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Предлагаем несколько советов по построению взаимоотношений с вашим ребенком в 
финансовой сфере. 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Родители - главный пример для ребенка. Основная задача родителей показать 
правильный пример грамотного ра ходования денежных средств, уважения к деньгам, 
экономии бюджета. 
Доступная форма доведения информации до ребенка. Информацию о финансах детям 
необходимо доводить в доступной форме. Существуют множество обучающих книг, 
учебников, в которых излагается информация в виде сказок, рассказов, картинок. 
Практика.Ребенок должен осознавать, для чего необходимы знания в области финансов. Ему 
необходимо на практике показьmать, что такое экономия, доход, расход. Если за всем этим он 
увидит более быстрое достижение своих целей в будущем - семья, свой дом и машина - он 
запомнит это, как таблицу умножения. 
Занимательные обучающие игры и задания.В настоящее время существует множество 
финансовых игр («Монополия», «Денежный поток»). Информация, доведенная в игровой 



форме, легче усваивается. Играйте именно вы. Ребенку интересно: он готов потратить время не 
на компьютер, а на игру с вами. Интересные и необычные задания можно взять из 
специализированных книг. Им нравится, что решения в них по большей части не тривиальные, 
а требуют рассуждений от ребенка, доводов, доказательств. 
Распоряжение собственными финансами. Необходимо обучать ребенка грамотно 
распоряжаться финансами, для того, чтобы он знал, что деньги не появляются из ниоткуда, что 
родителям платят зарплату, на которую они покупают разные вещи.Ребенку необходимо 
научиться отличать обязательные траты от необязательных. Для этого его можно привлекать к 
составлению списка покупок перед походом в магазин, объясняя, что и почему нужно купить 
обязательно.Дайте право ребенку самостоятельно решать, что покупать на свои карманнь1е 
деньги. Ему можно советовать о правильности траты средств. Он сам должен научиться 
пр ильно тратить деньги. Если ребенку не хватило выделенной суммы, не стоит сразу же 
спешить �а помощь. Эта ошибка поможет в следующий раз бьпь более осмотрительным. 

s- Необходимо приучить ребенка перед каждой покупкой анализировать, насколько она
необходима.
Финансовая безопасность.Детям необходимо знать, с какой осторожностью нужно
обращаться с финансовой информацией. В этом заключается безопасность финансовой
грамотности. Ребенок должен знать, что информация, связанная с пин-кодами, сведения о
банковских картах и вкладах, персональные данные, является конфиденциальной и ее нельзя
передавать или сообщать кому-либо. Необходимо довести до ребенка о важности финансовых
бумаг, что нельзя выбрасывать в мусорное ведро копии паспортов и другие финансовые
документы, поскольку они могут привлечь злоумышленников.

С уважением,

И.о. начальника территориального отдела 
У правления Роспотребнадзора по СК 
в г.Ессентуки 
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