
Консультация для родителей  

«Формирование основ финансовой грамотности  

у детей дошкольного возраста» 

 

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: 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 
 

– это особое качество человека, которое формируется с 

самого малого возраста и показывает умение самостоятельно 

зарабатывать деньги и грамотно ими управлять. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



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 манипулирования 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. 
 



Когда стоит разговаривать с ребенком о деньгах? 

 
Обучение ребенка деньгам, это гораздо больше, чем один разговор. 

Использование реальных жизненных ситуаций и примеров помогут ему 

понять все на практике. Они будут учиться не только из Ваших слов, но и через 

свои действия.  

Вот Вам несколько идей и возможностей, чтобы поговорить с ребенком 

о деньгах. 

Получение подарка 

Когда Ваш ребенок получает подарок на день 

рождения или другой праздник, это самое 

прекрасное время, чтобы поговорить с ним об 

экономии денег. Действительно, получив 

подарок, ребенок может отказаться от других 

планируемых покупок и сэкономить некоторые 

средства. А если это подарок деньгами, так тут 

сам бог велел. Вы можете помочь своему 

ребенку спланировать, каким образом он будет 

экономить и для чего он будет это делать. 

 

Пользование банкоматом 

Банкомат — это волшебный ящик, 

который выдает деньги, когда Вы вводите 

секретный код. Как бы не так! Но дети 

думают именно таким образом! И Вам 

нужно обязательно поговорить с ними о 

том, что такое банкомат и как он работает. 

Это отличная возможность поговорить о 

заработке, экономии и принятии решений 

о расходах. 
 
 
 
 
 



В магазине 

Берите ребенка с собой в походы по 

магазинам. Это идеальная 

возможность объяснить ему о 

составлении бюджета. Расскажите о 

том, что различные вещи стоят 

различные суммы. Вы даже можете 

попросить ребенка помочь Вам 

сравнить цены и найти самый 

дешевый вариант. 
 

Оплата счетов и квитанций 

Оплата квитанций, вероятно, 

не то, что Вы обычно делаете 

вместе с Вашим ребенком. 

Тем не менее, это хорошая 

возможность поговорить с 

ним о финансовых вещах, 

которые он принимает, как 

само собой разумеющееся. 

Можно говорить о работе и 

обязанностях, и о том, как Вы 

оплачиваете эти расходы 

каждый месяц. 
Это также хорошая возможность для разговора с ребенком о различных 

способах экономии денег, почему это важно и для чего это стоит делать. 

Например, можете рассказать о том, что нужно выключать свет, когда он 

покидает свою комнату, это приводит к экономии энергии, а сэкономленные 

деньги можно будет потратить во время семейного отпуска.  
 

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 принять эти знания в своей 

голове и использовать их в своей будущей жизни. 

 

Успехов Вам в процессе формирования финансовой грамотности! 

 

 

 


