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От автора

Настоящее  пособие  издано  в  рамках  комплекта  к  Программе дополнительного
образования  детей  «Почемучки».  Предлагаемый  материал  направлен  на
повышение  финансовой  грамотности  детей.  Совместная  работа  дошкольного
учреждения  и  семьи  даст  хорошие  результаты  и  будет  способствовать  более
серьезному  и  ответственному  отношению  взрослых  к  экономическому
воспитанию  детей,  если  проводить  ее  системно  и  планомерно.  Основным
направлением совместной деятельности детского сада и семьи является участие
родителей  в  работе  по  экономическому  воспитанию  детей  в  дошкольном
учреждении, именно в семье дети усваивают азы семейной экономики, пытаясь
помогать  родителям  в  домашних  делах.  В  течение  первых  лет  жизни  семья
является  психологической  микросредой,  где  проходит  экономическая
социализация  ребенка,  ведь  каждой  семье  присущи  свои  принципы  ведения
домашнего  хозяйства,  особенности  домашней  экономики,  ценностные
ориентации.   При  этом они  всегда  ориентируются  на  поступки родителей,  их
отношение  к  семейному  бюджету,  вещам,  другим  материальным  ценностям.
Работа по экономическому воспитанию дошкольников невозможна без участия
родителей.   На  всех  этапах  требуется  поддержка  ребенка  дома,  в  семье.
Экономическое воспитание в семье не заменяет и не дублирует работу детского
сада. В семье, а это реальная экономическая среда, накапливается определенный
«экономический»  опыт.  Этот  опыт  в  дальнейшем  обогащается,  уточняется,
систематизируется. Знаниям придается социальная направленность, что позволяет
ребенку впоследствии выстраивать линию собственного поведения.
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План работы

  по повышению финансовой грамотности

дошкольников

Месяц НОД Консультации,
памятки

Праздники,
Развлечения

Выставки,
смотры

Сентябрь «Путешествие в 
прошлое денег»
Ответственный:  
педагоги

Родительское 
собрание « Уроки 
финансовой 
грамотности в семье»

Путешествие в 
страну 
профессий.
Ответственные: 
педагоги 

Октябрь «Какая бывает валюта»
Ответственный: 
педагоги

Консультация «Зачем
ребенку нужна 
финансовая 
грамотность»

Лучшая карта-
маршрут. 
«Путешествие 
монетки» 
Ответственный: 
родители

Ноябрь «Финансовая сказка» 
Ответственный:
педагоги

Буклет « Буклет.
Правила карманных 
денег»

Демонстрация 
детям слайд-
презентации 
«История денег»
Ответственный

Декабрь Путешествие денег в 
разные страны.
Ответственный:
педагоги

Консультация « 
Экономика и 
дошкольник.  
Актуально ли?
Играем в рекламу»

Январь Памятка «Советы 
родителям по 
финансовому 
воспитанию детей»

Брейн -ринг 
«Как научить 
детей 
планировать 
финансы и 
бережно 
относиться к
Деньгам»
Ответственный: 
Родители, 
педагоги

Февраль «Путешествие в банк» 
Ответственный: 
педагоги

Игровой практикум 
«Что такое деньги и 
откуда они 
появляются»
Ответственный: 
родители, педагоги

Ярмарка поделок 
(совместно 
родителей и детей). 
Цель: учить 
устанавливать 
собственную цену, 
стараться продать 
«товар» по своей 
цене.

3



Март Обмен валюты. 
Ответственный:  
педагоги

Продуктивная 
деятельность 
«Изготовление 
поделок для ярмарки»
Ответственный: 
родители, педагоги

Апрель «Знакомство с 
профессией 
«Продавец» 
Ответственный: 
педагоги

Мастер-класс для 
детей и родителей 
«Пекарня, семейный 
бизнес»
Ответственный: 
Семья 

Лучший семейный 
бизнес проект 
Ответственный: 
родители

Май «Семейный бюджет» 
Семейные доходы и 
расходы 
Ответственный: Семья 

Экономический 
квест «Страна 
Экономика»
Ответственный: 
родители, 
педагоги
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Анкета для родителей «Финансовая грамотность - за или против»

1. Нужно ли детям рассказывать о деньгах?
 Да
 Нет

2. Нужно ли детей знакомить с экономикой?
 Да
 Нет

3. Как вы относитесь к желанию детей иметь копилку
 Положительно
 Отрицательно

4. Должны ли иметь карманные деньги дети дошкольники?
 Да
 Нет

5. Замечаете ли вы у ребенка интерес к домашней работе?
 Да
 Нет

6. Как ребенок относится к труду?
 Охотно принимается за дело
 Неохотно берется за дело

7. Имеет ли ребенок постоянные обязанности дома?
 Да
 Нет

8. Участвует ли ребенок в процессе планирования предстоящих покупок?
 Да 
 Нет

9. Знают ли дети профессии родителей
 Да
 Нет.
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Конспект родительского собрания

"Уроки финансовой грамотности в семье"

Цель:  познакомить  родителей  (законных  представителей)  с  принципами

финансового воспитания.

План мероприятия:

1.  Доклад  «Финансовая  грамотность  -  новое  направление  дошкольного

воспитания» Ответственный: педагог

2.Игра  "Фанты"-   ожидаемые  результаты  самостоятельного  распоряжения

деньгами.

Финансовое воспитание в семье

Работа  по  формированию финансовой  грамотности  дошкольников  невозможна

без участия родителей, их заинтересованности, понимания важности проблемы.

Первое,  что  важно  помнить,  обдумывая  стратегию  «финансового» воспитания

ребенка,— это идею о взаимосвязи общего стиля воспитания и частных вопросов.

