
 

ЧТО ТАКОЕ ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ? 

 

Это качество человека, которое 

формируется с самого маленького 

возраста и показывает умение 

самостоятельно зарабатывать деньги и 

грамотно ими управлять. Чтобы 

ребенок в будущем жил комфортной 

обеспеченной жизнью, мы взрослые 

должны объяснять детям следующие 

вопросы: «Что такое деньги? Как 

они достаются? Как правильно ими 

распоряжаться?»  

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ НЕ 

ПРЕДПОЛАГАЕТ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ. Оно ставит 

цели, близкие и нужные каждому 

человеку, его семье, окружению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЧЕМУ МЫ СЕГОДНЯ 

ОБРАЩАЕМСЯ К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА? Ребенок поневоле 

встречается с экономикой, даже если 

его не учат этому. Он узнает, что 

такое «мое», «твое», «наше», 

«обмен», «цена», «деньги», «дешево», 

«продать», «заработать» и т.д. Дети 

быстрее впитывают атмосферу новой 

реальности, лучше адаптируются к 

ней. 

Первые познания об экономике 

дети получают в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья способствует воспитанию 

у детей полезных привычек, которые 

повседневно закрепляются в детском 

саду: 

1. Бережное обращение со своими 

вещами и вещами других. 

2. Разумно использовать 

материалы для игр и занятий. 

3. Экономить воду и 

электроэнергию. 

4. Нетерпимость к беспорядку, 

брошенным вещам и игрушкам. 

 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ  

ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1. Рассказывайте детям о своей 

работе.  

2. Не скрывайте от детей свое 

материальное положение.  

3. Не приучайте детей к изли-

шествам. 

4. Формируйте у детей разумные 

потребности.  

5. Учите детей бережливости.  

6. Помогите детям осознать 

стоимость вещей. 

7. Привлекайте детей к работе по 

дому. 

8. Дети должны знать цену 

деньгам. 

9. Купите ребенку копилку. 

10. Читайте и обсуждайте с детьми 

детскую литературу 

экономической 

направленности. 

 



 

Пониманию многих 

экономических явлений, развитию 

познавательного интереса к 

экономике, созданию положительной 

мотивации к ее изучению в 

значительной степени способствуют 

сказки.  

Выделяют несколько групп 

сказок, ориентированных на 

освоение экономических понятий: 

➢ Сказки, раскрывающиеся 

потребности (в производстве и 

потреблении товара, их сбыте, 

распределении) и возможности их 

удовлетворения («Жадная старуха», 

«Иван – царевич и серый волк», «Как 

коза избушку построила»). 

➢ Сказки, отражающие труд 

людей (Хаврошечка, Морозко, А.С. 

Пушкин «Сказка о попе и работнике 

его Балде»).  

➢ Сказки, показывающие 

быт, традиции народа, особенности 

ведения народного хозяйства (С.Т. 

Аксаков «Аленький цветочек»). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

➢ Сказки, знакомящие с 

понятиями «деньги», «доходы», 

«расходы», экономическими 

категориями: труд, распределение, 

обмен, производство (С. Михалков 

«Как старик корову продавал», Г.Х. 

Андерсен «Огниво», «Лисичка со 

скалочкой»). 

➢ Сказки, помогающие понять 

значение таких «экономических» 

качеств личности, как экономичность, 

предприимчивость, расчётливость, 

практичность, хозяйственность, 

бережливость (А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке», К. Чуковский 

«Федорино горе»).  

В них экономическое 

содержание развертывается перед 

детьми в виде проблемных ситуаций, 

решение которых развивает логику, 

самостоятельность, нестандартность 

мышления, коммуникативно–

познавательные навыки.  

 

 

 

 

«СКАЗКА ДЛЯ РЕБЕНКА ТАКОЕ ЖЕ 

СЕРЬЕЗНОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ДЕЛО, КАК 

ИГРА» - ПИСАЛ ИЗВЕСТНЫЙ ПИСАТЕЛЬ 

ДЖАННИ РОДАРИ: - «ОНА НУЖНА ЕМУ 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, 

ЧТОБЫ ИЗУЧИТЬ СЕБЯ, ИЗМЕРИТЬ, 

ОЦЕНИТЬ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
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