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Многие родители предпочитают не брать с собой детей в магазины, 

поскольку не могут противостоять требованию «Купи!». Маленькие дети 

очень быстро усваивают связь между деньгами и наличием новых игрушек и 

главной задачей родителей считают их приобретение. 

Финансовая грамотность для детей – необходимый этап в процессе 

воспитания. Для того, чтобы привить понятие о заработке денег, их 

ценности, вариантах экономии, с детьми нужно заниматься дома или в 

детском саду/школе. Родители должны знать, как научить ребѐнка 

финансовой грамотности. 

 

 
 

Когда начинать финансовое воспитание детей? 

 

Формирование финансовой грамотности у детей стоит начать примерно 

со школы. Дети в 4-5 лет не понимают, что значит «дорого». Часто они не 

просят, а требуют купить им что-либо. Не стоит за это ругать малыша, он 

ещѐ просто не понимает цену деньгам. 

Если вы позволяете вашему ребѐнку поступать по-своему, то он может 

начать в будущем манипулировать людьми. Это часто происходят в семьях, 

https://amakids.ru/about_us/blog/vospitanie-detej/finansovoe-vospitanie-detey/#anchor_0
https://amakids.ru/about_us/blog/vospitanie-detej/finansovoe-vospitanie-detey/#anchor_1
https://amakids.ru/about_us/blog/vospitanie-detej/finansovoe-vospitanie-detey/#anchor_2
https://amakids.ru/about_us/blog/vospitanie-detej/finansovoe-vospitanie-detey/#anchor_3
https://amakids.ru/about_us/blog/vospitanie-detej/finansovoe-vospitanie-detey/#anchor_4


где родители так заняты, что откупаются от сына или дочери дорогими 

вещами. Помните, нет ничего ценнее родительского внимания. Такие дети 

часто с помощью истерик и слѐз добиваются своего. И тут возникает 

дилемма: с одной стороны, ребѐнок, который требует подтвердить вашу 

любовь к нему, с другой – большой урон по кошельку. И если мама не купит 

дочери новую игрушку, она чувствует вину перед ней. 

Отсюда напрашивается вывод, что иногда нужно твердо отказывать 

ребѐнку. Но при этом нужно спокойно объяснить, почему сейчас вы не 

купите сыну новую машинку. И никогда не говорите малышу, что у вас нет 

денег или что вы не будете тратить их на ерунду. Лучше просто уйти из 

магазина, как только начались слѐзы. 

 

 
 

Основы финансовой грамотности для дошкольников 

 

Детей дошкольного возраста тоже стоит обучать финансовой 

грамотности. Объяснить ценность денег малышам 3-4 лет сложно. В таком 

возрасте они не понимают, что есть дешѐвые и дорогие игрушки, они просто 

выбирают то, что хотят. Состоятельные родители в силу собственной 

занятости могут откупаться дорогими игрушками, но это формирует эгоизм. 

Правильная тактика: 

 не испытывать чувства вины за отказ в дорогостоящем капризе, если он 

выбивается за рамки возможностей семейного бюджета; 

 предлагать альтернативу; 

 не доводить ситуацию в магазине до истерики; 

 спокойно, но твѐрдо настаивать на своѐм. 

С 4-5 лет нужно пытаться объяснять детям ценность денег. Для этого: 



 можно поручать малышам рассчитываться в магазине в вашем 

присутствии; 

 играть в ролевые игры, связанные с деньгами; 

 обучать счѐту, используя монеты в качестве дидактического материала. 

Постепенно можно наращивать сложность занятий, например, дать 

ребѐнку столько денег, чтобы при покупке ему дали сдачу, предложить ее 

сосчитать. 

Умение быстро считать в уме – одно из условий финансовой 

грамотности. Уже в дошкольном возрасте можно отдать ребѐнка на 

занятия ментальной арифметикой, где он овладеет навыком быстрого 

устного счѐта. Дети, прошедшие курс, никогда не ошибутся в подсчѐте сдачи, 

стоимости покупки. Программа рассчитана и на достижение ряда других 

целей, таких, как совершенствование интеллектуальных и творческих 

способностей, приучение к самостоятельности. 

 

 
 

Основы финансовой грамотности для школьников 

 

Финансовая грамотность для школьников важна так же, как учѐба. Когда 

ребѐнок идет в школу, то ему необходимо давать деньги на обед в столовой, 

на проезд в общественном транспорте. Определите эту сумму заранее, 

обговорите с ребѐнком, на что уйдут деньги. Выдавайте их раз в неделю, 

чтобы малыш научился их распределять. Если у него это не вышло, не стоит 

вновь спонсировать его, иначе ребѐнок не научится на своих ошибках. 

