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Консультация для родителей 

«Финансовая грамотность детей. Дайте ребенку знания о деньгах» 
 

 

 Дети растут. Рано или поздно они станут 

взрослыми. Какие знания и уроки они сейчас 

получают от Вас, именно такими они, 

впоследствии, и станут учениками, 

работниками, мужьями и женами, родителями, 

бабушками и дедушками. Некоторые знания 

особенно важны. Причем, чем в более раннем возрасте Ваши дети получат самые 

важные знания, тем больше ошибок им удастся избежать в зрелом возрасте. 

Некоторые из этих уроков, полученных в детстве, относятся к любви, работе, 

жизненным ценностям. Родители, как правило, учат ребенку тому, что важно для 

них. Ваша задача — дать своим детям такие уроки, которые помогут им 

научиться быть успешными, счастливыми и продуктивными. 

К сожалению, одна из наук, которой очень часто пренебрегают, это 

наука денег. Очень многие дети растут без навыков обращения с деньгами. То ли 

их родители не чувствуют себя уверенно в разговоре о деньгах, то ли они не 

думают, что это важно. 

Деньги — это не та наука, которую надо изучать уже будучи взрослым. 

Последствия могут быть слишком значительными. Как пример, финансовый 

стресс, который может вызвать другие заболевания и расстройства. Или это 

может быть жизнью «от зарплаты до зарплаты» и полное отсутствие сбережений. 

В любом случае, у таких людей жизнь всегда труднее, чем она должна быть. На 

Вас, как на родителях, лежит ответственность научить ребенка быть финансово 

грамотным. 

 

Что означает для ребенка быть финансово грамотным? 

 

У финансовой грамотности есть несколько компонентов. Они включают в 

себя концепцию создания накоплений, постановки целей, а также концепцию, как 

заставлять деньги работать на себя. Финансовая грамотность помогает знать, что 

мгновенное удовлетворение от быстрой покупки — 

ничто, по сравнению с эмоциями от выполнения 

крупной цели. 

Учить ребенка быть финансово грамотным, это 

значит учить его:  

 Как экономить деньги. 



 Насколько важно ставить финансовые цели, как долгосрочные, так и 

краткосрочные. 

 Как инвестировать свои деньги и заставить их работать на себя. 

 Как создать бюджет и распределять свои деньги, чтобы хватало на все 

необходимые нужды. 

 Как с помощью современных технологий и систем сохранять контроль над 

своими деньгами. 

 О том, что он единственный в мире человек, который может принимать 

решения о своих деньгах. 

 О практике пожертвований, чтобы помочь другим нуждающимся. 

 Как принять решение — потратить деньги сейчас или сохранить их для 

последующих нужд и покупок. 

 Как работают банки. 

 Как зарабатывать деньги и достигать своих финансовых целей. 

Это только самая необходимая часть науки, которую Вам необходимо 

преподать своим детям. Некоторые из этих знаний достаточно тяжелы и требуют 

длительного периода для изучения и приобретения необходимых навыков. Тем не 

менее, если Вы отдаете свое время и энергию для обучения ребенка быть 

финансово грамотным, то они будут расти в уверенности о своем финансовом 

состоянии. Вы можете быть уверены, что они будут в состоянии выйти в мир и 

держаться подальше от финансовых неприятностей. 

 

Почему так важно учить ребенка финансовой грамотности? 

 

Как часто Вы сами испытываете 

стресс, связанный с деньгами? Когда Вы 

пытаетесь погасить ипотеку, или думаете о 

своем выходе на пенсию, «денежный 

стресс» является довольно 

распространенной проблемой многих 

людей. Вероятно, Вы уже знаете, какие 

шаги Вы должны были сделать и не сделали, и каких ошибок Вам стоило бы 

избежать. И сейчас есть хороший шанс получить надежду, что у Вашего ребенка 

все будет намного проще. 

Есть несколько причин, почему так важно учить ребенка управлять своими 

деньгами. 

 Чтобы он был меньше подвержен стрессу, связанному с деньгами, когда 

станет взрослым. 

 Чтобы он имел возможность жить с комфортом. 



 Чтобы он не жил с Вами, когда уже станет взрослым, только потому, что он 

не может позволить себе жить самостоятельно. 

 Чтобы у него была лучшая жизнь, чем у Вас. 

 

Когда нужно начинать учить ребенка финансовой грамотности? 

 

Вы удивитесь, но Вы можете начинать учить ребенка знаниям о деньгах уже 

с двух лет.          В то время как, если Ваш ребенок уже старше, очень важно 

начать его учить обращению с деньгами как можно скорее. И помните — никогда 

не поздно начинать. 

До школы. 

В дошкольном возрасте Вы можете научить ребенка самой концепции денег 

— иными словами, что такое деньги и зачем они нужны. Вы можете поговорить с 

ними о значении различных монет и бумажных денег. Вы также можете научить 

их тому, что деньги используются, чтобы покупать вещи. Игра в магазин является 

простым способом преподавания концепции денег для детей младшего возраста. 

В начальной школе. 

В этом возрасте самое прекрасное время, 

чтобы начать обучение разницы между нуждой 

и необходимостью. Дети могут помочь с 

походом в продуктовый магазин и участвовать 

в принятии финансовых решений. Это также 

отличный возраст, чтобы показать ребенку, как 

использовать копилку, чтобы ввести понятие 

карманных денег и работы за деньги. К концу 

начальной школы они должны понимать, что чтобы купить вещи, которые они 

хотят, нужно экономить деньги.  

В средней школе. 

В этом возрасте дети уже более чем готовы начать зарабатывать деньги. Вы 

можете связать карманные деньги с некоторыми работами по хозяйству или дать 

им возможность зарабатывать деньги по всему дому. Это также хорошее время, 

чтобы научить их сберегать деньги для будущего и для вещей, которые они хотят 

купить в ближайшем будущем. В этом возрасте ребенок может также начать 

изучать инвестиции и использовать для этого свои накопления. 

Высшая школа. 

К этому времени, Ваш ребенок должен уже узнать некоторую финансовую 

независимость. Будем надеяться, что они уже имели возможность работать за 

деньги и знают о сбережении средств для краткосрочных и долгосрочных целей. 



Они уже могут иметь свой инвестиционный счет и уже всерьез строить свой 

капитал. 

После того, как Ваш ребенок поступил в колледж 

или в ВУЗ, пора выводить его на путь к 

финансовой независимости. Конечно, Вы можете 

платить за обучение и помогать ему управлять 

своими финансами. Тем не менее, он также 

должен быть в состоянии обрабатывать большую 

часть своих финансовых решений 

самостоятельно. 

Никогда не бывает слишком поздно, чтобы начать учить ребенка деньгам, 

экономии и инвестированию.  

Когда стоит разговаривать с ребенком о деньгах? 

Обучение ребенка деньгам, это гораздо больше, чем один разговор. 

Использование реальных жизненных ситуаций и примеров помогут ему понять 

все на практике. Они будут учиться не только из Ваших слов, но и через свои 

действия. Вот Вам несколько идей и возможностей, чтобы поговорить с ребенком 

о деньгах. 

