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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
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Впервые	 экономическое	 воспитание	 в	 дошкольном	
периоде	включил	в	свою	программу	материнской	школы	
Ян Амос Коменский,	 родоначальник	 научной	 педаго-
гики.	В	своей	книге	«Материнская	школа»		Коменский	
предлагает	 давать	 детям	 «экономические	 познания»,	
понимание	 управления	 домашним	 хозяйством:	 дети	
должны	знать	свою	одежду	для	будней	и	праздников,	
беречь	и	не	пачкать	ее.	Детям	рассказывают,	для	чего	
людям	 нужны	 сундуки,	 шкафы,	 кладовые,	 подвалы,	
замки,	 ключи.	 Дети	 должны	 узнавать	 суть	 вещей	 для	
жизни,	 «постепенно	 открывать	 глаза	 на	 маленькие	
вещи,	 чтобы	 не	 остались	 слепыми	 для	 больших».	
Огромную	роль	он	отводит	труду,	чтобы	дети	с	самого	
рождения	привыкли	«избегать	ленивого	досуга».

1.1.	 Пояснительная	записка
Правильно	ли	знакомить	с	экономикой,	ее	сложными	
понятиями	и	явлениями	детей	дошкольного	возраста?	
Не	стоит	ли	подождать,	пока	ребенок	подрастет		
и	многое	поймет	сам?

В	процессе	формирования	позитивных	установок	к	различным	видам	труда,	заклады-
вания	основ	экономической	и	финансовой	грамотности	у	детей	дошкольного	возраста	
вырабатываются	навыки	самообслуживания,	элементарного	бытового	труда	в	помеще-
нии	и	на	улице	(участке	детского	сада),	а	также	складываются	первичные	представления	
о	труде	взрослых,	его	роли	в	обществе	и	жизни	каждого	человека.	

В	 ходе	 образовательной	 деятельности	 у	 ребенка	 воспитывается	 ценност-
ное	отношение	к	 собственному	 труду,	 труду	других	людей	и	 его	результатам.	
Дошкольник	знакомится	со	сложными	взаимосвязями	между	финансово-эко-
номическими	понятиями:	деньги,	труд,	товар,	цена	—	и	этическими:	честность,	
щедрость,	экономность.

Дети	 дошкольного	 возраста	 знакомятся	 с	 профессиями,	 учатся	 воспринимать	
и	ценить	мир	рукотворных	вещей	как	результат	труда	людей;	у	них	формируются	пред-
ставления	о	денежных	отношениях	(торговля,	купля-продажа,	кредит	и	т.п.),	о	доходах	
(заработная	 плата,	 пенсия)	 и	 расходах,	 о	 денежных	 знаках	 (монета,	 купюра)	 России	
и	 других	 стран.	 Дети	 осваивают	 взаимосвязь	 понятий	 «труд	 —	 продукт	 —	 деньги»	
и	то,	что	стоимость	продукта	зависит	от	его	качества.	В	детях	воспитывается	уважение	
к	людям,	умеющим	трудиться	и	честно	зарабатывать	деньги;	формируются	базисные	
качества	 экономической	 деятельности:	 бережливость,	 экономность,	 рациональность,	
деловитость,	трудолюбие.	

«Постепенно открывать глаза на маленькие вещи,  
               чтобы не остались слепыми для больших»
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К	пяти-шести	годам	формируется	произвольность	поведения:	на	основе	приобретен-
ной	ранее	способности	к	осознанию	собственных	действий	у	ребенка	возрастает	спо-
собность	к	самоконтролю	и	волевой	регуляции	поведения.	

Способность	к	осознанности	и	волевой	саморегуляции	—	это	одна	из	опреде-
ляющих	психологических	предпосылок	для	приобщения	дошкольника	к	такой	
сложной	области	человеческой	деятельности,	как	экономика.

Другая	предпосылка	для	приобщения	ребенка	к	экономической	сфере	человеческой	
деятельности	 состоит	 в	 активном	 освоении	 детьми	 пяти-шести	 лет	 мира	 социальных	
явлений,	выработке	ребенком	собственного	понимания	и	отношения	к	ним,	формирова-
нии	ориентации	на	оценочное	отношение	взрослых	через	призму	конкретной	деятельно-
сти.	Ребенок	пяти-шести	лет	начинает	осознавать	суть	понятий	«выгодно	—	не	выгодно»,	
«выигрыш	—	проигрыш»,	эмоционально	воспринимает	ситуации	«успеха	и	неуспеха».

