Учите детей финансовой грамотности!

Д

ети ходят в школу за новыми знаниями по ма
тематике, языкам, физике, истории, геогра
фии. Но одному важному уроку — финансовой
грамотности — их там не обучают. При этом мы, ро
дители, хотим, чтобы дети умели правильно распоря-
жаться деньгами.
Когда же начинать обучать ребёнка финансовой
грамотности? Лучше сделать это как можно раньше.
Малыш наблюдает за взрослыми, копирует их пове
дение и отношение к разным вещам, в том числе и к
финансам. Поэтому важно объяснить ему, что такое
деньги, почему их нужно зарабатывать и экономить.
Очень хорошо показывать это на личных примерах.
Можно рассказать ребёнку правдивые истории о
деньгах, в которых главными героями являются сами
родители, родственники или друзья семьи.
Обучение финансовой грамотности должно быть
не только полезным, но и увлекательным занятием.
Например, можно показать ребёнку финансовое со
стояние семьи с помощью цифр. Для этого на листе
бумаги нужно написать ваш общий доход, потом вы
честь из него расходы на покупку продуктов, одежды,
подарков к праздникам, плату за квартиру, телефон
и общественный транспорт. Так даже первокласснику
можно объяснить, почему надо экономить деньги.
В магазине высказывайте своё мнение по поводу
покупок, которые выбрал ребёнок, но ни в коем слу
чае не осуждайте его. Постарайтесь привлечь детское
внимание к действительно ценной и нужной вещи.

Подросшего ребёнка на-
до научить тратить деньги с
умом. Купите ему свой ко
шелёк и выделите карман
ные деньги или подарите
детскую платёжную карту.
А ещё обращайте внима
ние детей на стоимость то
варов и иногда поручайте
самим ходить в магазин за
покупками. И не забывайте
хвалить ребёнка за эконом
ность и разумное использо
вание денег.
Чем старше становится
ребёнок, тем реже следует
давать ему карманные день
ги. Младшему школьнику —
ежедневно, в средней школе — раз в неделю, в стар
шей — раз в месяц. Ребёнка надо учить подсчитывать
деньги, которые он собрал, заработал и потратил за
определённое время, а потом записывать получив
шиеся суммы в блокнот или тетрадь. Так школьник
сможет самостоятельно планировать свои расходы,
принимать финансовые решения и нести ответствен
ность за них.
Разрешайте ребёнку самому распоряжаться по-
даренными ему деньгами. Тем не менее можете обсу
дить с ним, как лучше их использовать: потратить на
покупку или положить в банк под процент.
Подумайте о будущем своего ребёнка сейчас —
обучите его финансовой грамотности!
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