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Цель: формирование у детей 
первоначального представления о 

финансовой грамотности.
Задачи: 
• Сформировать первоначальные 

представления об основах 
финансовой грамотности.

• Дать представление о ценности и 
значении денег в жизни человека.

• Формировать умения грамотно 
действовать в повседневной жизни, 
оценивая свои финансовые 
возможности.

• Воспитывать разумное отношение к 
деньгам.

Актуальность заключается в 
формировании полезных привычек в сфере 
финансов, начиная с раннего возраста. Это 
поможет избежать детям многих ошибок по 
мере взросления и приобретения 
финансовой самостоятельности, а также 
заложит основу финансовой безопасности 
и благополучия на протяжении жизни. С 
детства детям важно и нужно прививать 
чувство ответственности и долга во всех 
сферах жизни, в том числе и финансовой, 
это поможет им в будущем никогда не 
влезать в долги, держать себя в рамках и 
аккуратно вести свой бюджет.
Они вместе с родителями ходят в магазин, 
иногда сами делают покупки, 
рассчитывают свои траты, участвуя в 
экономических процессах. Таким образом, 
получают экономический опыт.  Для того, 
чтобы иметь представление о расходах и 
доходах в семье, дети должны принимать 
участие в обсуждении семейного бюджета, 
его тратах и экономии, что может 
позволить себе семья, а от чего придется 
отказаться. 
Финансовая грамотность – это залог 
успешности!



Интерактивная игра это современный метод обучения, который включает в 
себя развивающие, образовательные и воспитательные задачи. Они 
повышают мотивацию у детей  к процессу познания, создают 
благоприятный эмоциональный фон, способствуют  развитию совместной 
деятельности  (родитель, ребенок, педагог). 
Эти игры рассчитаны для дистанционного взаимодействия родителей, 
детей и педагогов. Интерактивные игры понятны и доступны детям и 
родителям, они проявляют интерес и охотно в них играют, узнают что- то 
новое.  

Игровое обучение – это форма учебного процесса в условных ситуациях, 
направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его 
проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной 
деятельности.
Достоинство игровых методов обучения заключается в том, что они 
вызывают у детей повышенный интерес, положительные эмоции, 
помогают концентрировать внимание на учебной задаче, которая 
становится не навязанной извне, а желанной, личной целью.



• Финансовая грамотность – это способность 
человека управлять своими доходами и 
расходами, принимать правильные решения по 
распределению денежных средств (жить по 
средствам) и грамотно их приумножать.

• Семья – реальная экономическая среда, в 
которой живет ребенок, где он постоянно 
включается в реальные жизненные ситуации: 
сталкивается с настоящими деньгами, 
рекламой, ходит с родителями в магазин, 
участвует в процессах купли-продажи и т.п.



1. Рассказывайте детям о своей работе.
• Ребенок должен понимать, что деньги просто так никто не дает. Расскажите ребенку о своей профессии, где вы 

работаете, чем занимаетесь. Объясните, как важен труд каждого работника. Работа должна не только нравиться, 
она должна «кормить». Играйте с ребенком  «В профессии». 

2. Учите ребенка планировать семейный бюджет.
• Расскажите ребенку, из чего складывается ваш семейный бюджет, какие доходы и расходы есть в вашей семье. 

Объясните, что в первую очередь, деньги, которые вы зарабатываете, необходимо тратить на удовлетворение 
основных потребностей: оплата коммунальных счетов, покупка продуктов, одежды, транспортные услуги и др. 
Совместное планирование бюджета поможет ребенку увидеть, на что тратятся в семье деньги, а на чем можно 
сэкономить, чтобы впоследствии приобрести необходимую вещь или скопить средства на семейный отдых. 
Обсуждайте с ребенком, что необходимо для семьи приобрести в первую очередь, а с чем можно повременить.

3. Формируйте у детей разумные потребности.
• Слушая детские «Я хочу!», чаще спрашивайте «А зачем тебе это?». Постройте диалог так, чтоб ребенок понял, 

что оплата счетов по коммунальным услугам и покупка продуктов, лекарств – куда важнее желаний ваших или 
его.

