
Уважаемые родители, для закрепления умения различать понятия «Хочу» и  

«Могу», предлагаем вам прочитать своему ребенку сказку. 

«ХОЧУ И НАДО» 

Жил-был маленький динозаврик, его звали Коля. Было это давным- давно. 

Он жил со своими родителями в небольшом домике. Коля мечтал купить себе 

золотые роликовые коньки, чтобы кататься летом со своими друзьями. 

Однажды они с мамой отправились в магазин, и вдруг на полке динозаврик 

увидел те самые коньки, они были очень красивые и блестящие. Он так 

обрадовался, что закричал на весь магазин: 

-Мама, хочу золотые ролики! Купи, купи, купи! 

Но мама ответила: 

-Сынок, они очень дорогие, мы сейчас не можем купить, очень жаль. 

Коля расстроился, что даже заплакал от обиды. И тогда мама сказала: 

-Видишь эти цифры возле роликов? Это их цена-столько нужно заплатить, 

чтобы мы могли их забрать домой. Запомни эти цифры. 

Коля вытер слѐзы и посмотрел на ценник, он уже немного знал цифры и 

сказал маме: 

-Там написано «1-0-0» 

-Очень хорошо,- ответила мама,-это значит, что ролики стоят 100 монет. 

Сейчас у меня нет столько денег, ведь нужно купить хлеб и молоко, чтобы 

кушать. Но дома мы с папой подумаем, что можно сделать. 

Коле было трудно успокоиться, ведь так хотелось эти ролики прямо сейчас, 

но он очень любил свою маму и не хотел еѐ расстраивать. Поэтому вытер 

слѐзы и помог маме донести покупки до дома. Вечером, когда папа вернулся 

с работы, они все вместе поужинали, и мама рассказала про то что случилось 

в магазине. Папа Коли был большим и мудрым динозавром, он немного 

подумал, а потом сказал:  

-Смотри, вот, сколько я зарабатываю в месяц, - он положил на стол монетки.-

Вот столько я, - добавила монеток мама Папа продолжил: -Из этих денег нам 

нужно отложить на оплату нашего дома, чтобы нам было где жить. Ещѐ 

нужно заплатить за свет и воду, чтобы нам было комфортно. Также на еду, 

ведь мы не хотим голодать,-он отложил часть монет в сторону. -Что мы 



можем сделать с остальными монетами? Часть отправить на развлечение и 

сладости. Часть на непредвиденные расходы. Вдруг что-то сломается в доме? 

Или кто-то заболеет? -он отложил ещѐ часть монет. - Вот из оставшихся 

денег мы можем отложить тебе на ролики, сразу конечно мы их купить не 

сможем, но через несколько месяцев как раз накопятся 100 монеток. Коля так 

обрадовался! 

-Я понял! -закричал он. -Сначала нужно потратить монетки на самое 

необходимое. И если уметь всѐ правильно рассчитать и откладывать, то 

можно накопить на то, что очень хочется! 

-Молодец сынок! Ты всѐ правильно понял, это называется семейный бюджет, 

мама и папа очень гордились своим любимым сыном. 

 


