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копилка - купилка



Вот карман



Задание

Возьми ножницы, клей и цветные карандаши или 
фломастеры

Вырежь карман, раскрась его как тебе хочется,
и приклей на картонный лист, чтобы крепче 
держалось

Проверь нет ли у твоего кармана ДЫРОК! 
Если найдешь, то вырежи со следующего
листа ЗАПЛАТКУ и приклей ее на карман. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ КАРМАН БЫЛ 
БЕЗ ДЫРОК! 



Заплатка

Вырезай и приклеивай заплатку, если нашел 
дырку на своем кармане. Не забудь написать 
на ней свое имя!



Не поверишь!
 
Но в свой карман ты 
положишь ДЕНЬГИ!

Знаешь какие? КАРМАННЫЕ! 

Карманные деньги - 
это деньги, которые тебе
дают родители для того, 
чтобы ты использовал их
по своему усмотрению - 
то есть как захочешь!

Деньги - это ресурс ограниченный,
то есть они всегда заканчиваются. 
А чтобы их получить (или заработать)
твои родители каждый день ходят на
работу, где тратят свои силы на
выполнение разных задач.

Очень важно научиться
расходовать деньги очень 
осторожно, покупать только
то, что тебе нужно!



Вот твои 
карманные деньги
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Задание

Возьми ножницы
и вырежь монеты

Это первая часть твоих карманных денег.
Сложи их в карман!

Ответь на вопросы:

1. Сколько у тебя монет __________________

2. Какой они формы _______________________

3. Какого они цвета ________________________

4. Какие цифры на них написаны

____________________________________________________ 

5. Какая сумма получается, если
      сложить все цифры на монетах

_____________________________________________________



Вот твои 
карманные деньги

это банкноты
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Задание

Возьми ножницы
и вырежь банкноты

Это вторая часть твоих карманных денег.
Сложи их в карман!

Ответь на вопросы:

1. Сколько у тебя банкнот__________________

2. Какой они формы _______________________

3. Какого они цвета ________________________

4. Какие цифры на них написаны

____________________________________________________ 

5. Какая сумма получается, если
      сложить все цифры на банкнотах

_____________________________________________________



Сколько всего денег 
у тебя в кармане?



Попроси родителей
показать тебе настоящие 
монеты и банкноты

Какие цифры на них написаны?

монеты: ____________________________________________

банкноты:__________________________________________

Что на них нарисовано? 

Исследуйте вместе как выглядят деньги,
найдите дополнительную информацию в 
интернете о деньгах, истории их появления,
средствах защиты от фальшивых денег, 
о том как называются и выглядят деньги в
разных странах.  

1.  Как называются деньги в России __________________

2. Как называются деньги в Испании _______________

3. Как называются деньги в Мексике _______________

4. Как называются деньги в Японии_________________

Какую еще валюту (иностранные деньги) вы
знаете _________________________________________________________



Что можно делать
с карманными деньгами?

1. Можно купить
    что-нибудь
    прямо сейчас

2. Можно положить
     деньги в копилку, 
     и копить на что-то
     в будущем

Копить - это значит,
что все деньги, которые
оказываются в твоих руках
(карманные, подарочные)
сохраняются в копилке 
на будущее. Так можно 
собрать сумму денег на 
более дорогую покупку
или доброе дело.



70 рублей

100 рублей в 2d
150 рублей в 3d

659 рублей

Что ты сможешь купить?

25 рублей



Сложи в тележку
свои покупки

Вырежь и приклей свои покупки в тележку.

Сколько денег ты потратил? _____________________
Сколько денег осталось в твоем кармане?

                                                                      _____________________
             

      



Выбери то,
на что твоих карманных
денег пока не хватает

Вырежь и приклей свои покупки в тележку.

Сколько денег ты потратил? _____________________
Сколько денег осталось в твоем кармане?

                                                                      _____________________
             

      

Вырежь и приклей, или нарисуй то, что ты очень
хочешь купить, но пока не можешь

Сколько это стоит? _______________________________

Сколько тебе не хватает? ______________________

Сколько времени тебе нужно копить на мечту,
если каждую неделю родители дают тебе
50рублей карманных денег   __________________
             

      



Успехов тебе 
в личных финансах!

Вырежь и приклей свои покупки в тележку.

Сколько денег ты потратил? _____________________
Сколько денег осталось в твоем кармане?

                                                                      _____________________
             

      

Вырежь и приклей, или нарисуй то, что ты очень
хочешь купить, но пока не можешь

Сколько это стоит? _______________________________

Сколько тебе не хватает? ______________________

Сколько времени тебе нужно копить на мечту,
если каждую неделю родители дают тебе
50рублей карманных денег   __________________
             

      

Расскажи родителям

Почемы ты решил 
потратить деньги сразу
или положить их в копилку?

Какие у тебя есть желания и мечты?
Знаешь ли ты сколько стоят твои мечты?

Вместе с родителями составьте список
твоих желаний, узнайте сколько денег
они стоят?

Решите на самом ли деле тебе нужно
все то, что написано в списке?

Если это действительно нужные и полезные
вещи, то договоритесь с родителями когда
они могут купить это тебе? Возможно, что 
вам придется накопить достаточную 
сумму денег и отказаться от каких-то других
покупок! 



Список желаний

хочу сколько 
стоит

1. 

Вырежь и приклей свои покупки в тележку.

Сколько денег ты потратил? _____________________
Сколько денег осталось в твоем кармане?

                                                                      _____________________
             

      

Вырежь и приклей, или нарисуй то, что ты очень
хочешь купить, но пока не можешь

Сколько это стоит? _______________________________

Сколько тебе не хватает? ______________________

Сколько времени тебе нужно копить на мечту,
если каждую неделю родители дают тебе
50рублей карманных денег   __________________
             

      

2. 

3. 

4. 

5.
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