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                                                    Аннотация. 
     Книга «Наш семейный кошелек»  в ненавязчивой форме поможет познать азы семейной 

экономики увлеченно и заинтересованно. Книга предназначена для детей 6-8 лет, их 

заинтересованных родителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений.  

     Книга содержит,  интересные и полезные сведения о том, как  формируется семейный бюджет и 

как его правильно расходовать.          

 В книге имеется приложение с вырезными деньгами и схемой кошелька оригами, при помощи 

их ребенок может закрепить полученную информацию в сюжетно – ролевых играх «Магазин», 

«Парикмахерская», «Семья» и т.д.                                                                                                  

                                Методические рекомендации: 
       Экономическое воспитание – сравнительно новое направление в дошкольной педагогике, в 

настоящее время оно актуально и востребовано особенно остро.  Малыши рано включаются в 

экономическую жизнь семьи, сталкиваются с деньгами, ходят с родителями в магазин, участвуют в 

процессах купли-продажи, овладевая, таким образом, экономической информацией на 

житейском  уровне. Важно дать детям  представление о том, откуда берутся деньги и как их 

правильно тратить. Если малыш будет четко понимать, что деньги зарабатываются трудом, что 

каждая вещь или продукт имеют стоимость, он быстрее осознает устройство взрослого мира. Наши 

дети должны научиться ценить деньги, но не поклоняться им; быть бережливыми, но не жадными;  

разумно тратить деньги, но не сорить ими. В пять-шесть лет, когда ребенок начинает воспринимать 

себя как личность, родители могут давать ему первые карманные деньги.  

Небольшие суммы сразу добавят ему самостоятельности и независимости, малыш будет 

чувствовать себя как «настоящий взрослый», даже если вы начнете с мелочи, которая для семьи 

незначима. Совместное планирование бюджета поможет ребенку увидеть, на что тратятся в семье 

деньги, а на чем можно сэкономить, чтобы впоследствии приобрести необходимую вещь или скопить 

средства на семейный отдых. 

 

 

 
 



В этой непростой, но интересной задаче вам поможет книга «Наш семейный кошелек». 

   Книга проявит здоровый интерес к деньгам, поможет осознать правила их честного 

приобретения, взаимосвязь понятий «труд – деньги»; понимание факта купли – продажи: не всё 

можно купить сразу. 

При знакомстве с экономикой,  как наукой, был введён персонаж Семейный кошелек. Семейный 

кошелек знакомит детей с новыми словами: зарплата, пенсия, стипендия, расход, доход, экономия. Он 

рассказывает, как можно сэкономить семейный бюджет. 

Семейный кошелек учит  соотносить название магазина с товарами, которые в нем продаются; 

выбирать товар, который дети могут купить на определенную сумму, выбрать самый дешевый и 

самый дорогой товар. 

В книге подобраны дидактические игры на данную тему: « Наоборот», где детям надо подобрать 

противоположные по смыслу слова; «Да – нет» - побуждает к экономии семейного бюджета. 

Включены ребусы, кроссворды и лабиринты. 

Имеется подборка  пословиц и поговорок на экономическую тему. Предлагается рекомендуемый  

список детской литературы для воспитания таких «экономических» качеств личности, как 

трудолюбие, бережливость, расчётливость, практичность.  

Дается представление о банковской  как современном средстве хранения денег. 

 В книге имеется приложение с вырезными деньгами и схемой кошелька оригами, при помощи их 

ребенок может закрепить полученную информацию в сюжетно – ролевых играх «Магазин», 

«Парикмахерская», «Семья» и т.д. 

 

 



«Три копейки на покупку». 
 

Маму в магазин провожает сын, 

Три копейки он ей даёт: «Вот! 

Купи мне самолёт. 

А ещё ружьё, лопатку, 

Танк, лошадку, шоколадку, 

Самосвал, тетради, краски, 

Маски, сказки и салазки! 

Постарайся не забыть. 

И на сдачу, можешь даже, 

И свистульку мне купить…»    

                   
 
Ш. Галиева 



  Как вы думаете, ребята, можно ли на такую сумму 

 купить такое большое количество товара?                                                                                                                         
Откуда у мамы берутся деньги, чтобы  делать  покупки? 

Подробнее вам об этом расскажет  «СЕМЕЙНЫЙ КОШЕЛЕК» 



 
 
 
 

    За то, что люди работают, им платят ЗАРПЛАТУ, 

    потому, что каждый труд должен оплачиваться. Так у 

    мамы с папой появляются деньги. 

  Ребята, ваши бабушка и дедушка, когда были молодыми, тоже работали, а     

теперь они состарились, и государство за их труд выплачивает им деньги. 

Каждый месяц бабушки и дедушки получают... (ПЕНСИЮ). 

 Если у кого-то в семье есть старший брат или сестра, и они учатся после 

окончания школы в институте, то им тоже выплачивают каждый месяц 

деньги. Эти деньги называются— СТИПЕНДИЯ. 

