
«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»  
 

  Для чего нужно изучать детям «Финансовую грамотность», начиная уже в детском саду, с 

детьми старшего дошкольного возраста? Вы можете спросить, для чего это надо изучать вашему 

ребёнку? 

  Современному человеку необходимо быть финансово грамотным независимо от возраста и 

достатка. Все мы имеем дело с деньгами постоянно: получаем заработную плату или пособия, 

платим налоги, возвращаем банку кредит, совершаем покупки, откладываем сбережения, 

инвестируем. Но всем ли известны правила управления финансами, помогающие избежать серьёзных 

финансовых проблем или хотя бы смягчить их последствия? Все мы знаем, к сожалению, что 

подобные проблемы нередко возникают в нашей жизни. Например, можно столкнуться с ситуацией, 

когда необходима сумма, превышающий  наш постоянный доход; можно взять непосильный кредит, 

не оценив последствий; можно потерять жильё, не застраховав его. 

    Знакомы ли нам способы повышения финансового благосостояния и умеем ли мы ими 

разумно пользоваться? Изучение «Финансовой грамотности» поможет разобраться в этих вопросах и 

ребёнку, и взрослому, научиться ставить финансовые цели и определять разумные пути их 

достижения, выработать навыки финансово грамотного поведения. Назначение «Финансовой 

грамотности» состоит в том, чтобы сориентировать родителей, чему учится их ребёнок    и какие 

финансовые темы, и связанные с ними жизненные ситуации можно и важно обсуждать с ним дома.  

С помощью дидактического пособия «Семейный бюджет», изготовленного руками 

воспитателей, ребенок осваивает такие понятия как: доход-расход, зарплата, бюджет. Перед началом 

игры с детьми, были проведены беседы что такое деньги, как они появились, что такое товар, цена. 

Чтение книг: сказки, рассказы былины, сказания, просмотр мультфильмов.  

В ходе игры дети  научатся выполнять простейшие финансовые расчёты на условных 

примерах. А вот первый реальный опыт управления финансами ребёнок может получить только 

дома, в семье, вместе со взрослыми обсуждая, что и почему надо обязательно купить, а какие 

покупки могут подождать, сколько денег семья тратит на питание, одежду, оплату жилья. Для этого 

по возможности старайтесь делать его участником обсуждения и принятия повседневных 

финансовых решений семьи. 
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