Помните, что в школьном возрасте ребѐнок уже может начать 

зарабатывать. Это может быть раздача листовок, мытье полов, сидение с 

младшим братом друга. Те деньги, которые он сам заработает, принадлежат 

только ему. Это так называемые независимые средства. Родители должны 
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быть готовы к тому, что подросток может потратить их на что угодно. Вы не 

имеете права отбирать у ребѐнка то, что он заработал своими силами. 

 

 
 

Почему так важно учить ребенка финансовой грамотности? 

 

Финансовое воспитание детей – важная часть образовательного 

процесса. Для этого есть несколько причин: 

 чем больше ребѐнок знает о деньгах в детстве, тем меньше он будет 

нервничать, сталкиваясь с ними во взрослой жизни; 

 возможность комфортно жить; 

 зная о деньгах, ребѐнок сможет проявить самостоятельность и в 

будущем съехать от родителей; 

 вы можете обеспечить ребѐнку лучшую жизнь, чем есть у вас. 

 

 
 



Что должен знать ребенок о деньгах? 

 

Воспитание финансовой грамотности служит гарантией того, что у 

ребѐнка будет хорошее будущее. Став учениками, дети получают карманные 

деньги, которыми должны оплачивать поездки в транспорте, завтраки, обеды 

и прочее. Это обстоятельство можно использовать для продолжения 

обучению финансовой грамотности. Вот что полезно делать: 

 формировать у первоклассника понятие бюджета. Необходимое 

количество денег разумно выдавать раз в неделю, объясняя их целевое 

назначение. В случае, если маленький транжира в первый же день потратит 

все на конфеты, восполнять брешь не нужно. Ребѐнок должен осознать, что 

должен укладываться в рамки выделенной ему суммы; 

 провести беседу о том, что можно и что нельзя приобретать. Фраза 

«Купи, что хочешь» может привести и к сигаретному ларьку; 

 не путать бюджетные и личные деньги ребѐнка, например, подаренные, 

которые он может потратить по своему усмотрению. Родители в подобном 

случае должны деликатно, без давления, подвести сына или дочку к 

правильному решению. 

Нельзя поощрять дополнительными карманными деньгами хорошую 

успеваемость или лишать за плохие отметки. Для формирования адекватной 

самооценки есть множество других способов, например, 

специальные развивающие занятия. 

Дальнейший план мероприятий состоит в вовлечении детей в 

обсуждение семейного бюджета, совместные походы в магазин, обсуждения 

цены и качества товаров. Усилия, потраченные на обучение финансовой 

грамотности в детском возрасте, всегда окупаются рациональными 

поступками в будущем. 

Если ребенок научился писать, считать и читать, пора выделять ему 

небольшие суммы на карманные расходы. И не важно, в четыре года он 

начал читать или в шесть лет. Главное — предпринять первые шаги 

к финансовой грамотности. 

 

Научите ребенка считать расходы 

 

Чтобы научить считать деньги и правильно их распределять, сначала 

нужно деньги выдать. Заведите привычку раз в неделю давать ребенку 

определенную сумму. Делайте это только после заполнения таблицы с 

доходами и расходами. 
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Пусть вас не пугает это «взрослое» задание. Простейший 

«бухгалтерский баланс» под силу вести даже ребенку! 

В качестве примера приведу таблицу приходов и расходов, которую 

ведет 8-летняя дочь моего клиента. Деньги девочка получает раз в неделю. 

 

 
 

Такое элементарное задание, как ведение таблицы: 

1. отвечать за свои финансовые решения; 

2. разрушает иллюзию, что деньги берутся из ниоткуда; 

3. учит разумно и ответственно обращаться с финансами; 

4. объясняет, что клянчить деньги не получится. 



Ребенок привыкает к тому, что у него есть свои деньги, которые нужно 

расходовать с умом. 

 

Позвольте подростку заработать самостоятельно 

 

Для подростка идеальный способ научиться ценить деньги и правильно 

ими распоряжаться — пойти и самому заработать. По закону дети могут 

работать с 16 лет (в некоторых случаях — с 14 лет). Это не значит, что они 

не в состоянии выполнять элементарную работу в более раннем возрасте. 

 

 
 

Вы можете стать для ребенка первым работодателем. На официальной 

основе установите оплату за некоторые виды работ по дому, дайте ему 

простые поручения или привлеките к собственной работе. 

Детям помладше вполне под силу: 

1. помочь с домашними обязанностями; 

2. сходить за продуктами в магазин; 

3. выгулять соседскую собаку; 

4. оказать любые другие мелкие услуги знакомым. 

