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Что такое финансовая грамотность? 

 Финансовая грамотность — это умение планировать свой 

бюджет, грамотно распоряжаться личными средствами. Это 

и понимание, какой кредит вы осилите, а какая сумма будет не подъемной. 

Это то, как лучше вложить накопления, чтобы обеспечить себе достойную 

старость. 

Зачем обучать детей финансовой грамотности? 

Финансовая грамотность детей — основа успешного будущего. Понимание 

как тратить и копить с умом позволит избежать многих ошибок. 

Расскажите детям о том, что деньги не берутся из воздуха, их нужно 

заработать. Что если откладывать небольшие суммы, то можно скопить 

на ценную вещь. Не забывайте и о финансовой безопасности, приучите 

дошкольника всегда проверять сдачу и не рассказывать посторонним о своих 

сбережениях. 

Все мы знаем, что ребенок лучше всего запомнит новое в процессе игры. 

Финансовые игры для детей типа «Магазин» или «Размен» подойдут и для 

пятилеток. С детьми постарше можно устраивать квесты, практиковать 

совместные покупки. 

Основная форма обучения – игра. 

Именно через игру ребёнок осваивает и 

познаёт мир. Обучение, осуществляемое с 

помощью игры, естественно для 

дошкольника. 

     Сделать финансовое воспитание 

понятным помогут сюжетно – дидактические 

игры. Так, играя в профессии, дети 

постигают смысл труда, воспроизводят 

трудовые процессы взрослых и 

одновременно «обучаются» экономике. 

     В сюжетно – дидактических играх 

моделируются реальные жизненные ситуации: операции купли – продажи, 

производства и сбыта готовой продукции и др. Соединение учебно – игровой 

и реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения дошкольниками 

сложных финансовых знаний. 

Логические и арифметические задачи, задачи – шутки оживляют путь 

познания сложных экономических явлений. Они сочетают в себе элементы 

проблемности и занимательности, вызывают напряжение ума и доставляют 

радость, развивают фантазию, воображение и логику рассуждений. Решение 

таких задач повышает интерес ребёнка к финансовым знаниям, учит видеть 

за названиями и терминами жизнь, красоту мира вещей природы, людей. 

     Известно, что развитие ребёнка зависит от многих факторов, в том числе и 

от соответствующей обстановки, т.е. среды в котором оно происходит. 

Поэтому столь актуальным является создание в дошкольном 

образовательном учреждении предметно-развивающей среды – того 



пространства, в котором ребёнок живёт и развивается: мир природы, мир 

людей, мир предметно-пространственного окружения. 

     В игротеках должен быть представлен весь необходимый комплекс 

дидактических материалов, игр и пособий, 

используемый в воспитании финансовой 

грамотности дошкольников. 

     Доминирующими формами работы 

является общение педагога с ребёнком в 

рамках личностно-центрированной модели 

взаимодействия между людьми и игра. 

Созданные благоприятные, комфортные 

условия позволяют каждому ребёнку найти 

собственный путь в «экономику» через игру, 

математику, рисование и т.д., обеспечивают 

формирование и потребности в познании, 

способствуют умственному и личностному 

развитию. 

Игра «Продавец-покупатель» 

Все мы в детстве играли в «Магазин», расплачиваясь в нем листочками 

деревьев или фантиками конфет. Для повышения финансовой грамотности 

ребенка листики или нарезанную бумагу заменяем более правдоподобными 

купюрами, например, из банка приколов. 

В чем плюсы: 

 дошкольник освоит основные арифметические 

действия (сложение, вычитание); 

 в игровой форме запомнит, как выглядят купюры и монеты разного 

достоинства; 

 научиться элементарным навыкам планирования расходов; 

 меняйтесь ролями с ребенком. Позволяйте ему выбирать товары для 

магазина и устанавливать цены на них.  

Игра «Размен» 

 Цель: научить считать деньги. Необходимые материалы: монеты и 

купюры разных номиналов. 

Пусть малыш внимательно их рассмотрит, научится отличать по цвету 

и размеру. 

Игра «Груша-Яблоко» 

Цель: научить считать деньги и ресурсы. Необходимые материалы: 

бумага, карандаши, ножницы. 

Игра, объясняющая важность планирования. Предложите ребенку 

нарисовать яблоко, а потом на оборотной стороне листа грушу. Когда все 

будет готово. Попросите его вырезать вам и яблоко, и грушу. Скорей всего 

сделать это он не сможет. Объясните ребенку, необходимость планирования. 

Если нужно два рисунка их располагают на бумаге рядом. Что покупки 

планируются исходя из семейного бюджета. 



Игра «Услуги и товары» 

Цель. Закрепить сведения о том, что такое услуги и товары, показать, что 

они встречаются не только в реальной жизни, но и в сказках. Воспитывать 

уважение к любой работе. 

Выдайте детям мелкие монеты, по 2-3 десятка каждому. А себе оставьте 

несколько банкнот разного номинала. Это игра-соревнование. Кто из игроков 

быстрее разменяет выложенную вами банкноту мелочью, тому банкнота и 

достается. В конце игры считаем суммы выигрышей. 

 

Книги о финансах для детей 

 Книги по финансовой грамотности детей простыми словами объясняют 

сложные вещи. Они будут полезны и вам. 

1. Евгения Блискавка «Дети и деньги», издательство: «Манн, Иванов 

и Фербер», 2014. Книга в игровой форме расскажет ребенку историю 

появления денег. О том, зачем они нужны, как ими правильно управлять 

и приумножать. 

2. Наталья Смирнова «Финансовая грамотность для детей и подростков», 

FinAssist, 2012 г. Из первой части книги ваш ребенок узнает о том, что такое 

деньги. Ему станут понятны основные расходы и способы получения дохода. 

Затронуты и такие темы как накопить, стоит ли брать в долг. Вторая часть 

подробно рассказывает о взаимоотношениях банка и клиента. 

3. Алексей Горяев, Валерий Чумаченко «Финансовая грамота», издательство 

CitiFoundation, «Российская Экономическая Школа, 2009. Книга поможет 

разобраться с типами финансовых активов, типами инвестирования. 

Будет не лишним рассказывать деткам о деньгах, доходах и расходах. 

Сначала лучше научить его отличать одну купюру от другой, разменивать их.  

Используемая литература: 

1. Сборник методических разработок «Сценарии образовательных игр и 

образовательных событий по финансовой грамотности для детей 

дошкольного возраста» 

2. https://dohcolonoc.ru/metodicheskie-razrabotki/15164-osnovi-finansovoj-

gramotnosti-u-detej.html 

3. https://womo.ua/obuchenie-detey-finansovoy-gramotnosti-po-vozrastam-6-

8-let-igryi/ 
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