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(ФормиРование предпосылок финансовой грамотности у летей старшего
дошкольцого возраста через зцакомство с профессиями
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Актуальность элементарного экономического образования детей
дошколЬногО возраста в современной системе дошкольного образования
очевидна. областъ экономической деятельности - одна из жизненно важных,
в которую ребенок погружается с детских лет. Сущность экономического
восIIитаНия заклIОчаетсЯ не в организации специ€шьного обучения экономике,
а В обогащении р€вных видов детской деятельности экономическим
содержанием. Насыщение жизни дошкольников элементарными
экономическими сведениями способствует р€ввитию предпосылок
формирования ре€Lльного экономиЧеского мышления, что сделает этот
процесс более осознанным.

в представленном для рецензирования методичеаком пособии
представлен опыт работы воспитателей мАдоУ J\ъ 11 Безвершенко VI.Ю. и
БелашоВой А.А. по форМированиЮ осноВ финансоВой грамотности у детей
старшегО дошколЬногО возраста. Авторы определяют ориентиры
экономического воспитания, содействующие финансовому просвещению и
воспитанию детей дошкольного возраста, созданию необходимой мотивации
для повышения их финансовой грамотности; предлагают этапы
формирОваниЯ финансовой грамотности у детей, о*"дЬ.r"r" результаты,
формы взаимодействия с родителями, особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды в условиях детского сада,
методическое И информационное обеспечение работы по данной проблеме.

в пособии, объёмом 47 страниц, представлены конспекты занятий и
виртуальных экскурсий (<Торговый центр>>, <<Рекламное агентство>>, <<Банк>>),
картотека сюжетно-дидактических игр, проблемных ситуаций, методические
рекомендации для педагогов и родителей.

новизна данного пособия состоит в углублении и расширении знаний
детей о профессиях экономической направленности; о взаимосвязи
различных видов труда; даёт конкретные знания И представления о
профессии по схеме: название профессии * MecTg работы - у.поurя труда -инструменты для работы - выполняемые трудовые операции - результат
труда; способствует воспитанию интереса и уважения к трудящимся; ведёт к
ПОНИМаНИЮ ТОГО, Что деятельность человека является необходимой основой
для его существования.

рецензируемое методическое пособие Безвершенко М.ю. и Белашовой
А.А. являетсЯ авторскоЙ разработкой; выполнено с учетом требований
ФГОС, с учетом возрастных особенностей детей, обеспечивает



максимаJIьн}aю ре€tлизацию образователъного потенциала дошкольного

учреждения по формированию финансовой грамотности у детей старшего

дошкольного возраста. Работа высвечивает актуальность данной темы и

соответствующие положения, которые можно теоретически использовать в

осознанИи совреМенныХ форМ и методов работы с детъми по этой проблеме.

практическая ценность данного пособия, заключается в возможности

применения предлагаемых матери€lJIов в работе педагогов дошкольных
образовательных организаций. Пособие может быть рекомендовано

родителям для осуществления самостоятельной работы по формированию

финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста.
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