      Теперь мы с вами знаем, как в вашей семье появляются деньги. 

Если сложить  эти деньги   все вместе — зарплату папы, зарплату мамы, 

пенсию бабушки и дедушки, стипендию брата и сестры, то получается  

ОСНОВНОЙ ДОХОД.  

Запомните это, ребята! 
 
 

Здравствуйте ребята, я- семейный 

кошелек, я вам расскажу как в  семье 

появляются деньги. 





Кроме основного дохода в семье может быть и 

дополнительный доход. Рассмотри картинки и 

определи где основной доход, а где дополнительный. 

Дополнительный доход обозначь синим цветом, а 

основной – желтым. 



  
Из основного дохода  и дополнительного 

дохода складывается семейный бюджет. А 

знаешь ли ты как расходуются семейные 

деньги? Рассмотри картинки и расскажи. 

 



Купили арбуз. 

Продали овощи. 

Порвались штаны. 

Заболела бабушка. 

Выиграли лотерею. 

Нашли кошелек. 
Потеряли кошелек. 

 Рассмотри картинки и определи где 

доход, а где расход.  Доход обозначь 

буквой - Д, а расход – буквой Р. 

Папа получил зарплату. 

Заплатили за услуги. 



 

Чтобы сэкономить семейный бюджет  можно 

вырастить в своем огороде овощи и фрукты. 

Нарисуй овощи и фрукты, которые выросли в     

твоем огороде. 



 

Когда кто – то из членов семьи заболел вы 

идете в аптеку. В некоторых случаях можно 

использовать народную медицину, при этом 

самим собрать лекарственные растения.  

Раскрась картинку. 



Как домашние животные помогают 

экономить семейный бюджет? Что человек 

получает от домашних животных? 



 

Рассмотри картинки и расскажи как 

можно сэкономить деньги? 

 



Игра «Да- Нет».  

Раскрась прямоугольник красным цветом если согласен  

с высказыванием, если не согласен- то синим. 

Чаще обедайте в кафе и ресторанах. 

Уходя из дома, не забывайте 
выключать свет.  

доходы. Игра «Да-Нет». 

доходы. Игра «Да-Нет». 
Требуя новую игрушку,  

подумай о семейном бюджете. 

Проси у родителей новую игрушку к 
каждому празднику.  

 
Экономя семейный бюджет, 

откажись от экскурсии в музей. Игра 
«Да-Нет». 

Сходил в магазин, оставь сдачу себе.  

Бережно относись к своим вещам.) 

Чаще разговаривай по сотовому 
телефону с друзьями. 

Больше ходите пешком, меньше 
пользуйтесь услугами такси. 



 
 

 Во многих домах есть копилки. 

А у вас дома есть копилка ? 

Зачем люди копят деньги?   

Нарисуй  свою копилку. 



А бывает ещё накопление 

Без него проживёшь – нет сомнения. 

Но какой же ты будешь бедняк 

Если сносишь последний башмак. 

Чтобы лучше и легче жилось 

Чтоб спокойно и сладко спалось, 

Поработаем дружно сейчас, 

Создадим кое – что про запас. 

                                                         К.И.Чуковский 



 
 

Накопленные деньги можно потратить 

на отдых или необходимые товары.   

Подумай и объясни, что необходимо  

приобрести в первую очередь. 



 
 

«Угадай, где продаётся?» 

Соедини стрелкой товар с 

подходящей вывеской. 



35 рублей 

20 рублей 

25 рублей 

30 рублей 

70 рублей 60 рублей 30 рублей 

15 рублей 

 

Ты пошел в магазин .У тебя 

50 рублей. Выбери  карточки с 

товаром, который  ты  мог 

бы купить. Посчитай сколько 

денег ты потратил и сколько 

у тебя осталось. 



Разложи сладости  

по порядку от 

самого дешевого к 

самому дорогому 

10 рублей 

20 рублей 

30 рублей 

35 рублей 

90 рублей 

25 рублей 40 рублей 

60 рублей 

300 рублей 
15 рублей 



Каков работник, такова ему и плата. 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Копейка рубль бережет. 

 Не в деньгах счастье. 

Деньги счет любят. 

У него денег куры не клюют. 

Без нужды живет, кто деньги бережет. 
 
 

Прочитай и объясни 

пословицы: 



Игра «Скажи наоборот»  

МНОГО 

ЛЕНИВЫЙ 

ДЕШЕВО 

ПРОДАВЕЦ 
ДОХОД 

 (Ответы смотри на следующей странице.) 
 



Папа отправился в магазин 

игрушек за подарком  для сына. 

Двигайся по стрелкам, начиная с 

клетки СТАРТ, и ты узнаешь, 

что он купил. 

СТАРТ 

Ответ на задание с предыдущей страницы:  
много-мало, дешево-дорого, доход-расход, ленивый-трудолюбивый, продавец-покупатель. 
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Е 
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 Зачеркни одинаковые парные буквы. 

