Как правильно потратить карманные деньги
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Карманные деньги - это те

РОДИТЕЛЯМ
НА ЗАМЕТКУ

деньги, которые родители выдают тебе
на твои собственные нужды. Например,
на покупку сока и шоколадки в школьной столовой или книжку.
Даже после всех твоих обязательных расходов у тебя остаются
деньги. Как ты планируешь их потратить?
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Ой, я еще не знаю. Наверное, я куплю себе два новых журнала с наклейками роботов... А еще мы собирались с
ребятами из кружка сходить поесть мороженого. Думаю, что мне должно хватить. Кстати, я знаю, как называются эти траты это расходы на жизнь!
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Попробуй каждый раз, когда получаешь свои карманные деньги, рассчитывать, что именно тебе нужно будет
за них купить. Раздели всю сумму на
количество дней и постарайся тратить
именно столько, сколько запланировал. Конечно, всегда можно попросить
на нужные вещи денег у родителей. Но
гораздо лучше научиться управлять своим бюджетом самому, ведь это пригодится тебе, когда ты станешь взрослым
и начнешь зарабатывать самостоятельно.
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Ты все определил
правильно. Но забыл один важный вид расходов. Это расходы
на будущее.

✔ Деньги на карманные расходы можно
начинать выдавать
детям с 6 - 7 лет.
✔ Ваш ребенок должен сам решать, на
что тратить эти деньги, поэтому контролировать каждый
рубль не стоит. Но
если вы видите, что
выделенные деньги
закончились, а время
выдачи новых не наступило, попробуйте вместе проанализировать расходы и
объяснить, от чего
можно было отказаться.
✔ Главная цель карманных денег - научить ребенка их тратить и хоть как-то
планировать свои
расходы. Поэтому
не стоит выдавать
их как плату за хорошие отметки и работу по дому.

Вспомни, ведь
ты уже давно хотел
купить себе фотоаппарат!
Поэтому ты можешь подумать, стоит ли тебе каждую
неделю покупать два журнала? Если ты откажешься от каких-то расходов, то
сможешь отложить эти
деньги на свою мечту.

Да, точно! Я ведь про это как-то не подумал. А ведь на следующей неделе дедушка и бабушка получают
пенсию и тоже дадут мне денег на карманные расходы. Думаю,
я смогу их тоже отложить на фотоаппарат!
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