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«Интерактивная книжка «Семейный бюджет»» - пособие в виде книги, на 

страницах которой расположена семья и различные варианты семейного 

бюджета.  

В дидактическом пособии представлена интересная и полезная 

информация о том, как наиболее интересно познакомить детей с различного 

рода доходами и расходами семьи. 

Дети много узнают о том, как самостоятельно тратить семейный бюджет, 

зачем нужно экономить. В процессе знакомства с книгой у детей будут 

сформированы чёткие представления о семейном бюджете; результатах 

семейного труда; личностных качествах, пользе труда для общества, почему 

нужно уважительно относиться к труду взрослых. 

Книга содержит иллюстративный материал и фишки на липучках. 

Дидактическое пособие будет интересно воспитателям, студентам, 

гувернерам, учителям, родителям. 
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«Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются.  

Это весьма полезно, а потому не только не следует этому мешать,  

но нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у них было что делать». 

Я.Коменский 

 

1. Введение. 

С чего начинается финансовая грамотность человека? Да, так же как и 

любая другая, воспитывается на протяжении всего периода становления 

человека.  

Зачастую, низкий уровень финансовой грамотности родителя отражается 

на ребенке. Дети не владеют навыками по управлению финансами, не умеют 

рационально пользоваться деньгами. Очень часто от родителей, мы слышим 

такие слова, что дети не берегут игрушки, одежду, требуют дорогих подарков, 

не придают значение стоимости товаров.  

С другой стороны, родители водят детей в зоопарки, кино, кафе, берут с 

собой в магазины, и уже с дошкольного возраста показывают детям денежный 

оборот.  Но скоро настанет такой период, когда ребенку самостоятельно 

придется добираться до школы, оплачивая проезд в автобусе, покупать в 

столовой обед, самостоятельно делать какие-либо покупки, одним словом, у 

ребенка появятся карманные деньги, распоряжаться которыми он будет 

самостоятельно. 

ФГОС ДО определяет главную цель образования – образование 

ЧЕЛОВЕКА! Формирование основ финансовой грамотности приближает 

дошкольника к реальной жизни, развивает экономическое мышление, позволяет 

приобрести качества, присущие настоящей личности. В дошкольном возрасте 

закладываются не только основы финансовой грамотности, но и стимулы к 

познанию и образованию на протяжении всей жизни. 

Таким образом, мы пришли к выводу, именно с дошкольного возраста 

необходимо воспитывать у детей основы финансовой грамотности. А чтобы 

ребенку было интересно и понятно, знакомить его с основными понятиями и 

терминами необходимо в форме игры. 
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2. Основная часть. 

Новизна дидактического пособия состоит в расширении представлений 

детей о множестве потребностей, жизненно важных для людей, об 

экономических потребностях, о товарах и услугах, в которых нуждаются люди. 

Благодаря данной книге, дети узнают, что жить надо по средствам. И чем 

раньше дети узнают о роли денег в личной, семейной и общественной жизни, 

тем раньше у них будут сформированы полезные  финансовые привычки. А 

грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования 

финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает хорошие возможности 

и способствует финансовому благополучию детей, когда они вырастают. 

Выбор темы объясняется необходимостью повышения качества 

образовательного процесса в дошкольном учреждении, острой потребностью 

воспитывать дошкольников полноценно развитой личностью, гармонично 

сочетающей в себе интеллектуальные и нравственные качества. 

 

Цель: развитие основ экономического мышления у детей старшего 

дошкольного возраста посредством дидактического пособия «Интерактивная 

книжка «Семейный бюджет»». 

 

Задачи: 

- дать дошкольникам первичные финансовые и экономические 

представления;  

- обогатить словарный запас дошкольников основными финансово-

экономическими понятиями, соответствующими их возрасту;  

- стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению финансов, 

полезным тратам;  

- укреплять взаимоотношения в детском коллективе, такие как, 

взаимопомощь, взаимовыручка, дружеские отношения; 

- формировать умение детей логично и последовательно составлять 

рассказ по картинкам. 
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Класс (классы, в которых применяются данные дидактические 

материалы). 

