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Обоснование необходимости 

проекта 

Финансовое просвещение и экономическое воспитание –

сравнительно новое направление в дошкольной

педагогике. Важно помнить, что сегодняшние дети – это

будущие налогоплательщики, вкладчики и заемщики,

участники финансового рынка. Чем раньше дети узнают

о роли денег в семейной и общественной жизни, тем

быстрее формируются полезные финансовые привычки,

которые помогают избежать многих ошибок по мере

взросления и приобретения финансовой

самостоятельности, благополучия на протяжении всей

жизни.

ЦЕЛЬ проекта: формирование финансовой культуры и основ финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста, помочь войти в 

социально-экономическую жизнь.

ЗАДАЧИ проекта:

Развивающие:

• развивать познавательный интерес детей к вопросам финансовой грамотности и

применению этих знаний на практике;

• развивать способность развернуть игру, согласовывая собственный игровой

замысел с замыслами сверстников;

• развивать речь, внимание, мыслительные операции, воспитывать

любознательность в процессе познавательно-игровой деятельности.

Образовательные:

• осознать взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и «стоимость продукта в

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения;

• сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное

отношение к финансовым ресурсам и их целевому предназначению;

• подготовить к принятию своих первых финансовых решений;

• обогатить словарный запас и познакомить с понятиями - трудиться, работать и

зарабатывать; деньги, доходы; покупать, тратить, расходовать, транжирить;

откладывать, копить, сберегать; одалживать, занимать, отдавать, возвращать;

планировать, экономить;

• способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и

ценности, определяющие основы финансово-экономических отношений между

людьми в обществе.

Воспитательные:

• активизировать коммуникативную деятельность детей;

• стимулировать интерес к изучению мира финансов;

• сформировать у детей положительную мотивацию к формированию финансовой

культуры и овладению финансовой грамотностью;

• способствовать повышению ответственности и самоконтроля - качеств,

необходимых для достижения успеха в жизни.



Стратегия и механизмы достижения поставленной цели

Для успешной реализации обеспечены следующие условия:

• активная поддержка родителей (законных представителей), вовлечение семей

непосредственно в образовательную деятельность;

• использование форм и методов работы с детьми, соответствующих их

возрастным особенностям; поддержка взрослыми положительного,

доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг

с другом в разных видах деятельности;

• предоставление детям возможности выбора материалов, видов активности,

участников совместной деятельности и общения;

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных

возможностях и способностях.

В старшем дошкольном возрасте вполне возможно знакомить ребенка с миром

экономики как с одной из неотъемлемых сторон социальной жизни. Актуальность

проекта по формированию финансовой культуры дошкольников обусловлена

значимостью подготовки ребенка к условиям обучения в школе и к жизни в

целом.

Формы, методы и средства 

реализации:

• игровые (игры, игровые 

упражнения, игровые приёмы, 

интерактивные театральные 

мини-постановки и др.); 

• словесные (беседа, объяснение, 

рассуждение, рассказ взрослого, 

чтение и обсуждение 

художественной литературы, 

пояснение и др.); 

• наглядные (наблюдение, 

просмотр фильмов, 

рассматривание предметов, 

плакатов, зарисовок, картин, 

иллюстраций и др.); 

• практические (исследование, 

экспериментирование и др.);

• интерактивные средства 

обучения;

• учебно-методический комплекс.



План реализации проекта 

ЭТАПЫ реализации:

I. Подготовительный.

• Методическая и организационная подготовка проекта. Ответственный: старший воспитатель, специалисты, воспитатели старших дошкольных групп.

II. Практический.

• Формирование элементов финансовой грамотности в ходе практической работы. Ответственный: специалисты, воспитатели старших дошкольных групп.

• Непосредственное осуществление мероприятий проекта. Ответственный: специалисты, воспитатели старших дошкольных групп.

III. Заключительный.

• Подведение итогов, диагностика уровня финансовой грамотности детей, изучение мнения родителей о результативности проекта. Ответственный: старший

воспитатель, специалисты, воспитатели старших дошкольных групп.

• Оформление результатов проекта в виде методических материалов. Представление результатов проекта среди коллектива педагогов детского сада.

Ответственный: старший воспитатель, специалисты, воспитатели старших дошкольных групп.



На подготовительном этапе проекта:

• Изучение справочной, методической литературы, сбор

необходимого материала для реализации цели проекта;

• Информирование родителей (законных представителей) о

планировании работы с детьми по проекту

«Занимательные финансы»;

• Подбор художественной литературы для детей по

выбранной тематике;

• Подбор необходимого оборудования и пособий для

проекта;

• Обогащение развивающей предметно-пространственной

среды.

