
Формирование основ финансовой грамотности у дошкольников 

 

Актуальность включения темы «Финансовая неделя» в циклограмму 

тематических недель МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад 

комбинированного вида» определяется Национальной инициативой 

«Образование», национальной программой повышения уровня финансовой 

грамотности населения Российской Федерации, потребностями нашего 

дошкольного учреждения и социальным заказом общества. 

Педагоги детского сада стараются создать все условия для повышения 

финансовой грамотности детей. Работа в рамках этой недели является частью 

социально-коммуникативного и познавательного развития воспитанников. 

Для формирования основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного и систематизации знаний необходимо: 

- формировать первоначальные представления об основах финансово-

экономических категорий; 

- актуализировать знания детей об экономической категории-

потребности, о видах потребностей, взаимосвязи потребностей и 

возможностей; 

- формировать представление о содержании деятельности профессий, 

её результатах, о взаимосвязи понятий «труд-продукт-деньги»; 

- познакомить с экономическими категориями – бартер, выгода, 

убыток, деньги, воспитывать разумное финансовое поведение; 

- познакомить с экономическими категориями – реклама, бизнес и 

капитал, необходимость рекламы в реализации продуктов труда, 

формирование навыков разумного поведения; 

- воспитывать нравственные качества личности: бережливость, 

экономность, щедрость, ответственность, трудолюбие, честность. 

Для усвоения основ финансовой грамотности используются самые 

разнообразные методы, приёмы и средства обучения. Так, овладение 

финансовым содержанием осуществляется в процессе чтения 

художественной литературы (рассказы с финансовым содержанием, 

народный фольклор: пословицы, поговорки, сказки). 

В процессе чтения дошкольники узнают о таких нравственных 

понятиях, как добро, долг, бережливость, справедливость, совесть, честь, 

смелость, сочувствие, сострадание.  

Чтение художественной литературы развивает у детей умение 

подмечать в сказках простейшие экономические явления, выделять слова и 

действия, относящиеся к экономике, давать нравственную оценку поступкам 

героев. 

Предлагаем Вашему вниманию список художественной литературы по 

изучению основ финансовой грамотности. 

1. Кнышова Л.В., Меньшикова О.И., Попова Т.Л. Экономика для 

малышей, или Как Миша стал бизнесменом. М.: Педагогика-Пресс, 1996. 

2. Пословицы и поговорки о труде, о деньгах, цене, о купле-

продаже товара, о бережливости, о богатстве и бедности, о лени, о жадности 

и зависти, о смекалке. 



3. Смоленцева А.А. Знакомим дошкольника с азами экономики с 

помощью сказок. М.: АРКТИ, 2006. 

4. Успенский Э., Агрон И. Бизнес крокодила Гены. М., 1993. 

5. К.Чуковский «Муха цокотуха» 

6. Э.Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот» 

7. А.В.Латышев «Сивка-Бурка», 

8. А.Н.Афанасьев «Иван-Царевич и серый волк» 

9. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

10. Х.К.Андерсен «Дикие лебеди» 

11. Л.Н.Толстой «Мужик и медведь», «Хаврошечка» 

12. Д. Родари «Чем пахнут ремесла» 

13. С. Маршак «Почта» 

14. В. Маяковский «Кем быть?» 

15. К.Д.Ушинский «Мена» 

16. А.Зайцев «Лисичка со скалочкой»  

17. В.Катаев «Дудочка и кувшинчик» 

18. Г. Х. Андерсен «Новое платье короля», «Огниво» 

19. Ф. Хопер «Продавец и лось», «Как мужик гусей делил» 

20. Ш. Перро «Кот в сапогах»  

21.  С. Михалков «Три счастливца» 

22. Русские народные сказки «Как барин овцу купил», «Чудесная 

рубашка»  

23. Грузинская народная сказка «Заработанный рубль» 

Просмотр мультфильмов из серии «Азбука денег тётушки Совы» 

рассказывает и показывает о простых экономических знаниях, формирует 

правильное отношение детей к деньгам, показывает, как обращаться с ними, 

накапливать, тратить и вкладывать. 

Что такое деньги? (Уроки тетушки Совы) серия 1 

https://www.youtube.com/watch?v=5Lxa29rzthY 

Цена и ценные вещи (Уроки тетушки Совы) серия 2 

https://www.youtube.com/watch?v=29TvunofYQk 

Семейный бюджет (Уроки тетушки Совы) серия 3 

https://www.youtube.com/watch?v=U6U5XlKTO_w 

Карманные деньги (Уроки тетушки Совы) серия 4 

https://www.youtube.com/watch?v=Lf0s_lA5B_o 

Умение экономить (Уроки тетушки Совы) серия 5 

https://www.youtube.com/watch?v=PSc_HldwIwU 

Работа и зарплата (Уроки тетушки Совы) серия 6 

https://www.youtube.com/watch?v=t6Z9jA42xXE 

Потребности и возможности (Уроки тетушки Совы) серия 7 

https://www.youtube.com/watch?v=jtwIdTFPIaM 

Осторожно: деньги! (Уроки тетушки Совы) серия 8 

https://www.youtube.com/watch?v=YAdNg_JZoZA 

Об экономике (Уроки тетушки Совы) серия 9 

https://www.youtube.com/watch?v=QjrCzAapbFw 

О банке (Уроки тетушки Совы) серия 10 

https://www.youtube.com/watch?v=g9tRRV7jRsA 

https://www.youtube.com/watch?v=5Lxa29rzthY
https://www.youtube.com/watch?v=29TvunofYQk
https://www.youtube.com/watch?v=U6U5XlKTO_w
https://www.youtube.com/watch?v=Lf0s_lA5B_o
https://www.youtube.com/watch?v=PSc_HldwIwU
https://www.youtube.com/watch?v=t6Z9jA42xXE
https://www.youtube.com/watch?v=jtwIdTFPIaM
https://www.youtube.com/watch?v=YAdNg_JZoZA
https://www.youtube.com/watch?v=QjrCzAapbFw
https://www.youtube.com/watch?v=g9tRRV7jRsA


Кредиты и депозиты (Уроки тетушки Совы) серия 11 

https://www.youtube.com/watch?v=a0t1TUihPHw 

Безналичные деньги (Уроки тетушки Совы) серия 12 

https://www.youtube.com/watch?v=PPs547gYogg 

Я вырасту богатым (Уроки тетушки Совы) серия 13 

https://www.youtube.com/watch?v=geS96GYlPeI 

Приобщая дошкольников к экономике, мы помогаем им стать 

самостоятельными, учим ценить свой и чужой труд, отличать истинные 

ценности от мнимых. Дети вырастут социально адаптированными, 

успешными людьми, будут легче преодолевать жизненные невзгоды, а 

финансовые затруднения не покажутся им беспросветной трагедией. 

 

Подготовила учитель-логопед Ташлыкова Е.В. 
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