Обладание «имуществом» развивает в людях чувство ответственности за него, и

это  совсем  не  плохой  путь  к  развитию самостоятельности  мышления.  Отсюда

вытекает первый принцип «финансового воспитания»:

1.Соблюдать  гарантии  неприкосновенности  частной  собственности.  Тем,  что

принадлежит  ребенку,  может  распоряжаться  только  он  сам.  Причем,  это

относится не только к деньгам, но и к игрушкам, книжкам и т.д. То есть, если

оговорено, что данная вещь принадлежит ребенку — нельзя ругать его за то, что

он  вздумал  ее  подарить  кому-то,  или  обменять,  или  просто  испортил.  Только

осознание последствий своего поступка может в дальнейшем удержать ребенка от

неверного шага. Иными словами, пусть лучше обнаружит, что зря подарил другу

новенький  самосвал,  чем  лет  через  20   —  что  опрометчиво  расстался  с

автомобилем или квартирой).  Естественно,  при появлении той или иной вещи,

надо попробовать найти ей «хозяина» (чья она? она в личном пользовании или в

частом?) и ненавязчиво объяснить ребенку, что он может с этой вещью делать,
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как распоряжаться ею и т.д.  Можно вспомнить и свое детство,  рассказать,  как

лично берегли (или не берегли) свои игрушки, и что из этого получилось. Иными

словами, прорисовать перспективу «жизни» той или (иной вещи. Тогда ребенок

будет готов к тем неожиданностям, с которыми может столкнуться (потерялась,

разбилась, порвалась — или: сохранилась так хорошо, что служила много лет, и

была самой любимой).

2.Принять все убытки заранее. Никакой опыт не бывает бесплатным. Задать себе

вопрос: согласны ли «потерять» энную сумму сейчас,  когда многое поправимо,

чем столкнуться с необратимой ситуацией в дальнейшем? В конце концов, любые

курсы  усовершенствования  работают  за  плату.  Помните,  что  с  нами  ребенок

учится, имея «страховку» — которой у него, возможно, не будет в дальнейшем.

Поэтому пусть он при нас совершит как можно больше ошибок!  Наша задача

здесь — не ругать и укорять, А разбирать эти случаи с чисто исследовательской

целью.  Когда  ребенок  поймет,  что  мы  хотим  ему  помочь,  он  будет

прислушиваться к нашим советам.

3.Всегда объяснять,  почему потратить деньги можно именно таким образом. В

покупке важна не  она сама,  а  обсуждение вокруг  нее — возможные варианты,

соотношение качества и стоимости, ее влияние на отношения с другими («Теперь

ты сможешь пригласить своих друзей и послушать этот диск вместе с ними!»).

Это  приучает  ребенка  выбирать,  а  значит,  анализировать  существующие

альтернативы.  Советоваться  с  ним  и  при  совместных  (или  только  наших!)

покупках. Польза двойная: можно будет увидеть, каков ход его мыслей, что для

него  является  критерием успешности покупки («как  у  всех»,  «как ни у  кого»,

«очень дешево», «выглядит дорого», «все ахнут» и т.д.) и получить иной взгляд со

стороны.

4.Четко  соблюдать  договоренность:  никаких  «дополнительных» финансовых

вливаний, если ребенок нерационально распорядился первичной суммой; всегда

надо  отдавать  обещанное,  в  противном  случае —  не  обещать

7



невыполнимого. Самая распространенная ошибка родителей — это компенсация

утерянного (неправильно потраченного) ребенком.

5.Обязательно  определять  систему  финансирования  ребенка.  Чем  раньше  он

получит в свои руки деньги, тем лучше! (Оптимально — с 3-х лет). Ведь для того,

чтобы научиться  чему-то,  (ну,  например,  выращивать  цветы,  разговаривать  по

телефону  и  т.д.)  надо  делать  это  как  можно  чаще.  Навык  формируется  при

непосредственном  действии  и  его  многократном  повторении!  На  основании

вышеизложенных  принципов  разработана  система  финансового  обучения

ребенка.  Вот  ее  суть.  Система  финансирования,  (карманные  деньги)  Главный

тезис:  Карманные деньги — это те средства,  распоряжаться  которыми ребенок

может  по  своему  усмотрению,  несмотря  иногда  и  на  советы!!!  Всегда  надо

помнить,  что  это  не  способ  поощрения  или  наказания,  а  средство  развития

определенных навыков, своеобразный инструмент — такой же, как нож или вилка

(для  еды),  молоток  (для  забивания  гвоздей),  лейка  (для  поливки  цветов).

Какие позиции надо определить в первую очередь? — периодичность выдаваемых

средств — размер (сумма) — что входит в перечень затрат — штрафные санкции.

Периодичность  выдаваемых  средств:  оптимально —  еженедельно. Размер:

естественно,  чем меньше ребенок, тем меньше сумма. Исходить надо из своих

возможностей,  но  поинтересоваться  у  ребенка,  какая  сумма  бы  его  устроила.

Этим определяться его запросы. Если запросы сильно высоки (часто дети, кстати,

не  очень  требовательны),  вместе  нужно  откорректировать  их,  объяснив,  что

можем выделить только определенные средства.  Что входит в перечень затрат

(или: что ребенок может и что должен покупать на эти деньги). Надо напоминать

ребенку почаще, что деньги — это средство для получения чего-то, а не цель сами

по себе. (Многие дети мечтают стать богатыми, лучше, если они будут мечтать

иметь деньги, чтобы построить корабль, открыть школу, путешествовать и т.д.)

Обязательно  надо  интересоваться,  куда  потрачены  деньги  или  оплачены  ли

необходимые  расходы. Однако  нельзя  настаивать  на  полном  отчете  о  личных

тратах — надо уважать тайны ребенка, его возможные промахи. Если он потратил
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свои деньги «не так»- надо объяснить, как надо (или как сделали бы вы) и почему

именно так. Не надо жалеть ребенка, если он ошибся (не так потратил, обсчитался

и  т.д.).  Лучше  обсудить,  почему  так  получилось,  что  он  не  учел.

Посочувствовать: «  Ну,  что  ж…»  Никогда  не  предлагать  финансовую

компенсацию.  Ограничиться психологической.  Если  потерял —  никогда  не

ругать, иначе он будет бояться «связываться с деньгами». Сказать просто, что с

вами такое тоже бывало, и не раз.

Ожидаемы результаты зачитывают родители по одному фанту.

Итак, что же дает детям  система самостоятельного распоряжения деньгами?

По материалам Золотаревой А.В.

1.Умение  считать  (в  прямом  арифметическом  смысле:  складывать,  умножать,

делить и т.д.)

2.3нание о соотношении стоимости вещей (услуг)

3.Умение  выбирать  (между  двумя  «хочется»,  между  нужным и  необходимым,

хорошим и плохим и т.д.). Умение выбирать развивает мышление и способности

анализировать.

4.Умение  отказываться  (от  менее  нужного,  от  некачественного,  от  менее

ценного — и соответственно определять приоритеты)

5.Повышение самооценки, чувства собственного достоинства. Как любой навык

(знание, умение) - новый опыт прибавляет уверенности («Я сам что-то решаю»).

