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Методические рекомендации 

к дидактической игре «Семейный бюджет» 

для формирования основ финансовой грамотности  

у детей подготовительной к школе группы. 

 

Актуальность 

Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста - 

сравнительно новое направление в дошкольной педагогике, которое является глобальной 

социальной проблемой, неотделимой от ребенка с самых ранних лет его жизни.  Малыши 

рано включаются в финансовую жизнь семьи, сталкиваются с деньгами, ходят с 

родителями в магазин, участвуют в купле-продаже и других финансовых отношениях, 

овладевая, таким образом, финансовой информацией на житейском уровне. Дети как 

губка, впитывают впечатления, знания, стили поведения взрослых, окружающих их. 

Специалисты считают, что неверно и опасно полагаться только на стихийное усвоение 

знаний об окружающей жизни, и в частности о финансовых отношениях, потому что 

деньги, богатство, бедность и другие финансовые категории несут в себе воспитательный 

потенциал, наполненный таким этическим содержанием как честность, доброта, 

трудолюбие. Если взрослые вовремя не объяснят ребёнку что такое деньги и почему их 

нужно зарабатывать и экономить, то у него сложится об этой теме собственное мнение. 

После четырёх лет ребёнка, обычно, очень трудно перестроить к иному отношению к 

семейным финансам. 

Поэтому как стихийное, так и специально - организованное обучение и воспитание 

во многом определяет особенности их психического, физического и интеллектуального 

развития. Правильно организованное окружающее воспитательное пространство служит 

источником полноценного развития, в процессе которого у малышей с помощью 

педагогов, родителей складываются необходимые качества и свойства личности. 

 

Дидактическая игра обеспечивает: 

- возможность общения и совместную деятельность детей и взрослых и ребенка со 

сверстниками; 

- организацию индивидуальной работы и свободной самостоятельной деятельности 

ребенка (возможность уединения); 

- полифункциональность – использование в разных видах детской активности - игровой, 

познавательной, речевой, творческой; 

- развитие мелкой моторики; 



- вариативность (сменяемость материалов в зависимости от жизненных ситуаций, 

интересов детей и их возможностей). 

 

Предполагаемые результаты (целевые ориентиры): 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к разным видам 

труда, к людям и самому себе. Способен договариваться, учитывая интересы и чувства 

других. 

 Ребенок различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

 Ребенок проявляет любознательность, интересуется причинно-

следственными связями, стремиться продемонстрировать свою осведомленность в 

различных вопросах. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли, использует речь для построения диалогового взаимодействия. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения. 

 У ребенка развита мелкая моторика, ребенок контролирует свои движения и 

управляет ими. 

 

Форма проведения педагогической диагностики: индивидуальная. 

 

Мониторинг усвоения основ финансовой грамотности детей подготовительной к 

школе группы через дидактическую игру осуществляется на основе методики А.Д. 

Шатовой. Используются такие формы обследования как блиц-опрос, беседы с детьми, 

проблемная ситуация. 

Данная методика направлена на выявление представлений и понятий основ 

финансовой грамотности, способов мыслительной деятельности и умений оперировать 

ими. В процессе беседы рекомендуется обращать внимание на ответы детей, отмечать 

речевые обороты, характер высказываний, готовность ребенка вести диалог с 

воспитателем или стремление избежать этого, его эмоциональное состояние в момент 

собеседования: степень уверенности в себе, отношение к происходящему, и т.д. Особого 

внимания заслуживают представления детей об основах финансовой грамотности. 

Воспитатель создает непринужденную доброжелательную обстановку.  

Целью беседы является определение содержания и особенностей представления 

детей в области финансовой грамотности. Вопросы, включенные в беседу, позволяют 



выявить уровень имеющихся на данный момент знаний, и знаний, сформировавшихся в 

результате проведения дидактической игры.  

Примерные вопросы, которые воспитатель может задать во время  беседы:  

 У тебя большая семья?  

 Знаешь ли ты, что такое семейный бюджет?  

 Знакомо ли тебе слова «доход», «расход»?  

 Как ты их понимаешь?  

 Что значит «заработная плата?»  

 Кто ее получает?  

 Что означает слово «деньги»?  

 Для чего они нужны?  

 Что они означают?  

 В каком поселке ты живешь?  

 Людей каких профессий можно встретить в нашем посёлке?  

 Как называется то, что можно купить за деньги?  

 Где можно купить товар?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра «Семейный бюджет» 

Цель: формирование знаний о составляющих семейного бюджета и возможных 

расходах семьи. 

