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Финансовая грамотность—

это умение использовать 

знания и навыки для приня-

тия правильных решений, 

связанных с деньгами и тра-

тами. 

С экономикою нас,                                           

Начали знакомить.   

Что такое «вклад» и «банк»,  

Как деньги экономить.      

Мы доход своей семьи                                            

Вместе подсчитали.     

Знаем цену всем вещам,                                              

Что нам покупали.     

Людмила Шмакова  

 



 

Финансовая грамотность - важный        

навык современных людей, который 

нужно развивать уже в детстве.  Финан-

совое воспитание детей дошкольного 

возраста – это новое направление в до-

школьной педагогике. Дети, так или ина-

че, рано включаются в экономическую 

жизнь семьи: сталкиваются с многочис-

ленной рекламой, деньгами, ходят с ро-

дителями в магазин, овладевая, таким 

образом, первичными экономическими 

знаниями, пока еще на начальном 

уровне. А грамотное отношение к соб-

ственным деньгам и опыт пользования 

финансовыми продуктами в раннем  

 

 

возрасте от-

крывают хо-

рошие воз-

можности и 

способствуют финансовому благополу-

чию детей, когда они вырастают. О том, 

как проходит экономическое воспитание 

в нашем дошкольном учреждении, какую 

культурную базу создает семья для фор-

мирования у ребенка отношения к эконо-

мическим ценностям в нашем новом вы-

пуске журнала «Паровозик». 

Ст. воспитатель Кривогорницева Н. В. 

 

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 
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Впервые экономическое воспитание в дошкольном периоде включил 

в свою программу материнской школы Ян  Амос  Коменский, родона-

чальник научной педагогики. В своей книге «Материнская школа» 

Коменский предлагает давать детям «экономические познания», по-

нимание управления домашним хозяйством: дети должны знать свою 

одежду для будней и праздников, беречь и не пачкать ее. Детям рас-

сказывают, для чего людям нужны  сундуки, шкафы, кладовые, под-

валы, замки, ключи. Дети должны узнавать суть вещей для жизни, 

«постепенно открывать глаза на маленькие вещи, чтобы не остались 

слепыми для больших». Огромную роль он отводит труду, чтобы дети с самого рождения 

привыкли «избегать ленивого досуга». 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 



 

 

           ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОУ 

Дети растут. Рано или поздно они станут взрос-

лыми. Некоторые из уроков, полученных в дет-

стве, относятся к любви, работе, жизненным 

ценностям.     К сожалению, одна из наук, кото-

рой очень часто пренебрегают, это наука денег. 

Очень многие дети растут без навыков обраще-

ния с деньгами.  Деньги — это не та наука, кото-

рую надо изучать уже будучи взрослым. Послед-

ствия могут быть слишком значительными.   На 

Вас, как на родителях, лежит ответственность 

научить ребенка быть финансово грамотным.                                                                                                                                                             

В нашем детском саду реализуется программа 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности», разработанная совместно Банком России и Минобрнауки России. Данная 

программа помогает детям 5-7 лет войти в социально-экономическую жизнь и способ-

ствует формированию основ финансовой грамотности. В игровой деятельности дети зна-

комятся с разными профессиями,  трудовыми функциями, учатся уважать и ценить труд 

взрослых.   

  В результате освоения данной программы дети начинают осознавать смысл таких поня-

тий, как экономность, бережливость, рациональность, трудолюбие. 

 

                             Что означает для ребенка быть финансово грамотным? 

У финансовой грамотности есть несколько 

компонентов. Они включают в себя концепцию 

создания накоплений, постановки целей, как 

заставлять деньги работать на себя. Финансо-

вая грамотность помогает знать, что мгновен-

ное удовлетворение от быстрой покупки — ни-

что, по сравнению с эмоциями от выполнения 

крупной цели.  

Учить ребенка быть финансово грамотным, это 

значит учить его: экономить деньги, разъяс-

нить насколько важно ставить финансовые це-

ли, как долгосрочные, так и краткосрочные, 

как создать бюджет и распределять свои деньги, чтобы хватало на все необходимые нуж-

ды. Дети узнают как принять решение — потратить деньги сейчас или сохранить их для 

последующих нужд и покупок, как работают банки. 