Мера  психологической  зрелости —это  мера  ответственности.  Чтобы

почувствовать себя взрослым, надо познать себя через действие, через проявление

себя в тех или иных ситуациях. Механизм здесь таков: поступок — последствия

— осознание — понимание —  развитие —  психологическая  зрелость — новый,

уже более зрелый поступок.

6. Познание себя. Иногда дети с удивлением обнаруживают, что они не так добры,

как  о  себе  думали;  не  так  беспомощны,  как  предполагали —  все  это  ведет  к

рефлексии.
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7.  Познание  других.  Чем  раньше  ребенок  осознает,  что  денежные  отношения

иногда являются «лакмусовой бумажкой» и для дружбы, и для любви, тем меньше

ошибок и провокаций совершит он в дальнейшем. Уважение интересов других —

тоже важно. Осознав, как иногда трудно лишиться части своей собственности, не

будет претендовать на собственность другого (в том числе и на вашу).

8.  Радость  благотворительности,  безвозмездной  помощи  другим.  Это  важно!

Можно даже предложить ребенку пожертвовать часть его средств на добрые дела

и посмотреть, как он к этому отнесется (хороший тест для родителей — кого же

мы вырастили? Что нас ждет в старости?).

9.  Возможность  проявить  себя  «на  равных»  в  отношениях  с  родителями

(заключение договоров, одалживание, возможность «скинуться» на общее дело и

т.д.). Здесь — база для становления субъектности ребенка.

10.  Знакомство  с  основными  финансовыми  понятиями —  «долговое

обязательство»,  «кредит», «договор»,  «расписка» и т.д.  Современному человеку

наряду со знанием компьютера и иностранного языка сегодня также необходимы

начальные  знания  в  финансовой  сфере.  Рынок  есть  рынок...  К  тому  же  не

исключен  вариант,  что  обучение  отношениям  с  деньгами  станет  для  ребенка

первой ступенькой в выборе сферы профессиональной деятельности.

11.  Умение  просчитывать  свои  действия,  видеть  последствия  того  или  иного

решения. Анализируя все вышеизложенное, можно сделать объективный вывод о

необходимости планомерного экономического воспитания детей. Рассмотренный

вариант наглядно показывает целесообразность применения игр с использованием

экономических моментов не только в дошкольных учреждениях, но и в семье.

Очень важно научить человека жить по средствам,  избегая долгов. Для этого с

детства малыш должен получать от вас деньги на карманные расходы и учиться

их тратить, планировать крупные покупки. Решить эту задачу помогут игрушки-

копилки. Расходы ребенка следует контролировать, развивая способность разумно

распоряжаться  личными  сбережениями. Малыш  должен  усвоить  основное

жизненное правило — нет денег, нет и расходов.
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Приобщая дошкольника к экономике, вы поможете ему стать самостоятельным,

научите ценить свой и чужой труд, отличать истинные ценности от мнимых. Дети

вырастут  социально  адаптированными,  успешными  людьми,  будут  легче

преодолевать жизненные невзгоды, а финансовые затруднения не покажутся им

беспросветной трагедией
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Памятка для родителей

Результатом осмысления зарубежного опыта, традиций народной педагогики, 

трудов отечественных педагогов, являются еще несколько практических советов 

родителям, которые стремятся воспитать социально адаптированных в 

современных экономических условиях детей. Эти советы — результат 

осмысления зарубежного опыта, традиций народной педагогики, трудов 

отечественных педагогов и многолетней работы с дошкольниками.

1.Рассказывайте детям о своей работе.

Дети не осознают связь между трудом и деньгами, если не будут знать, кем 

работают их родители, как зарабатывают средства к существованию. Вы 

довольны своей работой и зарплатой? Поделитесь этой радостью с ребенком. 

Если работа вам не нравится, но приносит материальное благополучие, скажите 

об этом малышу. Он с детства должен знать, что такое «зарабатывать на жизнь». 

Работа должна не только нравиться, она должна «кормить». Эти 

старомодные истины о деньгах и труде помогут вашим детям стать 

самостоятельными.

2.Нескрывайте от детей свое материальное положение.

Конечно, ребенку нет необходимости вникать во все нюансы семейного бюджета, 

но он должен знать о материальном положении семьи и уважать, сохраняя в тайне

доверенную ему информацию. Так вы ненавязчиво объясните малышу, куда 

идут деньги, научите его соизмерять желания с возможностями, мириться с 

некоторыми ограничениями. Наградой вам будут вопросы сына или дочери «а 

можем ли мы себе это позволить?», «не очень ли это дорого?».

3.Не приучайте детей к излишествам.

Недопустимо, когда ребенок чуть ли не ежедневно получает от вас подарки и ни в

чем не знает отказа. Он очень быстро привыкает к этому, его запросы расту. 

Подумайте о будущем. Научите малыша ограничивать себя.

4.Формируйте у детей разумные потребности.
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Как научить человека разумно тратить деньги? Только приучая анализировать 

свои текущие расходы. Слушая детские «я хочу», почаще спрашивайте: «А зачем 

тебе это?» Дети должны стремиться делать покупки, вместе с тем им даже 

полезно расстраиваться из-за невозможности осуществить свое желание. 

Получая все по первому требованию, они переходят грань разумного.

5.Учите детей бережливости.

Не оставляйте без внимания испорченные предметы, сломанные игрушки, 

разорванные книги. Покажите ребенку, как можно их починить. Если малыш 

будет видеть вашу заботу о продлении срока службы окружающих вас и его 

предметов, он научится беречь не только свои, но и чужие вещи. Ваше 

равнодушие приведет к обратному результату.

6.Помогите детям осознать стоимость вещей.

С раннего возраста дети должны осознать стоимость вещей, 

которыми пользуются: игрушек, книг, одежды и т.д. Малыши не должны 

привыкать к тому, что все, что ломается, автоматически заменяется новым. В 

каждой вещи ребенок должен видеть ценность, которую кто-то создал своим 

трудом, а родители подкрепили ее своей работой, т.е. купили на заработанные 

деньги.

7.Привлекайте детей к работе по дому.