Дидактическое пособие «Интерактивная книжка «Семейный бюджет»» 

разработан для детей дошкольного возраста, так как именно в этом возрасте у 

детей необходимо закладывать основы финансовой грамотности. 

 

Разделы. Модули темы учебного материала, в которых могут быть 

использованы названные дидактические материалы. 

Книжка – это идеальное решение для совместной деятельности, которая 

наряду с самостоятельной деятельностью, является сегодня приоритетной 

моделью обучения, развития дошкольников и способствует достижению ими 

целевых ориентиров. На страницах данной книжки дети познакомятся с такими 

понятиями как, «семейный бюджет», «деньги», «зарплата», «нужды», 

«накопления», «стипендия», «плата за коммунальные услуги», «купюра», 

«кошелек», «продуктовая корзина», «супермаркет», «торговый центр». 

 

Типы и формы уроков наиболее эффективного применения 

дидактических материалов. 

Продолжительность игры и составления рассказа занимает от 15 до 25 

минут, в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка. 

Особое значение в контексте развития детей дошкольного возраста 

приобретает индивидуализация обучения и в качестве решения отлично 

подходит данная интерактивная книжка. 

Таким образом, в игре одновременно может принять участие от 1 до  5 

человек. 

Использование дидактического пособия «Интерактивная книжка 

«Семейный бюджет»» в образовательном процессе является одним из способов 

сделать так, чтобы знакомство с  основными финансово-экономическими 

понятиями было для ребенка ненавязчивым в изучении. 
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Технология использования дидактических материалов. 

Дидактическое пособие «Интерактивная книжка «Семейный бюджет»»  

представлена в виде книги, на страницах которой расположена семья и 

различные варианты использования семейного бюджета.  

На страницах данной книги, с одной стороны представлены сюжетные 

картинки с ситуациями из жизни семьи, а с другой, на специальной клейкой 

ленте, наборы карточек, с которыми дети могут манипулировать, приклеивать 

на страницу в соответствии составлением собственного рассказа. (Приложение 

2). 

Главная особенность данного пособия, это то, что у каждого ребенка 

получается свой, неповторимый, индивидуальный рассказ. (Приложение 3). 

Этапы работы: 

1. Знакомство с книгой. 

Цель – познакомить детей с книгой, с персонажами данной книги. 

Педагог показывает детям книгу, знакомит с персонажами. В процессе 

знакомства дети могут выбрать себе героя, поиграть с ним, «вжиться» в роль. 

(Приложение 2). 

2. Знакомство с основными экономическими понятиями. 

Цель – обогатить словарный запас дошкольников основными финансово-

экономическими понятиями, соответствующими их возрасту. 

На данном этапе, педагог знакомит детей с основными  понятиями как, 

«семейный бюджет», «деньги», «зарплата», «нужды», «накопления», 

«стипендия», «плата за коммунальные услуги», «купюра», «кошелек», 

«продуктовая корзина», «супермаркет», «торговый центр». (Приложение 1). 

3. Составление индивидуальных рассказов детей. 

Цель – формировать умение детей логично и последовательно составлять 

рассказ по картинкам. 

Опираясь на основной сюжет книги, с помощью педагога (так как не все 

дети еще умеют читать) и набора дополнительных карточек ребенок составляет 

рассказ на тему «Семейный бюджет». (Приложение 1,3). 
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Правила безопасного использования пособия: 

- Данное пособие безопасно (не токсично) для детей; 

- Использовать пособие только под контролем педагога; 

- Обязательно перед применением данного пособия озвучить детям 

инструкцию по технике безопасности: «Никакие предметы в рот не брать»! 

 

Ожидаемые результаты использование дидактических материалов. 

