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Дети и деньги

Карманные деньги -это деньги, которые ребѐнок
может тратить на свое усмотрение: на игрушки, на
булочки и конфеты, на красивую ручку и т.д. В
карманные деньги
не должны входить деньги на
школьные завтраки и на проезд. Наличие у ребенка
карманных денег служит весомым гарантом того, что он
научится разбираться в своих желаниях, выделять
наиболее значимые из них.

С какого возраста следует давать ребенку
деньги?
Вы просите малыша –дошкольника время от времени
сходить в магазин. Не забывает ли он брать сдачу, может
ли рассчитывать выданные деньги, чтобы хватило на
порученные покупки?
Если считаете, что он еще не готов к самостоятельным
тратам, объясните ему, почему отказываете. Подскажите,
чему стоит научиться, чтобы получить желаемое.
Если понятно, что деньги потрачены на ерунду или
просто потеряны, не возмещать ему потерю, пусть
ответит за последствия своего легкомыслия.
Постепенно в сумму на мороженое и развлечения
добавлять деньги на необходимые траты. Так ребенок
будет учиться рассчитывать свой бюджет.
Многие дети, получив деньги, тратят все немедленно.
Тогда нужно разделить общую сумму на мелкие части и
выдавать их ребенку дважды или трижды в неделю.

Правила выдачи карманных денег.
Правило 1
Карманные деньги-личная собственность ребенка .Он
имеет право ими распоряжаться по своему усмотрению.
Правило 2
Выдаваемая сумма обговаривается заранее.
Правило3
Выдавайте деньги регулярно в условленных заранее
количествах.
Правило 4
Постепенно знакомьте ребенка с особенностями
семейного бюджета.
Правило 5
Карманные деньги нужно выдавать ребенку в
соответствии с договоренностью, независимо от его
«плохого» или «хорошего» поведения. Нельзя
применять лишение выплат в качестве наказания.
Правило 6
Школьная успеваемость и карманные деньги-разные
вещи . Платить за хорошие оценки бессмысленно.
Но, нам кажется, что ответы на все возникшие
вопросы смогут найти лишь сами родители. Ведь никто
лучше них самих не знает ребѐнка, его потребностей и
особенностей характера, достоинств и маленьких
слабостей.

