
Актуальность. Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного 

возраста – сравнительно новое направление в дошкольной педагогике. Ведь 

финансовая грамотность является социальной проблемой, неотделимой от ребенка 

с ранних лет его жизни. Дети, так или иначе, рано включаются экономическую 

жизнь семьи: сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, 

участвуют в купле-продаже, овладевая, таким образом, первичными 

экономическими знаниями.  

Финансовая грамотность – это особое качество человека, которое 

формируется с самого малого возраста и показывает умение самостоятельно 

зарабатывать деньги и грамотно ими управлять. В связи с этим, чтобы ребенок в 

будущем жил комфортной, обеспеченной жизнью, родители и мы, педагоги, 

должны объяснить своим детям следующие вопросы про деньги: Что такое деньги? 

Где их взять? Как ими правильно распоряжаться? Если у ребенка не сформировать 

правильное представление о деньгах, то у него появится собственное, зачастую 

неверное мнение. Дети должны осознавать, что денежные средства зарабатываются 

собственным трудом. Поэтому неоспорима актуальность элементарного 

экономического образования детей дошкольного возраста. 

Приобщение ребенка к миру экономической действительности – одна из 

сложных и в то же время важных проблем. Сегодня это предмет специальных 

исследований в школьной и дошкольной педагогике. Нынешним дошкольникам 

предстоит жить в XXI веке сложных социальных и экономических отношений. Это 

потребует от них умения правильно ориентироваться в различных жизненных 

ситуациях, самостоятельно, творчески действовать, а значит – строить свою жизнь 

более организованно, разумно, интересно. 

Знакомство дошкольников с основами финансовой грамотности проходит через 

взаимосвязь со всеми образовательными областями ФГОС дошкольного 

образования, что способствует всестороннему развитию детей, позволяет с 

большей эффективностью подготовить их к обучению в школе. Главное - говорить 

ребѐнку о сложном мире экономики на языке, ему понятном. 

Так как именно через игру ребѐнок осваивает и познаѐт мир, то сделать экономику 

понятной, закрепить полученные финансовые знания и умения помогут сюжетно- 

ролевые игры. Правильно подобранная и организованная предметно-

пространственная среда сделает усвоение материала по финансовой грамотности 

интересным и доступным для детского восприятия, позволит активизировать 

познавательную деятельность детей, совершенствовать коммуникативные 

качества. 



Таким образом, использование в работе с детьми сюжетно-роевых игр 

экономического содержания способствует развитию у детей предпосылок 

экономического мышления и делает этот процесс более осознанным. 


