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Финансовая грамотность для детей 

Одна из задач родителей – сформировать у ребенка здоровое 

отношение к деньгам, как к ресурсу, научить понимать свои 

потребности и объяснить, как распоряжаться деньгами: тратить, 

накапливать и зарабатывать.  

Воспитание финансовой грамотности помогает: 

 Осознать, что деньги зарабатывают трудом и законными 

способами. 

 Разобраться, как неправильное обращение с деньгами 

приводит к бедности. 

 Грамотно управлять деньгами и копить их. 

В дошкольном возрасте нужно привить ребёнку понимание дохода 

как результата труда. Важно, чтобы он знал, что родители работают 

и получают за это деньги. С этого и начинается формирование 

финансовой грамотности у детей. 

 Покажите ребёнку, как и для чего вы работаете Рассказывайте 

ребёнку о своих успехах на работе или даже приведите его туда, 

чтобы показать, чем вы занимаетесь. Но объясните, что деньги – 

не единственное мерило отношений. Это поможет избежать 

одержимости карманными сбережениями. Покажите, что 

делаете работу по дому не ради вознаграждения, а потому что 

заботитесь о семье: «Я покошу газон на даче, чтобы нам было 

приятно смотреть на него и удобно вместе играть». 

 Придумывайте игры с деньгами Показывайте ребёнку монеты и 

купюры разных номиналов и не бойтесь включать их в игровые 

сценарии. Такие игры для финансовой грамотности развивают 

моторику, внимание, речь, визуальную память, а также 

повышают интерес к математике. Сортируйте деньги по 
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номиналу, цвету, размеру. Вместе ищите закономерности – 

одинаковые или лишние в ряду монеты и купюры. 

 Включайте детям мультики про финансы Включите 

мультфильмы с образовательным подтекстом. Например, 

некоторые серии «Смешариков» посвящены кредитам, 

накоплениям, договорам и даже инвестициям. В «Фиксиках» 

рассказывают, откуда взялись деньги и почему из-за них нельзя 

ссориться. А в мультике «Три кота» можно узнать, как правильно 

вести себя во время первого похода в магазин. Есть и 

специальные мультфильмы – «Азбука денег тётушки Совы» и 

«Азбука финансовой грамотности для детей». 

 Поиграйте в «Магазин» Он же «Рынок» или «Купи-Продай». Это 

репетиция реального шопинга. Необязательно использовать для 

оплаты листики, пусть дети привыкают к настоящим деньгам. 

Расставьте на столе разные товары и закрепите на них ценники, а 

потом решите, кто будет покупателем, а кто продавцом. Задача 

первого – собрать нужную сумму на покупку и получить сдачу, а 

задача второго – пересчитать полученное. 

К начальной школе ребёнок должен уметь делать покупки и 

понимать, что такое размен и сдача или как работает оплата 

карточкой. Это важно, как минимум, для покупки обедов в 

столовой. Подарите ему копилку, чтобы он складывал туда 

денежные подарки. 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Как победить застенчивость 

   Можно ли ребенку справиться с застенчивостью и как это сделать? 

   Проанализируйте свое отношение к ребенку. Безусловно, вы 

любите его. Но всегда ли вы выражаете эту любовь в реальном 

поведении? Может ему не хватает выражения вашей любви, 

похвалы, поддержки? Застенчивые дети доставляют родителям 

меньше хлопот, чем озорные и непослушные. Поэтому и внимания 

им уделяется меньше, в то время как именно таким детям оно 

требуется в большей мере. Взрослый должен воспитать в себе 

умение быть внимательным к ребенку не только в том случае, когда 

тот обращается за помощью и поддержкой, но и тогда, когда она, на 

первый взгляд ему не нужна. 

Следующая задача - помочь ребенку повысить самооценку в 

конкретных видах деятельности, поддержать его уверенность в 

себе. Застенчивый ребенок боится отрицательной оценки, но это не 

значит, что оценка ему не нужна вовсе. Делая что-то вместе с 

ребенком, выразите уверенность в том, что он справится с задачей, 

а если нет, то это не беда, и вы всегда поможете ему и вместе 

преодолеете трудности. Если вы видите, что ребенок слишком 

сосредоточен на оценке и это тормозит его действия, отвлеките его 

от оценочной стороны деятельности. Здесь вам помогут игровые 

приемы и юмор. Обыграйте ситуацию, внесите в нее элемент 

воображения. Например, если ребенку не удается собрать фигурку 

из «Лего», сделайте их одушевленными и наделите вредным 

характером, который мешает ребенку справиться с задачей. 

Следует помнить, что застенчивые дети очень осторожны и 

побаиваются нового. Они в большей степени, чем их 
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незастенчивые сверстники подвержены соблюдению правил, 

боятся их нарушить. 

У застенчивых детей в большей мере сформирован внутренний 

запрет на поступки и действия, порицаемые взрослыми, и это 

может тормозить их инициативность и творческие проявления. 

Задумайтесь, не слишком ли часто вы ограничиваете свободу 

ребенку, его непосредственность, любознательность. Далеко не 

всегда ограничения приносят пользу для развития. Напротив, 

чрезмерные ограничения оказываются причиной детских неврозов. 

