
Консультация для родителей 
Что нужно знать ребенку о деньгах 

 

Дети растут. Рано или поздно они станут взрослыми. Какие знания и уроки они 

сейчас получают от Вас, именно такими они, впоследствии, и станут учениками, 

работниками, мужьями и женами, родителями, бабушками и дедушками. Некоторые знания 

особенно важны. Причем, чем в более раннем возрасте Ваши дети получат самые важные 

знания, тем больше ошибок им удастся избежать в зрелом возрасте. 
Некоторые из этих уроков, полученных в детстве, относятся к любви, работе, 

жизненным ценностям. Родители, как правило, учат ребенку тому, что важно для них. Ваша 

задача — дать своим детям такие уроки, которые помогут им научиться быть успешными, 

счастливыми и продуктивными.  
К сожалению, одна из наук, которой очень часто пренебрегают, это наука 

денег. Очень многие дети растут без навыков обращения с деньгами. То ли их родители не 

чувствуют себя уверенно в разговоре о деньгах, то ли они не думают, что это важно. 
Деньги — это не та наука, которую надо изучать уже будучи взрослым. Последствия 

могут быть слишком значительными. Как пример, финансовый стресс, который может 

вызвать другие заболевания и расстройства. Или это может быть жизнью «от зарплаты до 

зарплаты» и полное отсутствие сбережений. В любом случае, у таких людей жизнь всегда 

труднее, чем она должна быть. На Вас, как на родителях, лежит ответственность научить 

ребенка быть финансово грамотным. 

Финансовая грамотность – это особое качество человека, которое формируется с 

самого малого возраста и показывает умение самостоятельно зарабатывать деньги и 

грамотно ими управлять. В связи с этим, чтобы ребенок в будущем жил комфортной, 

обеспеченной жизнью, мы должны объяснить своим детям следующие вопросы про деньги: 

Что такое деньги? Где их взять?  Как ими правильно распоряжаться?  Если у ребенка не 

сформировать правильное представление о деньгах, то у него появится собственное, 

зачастую неверное мнение. Дети должны осознавать, что денежные средства 

зарабатываются собственным трудом.  Поэтому неоспорима актуальность элементарного 

экономического образования детей дошкольного возраста.  

Дошкольник и экономика лишь на первый взгляд кажутся далекими друг от друга. 

Область экономической деятельности – одна из жизненно важных, в которую ребенок 

погружается с детских лет. Приобщение ребенка к миру экономической действительности 

– одна из сложных и в то же время важных проблем.  

У многих воспитание заканчивается фразой: «Деньги на деревьях не растут» или 

«Без труда не вытянешь и рыбку из пруда». Финансовое воспитание подразумевает под 

собой не просто разговоры, но и реальные действия. Дети не способны понять все из 

разговоров. Им нужно прочувствовать все в действии, иначе результата не будет. Итак, 

самое первое, необходимо заинтересовать ребенка. 

    Одна из ведущих специалистов Джолайн Годфри, занимающихся в США 

финансовым воспитанием детей систематизировала упражнения, которые помогут детям 

выработать нужные навыки. По ее мнению, процесс социального, эмоционального развития 

ребенка стоит разделить на четыре ступени. Первая ступень – возраст с 5 до 7 лет. В это 
время главные детские черты – любопытство и любознательность, неусидчивость, 

неумение сконцентрировать внимание при этом – огромные запасы энергии. Зато еще нет 

понимания, что в этом мире справедливо, а что – нет. Как раз в этом возрасте пора учить, 

как вести счет деньгам, пониманию ценности и назначению денег. Формировать умение 

отличать желания от потребностей. 

Основная форма обучения – игра. Именно через игру ребенок осваивает и познает 

мир. Обучение, осуществляемое с помощью игры, естественно для дошкольника. 



Для успешного формирования представлений об экономике и финансах существует 

необходимость разнообразия игровой деятельности. В процессе игры необходимо донести 

до детей что:  

 Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются! 

