
Дети и деньги 

Вопрос о том, надо ли рассказывать детям о деньгах, намного 
серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Ведь финансы и 
бюджет – неотъемлемая и исключительно важная часть семейной жизни. 
Поэтому подготовка детей к обращению с деньгами – долг ответственных 
родителей. Однако подходить к этому вопросу следует не с точки зрения, 
что владение миллионами и есть счастье. Главное – уметь грамотно 
распоряжаться имеющимися в наличии денежными средствами, ставить 
перед собой финансовые цели и находить правильное решение для их 
достижения. 
          Финансовую грамотность желательно формировать уже с 
дошкольного возраста. Дети знакомятся с деньгами достаточно рано. Уже 
в младшем дошкольном возрасте малыши, подражая взрослым, играют в 
магазин, где в качестве денежных единиц выступают фантики или 
простые бумажки. Поэтому рассказать ребенку, что такое деньги и откуда 
они берутся, можно уже в 5-6 лет. Чем раньше ребенок узнает, откуда 
берутся деньги, тем скорее у него сформируется грамотное отношение к 
ним. Полученные в семье знания о финансах помогут ему не допустить 
многих ошибок и научиться правильно обращаться с деньгами. 

 Как познакомить малыша с деньгами? С дошкольником лучше 
поиграть. В ходе игры не только рассказать, но и показать, как выглядят 
настоящие деньги (водяные знаки, переливы букв и цифр и других 
защитные символы).  

Как в доступной форме ознакомить детей с финансовыми азами?  

Следует обязательно учитывать их возрастные особенности. Пятилетнему 
малышу можно объяснить товарно-денежные отношения во время похода 
в магазин. Предложить ему сделать выбор: купить много конфет или на 
эту же сумму молоко, хлеб, масло, сыр. Конечно же, изначально малыш 
сделает выбор в пользу сладостей. Но здесь взрослый должен объяснить 
ему, что в этом случае все члены семьи останутся голодными.  

Можно ли платить ребенку за выполненную по дому работу?  Не 
надо путать выполнение домашних обязанностей, например, прогулку с 
домашним питомцем или уборку в своей комнате с зарабатыванием денег. 
Это сформирует у детей неправильное представление о распределении 
обязанностей в семье. А вот поощрение за достигнутые спортивные или 
творческие успехи будет вполне закономерным. Но лучше вместо 
денежного вознаграждения подарить ребенку вещь, о которой он мечтал.  

Родители должны усвоить главное правило формирования 
финансовой грамотности у детей – это доступность информации, 
соответствующей возрасту, доброжелательность бесед, отсутствие грубой 
критики. Но еще важнее – личный пример в разумном использовании 
финансов. 
 