 Это только самая необходимая часть науки, которую  необходимо преподать нашим де-

тям.   

Начинайте учить своих детей финансовой грамотности как можно раньше, в каком бы 

возрасте они сейчас не были. Чем раньше они узнают эту науку, тем проще им будет при-

нять эти знания в своей голове и использовать их в своей будущей жизни. 

                                                                                    Воспитатель Сальникова О. В. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 



СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА 

 
 
 
 
 

                 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«Можно смотреть на деньги свысока,   

но ни в коем случае нельзя упускать их из виду»                             
                                                   Андре Прево    

   Деньги такой же инструмент, необходимый 
для жизни. Пользоваться им несложно, если со-
блюдать правила. Младших дошкольников зна-
комим с деньгами непосредственно с монетами 
и купюрами, объясняя как они появляются и ку-
да расходуются. 
        Начиная с 5 лет ребенку можно давать кар-
манные деньги раз в неделю, обговаривая на что 
он может их тратить и какую часть он может от-
кладывать на свою цель.  Старших дошкольни-
ков уже можно учить ставить перед собой цель. 
Умение выбрать правильную цель, а потом шаг 
за шагом приближаться к ней, не сбиваясь с 
намеченного курса – важнейший навык в совре-
менном мире. Тренировать его нужно с детства. 
Когда ваш ребенок откладывает деньги, чтобы 
исполнить свое желание, он не просто привыка-
ет экономить и разумно распоряжаться финанса-
ми, но также осваивает азы целеполагания и пла-
нирования, развивает силу воли и учится сопо-
ставлять желания (например, отказаться от по-
купки мелкой игрушки в пользу более крупной 
покупки в будущем). Такой навык поможет ре-
бенку справляться с сиюминутным желанием 
незапланированной покупки в магазине. 
 
 
 

Как помочь ребенку достичь желаемого? 
Визуализируйте. Соберите вместе с ребенком большой коллаж из картинок, фотогра-

фий, мелких вещей, цитат, иллюстрирующих его цель. Повесьте коллаж на видное место – 
пусть вдохновляет. Именно на эту цель и помогайте ребенку откладывать деньги. Если стои-
мость будущей покупки слишком большая, предложите ребенку добавить недостающую сум-
му, когда он накопит определенную часть денег. 

 
Можно ли стимулировать ребенка деньгами?  
Психолог Альфи Кон предостерегает родителей от этого. Потому что такая мотивация 

заставляет добиваться желаемого любыми способами (например, хитрить, обманывать). А 
если ребенок не добьется цели и вы откажете ему в деньгах, это может сильно испортить ва-
ши отношения. По статистике уровень финансовой грамотности выше у тех детей, кто  не мо-
тивирован деньгами за труд и учебу. 

 
Отношение к деньгам зарождается в детстве, именно тогда у нас складываются «финансовые 

сценарии». Это убеждения о средствах, которые в дальнейшем руководят нашими экономическими 
решениями. Они формируются благодаря личному опыту, семейным рассказам и установкам роди-
телей. Попробуйте проанализировать, что вы говорите своим детям о деньгах, какой сценарий вы 
программируете в них для будущей взрослой жизни?      

             
                                                                                           Педагог—психолог   Оленникова Н. А.                                                                                           

Понятие «финансовая грамотность» зву-
чит официально. Кажется, что место ему в учеб-
никах, а не в семейных отношениях. На деле же 
быть финансово грамотным очень полезно. Это 
качество влияет на то, как мы пользуемся день-
гами каждый день: на что тратим, сколько от-
кладываем, как обеспечиваем свое будущее и 
как учим детей всему этому. 

Время идет и совсем скоро нашим детям 
придется решать вопросы, связанные с образова-
нием, карьерой, покупкой жилья и просто еже-
дневными расходами. Чтобы будущее было 
обеспеченным и надежным, задуматься об 
управлении финансами нужно уже сейчас. 