Когда он получает подарок. 

Когда Ваш ребенок получает подарок на день рождения или другой 

праздник, это самое прекрасное время, чтобы поговорить с ним об экономии 

денег. Действительно, получив подарок, ребенок может отказаться от других 

планируемых покупок и сэкономить некоторые средства. А если это подарок 

деньгами, так тут сам бог велел. Вы можете помочь своему ребенку спланировать, 

каким образом он будет экономить и для чего он будет это делать. 

Когда Вы пользуетесь банкоматом. Банкомат — это волшебный ящик, который 

выдает деньги, когда Вы вводите секретный код. Как бы не так! Но дети думают 

именно таким образом! И Вам нужно обязательно 

поговорить с ними о том, что такое банкомат и как он работает. Это отличная 

возможность поговорить о заработке, экономии и принятии решений о расходах.  

В магазине. 

Берите ребенка с собой в походы по магазинам. Это идеальная возможность 

объяснить ему о составлении бюджета. Расскажите о том, что различные вещи 

стоят различные суммы. Вы даже можете попросить ребенка помочь Вам 

сравнить цены и найти самый дешевый вариант. 

Оплата счетов и квитанций. 

Оплата квитанций, вероятно, не то, что Вы 

обычно делаете вместе с Вашим ребенком. Тем 

не менее, это хорошая возможность поговорить 



с ним о финансовых вещах, которые он принимает, как само собой разумеющееся. 

Можно говорить о работе и обязанностях, и о том, как Вы оплачиваете эти 

расходы каждый месяц. 

Это также хорошая возможность для разговора с ребенком о различных способах 

экономии денег, почему это важно и для чего это стоит делать. Например, можете 

рассказать о том, что нужно выключать свет, когда он покидает свою комнату, это 

приводит к экономии энергии, а сэкономленные деньги можно будет потратить во 

время семейного отпуска. 

Начинайте учить своих детей финансовой грамотности как можно раньше, в 

каком бы возрасте они сейчас не были. Чем раньше они узнают эту науку, тем 

проще им будет принять эти знания в своей голове и использовать их в своей 

будущей жизни. 

Что такое финансовая грамотность населения? 

Она представляет собой уровень знаний и навыков в области денежного 

оборота, позволяющий оценивать ситуацию на рынке для принятия правильных 

решений по распределению и сохранению денег. 

Только тот человек, который знаком с основными понятиями и умеет 

использовать их на практике, сможет правильно управлять своими деньгами. Это 

касается ведения учета доходов и расходов, 

избегания долгов, планирования бюджета, 

создания сбережений. Для всего этоговажно 

вести личный финансовый план.  

Пенсионерам такая грамотность необходима 

для умелого распоряжения сбережениями и 

совершенствования умений пользоваться 

современными денежными инструментами. Люди 

среднего возраста должны быть образованными в 

данной сфере для выбора способов накопления на 

старость. Молодым людям нужно уметь 

планировать бюджет и собственные сбережения, решать проблемы образования, 

копить деньги на жилье, автомобиль и т.п . 

В обучении нуждаются и дети, ведь они должны знать ценность денег в 

семейном бюджете. По статистике, 50% россиян хранят сбережения дома, и это 

неверное решение, ведь эти деньги могут приносить дополнительную прибыль. 

Образованное население знает, зачем делать денежные вклады, насколько хорош 

этот способ накопления средств 
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Почему важно быть экономически грамотным? 

 

Обладая такими познаниями, человеку дается возможность грамотно 

использовать свои сбережения и деньги в целом. Помогает полноценно 

осуществлять учет своих личных средств, избегая ненужных трат и долгов, учит 

планированию бюджета. Планирование трат на потребности и желания очень 

важно в сохранении бюджета, ведь именно расход большего количества денег, 

чем можно себе позволить, является одной из привычек, приводящих к бедности. 

Кроме того познания в финансовой области помогают жителям страны 

сориентироваться в различных денежных премудростях, предлагаемых сегодня в 

экономической среде. К тому же дает возможность накапливать и страховать свои 

деньги. 

Надо сказать, что от всеобщего уровня образованности жителей России будет 

многое зависеть и на ее экономическое положение. 
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Консультация для родителей 

«Взаимодействие педагогов и родителей  

в решении задач экономического воспитания дошкольников» 

 
Одна из определяющих функций семьи – функция экономическая. К ней 

примыкает хозяйственно-бытовая. В реальной жизни они преследуют цель – 

содействовать материальному благополучию семьи, всех ее членов, и в первую 

очередь детей. 

 
Педагогический потенциал семьи во многом зависит от материальных 

условий, которые она может создать для ее существования: жилье, питание, 

одежда, игрушки, досуг и т.д. Важно и то, как семья умеет распорядиться теми 

благами, которыми она располагает, кто является распорядителем, хозяином 

семьи. Таким благом в первую очередь является бюджет, заработанные всеми 

членами семьи деньги. 

Убедительным показателем актуальности экономического воспитания 

дошкольников является привлечение родителями детей к домашней работе. 

Именно в семье, благодаря искусству ведения 

домашнего хозяйства родителями, их умению 

сделать своих детей непосредственными 

участниками семейного хозяйства (хотя бы 

непосредственными свидетелями забот и 

повседневных дел семьи), они уже получают 

первоначальное экономическое образование и 

первый опыт экономической социализации. 

Атмосфера семейной экономики, поступки 

родителей, их отношение к деньгам, вещам, к любым ценностям усваиваются 

детьми особенно прочно. 



Когда ребенок видит, как аккуратно мама очищает картофель, меряет 

чашкой крупу для каши, приговаривая: «Сегодня возьмем меньше, так как 

завтракать будем вдвоем!», отмеряет сахарный песок, нарезает хлеб («лучше 

дорежем, чтобы куски не оставались!») – все это не проходит мимо внимания 

ребенка дошкольного возраста. Он, как правило, рядом с мамой, папой, бабушкой, 

постоянно занятых делом, и видит их озабоченность по поводу предстоящих дел. 

Он, если не участник, то обязательно свидетель происходящего. 

Дети должны знать, как называются профессии их родителей, содержание 

их деятельности, каков продукт их труда и, наконец, почему все люди трудятся. 

Появилось много новых профессий, которые связаны с работой на компьютере, и 

дети зачастую говорят: «Моя мама работает компьютерщицей и кофе приносит 

директору», «бумаги складывает», «ходит по кабинетам» и т.п. Дети должны 

знать, что люди многих профессий связаны с необходимостью использования 

компьютера, но они не компьютерщики: профессия может иметь совсем другое 

название. 

Важнейшим направлением взаимодействия 

воспитателя и родителей является воспитание 

уважительного отношения к любому труду, к 

людям любой профессии. Детям дошкольного 

возраста пока рано выбирать свою будущую 

профессию, поэтому первоначальные 

представления о труде взрослых помогают детям 

узнать о том, что все они работают, о некоторых 

сторонах их профессиональной деятельности, название разных профессий, что 

нужно им для работы (предметы труда, оборудование), что они делают на работе, 

т.е. результаты работы и др. 

