
 

«Финансовая грамотность детей старшего 
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«Деньги – это средство воспитания, и с ними необходимо 

знакомить уже в дошкольном возрасте» 

 

А.С. Макаренко 

 

 

 

 

 

 



   Зачем нам нужна финансовая грамотность? 

    Взрослым: 

 составлять семейный бюджет; 

 откладывать средства без ущерба привычному образу жизни; 

 выбирать направления для инвестиций; 

 пользоваться мобильными и онлайн-планировщиками финансов; 

 разбираться в пенсионной системе РФ и рассчитывать пенсионные 

накопления; 

 контролировать собственные расходы; 

 выбирать банки для открытия счета или приобретения кредита. 

     Детям: 

 помогать родителям составлять семейный бюджет; 

 копить карманные деньг для покупки «мечты»; 

 ответственно относиться к деньгам и собственным тратам; 

 основам экономики и финансам, что в будущем поможет в школе. 

 

Знакомство и взаимодействие 

человека с деньгами начинается 

уже с детства, и важно уже в 

детском возрасте показать своему 

чаду «механизмы» работы с 

деньгами, которые формируют 

важную финансовую грамотность. 

 

Нужно ли воспитывать в ребенке 

такие качества, как бережливость, экономность, трудолюбие? Конечно, 

нужно! 

От этого зависит, каким будет ребенок во взрослой жизни – 

расточительным или бережливым. Но как приучить детей к экономии? 

 

В дошкольном детстве можно дать элементарные сведения из области 

экономики: 

 формировать у детей правильное отношение к деньгам; 

 способам их зарабатывания; 

 разумному использованию. 



ВАЖНО! РАБОТА ПО ЗНАКОМСТВУ С МИРОМ ФИНАНСОВ 

ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО В ДОУ, НО И В СЕМЬЕ!!! 

Советы, чтобы научить ребенка грамотно 

распоряжаться деньгами: 
1. Доверяйте финансы: когда ребенок уже будет вовсю готовиться к 

школе, начните ежемесячно давать ему карманные деньги и позвольте 

самому ими распоряжаться. 

2. Объясняйте на примерах: привлекайте ребенка к приобретению 

продуктов. Во время походов по супермаркету объясняйте, почему вы 

выбрали тот или иной товар и на что обратили внимание. 

3.Привлекайте к утилизации: показывайте ребенку продукты, которые 

испортились, потому что он их не съел, и игрушки, которые он забросил, 

хотя так сильно о них просил. 

4. Будьте аккуратнее с тратами: не используйте походы в магазин в 

качестве награды или утешения. ребенок смекнет, что к чему, и это может 

стать причиной манипуляций. 

5. Деньги нужно приумножать: когда ребенок начинает копить себе на 

что-то очень желанное, важно показать ему, что деньги можно 

инвестировать, и сбережения начнут увеличиваться. Ребенок может отдать 

свои сбережения родителям «в управление», а родители эти деньги могут 

положить на банковский вклад и потом вернуть с процентами. Также 

полезно вместе играть в настольные экономические игры («Монополия», 

«Миллионер» и т.д.), которые в игровой и интересной форме прививают 

навыки инвестирования и распределения денег. 

6. Долг платежом красен: важно уже в детском возрасте объяснять, что 

долги нужно всегда возвращать. Занимать можно у друзей или в банке – в 

этом нет ничего страшного, только нужно всегда рассчитывать свои 

возможности по возврату долга. А если не уверен, что сможешь вернуть, то 

лучше не занимать. 

7. Деньги на деревьях не растут: важно показать ребенку, что деньги 

просто так ниоткуда не появляются, что надо работать и зарабатывать. Но 

нужно ли платить ребенку за выполнение домашней работы? в целом нет, 

иначе вы рискуете получать каждый раз отказы бесплатно помочь по дому. 

Какую-то работу можно поощрять (за карманные деньги), и это нужно 

заранее обговорить. Важно здесь не переусердствовать. 

Финансовое благополучие детей в ваших руках!!! 


