
КАРМАННЫЕ 

ДЕНЬГИ

Научите детей правильно 
распоряжаться финансами



ДАВАТЬ ИЛИ НЕ ДАВАТЬ 

КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ?
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АРГУМЕНТЫ 

ПРОТИВНИКОВ

• У ребенка все и так есть

• Он не будет знать цену деньгам

• Он потратит все на ерунду

• Он станет жадным
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• Выдавать бессистемно большие 
суммы

• Выдавать деньги в зависимости 
от поведения и оценок ребенка

• Не обсуждать с ребенком его 
траты

НЕ НАДО ОТКУПАТЬСЯ 

ОТ РЕБЕНКА
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• Выдавайте деньги вне зависимости 
от поведения ребенка

• Не давайте деньги раньше 
назначенного дня и больше 
обговоренной суммы

• Поддерживайте ребенка, делитесь 
опытом

• Обсуждайте вместе способы 
накопления

ЧТОБЫ КАРМАННЫЕ 

ДЕНЬГИ ПРИНЕСЛИ ПОЛЬЗУ
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• Ребенок научится копить и тратить с умом

• Поймет, как ставить и достигать 
финансовые цели

• Освоит современные средства платежа 

• Оценит преимущества финансовой 
независимости

ЕСЛИ РОДИТЕЛИ 

ДЕЙСТВУЮТ 

ОТВЕТСТВЕННО
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• По закону ребенок может совершать 
небольшие покупки с 6 лет

• Чем ребенок старше, тем больше 
карманных денег ему можно 
доверить

С КАКОГО ВОЗРАСТА?
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• Размер суммы зависит от доходов 
семьи 

• Узнайте, сколько выдают 
ровесникам ребенка 

• Ищите баланс: ребенок 
не должен быть неуместно богатым 
на фоне сверстников

СКОЛЬКО?
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• Помощь по дому — общее семейное 
дело, за него не нужно платить

• За выполнение нетипичных задач 
ребенка можно поощрить деньгами, 
например, покраска забора у соседки 
на даче, настройка компьютера или 
создание сайта

ПЛАТИТЬ ЛИ ДЕТЯМ

ЗА ПОМОЩЬ ПО ДОМУ?
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• Делайте это деликатно, доверяйте 
ребенку

• Ребенок наверняка совершит ошибки —
это цена финансовой грамотности

КОНТРОЛИРОВАТЬ 

ЛИ ТРАТЫ РЕБЕНКА?

11



На примере денег можно объяснить 
ребенку важную последовательность:

1. У меня есть цель. 

2. Я ограничиваю себя ради цели.  

3. Я действую последовательно. 

4. Я достигаю цели.

УЧИТЕ ДЕТЕЙ 

ДОСТИГАТЬ ЦЕЛЕЙ
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КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ПОМОГУТ КОПИТЬ?
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СПИСОК ЖЕЛАНИЙ

КОПИЛКА КОНВЕРТ С ЦЕЛЬЮ БАНКОВСКАЯ КАРТА

ЭЛЕКТРОННЫЙ 

КОШЕЛЕК
ДЕПОЗИТ

ИНСТРУМЕНТЫ НАКОПЛЕНИЯ
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• Взвешенно относитесь к своим 
тратам

• Контролируйте доходы и расходы

• Будьте финансово осмотрительными

ДЕТИ БЕРУТ ПРИМЕР 

СО ВЗРОСЛЫХ
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• Карманные деньги — часть воспитания

• Выдавайте регулярно определенную сумму

• Вместе анализируйте траты

• Будьте примером для ребенка

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
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Образец подзаголовкаКонтактный центр Банка России

8-800-300-30-00
(для бесплатных звонков 
из регионов России)

Интернет-приемная Банка России
cbr.ru/reception/

fincult.info


