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Развивающая предметно-пространственная среда как средство развития 

финансовой  грамотности  дошкольников 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ставит задачу формирования общей культуры личности детей. 

Экономическая культура личности дошкольника характеризуется наличием первичных 

представлений об экономических категориях, интеллектуальных и нравственных 

качествах (бережливость, рачительность, смекалка, трудолюбие, умение планировать 

дела, осуждение жадности и расточительности). Без сформированных первичных 

экономических представлений невозможно формирование финансовой грамотности. 

Формирование основ экономической грамотности зависит от многих факторов, в том 

числе от развивающей предметно-пространственной среды, в которой оно происходит. 

Поэтому мы поставили перед собой цель: создание условий для формирования основ 

финансово-экономической грамотности у детей старшего дошкольного возраста через 

разные виды детской деятельности. Для реализации поставленной цели, мы наметили ряд 

задач: 

1. Изучить методические рекомендации, опыт педагогов Пермского края с целью 

повышения педагогической компетенцию в вопросах финансовой грамотности. 

2. Создать плодотворное партнерское взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса; 

3. Формировать предпосылки финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста посредством разнообразных видов детской деятельности; 

Сегодня актуальным является создание в дошкольном образовательном 

учреждении предметно - развивающей среды — того пространства, в котором ребенок 

живет и развивается. Именно в дошкольном возрасте наиболее увлекательным и 

эффективным средством формирования финансовой культуры детей является игровая 

деятельность. Дети играют, не подозревая, что осваивают знания, овладевают умениями и 

навыками, учатся культуре общения и поведения.   

Свою работу мы начали с создания условий для формирования основ финансовой 

грамотности  у детей старшего дошкольного возраста: в группе был создан уголок «Юный 

финансист». Уголок по  финансовой грамотности содержит атрибуты для сюжетно - 

ролевых игр (Банковские карты, игровые деньги, банкомат), настольные игры-ходилки, 

ребусы, тематические альбомы «Профессии», «Пермская фабрика «Гознак», 

«Предприятия Пермского края», Альбом «История  денег»  и др. Лепбук  «Экономика для 

детей», дидактические игры «Бюджет семьи», «Товар и услуги» , «Идём за 

покупками», «Что можно, а что нельзя купить за деньги»», Детская энциклопедия «Откуда 

берутся деньги?» Для формирования основ финансовой грамотности детей мы создали 

картотеки «Медиатека из презентаций, интерактивных игр по финансовой грамотности, 

обучающих мультфильмов. 

Различные виды игр позволяют интегративно решать задачи по формированию у 

детей старшего дошкольного возраста основ финансовой грамотности.  Актуальной 

остаётся задача по ознакомлению детей с профессиями как с источником получения 

заработной платы. Решать данную задачу можно, используя альбомы о предприятиях, 

работающих на данной территории. Также реализовать данную задачу можно через 

чтение и обсуждение книг по теме, обсуждение пословиц и поговорок, просмотром 

презентаций, обучающих мультфильмов по теме. 
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Одна из задач ранней финансовой грамотности - знакомство дошкольников с 

деньгами. Решать эту задачу можно, внося в среду тематические альбомы, коллекции 

денег. При знакомстве с деньгами и профессиями, организации сюжетно-ролевых игр 

можно использовать макеты объектов, предметов, связанных с темой финансовой 

грамотности, например, банкомата, зданий банков. 

Лэпбук «Юный финансист» содержит в себе различные экономические термины, 

различные загадки и ребусы. 

Значительное место отводится сказке. Народные и авторские сказки знакомят детей 

с экономическими понятиями. Чтение художественной литературы способствует 

характеристике поступков героев, их  действий, формирует словарь детей, а главное – даст 

объяснение многим непонятным экономическим явлениям.  

Книжный уголок пополнили детской литературой: «Жадная старуха», «Иван-

царевич и серый волк», «Как коза избушку построила». 

Авторских: А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», К.И.Чуковский «Телефон», «Терем-

теремок», «Хаврошечка», «Морозко», «Мужик и медведь», А.С.Пушкин «Сказка о попе и 

о работнике его Балде», К.Д.Ушинский «Петушок и бобовое зернышко», К.И.Чуковский 

«Федорино горе», «Лисичка со скалочкой», «Мена», «Выгодное дело», В.Катаев «Дудочка 

и кувшинчик», К.И.Чуковский «Муха-Цокотуха», Г. -Х. Андерсен «Огниво», «Лиса и 

козел», «Новое платье короля», Ш.Перро «Кот в сапогах», С.Михалков «Как старик 

корову продавал». 

Еще одна эффективная форма работы с детьми по формированию основ экономики 

- беседа. С детьми проводятся познавательные мини-беседы, где знакомят их с 

Российскими денежными единицами и денежными единицами разных стран, с 

понятием «Валюта». С помощью фотографий нашего города, знакомились с 

предприятиями и профессиями родного края. Ввели понятие экономики в быту, ребята 

осваивали полезные привычки, которые помогают сохранять природные ресурсы, а также 

семейный бюджет (например, не оставлять включёнными свет и воду, бережно относиться 

к одежде и обуви, к своим игрушкам). 

В подвижных играх также заложен большой потенциал для развития основ 

финансовой грамотности. Разучили с детьми подвижные игры: «Найди пару», «Кто 

быстрее?», различные игры-соревнования. 

Логические и арифметические задачи, задачи-шутки, развивают фантазию, 

воображение и логику рассуждений. Решение таких задач повышает интерес ребенка к 

экономическим знаниям, учит видеть за названиями и терминами жизнь, красоту мира 

вещей, природы, людей. Занятия расширяют экономический кругозор, уточняют 

имеющиеся у них представления, знакомят с новыми престижными профессиями, 

позволяют понять роль труда в жизни человека, специфику товарно-денежных отношений 

и рекламы, учат разумно расходовать деньги, бережно относиться к вещам (игрушкам, 

одежде, обуви) и природным ресурсам.  

Занятия по ручному труду являются важными составляющими экономического 

воспитания, т. к. продуктивные виды деятельности представляют собой большие 

возможности для формирования основ экономического мышления. 

Конечно же, работа по воспитанию финансовой грамотности проходит в тесном 

контакте с родителями воспитанников. Интересно прошел конкурс «Моя копилка», где 

родители и дети с удовольствием участвовали в конкурсе, дети презентовали свои 

копилки, рассказали о том, на что ребёнок потратит накопленные деньги, принимали 

участие в конкурсе ДИР «Фиксики» с темой «Копейка рубль сбережет» (3 место). В 

родительском уголке систематически размещаем памятки и буклеты «Финансовая 

грамотность в каждый дом», «Как воспитать ребёнка успешным?» и др. 

Таким образом, образовательная деятельность по формированию основ 

финансовой грамотности может разворачиваться не только в форме непосредственной 

образовательной и совместной образовательной деятельности, но и продолжаться в 

самостоятельной деятельности дошкольников в специально организованной развивающей 

среде. 
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