Актуальность и востребовательность формирования основ финансовой
грамотности у детей старшего дошкольного возраста.
Воспитание финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста в
настоящее время актуально и востребовано. Ведь финансовая грамотность является
глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с ранних лет его жизни.
Возникают вопросы: когда следует начать знакомство с экономикой? Можно ли говорить
об экономическом воспитании детей дошкольного возраста? Финансы, экономика и
ребенок лишь на первый взгляд кажутся слишком далекими друг от друга. Малыш очень
рано включается в экономическую жизнь семьи, сталкивается с деньгами, рекламой, ходит
с родителями в магазин, участвует в процессах купли-продажи, овладевая, таким образом,
экономической информацией на житейском, часто искаженном уровне. Ведь это не просто
информация, а «контур того, что условно может быть названо мировоззрением мировоззрением в том смысле, что в этих общих представлениях начинают складываться
тенденции не просто к знанию об одиночных фактах, а к знанию об их связи» (Д.Б.
Эльконин). Как справедливо отмечает С.А. Козлова, информация о социальной
действительности затрагивает не только ум, но и душу ребенка, оказывает огромное
воздействие на его формирующуюся личность. Неверно и опасно полагаться на стихийное
усвоение знаний об окружающей жизни. Многие ее стороны требуют объяснений,
особенно те, что вызывают у ребенка живой интерес или усвоены в искаженной форме.
Какие это знания? К примеру, весьма уязвимые с этической стороны понятия: деньги,
богатство, бедность, реклама, процессы купли, продажи, обмена и др. Это только на
первый взгляд они кажутся понятными, простыми, житейскими. Опыт показывает, что в
них заложен огромный нравственный потенциал, обозначаемый таким этическим
содержанием, как честность, доброта, трудолюбие,
бережное, рациональное
использование результатов рукотворной деятельности людей и окружающей природы.
Задача педагогов и родителей помочь дошкольнику адаптироваться к современной
действительности, стать социально полноценной личностью, правильно понимать и
оценивать те явления окружающей жизни, которые невольно вторгаются в его жизнь.
Дети должны знать о банковских продуктах, которые активно используются на рынке.
Например, что такое кредитная карта. Сейчас это очень распространенное явление. Наши
дети видят, как просто, достав пластиковую карту легко совершать покупки. Как правило,
они не в курсе, к каким тяжким последствиям может привести бесконтрольное
пользование кредитными картами. Дети должны знать, что жить надо по средствам,
тратить надо меньше, чем зарабатывается. Понятно, что счастье за деньги не купишь, но
детям не лишним будет знать, что достаточное количество финансовых ресурсов
открывают перед ними большие возможности, способные дарить радость. Грамотность в
сфере финансов, так же как и любая другая, воспитывается в течение продолжительного
периода времени на основе принципа «от простого к сложному», в процессе
многократного повторения и закрепления, направленного на практическое применение
знаний и навыков. Формирование полезных привычек в сфере финансов, начиная с
дошкольного возраста, поможет избежать детям многих ошибок по мере взросления и
приобретения финансовой самостоятельности, а также заложит основу финансовой
безопасности и благополучия на протяжении жизни. Современные дети участвуют в
покупках в магазине, в 4-7 лет детям могут разрешить иметь карманные деньги. При этом
многие родители жалуются на то, что дети не знают цену деньгам, ждут дорогих подарков

или не ценят новые игрушки, и родители ищут помощи педагогов в решении этих
проблем. Современный детский сад может в этом помочь, имея Программу развития
финансовой грамотности дошкольников.
14 декабря 2017 года заключено Соглашение о сотрудничестве министерства
образования Тульской области и Отделения по Тульской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу в
области повышения финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций
на 2017–2021 годы. Основное мероприятие Соглашения – введение курса «Основы
финансовой грамотности» на всех уровнях образования в 2018 году. В Узловском районе
были определены образовательные организации, ставшие базовыми площадками по
реализации Программ основ финансовой грамотности и предпринимательства.
Наш
детский сад вошел в число садов района, реализующих курс «Основы финансовой
грамотности» для детей старшего дошкольного возраста по
Программе «Экономика
для малышей», разработанной творческой группой МКДОУ д/с общеразвивающего вида
№ 1.
При организации работы с детьми на начальном этапе проводилась диагностика для
определения начальных знаний детей о финансовой грамотности. По результатам можно
было сделать следующие выводы: многие дети старшего возраста имеют недостаточные
знания о потребностях человека, о знаниях терминов «заработная плата», «продукт
труда», «цена». Таким образом необходимость данной работы стала очевидна.
Для
ее организации в
старших группах была преобразована предметнопространственная среда групп: организованы сюжетно-ролевые игры «Банк»,
«Супермаркет», разработана картотека дидактических игр по формированию основ
финансовой грамотности детей старшего возраста, приобретены настольно-печатные игры
«Монополия», «Европолия», «Зоо бизнес», совместно с родителями собрана коллекция
«Деньги разных времен».
Значимую помощь воспитателю и дошкольникам в освоении курса могут оказать
родители. Семья может научить ребенка ответственному обращению с деньгами, развить
в нем чувство собственного достоинства, в том числе через то, как его труд оценивается
другими, объяснить, как выгодно вкладывать деньги, на конкретных примерах и т. д.
Именно в семье закладываются основы будущего финансового поведения ребенка,
понимания
того,
что
достойная
оплата
обычно
предполагает
упорный
квалифицированный труд. Отношение родителей к деньгам, к труду, ценностные
приоритеты, управление семейным бюджетом, займы, инвестиции и т. д. – все это создает
психологические предпосылки для присвоения ребенком того или иного типа
экономического поведения. Целесообразно привлекать ребенка к решению семейных
проблем, связанных с экономикой: распределение семейного бюджета, накопление и
сохранение части денежных средств для приобретения более дорогих вещей (через
банковскую систему) и т. д. Походы с ребенком в магазин (на рынок, в банк) могут стать
хорошей площадкой для отработки понятий, с которыми ребенок познакомился в ходе
освоения программы «Экономика для малышей», и служить основой грамотного
финансового поведения в будущем.

