


Почему важно это делать?
Чем раньше вы начнете разговор 
о деньгах с ребенком, тем быстрее 
воспитаете в нем разумное 
отношение к ним. С вашей 
помощью он научится планировать 
траты и копить, самостоятельно 
принимать решения и не 
попадаться мошенникам.



Объясняйте в игровой форме
Знакомить детей с деньгами лучше 
всего через игры и эксперименты.

Например, в магазине предложите ребенку 
стать вашим «счетчиком» и сообщить, когда 
сумма набранных продуктов достигнет 
1000 рублей. Сравнивайте, что сколько 
стоит: 300 рублей —  это одна курица,
3 кг яблок или коробка конфет.
Так вы сможете объяснить, 
что ресурсы ограничены 
и у покупок должен 
быть приоритет.



Поощряйте накопления
Помогите ребенку трансформировать 
его «хотелки» в финансовую цель, 
объясняйте, что можно отказываться 
от лишнего в пользу чего-то более важного 
и ценного. Не тратить деньги 
на конфеты, а откладывать 
их на новую игрушку поможет 
копилка. Это может быть 
и обычная прозрачная банка 
(ведь приятно следить, 
как растет горка монет 
и купюр).



Доверяйте покупки
Детям можно доверять покупки 
в магазине. Сначала в присутствии 
мамы или папы, а затем 
и самостоятельно. Если ребенок 
накопил, например, на игрушку, 
дайте ему возможность самому 
ее оплатить.
Он будет гордиться тем, 
что самостоятельно 
достиг цели, и запомнит 
это чувство надолго.



Учите управлять бюджетом в быту
Начните давать ребенку деньги сразу 
на какой-то период, например, на неделю, 
это шаг к долгосрочному планированию. 
Постепенно расширяйте зону ответственности 
—  от покупки еды по списку 
до планирования закупки 
школьных принадлежностей, 
от выбора подарка другу 
на день рождения 
до управления своим 
карманным бюджетом 
на целый месяц.



Напоминайте про добрые дела
Объясните, что использовать финансы 
можно не только для себя, но и для кого-то 
еще, кто нуждается в помощи. Напоминайте, 
что добрые дела надо делать бескорыстно.

Например, можно делиться с братьями 
и сестрами или перечислить какую-то 
сумму на благотворительность.
Ребенку будет приятно 
осознавать, что он кому-то 
помог.



Исключайте негативные установки
Заложенные в детстве установки могут 
помешать стать благополучным во взрослой 
жизни. Не стоит забивать детскую голову 
идеями вроде «не в деньгах счастье»,
«не жили богато, нечего и начинать» и т.п.

Не перекладывайте на детей 
взрослые проблемы —  
жалобы на нехватку денег 0 
могут поселить 
в ребенке тревогу.
Создавайте у него 
чувство уверенности
в завтрашнем дне.



Отвечайте на неудобные вопросы
Если ребенок задает вопросы про вашу 
зарплату или сравнивает достаток вашей 
семьи с другими, лучше не называть ему 
конкретных сумм, а объяснять, из чего 
складываются ваши доходы.

Неудобный вопрос может стать 
отличным поводом поговорить 
про семейные ценности, 
обсудить профессии 
и оплату труда. О О



Уважайте право на ошибки
Ваш ребенок —  это другой человек, 
и его взгляд на вещи может отличаться 
от вашего. Не бросайтесь сразу 
же критиковать. Узнайте его мнение, 
а потом поделитесь своим. Но нестрашно, 
если он не прислушается.

Лучше наиграться 
с бесполезными тратами 
в детстве и сделать выводы 
В будущем это позволит 
избежать более крупных 
финансовых проблем.
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