Маленькие дети с удовольствием помогают по дому. Самое главное, позволить им

это! И, конечно, похвалить, хотя детская работа далека от совершенства. Не 

забывайте, что ребенок может заниматься домашней работой непродолжительное 

время, поэтому, давая поручение, рассчитывайте его силы. Постепенно у малыша 

разовьется самодисциплина и он будет выполнять даже самую неинтересную 

работу. В противном случае вы вырастите лентяя, не способного даже к 

самообслуживанию.

8.Дети должны знать цену деньгам.

Для того чтобы дети умели разумно распоряжаться деньгами и понимали, чего 

стоит их заработать, необходимо дать им возможность приобрести практический 
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опыт. Хорошо, когда дети рано узнают цену окружающих их вещей. Для этого 

чаще посылайте ребенка в магазин за покупками. Это поможет ему осознать, что 

за все — продукты, игрушки, книги необходимо расплачиваться деньгами, 

которые выдаются родителям за их труд. Полезен игровой опыт зарабатывания 

денег: ярмарка-продажа детских поделок, вернисаж, спектакль, да мало ли еще 

что можно придумать, чтобы подарить малышам радость прикосновения к 

самостоятельно заработанным деньгам. Обсудите, как лучше их потратить. 

И никогда не используйте деньги для подкупа или наказания. В эту ловушку 

легко угодить! Найдите другие стимулы для ребенка.
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Консультации для родителей и педагогов

Экономика и дошкольник.  Актуально ли?

Играем в рекламу.

Экономика  и  дети. До  недавнего  времени  такое  словосочетание  встречалось

редко. Сегодня экономическое образование – предмет специального исследования

в дошкольной педагогике.

Как  научить  наших  детей  жить  в  условиях  рыночной  экономики,  когда  они

постоянно  сталкиваются  с  такими  непонятными  явлениями,  как  безработица,

отсутствие средств, для осуществления семьи, и в то же время видят на прилавках

магазинов изобилие недоступных им товаров?

Начинать надо уже в детском саду, ведь дети старшего возраста достаточно четко

представляют  границы  финансовых  возможностей  своей  семьи,  хорошо

ориентируются в денежных знаках, легко могут оперировать ими при покупке в

«магазине»,  созданном  в  детском  саду.  Необходимо  начать  с  разработки  и

оформления  сюжетно-дидактических  игр,  связанных  с  экономикой.  В  первую

очередь,   расширить «ассортимент» атрибутов в «магазине», «напечатать» свои

«деньги».  В ходе игр дети знакомятся с такими понятиями,  как «цена», «чек»,

«товары оптом и в розницу», «выгода», «заработная плата». Затем можно открыть

«Кондитерскую фабрику». Ребят можно научить делать конфеты, печь печенье;

покупать, продавать, отсчитывать деньги. Они будут с азартом трудиться и вести

подсчеты  «доходов».  Соединение  учебно-игровой  и  реальной  деятельности

наиболее  эффективно  для  усвоения  дошкольниками  сложных  экономических

понятий.

Ребята  включаются  в  планирование  семейного  бюджета  и  спокойнее

воспринимают  временное  безденежье  родителей,  быстрее  и  эффективнее

усваивают математические операции: счет, сложение, вычитание.

Остановимся на методике проведения занятий по теме «Знакомство с семейным

бюджетом». Занятие можно начать с вопросов: кем работают твои родители? Что

родители получают за свою работу? Что такое деньги? Затем детям предлагается
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внимательно рассмотреть бумажные купюры и монеты , сравнить их6 чем похожи

и чем отличаются? Нужно обратить внимание на то, что на деньгах указана их

стоимость,  изображены  герб,  флаг,  есть  числа,  слова;  что  деньги  сделаны  из

разного материала (бумажные и металлические) и т.п.

А  откуда  берутся  деньги?  Где  их  делают?  Рассказать  о  том,  что  существуют

специальные заводы по изготовлению денег – государственные монетные дворы,

но сообщить детям, что деньги мы берем не оттуда. Как же они попадают к нам в

дом? Необходимо подвести детей  к разговору о зарплате,  проанализировать с

ними это слово (плата за работу). Где родители получают деньги? Кто их им дает?

Рассказать о профессии бухгалтера, кассира, о том, как оформляются документы,

по которым выдаются деньги. Итак, родителям выдали на работе зарплату, и в

доме появились деньги. Эти деньги составляют семейный бюджет , как правильно

им распорядиться? На что потратить? Во время обсуждения подчеркнуть, что в

каждой семье есть доходы (папина и мамина зарплата)  и расходы. Пусть дети

сами ответят, на что их семья тратит деньги (покупают продукты, вещи, плата за

телефон, проезд в транспорте и т.д.) Никогда не просить называть реальный доход

семьи, анализируем абстрактные придуманные цифры. Итак, в семейном бюджете

есть доходы и расходы. Если из первых вычесть вторые, то останется сумма не

растраченных денег, ее можно отложить, чтобы в будущем сделать большую и

нужную покупку.

Затем можно переходить к  знакомству  с  еще одним новым словом –  «аванс».

Понять его значение детям помогут разноцветные «деньги», которые вы можете

изготовить  вместе  с  ребенком  на  красной,  синей,  зеленой  бумаге.  Дети  сами

придумывают, что можно изобразить на ваших банкнотах. Ведь деньги должны

быть  не  только  красивыми,  но  и  иметь  определенную  стоимость.  За  хорошо

выполненную работу в группе или на участке, каждый ребенок может получить

«зарплату» - эти деньги они потратят во время игры «магазин». Сначала ребенку

выдается  только  часть  зарплаты  и  объясняется,  что  это  называется  «аванс».

Записывается,  сколько  денег  получил  каждый  ребенок.  Через  какое-то  время
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выдается остаток зарплаты. Все деньги, хранятся, как положено в «кассе», оттуда

ребенок их получает.

К  экономическому  воспитанию  детей  необходимо  подключить  и  родителей.

Попросить их, например, вместе с детьми составить семейный бюджет на месяц.

