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Формирование основ финансовой грамотности дошкольников, посредством
внедрения проектной деятельности в практику работы дошкольной 

образовательной организации

В настоящее время, в современных реалиях внедрения направления работы по 
финансовой грамотности в дошкольных образовательных учреждениях является 
актуальной. Существует ряд причин, которые свидетельствуют об этой необходимости:

- именно в раннем возрасте закладываются не только основы культуры, но и 
стимулы к познанию и образованию на протяжении всей жизни;

- стремительно растет доля детей, которые начинают принимать финансовые 
решения в более раннем возрасте (карманные деньги, расходы на мобильный телефон, 
Интернет и т.д.);

- это позволяет охватить обучением всех детей дошкольного возраста, 
независимо от социального и материального положения, тем самым основы знаний и 
навыков закладываются у целого поколения.

Передовые страны мира на протяжении длительного периода осуществляют 
программы финансовой грамотности с раннего возраста. В США с шести лет дети 
получают банковские карты и производят покупки, так реализация образовательных 
программ, связанных с экономической грамотностью в этой стране, начинается с 
дошкольного возраста. Самой передовой страной в области повышения экономической 
грамотности для детей дошкольного возраста признается Сингапур. Банки в этой стране 
начинают работу с детьми пятилетнего возраста и в дальнейшем сопровождают их на 
всем жизненном пути. Банки предлагают счета для детей, при этом их можно открыть 
при частном визите ребенка в отделение банка, либо в режиме онлайн. Данная услуга 
дает возможность ребенку быть активным потребителем банковских продуктов и 
получать доходы на свои сбережения, тем самым способствуя формированию 
экономической грамотности и самостоятельности. В современных условиях дети рано 
включаются в экономическую жизнь семьи, сталкиваясь с деньгами, рекламой, ходят за 
покупками в магазин с родителями, участвуют в процессе купли-продажи товара, тем 
самым овладевая экономической информацией на бытовом уровне, чаще всего в 
искаженном виде. Неправильно полагаться на стихийное усвоение экономической 
стороны жизни, так как в процессе познания дети сталкиваются с такими этическими 
понятиями, как богатство, деньги, кредиты, долги, бедность и другое. В этих понятиях 
заключен большой нравственный смысл, в котором отражаются социальные ценности: 
честность, доброта, трудолюбие, взаимопомощь и многое другое.

В практике работы нашего детского сада при внедрении основ финансовой 
грамотности мы использовали различные виды организации детей дошкольного
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возраста, такие как: беседы, организованная образовательная деятельность, экскурсии, 
настольно-печатные игры, проектная деятельность. Самым результативным оказался 
метод проектной деятельности. Данный метод содействует финансовому просвещению 
детей дошкольного возраста, создаёт необходимую мотивацию для повышения их 
финансовой грамотности, а также развивает свободную творческую личность ребенка. 
В нашем детском саду были реализованы различные виды проектов по финансовой 
грамотности с детьми 5-7 лет, такие как: «Банк -  что, где, когда?», «Моя копилка», 
«Мой первый бизнес», «Что такое банкомат» и др.

Используя метод проектов, при внедрении финансовой грамотности мы 
придерживаемся следующей классификации:

- сколько будет длиться деятельность;
- какая цель преследуется;
- какая тема затрагивается;
- кто участвует.

По срокам реализуем различные проекты: краткосрочные ( 1 неделя -  4 недели), 
среднесрочные (4 недели -  12 недель) и долгосрочные (12 недель -  36 недель). 
Учитывая, что внедрение финансовой грамотности достаточно новое направление в 
работе детского сада, реализуя проекты в работе наши педагоги их поддерживать в 
работоспособном состоянии, пока детям интересно, наблюдаются результаты. 
Стараются «подогревать» интерес с помощью новых идей, ресурсов, материалов.

В классификации проектов по видам проекты мы применяем:
- Исследовательские. Ребята ставят эксперимент, по полученным результатам 

делают презентацию. Она может быть в виде газеты, доклада, игрового выступления.
- Ролево-игровые. Смысл в том, чтобы вжиться в образ персонажа (например, из 

сказки) и решить его проблему по-своему. Это очень полезная деятельность: она учит 
выходить за рамки шаблона, мыслить, делать выводы, безбоязненно предлагать 
решения.

- Творческие. Результаты оформляются в художественной форме: в виде 
детского дизайна, тематического праздника в детсаду.

- Нормативные. Дети учатся разрабатывать правила поведения в разных 
ситуациях, придерживаться их.

- Информационные. Задача детей -  собрать информацию по тематике и 
презентовать ее окружающим. Часто информационные и исследовательские проекты 
объединяются.

По структуре любой проект состоит из нескольких этапов. Каждый из них важен, 
а функцию контроля выполняет руководитель (педагог). Если четко не поставить задачу 
участникам, они будут неуверенно себя чувствовать в процессе и теряться. Без четкого 
целеполагания невозможно оценить результаты работы.

Этапы проектной деятельности в детском саду по финансовой грамотности:
1. Поисковый (первый этап). Определяется тема будущей деятельности, 

расписывается проблематика, ставятся цели.
2. Аналитический. Анализируются данные, изучается новая информация, 

планируется работа. План нужно расписать пошагово (создать технологию). Так 
каждому участнику в каждый момент времени будет понятно, что делать.

3. Практический. Задача выполняется по разработанной технологии. 
Руководитель и сами участники контролируют качество. Если нужно, то улучшают и 
исправляют. Всегда есть, что улучшать, и в конструкции, и в технологии.

4. Презентационный. Готовятся материалы, чтобы представить проект. 
Организуется презентация. Стоит подумать, как использовать результаты, и не бояться
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этого делать. Использовать можно для выставки, тематической или профессиональной 
публикации.

5. Контрольный. Проводится анализ результатов проектирования, 
оценивается качество.

Внедряя метод проектов, нашим педагогам удается достигнуть следующих 
результатов:

- Приобрести новые знаний социально-экономического характера;
- Приобрести первичные навыки рационального распределения доходов семьи;
- Усвоить основы товарно-денежных отношений: как сберегаются деньги, как 

научиться принимать правильные финансовые решения;
- Получить навыки ответственного отношения к финансовым обязательствам; 

Развивать мышление через умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 
обобщать, выделять главное, доказывать, опровергать; Развивать навыки 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками;

- Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки;
В результате проектной деятельности по финансовой грамотности:
- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и 

взрослыми знакомые экономические понятия;
- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, 

ярмарка, супермаркет, интернет -  магазин;
- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья;
- понимают суть процесса обмена валюты (например в путешествии);
- знают несколько современных профессий, содержание их 

деятельности (например, бизнесмен, фермер, программист, модельер и т.д.);
- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия;
- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других;
- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и 

занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.);
- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, 

лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна;
- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;
- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают 

родители, как ведут хозяйство и т.д.);
- проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях;
- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания 

помощи другим людям.
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