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Дорогие читатели журнала  

«Дети и деньги» 

Родители, воспитывая своего ребенка, стараются дать ему всѐ самое лучшее. 

Они отдают его на различные кружки, учат вежливости, манерам и многому 

другому, но большинство совсем безответственно подходят к такому 

важному вопросу, как финансовая грамотность. 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. 

В данном  журнале вы найдете  ответы на интересующие вас вопросы! 
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Зачем нужна ребенку финансовая 
грамотность? 

 «Если хочешь быть богатым, нужно быть финансово грамотным.» 

 Роберт Кийосаки  

Родители, воспитывая своего ребенка, стараются дать ему всѐ самое лучшее. 

Они отдают его на различные кружки, учат вежливости, манерам и многому 

другому, но большинство совсем безответственно подходят к такому 

важному вопросу, как финансовая грамотность.  

Для того, чтобы ребенок в будущем жил комфортной, обеспеченной жизнью, 

родители должны объяснить своим детям следующие вопросы про деньги: 

 1. Что такое деньги?  

2. Где их взять ? 

3. 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. 

Финансовая грамотность – это особое качество человека, которое 

формируется с самого малого возраста и показывает умение самостоятельно 

зарабатывать деньги и грамотно ими управлять. 

 Кредитная зависимость и потеря денег в финансовых пирамидах – это 

результаты полного отсутствия финансовой грамотности. Важно объяснить 

ребенку, что неправильное обращение с деньгами может привести к 

разорению. Ребѐнку нужно помочь в освоении финансовой грамотности, но 

не делать все за него. Ребенок, с детства знающий цену деньгам и способы их 

заработка с большой вероятностью во взрослой жизни станет успешным 

человеком. 
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Когда следует начинать обучение 
детей обращению с деньгами? 

 Хорошо, когда обучение детей финансовой грамотности начинается с самого 

малого возраста. Обучение обращению с деньгами лучше всего начать с 

пятилетнего возраста, так как с этого момента ребенок готов начать изучать 

нечто новое. 

 В период от 5 до 7 лет необходимо ввести ребенку понятие труда. Малыш 

должен начать понимать, что доход – это результат трудовой деятельности. 

Ребенку нужно знать о том, какой профессией занимаются его родители.  

Перед чадом важно делиться успехами своей карьеры. Когда ребенок пойдѐт 

в школу, он уже должен уметь совершать покупки. Местом для обучения 

может послужить школьная столовая, так как в ней можно наглядно 

показать, как выглядят деньги, процесс их размена и момент выдачи сдачи. 

На каждом этапе обучения родители обязаны осуществлять контроль. Если 

ребенок ошибся, то агрессия – это не выход. Напротив, надо помогать, но и 

делать все за него тоже не стоит, так как у него должна развиться 

самостоятельность принятия решений.  
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Что такое деньги и откуда они 
появляются  

Объясните ребенку, что такое деньги и откуда они появляются  

Родителям с самого раннего возраста необходимо на четких и правильных 

примерах объяснить своим детям что такое деньги и откуда они берутся. 

Инструкция, которой следует придерживаться, чтобы ребенок понял, что 

такое деньги:  

• для начала детям нужно показать монетки и купюры, чтобы он внимательно 

их рассмотрел. Пока он знакомится с ними, необходимо разъяснить ему, что 

за деньги в магазинах покупаются товары;  

• когда родитель покупает малышу игрушку, можно вложить ребенку в руку 

купюры, чтобы он на кассе сам оплатил покупку. Таким образом он поймет, 

что за вещи надо платить;  

•ребенку нужно приобрести небольшую копилку и складывать в неѐ монеты, 

так он не только поймет цену денег, но и научится их хранить и экономить; 

 • чтобы ребенок понял откуда у родителей берутся деньги, ему нужно чаще 

рассказывать о своей работе. Говорить о том, чем вы там занимаетесь, какую 

пользу приносите и какие имеете успехи. Важно поставить акцент на том, что 

за проделанный труд, вы получаете определенную сумму денег. Когда 

ребенок немного повзрослеет необходимо познакомить его с кредитными 

картами и показать процедуру снятия наличных при помощи банкомата;  

• никогда не нужно использовать деньги в качестве поощрения. Если так 

делать, то у ребенка возникнет неправильное представление о деньгах, и он с 

большой вероятностью вырастет финансово неграмотным, так как для него 

денежные средства будут не наградой за труд, а инструментом для 

манипулированием людьми;  

