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Почему наши дети порой тратят деньги бездумно?
Покупают комиксы, жвачки, сладости и чипсы, а в дальнейшем – сигареты и журналы сомнительного содержания?
Почему обманывают нас, стараясь добыть нужную сумму?
Для ребенка важно, чтобы у него были деньги, потому что
это элемент его личной свободы. Задача родителей — научить ребенка этой свободой пользоваться. Как же сделать из ребёнка не раба, а хозяина денег, как пробудить
его финансовый талант и стремление к материальному
благополучию? Как же воспитать правильное отношение к
деньгам?
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В каких случаях стоит быть
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И другая крайность – постоянные
Если ребёнок слабо представразговоры о деньгах, преувеличе- ляет, где работают родители, что
ние их значимости могут воспи- такое зарплата и откуда она бетать алчность и зависть. Трудная рется. Такими же инфантильными
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Мир денег
Если ребёнок неуправляемый:
Раннее введение детей в мир плохо себя ведёт, не держит свои
денег сделает их более гибкими и обещания и любит приврать.
свободными в нынешней экономиЕсли вы решили, что ребёнку
ческой реальности.
пока рано иметь свои деньги, не
Уже с дошкольником можно отказывайте ему в грубой форме.
разговаривать на эти темы: объяс- Объясните, почему вы пока пронять на доступном уровне, откуда тив карманных денег и при каких
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зине дают сдачу, сколько конфет
или мороженого можно было купить на те деньги, которые заплачены за ремонт вещи, сломанной
ребёнком в порыве гнева... Надо
объяснять ему свои действия.

Когда у ребёнка впервые
могут появиться собственные карманные деньги?
1. В шесть-семь лет, когда ребёнок научился считать и может соотнести стоимость покупки и количество имеющихся
денег.
2. Если ребёнок более или менее понимает проблемы родителей: в курсе, что
деньги надо зарабатывать и это немалый
труд. В семьях, где родители рассказывают детям о своей работе, те могут уже в
первом классе проявлять такое понимание.
3. Если ребёнок знает, зачем ему нужны
деньги, и может довольно внятно ответить, на что он их потратит.
4. Если он умеет ходить в магазин, делает покупки на небольшую сумму, не забывает сдачу.
ВАЖНО, когда вместе с переходом на
денежные отношения увеличиваются
обязанности ребёнка. Если он считает
себя достаточно взрослым для траты
денег по своему усмотрению, значит,
дорос и до некоторых домашних дел.

Три свиньи
Автор бетселлера «Богатый
папа, бедный папа» Роберт Кийосаки предлагает приучать к финансовой грамотности с детства:
«Подарите ребёнку три свиньикопилки: одну для сбережений,
другую – на пожертвования, третью – для инвестиций. Не имеет значения, сколько он накопит,
тут важно другое – выработать
правильные привычки». Конечно, для того, чтобы применить это
правило, нужно его адаптировать
к нашей реальности. Не нужно акцентировать внимание малыша на
копилке «сбережения», пусть эта
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Мы за ценой не постоим
Многие родители испытывают чувство вины по отношению к своим детям из-за
нехватки времени и пытаются заглушить его покупкой
очередной игрушки. Если это
ваш случай, подумайте: может быть, это попытка купить
его любовь? А ведь приобретение игрушки должно быть
праздником, долгожданным
подарком!
В некоторых семьях
дети получают деньги за хорошие отметки, полученные
в школе, или за выполнение
некоторых домашних дел.
Как сказывается на детях подобная практика? Возможно, очень скоро ребенок за
«просто так» не захочет ни учить
историю, ни мыть посуду. Ведь интерес к учёбе может подмениться
исключительно стремлением к
деньгам.

