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Воспитать у ребенка 
правильное отношение к 
деньгам и материальным 

ценностям так же важно, как 
научить его вести себя за 

столом



Основная задача родителей 

Воспитать у ребенка 
правильное отношение 

к деньгам и материальным 
ценностям



Когда Вы начали давать деньги 
своему ребенку?

За что можно давать 
карманные деньги? 

Необходимо ли это?

Регулируете  ли Вы, на что тратит 
ребенок карманные деньги?



Давать деньги можно, если…Давать деньги можно, если…
…Он понимает, что они нелегко достались
родителям. В семьях, где их старшие члены
рассказывают младшим о своей работе, о
проблемах труда, те могут проявить должное
понимание уже в 1 классе.
…Он знает, зачем ему нужны, и может
довольно внятно ответить, на что их
расходует. Откладывать в копилку на что- то
разумное или на шоколадки, главное – чтобы
траты были продуманными и
целесообразными.



Давать деньги можно, если…Давать деньги можно, если…

…он умеет приобретать нужное в торговых
точках.

Проверьте это практически: пусть делает
небольшие покупки для дома, рассчитывая
полученную сумму так, что бы её хватило на
то что нужно купить.



Карманные деньги?
• Ребенок должен научиться обращаться с

деньгами.
• Иногда, чтобы купить что-то значимое, ребенку

приходится ждать, откладывать деньги. Это
приучает его к терпению, а также к
планированию своих расходов.

• Нередко в семье бывает так мало свободных
денег, что карманные деньги для школьника
кажутся расточительством. В таких случаях
давать ребенку совсем небольшую,
символическую сумму лучше, чем не давать
ничего.



Лишать ли карманных денег за 
проступки?

На первый взгляд, было бы естественно
прекращать выдачу карманных денег, если ребенок
плохо себя ведет и должен быть наказан.

Полностью лишать виновника денег, возможно, не
лучшее решение:

• есть вероятность того, что ребенок просто разозлится 
на вас 

или

• он может начать брать деньги в долг у
одноклассников или попробует стащить деньги из
вашего кошелька.





Как подготовить ребенка
к разумному обращению с деньгами?

• Доверять, но проверять
• Вместе делать покупки
• Подключать к расчету семейного бюджета
• Доверять делать самостоятельные покупки



Многие родители 
считают неправильным 

обсуждать с детьми 
финансовые вопросы. 
А как считаете вы?
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Дети не должны быть свидетелями 
яростных споров или ссор, в которых 

родители обвиняют друг друга в 
неправильном распределении домашнего 
бюджета, в неумении заработать на самое 
насущное, в скупости или транжирстве.



Деньги для детей –
хорошее учебное пособие перед взрослой 

жизнью.
Умение обращаться с деньгами –

это совершенно особый навык, который, к 
счастью, успешно поддается тренировке. 
Карманные деньги - лучший тренажер 

финансовой самостоятельности 
для наших детей.



Счастье не в деньгах...
• Но не стоит переоценивать

влияние финансового
благополучия на общую
удовлетворенность жизнью
ребенка.

• Что же нужно детям для
счастья? Банально и просто
- любящая семья с братьями
и сестрами.

• А вот говорить детям:
"Зачем давать тебе больше
денег, если ты от этого не
станешь счастливее?" не
следует.



Богатству иных людей не следует 
завидовать: они приобрели его такой 

ценой, которая нам не по карману, 
они пожертвовали ради него покоем, 

здоровьем, честью, совестью. 
Это слишком дорого!
(Жан де Лабрюйер )



Игры позволяющие сформировать 
финансовую грамотность



Интернет – сайт
http://www.moneykids.ru/



РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА
От 12 до 18 очков. Осторожней! Вы вконец забаловали свое 
дитя! Не стоит так часто покупать ему то, что он хочет, а уж тем 
более позволять ему обсуждать ваши личные покупки. Он не 
смеет в это влезать, и обсуждать с ним правомерность покупок 
совершенно ни к чему.
От 6 до 12 очков. Золотая середина. вроде все по делу, ваш 
ребенок не избалован, но и не заброшен вниманием и заботой. 
Продолжай в том же духе!
От 1 до 6 очков. Ну, вы перебарщиваете! Строгость 
строгостью, но держать ребенка в «черном теле» не нужно. Он 
может возненавидеть вас, заработать кучу комплексов, да 
просто вырасти очень жадным и злым человеком. Помните, что 
доброта и ласка, проявленные в том числе и в подарках, -
прекрасный воспитательный прием. Нужно только следить за 
тем, чтобы этот приём применялся вовремя.




