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Деньги, которые попадают в бюджет, это 
…….

Деньги, которые тратятся из бюджета, это 

План расходов и доходов государства – это 

Соедини  части высказываний:



Платежи, выплачиваемые гражданами и 
организациями в бюджет государству – это 

Прямой обмен одних товаров на другие
называется ….

Соедини  части высказываний:



Какие потребности людей выполняли следующие 
волшебные предметы:

а) горшочек каши;
б) живая вода;
в) золотая антилопа;
г) цветик- семицветик;
д) золотая рыбка.

а) потребности в 
медицине;

б) потребности в 
деньгах;

в) потребности в пище;

г) исполнял любые 
желания.



Муха, Муха-Цокотуха,
Позолоченное брюхо! 
Муха по полю пошла, 
Муха денежку нашла.



Доход – это те денежки, которые мне платят на 

работе по озеленению и очистке нашего леса, т. е. 

моя заработная плата. Каждый месяц я приношу в

дом и отдаю маме 1 500 денежек, – сообщил отец.



Мы тоже получаем 

денежки, по 300. Раз нас 

двое, то это 600 денежек. 

Они получают пенсию. Они тоже работали и теперь 

когда состарились и стали быстро уставать, стали 

получать денежки, которые называют пенсией.



(О стипендии. Институт платит деньги за хорошую

учебу, пока она не начнет работать). 

200 денежек



Наша малышка тоже 
получает денежки 
пособие на ребенка.



А теперь посчитаем доход нашей семьи: 

•заработная плата – 1500 денежек 

•пенсия – 600 денежек

•стипендия – 200 денежек

•пособие – 200 денежек

Итого: 2500 денежек



У меня на одни продукты 

уходит в месяц 1000 денежек. Зима на 

носу нужно купить теплые сапожки и 

варежки. На это я потрачу еще 

600 денежек. 

Надо заплатить 100 денежек за 

квартиру, свет и воду. За детский 

сад еще нужно 100                               

денежек.



Транспорт-

200 денежек.

А лыжная секция? 

А кино? Книги о 

компьютерах? Учебники 

по защите леса, альбомы

по рисованию…







Физминутка

Утром мушки проснулись,

Улыбнулись, потянулись,

Быстро сделали зарядку:

Лапки вверх, лапки вниз,

На носочки поднялись,

Лапки ставят на бочок,

На носочках скок – скок-скок,

А затем вприсядку,

Чтоб окрепли лапки. 





Заработная плата – деньги, которые 
платят за выполненную работу.



-фиксированная оплата труда,
получаемая одинаково каждый месяц.





вознаграждение за труд по договору. 





Пенсия - это денежное обеспечение за выслугу лет 
(когда человек проработал определенное количество 
лет), по инвалидности или нетрудоспособности.

Cmunендия — постоянное денежное
пособие, выдаваемое учащимся в учебном ведении.

Если женщина находится дома в декретном отпуске по 
уходу за маленьким ребенком, то она будет получать 
небольшое пособие — денежную помощь.

Также денежное пособие выплачивается тем, 
кто стоит на бирже труда и ищет работу.



Если кто то из членов семьи имеет собственную фирму 
или собственно, предприятие, то он будет получать не 
зарплату, а прибыль от работы этого предприятия.

Если в семье есть еще одна квартира, которую сдают в 
пользование другим людям за деньги, то такой доход 
будет называться рентой.



Виды дохода: Расходы.

Заработная плата;
прибыль от работы 
фирмы;
гонорар;
пенсия бабушек и 
дедушек;
стипендия;
пособие на детей.

Квартплата.  
образование    (секции, 
кружки, детский сад),
транспорт, питание, 
одежда, обувь, 
культурный досуг, 
лечение, 
путешествия (отпуск), 
мебель, бытовая техника. 



Лист №1 

Лекарства
Продукты
Одежда
Бытовая химия
Транспорт
Велосипед
Спортивная (музыкальная) 
школа, кружки
Книги
Игровая приставка
Квартплата
Кроссовки (босоножки)
Игрушки
Видеокассеты (диски)
Посещение кинотеатра
Посещение театра, цирка

Лист    № 2
Лекарства — 2 ш.
Продукты (хлеб, молочные 
продукты, мясо, рыба, масло, 
колбаса, крупы, мука, яйца, орехи, 
овощи, фрукты, сыр, соль, сахар, 
сок, чай, кофе, конфеты, печенье, 
торт) — 50 ш.
Одежда —10 ш.
Бытовая химия — 1 ш.
Транспорт —10 ш.
Велосипед — 20 ш.
Спортивная (музыкальная) школа, 
кружки — 10 ш.
Книги — 1 ш.
Игровая приставка — 30 ш.
Квартплата (коммунальные 
платежи, электричество) — 20 ш.
Кроссовки (босоножки) — 5 ш.
Игрушки — 3 ш.
Видеокассеты (диски) — 3 ш.
Посещение кинотеатра — 3 ш.
Посещение театра, цирка — б ш.



Можно ли сэкономить на транспорте? 



Можно ли сэкономить на квартплате?



Можно ли сэкономить на продуктах? 



Как можно сэкономить на одежде и обуви? 
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