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Ежедневное принятие важных финансовых решений и сложность в
использовании современных финансовых инструментов
обуславливают необходимость приобретения каждым человеком
знаний и навыков в области финансов на протяжении всей жизни.
Под словом «финансы» в данном конкретном случае следует
понимать всю совокупность личных и семейных денежных средств,
которыми будет распоряжаться человек на протяжении всего
жизненного цикла. В настоящее время многие взрослые люди
столкнулись с проблемой нехватки знаний и навыков по управлению
личными и семейными финансами, так как не получили
соответствующую информацию в детстве.



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.



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.



Изучение основ финансовой грамотности в дошкольных

образовательных организациях должно осуществляться в тесной

взаимосвязи с родителями (законными представителями)

дошкольников. Семья и дошкольные образовательные организации

передают ребенку первый социальный опыт.

Дошкольное образование является начальной ступенью

образовательного процесса, а современная система образования

провозгласила родителей субъектами этого процесса и возложила

на них солидарную ответственность за качество образования своих

детей.



Создание условий для совместного творческого освоения учебного материала

и личностного развития.

Родителям необходимо:

-чаще беседовать с детьми на финансово-экономические темы,

-прививать бережное отношение к продуктам питания, вещам, игрушкам, ко всему, что создано

человеком.

-нельзя допускать, чтобы у детей стихийно складывались представления о том, что родители обязаны
удовлетворять все их капризы и желания. Это приводит к потребительскому отношению к родителям,

появляются желания, которые родители не в состоянии удовлетворять

-дошкольник должен чувствовать себя полноценным членом семейного «хозяйственного

коллектива», знать, откуда в семье денежные средства, что покупается, почему это можно купить, а

это нельзя, почему необходимо иметь запас (денег, продуктов и пр.), как копить и экономить.

-в дошкольном возрасте Вы можете научить ребенка самой концепции денег — иными словами, что

такое деньги и зачем они нужны. Поговорите с ними о значении различных монет и бумажных денег,
что деньги используются, чтобы покупать вещи, продукты и т. д. Игра в магазин является простым

способом преподавания концепции денег.

- наибольший эффект даёт обучение ребёнка рациональному отношению к финансам именно в семье.

Чтобы получить необходимые результаты, в семье необходимо воспитывать уважение к труду, труду

людей, честно заработанным деньгам. Ребенок должен начать понимать, что доход – это результат

трудовой деятельности.



Единство обучения и воспитания важнейшее условие эффективности

современного образовательного процесса.

Образовательные задачи изучения основ финансовой грамотности:

- познакомить дошкольника с первичными финансовыми и экономичными представлениями;

- обогатить словарный запас детей основными финансово - экономическими понятиями,

соответствующими их возрасту;

- стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам;

- способствовать формированию разумных экономических потребностей, умению соизмерять

потребности с реальными возможностями их удовлетворения;

-заложить начало формирования финансово–экономического мышления;

-способствовать формированию основных качеств дошкольника по умению принятия

самостоятельных решений;

- сформировать умение рационально организовывать свою трудовую деятельность;

- содействовать формированию позитивной социализации и личностному развитию дошкольника.



Воспитательные задачи:

-побуждение интереса к миру экономики и финансов;

-воспитание уважения к своему и чужому труду, добросовестному отношению к

посильному труду, коллективизму в быту, предусматривающего взаимопомощь между

членами семьи, друзьями и соседями;

-воспитание нравственно-экономических качеств личности: трудолюбия, деловитости,

предприимчивости, добросовестности, ответственности и самоконтролю, уверенности в

себе, находить наилучший выход в ситуации;

-воспитании бережного отношения ко всем видам собственности (личной и

общественной), семейному и общественному достоянию, материальным ресурсам;

-побуждение к взаимопомощи и поддержки, желанию делится и отдавать в случае острой

необходимости, прийти на помощь ближнему.



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования по итогам изучения основ финансовой грамотности.

Ребенок:
- овладел основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, мотивирован в желании познавать мир, в 
том числе мир экономики и финансов;
- осознает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой 

оценки труда, универсальным средством обмена;
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, бережного отношения к результатам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, имеет начальные представления об истинных 
ценностях и богатстве человека;  
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 
и социальным нормам;
- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний;
- осознает, что сберегать (копить) непросто, но полезно, ответственно и важно, бережно относится к вещам, игрушкам, 
денежным средствам;
- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 
во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения;
различает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой 
оценки труда, универсальным средством обмена;
- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать;
- обладает начальными знаниями о себе, о социальном мире, в котором он живёт, ориентируется в значении базовых 
финансово- экономических понятий;
- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области личных и семейных 
финансов;
- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.