Очень  часто  участие  детей  в  семейном  бюджете  ограничивается  требованием

купить, дать денег и т.п. родители возмущаются необоснованными на их взгляд

требованиями  своих  чад,  а  те  в  свою  очередь,  жалуются  на  непонимание

взрослых.  Назревает  семейный  конфликт.  Возможно,  его  можно  было  бы

избежать,  если  бы  с  детства  ребенок  получал  элементарные  представления  о

доходах и расходах семьи. О зарплате родителей. Это помогло бы ему не только,

реально представить, финансовые возможности семьи. Но и почувствовать себя ее

полноправным  членом,  мнение  которого  тоже  уважается.  Рекомендуется

выполнить  некоторые  задания  вместе  с  детьми,  например,  заполнить  таблицу

семейных  расходов  и  обсудить  результаты.  Попытайтесь  объяснить  причину

различия  в  долях  денежных  средств,  которые  разные  семьи  затрачивают  на

удовлетворение  семейных  потребностей.  Подумайте  о  том,  как  влияют  на

расходы  возраст  членов  семьи,  наличие  своего  дома  или  квартиры,  наличие

огорода, дачи, круг интересов семьи, цены на товары и услуги.

Игра в рекламу.

Воздействие  рекламы  на  детей  –  сложная,  пока  еще  не  до  конца  изученная

проблема,  требующая  серьезного  обсуждения  психологов,  врачей  и  других

специалистов.  Но  факт  остается  фактом  –  рекламные  ролики  привлекают

внимание детей и вряд ли запретам можно чего-то добиться.

В  группах  часто  наблюдается  стихийно  возникающая  «игра»  :  один  ребенок

произносит фразу из известной рекламы и тут же на нее откликаются все дети ,

заканчивая весь текст. Как правило, в эту перекличку добровольно вовлекается

вся группа.

Давайте посмотрим на рекламу как на особый жанр искусства.  Что характерно

для  хорошей рекламы?  Краткость,  образность,  привлекательность.  Что  должен
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уметь  хороший  специалист  по  рекламе?  Дать  максимум  информации  при

минимуме слов, выделить основные, характерные черты рекламируемого объекта,

выгодно подчеркнуть его отличие от других и доказать  преимущество.  Чем-то

словесная  часть  рекламы  сходна  пословицам  и  поговоркам,  с  которыми  мы

знакомим  детей,  подчеркивая  их  афористичность,  краткость.  Вместо

бессмысленного  повторения  существующих  рекламных  роликов  мы  можем

предложить  детям создать  свою рекламу.  Дети  с  восторгом включаются  в  эту

игру.  Еще  в  начале  работы  необходимо  четко  определить  ролики,  в  которых

выполняется задание. Это необходимо для того, чтобы дети понимали, что речь

идет  о  выполнении  хотя  и  нетрадиционного,  но  задания.  Для  составления

рекламы ребенок сначала должен как можно больше узнать об объекте и выделять

наиболее характерные, на его взгляд, особенности. Приветствуется использование

отдельных  выражений  из  уже  известной  рекламы.  Такое  задание  не  только

развивает творческие способности ребенка, но и его речь, учит кратко излагать

свои мысли. Часто к созданию рекламы подключают и их родителей.

Рекламировать  можно  все  что  угодно.  Все  зависит  от  вашей  фантазии  и

содержания  предмета  и  темы  задания.  Текст  рекламы  проиллюстрируйте

рисунками,  театральными  сценками.  Предлагается  несколько  вариантов

«рекламных» заданий: рекламируемый предмет известен всей группе. 

Например,  ребенок  выбирает  животное  и  от  его  имени  рекламирует  место

жительства. Вот так, например, рекламировали свой дом пингвины: «Приезжайте

к нам! Вы нигде больше не найдете таких прозрачных льдов! Наши льды самые

холодные в мире. Вы можете половить рыбку в океане. Покататься на льдине и

организовать свой детский сад!».

Рекламируемый объект известен только самому автору.  Например: «У нас дом

лучше всех! Это не просто дом, а общежитие! В нем тысяча жильцов. Если в лесу

есть такой дом, значит лес чистый и здоровый. Никогда не надо разрушать наш

дом! Наша недвижимость всегда ценится!».

18



Реклама может быть использована как одна из форм обобщения  наблюдений. В

этом случае в содержании рекламы отражаются результаты 

Некоторые  слушатели,  услышав  все  это,  скептически  усмехнутся.  Но

углубившись  в  творчество,  вы  совершенно  забудете  о  своем  предвзятом

отношении к рекламе, родится много идей, азарт, спорт и смех.
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Консультации и рекомендации для родителей

Зачем нужна ребенку финансовая грамотность?

Родители, воспитывая своего ребенка, стараются дать ему всё самое

лучшее. Они отдают его на различные кружки, учат вежливости, манерам

и многому другому, но большинство совсем безответственно подходят к

такому важному вопросу, как финансовая грамотность.

Для того, чтобы ребенок в будущем жил комфортной, обеспеченной

жизнью, родители должны объяснить своим детям следующие вопросы

про деньги:

1. Что такое деньги

2. Где их взять

3. Как ими правильно распоряжаться

Если у ребенка не сформировать правильное представление о

деньгах, то у него появится собственное, зачастую неверное мнение. 

Дети должны осознавать,  что денежные средства  зарабатываются  собственным

трудом.

Финансовая  грамотность  –  это  особое  качество  человека,  которое

формируется с самого малого возраста и показывает умение самостоятельно

зарабатывать деньги и грамотно ими управлять.

Кредитная зависимость и потеря денег в финансовых пирамидах –

это результаты полного отсутствия финансовой грамотности. Важно

объяснить ребенку, что неправильное обращение с деньгами может

привести к разорению. Ребёнку нужно помочь в освоении финансовой

грамотности, но не делать все за него.

Ребенок, с детства знающий цену деньгам и способы их заработка с

большой вероятностью во взрослой жизни станет успешным человеком.

Когда следует начинать обучение детей обращению с деньгами?

Хорошо, когда обучение детей финансовой грамотности начинается с

самого малого возраста. Обучение обращению с деньгами лучше всего
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начать с пятилетнего возраста, так как с этого момента ребенок готов начать

изучать нечто новое.

В период от 5 до 7 лет необходимо ввести ребенку понятие труда.

Малыш должен начать понимать, что доход – это результат трудовой

деятельности. Ребенку нужно знать о том, какой профессией занимаются

его родители. Перед чадом важно делиться успехами своей карьеры.

Когда ребенок пойдёт в школу, он уже должен уметь совершать

покупки. Местом для обучения может послужить школьная столовая, так

как в ней можно наглядно показать, как выглядят деньги, процесс их

размена и момент выдачи сдачи.

В период от 7 до 9 лет следует научить покупкам в крупных

магазинах. Ребенку необходимо наглядно ввести такое понятие, как «Чек».

