
Педагогическая ситуация:  

…Обычное утро или день. Ребенок в хорошем настроении, родители совмещают 

прогулку с походом в магазин. Все идет замечательно: свежий воздух, неторопливая 

беседа. И в магазине дитя спокойно и терпеливо ждет, пока родители сделают 

необходимые покупки. Но такая идиллия продолжается недолго. Как только ребенок 

замечает на прилавке игрушку своей мечты, а родители не желают купить эту самую 

мечту, начинается настоящий кошмар! Сначала ребенок тихо ноет, потом громко 

требует купить ему игрушку, а вскоре уже кричит и рыдает.  

 

Обыгрывание ситуации: 

Мальчик Алеша тянул маму за руку к полке с игрушками и ныл изо всех сил: «Купи 

мне самолетик, купиии!». Спустя несколько мгновений, он уже кричал и его 

пронзительное «Купииииии…» звенело по всему магазину о отдавалось эхом в ушах 

каждого покупателя. Мама была в замешательстве. 

Тут Алеше удалось выскользнуть из маминой руки, и он хлопнулся на пол, завопив 

при этом еще истошнее: «Купиии!!!». 

Мама была в бешенстве. А Алеша был в недоумении и не понимал, почему ему не 

покупают игрушку, ведь, когда в прошлый раз они ходили в магазин с мамой и ее 

подругой, стоило ему только закричать, и он тотчас получил то, что требовал. 
 



Детские «магазинные» манипуляции: как вести себя родителям 

 

Знакомая картинка?  

Вопрос:  Как поступит мама в этой ситуации - или мама не выдерживает и покупает 

игрушку, или ей приходится силой утаскивать брыкающегося ребенка из магазина 

под неодобрительные взгляды, а еще хуже — реплики продавцов и покупателей.  

А ведь все могло быть по-другому… 

Решение:  Умение распоряжаться финансами – это невероятно важный навык 

современного человека, поэтому и развивать этот навык стоит уже в дошкольном 

возрасте. Знакомство с деньгами можно начинать уже в возрасте двух-трех лет: 

смело берите малыша в магазины, знакомьте его с монетами и купюрами, 

разговаривайте о ценности денег и вещах, которые нельзя на них купить, учите 

осознанно подходить к подходу в магазин и избегайте импульсивных покупок. Уже 

в возрасте четырех лет можно начать выдавать небольшие суммы на карманные 

расходы, так малыш научиться копить деньги, сможет выбирать вещи, которые ему 

по-настоящему хочется приобрести. Все эти действия смогут сформировать у 

ребенка адекватное и бережное отношение к деньгам, что несомненно позволит ему 

стать успешнее в более взрослом возрасте.  

Договариваться «на берегу». Для предотвращения истерик следует еще до 

похода в магазин договориться о сумме, которую планируется потратить на детские 

желания, и о том, что именно будет куплено. Обещание родителям обязательно 

нужно сдержать, иначе карапуз перестанет им доверять. Такое недоверие послужит 

поводом для новых манипуляций. Не стоит прямо в магазине изобретать различные 

поводы для оправдания детских покупок, которые могли бы считаться подарком 

(«за хорошее поведение в садике», «за посещение врача» и т. д.). Подарки лучше 

преподносить сюрпризом, купив заранее, либо объяснить ребенку, что в магазине 

для него будет куплен подарок к определенному событию, узнать, что именно он 

хочет и сказать, на какую максимальную цену он может рассчитывать. 

- Разъяснить понятие «деньги». Следует с раннего детства объяснять малышу, 

что такое деньги. Он должен четко усвоить: прежде чем обращаться с просьбой 

что-то купить, нужно сначала спросить, есть ли деньги на эту вещь. Но и тут 

следует соблюдать осторожность. По утверждениям психологов, финансовое 

мироощущение формируется именно в дошкольном возрасте. Поэтому нельзя 

постоянно убеждать ребенка в том, что денег нет и их не предвидится. Лучше будет 

сказать, что эти трудности незначительны и долго не продлятся. 

 


