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Было у раджи три сына, но по за-
конам рода только один мог стать наслед-
ником. Старый раджа был сказочно богат 
и перед смертью задумался, кому оста-
вить свое богатство. Раджа решил испы-
тать сыновей. Он велел выкопать три са-
мых ценных чайных куста, дал каждому 
сыну по одному и отправил путешество-
вать.  

Старший сын подумал: «Отец 
накопил огромное богатство и хочет, что-
бы дети его ни в чем не нуждались». Он 
взял самые нежные листочки и заварил 
ароматный чай. Постепенно он использо-
вал все чайные листья и домой вернулся 
самым первым, с пустыми руками.  

Средний сын подумал: «Отец все-
гда был бережлив и заботился о завтраш-
нем дне». Он сделал себе чай из верхних 
листочков, а остальные как следует про-
сушил и сохранил про запас. Запаса чая 
хватило надолго, но однажды он кончил-
ся. Домой средний сын тоже вернулся ни 
с чем.  

Младший сын подумал: «Отец 
всю жизнь посвятил приумножению свое-
го богатства. Я посажу этот куст и начну 
выращивать чай. Но перед этим я возьму 
несколько листьев и заварю чай на сего-
дня, чтобы были силы. А еще несколько 
листьев я высушу про запас, ведь я 
рискую, высадив куст». Так он и сделал. 
А когда вернулся домой, сказал отцу: 
«Оставь богатство кому-то из старших 
братьев. Мне не нужно. Я и сам смогу 
стать      богатым».  

 
«Груша-яблоко» 

Цель: научить считать деньги и ре-
сурсы. 

Необходимые материалы: бумага, 
карандаши, ножницы. 

Предложите ребенку нарисовать на 
одной стороне бумаги грушу. Когда рисунок 
закончен, предложите нарисовать на оборот-
ной стороне листа яблоко. 

Когда завершены оба рисунка, дайте 
ребенку в руки ножницы и попросите выре-
зать для вас и грушу, и яблоко. Увидев заме-
шательство, объясните, что, конечно, это 
невозможно. Потому что лист бумаги один, 
и если мы изначально хотели вырезать два 
рисунка, необходимо было заранее сплани-
ровать место на бумаге. Так и с деньгами: их 
нужно планировать заранее. 

 
 

 
 

«Размен» 
Цель: научить считать деньги. 
Необходимые материалы: монеты и 
купюры разных номиналов. 
Количество участников: 1-5. 
Суть игры: 
 Выдайте детям мелкие монеты, по 
2-3 десятка каждому. А себе оставьте не-
сколько банкнот разного номинала. 
 Это игра-соревнование. Кто из иг-
роков быстрее разменяет выложенную 
вами банкноту мелочью, тому банкнота и 
достается. В конце игры считаем суммы 
выигрышей. 



АЗБУКА  

финансовой грамотности 

 для школьников 

1. Деньги не появляются сами собой, а 

зарабатываются! Необходимо объяснять, 

как люди зарабатывают деньги и каким 

образом заработок зависит от вида дея-

тельности. 

2. Сначала зарабатываем – потом тра-

тим. Рассказываем, что «из тумбочки 

можно взять только то, 

что в нее положили», – 

соответственно, чем 

больше зарабатываешь 

и разумнее тратишь, 

тем больше можешь 

купить. 

3. Стоимость товара зависит от его ка-

чества, нужности и от того, насколько 

сложно его произвести. Объясняем, что 

цена – это количество денег, которые надо 

отдать, а товар в магазине – это результат 

труда других людей, поэтому он стоит де-

нег; люди как бы меняют свой труд на 

труд других людей, и в этой цепочке день-

ги – это посредник. 

4. Деньги любят 

счет. Приучаем счи-

тать сдачу и вообще 

быстро и внимательно 

считать деньги. 

5. Финансы 

нужно планиро-

вать. Приучаем 

вести учет дохо-

дов и расходов в 

краткосрочном 

периоде. 

6. Деньги бывают объектом чу-

жого интереса. Договариваемся о 

ключевых правилах финансовой 

безопасности и о том, к кому нуж-

но обращаться в экстренных случа-

ях. 

7. Не все покупается. Прививаем 

понимание того, что главные цен-

ности – жизнь, отношения, ра-

дость близких людей – за деньги 

не купишь. 

 

Финансы – это интересно и 
увлекательно! 

совокупность знаний о финансо-

вых рынках, особенностях их 

функционирования и регулирова-

ния, профессиональных участни-

ках и предлагаемых ими финансо-

вых инструментах, продуктах и 

услугах, умение их использовать с 

полным осознанием последствий 

своих действий и готовностью при-

нять на себя ответственность за 

принимаемые решения.  

ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ—

УВЕРЕННОСТЬ  

В СВОЁМ БУДУЩЕМ!!! 