 



 
 

Ребенок прикладывает усилия, за что получает вознаграждение в виде 

денег. Благодаря этому он обретает уверенность в себе и своих силах, 

чувствует себя способным. Согласитесь, заработать деньги самостоятельно 

куда интереснее, чем выпрашивать их у родителей или бабушек! 

 

Дайте право на ошибку 

 

Самый лучший способ научить подростка разумно относиться к 

покупкам — позволить ему совершать ошибки. Не ругайте и не критикуйте 

его, иначе добьетесь обратного эффекта. Помните, что в данном случае опыт 

намного важнее денег. 

Формируйте у ребенка правильные стереотипы и не прививайте 

ненужных страхов. Например, подросток купил дешевые наушники, которые 

сломались через 2 дня. Он и сам чувствует себя подавленным, что зря 

потратил деньги. Еще больше его беспокоит, что родители ругают его за 

бесполезную покупку. 

Каково ему в этот момент? Подросток и так расстроен, его уверенность 

в себе близится к нулю. Так что не ругайте его, лучше посочувствуйте. 

Ведите себя как его друг, а не как ростовщик, ссудивший деньги под 

проценты. В следующий раз он и сам подумает, прежде чем тратить деньги 

на подделку. 



 
 

Пусть ребенок в 10 лет неудачно потратит тысячу рублей и получит 

ценный опыт. Зато потом, в 30 лет он не пустит по ветру миллион рублей, 

а сто раз взвесит все «за» и «против». Не забывайте: в 10 лет последствий 

потери денег нет. В 30 лет, если у него будет семья, миллион ударит 

по бюджету и эмоциональному состоянию не только вашего подросшего 

чада, но и всех его домочадцев. 

Мои дети составляют свой еженедельный бюджет. Учитывают приход 

на начало недели, сколько получено и от кого (от мамы, папы, бабушки, 

могут быть еще какие-то доходы), итого получено столько-то. Заполняют 

колонку расходов и подводят итог: сколько потрачено, а сколько осталось. 

Понятно, что при таком навыке позже можно и бухгалтером идти 

работать: составлять баланс они умеют с детства. Но главное — у ребенка 

вырабатывается умение планировать свои расходы. 

 

Дайте детям представление о круговороте денег в мире взрослых 

 

Дайте ребенку почувствовать, как работают деньги. Чтобы заработать 

деньги, вы взаимодействуете с клиентами, коллегами, партнерами. Пусть и 

подросток тренируется общаться с людьми. Пусть сам контактирует 

с обслуживающим персоналом (конечно, где это уместно): 

1. пусть сам оплачивает покупки на кассе, проверяет сдачу и чек; 

2. пусть сам сделает заказ у официанта в кафе, сам оплачивает счет и решает, 

оставлять ли чаевые за обслуживание. 

 



 
 

Навыки общения в любом случае пригодятся в будущем. Так почему бы 

не осваивать их прямо сейчас? Вы можете привлечь подростка к своей работе 

в офисе или договориться о бесплатной стажировке. Он будет под 

присмотром, научится полезным вещам, поймет, как именно деньги 

попадают в кошелек родителей и иначе посмотрит на многие из своих 

покупок и желаний. 

Не забывайте: научить ребенка обращаться с деньгами, зарабатывать 

деньги и планировать свой бюджет — задача родителей. Во многом от 

вашего воспитания зависит, совершит ли ваше чадо финансовые ошибки в 

будущем. 

 

В заключение мы хотим поделиться с вами неизменно актуальным 

советом от Маргарет Тэтчер: 

 

       «Когда ваш ребѐнок заработает свои первые деньги на мороженое, то 

сделайте следующее: 

1 

Перед тем, как он успеет лизнуть своѐ мороженое, выхватите его у него 

и откусите 20 %. 

2 

Пока ребѐнок будет с изумлением таращиться на вас, откусите ещѐ 30 %. 

После этого отдайте ему остаток мороженого и объясните, что так 

государство поступает со всеми деньгами, которые кто-то зарабатывает. И 

что так будет с каждым мороженым, которое он себе купит. И что % 

откусываемого можно сократить, схватив откусывающего за руку и 

потребовав отчѐта, почему он откусывает именно столько. 

Если так будет делать каждый родитель, есть надежда, что в стране 

вырастет поколение людей, которые поймут, что у государства нет своих 



денег — есть только деньги налогоплательщиков. И что налогоплательщики 

не просто могут, но и должны следить за тем, как государственные 

чиновники расходуют их деньги». 

И напоминаем: никто, кроме вас, не научит малыша обращаться с 

деньгами. Правильное финансовое воспитание — залог его счастливого 

будущего. 

Скачайте ниже развивающие игры и поиграйте со своими малышами. 

 

 



 



 



 



 
 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 



 
 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 


