
          Из опыта работы воспитателя МБДОУ № 19 Лукиной Т. Н. 

 

О проектной деятельности как средстве формирования 

финансовой грамотности дошкольников. 

 
     «Если хочешь быть богатым, нужно быть финансово грамотным»  

Роберт Кийосаки 

      Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – 

сравнительно новое направление в дошкольной педагогике, отражающее 

интерес педагогической и родительской общественности к глобальной 

социальной проблеме, неотделимой от развития ребенка с первых лет его 

жизни. 

    Изучая проблему формирования финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста, я убедилась, что уже в этот период формируется у 

ребенка правильное представление о финансовых понятиях.  

    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 раннего 

возраста, поможет избежать детям многих ошибок по мере взросления и 

приобретения финансовой самостоятельности, а также заложит основу 

финансовой безопасности и благополучия на протяжении жизни.  

Для достижения положительных результатов в своей работе по 

развитию финансовой грамотности у дошкольников   создаю все условия, 

использую, при этом различные методы и средства обучения. 

  Одним из них является метод проектов. Он обеспечивает возможность 

сотрудничества, сотворчества детей, педагогов и родителей. Технология 

проектирования помогает развивать творческие способности дошкольников, 

делает их активными участниками учебного и воспитательного процессов, 

является инструментом саморазвития ребенка.  

    Прошлой весной Сережа принёс в группу коллекцию монет, все ребята 

окружили его и долго рассматривали их, задавали много вопросов: «Почему 

эти монеты не похожи на те, что лежат в кошельке у мамы? Что на них 

можно купить? Откуда и когда вообще появились деньги? Чтобы ответить на   

них, мы с ребятами организовали проект: «Деньги – помощники». Провели 

серию занятий: «Профессия – как средство зарабатывания денег», «Что мы 

знаем о деньгах», «Дом, в котором растут деньги». В ходе занятий дети 



познакомились с историей возникновения денег, узнали, что в других 

странах они выглядят и называются по – разному.  

 

   Дети, самостоятельно организовывая сюжетно – ролевые игры 

«Супермаркет», «Городской транспорт», «Поликлиника», «Строители» и 

проигрывая каждую роль, поняли, что профессия – это средство 

зарабатывания денег.  Они необходимы человеку для удовлетворения 

основных жизненных потребностей, деньги являются   мерой стоимости и 

средством купли – продажи. После экскурсии в отделение банка, у наших 

воспитанников появилась ещё одна сюжетно ролевая игра «Банк», ребята с 

интересом исполняли роли менеджеров и кассиров, попросили родителей 

сделать банкомат для игры и теперь они знают, что такое банковская карта и 

как ей пользоваться, как набрать пин - код.  Играя в дидактические игры: 

«Назови профессию», «Что делает?», «Кому что нужно для профессии?», 

«Доскажи словечко», «Продолжи пословицу» (о труде, деньгах), ребята 

закрепили полученные знания.  Мы вместе просматривали мультфильмы: 

«Простоквашино. Клад», «Бизнес крокодила Гены», «Азбука денег тетушки 

Совы» которые помогли детям познакомиться с понятиями товар, финансы, 

экономика, семейный бюджет, доход, расход, банк, банковская карта.  

     В летний оздоровительный период ребята решили поставить сказку для 

воспитанников других групп, К. И. Чуковского «Муха Цокотуха», где 

встречаются понятия деньги – товар, экономия. Они изготовили афишу, 

сделали пригласительные, подобрали костюмы и с большим удовольствием 

сыграли спектакль для малышей.    

Однажды Руслан принес в группу красивую игрушку свинку – копилку   и 

рассказал о своей мечте накопить денег. Сожалел о том, что копилку 

придется разбить… Как быть?    Тогда мы решили изготовить коробочки – 

копилки. С большим интересом дети принялись за работу. Для творчества 

использовали различные материалы и техники. Изготовление копилок – это 

путь к мечте! 

 Дети часто приносят в детский сад  из дома брошюры, буклеты с 

рекламой, рассматривают, обсуждают ее, проявляют особый интерес к ярким 

рекламным роликам,  многие  фразы  из которых, дети знают наизусть.  

    Так родилась идея создать своё «Рекламное агентство».     

        Мама Александры работает в рекламном агентстве, она помогла 

составить слайд фильм. Просмотрев его, дети совершили виртуальную 

экскурсию в рекламное агентство «Вита», расширили представление о труде 

людей данной отрасли, узнали о назначении рекламы. 



    В рамках проекта мы провели занятия «Что такое реклама, ее 

назначение?», «Волшебная монета».  В ходе занятий дети узнали об истории 

появления рекламы, насколько важна она для реализации товаров и услуг. Не 

стоит забывать и о том, что не всегда реклама бывает правдива. Важно 

научить детей разумно воспринимать продукты рекламной деятельности. 

Воспитательная работа по изучению вопросов, связанных с рекламой, 

позволяет расширить кругозор детей об окружающей жизни.    

    Полюбилась детям сюжетно - ролевая игра «Рекламное агентство 

Фантазеры», она помогает сформировать у детей представление о 

современных профессиях, определить свои интересы и предпочтения.  

Дети самостоятельно распределяли роли: рекламодатель, заказчики, 

художники, сценаристы, дизайнеры. Прежде чем создавать рекламу, дети 

продумывали ее содержание. Эта игра позволила каждому ребенку отразить 

свои творческие способности в действенной форме. Дети стали понимать, что 

реклама должна быть привлекательной, краткой, понятной. Созданные 

ими рекламные рисунки «Обитатели зоопарка», «Автомобили будущего», 

способствовали развитию  у детей творчества, фантазии, воображения. Играя 

в дидактические игры: «Чья реклама лучше?», «Что быстрее купят?», 

«Антиреклама» дети закрепили полученные знания.  

   Участие в осенней ярмарке, в мини – сценке помогло детям узнать, какая 

была реклама много лет назад, когда не было телевидения.  

    Очень важен для детей пример родителей.  Результат проведенного 

анкетирования по вопросам финансовой грамотности дошкольников сначала 

показал скептическое отношение родителей к данной теме. Но проведенные с 

ними беседы, консультации, круглый стол, оформленный для них 

информационный уголок, позволили родителям не только повысить уровень 

знаний, но и с интересом включиться в процесс работы. Творчески подошли 

они к изготовлению копилок, банкомата для сюжетно – ролевой игры «Банк».  

Родители приняли активное участие в ярмарке: пекли сладости, продавали 

товар вместе с детьми, рекламируя его. С большим увлечением 

инсценировали сказку С. Михалкова «Как старик корову продавал».  Рекламу 

овощей словами, мимикой и жестами представили тоже родители.  Дети и 

взрослые получили огромное удовольствие и море позитива!   Очень важно, 

что совместная работа помогла родителям понять, что взаимопомощь семьи и 

детского сада необходимое условие для полной реализации возможностей 

ребенка.                                             

    Таким образом, проводя целенаправленную работу, я убедилась, 

что финансовая грамотность играет важную роль в развитие 

детей дошкольного возраста. Эта работа позволяет активизировать 

познавательную деятельность детей, совершенствовать коммуникативные 

качества. У детей появился интерес к людям разных профессий, они стали 

бережнее относиться не только к игрушкам, но и к предметам окружения, по 



- новому подходят к решению игровых задач, в лучшую сторону изменились 

взаимоотношения со сверстниками. Формируются нравственные понятия: 

честность, обязательность, умение подчинять свои желания возможностям, 

законопослушность, взаимопомощь. 