Третьей	предпосылкой	является	становление	и	развитие	способности	к	децентрации:	
готовности	ставить	себя	на	место	другого	человека	и	видеть	вещи	с	его	позиции,	учиты-
вая	не	только	свою,	но	и	чужую	точку	зрения.

Таким	 образом,	 в	 старшем	 дошкольном	 возрасте	 вполне	 возможно	 знакомить	
ребенка	с	миром	экономики	как	c	одной	из	неотъемлемых	сторон	социальной	жизни.	
При	этом	экономическое	воспитание	способно	обогатить	социально-коммуникативное	
и	познавательное	развитие	старших	дошкольников.	Кроме	того,	правильно	организо-
ванное	экономическое	воспитание	способствует	нравственному	развитию	ребенка.

1.	Целевой	раздел	/	1.1.	Пояснительная	записка
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Взрослые	часто	сталкиваются	с	ситуациями	не	всегда	честного	обмена	—	«детского	
бартера»:	 ребенок	 пытается	 схитрить,	 обмануть,	 выгадать.	 Это	 важный	 насторажива-
ющий	сигнал	осознанного	отношения	к	ценности	вещи	и	понимания	ребенком	самого	
факта	нечестного	обмена.	В	 этом	случае	первые	опыты	экономической	деятельности	
ребенка	оказываются	вне	нравственного	поля.	Таким	образом,	очевидна	необходимость	
установления	и	поддержания	тесной	взаимосвязи	экономического	образования	и	нрав-
ственного	воспитания	в	дошкольном	детстве.

Нередко	возникают	такие	жизненные	ситуации,	в	которых	взрослые	имеют	возмож-
ность	объяснить	ребенку,	что	хорошо,	а	что	неприемлемо	(обман,	выгода	за	счет	дру-
гого,	 воровство	 и	 т.	п.).	 Например,	 когда	 дети	 не	 ценят	 того,	 что	 им	 покупают,	 дарят	
(одежду,	игрушки,	карандаши,	бумагу,	краски,	 гаджеты	и	др.),	 когда	бездумно	и	без-
жалостно	портят,	ломают	и	выбрасывают	вещи.	Задача	взрослых	—	объяснить	детям,	
почему	следует	уважать	труд	и	бережно	относиться	к	его	результатам,	и	доступно	рас-
крыть	взаимосвязь	труда,	экономики	и	нравственности.

Безусловно,	в	период	дошкольного	детства	огромную	роль	играет	семья	и	то,	какую	
культурную	базу	она	создает	для	формирования	у	ребенка	отношения	к	экономическим	
ценностям.	Семья	в	решении	задач	экономического	воспитания	—	ведущий	социальный	
институт.	 Ребенок	 становится	 свидетелем	 всех	 экономических	 проблем,	 которые	 она	
решает.	В	семье	—	реальные	деньги,	покупки,	траты,	достаток	и	его	отсутствие.	От	того,	
какое	настроение	у	родителей	(оптимистичное,	вера	в	то,	что	все	можно	решить,	умение	
убедить	ребенка,	что	есть	трудности,	но	они	временные),	зависит	эмоциональное	состо-
яние	и	маленького	члена	семьи.

Другие	социальные	среды,	с	которыми	соприкасается	ребенок:	детский	сад,	учреж-
дения	 дополнительного	 дошкольного	 образования,	 дружеские	 компании,	 учреждения	
культуры,	СМИ	и	т.	д.	—	представляют	еще	более	широкий	спектр	для	познания	реалий	
современного	мира,	в	том	числе	экономических.	Надо	иметь	в	виду,	что	дети,	особенно	
дошкольники,	воспринимают	события,	происходящие	в	широком	социальном	контек-
сте,	через	призму	семейного	отношения	к	ним.

В	 своих	 играх	 дети	 пользуются	 экономическими	 понятиями:	 покупают,	 работают,	
получают	деньги.	Эти	ситуации	условные,	«как	будто»,	но	в	них	дети	закрепляют	и	уточ-
няют	многие	житейские	мудрости,	проигрывают	роли	членов	семьи.

Программа	ориентирована	на	принцип	тесной	взаимосвязи	нравственно-трудо-
вого	и	экономического	воспитания.	Чем	младше	ребенок,	тем	теснее	и	глубже	
должна	быть	эта	взаимосвязь.