Часто о труде у детей складываются противоречивые представления: 

возвышенные оценки, которые дает воспитатель детям в детском саду, не 

совпадают с получаемыми впечатлениями в условиях семьи («Опять на работу! 

Отдохнуть не успели, а выходные прошли! Скорей бы отпуск!»). Дети рано 

начинают понимать, что причина посещения детского сада - работа мамы. Редкие 

выходные дни – благо. К сожалению, дети не 

знают, что многие мамы не смогут жить без 

работы, без своих коллег, без общения с ними.  

Хотелось бы подчеркнуть, что родителям 

следует чаще рассказывать детям о 

положительных сторонах своей работы, о 

коллегах, чем они гордятся, за что получили 

поощрение или награду, радоваться за своих 



коллег, не завидовать, не осуждать, а проявлять чувство радости за успехи других 

и за свои собственные удачи. Не следует скрывать и негативные стороны 

профессии, например: «У конструктора, архитектора, учителя, редактора, 

ученого, писателя устают глаза, ему много приходится читать, писать, работать с 

чертежами; у балерины «устают» ноги, ведь ей постоянно надо их тренировать; у 

милиционера – очень опасная работа» и т.д. У детей пяти - шести лет должно 

складываться объективное, реальное представление о той или иной профессии. 

Самым действительным средством трудового воспитания детей является 

личное участие детей в хозяйственно-бытовых делах семьи. Пятилетний ребенок 

уже способен иметь в семье постоянные обязанности, и первой из них должно 

быть наведение порядка в своем собственном хозяйстве. Но родители как раз 

жалуются, что дети делают это с большим трудом. Особенно это трудно, если в 

семье нет определенных дней генеральной 

уборки, если нет порядка в других помещениях 

квартиры, а от ребенка его требуют. В любом 

случае инициативу должны брать на себя 

взрослые и всякий раз мотивировать 

необходимость участия ребенка: «Давай 

посмотрим, какие игрушки, игры, книги надо 

отремонтировать, а может приобрести новые, 

чтобы заменить надоевшие» и т.д. Детям интереснее принимать участие в делах 

взрослых, чем наводить порядок у себя в игровом уголке или комнате.  

Но все-таки надо искать разнообразные способы включения ребенка в 

домашние дела: взрослый начинает уборку, а ребенок подключается к работе или 

ребенок начинает, а взрослый подключается для ее завершения, если видит, что у 

того пропало желание трудиться. Совместный труд детей и взрослых – самый 

действенный способ приучения детей к труду, как в семье, так и детском саду. 

Одним из этапов программы по 

экономическому воспитанию дошкольников 

является знакомство детей с интереснейшим 

в жизни людей социально-экономическим 

явлением – деньгами. Можно убедиться, что 

речь идет не столько о покупательной и 

накопительной способности денег, сколько о 

деньгах как культурно-историческом 

явлении: что такое деньги, какими были 

первые деньги, что было, когда не было 

денег, как выглядят российские рубли, что на них нарисовано; иностранные 

деньги, валюта, знакомство с внешним видом денег разных стран др.  



Дети с интересом знакомятся с данным явлением, и родители могут внести 

свою лепту по расширению у детей познавательного интереса к этому атрибуту 

нашей современной жизни. Очень важно донести до сознания детей связь понятий 

«труд» и «деньги», что деньги зарабатывают.  

Полезным для формирования экономического образа мышления, 

воспитания начал осознанных потребностей является 

знакомство детей с понятием бюджет. Программа 

рекомендует рассказать детям: что такое бюджет, из 

чего он составляется (из денег членов семьи, поэтому 

называется «семейный»). Дети легко усваивают 

материал, особенно когда подготовлены наглядные 

пособия. Можно подготовить карточки с изображением 

разного вида расходов; можно нарисовать круг с секторами, в каждом из которых 

нарисован вид расхода, можно сделать аппликацию из цветной бумаги лестницы, 

пирамиды с разноцветными полосами, на которых нарисованы или написаны 

виды расходов - от первостепенных до тех, без которых в ближайшее время 

можно обойтись. 

       Посещение магазинов с родителями – еще 

один путь приобщения дошкольников к 

семейной экономике. Оставить ребенка дома 

одного – нельзя и небезопасно, поэтому 

целесообразно готовить ребенка к предстоящим 

посещениям магазинов. Например, мама 

предлагает вместе составить список 

предстоящих покупок, выделить возможную 

сумму на какую-то покупку ребенку, обещает ему, если он будет терпеливым, 

тогда на обратном пути «мы погуляем в сквере, ты покачаешься на качелях, я 

посижу и посмотрю, как быстро ты научился лазать по лестнице» и т.д.  

Деньги для ребенка – предмет большой притягательной силы, особенно 

мелкие деньги, монеты. У некоторых детей иногда возникает желание иметь 

копилку. При этом часто инициаторами являются сами родители. «Заведи 

копилку, соберешь побольше денег - купишь, что захочешь». Иногда такое 

решение заканчивается нежелательными последствиями. Ребенок начинает 

выпрашивать у родителей, бабушки, папы деньги, 

лишь бы бросить в копилку, не зная, зачем они 

ему нужны. Поэтому в каждом конкретном случае 

может быть принято свое решение, заводить 

копилку или нет. Нужна беседа с ребенком, 

которая поможет выяснить его мотивы: как он 



потратит собранные деньги, что он хочет купить, кого порадовать и т.д., но 

копилка может иметь место в жизни ребенка только тогда, когда не будет 

способствовать воспитанию привычки клянчить и выпрашивать деньги.  

Очень важной, завершающей частью работы по экономическому 

воспитанию является воспитание полезных привычек, облегчающих жизнь 

человека. Идея данной части программы заключается в следующем. Люди много 

трудились, сделали нужные вещи, товары. Заработаны деньги, чтобы купить их; с 

помощью рекламы узнали, где ее можно купить; приобретена нужная вещь, и она 

стала частью семейного хозяйства, теперь нужно знать, как пользоваться ею, чтоб 

она долго служила людям.  

В итоге необходимо подчеркнуть, что решение проблемы приобщения 

детей к экономике – это эффективный путь подготовки ребенка к жизни, его 

социальной адаптации в обществе, к формированию с детского возраста образа 

своей будущей семьи.  

Любая педагогическая проблема может быть успешно решена только при 

условии активного взаимодействия детского сада и семьи. Вместе с тем отметим, 

что есть такие проблемы, в частности проблема экономического воспитания, 

когда родители могут многому научить самих педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации для родителей 
«7 правил финансовой грамотности для родителей маленьких детей» 

       Один из самых желаемых навыков, которым хотело бы овладеть большинство 

людей, — уметь грамотно распоряжаться деньгами. Между тем учиться этому 

лучше с самого детства. Об этом мы и расскажем в  статье. Рекомендации 

психологов о том, как объяснить ребенку, что такое деньги и откуда они берутся. 

Остается только воплотить эти рекомендации в жизнь. 

1. Посвятите ребенка в семейный бюджет 

 

У детей рано возникает желание что-либо купить, поэтому первые разговоры 

о семейном бюджете можно начинать в 4 года, когда ребенок уже в состоянии 

понять многие вещи. Это отличная возможность рассказать, что деньги 

достаются трудом. 

