
«Финансовая грамотность детей. Поговорим о деньгах». 

  

 

Дети растут. Рано или поздно 

они станут взрослыми. Некоторые 

знания особенно важны, в том числе 

и знания о деньгах. К сожалению, 

наука денег, это одна из наук, 

которой взрослые в отношении с 

ребенком очень часто пренебрегают. 

Очень многие дети растут без 

навыков обращения с деньгами. То          

ли родители не чувствуют себя уверенно в разговоре о деньгах, то ли не 

думают, что это важно. Но именно на родителях лежит ответственность -

научить ребенка быть финансово грамотным.  

Что означает для ребенка быть финансово грамотным? 

Финансовая грамотность помогает понять, что мгновенное удовлетворение от 

быстрой покупки — ничто, по сравнению с эмоциями от выполнения крупной 

цели. 

Учить ребенка быть финансово грамотным, это значит:  

 рассказывать, как деньги попадают к родителям в карманы; 

 разъяснять, что деньги нужны для того, чтоб что-то купить; 

 учить его понимать ценность денег;  

 учить экономить деньги; 

 принимать решение — потратить деньги сейчас или сохранить их «на 

мечту»; 

 распределять свои деньги, чтобы хватало на все необходимые нужды. 

 учить контролировать свои желания, и т.п. 

Это только самая необходимая часть этой науки, которую необходимо 

преподать своим детям, для того, чтобы они росли в уверенности о своем 

финансовом состоянии.  

Почему так важно учить ребенка финансовой грамотности? 

На это есть несколько причин: 

 чтобы он был меньше подвержен стрессу, связанному с деньгами; 

 чтобы мог позволить себе жить самостоятельно, когда станет взрослым. 

Когда нужно начинать учить ребенка финансовой грамотности? 

Учить ребенка знаниям о деньгах стоит начинать уже с младшего дошкольного 

возраста. Именно в этом возрасте он знакомится с деньгами. А уже в 

пятилетнем возрасте у детей появляются финансовые привычки, поэтому 

задача родителей - учить его обращению с деньгами. 

В дошкольном возрасте можно научить ребенка самой концепции денег 

- иными словами, дать ребенку понимание «Что такое деньги?» и «Зачем 

нужны деньги». Можно поговорить с ними о значении различных монет и 

бумажных денег. Также можно научить их тому, что деньги используются, 

чтобы покупать вещи. А расходы могут быть «умными» и «неумными». Игра 



в «Магазин» является простым способом преподавания концепции денег для 

детей дошкольного возраста. А в реальной жизни дети могут помочь с 

походом в продуктовый магазин и участвовать в принятии финансовых 

решений. В этом возрасте можно познакомить ребенка с понятием «копилка». 

Как стоит разговаривать с ребенком о деньгах? 

Обучение ребенка финансовой грамотности, это гораздо больше, чем один 

разговор. Здесь стоит прибегнуть к реальным жизненным ситуациям и 

примерам, которые помогут понять все на практике. Они будут учиться не 

только со слов, но и через свои действия. Вот несколько идей и возможностей, 

чтобы поговорить с ребенком о деньгах: 

 Когда он получает подарок деньгами.  

Например, от бабушек или дедушек, что происходит довольно часто. Родители 

могут помочь ребенку принять решение - потратить деньги сейчас, например, 

на сладости и «хотелки», или сохранить, отложить их для последующих 

покупок, например, велосипед, о котором он так мечтает. 

 Когда взрослые пользуются банкоматом.  

Некоторые дети думают, что банкомат — это волшебный ящик, который 

выдает деньги. Родителям нужно поговорить с детьми о том, что такое 

банкомат и как он работает.  

 В магазине.  

Поход по магазинам - это идеальная возможность объяснить ему, что 

различные вещи стоят различные суммы. Можно даже попросить ребенка 

помочь сравнить цены и найти вариант подешевле. 

 Оплата счетов и квитанций.  

Это вероятно, не то, что обычно родители делают вместе с ребенком. Тем не 

менее, это хорошая возможность поговорить с ним о финансовых расходах в 

каждый месяц. Это также хорошая возможность для разговора с ребенком о 

различных способах экономии денег. Например, можно рассказать о том, что 

нужно выключать свет, когда в нем нет необходимости. Или открывать кран 

тоненькой струйкой, так как это приводит к экономии денег, которые можно 

потратить во время семейного отпуска. 

 Подводя итог, можно сказать следующее: начинать учить детей 

финансовой грамотности стоит как можно раньше, в каком бы возрасте они 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. 
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