Программа	экономического	воспитания	дошкольников	(далее	—	Программа)	предпо-
лагает	опору	на	такие	виды	занятий,	труда,	которые	помогают	детям	понять,	что	только	
хорошее	 качество	 результатов	 труда	 имеет	 ценность,	 освоить	 смысл	 понятия	 «брак	
в	работе»	и	уразуметь,	почему	он	не	нужен	никому	—	ни	детям,	ни	взрослым.

Данная	Программа	разработана	на	основе	федерального	государственного	образова-
тельного	стандарта	дошкольного	образования	(далее	—	ФГОС	ДО),	примерной	основной	
образовательной	программы	дошкольного	образования	(далее	—	ПООП	дошкольного	
образования),	а	также	материалов	книги	А.Д.	Шатовой	«Тропинка	в	экономику»	(2015).	

1.	Целевой	раздел	/	1.1.	Пояснительная	записка
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1.2.	 Цель,	принципы,	структура		
	 Программы

Цель	Программы	—	помочь	детям	пяти–семи	лет	войти	
в	социально-экономическую	жизнь,	способствовать	
формированию	основ	финансовой	грамотности	у	детей	
данного	возраста.

Основные	задачи	Программы	

Помочь	дошкольнику	выработать	следующие	умения,	навыки	и	личностные	качества:

•	 понимать	 и	 ценить	 окружающий	 предметный	 мир	 (мир	 вещей	 как	 результат	
труда	людей);

•	 уважать	людей,	умеющих	трудиться	и	честно	зарабатывать	деньги;

•	 осознавать	взаимосвязь	понятий	«труд	—	продукт	—	деньги»	и	«стоимость	про-
дукта	в	зависимости	от	его	качества»,	видеть	красоту	человеческого	творения;

•	 признавать	 авторитетными	 качества	 человека-хозяина:	 бережливость,	 рацио-
нальность,	экономность,	трудолюбие	и	вместе	с	тем	—	щедрость,	благородство,	
честность,	отзывчивость,	сочувствие	(примеры	меценатства,	материальной	вза-
имопомощи,	поддержки	и	т.	п.);

•	 рационально	оценивать	способы	и	средства	выполнения	желаний,	корректиро-
вать	собственные	потребности,	выстраивать	их	иерархию	и	временную	перспек-
тиву	реализации;

•	 применять	полученные	умения	и	навыки	в	реальных	жизненных	ситуациях.

Основополагающие	принципы	
Программы:	научность,	
доступность,	оптимальность	
в	отборе	содержания		
и	определений

1.	Целевой	раздел
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Предлагаемая	Программа	в	работе	с	детьми	требует	осторожности,	разумной	меры.	
Неслучайно	 ее	 ведущие	 принципы	 —	 учет	 возрастных	 и	 индивидуальных	 психиче-
ских	особенностей	старших	дошкольников,	их	интерес	к	экономическим	явлениям	как		
к	явлениям	окружающей	действительности,	тесная	взаимосвязь	нравственно-трудового	
и	экономического	воспитания,	комплексный	подход	к	развитию	личности	дошкольника	
(связь	этического,	 трудового	и	экономического	воспитания),	 что	соответствует	феде-
ральному	 государственному	 образовательному	 стандарту	 дошкольного	 образования	
(далее	—	ФГОС	ДО).	Содержание	Программы	способствует	социально-коммуникатив-
ному	и	познавательному	развитию	детей.

Программа
экономического 

воспитания

Труд и продукт 
(товар)

Реклама: правда 
и ложь, разум  
и чувства, желания  
и возможности

Полезные 
экономические 
навыки  
и привычки  
в быту

Деньги  
и цена 
(стоимость)

01

02

04

03

Программа состоит из четырех блоков	(разделов),	связанных	между	собой	задачами	
и	 содержанием:	 «Труд	 и	 продукт	 (товар)»,	 «Деньги	 и	 цена	 (стоимость)»,	 «Реклама:	
правда	и	ложь,	разум	и	чувства,	желания	и	возможности»,	«Полезные	экономические	
навыки	и	привычки	в	быту».

Работа	по	Программе	будет	способствовать	формированию	и	развитию	
у	 детей	 воображения,	 коммуникативных	 способностей,	 навыков	 взаи-
модействия	 со	 взрослыми	 и	 другими	 детьми,	 первоначальных	 навыков	
самопознания,	самооценки	и	саморазвития	личности.

