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Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста –
это  одно из новых направлений в дошкольной педагогике, так как финансовая

грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой
от ребенка с самых ранних лет его жизни.

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



Финансовая грамотность – это способность человека управлять своими доходами и расходами, принимать правильные 
решения по распределению денежных средств (жить по средствам) и грамотно их приумножать. Другими словами – это знание, 
позволяющее достичь финансового благополучия и оставаться на этом уровне всю свою жизнь.
Как всё-таки правильно познакомить ребенка с финансовой составляющей жизненных отношений?
1. Для начала необходимо четко объяснить функцию денег на понятном дошкольнику языке. Следует подробно рассказать детям о 
способах заработка родителями.
2 Необходимо с помощью игр, рассказов, сказок, а так же практических занятий (родителей с детьми) обучить дошкольников, 
следующему:
- что такое деньги, какие они бывают;
- что такое «необходимые покупки», и «желаемые покупки»;
- что такое карманные деньги. Банковская пластиковая карта;
- как планировать свои расходы;
- техника безопасности использования банковских карт.



«Числовой ФРИЗ»

Создание числового фриза проходит в рамках образовательной программы. Числовой фриз представляет собой некий коллаж, 

посвещенной отдельной цифре. К соответствующей цифре ребята подбирают именно ту картинку, которая подходит. Процесс этот 

очень увлекательный. Получается вот такое красочное и полезное пособие. 



Игровые методы обучения. Игровое обучение – это форма учебного
процесса в условных ситуациях, направленная на воссоздание и
усвоение общественного опыта во всех его проявлениях: знаниях,
навыках, умениях, эмоционально-оценочной деятельности. развивать разные виды деятельности
дошкольников. Ребёнок осваивает и познаёт мир через игру, поэтому обучение, осуществляемое с
помощью игры, для дошкольника. Использование игры эффективно при организации
коммуникативной, познавательной, двигательной деятельности. Развитие ребенка эффективнее
проводить через игру, ненавязчиво, так как именно в играх приходит опыт понимания общественной
жизни. Возрастает и чувство собственного достоинства. В игре проявляются и через нее формируются
все стороны интеллектуальной и психической жизни ребенка. Через те роли, которые ребенок
выполняет в игре, обогащается и его личность. С помощью игры можно ставить детей в такие
условия, в которых они могли бы свободно проявлять свою инициативу, самостоятельность, развивать
организаторские навыки, стремиться к достижению цели.



Игра «Змейка» позновательно-развивающая, математической направленности. С элиментами развития мелкой моторики  а  так же 
развивается у детей мышление, внимание, наблюдательность. Тренируется умение сосредотачиваться. Данную игру можно 

использовать в самостоятельной деятельности детей, в совместно индивидуальной работе с воспитателем. 

Оонньуу аата: «Толкуйдаа»

Сыала: Оҕо толкуйдуур дьоҕурун, болҕомтолоох буолуутун сайыннарыы, тыл саппааһын байытыы, тулалыыр

олоҕу кытта билиһиннэрии

Оонньуу хаамыыта: Дуоскаҕа анал хармааскаҕа бэриллибит карточкалар угуллаллар. Оҕо шнуроктары ылан,

бэриллибит ойуулар икки ардыларыгар сибээстэрин булан, ойуулар туһаайыыларынан баар күрүчүөктэргэ

холбооттуур. Тоҕо маннык холбообутун кэпсиэн, иитээччи ойууларга аналлаах ыйытыылары биэриэн сөп. Улахан

бөлөх оҕолоругар арыый уустугурдан биэриэххэ сөп.



Дидактические и сюжетно-ролевые игры.



Лэпбуки о профессиях – это не просто поделка, но и  один из этапов, исследовательской работы, которую ребенок

проделал в ходе изучения финансовой грамотности, как источник доходав. Один из основных направлений дохода -
заработная плата. Это деньги, который человек получает в обмен за свой труд



Также ознакомить дошкольников с финансовой грамотностью

можно с помощью тематических альбомов

Первые деньги Деньги России Валюта других стран



«Тысяча плюс и еще…» (методика Зайцева): 
познакомит детей с азами математики и числами до 

100. С его помощью дети научатся проводить 
простейшие вычисления, определять время, 

осваивают название геометрических фигур, дроби, 
острые, прямые углы и их градусные меры, 

получают представление о многогранниках и 
готовы двигаться дальше, с интересом открывая 

новые знания 



Финансовая грамотность родителей –
консультации, родительские собрания, 

памятка для родителей, буклеты 



Развивающая игра «Платоновы тела» познакомит детей с фигурами, запомнят их названия, 
научатся собирать многогранники из конструктивных элементов. Различные упражнения 

способствуют развитию математических представлений, укреплению навыков счета



Центр математики оснащён материалами и атрибутами, позволяющими детям в самостоятельной 
деятельности отрабатывать навыки, закреплять уже имеющиеся знания, открывать для себя новое в 

области математики через своеобразные детские виды деятельности: игровую, поисково-
исследовательскую, конструктивную, речевую и т.д.
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