
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.  

Дети более уязвимы перед 

мошенниками. 

Лучше заранее обсудить с ребенком, 

с какими способами мошенничества 

он может столкнуться и как 

действовать в таких ситуациях.  

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. 

 

Наши контакты: 

622002, 

Свердловская область, 

г. Нижний Тагил, 

ул. Аганичева, д. 6а 

mayak142@mail.ru 

контактный телефон 

8(3435)24-25-79 

https://маячокнт.рф 
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Советы для родителей 
Покажите им деньги 

Один из самых простых способов научить 

вашего дошкольника понятию о деньгах, 

показать им, как деньги выглядят.  

Попросите их посчитать 

На реальных купюрах здорово отрабатывать 

навыки счета.  

Пусть совершат покупки 

Приходя в магазин, выдайте ребенку 

небольшую сумму, разрешая потратить на 

необходимые им вещи.  

Поиграйте в магазин 

Игра в магазин – тоже поможет отточить 

навыки по взаимодействию с деньгами. 

Примеряя роли продавца и покупателя, вы 

можете показать на практике экономические 

понятия.  

 
 

Научите детей делать сбережения 
Первое знакомство с экономией и 

накоплениями вполне может выглядеть в 

виде обычной копилки. Предложите ребенку 

складывать туда денежные подарки или  

деньги, которые он заработал. 

Проговорите цели 

Лучший способ научиться экономить – 

поставить цель. Поэтому придя в магазин 

игрушек, спросите у ребенка, какую 

игрушку он хотел бы заполучить. Изучите и 

запомните ценник. Посчитайте вместе, 

сколько времени нужно копить, чтобы 

образовалась вся сумма. Желание поскорее 

получить выбранную игрушку, по идее 

должна стимулировать ребенка сохранять 

все подаренные деньги. 

Денежная угадай-ка 

Возьмите небольшую банку и заполните ее 

монетками или купюрами. Попросите 

ребенка угадать, сколько там денег. 

Предложите свой вариант. После того, 

как вы оба сделаете ставки, 

пересчитайте. Это занятие поможет детям 

узнать стоимость денег и научиться их 

считать. 

Целое и части 
Дошкольникам многие вещи становятся 

понятны, если представлены наглядно. 

Поэтому не спешите менять их мелочь из 

копилки на бумажки. Путь посчитают сами и 

определят, сколько монет в одной купюре. 

 

 

 

 

Спорный вопрос 
Каждая семья решает самостоятельно, стоит 

или нет поощрять ребенка за чтение книг 

уборку дома, оценки и другую общественно-

полезную работу. Можно найти другие 

способы заработать ребенку. Например, 

выгуливать соседских собак, участвовать в 

фотосессии и прочее. Можно продавать свои 

поделки или собранные в лесу ягоды. 

Чувствуете разницу? Если научить их 

чувствовать разницу, за что можно 

поощрить,а что они должны делать для 

семьи бесплатно, то вы воспитаете 

заботливых людей, ценящих свой и чужой 

труд. 

 
 

Настольные игры 

Играйте в экономические игры типа 

“Монополии”, они сейчас выпускаются для 

самых маленьких. В них хоть деньги и 

ненастоящие, но реальные процессы 

продажи и покупки отражены очень верно. 

Покажите свой пример 

Покажите на своем примере. Как нужно 

относиться к деньгам. Объясните детям, что 

деньги – это лишь средство в достижении 

целей, а не самоцель. Старайтесь сами 

покупать только необходимое, формируя 

уважительное отношение к деньгам. 