Осознавать взаимосвязь понятий 
      «труд — продукт — деньги» 

1.	Целевой	раздел	/	1.2.	Цель,	принципы,	структура	программы
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1.3.	 Планируемые	результаты	освоения	
	 Программы	

В	процессе	нравственно-трудового	и	экономического	
воспитания	дети	начинают	осознавать	смысл	таких	
базисных	качеств	экономической	деятельности	людей,	
как	экономность,	бережливость,	рациональность,	
деловитость,	трудолюбие.

Экономическое	 воспитание	 старших	 дошкольников	 не	 предполагает	 подго-
товки	 будущих	 экономистов.	 Оно	 ставит	 цели,	 близкие	 и	 нужные	 каждому	 чело-
веку,	 его	 семье,	 окружению.	 Экономическое	 образование,	 по	 большому	 счету,	 при-
звано	 воспитывать	 хозяина	 —	 собственной	 жизни,	 своей	 семьи,	 страны,	 человека,	
способного	 разбираться	 как	 в	 домашнем	 хозяйстве,	 так	 и	 в	 базовых	 принципах,		
на	которых	строятся	производственные	и	товарно-денежные	отношения,	народное	хозяй-
ство	страны	в	целом.	Для	экономического	образования	на	ступени	дошкольного	детства	
на	первом	месте,	конечно,	стоит	индивидуально-семейная	экономическая	грамотность		
и	формирование	элементарных	экономических	навыков.

В	отдаленной	же	перспективе	стоит	цель	—	воспитать	человека,	умеющего	и	желаю-
щего	много	и	активно	трудиться,	честно	зарабатывать	деньги	и	любящего	свою	страну.

1.	Целевой	раздел
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В	результате	освоения	Программы	дети:

	3 адекватно	употребляют	в	играх,	
занятиях,	общении	со	сверстниками		
и	взрослыми	знакомые	экономические	
понятия	(в	соответствии		
с	используемой	Программой);

	3 знают	и	называют	разные	места		
и	учреждения	торговли:	рынок,	
магазин,	ярмарка,	супермаркет,	
интернет-магазин;

	3 знают	российские	деньги,	некоторые	
названия	валют	ближнего	и	дальнего	
зарубежья;

	3 понимают	суть	процесса	обмена	
валюты	(например,	в	путешествии);

	3 знают	несколько	современных	
профессий,	содержание		
их	деятельности	(например,	
предприниматель,	фермер,	
программист,	модельер	и	др.);

	3 знают	и	называют	разные	виды	
рекламы,	ее	назначение,	способы	
воздействия;

	3 адекватно	ведут	себя	в	окружающем	
предметном,	вещном	мире,		
в	природном	окружении;

	3 в	случаях	поломки,	порчи	вещей,	
игрушек,	игр	проявляют	заботу,	
пытаются	исправить	свою		
или	чужую	оплошность;

	3 любят	трудиться,	делать	полезные	
предметы	для	себя	и	радовать	других;

	3 бережно,	рационально,	экономно	
используют	расходные	материалы		
для	игр	и	занятий	(бумагу,	карандаши,	
краски,	материю	и	др.);

	3 следуют	правилу:	ничего		
не	выбрасывай	зря,	если	можно	
продлить	жизнь	вещи,	лучше	отдай,	
подари,	порадуй	другого,	если	она		
тебе	не	нужна;

	3 с	удовольствием	делают	подарки	
другим	и	испытывают	от	этого	радость;

	3 проявляют	интерес	к	экономической	
деятельности	взрослых	(кем	работают	
родители,	как	ведут	хозяйство	и	т.	д.);

	3 замечают	и	ценят	заботу	о	себе,	
радуются	новым	покупкам;

	3 объясняют	различие	понятий	
благополучия,	счастья	и	достатка;

	3 проявляют	сочувствие	к	другим		
в	сложных	ситуациях;

	3 переживают	случаи	порчи,	ломки	
вещей,	игрушек;

	3 сочувствуют	и	проявляют	жалость		
к	слабым,	больным,	пожилым	людям,	
ко	всем	живым	существам,	бережно	
относятся	к	природе;

	3 с	удовольствием	помогают	взрослым,	
объясняют	необходимость	оказания	
помощи	другим	людям.

	

1.	Целевой	раздел	/	1.3.	Планируемые	результаты	освоения	Программы	
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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2.1.	 Содержание	образования

2.1.1. Труд и продукт труда (товар)

Труд	—	основная	деятельность	человека,	источник	
средств	для	его	существования.

