Так много интересного в этих денежках!
Занятия с воспитанниками детских садов – хорошая традиция для сотрудников
курского отделения Банка России. В 2019 году первыми участниками занимательных
уроков по финансовой грамотности стали воспитанники детского сада №124 г. Курска.
Ведущие экономисты Отделения Курск Светлана Аксёнова и Татьяна Петропелюк
рассказали детям познавательную сказку о том, как деньги покупали подарок мальчику,
научили различать и считать монеты.
Алиса Белеванцева говорит, что много знает о деньгах и даже иногда сама ходит в
магазин. Тем не менее даже такому «финансово опытному дошколенку» было очень
интересно. «Мне понравилась сказка, особенно ручка с кристаллами! А сама я умею уже
считать и копить. И даже коплю на то, чтобы поехать на море. С родителями…» - рассуждает
Алиса.
«Мне понравилось в сказке то, что подарок получилось купить. И загадки – они были
легкими и интересными. Я знаю про монеты, что самая маленькая – одна копейка, а самая
большая – десять рублей», - Влад Толмачев поделился впечатлениями и попросил гостей из
Банка России приходить чаще с новыми сказками.
Воспитатели признались: не ожидали, что тема денег вызовет у ребятишек такой
интерес. Малыши наперебой тянули руки, чтобы ответить на вопросы, с удовольствием
складывали монетки для приобретения заветной игрушки. Урок финансовой грамотности
удался.
Особенно приятно, что сотрудники Отделения получают от дошколят и обратную
связь. Например, при очередном посещении детского сада №97 г. Курска, в котором
специалисты Банка России побывали уже не раз, гостей встречала яркая стенгазета об
истории денег.
А потом детишки продемонстрировали настоящее сокровище: собственноручно
изготовленные монеты. Не важно, что они сделаны из пластилина – каждая отличается
оригинальным дизайном и достойна пополнить копилку музейно-экспозиционного фонда
Отделения Курск.
Заведующий детским садом №97 Анна Журавлёва призналась: «Вначале мы
сомневались, что тема финансов будет правильно воспринята детьми. Но теперь видим, что
они с удовольствием включились в процесс. На занятиях явно заметна разница между
детьми, которые уже были на таких уроках, и теми, для кого их проводят впервые. Малышам
нужно учиться грамотному финансовому поведению, потому что скоро детсадовцы станут
школьниками и им придётся принимать много самостоятельных решений».
А малыши просят приезжать снова, потому что «так много еще всего интересного в
этих денежках».