Познакомьте его с финансами семьи и объясните, какие обязательные статьи 

расходов у вас есть, что вы делаете с оставшейся частью денег. С маленькими 

детьми лучше всего это сделать на примере долек апельсина или деталей Lego, а с 

подростками можно говорить более серьезно, рассказывая о тратах в процентном 

соотношении. 

 

 

 

 



2. Следите за своей реакцией на финансовые просьбы ребенка 

 

Если на каждую просьбу ребенка что-то купить вы реагируете раздраженно, 

постоянно говорите, что не можете себе позволить такую вещь, поскольку она 

слишком дорога для вас, то у него сформируется мнение, что денег вечно не 

хватает и что они — самая большая ценность. А еще что иметь свои желания — 

это плохо. 

Начинайте с согласия: детям важно знать, что их понимают и их потребности 

учитывают. Объясните, что в этом месяце расходы уже расписаны и его 

пожелание, к сожалению, не внесли. Попробуйте помочь ребенку найти варианты, 

чтобы воплотить в жизнь его мечту: попросить это в подарок на Новый год; 

откладывать; найти похожую вещь, но дешевле; продать что-то, чем не 

пользуешься. Ему должно быть понятно, почему предмет нельзя приобрести 

сейчас и какая есть альтернатива. 

3. Осознанно делайте покупки с ребенком 

 



 Дети часто сопровождают нас в походах в магазин, и это также полезно 

использовать как возможность для финансового воспитания. Хоть ребенок не 

может еще покупать товар самостоятельно, он уже способен выбирать. 

Объясняйте ребенку, почему вы берете то или иное количество товара, 

рассказывайте, почему из нескольких аналогичных товаров вы выбираете 

что-то одно, обсуждайте качество и стоимость, целесообразность покупки. 

Старайтесь расплачиваться на кассе наличными деньгами — так ребенку 

легче понять тонкости их оборота: деньги заканчиваются, и их нужно 

зарабатывать снова. 

 

4. Выделяйте еженедельно карманные деньги 

 

 Карманные деньги могут появиться в жизни ребенка уже в 5–7 лет. Пусть 

это будет небольшая сумма, которую вы сможете выдавать ему еженедельно. 

Важно, чтобы этими деньгами он мог распоряжаться по собственному 

усмотрению. Вы можете что-то посоветовать, но окончательное решение должно 

быть за ребенком. Научите детей относиться к деньгам бережно: для этого, 

например, подойдет копилка или маленький кошелек. 

Когда сумма выдается нерегулярно или родители могут забрать ее в 

любой момент, то дети просто не смогут понять, как управлять деньгами, не 

научатся стратегии. Деньги лучше давать или просто так, или за дела, которые 

не входят в непосредственные обязанности ребенка. К примеру, работу по дому, 

учебу в школе и все дела, которые присутствуют в повседневной жизни семьи, не 

стоит «оплачивать»: этим вы только ухудшите свои отношения и снизите 

мотивацию к знаниям. 

Первые эксперименты с деньгами могут быть не совсем удачные, 

нопостепенно ребенок научится распоряжаться средствами, считать сдачу, 

копить на важную покупку — он поймет, что деньги исчезают, и будет к ним 

относиться более осознанно. 



5. Играйте 

 

 Игра — это основной способ познания мира для детей. Попробуйте 

познакомить ребенка с деньгами через игру. 

 «Найди дешевле». Попросите ребенка найти товар по более доступной 

цене или посоревнуйтесь, кто это сделает быстрее. Такие навыки 

пригодятся в любом возрасте. Пусть он сравнит, что дороже — свежие 

фрукты или компот? А почему одни товары дороже, а другие дешевле? 

Обсудите это. 

 «Купи сам». Дайте ребенку возможность сделать покупки самостоятельно. 

Вы можете отправить его за покупками с небольшим списком продуктов, а 

сами подождать возле кассы. Это еще и отличный способ уберечься от 

капризов в магазине 

 

 Планируем бюджет. С детьми постарше обсудите, на что тратятся деньги. 

Начертите на листе таблицу, обозначьте категории расходов: еда, одежда, 

транспорт, здоровье, хозяйство, подарки, развлечения. Пусть ребенок 

определит, какие расходы к какой категории относятся. В конце недели 

подсчитайте все расходы по категориям и составьте диаграмму с расходами 

в виде столбиков. Так будет наглядно видно, на что вы потратили денег 

больше всего, а на что — меньше. 

 Поиграйте всей семьей в «Монополию» или другие игры, где вам нужно 

будет заработать деньги и выбрать, как распорядиться ими. Обсудите ваши 

действия. 

 

 

 



6. Заведите традицию благотворительности 

 

 Здорово, если в вашей семье приживется традиция благотворительности. Так 

ребенок учится сочувствовать и помогать другим людям. Это могут быть как 

подарки, сделанные своими руками, так и некие вещи и деньги. Вы можете всей 

семьей приехать в детский дом, дом престарелых или передать вещи 

нуждающейся семье: ребенок будет рад, что в этом есть и его заслуга, и начнет 

воспринимать финансы по-другому. 

7. Дайте ребенку возможность зарабатывать первые деньги 

 

 Чем старше ребенок, тем больше у него потребностей, которые требуют 

определенных трат. Конечно, родители не обязаны реализовывать все из них, да и 

ребенку не всегда это может быть полезно. Поощряйте желание ребенка 

самостоятельно зарабатывать деньги, поддерживайте его. 

  



Консультация для родителей  

«3 игры, которые научат ребенка финансовой грамотности» 
 

Игра 1. «Размен» 

 

 В магазине дети видят, как вы достаёте 

деньги из кошелька. А смогут ли они сами набрать 

нужную сумму? Первая игра научит ребёнка 

различать монеты, разменивать купюры и собирать 

одну и ту же сумму разными способами.  

Как играть: 

У вас наверняка накопилось много мелочи. 

Высыпьте её на стол и расскажите ребёнку, какие 

бывают монетки. Дайте их рассмотреть, сравнить размер, вес, цвет, толщину. То 

же самое проделайте с купюрами. Объясните, что деньги — это конструктор. Мы 

собираем из них сумму, которую отдаём в магазине за покупки. Покажите 

ребёнку, как это работает: например, соберите 10 рублей из монет несколькими 

разными способами (из монет по 1 рублю, по 2 рубля, по 5 рублей и т.д. — 

комбинации могут быть разными). А теперь предложите ребёнку «разменять» 

ваши деньги. Пусть разменяет вам монетами 10 рублей, 50 рублей, 100 рублей.  

Результат: 

Эта игра научит ребёнка различать и считать деньги. Хотите сделать процесс 

более захватывающим? Предложите ребёнку собрать разные комбинации одной 

суммы денег на скорость.  

 

Игра 2. «Магазин» 

 

Теперь ребёнок знает, что любую сумму можно сложить из разных денег. Что 

делать с этими деньгами? Правильно — ходить в 

магазин и платить за покупки. Порепетируйте 

поход в магазин дома.  

