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 Карманные деньги – первый заработок. 
 

 При выдаче денег на карманные расходы 

следует сразу же обговаривать с ребёнком то, 

на что он будет их тратить. Часть на сувениры, 

ручки, сладости, мелкие игрушки, часть же - на 

приобретение чего-то желанного, дорогого. 

Подобные обстоятельные разговоры - важная 

часть финансового воспитания. Ребёнок будет 

точно знать, на что он может рассчитывать, а 

родители могут в этой же беседе спросить о 

школьной успеваемости и упомянуть о вкладе 

ребёнка в домашние дела. Следует начинать 

выдавать карманные деньги небольшими сум-

мами с периодичностью раз в неделю. 

 

     Ученику средних и старших классов можно 

уже выделять разово всю сумму на месяц, в 

которой будут учтены все возможные траты. 

Некоторую пользу может сослужить тетрадь, 

отображающая дебит и кредит ребёнка. Пус-

кать детские расходы на полный самотёк не 

рекомендуется, лучше всего пригляд за ними 

«вполглаза». Например, ничего страшного не 

произойдёт, если ребёнок вместо запланиро-

ванного набора ручек купит шоколад: подоб-

ный опыт научит  его  экономии. 

 

 

Штрафы, наказания. 
 

      За некачественную уборку квартиры матери-

ально детей наказывать не стоит. Дети постоянно 

обучаются новым навыкам и, после обычной 

просьбы устранить недоделки, ребёнок скорее 

усвоит представление о качественном труде, чем 

в случае грозящего материального наказания. 

       Но вот если ребёнок потерял учебник или 

испортил новую обувь, то в таких случаях следу-

ет рассмотреть возможность применения 

«штрафных санкций».  

Штрафы должны быть справедливыми, но не 

жёсткими. Вынося подобное решение, помните о 

том, как вы сами были ребёнком и собственные 

детские шалости!   

ОГКОУ  Шуйский  

детский дом—школа  

 

Центр подготовки приемных родителей  

и сопровождения замещающих семей 

 Мало кто сегодня сомневается в том, что 

детям необходимо прививать навыки обращения 

с деньгами. Способность успешного зарабатыва-

ния и распоряжения личными финансами закла-

дывается в детстве.  

Родителям об экономическом  

воспитании детей 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Психологи советуют  приступать к эконо-

мическому воспитанию детей тогда, когда ребё-

нок впервые начинает интересоваться тем, что 

означают монеты и купюры, для чего они нужны. 

Родители должны  объяснить, откуда в семье по-

являются деньги, и что именно  за такую купюру 

или монету можно приобрести в магазине. В пер-

вый раз, когда малыш попросит монету на покуп-

ку, например, сладостей, то следует выполнить 

его просьбу. Но если ваш ребёнок начнёт при по-

мощи плача  требовать у вас деньги, то ему сле-

дует отказывать, чтобы он  не манипулировал 

вами плачем для достижения собственных целей. 

Если вы по каким-то причинам не можете дать 

ему денег или купить то, что он просит, следует 

объяснить, почему вы отказываете в просьбе. 

 

 Впервые 

произнесенное 

слово «купи» 

вместо слова 

«хочу» является 

знаком готовно-

сти к адекватно-

му восприятию 

ребёнком  

п о н я т и й 

«стоимость» и «сдача». Закреплению этих поня-

тий способствует детская игра «в магазин», в ко-

торую играют многие поколения детей.  

 

От малого к большему: увеличение 

бюджета. 
 

 Получение и распоряжение собственными 

карманными деньгами, без преувеличения, явля-

ется самым действенным методом финансового 

воспитания детей.  

      Даже маленький, но свой собственный, лич-

ный бюджет даёт навыки бережливого обраще-

ния с деньгами, с одной стороны. И, с другой 

стороны, родители могут советами влиять на этот 

процесс. Небольшие карманные деньги приучают 

детей к терпению, ведь порой, чтобы приобрести 

некую дорогую вещь, приходится кропотливо 

копить деньги. Здесь и сейчас ребёнок не может 

приобрести себе нужную вещь, а через некоторое 

время сможет. Ещё карманные деньги развивают 

уверенность в себе, в собственных силах, в те мо-

менты, когда ребёнок сам принимает решение о 

том, что ему приобрести и в собственных своих 

глазах становится «как взрослый», сам решаю-

щ и й  ч т о  и  к а к  е м у  д е л а т ь . 
 

 

Когда и сколько? 
 

 

 В тот момент, когда первые карманные 

деньги появляются у друзей, сверстников вашего 

ребёнка, тогда и следует начать выдавать  ему 

деньги на расходы. Чаще всего этот процесс на-

чинается в младшей школе. Хотя родители и при-

обретают заблаговременно всё необходимое для 

школьного процесса, предварительно оплачива-

ют школьное питание, у детей возникает желание 

купить себе что-нибудь до или после школы: но-

вую ручку, конфету. В тех семьях, где ощущает-

ся острая нехватка денег, правильнее всего будет 

выдавать малышу некую мизерную сумму, чем 

вовсе ничего не давать, иначе ребёнок может на-

чать ощущать себя «обделённым», не таким, как 

его друзья. 

 

 

 

        А вот в тех семьях, где проблема с денеж-

ным вопросом отсутствует, то ребёнку следует 

выдавать примерно столько же, сколько на кар-

манные расходы получают его друзья, одно-

классники. Большое количество денег может 

спровоцировать ребёнка начать кичиться перед 

друзьями своими возможностями, а ведь пока 

дети растут, у них бывает множество проблем со 

сверстниками, всевозможные обиды, ссоры из-за 

того, что  взрослым может показаться пустяком. 

Большой раз-

мер карманных 

денег может с 

детства при-

учить к мысли 

о том, что всё 

продаётся и  

п о к у п а е т с я : 

в е р н о с т ь , 

дружба, лю-

бовь. 

 

              Просто так или за что-то? 
 

 В семьях, в которых родители ещё доста-

точно молоды, часто бытует мнение о том, что 

карманные деньги выдаются «за что-то». Напри-

мер, за отличные оценки, помощь в домашних 

делах. Родители старшего возраста полагают, как 

правило, что их ребёнок должен получать кар-

манные деньги лишь за то, что он является чле-

ном семьи, а детскую помощь по хозяйству счи-

тают само собой разумеющейся. Позиция взрос-

лых родителей наиболее верная. А учитывая тот 

факт, что родители целыми днями находятся на 

работе, то уборка в квартире и ежедневные похо-

ды в магазин за хлебом должны стать повседнев-

н о й  о б я з а н н о с т ь ю  р е б ё н к а . 

  