Если вы даете ребенку деньги на расходы 
по его усмотрению, обсуждаете с ним покупку 
игрушек, гаджетов, вещей для него, планируете 
развлечения – то он уже живет в мире денег. А 
значит важно научить его ими управлять. Управ-
ление деньгами – как вождение автомобиля: 
учиться надо постепенно и под контролем ин-
структора. Станьте таким инструктором для сво-
его ребенка!  Научите ребенка думать о буду-
щем и заложите основу гармоничной жизни. Мы 
учим детей пользоваться часами, чтобы плани-
ровать время: не пропускать важные события, 
чередовать дела и отдых.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧКИ 
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«Нет с собой лишних денег, 

а ребенок просит игрушку» 

В магазине Маша увидела куклу, сама взя-

ла ее с полки и стала просить родителей 

купить. Родители не собирались покупать 

куклу и, чтобы не усугублять ситуацию, 

просто не обращали внимания на просьбы 

дочери. Девочка продолжала настаивать 

и в итоге устроила истерику.                       

Как поступить родителям?  

 

 

 

 
Что рекомендовать родителям 

Когда возвращаетесь домой из магазина, 

всегда обсуждайте с ребенком ситуации, 

почему именно сейчас вы не купили ему 

очередную игрушку. Объясните, что 

вы заработали деньги трудом и тратить 

их следует с пользой. Ребенок должен 

знать, как в семье появляются деньги: роди-

тели работают и получают их за свой труд. 

Но деньги могут закончиться, и тратить 

их нужно в первую очередь на то, что   

необходимо семье. 

Научите ребенка составлять список поку-

пок. Перед походом в магазин обсудите, что 

будете покупать, например, продукты 

на ужин. Затем предложите наклеить кар-

тинки с продуктами на лист бумаги – сде-

лать иллюстрированный список покупок. 

В магазине попросите помочь – называть 

продукты из списка. 

 «В супермаркете ребенок  набрал                

полную корзину товаров» 

В супермаркете Миша везет корзину 

и складывает в нее все, что видит 

на полках. Мама в это время ищет нуж-

ные товары по списку и только на кассе 

обнаруживает, что корзина переполнена 

ненужными в данный момент товарами. 

Ребенок настаивает, чтобы их купить. 

Как поступить маме?  

Что рекомендовать родителям 

Дома в спокойной обстановке обсудите 

с ребенком, что такое желания – то, что 

нам хотелось бы иметь, и что такое по-

требности – то, что необходимо человеку 

(семье) в первую очередь. Это продукты 

питания, лекарства, одежда. 

Совместно распланируйте ваш бюджет. 

Это может выглядеть так: «Часть денег 

мы отложим на питание, еще часть 

мы потратим на одежду. Другую часть 

на оплату коммунальных платежей 

за квартиру, чтобы у нас были свет и вода. 

Не забудем отложить на лекарства 

(подарок) бабушке или дедушке». Распре-

деляйте так бюджет, пока все деньги 

не будут исчерпаны. В этом случае ребе-

нок поймет, что деньги имеют свойство за-

канчиваться и родители тратят их на то, 

что в первую очередь нужно для семьи. 



СТРАНИЧКА УЧИТЕЛЯ—ЛОГОПЕДА 

 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПО ЗАУЧИВАНИЮ СТИХОВ 
 Уважаемые родители, совсем скоро грядут замечательные праздники! 23 февраля и 8 

марта! Да и после  нас ждет масса других праздников. И, конечно же, хочется, чтобы 

наш ребенок, а особенно это касается старших дошкольников, был как можно активнее 

и участвовал в разного рода сценариях и представлениях! Знал как можно больше сти-

хов и песен, и мог без труда и стеснения выступить на различных представлениях! Ко-

торые к слову, проходят в основном в онлайн-режиме. И что, актуально в последнее 

время, научить детей  не бояться публики и не волноваться перед камерой! 