Как играть: 

Как в детстве, только вместо листиков 

возьмите настоящие монеты и мелкие купюры. 

Разложите на столе «товары»: игрушки, продукты 

из холодильника. К каждому товару прикрепите 

ценник. Договоритесь, кто будет «продавцом», а 

кто — «покупателем». Если «покупатель» — 

ребёнок, то он должен будет собрать нужную 

сумму из купюр и монет и отдать вам в обмен на 

товар. Если сумма вышла больше — пусть дождётся сдачи. Затем поменяйтесь 



ролями. Теперь задача ребёнка-«продавца» проверить, правильно ли вы дали ему 

деньги. И если нужно, вернуть сдачу.  

Результат: 

Эта игра учит ребёнка основному принципу товарно-денежных отношений: 

чтобы приобрести какую-то вещь, нужно за неё заплатить. Продавец получит эти 

деньги и использует их для развития своего бизнеса — купит новые товары или 

улучшит те, что продаёт сейчас. 

 

Игра 3. «Квест в супермаркете» 

 

Предыдущие игры научили ребёнка различать деньги по номиналу и платить 

за покупки. Пора проверить знания на практике.  

Как играть:  

Предложите ребёнку пойти в магазин. 

Объясните, что в этот раз он будет за главного: 

ему нужно будет проследить, купили ли вы все 

запланированные товары, и хватило ли на них 

денег.  

1. Вместе с ребёнком составьте список 

покупок и приготовьте сумму, которую планируете потратить в магазине. Совет: 

пусть список покупок не будет длинным (максимум три-четыре товара), а сумма 

денег — не очень большой, чтобы ребёнку было проще в ней ориентироваться 

(двести, триста рублей).  

2. Вместе с ребёнком пройдитесь по магазину. Его задача — собрать все 

товары из списка и уложиться в запланированную сумму. Обратите внимание 

ребёнка на то, что товары из одной категории (например, молоко) могут стоить 

по-разному. Цена зависит от имени производителя и от объёма товара.  

3. К концу похода по магазину предложите ребёнку купить дорогой товар не 

из списка — например, коробку со сладостями. Если ребёнок согласится, 

спросите: а хватит ли у него денег? Денег на всё, разумеется, не хватит. Тогда 

предложите ему варианты: либо вы отказываетесь от покупки товаров из списка и 

покупаете коробку сладостей, либо откладываете сладости на потом и идёте на 

кассу только с теми покупками, которые запланировали заранее. Пусть выбирает 

ребёнок.  

Результат: 

В конце этой игры он научится сразу нескольким вещам: Во-первых, узнает, 

что перед походом в магазин нужно составлять список покупок. Так проще не 

нахватать в корзинку лишнего и не растратить все деньги. Во-вторых, узнает, что 

одни и те же товары могут стоить по-разному. И необязательно самый дорогой 

товар — самый лучший. В-третьих, он узнает, что все покупки делятся на 

желаемые и необходимые. Коробка сладостей — это желаемая трата. Конфеты — 

дело вкусное, но если дома ждут молоко и подсолнечное масло, а денег с собой 



немного — можно обойтись и без конфет. То есть в этом случае коробка 

сладостей — это желаемая покупка, а молоко и подсолнечное масло — 

необходимые. Четвёртый урок ждёт его на кассе. Ребёнку предстоит заплатить за 

покупки и проверить сдачу, которую даст ему кассир. Предложите ребёнку 

оставить сдачу себе. Он может потратить её на игрушку или что-то вкусненькое, а 

может положить в копилку. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Консультация для родителей 

Почему важно говорить с детьми о финансах? 
 

Чем раньше вы начнете разговор о деньгах со своим ребенком, тем быстрее 

воспитаете в нем разумное отношение к финансам и своему бюджету. 

Это позволит ему раньше пройти путь проб и ошибок и понять, как действовать 

в будущем. Он научится планировать траты и копить, самостоятельно принимать 

финансовые решения, ценить свое время и ресурсы. Пускай его первой 

финансовой целью станет игрушка — зато он купит ее сам и поймет, как 

двигаться к своей цели. 

Дети более уязвимы перед мошенниками. Без подготовки ребенок 

не распознает обман, ведь он пока не понимает рисков и доверяет всем подряд. 

Если ребенок с детства научится внимательно и осторожно действовать 

в финансовых вопросах, это убережет его от крупных потерь в будущем. 

Начать надо с себя. Дети учатся глядя на взрослых. Глупо учить ребенка 

финансовой грамотности и при этом подавать обратный пример — 

то транжирить деньги, то переходить в режим жесткой экономии. Для 

начала стоит разобраться со своими финансовыми привычками. Если 

вы планируете бюджет, тратите деньги с умом и защищаетесь от рисков, ваш 

ребенок, скорее всего, быстрее научится делать так же. 

 

Правило № 1. Объясняем в игровой форме 

 
 

Знакомить детей с деньгами лучше всего через игры и эксперименты. 

С малышами можно начать с простого: 

 Как выглядят деньги? Предложите ребенку игру: представьте, что 

вы нашли клад. Как понять, это настоящие деньги или игрушечные? Можно 

использовать реальные купюры и «деньги» из «Монополии». Проведите 

расследование: как отличить подлинную купюру. Расскажите ребенку 

о признаках подлинности купюр, покажите картинки водяных знаков, как 

переливаются буквы и цифры и где спрятаны другие защитные признаки. Можно 

собрать друзей и провести конкурс: кто найдет больше животных и растений 



на купюре с помощью лупы.  

Подсказка: на 200-рублевых купюрах можно обнаружить листья дуба, 

а также филина, косулю, морские звезды, на 2000-рублевых — планеты, 

ракеты и даже космонавта. 

 Откуда берутся деньги? Объясните ребенку, что деньги не растут 

на деревьях и не «берутся из ящика» (банкомата), как считают многие малыши. 

Расскажите, какие бывают профессии и почему они оплачиваются по-разному. 

Ребенок должен понять, что деньги не появляются сами собой по первому 

требованию. Можно устроить игру, например, в профессии. Дети могут выбрать 

себе роль: парикмахера, врача, булочника. Выдайте каждому набор игрушечных 

денег, чтобы они могли обращаться друг к другу за услугами и расплачиваться 

за них. 

 Что можно купить на деньги? Начните с элементарного: в обмен 

на деньги мы получаем продукты и жизненно необходимые услуги. Например, 

если не купишь молока, утром не с чем будет есть мюсли, а если не оплатишь 

электричество, в доме будет темно и холодно. Сыграйте в магазин: проставьте 

цену на разных товарах. Кто-то будет продавцом, кто-то — покупателем. 

Главное — донести до ребенка, что вещи не достаются просто так, нужно за них 

сначала заплатить. 

Для младших школьников подойдут игры посложнее: 

Игра в сортировки. Предложите ребенку собраться «на бал», «в поход» или 

просто на пикник. Определите, сколько денег вы были бы готовы на это 

потратить. Составьте список вещей, которые вам могли бы потребоваться, 

укажите их цену. Например, несколько бальных платьев, туфель и аксессуаров 

разной стоимости. Ребенку надо будет собрать полный комплект необходимого 

и при этом уложиться в установленный бюджет. 

