
Дети и финансовая  

грамотность 

Финансовая грамотность 

для дошкольников—это фи-

нансово-экономическое вос-

питание детей, направлен-

ное на заложение нравствен-

ных основ финансовой куль-

туры и развитие нестандарт-

ного мышления в области 

финансов (включая творче-

ство и воображение) 

 

Темы, с которыми позна-

комятся дети: 

 Труд—основа жизни; 

 Что такое деньги, отку-

да они берутся; 

 Покупаем, продаём, об-

мениваем; 

 Тратим разумно, сбере-

гаем, экономим; 

 Учимся планировать; 

 Богатство и бедность 

В дошкольном возрасте под 

финансовой грамотностью 

понимаются воспитание у ре-

бёнка бережливости, делови-

тости и рационального пове-

дения в отношении простых 

обменных операций, здоро-

вой ценностной оценки лю-

бых результатов труда, будь 

то товары или деньги, а также 

формирование у ребёнка пра-

вильного представления о фи-

нансовом мире, которое смо-

жет помочь ему стать само-

стоятельным и  успешным че-

ловеком, принимающим гра-

мотные решения. 
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Рекомендации для родите-

лей: 

 

 Разговаривайте с детьми, от-

правляясь вместе с ними за по-

купками. 

 Возьмите ребенка в банк. 

 Поговорите с детьми о вло-

жении денег. 

 Определите норму выдачи 

денег, и подарите ребенку ко-

пилку. 

 Помогите детям определить 

цель, для достижения которой 

они будут откладывать деньги. 

      Когда родитель покупает 

малышу игрушку, можно 

вложить ребенку в руку 

купюры, чтобы он на кассе 

сам оплатил покупку. Та-

ким образом, он поймет, 

что за вещи надо платить; 

Ребенку нужно приобрести 

небольшую копилку и 

складывать в неё монеты, 

так он не только поймет 

цену денег, но и научится 

их хранить и экономить; 

Чтобы ребенок понял, откуда 

у родителей берутся день-

ги, ему нужно чаще рас-

сказывать о своей работе, 

говорить о том, чем вы там 

занимаетесь, какую пользу 

приносите. 

 

 

     Инструкция, которой следует 

придерживаться, чтобы ребе-

нок понял, что такое деньги: 

 

Для начала детям нужно пока-

зать монетки и купюры, что-

бы он внимательно их рас-

смотрел, необходимо разъ-

яснить ему, что за деньги в 

магазинах покупаются това-

ры; 

 




