
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД   КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №38 «МАЛЫШ» 

города ГУБКИНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональный конкурс методических разработок, направленных  на повышение 

финансовой грамотности учащихся образовательных организаций

Образовательный продукт по теме курса/модуля «Основы финансовой грамотности» 

«Хлебу мера, деньгам-счет» 

Подготовил: Учитель-логопед 

Гончарова Лариса Викторовна

2021



Исключаем негативные установки

Отвечаем на неудобные вопросы

Рекомендации для родителей

 Осторожно комментируйте достижения других людей. Не осуждайте их, но и не слишком 
превозносите. У ребенка не должно сложиться впечатление, что только люди с какими-то 
особыми способностями могут достичь высот. Подчеркивайте, что ваш сын или дочь тоже 
могут стать успешными и состоятельными, если будут хорошо учиться и найдут любимое 
дело.

 Не стоит забивать детскую голову фразами вроде «богатство — это плохо», «от трудов 
праведных не наживешь палат каменных». Заложенные в детстве установки могут 
помешать ребенку стать благополучным во взрослой жизни

 Какой бы неудобный вопрос ни задал вам ребенок, не оставляйте его без внимания. 
Уточните, почему его это заинтересовало. Иногда причина важнее самого вопроса. 
А решение проблемы может оказаться вовсе не в финансовой плоскости.

 Пусть он наиграется с бесполезными тратами в детстве, зато в будущем это поможет 

ему избежать более крупных финансовых проблем.



Как выглядят деньги?

 Как выглядят деньги? Можно предложить ребенку игру: представить что вы нашли 

клад. Как понять, это настоящие деньги или игрушечные? Можно использовать 

реальные купюры и «деньги» из «Монополии». Проведите расследование: как 

отличить подлинную купюру. Расскажите ребенку о признаках подлинности купюр, 

покажите картинки водяных знаков, как переливаются буквы и цифры и где спрятаны 

другие защитные признаки. Можно собрать друзей и провести конкурс: кто найдет 

больше животных и растений на купюре с помощью лупы.

https://fincult.info/article/kak-proverit-podlinnost-deneg/


Изучаем в игровой форме

 Откуда берутся деньги? Объясните ребенку, что деньги не растут на деревьях 

и не «берутся из ящика» (банкомата), как считают многие малыши. Расскажите, 

какие бывают профессии и почему они оплачиваются по-разному. Ребенок должен 

понять, что деньги не появляются сами собой по первому требованию. Можно 

устроить игру, например, в профессии.                                Речевая игра

«Скажи наоборот»

Покупатель-продавец

Покупка-продажа

Дорого-дешево

Доходы-Расходы

Копить-Тратить

Наличные-Безналичные

Высокие цены-Низкие 

цены



Учим управлять бюджетом в быту

 Объясните ребенку, что суммы, которые вы ему даете или дарит бабушка на день 

рождения, — полностью его. А значит — ему решать, как ими эффективнее 

распорядиться.

 И взрослым, и детям надо научиться реально оценивать свои ресурсы и управлять 

тем, что есть. Потратить ли все карманные деньги сразу или растянуть 

на неделю? Отложить на мечту или угостить всех друзей сладостями?

 Лучше давать ребенку деньги сразу на какой-то период, например, на неделю. 

Ежедневное спонсирование приведет к тому, что траты будут скорее сиюминутными. 

Какое-то количество рублей на неделю — шаг к долгосрочному планированию. 

Постепенно расширяйте зону ответственности ребенка — от покупки еды по списку 

https://fincult.info/article/karmannye-dengi/
https://fincult.info/article/moy-pervyy-finansovyy-plan-kak-podrostku-nakopit-na-mechtu/


Доверяем детям покупки

 Когда ребенок накопил, например, на игрушку, дайте ему возможность самому 

ее оплатить. Он будет гордиться тем, что самостоятельно достиг цели, и запомнит это 

чувство на всю жизнь.

 Квест в магазине. Дети обожают, когда им что-то покупают. Но они должны понимать, 

что ресурсы ограничены. Когда идете с ребенком в магазин, предложите ему стать вашим 

«счетчиком» и сообщить, когда сумма набранных продуктов достигнет 1000 рублей. 

Сравнивайте, что сколько стоит: 100 рублей — это одна курица, 2 кг яблок или полкило 

конфет.



Используем в методике обучения

Цель- автоматизация звуков.

Задачи• автоматизировать определенные звуки речи;

• обогащать словарный запас;
• развивать воображение, зрительное восприятие и память, расширять кругозор в области

финансовой грамотности.

 Определи место  [р] и [р’] в словах: доллар, кредит, ресурсы, евро, карта, рубль, 
расходы

 Ра-ра-ра-расходы оплатить пора;

Ро- ро-ро -делаем добро;

Ру- ру- ру-много денег соберу;

Ре-Ре-Ре-поедем на море;

Ры- ры-ры-кредиты и проценты





Дидактическая игра «Мировые валюты»
Цель-развивать словарь 

Задачи:

• обучать финансовой грамотности;

• развивать воображение, зрительное восприятие, память, ориентировку в пространстве 

расширять кругозор.

Ход игры.

Каждый участник  получает пустое поле с разметкой, затем слушает внимательно инструкцию: 

необходимо подобрать правильную картинку, разместить в  окошке: страну, флаг,  валюту, 

символ этой страны, и в заключении, проверить по образцу, прокомментировать.

В завершении  игры, за правильно выполненное задание, участники получают биткойн.



Дидактическая игра «Мировые валюты»



Интерактивная игра «Мировые валюты»



Интерактивная игра «Мировые валюты»



Вывод

 В названии данной презентации «Хлебу мера, деньгам счет», 
кроется глубокая народная мудрость, которую мы должны

донести до современного подрастающего поколения. 
Действительно хлеба брать ровно столько, чтобы съесть, 

тратить только на необходимые нужды, что по сути и
является финансовой грамотностью!



Итог



Спасибо за внимание!