• чтобы ребенок на самом деле понял, что такое деньги и как они ценны в 

семье, необходимо все показать ему на примере. Допустим, у него сломалась 

игрушка. Не надо сразу бежать в магазин и покупать новую. Пусть он 

поймѐт, что деньги не безграничны и зарабатываются трудом. 
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Как научить детей контролировать 
финансы 

Важно с детства научить ребенка контролировать свои расходы. Каждый 

взрослый понимает, что чем меньше денег, тем бережнее к ним отношение – 

эта установка обязательно должна находиться в голове ребенка.  

С того момента, как дети получают  в распоряжение карманные деньги, 

важно начать все показывать н а своем примере, ведь, если ребенок 

неуправляемо и необдуманно тратит много денег – то это, в первую очередь, 

ошибка  родителей.  

Правила, которых нужно придерживаться, чтобы ребенок научился 

контролировать свои финансы:  

1. Детей необходимо брать с собой в магазины. Перед отправлением, важно 

рассказать ребенку о том, какое количество денег берется с собой и о 

покупках, которые нужно совершить. В магазине, детей важно ознакомить с 

ценами на товары и показать сравнение со стоимостью в других аналогичных 

заведениях. Можно попросить дитя, чтобы он проанализировал и сам решил 

в каком магазине наиболее низкие цены на подобные товары.  

2. Нужно рассказать ребенку о положительных аспектах накопления 

денежных средств. Важно объяснить ему о стабильности и регулярности 

вкладов.  

3. Лучше всего составлять планирование бюджета вместе со своим ребенком. 

Всѐ необходимо показывать на примерах, допустим продемонстрировать, что 

простое выключение за собой света ведет к некоторой экономии бюджета. 

Деньгами, которые он сэкономит, можно наградить ребенка.  

4. Для того чтобы дети более качественно и правильно контролировали свои 

расходы можно предложить вести им собственный журнал расходов, в 

котором они будут отмечать все покупки. Ребенка можно мотивировать тем, 

чтобы предложить ему вести такой журнал вместе. 

5. Важно сообщить детям о том, что информация о личных расходах – это 

вещь строго конфиденциальная, поэтому еѐ не стоит сообщать своим 

друзьям, знакомым и одноклассникам.  
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Анкета для родителей 

«Мой ребенок и финансовая грамота» 

Уважаемые родители, просим вас уделить анкете чуть-чуть Вашего 

драгоценного времени и подчеркнуть  Ваш ответ 

1.Нужно ли детям рассказывать о деньгах? 

- Да - Нет. 

2. Нужно ли детей знакомить с экономикой? 

-Да- Нет. 

3. Как Вы относитесь к желанию детей иметь копилку? 

- Положительно- Отрицательно. 

4. Должны ли дошкольники иметь карманные деньги? 

- Да.- Нет. 

5.Замечаете ли вы интерес у ребенка к домашней работе? 

- Да.- Нет. 

6. Как ребенок относится к труду? 

- Охотно принимается за дело  -Неохотно принимается за дело 

.7.Имеет ли ребенок постоянные обязанности дома? 

- Да.- Нет. 

8.Участвует ли ребенок в процессе планирования предстоящихпокупок?-  

Да.- Нет. 

9. Знают ли дети профессии родителей?- 

 Да. Нет. 

10.Знает ли ребенок на, что тратятся деньги?- 

- Да.- Нет. 

11.Рассказываете ли вы ребенку, откуда берутся деньги? 

- Да.- Нет. 



10 
 

3 игры которые научат ребенка 
финансовой грамотности 

Игра 1. «Размен» 

В магазине дети видят, как вы достаѐте деньги из кошелька. А смогут ли они 

сами набрать нужную сумму? Первая игра научит ребѐнка различать монеты, 

разменивать купюры и собирать одну и ту же сумму разными способами. 

Как играть 

У вас наверняка накопилось много мелочи. Высыпьте еѐ на стол и 

расскажите ребѐнку, какие бывают монетки. Дайте их рассмотреть, сравнить 

размер, вес, цвет, толщину.  

То же самое проделайте с купюрами.  

Объясните, что деньги — это конструктор. Мы собираем из них сумму, 

которую отдаѐм в магазине за покупки. Покажите ребѐнку, как это работает: 

например, соберите 10 рублей из монет несколькими разными способами (из 

монет по 1 рублю, по 2 рубля, по 5 рублей и т.д. — комбинации могут быть 

разными).  