Обсудите с ребенком, что он возьмет с собой? Какие вещи ему необходимы, 

а какие второстепенны? Поразмышляйте вместе с ним, как отличить желаемое 

от нужного и не потратить лишнего. Стоит ли спускать все деньги на платье 

и идти на бал босиком? Или отправляться на неделю в лес только с конфетами 

и лимонадом? 

В ходе игры можно выбрать продукты и для настоящего семейного пикника. 

Тогда у ребенка появится понимание, что его решение — это не игра. 

Квест в магазине. Дети обожают, когда им что-то покупают. Но они должны 

понимать, что ресурсы ограниченны. Когда идете с ребенком в магазин, 

предложите ему стать вашим «счетчиком» и сообщить, когда сумма набранных 

продуктов достигнет 1000 рублей. Сравнивайте, что сколько стоит: 100 рублей — 

это одна курица, 2 кг яблок или полкило конфет. 

 



Правило № 2. Поощряем детские накопления 

 
Желаний обычно больше, чем денег. Помогите ребенку трансформировать 

его «хотелки» в конкретную финансовую цель. Он должен научиться делать 

выбор — отказываться от лишнего в пользу чего-то более важного и ценного. 

Например, не тратиться на шоколадки каждый день, зато в конце месяца купить 

себе новую игрушку. 

Некоторые родители совершают ошибку: делают ребенку подарок еще 

до того, как он успел его захотеть. В итоге ему незачем мечтать и у него 

не может быть никаких финансовых целей — ему уже и так все купили. 

Научить детей откладывать на мечту поможет копилка. Это может быть 

и обычная прозрачная банка (удобно следить, как растет горка монет и купюр), 

и красивая копилка с машинками или принцессами, и традиционная свинка-

копилка. Подросткам подойдут специальные мобильные приложения.  

Правило № 3. Доверяем детям покупки 

Когда ребенок накопил, например, на игрушку, дайте ему возможность 

самому ее оплатить. Он будет гордиться тем, что самостоятельно достиг цели, 

и запомнит это чувство на всю жизнь. Уже со школьного возраста детям можно 

доверять покупки в магазине по списку от родителей. Приучайте их быть 

разумными и внимательными, сравнивать цены и экономить — но не в ущерб 

качеству. Сначала это стоит делать в присутствии мамы или папы, а затем 

и самостоятельно. 

Поиграйте в «придирчивого покупателя»: изучите с ребенком предложения 

разных магазинов, сравните спелость фруктов, свежесть овощей, вес йогуртов 

и состав пирожных. Покажите, что похожие вещи могут стоить по-разному, 

и научите выбирать хорошие товары по оптимальной цене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правило № 4. Учим управлять бюджетом в быту 

 
И взрослым, и детям надо научиться реально оценивать свои ресурсы 

и управлять тем, что есть. Потратить ли все карманные деньги сразу или 

растянуть на неделю? Отложить на мечту или угостить весь класс мороженым? 

Объясните ребенку, что суммы, которые вы ему даете или дарит бабушка на день 

рождения, — полностью его. А значит — ему решать, как ими эффективнее 

распорядиться. 

Лучше давать ребенку деньги сразу на какой-то период, например на неделю. 

Ежедневное спонсирование приведет к тому, что траты будут скорее 

сиюминутными. Какое-то количество рублей на неделю — шаг к долгосрочному 

планированию. Постепенно расширяйте зону ответственности ребенка — 

от покупки еды по списку до самостоятельного планирования и закупки 

школьных принадлежностей, от выбора подарка другу на день рождения 

на нужную сумму до управления своим карманным бюджетом на все каникулы. 

Не платите ребенку за каждую отличную оценку или за выполнение 

домашних обязанностей. Иначе сформируете у него неверную мотивацию. 

Давать деньги можно за дополнительную помощь — например, починку 

компьютера. А поощрять за успехи в учебе лучше по итогам года. У ребенка 

будет время исправить оценки, а деньги не станут главным стимулом. 

 Первоклашкам можно объяснить, что такое квартплата, семейный бюджет, 

скидки, распродажи, кредиты. 

 Дети лет с 10 могут выступать «финансовыми консультантами» своей 

семьи. Научите их бережному потреблению и попросите посчитать, сколько семья 

теряет денег, когда не закрывают кран и не выключают свет. 

 На своем примере родители могут рассказывать, как ведут семейный 

бюджет. Как вы распределяете зарплату? Сколько денег уходит на обязательные 

платежи? Сколько вы откладываете на отпуск? Сколько тратите на игрушки 

и развлечения? 

 

 

 

 

 



Правило № 5. Напоминаем ребенку про добрые дела 

 
Чтобы не вырастить скрягу, всегда напоминайте ребенку, что деньги сами 

по себе не имеют цены. Они означают ровно то, что на них можно приобрести. 

Объясните, что использовать финансы можно не только для себя, но и для кого-то 

еще, кто нуждается в помощи. 

Например, можно перечислить какую-то сумму на благотворительность. 

Ребенку приятно будет осознавать, что он кому-то помог. Воспитывайте в нем 

позитивное отношение к идее делиться с кем-то. Напоминайте, что добрые дела 

надо делать бескорыстно. 

Есть очень простой способ узнать, как ваш ребенок расставляет 

приоритеты в тратах. Дайте ему 10 одинаковых монет и поставьте перед ним 

три баночки: «потратить сейчас», «отложить на покупку» и «на добрые 

дела». Попросите ребенка распределить монетки между баночками. Даже 

если он попытается разделить их поровну, останется одна «лишняя» 

монетка, которая прояснит ситуацию. Попросите ребенка объяснить свой 

выбор, терпеливо выслушайте, не комментируйте сразу. А затем спокойно 

обдумайте, хотите ли вы исправить его модель поведения и как именно. 

 

Правило № 6. Уважаем право ребенка на ошибки 

Ваш ребенок — это другой человек, и его взгляд на вещи может отличаться 

от вашего. Будьте всегда готовы к открытому диалогу, особенно в вопросах 

финансов. Не бросайтесь сразу же критиковать его поступки. Сначала узнайте его 

мнение, а потом поделитесь своим. 

Разрешите детям учиться на своих ошибках. Например, если ваш ребенок 

потратил на ерунду деньги, которые хотел отложить на какую-то важную 

покупку, не ругайте его. Посчитайте вместе с ним, насколько дольше ему 

придется копить. Наведите его на правильные выводы. 

Пусть он наиграется с бесполезными тратами в детстве, зато в будущем это 

поможет ему избежать более крупных финансовых проблем. 

 



Правило № 7. Исключаем негативные установки 

 
Не стоит забивать детскую голову фразами вроде «богатство — это плохо», 

«от трудов праведных не наживешь палат каменных». Заложенные в детстве 

установки могут помешать ребенку стать благополучным во взрослой жизни. Или 

и того хуже: внушая детям, что богатые люди — это хапуги и торгаши, вы можете 

вызвать обратный эффект. Например, ребенок будет думать, что обман 

и мошенничество — самый легкий и быстрый путь к финансовому успеху. 