Несколько советов родителям, дети которых застенчивы.  

 Расширяйте круг общения своего ребёнка, чаще приглашайте к 

себе друзей ребёнка, берите малыша в гости к знакомым, 

расширяйте маршрут прогулок, учите ребёнка спокойно 

относиться к новым, незнакомым местам.  

 Не стоит постоянно беспокоиться за ребёнка, стремиться 

полностью оберегать его. Дайте малышу возможность проявить 

самостоятельность и активность, дайте ему определённую меру 

свободы действий. Постоянно укрепляйте в ребёнке 

уверенность в себе и своих силах.  

 Привлекайте ребёнка к выполнению разнообразных поручений, 

связанных с общением. Поощряйте контакты застенчивого 

ребёнка с "чужими взрослыми": попросите его купить хлеба или 

спросить в библиотеке книгу. При этом старайтесь находиться 

рядом с малышом, чтобы он чувствовал себя уверенно и 

спокойно.  

 Поддерживайте ребёнка, подчёркивайте его успехи в делах, а 

также рассказывайте ребёнку о том, как много нового и 

интересного можно узнать, общаясь и играя с другими детьми и 

взрослыми. 

 



 

 

Как зимой защитить ребенка от простуды и дерматитов 

Иммунная система детей работает менее эффективно при 

снижении температуры воздуха. Так что зимой риск заболеть 

возрастает многократно. 

Как уберечь своего ребенка от простудных заболеваний? Вот 

несколько полезных советов родителям: 

 Совет первый. Не стоит излишне кутать ребенка, надевайте на 

него всего на один слой одежды больше, чем на себя. Малыш 

не должен потеть на улице, а потом ходить в сырой одежде. 

 Совет второй. Приучите ребенка мыть руки после улицы. Либо 

поручите взрослым, с которыми оставляете малыша, чтобы они 

проконтролировали, помыл ли он руки. Один из основных 

путей передачи инфекционных заболеваний - контактно-

бытовой (через загрязненные предметы, игрушки, руки, соски). 

Не забывайте о том, что детские игрушки тоже необходимо 

периодически обрабатывать. 

 Совет третий. После посещения общественных мест (детского 

сада, школы, торгового центра, магазина и так далее) промойте 

ребенку носик солевым раствором. Так вы буквально "смоете" 

с нежной слизистой потенциальных возбудителей ОРВИ. 

 Совет четвертый. Один из самых эффективных способов 

профилактики инфекционных заболеваний - вакцинация. Если 

вы еще не успели привить ребенка против гриппа, то сделайте 

это сейчас. Так же есть вакцины против пневмококковой и 

гемофильной инфекции. Эти возбудители наиболее часто 

вызывают осложнения ОРВИ у детей (пневмония, отит, синусит, 

менингит). Но перед прививкой обязательно 

проконсультируйтесь со своим врачом! 

Растём здоровыми 



 Совет пятый. В зимние дни мы все недополучаем витамин D, 

который синтезируется в коже под действием 

ультрафиолетовых лучей. Вместе с вашим педиатром 

подберите подходящий препарат и определитесь с 

профилактической дозой, соответствующей возрасту ребенка. 

 Совет шестой. Ее забывайте про закаливание, сделайте это 

частью жизни вашего ребенка.  

Чем еще опасна зима 

Зима - это не только сезон простудных заболеваний. Также от 

воздействия низких температур может страдать нежная кожа 

малыша. 

Перед выходом на улицу обязательно наносите на открытые участки 

тела ребенка колд-крем, советует Татьяна Торкова. А детям с сухой 

кожей наносите после каждого приема душа и в течение дня по 

необходимости специальные кремы-эмоленты, которые можно 

приобрести в аптеке. Эти действия достоверно снижают риск 

развития дерматитов. 

 

 

 

Будьте 

здоровы! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Объемная снежинка из бумаги  

Очень проста в изготовлении. Вам 

понадобится:  

 Бумага (6 одинковых квадратов) 

 Линейка,  

 карандаш, 

 ножницы,  

 клей (или степлер) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Желаем творческих успехов! 



 

 

В ноябре в рамках городской профилактической операции 

«Дети – дорога – безопасность» в детском саду проходили 

различные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Также в ноябре в рамках празднования Дня матери, прошли   

мастер-классы. 

 в группе " Светлячок" состоялся 

мастер- класс по изготовлению 

Подарка маме. 

 

 

 

 

 в группе "Кораблик" родители с детьми 

учились делать куклу-скрутку Мамушку 

 

 В группе "Колобок" мамочки 

вместе со своими детками делали 

браслет и открытку "Волшебный 

цветок" 

 

 

 

 

 В группе "Малышок" каждая семья сделала 

Букет для мамы 

 В группе "Улыбка" прошло небольшое 

развлечение для мам и ребят, а после все вместе 

сделали поделки "Цветочки на ладошках"  

 

 

 

 

 



 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

В конеце декабря в детском саду 

состоится выставка совместного 

творчества "Символ года " 

На выставку принимаются работы, 
сделанные своими руками из 
различного бросового материала. 

 

Ждëм ваших работ до 20 декабря! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали: Жибалова Н.Я., Мышаева С.С. 

АНОНС!!! 