А теперь предложите ребѐнку «разменять» ваши деньги. Пусть разменяет вам 

монетами 10 рублей, 50 рублей, 100 рублей.  

Результат 

Эта игра научит ребѐнка различать и считать деньги. Хотите сделать процесс 

более захватывающим? Предложите ребѐнку собрать разные комбинации 

одной суммы денег на скорость.  
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Игра 2. «Магазин» 

Теперь ребѐнок знает, что любую сумму можно сложить из разных денег. Что 

делать с этими деньгами? Правильно — ходить в магазин и платить за 

покупки.  

Порепетируйте поход в магазин дома.  

Как играть 

Как в детстве, только вместо листиков возьмите настоящие монеты и мелкие 

купюры.  

Разложите на столе «товары»: игрушки, продукты из холодильника. К 

каждому товару прикрепите ценник. Договоритесь, кто будет «продавцом», а 

кто — «покупателем».  

Если «покупатель» — ребѐнок, то он должен будет собрать нужную сумму из 

купюр и монет и отдать вам в обмен на товар. Если сумма вышла больше — 

пусть дождѐтся сдачи. Затем поменяйтесь ролями. Теперь задача ребѐнка-

«продавца» проверить, правильно ли вы дали ему деньги. И если нужно, 

вернуть сдачу.  

Результат 

Эта игра учит ребѐнка основному принципу товарно-денежных отношений: 

чтобы приобрести какую-то вещь, нужно за неѐ заплатить. Продавец получит 

эти деньги и использует их для развития своего бизнеса — купит новые 

товары или улучшит те, что продаѐт сейчас.  
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Игра 3. «Квест в супермаркете» 

Предыдущие игры научили ребѐнка различать деньги по номиналу и платить 

за покупки. Пора проверить знания на практике.  

Как играть  

Предложите ребѐнку пойти в магазин. Объясните, что в этот раз он будет за 

главного: ему нужно будет проследить, купили ли вы все запланированные 

товары, и хватило ли на них денег.  

1. Вместе с ребѐнком составьте список покупок и приготовьте сумму, 

которую планируете потратить в магазине.  

Совет: пусть список покупок не будет длинным (максимум три-четыре 

товара), а сумма денег — не очень большой, чтобы ребѐнку было проще в 

ней ориентироваться (двести-триста рублей).  

2. Вместе с ребѐнком пройдитесь по магазину. Его задача — собрать все 

товары из списка и уложиться в запланированную сумму. Обратите внимание 

ребѐнка на то, что товары из одной категории (например, молоко) могут 

стоить по-разному. Цена зависит от имени производителя и от объѐма 

товара.  

3. К концу похода по магазину предложите ребѐнку купить дорогой товар не 

из списка — например, коробку со сладостями. Если ребѐнок согласится, 

спросите: а хватит ли у него денег? Денег на всѐ, разумеется, не хватит. 

Тогда предложите ему варианты: либо вы отказываетесь от покупки товаров 

из списка и покупаете коробку сладостей, либо откладываете сладости на 

потом и идѐте на кассу только с теми покупками, которые запланировали 

заранее. Пусть выбирает ребѐнок.  

Результат 

В конце этой игры он научится сразу нескольким вещам:  

Во-первых, узнает, что перед походом в магазин нужно составлять список 

покупок. Так проще не нахватать в корзинку лишнего и не растратить все 

деньги.  

Во-вторых, узнает, что одни и те же товары могут стоить по-разному. И 

необязательно самый дорогой товар — самый лучший.  



13 
 

В-третьих, он узнает, что все покупки делятся на желаемые и необходимые. 

Коробка сладостей — это желаемая трата. Конфеты — дело вкусное, но если 

дома ждут молоко и подсолнечное масло, а денег с собой немного — можно 

обойтись и без конфет. То есть в этом случае коробка сладостей — это 

желаемая покупка, а молоко и подсолнечное масло — необходимые.  

Четвѐртый урок ждѐт его на кассе. Ребѐнку предстоит заплатить за покупки и 

проверить сдачу, которую даст ему кассир. Предложите ребѐнку оставить 

сдачу себе. Он может потратить еѐ на игрушку или что-то вкусненькое, а 

может положить в копилку.  