    Нужно объяснить, как люди зарабатывают деньги и каким образом                                                                                      

заработок зависит от вида деятельности. Сначала зарабатываем – потом тратим. Рассказать, 

что «из тумбочки можно взять только то, что в нее положили», – соответственно, чем 

больше зарабатываешь и разумнее тратишь, тем больше можешь купить. 

 Стоимость товара зависит от его качества, 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 денег; люди как бы меняют свой труд 

на труд других людей, и в этой цепочке деньги – это посредник. 

 Деньги любят счет.  
Приучаем считать сдачу и вообще быстро и внимательно считать деньги. 

Финансы нужно планировать. Приучаем вести учет доходов и расходов в 

краткосрочном периоде. 

 Твои деньги бывают объектом чужого интереса. 

 Договариваемся о ключевых правилах финансовой безопасности и о том, к кому 

нужно обращаться в экстренных случаях. 

 Не все покупается.  
Прививаем понимание того, что главные ценности – жизнь, отношения, радость 

близких людей – за деньги не купишь. 

Это только самая необходимая часть науки, которую Вам необходимо преподать 

своим детям. Некоторые из этих знаний достаточно тяжелы и требуют длительного периода 

для изучения и приобретения необходимых навыков. Тем не менее, если Вы отдаете свое 

время и энергию для обучения ребенка быть финансово грамотным, то они будут расти в 

уверенности о своем финансовом состоянии. Вы можете быть уверены, что они будут в 

состоянии выйти в мир и держаться подальше от финансовых неприятностей. 

Обучение ребенка деньгам, это гораздо больше, чем один разговор. Использование 

реальных жизненных ситуаций и примеров помогут ему понять все на практике. Они будут 

учиться не только из Ваших слов, но и через свои действия. Вот Вам несколько идей и 

возможностей, чтобы поговорить с ребенком о деньгах. 
Когда он получает подарок. 
Когда Ваш ребенок получает подарок на день рождения или другой праздник, это 

самое прекрасное время, чтобы поговорить с ним об экономии денег. Действительно, 

получив подарок, ребенок может отказаться от других планируемых покупок и сэкономить 

некоторые средства. А если это подарок деньгами, то у вас прекрасная возможность. Вы 

можете помочь своему ребенку спланировать, каким образом он будет экономить и для чего 

он будет это делать. 
Когда Вы пользуетесь банкоматом. 
Банкомат — это волшебный ящик, который выдает деньги, когда Вы вводите 

секретный код. Как бы не так! Но дети думают именно таким образом! И Вам нужно 

обязательно поговорить с ними о том, что такое банкомат и как он работает. Это отличная 

возможность поговорить о заработке, экономии и принятии решений о расходах. 
В магазине. 
Берите ребенка с собой в походы по магазинам. Это идеальная возможность 

объяснить ему о составлении бюджета. Расскажите о том, что различные вещи стоят 

различные суммы. Вы даже можете попросить ребенка помочь Вам сравнить цены и найти 

самый дешевый вариант.  
Оплата счетов и квитанций. 



Оплата квитанций, вероятно, не то, что Вы обычно делаете вместе с Вашим 

ребенком. Тем не менее, это хорошая возможность поговорить с ним о финансовых вещах, 

которые он принимает, как само собой разумеющееся. Можно говорить о работе и 

обязанностях, и о том, как Вы оплачиваете эти расходы каждый месяц. 
Это также хорошая возможность для разговора с ребенком о различных способах 

экономии денег, почему это важно и для чего это стоит делать. Например, можете 

рассказать о том, что нужно выключать свет, когда он покидает свою комнату, это приводит 

к экономии энергии, а сэкономленные деньги можно будет потратить во время семейного 

отпуска. 
Начинайте учить своих детей финансовой грамотности как можно раньше, в 

каком бы возрасте они сейчас не были. Чем раньше они узнают эту науку, тем проще им 

будет принять эти знания в своей голове и использовать их в своей будущей жизни. 
 


