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Причины, по которым необходимо учить детей финансовой грамотности: 

• Возможность комфортной жизни; 
• Отсутствие стресса в более старшем возрасте при возникновении 

трудностей с финансовыми средствами; 
• Возможность реализовать ребенку самому все свои мечты в реальность 

за собственные средства и без участия родителей, к примеру, 
приобретение собственного жилья; 

• Возможность создать свое прекрасное будущее; 
• Возможность не влезать в долговые ямы и кредитные истории. 

Все эти возможности вы преподнесете ребенку, просто передав ему важные 
знания в финансовой области с историями из личного опыта, именно так 
ребенок сможет избежать их в дальнейшем. Ведь родитель – это главный 
авторитет для каждого малыша, а значит, нужно дать ему тот опыт, на 
который он сможет равняться, за счет которого он сможет стать успешным. 
Правда повторять за родителем ребенок начнет не сразу, но со временем все 
войдет в нужное русло, и ваш малыш полностью будет вас копировать. 

Очень важной практической частью в составлении финансового образования 
ребенка являются средства на карманные расходы. Уже с 5-7 лет вы можете 
начинать выдавать ребенку деньги на собственное распоряжение, сначала эти 
суммы должны быть символическим, чтобы ребенок постепенно учился и 
развивался. 

Однако, стоит помнить, что эти средства следует давать не за обыденные 
обязанности ребенка, а за те, что он выполняет сверхурочно, для начала это 
должны быть небольшие поручения, но годам к 13 ребенок уже будет иметь 
желание неплохо зарабатывать самостоятельно. 

И в этом ему должны помочь именно вы. Работать со знаниями ребенка 
гораздо лучше с практической частью, он должен разбираться в возможных 
вариантах экономии и различных акциях. Следом за этим ребенок сможет 
осознать цену деньгам, а значит, он начнет самостоятельно добиваться 
своих финансовых целей. Необходимо его к этому просто подтолкнуть. 

Также можно отметить, что на современном рынке существует огромное 
количество не только книг, но и игр, развивающих финансовую грамотность, 
к примеру, игра «Монополия». 

В шуточной и игровой форме ребята познают те сложные вещи, которые в 
обычном состоянии усвоить не просто. «Как научить ребенка финансовой 
грамотности?» – спросите вы. Да легко, делитесь с ребенком своим опытом, 
ошибками, различной полезной теорией, и все у него сложится отлично с 
финансами. 

https://fincult.ru/stat-i/dohody-rashody/
https://fincult.ru/stat-i/kak-sohranit-domashnyuyu-svin-yu/

