называть продукты из списка. 

 