Так вот небольшие рекомендации по работе над заучиванием стихотворений: 

1. Сначала стихотворение ребенку читает взрослый, эмоционально, красиво, не 

торопясь. Обращайте внимание ребенка на то, какие чувства, настроение вызыва-

ет тот или иной текст. Попробуйте подумать вместе, почему поэт написал то или 

иное стихотворение. 

2. Затем проводится словарная работа, т.е. уточняется, все ли слова понятны ре-

бенку, объясняются малознакомые слова и выражения. 

3. Задайте вопросы ребенку по содержанию стихотворения, которые помогут ему 

лучше понять текст, а Вам проверить это понимание. 

4. Не забывайте о произношении тех звуков, которые ребенок уже умеет произно-

сить, но не всегда еще употребляет правильно. Необходимо сразу попросить про-

изнести все слова в стихотворении точно и чисто. Можно поправить ребенка, если 

это необходимо; т.к. после заучивания текста это будет сделать уже очень трудно. 

5. Обратите внимание ребенка на интонацию каждой строчки, силу голоса при рас-

сказывании стихотворения, логические ударения и паузы в тексте. 

6. Конечно, по возможности желательно подключить мимику и жесты! 
Да! И можно заснять ребенка на любой гаджет с камерой! Просмотреть это                

видео с ребенком, совместно проанализировать, уточнить, сделать выводы! 

И при необходимости переснять и пересмотреть. 

Учитель—логопед Савиткина И. В. 
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

ЧАЙКА—МОРЯЧОК 

Сегодня нашим героем будет отважная чайка-морячок!  
Отлично подойдёт как подарочный рисунок или открытка.  

Нашему художнику пригодится 
 Белый плотный лист А4                             • Баночка для воды, салфетка                          
 Простой карандаш, ластик                        • Чёрный фломастер 
•    Акварельные краски, кисти, палитра       • Чёрный и голубой карандаш 
 

  

  

  

  

Для начала сделаем рису-
нок простым карандашом. 
Нарисуем туловище чайки, 
то есть половинку овала.  

Нарисуем форму головы. На голове нужно нарисо-
вать шляпку морячка. 

Следующим этапом нари-
суем длинный клюв чайки, 
глазки - бусинки, проведём 
линию крыла и две лапки с 
перепонками. 

Теперь нужно нарисо-
вать морские волны. 

Берём чёрный фломастер и 
обводим нашу птичку.  

Чёрным карандашом штрихуем 
около контура и закрашиваем кры-
ло слабым нажимом. Далее рас-
крашиваем акварелью шляпку, 
клюв и лапки. Рисуем синие по-
лоски на туловище и красную 
круглую щечку.  

Педагог дополнительного образования Таракановская К. К. 7 

Раскрасим морские 

волны голубой или 

синий акварелью. 

В завершении рисунка 

голубым карандашом 

нарисуем облака. 

Ура!  

Наш рисунок с симпатичной чайкой готов!  



Выпуск подготовила                                 

Редакционная служба                                      

детского сада №233 

Гл. редактор ст. воспитатель                        

Кривогорницева Н.В. 

 

Пальчиковая гимнастика 

           Собери пазл 

Мультфильм о финансовой грамотности 

Найди десять отличий 

Реши ребус 
Пройди лабиринт 

Народная мудрость 

«Копейка рубль бережет» 

“Накопи—потом купи» 

«Деньги любят счет» 

Отгадай загадку 

На товаре быть должна, 

обязательно…. 

 

"Богатый Бобрёнок" - интерактивный раз-

влекательно-просветительский мультсериал 

для детской аудитории. Главный герой –

 Бобрёнок – в каждой серии сталкивается с 

выбором: купить водные лыжи или отложить 

деньги на образование? А нужно ли состав-

лять бюджет? Может можно обойтись и без 

него? Отличительной особенностью является 

то, что у зрителя есть возможность выбрать 

развитие сюжета каждой серии и посмотреть 

наглядно, к каким результатам могут приве-

сти те или иные принятые решения.  

Азбука финансовой грамотности - одна из 

азбук Смешариков, которая рассказывает 
про правильное планирование бюджета, 
различных финансовых понятиях, а также 
про основы финансовой грамотности.  

8 