Ура, квест пройден. Периодически повторяйте его с ребѐнком — так он 

скорее научится разумно относиться к тратам. 
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Сказки которые можно прочитать 
детям 

«Муха-Цокотуха» 

«Чудеса в кошельке» 

 «Петушок и два мышонка» 

«Глупый лягушонок» 

«Бухгалтер Маша» 

«Вадик – самый главный» 

«История о мальчике с добрым сердцем» 

 «Денежный ангел» 

«Звенят, шуршат, молчат» 
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Рекомендации для родителей 

1. Разговаривайте с детьми, отправляясь вместе с ними за покупками. 

Когда вы идете с ребенком в магазин за школьными принадлежностями или 

подарками к празднику, обязательно делитесь с ним своими мыслями по 

поводу цен и качества товаров. 

2. Возьмите ребенка в банк. 

Когда вы берете деньги из банкомата или направляетесь для этого в банк, 

возьмите с собой ребенка и объясните ему свои действия. Расскажите, каким 

образом можно заработать деньги, не снимая их с банковского счета. 

3. Поговорите с детьми о вложении денег. 

Приобретайте вместе с детьми акции компаний, с продукцией которых они 

знакомы. Специалисты утверждают, что начать этим заниматься можно и с 

детьми с младшего школьного возраста. Однако тут следует проявить 

осторожность, и, если вы видите, что ребенок не понимает, о чем идет речь, 

на какое-то время отложите реализацию этого«семейного мероприятия». 

Неважно, воспользуются они в будущем приобретенными навыками или нет, 

главное – дать им такой шанс, с детства подготовить к тому, что у каждого 

человека есть варианты, позволяющие изменить свое финансовое положение 

к лучшему. 

4. Определите норму выдачи денег, и подарите ребенку копилку. 

Выдавайте ребенку деньги на карманные расходы и убедитесь в том, что 

часть этих денег он будет откладывать. Подарите ему копилку. Копилка – 

один из способов научить ребенка следить за тем, как растут его деньги. 

Посоветуйте своему сыну или дочери завести специальный дневник, в 

который он (она) будет записывать свои «финансовые операции». 

5. Научите детей зарабатывать деньги. 

Деньги не растут на деревьях, поэтому следует научить детей работать – для 

того, чтобы они имели собственный доход. Они могут начать, например, с 

того, что уберут разбросанные игрушки, вынесут мусор, или же соберут во 

дворе опавшие листья. 
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6. Помогите детям определить цель, для достижения которой они будут 

откладывать деньги. 

Если ребенок имеет четкую цель, это заставляет его стремиться к 

осуществлению мечты. Независимо от того, что ребенок хочет приобрести – 

игрушку, велосипед или машину – помогите ему понять, что он получит это 

лишь в том случае, если будет упорно работать и копить деньги. 

7. Покажите ребенку как пользоваться кредитной карточкой. 

Обязательно познакомьте с кредитной карточкой. 

Прежде чем дать в руки сына (или дочери) кредитку, подробно объясните 

ему, что такое кредит и как надо с ним обращаться. 

8. Вовлекайте детей в обсуждение семейного бюджета и планирование 

отпусков. 

Расскажите детям о необходимости оплачивать коммунальные услуги и о 

том, что каждая семья обязательно должна выделять деньги на 

непредвиденные расходы (неожиданно вышел из строя, скажем, 

водопроводный кран и надо купить новый). Объясните, что для того, чтобы 

съездить куда-нибудь на каникулы, надо потратить деньги на приобретение 

билетов, оплату гостиничных номеров и развлечений. 

9. Расскажите детям о том, что такое пожертвования на благотворительные 

цели. 

Жертвуя деньги на благотворительные цели, вы тем самым помогаете 

ребенку понять, почему люди делятся друг с другом и делают друг другу 

подарки. 

Такие «уроки радости» многим детям запоминаются на всю жизнь. Когда 

они становятся взрослыми, у них сохраняется ощущение, что акт дарения 

приносит истинное удовольствие и удовлетворение. 

Кроме того, передача пожертвований может стать естественным поводом для 

обсуждения с детьми непреходящих жизненных ценностей. 

10. Будьте для ребенка примером. 

На собственном примере демонстрируйте своим детям, как следует 

относиться к деньгам. Научитесь осмотрительно планировать семейный 

бюджет и разумно копить средства. 
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