Осторожно комментируйте достижения других людей. Не осуждайте их, 

но и не слишком превозносите. У ребенка не должно сложиться впечатление, что 

только люди с какими-то особыми способностями могут достичь высот. 

Подчеркивайте, что ваш сын или дочь тоже могут стать успешными 

и состоятельными, если будут хорошо учиться и найдут любимое дело. 

И ни в коем случае не перекладывайте на детей свои взрослые проблемы — 

не жалуйтесь ребенку на ипотеку и маленькую зарплату. Это может поселить 

в ребенке тревогу, связанную с финансами. И в будущем он может, например, 

согласиться на нелюбимую работу только из страха остаться без денег. 

Создавайте у него чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне. 

 

Правило № 8. Отвечаем на неудобные вопросы 

 
«Пап, а сколько ты зарабатываешь?» Ваш доход — это конфиденциальная 

информация. А дети довольно болтливы. Вряд ли вы хотели бы, чтобы завтра 

вашу зарплату обсуждали все . Объясните, что сумма заработка может отличаться 

от месяца к месяцу, расскажите, из чего она складывается. Можно ограничиться 



фразой: «Достаточно для нашей семьи». Если ваш ребенок еще не дорос 

до совместного планирования общего семейного бюджета, лучше не давайте 

точных цифр — ему все равно сложно будет оценить, много это или мало. 

Какой бы неудобный вопрос ни задал вам ребенок, не оставляйте его без 

внимания. Уточните, почему его это заинтересовало. Иногда причина важнее 

самого вопроса. А решение проблемы может оказаться вовсе 

не в финансовой плоскости. 

Если ребенок начал сравнивать достаток вашей семьи с другими, не стоит 

уходить в оборону или переключаться на обвинение других. Объясните, что все 

люди, их навыки и то, что сейчас востребовано на рынке труда, могут сильно 

отличаться, разные профессии оплачиваются по-разному и в каждой семье свои 

ценности. Такой вопрос может стать отличным поводом обсудить с ребенком, кем 

он хотел бы стать в будущем и какой видит свою взрослую жизнь. 

Деньги — очень важная часть жизни, и родительский долг — подготовить детей 

к правильному обращению с ними. И в то же время стоит объяснить, что счастье, 

действительно, не в миллионах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей 
«Дети и финансы» 

 

 
 

 

 



Викторина с родителями  

«По дорогам финансовой грамотности» 

 

Цель: вовлечение родителей  в понимание важности финансово-

экономического образования дошкольников. Расширить 

представление родителей об их роли в развитии финансовой грамотности 

дошкольников. 

Форма проведения: викторина. 

Оформление и оборудование: 

Презентация на тему «Бюджет семьи - забота каждого» (домашнее задание, 

выполненное родителями); наглядная агитация. 

Оборудование для проведения конкурсов: маркеры, фломастеры, 

тонированные листы бумаги, ножницы, мешочки с деньгами, маски, денежные 

купюры, мешочки для фишек, фишки «умник». 

 

Ход мероприятия 

Родители, заходят в зал вытягивают из шкатулки бумажный кусочек, 

который является фрагментом денежной купюры, какого-либо достоинства, 

рассаживаются (проходят в музыкальный зал рассаживаются на места). 

Вступительное слово педагога. 

- Добрый вечер, дорогие друзья! Мы очень рады встрече с вами и надеемся, что 

эта встреча будет для вас интересной, увлекательной и пройдет с пользой, как для 

вас, так и для нас. А назовем мы наше мероприятие «Азбука финансов». 

- Многие из вас сейчас про себя подумали: «Какая финансовая грамотность 

для наших малышей?» 

- Чтобы разобраться в этом вопросе внимательно вслушайтесь в фразу:   

Финансовая грамотность-это особое качество человека, которое 

формируется с самого малого возраста и показывает умение самостоятельно 

зарабатывать деньги и грамотно ими управлять. Не стоит 

пренебрегать финансовым обучением Вашего ребенка, так как это может 

определить его будущее. И если вы не отнесетесь к этому со всей серьезностью, 

плоды придется пожинать не только ему, но и вам. Финансовое воспитание 

подразумевает не просто разговоры, но и реальные действия. Сейчас наши детки - 

еще малыши. И начнем мы с азов. Наша с вами совместная задача- воспитание 

бережного отношения к игрушкам, вещам, предметам окружающего мира, 

природе, прививать у детей привычку к труду.  

- Но сегодня наша встреча - это не лекция. Мы начнем, дорогие друзья нашу 

финансовую грамотность с себя.  

- И для начала взгляните на те бумажные кусочки, которые вы взяли вначале.  



Родители составляют из  кусочков купюр название команды «Финансисты», 

вторая «Экономисты» и третья «Банкиры». (таким способом делятся на команды) 

- Сегодня у нас необычная встреча.  В финансовую игру поиграем. Кто во что 

горазд, узнаем. Не доллар, не рубль, не финт и не тугрик.  

- Знакомьтесь, наша валюта- умник! Почет и хвала тому будет, кто больше 

умников добудет. 

Педагог: 

-  И так, начнем! Предлагаю вам, наше мероприятие начать с разминки. Я 

задаю вопрос, а вы даете ответ. 

Родители отвечают на вопросы разминки:  

Разминка: 

1) Что считать в чужом кармане не хорошо, но очень интересно? (деньги) 

2) Делать это ни в чужом, ни тем паче в своем доме не стоит, деньги выжить 

можно? (свистеть) 

3) Что сколачивают из денег? (капитал) 

4) Какое животное всегда при деньгах? (поросенок) 

 

Первое задание 

«Если хочешь быть богатым, нужно быть финансово грамотным» 

Педагог: 

- Каждый день мы имеем дело с деньгами, постоянно от них зависим. Многие 

маленькие дети не знают, что такое «деньги», но они уже улавливают значимость 

этого явления. Это слово и все, что с ним связанно, довольно рано становится для 

ребенка интереснее и привлекательным. Почему, если есть деньги, то и кукла 

тоже есть. 

- Вопрос. Определите, каким государствам принадлежат названия денег. 

1 команда:  

Злотый (Польша) 

Рупия (Индия) 

Донг (Вьетнам) 

2 команда:  

Шекель (Израиль) 

Юань (Китай) 

Доллар (США) 

3 команда:  

Тугрик (Монголия) 

Фунт (Англия) 

Иена (Япония) 

     (родителям раздаются образцы банкнот) 



Педагог: 

- Слово нашему эксперту. 

Эксперт.  

- Все команды справились с заданием и получают по 3 умника. 

 

Второе задание 

«Кто быстрее?» 

Педагог: 

-  Раньше у людей не было копилок и деньги хранили в мешочках, чулочках, 

носочках. У нас замечательные носочки с монетками. Ваша задача, как можно 

скорее пересчитать содержимое. Кто первый, поднимает мешочек вверх. 

Эксперт раздает мешочки. Команды выполняют задание. 