копилка будет «кладом» – «копейка рубль бережёт, а рубль голову
стережёт».
Следующая копилка – «инвестиции». Когда ребёнок ещё мал,
можете его обрадовать – деньги из
этой копилки можно тратить
на игрушки, компьютерную
Деньги для детей –
игру, поездку в лагерь. Если
хорошее
учебное пособие
у школьника мечта – записаться в платную секцию
перед взрослой жизнью
или кружок – инвестиции
выручат. В подростковом
Всё это не значит, что вообще
возрасте стимулом к пополнению
именно этой копилки станут опла- никак не надо отмечать успехи
та обучения в институте, покупка сына или дочери в учёбе или друвелосипеда, поездка. «Благотво- гих делах. В этом случае лучше
рительность» – в детском пони- эмоциональное поощрение. Да и
мании это может быть купленная подарок на окончание учебного
свечка в храме, корм для пони в года будет очень кстати – как призоопарке.
знание заслуг и трудов ребёнка,
Иногда, чтобы купить что- как знак внимания к его делам.
то значимое, ребёнку приходится
ждать какое-то время. Это при- Счастье не в деньгах...
учает его к терпению, экономии,
А в их количестве? Деньги
планированию своих расходов. для детей – хорошее учебное поОсновная задача, с которой он дол- собие перед взрослой жизнью.
жен справиться – научиться обра- Подростки не чувствуют себя бощаться с деньгами. И лучше всего, лее или менее счастливыми в заесли это произойдёт в том возрас- висимости от дохода своих родите, когда вы ещё авторитетны как телей. На счастье не влияют ни
родители, когда можете влиять на сумма карманных денег, ни родительская зарплата. Что же нужно
отношения ребёнка с финансами.
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ü Учите детей обращаться
с деньгами. Не оберегайте их от
этого вопроса.
ü Подарите ребёнку копилку.
ü Когда говорите о других людях при детях, не оценивайте
их по критерию «богатый-бедный». Это вызовет в ребёнке
чувство зависти или превосходства.
ü Не скрывайте от него финансового положения семьи.
Это и будут его первые «основы прикладной экономики».
Но это не значит, что дети
должны быть свидетелями
ссор, в которых родители обвиняют друг друга в жадности,
мотовстве и неумении заработать на «хлеб насущный».
для счастья детям этого возраста?
Банально и просто – ЛЮБЯЩАЯ
СЕМЬЯ. А вот говорить детям:
«Зачем давать тебе больше денег,
если ты от этого не станешь счастливее?» не следует. Они не только
не поверят, но и обидятся, пожалуй. Детям (как и взрослым) обычно кажется, что если у них будет
чуть больше собственных денег, то
все проблемы будут решены. Конечно, проблемы у детей, на взгляд
родителей, не слишком серьёзные
– купить побольше модных вещей,
чтобы занять более высокое место
в школьной иерархии, – но от этого не менее значимые.
Умение
обращаться
с
деньгами – это совершенно
особый навык, который, к счастью, успешно поддается тренировке. Для ребёнка важно,
чтобы у него были деньги, потому что это элемент личной
свободы. Задача родителей
— научить его этой свободой
пользоваться.

Игра «Киоск»
Показать детям смысл денежных единиц очень легко, организовав простейший обмен «денег» на «товар».
Вам потребуются:
коробка «Киоск» - в ней сложены небольшие разнообразные
предметы, карточки-ценники, кошелек с «деньгами».

Игра «Магазин»
Игра усложняется
тем, что продавцу придётся подсчитывать и
выдавать
покупателю
сдачу.
Вам потребуются:
коробка «Магазин»,
ценники на каждый товар,
коробочка «Касса» с купюрами и кошелёк с деньгами, заведомо большими, чем стоимость
любого товара.

Игра «Монополия»
Для детей постарше хорошо подойдёт игра «Монополия»,
которая была и остаётся самой
популярной настольной игрой, в
которую интересно играть всей
семьёй.

Что почитать:
• Т.А. Арефьева «Дети и деньги».
• Д. Годфри «Как научить ребёнка обращаться с
деньгами».
• Д. Нельсен «1001 совет по воспитанию от А до Я».
• Р.Т. Кийосаки, Ш.Л. Лектор «Богатый папа, бедный папа».
• Д. Перл «Дети и деньги. Уроки финансового благополучия для детей и их родителей».

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Центр креативного развития
детей «Умка»
приглашает детей от 3 до 7 лет
на занятия в оздоровительную группу
В программе:
коррегирующая гимнастика;
динамические дыхательные
упражнения;
подвижные игры;
бассейн;
игротренинг.

приглашает детей от 3 до 7 лет
на занятия по художественной гимнастике
Мы ждЁм вас!
г. Тамбов, ул. Рылеева, 84 (здание школы),

тел. 22-07-07
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