
«Что ребёнок должен знать о деньгах?» 
 

      Мы все стремимся дать нашим детям всё самое лучшее, стараемся ни 

в чём им не отказывать парой балуем их, исполняя все «хотелки».  

Но такого рода подход не совсем верен, дети начинают думать, что 

родителям всё достаётся даром, что стоит только попросить и каким-то 

волшебным образом у родителей всё появляется. И поэтому родитель с 

самого детства должен объяснить ребёнку, что это не так, рассказать что 

такое деньги,  как взрослые их зарабатывают , познакомить с  

правилами  взаимодействия с ними. В первую очередь нужно объяснить 

для чего необходимы деньги, на доступном для ребёнка уровне дать 

понятия   ценности денег, откуда в семье появляются деньги, что такое 

зарплата, что означает понятие «Семейный бюджет», что такое доходы и 

что такое расходы и как они взаимосвязаны. 
 

                                                           Что такое деньги? 

Знакомить детей с деньгами лучше всего через 

игры и эксперименты. С малышами можно 

начать с простого: 

Как выглядят деньги? Предложите ребенку 

игру: представьте, что вы нашли клад. Как 

понять, это настоящие деньги или 

игрушечные? Можно использовать реальные 

купюры и «деньги» из «Монополии». Проведите расследование: как 

отличить подлинную купюру. Расскажите ребенку о признаках 

подлинности купюр, покажите картинки водяных знаков, как 

переливаются буквы и цифры и где спрятаны другие защитные 

признаки. Можно собрать друзей и провести конкурс: кто найдет больше 

животных и растений на купюре с помощью лупы. 

    

  

                                                            

Откуда берутся деньги? 

Объясните ребенку, что деньги не 

растут на деревьях и не «берутся из 

ящика» (банкомата), как считают 

многие малыши, надо потрудиться, 

чтобы заработать деньги. 

    Рассказывайте детям о своей работе. 

Дети не осознают связь между трудом 

и деньгами, если не будут знать, кем 

работают их родители, как 



зарабатывают средства к существованию. Вы должны быть довольны 

своей работой и зарплатой! Поделитесь этой радостью с ребенком. Если 

работа вам не нравится, но приносит материальное благополучие, 

скажите об этом малышу. Он с детства должен знать, что такое 

«зарабатывать на жизнь». Работа должна не только нравиться, она 

должна «кормить». Эти старомодные истины о деньгах и труде; помогут 

вашим детям стать самостоятельными. 

       Не скрывайте от детей свое материальное положение, ненавязчиво 

объясните малышу, куда идут деньги, научите его соизмерять желания 

с возможностями, мириться с некоторыми ограничениями. Наградой вам 

будут вопросы сына или дочери «можем ли мы себе это позволить?», «не 

очень ли это дорого?». 

     Помогите детям осознать стоимость вещей. 

С раннего возраста дети должны осознать стоимость вещей, которыми 

пользуются: игрушек, книг, одежды и т.д. Малыши не должны 

привыкать к тому, что все, что ломается, автоматически заменяется 

новым. В каждой вещи ребенок должен видеть ценность, которую кто-то 

создал своим трудом, а родители подкрепили ее своей работой, т.е. 

купили на заработанные деньги. 

Приобщая дошкольника к экономике, мы помогаем ему стать 

самостоятельным, учим ценить свой труд, отличать истинные ценности 

от мнимых. Ребенок вырастет социально - адаптированной личностью. 
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