Надо дать ему денег чуть больше, чем нужно и отправить в магазин за

какой-нибудь покупкой, но с условием, чтобы он обязательно принёс чек.

Благоприятным исходом будет то, если ребенок принесет товар и

правильную сдачу. В итоге сдачу, в качестве вознаграждения, можно

отдать ребенку.

В период с 9 до 17 лет важно научить понятию «карманные деньги».

Их можно давать раз месяц или две недели, главное регулярно. У ребенка

должно сформироваться финансовое планирование. В том случае, если он

потратит деньги раньше времени, то нельзя давать новую сумму, так как

это полностью разрушит обучение.

На каждом этапе обучения родители обязаны осуществлять

контроль. Если ребенок ошибся, то агрессия – это не выход. 

Напротив, надо помогать, но и делать все за него тоже не стоит, так как у него

должна развиться самостоятельность принятия решений.

Объясните ребенку, что такое деньги и откуда они появляются

Родителям  с  самого  раннего  возраста  необходимо  на  четких  и   правильных

примерах объяснить своим детям, что такое деньги и откуда они берутся.
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Инструкция, которой следует придерживаться, чтобы ребенок понял,

что такое деньги:

• для начала детям нужно показать монетки и купюры, чтобы он

внимательно их рассмотрел. Пока он знакомится с ними, необходимо

разъяснить ему, что за деньги в магазинах покупаются товары;

• когда родитель покупает малышу игрушку, можно вложить ребенку в

руку купюры, чтобы он на кассе сам оплатил покупку. Таким

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 деньги, ему нужно

чаще  рассказывать  о  своей  работе.  Говорить  о  том,  чем  вы  там  занимаетесь,

какую пользу приносите и какие имеете успехи. Важно поставить акцент на том,

что  за  проделанный  труд,  вы  получаете  определенную  сумму  денег.  Когда

ребенок немного повзрослеет необходимо познакомить его с кредитными картами

и показать процедуру снятия наличных при помощи банкомата;

• никогда не нужно использовать деньги в качестве поощрения. Если

так делать, то у ребенка возникнет неправильное представление о

деньгах, и он с большой вероятностью вырастет финансово

неграмотным, так как для него денежные средства будут не наградой

за труд, а инструментом для манипулированием людьми;

• чтобы ребенок на самом деле понял, что такое деньги и как они

ценны в семье, необходимо все показать ему на примере. Допустим,

у него сломалась игрушка. Не надо сразу бежать в магазин и

покупать новую. Пусть он поймёт, что деньги не безграничны и

зарабатываются трудом.

         Объясните ребенку, как формируется стоимость товаров

Очень важно объяснить ребенку, что абсолютно любой товар имеет

свою стоимость и откуда она берется.
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         Дети просто обязаны знать ответы на следующие два вопроса:

1. Что такое стоимость товара?

2. Как формируется стоимость товара?

Ответить на первый вопрос можно следующими способами:

•  самый просто способ, который подойдет очень маленьким детям – сыграть в

продавца и покупателя.  Нужно дома сделать имитацию настоящего магазина с

разными  вещами.  Ребенку  необходимо  дать  либо  настоящие  деньги,  либо

имитированные из бумаги или картона. Если ребенок захочет взять с «прилавка»

какую-нибудь вещь, то он должен будет «заплатить». Важно, назначить на товары

разные цены, чтобы ребенок понимал, что, чем лучше товар, тем большая у него

стоимость;

• брать ребенка с собой по магазинам и показывать ему на ценники. Так малыш

наглядно увидит, что на разные товары различная цена. В какой-то момент у него

возникнет  логичный  вопрос  «Почему  одни  товары  дороже  других?»,  тут-то  и

нужно ему объяснить то, как формируется цена товара.

Объяснить детям формированием цены можно следующим способом

•  самый простой  пример  –  это  снова  сходить  с  ребенком в  магазин  и  купить

какой-нибудь дешевый продукт и такой же продукт только значительно дороже.

Перед покупкой, необходимо обязательно показать ребенку ценники и сказать,

что один товар намного дешевле второго. Дома ребенок должен продегустировать

два товара; 

• когда он осознает, что дорогой продукт намного вкуснее, следует ему объяснить,

что  товар  намного  вкуснее,  потому что  он  имеет  большую цену.  Необходимо

рассказать ему о том, что вкуснее и лучше он, потому что произведен из более

качественных  компонентов  и  него  создавали  более  квалифицированные

специалисты. Так ребенок поймёт не только условия формирования цены, но и то,

что количество денег зависит от качества труда.
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Буклет.

Правила карманных денег

Перед  выдачей  ребенку  карманных  денег  необходимо  взять  во  внимание

следующие моменты:

1. Выдачу карманных денег лучше всего начинать с того момента, как ребенок

стал  учеником  первого  класса.  Достигнув  этого  возраста,  дети  уже  готовы

хранить деньги и управлять ими.

2. Нельзя давать сразу большое количество денег. Необходимо давать небольшое

количество  средств,  чтобы  ребенок  подумал  и  смог  распорядиться  ими

рационально.  По  мере  взросления,  можно  повышать  суммы,  но  главное  –

обговорить расходы. Важно донести до него информацию, что деньги, которые вы

ему даете – это не просто способ купить себе игрушку/лимонад/билет в кино, а

возможность самостоятельно оплатить интернет, телефон и проезд в транспорте.

3.  Необходимо  составить  план  срока  выдачи  карманных  денег,  а  также

познакомить ребенка с понятием «бюджет».

Правила, которых надо придерживаться при выдаче карманных денег:

• Выдача денег должна быть регулярной, так как, если неграмотно подойти к этой

проблеме, то и ребенок вырастет финансово неграмотным.

•  Ребёнок  должен  чётко  осознать,  почему  и  для  чего  родители  выдают  ему

денежные средства.

•  Наказывать  детей  за  какие-либо проступки отменой карманных денег  строго

запрещено.

• Если в подростковом возрасте ребенок начал самостоятельно зарабатывать на

какой-нибудь простенькой работе – это нормально.

Подросток  понял,  что  деньги  даются  только  за  качественный  труд  и  поэтому

устроился  на  работу.  А  значит,  он  уже  владеет  отличной  финансовой

грамотностью. В этом случае нельзя переставать давать ему карманные деньги,

так как теперь они их заслуживает еще больше.