Впиши оставшиеся буквы в 

соответствующие им по цвету 

клеточки и узнаешь, как называется 

пластиковый прямоугольник  для 

хранения денег. 

 (Ответ смотри на следующей странице.) 
 

Ответ на задание с предыдущей страницы: 
ПАПА КУПИЛ СЫНУ ЭКСКАВАТОР. 



Напиши на карте 

свою фамилию и имя. 

Расскажи для чего 

нужна карта и как ей 

пользоваться 

Ответ на задание с предыдущей страницы: 
КАРТА. 



1 

2 3 
4 

5 

6 

7 

9 8 

10 

11 

Соедини   цифры по точкам в 

порядке возрастания. 

Раскрась  получившуюся картинку. 



1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

4. 

Разгадай кроссворд 



Разгадай кроссворд 

1.Основная денежная единица России, равная 100 копейкам. 
2.У меня игрушка есть, и монеток в ней не счесть. 
    Моя игрушка — свинка, дырка у нее на спинке. 
    Монетки в дырку я кладу, когда их станет много, жду. 
3. Её платят пожилым людям, проработавшим много лет. 
4. В кармане держу я для денежки домик. 
     Но денежка эта свой домик не помнит — 
     Сегодня лежит она в доме своем, 
     А завтра ее в магазин отдаем. 
     И домик пустеет, и домик грустит: 
     «Когда же другая меня навестит?» 
5. Затраты граждан, семей, домашних хозяйств в денежной форме на 
приобретение товаров, оплату услуг, уплату налогов, внесение сборов, 
осуществление платежей. 
6. Группа близких родственников ( муж, жена, родители, дети и т.п. ) , 
живущих вместе.  
7.  Пластиковый прямоугольник, на котором хранят деньги. 
8. Деньги, получаемые за работу, за месяц, за неделю, за один день. 
9. Из какого аппарата выдаётся нам зарплата? 
 
                                                     

(Ответы смотри на следующей странице.) 
 



ЯЯЯЯЯЯЯ  

 

Реши ребусы. 

 (Ответ смотри на следующей странице.) 
 

Ответы на кроссворд: 
1.Рубль  2.Копилка  3.Пенсия  4.Кошелек 
5.Расход  6.Семья   7.Карта  8.Зарплата 
9.Банкомат 



 
 

Вы хотите изготовить открытку . 

Как можно сэкономить бумагу? 

Каких  цветочков  больше?  

Объясни почему. 

Ребусы: Семья, деньги, товар, доход 



Сделай кошелек, 

способом «Оригами», 

используя схему. 

1.Нужно сложить пополам лист бумаги. 
Затем развернуть и загнуть уголки с двух 
сторон. 

2. Теперь загибаем уголки. 

3.После этого ещё раз загнуть края, 
чтобы получился такой прямоугольник. 

4.Переворачиваем заготовку и загибаем края. 

5.Теперь ещё раз согнуть внутрь. 

6.Нужно сделать  крышку для  кошелька. 
Для этого из одного кармашка достаньте 
треугольник. Кошелек готов! 



С экономикою нас 

Начали знакомить. 

И как деньги получать 

И их же экономить. 

Мы доход своей семьи 

Вместе подсчитали, 

Знаем цену всем вещам 

Что нам покупали! 

Будем знания получать, 

Денежки накопим, 

И вам, детские сады, 

В будущем построим! 



Рекомендую почитать детям. 

Обсудите такие качества у героев, как  

трудолюбие, бережливость, 

расчетливость и практичность. 

Э.Успенский. «Семейный бюджет Крокодила Гены». 
                         «Дядя Федор, пес и кот». 
А.С.Пушкин. «Сказка о золотой рыбке». 
Русская народная сказка «Морозко» 
А.Толстой «Приключения Буратино . Золотой ключик» 
Ш.Пьеро «Золушка». 
 
  
  



Вырежи деньги и сложи их в кошелек. Играй с друзьями! 





Используемая литература. 
Н.И.Романова «Экономическая игротека».Москва 1994г. 
И.М. Котюсова «Экономика в сказках и играх» Н.Новгород 1994г. 
Ж. «Дошкольное воспитание» №2 ст. «Финансовая грамотность дошкольников: две стороны проблемы». 2018г. 
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Самосвал. http://customs.reloadshop.ru/img/products/34845-nabor-dlja-peska-polese-nabor-57-muravej.jpg 
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Семья. http://clipartix.com/wp-content/uploads/2017/06/Family-clip-art-free-printable-clipart-images.jpg 
Кошелек. http://financial-independence.ru/wp-content/uploads/2016/05/kohelek-580x580.jpg 
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Схема оригами. 
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Монеты http://www.lenagold.ru/fon/clipart/s/skre3.html 

Семья http://www.lenagold.ru/fon/clipart/k/korz10.html 

копилка http://www.liveinternet.ru/users/lagrimosa/post176852839/ 

Вывески магазина http://www.lenagold.ru/fon/clipart/s/soln2.html 
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