
КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ЭКОНОМИТЬ И СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ 

Многие родители не привлекают детей к планированию семейного 

бюджета. А между тем, обучать своих чад финансовой грамотности нужно 

обязательно, и начинать такое обучение следует с шести-семи лет. 

 

Самое понятное и часто встречающееся в жизни экономическое понятие- 

«деньги». Объясните малышу, что у каждой купюры есть своя ценность. 

Расскажите ему, чем бумажные деньги отличаются от металлических, 

сколько копеек в рубле, как подсчитывать разное количество мелочи. Для 

наглядности, лучше разложить перед ребенком несколько стопок монет 

разного достоинства. 

Поиграйте в игру «продавец-покупатель» 

Если ваш ребенок пока не совершал самостоятельных покупок, проиграйте с 

ним ситуацию купли-продажи. В роли товаров могут выступать игрушки, 

булочки и т. д. Купюры и мелочь лучше использовать настоящие, 

чтобы научить ребенка правильному подсчету суммы и сдачи, и вообще, 

приучить его к обращению с деньгами. Благодаря таким играм, 

малыш научится понимать, хватит ли ему имеющихся средств, чтобы купить 

в настоящем магазине ту или иную вещь. Чтобы сделать обучение более 

эффективным, полезно предлагать ребенку товары, имеющие различные 

свойства и цену. 

Ходите вместе с ребенком в магазин. 

Настанет день, когда ваш отпрыск самостоятельно пойдет в магазин, и 

хорошо бы, чтобы к этому времени ему уже была понятна суть денег. 

Поэтому, иногда берите его с собой, идя за покупками. Перед этим составьте 

небольшой список товаров, которые нужно купить. Разрешите ребенку 

самостоятельно брать продукты с полки и класть их в корзину, вычеркивая 



при этом из списка. Заметив, что маленький покупатель берет товар, первый 

попавшийся в руки, или руководствуется красочностью упаковки, объясните 

ему, как и для чего нужно читать ценники, изучать стоимость товара и вес. 

 
Объясните ребенку, что, выбрав товар немного дешевле, вы получите 

больше сдачи, и сможете купить еще какой-нибудь товар, которого нет в 

списке. При этом, акцентируйте внимание малыша на том, что сначала нужно 

брать те товары, которые необходимы, а не те, которые просто хочется. В 

конце вашего посещения магазина, попросите ребенка расплатиться на кассе, 

получив чек и сдачу (разумеется, под вашим контролем). 

При этом, следует избегать выражений вроде «мы не можем себе это 

позволить», чтобы у малыша не развился комплекс бедности. Ваша цель – 

просто помочь ему понять, что деньги нужно расходовать рационально. 

Научите ребенка отказываться от покупок ради какой-то цели. 

Приучите ребенка к мысли, что ему иногда нужно будет отказываться от 

покупки той или иной вещи. И причиной этого может быть не нехватка 

денег, а, например, необходимость копить на 

покупку более дорогой вещи, о которой он давно 

мечтал. Если вы увидите, что все 

заработанные деньги малыш потратил, и не 

отложил ни рубля, не покупайте ему сами 

игрушку, на которую он копит. Поняв рано или 

поздно, что его мечта не исполняется из-за его 

расточительности, ребенок сократит расходы и начнет копить деньги. 
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