Оценка выполнения задания: 

Первые получают-3 умника 

Вторые- 2 умника 

Третьи- 1 умник 

 

Третье задание 

« Планирование» 

Педагог: 

- Перед вами лист бумаги, маркер и ножницы. Нарисуйте на первой стороне 

листа яблоко, а на другой грушу. А теперь вырежьте и яблоко и грушу. 

(Команды выполняют задание. На столах лежат необходимые материалы)  

Педагог: 

- Вывод: если мы изначально хотим вырезать оба рисунка, необходимо заранее 

спланировать место на бумаге. Так и с деньгами - их нужно планировать заранее. 

Эксперт оценивает по одному умнику. 

 

Четвертое задание 

«Как ребенка нет без мамы, сбыта нету без рекламы» 

Педагог: 

- Уважаемые родители, скажите мне пожалуйста, что больше всего любят все 

дети? (конфеты) 

- Сегодня я предлагаю Вам побыть рекламными агентами. Перед вами 

фломастеры и листы бумаги для фона. 

Задание: Вам нужно придумать рисунок обертки - фантика для конфеты под 

названием «Кис-кис» и разрекламировать свой товар. 

- Хочется отметить, что каждая команда проявила творчество, смекалку, умело 

разрекламировала свой товар. 



Эксперт-оценка по два умника. 

 

Пятое задание 

«Творческое» 

Педагог: 

- Вначале нашей встрече я рассказала вам о том, что означает 

понятие финансовой грамотности у детей раннего возраста. Это воспитание 

бережного отношения ко всему, что его окружает, воспитание привычки к труду. 

- Я вам предлагаю на примере детских потешек раскрыть эту тему. Перед 

вами текст потешки, атрибуты. Я буду читать текст, а вы изображать действия.  

1 команда. 

 Сорока – белобока кашу варила 

Деток кормила 

Этому дала – он в лес ходил 

Этому дала – он дрова рубил 

Этому дала - он воду носил 

Этому дала – он печку топил 

А этому не дала – он ничего не делал. 

Вывод: Чтобы что-то получить, необходимо трудиться. 

 

2 команда.  

Я открою тайну, 

Чтобы стало ясно 

Никого не стану 

Обижать напрасно. 

Замурлычет кошка, 

Даст себя погладить 

Пес лизнет ладошку 

И со мной поладит. 

Вывод: Бережно относиться ко всему живому. 

 

3 команда.  

Хороши у нас игрушки 

Куклы, мишки и хлопушки. 

С ними весело играть 

Но, не надо забывать: 

Игрушки - не люди 

Но все понимают 

И очень не любят, когда их ломают. 



Пусть игрушки дружат с нами 

Обижать мы их не станем 

Поиграем, а потом 

Все на место уберем. 

Вывод: Бережно относись к игрушкам. 

Оценка – один умник. 

 

Шестое задание 

«Вложение» 

Педагог: 

- Нужно как можно больше вложить денежных купюр в банк за одну минуту. 

Подсчитать количество купюр. У кого больше. 

Экспертная оценка - 3 умника, 2 или 1 

Педагог: 

- А теперь каждая команда подсчитает свой бюджет. 

Оценка эксперта: По количеству умников побеждает команда… 

Педагог: 

- А теперь уважаемые участники, перед вами стоит непростая задача. 

Посовещайтесь и решите, как вы распределите свой бюджет. Перед вами два 

мешочка, в который вы можете распределить заработанные деньги. 

Вывод: деньги - это не смысл жизни, а инструмент, которым нужно научиться 

пользоваться. 

Вручение золотых слитков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мастер – класс для родителей 

«Финансы для детей» 

 

 Цель: педагогическое просвещение родителей по вопросам формирования 

основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

 обозначить положительное влияние раннего финансового просвещения 

детей дошкольного возраста на дальнейшее становление их личности; 

 продемонстрировать на практическом примере варианты игровых 

упражнений с детьми в рамках формирования основ финансовой грамотности; 

 способствовать сплочению коллектива родителей. 

Оборудование: 

раздаточный материал для игры «Обмен», карточки с заданиями «Растут ли 

булки на деревьях», листы «Рефлексия», карандаши. 

Участники мастер-класса: 

родители, воспитатели ДОУ. 

 

Ход мастер-класса 

Педагог: 

-  Здравствуйте, уважаемые родители! Спасибо, что нашли время и пришли на 

сегодняшний мастер-класс. Речь пойдет об экономическом воспитании детей 

дошкольного возраста. 

-  Дети, так или иначе, рано включаются в экономическую жизнь семьи: 

сталкиваются с многочисленной рекламой, деньгами, ходят с родителями в 

магазин, овладевая, таким образом, первичными экономическими знаниями. 

Грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования финансовыми 

продуктами в раннем возрасте открывает хорошие возможности и способствует 

финансовому благополучию детей, когда они вырастают. 

Таким образом, актуальность данного направления неоспорима. 

Как вы уже знаете, в нашем детском саду проходит реализация проекта «Юный 

финансист». Входе реализация проекта у детей сформируются 

-  первоначальные представлений о семейном бюджете, рачительном ведении 

домашнего хозяйства, значимости добросовестного труда и финансовой 

грамотности в семейной экономике; 

-   расширятся  представлений о профессиях и труде; 

-   понимание детьми ценности и значения денег в жизни человека; 

-  формирование представлений об особенностях производства товаров родного 

края. 



Чтобы понять суть реализуемого проекта предлагаю перейти к практической 

части. 

 

Практическая часть 

 

- Хочется продемонстрировать на наглядном примере вариант обучения 

детей разумному рациональному отношению к деньгам.  

- На мой взгляд, очень важно научить детей проявлять бережливость в 

повседневной практической деятельности и управлять своими желаниями и 

возможностями. 

- Предлагаю и вам продемонстрировать свою способность к управлению 

желаниями и составить «Карту покупок». 

«Карта покупок» - один из вариантов составления карт. 

- Это уникальный и простой метод запоминания информации, с помощью 

которого развиваются творческие способности детей и активизируется мышление. 

(родители составляют карту покупок, презентуют ее) 

- Пришло время рассказать, как помочь детям получить представление об истории 

и эволюции происхождения денег.  

- В этом поможет игра «Обмен». 

(ведущий раздает каждому карточки с изображением товара, которого у них нет, 

но есть желание его приобрести, и карточки с изображением товара, который у 

них имеется; задача участников - постараться так произвести обмен, чтобы 

получить нужную им вещь; участники производят обмен товарами друг с другом) 

- Осталось продемонстрировать вариант знакомства детей с производством 

родного края. 

Благодаря этому направлению, дети раскрывают функциональные 

зависимости между компонентами деятельности и ее результатом. Рассмотрим 

это на примере производства хлебобулочной продукции на хлебозаводе. 

Проверим, насколько осведомлены вы в этом вопросе? 

Задание «Растут ли булки на деревьях?» 

(участникам раздаются карточки с заданием) 

- На этом наша встреча подходит к концу. 

- Завершить ее хочется словами «Быть финансово грамотным – значит быть в 

тренде!». 

Будьте в тренде! 

Знакомьте с экономикой детей и постигайте ее секреты сами! 
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