4. Учите детей выбирать и покупать товар.
• Совершайте с ребенком совместный поход в крупный магазин. Дайте возможность ему осознать стоимость 

окружающих вещей и что все продукты, игрушки, одежда оплачиваются деньгами, которые выдаются 
родителям за их труд. Объясните, что нужно выбирать именно тот товар, который вам нужен, обращая внимание 
на цену, срок годности, качество. Расскажите ребенку, что надо разумно подходить к количеству покупаемого 
товара, приобретать ровно столько, сколько требуется. Поделитесь с ребенком всеми уловками рекламы, что 
можно приобрести товар с менее красивой упаковкой и дешевле, но он будет точно такой же, как ребенок увидел 
в рекламе.

5. Учите детей бережливости, и осознавать стоимость вещей. 
• С раннего возраста дети должны осознавать стоимость вещей, которыми пользуются. Не оставляйте без 

внимания испорченные предметы, одежду, сломанные игрушки, разорванные книги. В каждой вещи ребенок 
должен видеть ценность, которую кто-то создал своим трудом, а родители подкрепили ее своей работой, т.е. 
купили на заработанные деньги.

6. Учите детей считать и копить деньги.
• Поручайте ребенку копить деньги. Например, собирать ваши мелкие монеты и складывать в копилку до Дня 

рождения ребёнка, чтоб использовать их в Горьковском парке с друзьями или добавить ему денег на ту игрушку, 
о которой он давно мечтал.



Цель: формирование представления о 
семейном бюджете.
Задачи:
• Сформировать понятие о семейной 

экономике. 
• Развивать способности 

рационально формулировать свои 
запросы как члена семьи.

• Воспитывать разумное отношение 
к деньгам.

• Краткое описание игры:
На экране появятся карточки, на что 
мы тратим деньги. Любая семья 
каждый год планирует свой бюджет. 
Необходимо распределить, от каких 
трат семья может отказаться, в случае, 
когда не хватает денег в семейном 
бюджете. Картинки от чего мы сможем 
отказаться отправьте на грустного 
смайлика, а от чего не можем 
отказаться на веселого смайлика. При 
правильном ответе все карточки 
загорятся зеленым цветом.
• Ссылка на игру: 

https://learningapps.org/display?v=
ppi2u1jht20



Цель: дать детям представления об 
экономии, через отказ от вредных 
продуктов.
Задачи: 
• дать представление о вредных 

продуктах, умении 
отказываться от них.

• Формировать разумное 
отношение к деньгам.

• Воспитывать в детях 
правильное отношение к 
здоровому образу жизни.

• Краткое описание игры: 
На экране появятся карточки с 
продуктами питания. Необходимо 
распределить продукты, которые 
полезны и необходимы человеку - на 
зеленую галочку. И продукты, которые 
расходуют семейный бюджет и 
приносят вред здоровью - на красный 
крестик. Если вы все сделаете 
правильно, все карточки загорятся 
зеленым цветом.
Детям необходимо обосновывать свой 
выбор и решение.
• Ссылка на игру: 

https://learningapps.org/display?v=
psbhp9nac20



Цель: формирование представления об 
экономии семейного бюджета через 
собственное производство продуктов. 
Задачи:
• Формировать основы 

экономической грамотности через 
познание окружающего мира.

• Развивать стремление к разумному 
и бережному отношению к 
деньгам. 

• Воспитывать трудолюбие, желание 
работать в своем хозяйстве.

• Краткое описание игры: 
На экране появятся карточки с 
овощами. Выберите овощи, 
выращенные на огороде для 
длительного хранения, которые в 
зимнее время помогут сэкономить 
деньги из семейного бюджета и, 
овощи, которые покупаются в 
магазине в течении года.
Овощи, которые мы не будем 
покупать в магазине зимой, поместите 
на карточку огород, а которые 
придется покупать на карточку 
магазин. При правильном ответе все 
карточки загорятся зеленым цветом.
• Ссылка на игру: 

https://learningapps.org/display?v
=pcnrvsxin20


