
Консультация для родителей 
«Финансово – грамотный ребенок – залог успешности» 

Наши дети растут и рано или поздно 

они станут взрослыми. В дошкольном 

возрасте они получают самые важные 

знания, необходимые навыки и умения для 

дальнейшей социализации в обществе. Но, 

мало кто из вас задумывался, дать знания 

детям о правильном и рациональном 

использовании денег.   

Предлагаю для вас несколько не 

сложных советов по формированию 

финансовой грамотности у вашего ребёнка. 

 

 

 

УЧИТЕ РЕБЕНКА ВЫБИРАТЬ И ПОКУПАТЬ ТОВАР 

 

1.Совершите вместе с ребенком совместный 

поход в магазин. Покажите ему, что в 

магазине есть разные товары, и каждый из 

них, имеет свою цену. Объясните, что 

нужно выбирать именно тот товар, который 

вам необходим. 
 

2.Обратите внимание ребенка на то, как можно рассчитаться за товар: наличными или при 

помощи карточки. 

 

3.Обязательно, перед походом в магазин обсудите с ребенком, что вы будете покупать. Что 

на некоторые товары можно купить со скидкой и по акции, это сэкономить ваши деньги. 

 

УЧИТЕ РЕБЁНКА СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ 

 

1.Поручите ребёнку собирать ваши мелкие 

монеты и складывать или в баночку, или в 

коробочку. Вместе с ребенком подсчитайте 

деньги, которые он собрал за неделю. 

Расскажите, что можно купить за эту 

сумму. 

 
2.По - чаще берите ребенка с собой в магазин за покупками. Так он будет знать стоимость 

многих вещей и поймёт, что всё оплачивается деньгами, полученными родителями за труд. 

 

3.Не оставляйте без внимания испорченные ребенком одежду, книжки, игрушки. Объясните 

ему, для того чтобы приобрети эти вещи, были потрачены деньги. Ребенок не должен 

привыкать к тому, что все сломанные или испорченные вещи, заменяются на новые. 

Испортил – сломал, значит, у тебя этой вещи не будет. Вещи надо беречь! 

 

ОБЪЯСНИТЕ РЕБЕНКУ, ЧТО ДЕНЬГИ И ТРУД ВЗАИМОСВЯЗАНЫ 
       Расскажите ребенку о своей профессии, если есть возможность, покажите, где и кем вы 

работаете. Объясните, как важен труд каждого человека. Не скрывайте негативные стороны 

профессии. У ребенка должно складываться объективное, реальное представление о той или 

иной профессии. 

Играйте с ребенком в разные сюжетно – ролевые игры: «Магазин», «Профессии», «В кафе» 

и многие другие, с помощью которых можно воспроизвести реальную жизнь в игре. 

 
Консультацию подготовил воспитатель: Красильникова Н.О.  