Каждый	человек	имеет	свою	профессию	(врач,	строитель,	педагог,	космонавт,	инже-
нер,	бизнесмен,	банкир,	рекламный	агент,	программист	и	др.).

Знакомство	с	людьми	разных	профессий	воспитывает	уважение	к	человеку,	умею-
щему	хорошо	и	честно	зарабатывать	деньги,	у	которого	есть	собственное	дело,	уваже-
ние	 к	 труду	 вообще.	 Безделье,	 праздность,	 леность	 —	 предмет	 осуждения.	 Хорошая	
работа,	интересная	профессия	—	великое	благо,	которым	следует	дорожить.

Результатом	 труда	 людей	 является	 продукт	 —	 полезная	 и	 нужная	 вещь,	 предмет,	
изделие	(строитель	строит	дом,	повар	готовит	обед,	художник	пишет	картину,	парик-
махер	стрижет	людей	и	т.	п.).	Продукты	труда	—	это	мир	вещей,	который	окружает	нас.	
Вещи	могут	жить	много	лет,	дольше,	чем	люди.	Создать	красивую	вещь	—	это	целое	
искусство,	 ею	 восхищаются	 люди	 многих	 поколений;	 красивые	 вещи	 как	 предметы	
искусства	выставляются	в	музеях,	продаются	в	антикварных	магазинах	и	т.	п.

Продукты	труда	—	это	достаток	людей,	богатство	страны:	чем	больше	в	ней	
производится	разных	товаров,	тем	лучше	будут	жить	и	дети,	и	взрослые.

За	свой	труд	взрослые	получают	деньги.	Деньги	определяют	достаток	семьи,	ее	мате-
риальное	благополучие,	так	как	взрослые	могут	купить	то,	что	нужно	и	им,	и	детям.

Продукты	 (товары)	 можно	 приобрести	 (купить)	 за	 деньги.	 Где	 и	 как	 это	 делается		
в	современном	мире.

Основные	 понятия:	 труд,	 работа,	 продукт,	 продукция;	 заработная	 плата;	 рабочее	
место,	рабочее	время;	профессия;	предметы	труда;	товар,	торговля;	деньги.

Педагогические	задачи:
•	 формировать	представления	о	содержании	деятельности	людей	некоторых	новых	

и	известных	профессий,	предпочитая	профессии	родителей	детей	данной	группы	
детского	сада;

•	 учить	уважать	людей,	умеющих	трудиться	и	честно	зарабатывать	деньги;
•	 поощрять	желание	и	стремление	детей	быть	занятыми	полезной	деятельностью,	

помогать	взрослым;
•	 стимулировать	деятельность	«по	интересам»,	проявление	творчества	и	изобрета-

тельности.

Без труда не выловишь и рыбку из пруда!
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2.1.2. Деньги и цена (стоимость)1

Понятие	«деньги»
Что	такое	деньги	и	зачем	они	нужны:

•	 Деньги	как	мера	стоимости;	история	денег	(первые	в	мире	виды	денег	и	курьезные	
виды	денег:	каменные	диски	большого	размера,	ракушки,	птичьи	перья	и	др.).

•	 	Виды	денежных	знаков	(монеты,	бумажные	купюры).
•	 	Производство	денег;	почему	нельзя	«напечатать»	денег	сколько	хочешь.
•	 	Какими	деньгами	пользуются	в	настоящее	время	в	нашей	стране,	как	они	называ-

ются	(рубль,	копейка).
•	 	Деньги	разного	достоинства	и	разной	покупательной	способности.
•	 	Зарплата	(деньги	просто	так	не	дают,	их	зарабатывают	честным	трудом),	пенсии,	

пособия,	стипендии.
•	 	Деньги	как	средство	платежа,	накоплений.
•	 	Обмен	денег	(причины,	правила).

Закрепление	 представлений	 о	 том,	 как	 выглядят	 современные	 деньги	 (монеты,	
купюры),	о	том,	что	они	бывают	разного	достоинства,	разной	ценности.	Как	осущест-
влялся	обмен	продуктами,	когда	не	было	денег.

В	 каждой	 стране	 свои	 деньги.	 В	 России	 —	 рубли.	 Иностранные	 деньги	 называют	
по-разному:	 доллар,	 евро,	 юань,	 фунт	 стерлингов,	 швейцарский	 франк	 и	 др.	 Деньги	
некоторых	зарубежных	стран	и	стран	СНГ.	Обмен	денег	(валюты)	одной	страны	на	деньги	
(валюту)	другой:	когда	и	зачем	он	производится.