• Если планируется какое-нибудь изменение в правилах выдачи
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денежных средств, то его в обязательном порядке нужно согласовать

со своим ребенком. Допустим, в определенном месяце не получается

дать нужную сумму, тогда нужно максимально четко объяснить ему

проблему, чтобы он с детства понимал важность денежных средств.

           Карманные деньги – это способ развить в детях рациональное расходование

собственных денежных средств.

Как научить детей планировать финансы и экономить

Дети  -  это  зеркало  мамы и  папы,  поэтому  в  плане  экономии  и  планирования

финансов  они  стараются  подражать  родителям.  Если  родители  сами не  умеют

правильно планировать финансы, то и ребенок вырастет финансово неграмотным

человеком.
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Рекомендации для родителей

Существует несколько специальных рекомендаций, которых нужно обязательно

придерживаться,  чтобы  ребенок  научился  планировать  финансы  и  правильно

экономить.

1. Не  нужно навязывать  своим детям,  что  взятие  кредитов  -  это  очень  плохо.

Безусловно,  набирание  огромного  количества  долгов  ни  к  чему  хорошему  не

приводит, но если брать кредит с умом и четким планом его выплаты, то исход

будет благоприятным. Нужно рассказать ребенку, что  брать много кредитов -

опасно, но стоит и упомянуть ему о положительных аспектах взятия денежных

средств,  в  долг.  Бизнес  и  инвестирование  зачастую  не  просто  начать  без

начальных вложений.

2.  Надо внести в голову детей информацию, что оплата долгов раз в месяц по

кредитной карте это действие, которое очень важно выполнять. Родители должны

научить,  что необходимо обязательно хранить некоторое количество денежных

средств  на  непредвиденные  обстоятельства.  Ребенок  обязан  понимать,  что  в

жизни  неожиданно  может  произойти  какое-либо  событие,  которое  потребует

использование  определенного  количества  денежных  средств.  Детям  нужно

рассказать  о  том,  что  покупка  дорогостоящих  товаров  –  это  не  всегда

правильное решение.

3.  Для  более  качественного  освоения  урока  важно  давать  ребенку  карманные

деньги.  Если  у  детей  будет  свой  бюджет,  то  они  научатся  его  правильно

планировать и экономить. Ошибка, которую допускают многие родители – это

выдают денежные средства за хорошее поведение и забирают за плохое. В голове

ребенка  должна  выстроиться  чёткая  схема,  что  деньги  выдаются  только  за

качественный труд.  Ребенок должен с самого раннего детства понимать цену

деньгам.

Как научить детей контролировать финансы

Важно  с  детства  научить  ребенка  контролировать  свои  расходы.  Каждый

взрослый понимает, что чем меньше денег, тем бережнее к ним отношение – эта
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установка обязательно должна находиться в голове ребенка. С того момента, как

дети получают в распоряжение карманные деньги, важно начать все показывать

на своем примере, ведь, если ребенок неуправляемо и необдуманно тратит много

денег – то это, в первую очередь , ошибка родителей.

Правила, которых нужно придерживаться, чтобы ребенок

научился контролировать свои финансы:

1.  Детей  необходимо  брать  с  собой  в  магазины.  Перед  отправлением,  важно

рассказать ребенку о том, какое количество денег берется с собой и о покупках,

которые  нужно  совершить.  В  магазине,  детей  важно  ознакомить  с  ценами  на

товары и показать сравнение со стоимостью в других аналогичных заведениях.

Можно попросить дитя, чтобы он проанализировал и сам решил в каком магазине

наиболее низкие цены на подобные товары. 

2.  Нужно рассказать ребенку о положительных аспектах накопления денежных

средств. Важно объяснить ему о стабильности и регулярности вкладов.

3. Лучше всего составлять планирование бюджета вместе со своим ребенком. Всё

необходимо показывать на примере. Допустим, продемонстрировать, что простое

выключение  за  собой  света  ведет  к  некоторой  экономии  бюджета.  Деньгами,

которые он сэкономит, можно наградить ребенка.

4.  Для  того  чтобы  дети  более  качественно  и  правильно  контролировали  свои

расходы можно предложить вести им собственный журнал расходов, в котором

они  будут  отмечать  все  покупки.  Ребенка  можно  мотивировать  тем,  чтобы

предложить ему вести такой журнал вместе.

5. Важно сообщить детям о том, что информация о личных расходах –это вещь

строго  конфиденциальная,  поэтому  её  не  стоит  сообщать  своим  друзьям,

знакомым и одноклассникам.
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Рекомендации для родителей.

1.Разговаривайте с детьми, отправляясь вместе с ними за покупками.

Когда  вы  идете  с  ребенком  в  магазин  за  школьными  принадлежностями  или

подарками к празднику, обязательно делитесь с ним своими мыслями по поводу

цен и качества товаров. 

2. Возьмите ребенка в банк.

Когда  вы  берете  деньги  из  банкомата  или  направляетесь  для  этого  в  банк,

возьмите  с  собой  ребенка  и  объясните  ему  свои  действия.  Расскажите,  каким

образом  можно  заработать  деньги,  не  снимая  их  с  банковского  счета.

     3. Поговорите с детьми о вложении денег. 

Приобретайте  вместе  с  детьми  акции  компаний,  с  продукцией  которых  они

знакомы.  Специалисты  утверждают,  что  начать  этим  заниматься  можно  и  с

детьми  с  младшего  школьного  возраста.  Однако  тут  следует  проявить

осторожность, и, если вы видите, что ребенок не понимает, о чем идет речь, на

какое-то  время  отложите  реализацию  этого  «семейного  мероприятия».

Неважно,  воспользуются  они  в  будущем  приобретенными  навыками  или  нет,

главное  –  дать  им  такой  шанс,  с  детства  подготовить  к  тому,  что  у  каждого

человека  есть  варианты,  позволяющие изменить свое  финансовое положение к

лучшему. 

4. Определите норму выдачи денег, и подарите ребенку копилку. 

Выдавайте ребенку деньги на карманные расходы и убедитесь в том, что часть

этих  денег  он  будет  откладывать.  Подарите  ему  копилку.  Копилка  –  один  из

способов  научить  ребенка  следить  за  тем,  как  растут  его  деньги.  Посоветуйте

своему сыну или дочери завести специальный дневник, в который он (она) будет

записывать свои «финансовые операции». 

      5. Научите детей зарабатывать деньги.