Задачи: закреплять понятия «зарплата», «пенсия», «стипендия». Познакомить с 

новым понятием «бюджет». Формировать представления о многообразии потребностей и 

об ограниченных возможностях семьи. Показать на наглядном примере разницу между 

«хочу» и «надо». Дать понятие о накоплении денежных средств как о результате 

экономии и возможных способах их траты, формируя основы финансовой культуры 

дошкольников. Развивать логическое мышление, память, внимание, речь. Воспитывать 

самостоятельность в выборе решений, уважение к труду старших.  

Оборудование: предметные картинки возможных членов семьи: папа, мама, 

бабушка, дедушка, старший брат, младшая сестра, кошелек как символ бюджета, монеты, 

цифры, копилка, картинки возможных затрат: транспорт, игрушки, одежда, продукты 

первой необходимости, различные сладости, коммунальные услуги: вода, тепло, 

электричество и др. 

1 вариант игры: 

Описание игры: 

Педагог воспитанникам предлагает ответить на вопрос: «Что такое семья?» После 

вариантов ответов на магнитной доске детьми размещаются картинки с членами семьи, 

например: папа, мама, бабушка, дедушка, старший брат, младшая сестренка.  

 



Далее педагог детям предлагает подумать и сказать: «Откуда в семье появляются 

деньги?» Совместно делается вывод, что у родителей это зарплата, у старшего поколения 

это пенсия, у старшего брата это стипендия. На магнитной доске рядом с каждым членом 

семьи, кроме младшей сестры, детьми помещаются монеты.  

 

Педагог с детьми делает вывод, что все заработанные деньги - это семейный бюджет. На 

доску помещается кошелек как символ семейного бюджета. 

 



Педагог задает вопрос: «На что тратятся деньги в семье?» Дети дают варианты 

ответов: «Мы покупаем продукты, одежду, игрушки и т.д.» и на доску помещают 

предметные картинки возможных затрат, а педагог - цифры, обозначающие необходимое 

количество монет на данный вид затрат.  

 

Далее дети по очереди из кошелька - семейного бюджета забирают количество 

монет в соответствии с цифрой, помещая их рядом с каждой картинкой. Кошелек 

становится пустым.  

 

Педагог вместе с детьми делает вывод, что все заработанные семьей деньги 

потрачены. Далее задает вопрос: «Все ли затраты были необходимы и обязательны? Каких 

затрат можно было избежать?» Дети дают варианты ответов. Педагог возвращает 

несколько монет назад в кошелек.  

 



 

Звучит вопрос для воспитанников: «Куда мы денем сэкономленные деньги? Дети 

отвечают: «Мы их отложим в копилку». Педагог помещает картинку-копилку и рядом 

сэкономленные монетки. «Накопленные деньги можно потратить на существенную, 

важную покупку. Как вы думаете, на какую?» Дети предполагают: «Можно потратить на 

отдых, на автомобиль, на ремонт и т.д.»  

 

Далее дети играют в игру в свободной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



2 вариант игры: 

Описание игры: 

Педагог размещает картинки семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, старшая сестра-

студентка и младший брат) на магнитной доске и предлагает детям подумать, какая 

профессия может быть у мамы и у папы, на кого может учиться старая сестра.  

 

Дети предлагают разные варианты профессий. Далее следует вопрос: «Что 

получают родители за свой труд?» Ответ детей: «Зарплату». Представим, что родители 

отправляются в командировку на месяц, оставляя часть зарплаты бабушке и дедушке на 

расходы всей семьи, включая детей.  На доску помещается кошелек как символ семейного 

бюджета и монеты.  

 

Педагог задает вопрос: «Из каких денег будет состоять теперь семейный бюджет?» 

Дети: «Пенсии дедушки и бабушки, стипендия старшей сестры и деньги, оставленные 



родителями». Далее на доску помещаются предметные картинки - возможные затраты 

(обязательные и необязательные) и цифры, обозначающие необходимое количество 

монет, на данный вид затрат.  

 

Педагог предлагает детям так распределить семейный бюджет, чтобы денег не 

просто хватило, а возможно остались сэкономленные деньги, которые останутся на 

незапланированные расходы: кто-то из членов семьи может заболеть и потребуются 

лекарства, подарок другу и т.д. Дети распределяют бюджет семьи на месяц, а 

сэкономленные монеты помещают рядом с картинкой-копилкой. 
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