Откуда	берутся	деньги.	Деньги	зарабатывают.	Деньги	нельзя	красть,	клянчить,	выпра-
шивать.	 Деньги	 просто	 так	 не	 даются.	 Тем,	 кто	 еще	 или	 уже	 не	 способен	 трудиться,	
помогают	(близкие,	общество,	государство).

Зачем	людям	нужны	деньги.

Цена	(стоимость)
•	 Как	 формируется	 стоимость:	 вложения	 средств,	 затраты	 труда,	 качество,	 спрос	

и	предложение	(например,	почему	яблоки	зимой	дорогие,	а	осенью	дешевые).
•	 	Понятия	«дорого»	и	«дешево»,	«дороже	—	дешевле».

Любой	товар	имеет	свою	цену.	Одни	товары	дорогие,	другие	стоят	меньше	
(дешевле).	 Прежде,	 чем	 что-либо	 приобрести,	 необходимо	 подумать,	 хватит	
ли	денег	на	покупку.	На	дорогие	вещи,	которые	очень	нужны	каждой	семье	
(мебель,	 квартира,	 машина,	 дача,	 путешествие,	 компьютер	 и	 др.),	 взрослые	
понемногу	откладывают	деньги	из	общего	бюджета	семьи	(копят),	а	потом	эту	
вещь	приобретают.

1		Дошкольникам	не	следует	давать	смыслового	различия	двух	сложных	экономических	категорий	
«цена»	и	«стоимость».

2.1.	Содержание	образования	
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2.1.	Содержание	образования	/	2.1.2.	Деньги	и	цена	(стоимость)

Кто не бережет копейки, 
сам рубля не стоит

Торговля	и	торг

•	 	Торговля,	 купля-продажа;	 виды	 и	 формы	 торговли	 (товарами,	 услугами,	 ресур-
сами;	оптом	и	в	розницу;	в	магазине	или	по	Интернету	и	т.	п.).

•	 	Хозяин	товара	и	продавец.
•	 	Этические	 аспекты	 торговли	 (честность,	 открытость	 информации,	 поддержка	

новичка,	местного	предпринимателя	и	т.	п.).

Бюджет	(на	примере	бюджета	семьи)
•	 	Что	такое	бюджет	и	из	чего	он	складывается;	понятия	«доходы»	и	«расходы».
•	 	Планирование	расходов	в	соответствии	с	бюджетом;	распределение	бюджета;	уча-

стие	детей	в	планировании	предстоящих	покупок.
•	 	Понятия	достатка,	уровня	жизни,	показатели	уровня	жизни;	богатство	и	бедность.

Понятие	«бюджет»	как	отправная	точка	домашней	экономики.	Планирование	доходов	
и	расходов	на	определенный	период	времени,	исходя	из	учета	постоянных	платежей:	
за	ЖКХ,	детский	сад,	электроэнергию,	газ;	расходы	на	питание	членов	семьи,	одежду,	
транспорт,	культурно-бытовые	нужды.	Оставшиеся	деньги	считаются	свободными.

Из	чего	складывается	бюджет	(все	деньги,	которые	получают	члены	семьи:	если	сло-
жить	 зарплату	 мамы	 и	 папы,	 стипендию	 брата	 и	 пенсию	 бабушки,	 —	 это	 все	 вместе	
и	будет	семейный	бюджет).	Нельзя	купить	сразу	все,	что	тебе	хочется;	каждая	семья	пла-
нирует	свои	расходы	в	зависимости	от	своего	бюджета:	что	можно	купить	сейчас,	а	что	—		
в	следующий	раз	(приоритетность,	планирование).

Разве	можно	быть	хорошим	хозяином,	не	владея	элементарными	знаниями	счета,		
не	умея	сравнивать	и	понимать,	что	выгодно,	а	что	ведет	к	издержкам?	(Например,	дети	
обсуждают	вместе	с	педагогом,	что	можно	купить	на	50	и	на	300	рублей).

Смысл	поговорок:	 «По	одежке	 протягивай	ножки»,	 «Семь	раз	отмерь	—	один	раз	
отрежь»,	«Кто	не	бережет	копейки,	сам	рубля	не	стоит»	и	др.