Деньги не растут на деревьях, поэтому следует научить детей работать – для того,

чтобы они имели собственный доход. Они могут начать,  например, с того, что
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уберут разбросанные игрушки, вынесут мусор, или же соберут во дворе опавшие

листья. 

6. Помогите детям определить цель, для достижения которой они будут

откладывать деньги. 

Если ребенок имеет четкую цель, это заставляет его стремиться к осуществлению

мечты. Независимо от того, что ребенок хочет приобрести – игрушку, велосипед

или машину – помогите ему понять, что он получит это лишь в том случае, если

будет упорно работать и копить деньги.

7. Покажите ребенку, как  пользоваться кредитной карточкой. 

Обязательно  познакомьте  с  кредитной  карточкой.  

Прежде чем дать в руки сына (или дочери) кредитку, подробно объясните ему, что

такое кредит и как надо с ним обращаться.

8. Вовлекайте  детей  в  обсуждение  семейного  бюджета  и  планирование

отпусков. 

Расскажите детям о необходимости оплачивать коммунальные услуги и о том, что

каждая семья обязательно должна выделять деньги на непредвиденные расходы

(неожиданно вышел из строя, скажем, водопроводный кран и надо купить новый).

Объясните,  что  для  того,  чтобы  съездить  куда-нибудь  на  каникулы,  надо

потратить  деньги  на  приобретение  билетов,  оплату  гостиничных  номеров  и

развлечений.

9. Расскажите  детям  о  том,  что  такое  пожертвования  на

благотворительные цели.

Жертвуя  деньги на благотворительные цели,  вы тем самым помогаете  ребенку

понять,  почему  люди  делятся  друг  с  другом  и  делают  друг  другу  подарки.

Такие «уроки радости» многим детям запоминаются на  всю жизнь.  Когда они

становятся взрослыми, у них сохраняется ощущение, что акт дарения приносит

истинное  удовольствие  и  удовлетворение.

Кроме  того,  передача  пожертвований  может  стать  естественным  поводом  для

обсуждения с детьми непреходящих жизненных ценностей.
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10. Будьте для ребенка примером.

 На собственном примере демонстрируйте своим детям, как следует относиться к

деньгам.  Научитесь  осмотрительно  планировать  семейный  бюджет  и  разумно

копить средства. 

Советы финансового воспитания

1. Говорите на равных!

Территория  денег  –  территория  взрослого  открытого  диалога.  У  нас  приятно

оберегать ребенка от всех финансовых тем и связанных с этим переживаний. При

детях не обсуждают уровень оплаты, стоимость жизни, стоимость целей. Но при

этом  мы  ждем,  что  ребенок  с  пониманием  отнесется  к  нашим  «я  не  могу

позволить себе купить все сразу», «мы не печатаем деньги». Перестаньте бегать

от серьезных разговоров  –  обсудите  финансовые планы семьи,  возможности и

правила распределения ресурсов. Это будет более убедительно, чем «я так сказал,

не могу купить и все». К тому же разговор про взрослую жизнь увлечет ребенка  в

ваше совместное путешествие за финансовыми знаниями.

2.  Личный пример!

Следующий  важный  момент  –  личный  пример.  Если  вы  будете  рассказывать

ребенку, о том, как важно разумно и бережно расходовать ресурсы, иметь цели и

настойчивость в движении к ним, разделать нужное и желаемое. Но сами никогда

там  не  делали,  у  вас  нет  порядка  в  ваших  финансовых  планах,  вы  не  всегда

последовательны в движении к ним – толку от разговоров будет мало. Придется

начать  с  себя и гармонизировать  сначала свою жизнь.  Будьте  сами финансово

грамотными.

3. Нет негативным эмоциям!

Нет,  негативным эмоциям. Был ли у кого-то из вас негативный опыт обращения с

деньгами?  Возможно,   рынок  обманул  ваши  ожидания?  Неудачно  вложили

деньги?
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Такое возможно и неизбежно будет случаться. При этом если у вас, когда то где-

то  что-то  не  получилось,  рынок  обманул  ваши  ожидания   -  это  не  повод

формировать у ребенка негативное отношение к деньгам. Никогда не наказывайте

деньгами,  и  не  поощряйте  ими.  Деньги  это  всего  лишь  средство  реализации

наших планов и относиться ним нужно ровно и продуманно.

4. Сделайте процесс живым и интересным!

Формируя у ребенка основы разумного финансового поведения не нужно читать

ему  вместо  сказок  «Экономикс»  на  ночь  или  рассказывать  о  финансовых

инструментах.  Проводите  опыты  и  эксперимент.  Нарисуйте  вместе  личный

финансовый  план  вашего  ребенка.  Путь  он  поделиться  с  вами  планами  на

будущее – где он будет жить, кем будет работать, на чем ездить, как отдыхать –

отличная основа для обсуждения здоровых финансовых привычек.   Проводите

наглядные  расчеты  –  сравните  сколько  «Хочу  сейчас  киндер  -  сюрпризов»

умещается в покупке «Желанной игрушки».   Делайте покупки вместе по списку –

ребенок  будет учиться разделять желаемое и необходимое.  Вместе подводите

ежемесячный аудит семейного бюджета.  Накопите на что-нибудь – наблюдайте,

как  прирастает  ваше  богатство.  Устройте  конкурс  на  «самый  оригинальный

способ экономии». Купите ценную бумагу в режиме реального времени следите

за ее поведением. Есть много способов сделать процесс живым и интересным.

5. Дайте право на собственные ошибки!

Для  того  чтобы  ребенок  мог  испытать  на  практике  полученные  знания,  ему

нужны личные деньги и право на собственные ошибки. Путь лучше он в 7 лет

спустит все на шоколадки и поймет, что так на велосипед не накопить! Чем в свои

40 поймет, что если каждый день прожигать жизнь, то ничего нажить не удастся.

Карманные деньги крайне важны в финансовом воспитании. Сколько стоит давать

на карманные расходы? Ровно столько, сколько нужно ребенку и комфортно вам

регулярно выделять  из  бюджета.  Обязательно  обсудите  с  ребенком,  на  что  он

может тратить карманные деньги, чтобы вы оба честно понимали правила игры.

Начинать  можно  с  небольших  сумм  на  баловство,   и  по  мере  роста  умений
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ребенка и его взросления можно увеличивать зону его ответственности и поле для

экспериментов.
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