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Ранний разговор о деньгах с ребенком, воспитает в нем разумное 
отношение к финансам и бюджету.



Рассказ и рассматривание с  ребенком о купюрах и монетах, откуда 
они берутся, объяснение, что каждая из них имеет свой номинал 
знакомит ребенка с миром финансов.



Пусть ребенок знает, чем полезна каждая профессия и за что она 
получает деньги.



Деньги бывают наличные, электронные и драгоценные металлы 
(золото и серебро)



Ознакомление с налогами учит планировать свой бюджет.



Бережное отношение к деньгам, разумная экономия финансов 
приводит к улучшению образа жизни человека.



Подражая взрослым, дети учатся свободно ориентироваться в 
современном мире финансов и деньгах.



Связь через игру «Почта России» дает ребенку научиться навыкам 
счета в деньгах, общению с миром. 



Цифровые ресурсы современной жизни учат ребенка совершать в 
игре финансовые операции.  



Раскраски помогают расширить свои познания о финансах, это один 
из наглядных инструментов познания мира финансов.
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