I. Подготовительный этап Содержательная насыщенность 

развивающей предметно-

пространственной среды



I. Труд и продукт труда (товар)

II. Практический.

• Формирование элементов финансовой грамотности в ходе практической работы.

• Непосредственное осуществление мероприятий проекта.

В I блоке знакомили детей с профессиями, учились воспринимать и

ценить мир рукотворных вещей как результат труда людей;

воспитывали уважение к людям, умеющим трудиться и честно

зарабатывать деньги. В ходе образовательной деятельности

воспитывали ценностное отношение к собственному труду, труду

других людей и его результатам.

II. Деньги и цена (стоимость)

Во II блоке рассказывали детям, что такое деньги и зачем они

нужны, почему нельзя «напечатать» денег столько сколько

хочешь; что такое зарплата; что деньги просто так не даются;

любой товар имеет свою цену. Нельзя купить сразу все, что

тебе хочется, каждая семья планирует свои расходы в

зависимости от своего бюджета: что можно купить сейчас, а

что – в следующий раз (приоритетность, планирование).



III. Реклама: правда и ложь, разум и чувства, 

желания и возможности

Основная задача воспитательно-образовательной работы по

данному блоку — воспитание взвешенного, осознанного

отношения детей к рекламе.

Учили отличать реальные потребности от навязанных. Что

такое реклама, зачем она нужна, в какой форме существует,

где она размещается.

IV. Полезные экономические 

навыки и привычки в быту

Работа с детьми по данному блоку предполагает создание

предпосылок для формирования нравственно

оправданных привычек. Закрепляем у детей полезные

привычки: соблюдать чистоту и порядок, бережно

пользоваться игрушками, книгами, материалами и

инструментами труда. Воспитываем привычки

бережного обращения со своими вещами и вещами,

принадлежащими другим, разумное использование

материалов для игр и занятий.



Использование ИКТ-технологии

Помимо традиционных форм с детьми используем и информационно-коммуникативные технологии. Создаем дидактические игры, презентации, 

викторины где дети становятся интерактивными участниками процесса живого обучения.
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Для определения у детей старшего дошкольного возраста уровней финансовой грамотности использована 

диагностика на основе программ экономического воспитания детей 

А.Д. Шатовой «Дошкольник и экономика» и Е.А. Курак «Экономическое воспитание дошкольников».

Обобщая результат проекта сделали вывод, что к концу проекта у 90% детей

сформированы первичные экономические представления о понятиях:

«потребности», «труд», «товар», «деньги», «семейный бюджет». Сформировано

правильное отношение к деньгам, способам их зарабатывания и разумному их

использованию. Ребята овладели начальными навыками адаптации в мире

финансовых отношений.



Формы работы с родителями

Семья - основа формирования предпосылок финансовой грамотности,

которая является культурной базой, образцом социально-нравственных

отношений

Совместная работа педагогов и семьи дает хорошие результаты и

способствует более серьезному и ответственному отношению взрослых к

экономическому воспитанию детей: дети приобретают первичный

финансовый опыт, учатся устанавливать разумные финансовые

отношения в различных сферах жизнедеятельности, а родители получают

дополнительные знания по воспитанию финансовой грамотности детей.

Направления и формы взаимодействия с родителями

Направления Формы работы 

Информационное Тематические стенды с наглядным и

консультативным материалом,

родительский лекторий, консультации,

создание библиотеки.

Познавательное Создание развивающей предметно-

пространственной среды, семейные

проекты, конкурсы, папки-передвижки,

театрализованные постановки.

Досуговое Праздники, выставки с использованием

фотоснимков, ярмарки, экскурсии,

встречи с интересными людьми,

родительский клуб.

Аналитическое Анкетирование, тестирование, личные

беседы, родительская почта, анализ

мнений и запросов родителей.



Перспективы дальнейшего развития 

Достижение цели
Включение блока 

«Финансовая 

грамотность» в 

городской проект 

«Социально-

экономическое развитие 

алмазного края»

Создание единого 

сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций 

г. Удачный

Создание городской 

цифровой 

образовательной 

платформы по обучению 

основам финансовой 

грамотности

Организация коммуникационной среды 

в формате проектной деятельности и 

формирования сообществ участников 

образовательного процесса в целях 

обмена профессиональным опытом, 

реализации практики наставничества



Спасибо за внимание! 

Успехов Вам и Вашим детям 

в освоении основ 

финансовой грамотности!
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