Дидактическое пособие «Интерактивная книжка «Семейный бюджет»»  в 

игровой форме помогает детям в игровой форме освоить первичные 

финансовые и экономические представления; обогащает словарный запас 

дошкольников основными финансово-экономическими понятиями, такими как 

«семейный бюджет», «деньги», «зарплата», «нужды», «накопления», 

«стипендия», «плата за коммунальные услуги», «купюра», «кошелек», 

«продуктовая корзина», «супермаркет», «торговый центр». 

Благодаря данной книге у детей стимулируется мотивация к 

бережливости, накоплению финансов, полезным тратам, формируется 

взаимопомощь, взаимовыручка, дружеские отношения. 

«Интерактивная книжка «Семейный бюджет»»   - это отличный способ 

для развития активной речи детей, умения логично и последовательно 

составлять рассказ, развития словарного запаса. 

Кроме того, интерактивная книжка – это доступный дидактический и 

всегда интересный материал для детей. 
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3. Заключение. 

В нашей «Интерактивной книге «Семейный бюджет»» 11 листов с 

интересными сюжетными картинками  из жизни семьи. 

Дети бережно относятся к данной книге и с удовольствием 

придумывают рассказы и делятся с ними со взрослыми и сверстниками. Такая 

необычная подача материала обязательно привлечёт внимание ребёнка, так  как 

в этой книге собраны интересные, и в то же время жизненные ситуации, 

которые ребенок проживает в реальное жизни постоянно. 

Подводя итог, необходимо отметить, что, несмотря на небольшой 

формат книги, ее плюсы неоспоримы. Создание данной интерактивной книги 

решает ряд задач современного образования, давая детям не только знания о 

финансовых и экономических представлениях, но и развивает моторику, речь 

детей, учит общаться друг с другом.  

Применяя в своей работе Дидактическое пособие «Интерактивная 

книжка «Семейный бюджет»», у Вас появится возможность с детского возраста 

сформировать полезные  финансовые привычки, подготовить именно такую 

личность к новой жизни в новых условиях.  

В заключении хочется отметить, что данная форма помогает создать 

условия для поддержки детской инициативы в группе. Это позволяет ему 

поверить в свои силы и в дальнейшем положительно скажется на 

разнообразных ситуациях.  

На наш взгляд, Дидактическое пособие «Интерактивная книжка 

«Семейный бюджет»» – это эффективная технология формирования основ 

финансовой грамоты дошкольников. 
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Приложение 1 

Совместная деятельность "Бюджет семьи" 

Цель: ознакомить детей со следующими понятиями: «бюджет», 

«доходы», «расходы»; развивать интерес к экономической сфере 

жизнедеятельности и желание принимать активное участие в обсуждении 

бюджета семьи. 

Ключевое слово: «бюджет», «доход», «расход». 

Материалы для проведения занятия: схема «Бюджет семьи» (в форме 

круга, разделённого на сектора), схема «Доход-расход» (в виде двух тучек — 

капли сверху, капли снизу). 

Ход  

Вводная часть. 

Улыбка. 

-Дети, здравствуйте! Подумайте и скажите, почему человек улыбается? А 

когда нужно улыбаться другим людям? Давайте сейчас улыбнёмся и подарим 

частичку своего хорошего настроения друг другу. 

1. Терминологическая часть. 

Беседа-размышление. 

- Дети, подумайте и скажите, зачем ваши родители ходят на работу. 

- А как вы думаете, для чего нужны вашей семье деньги? 

- На что ваша семья расходует деньги? 

Воспитатель рассматривает с детьми понятие «бюджет» и его 

составных. 

- Дети, вы когда-нибудь слышали слово «бюджет»? Как вы думаете, что 

оно обозначает? 

- Все деньги в вашей семье, которыми она может распоряжаться, 

называются бюджетом. Посмотрите на этот круг - вот это бюджет - все деньги, 

которые есть в семье. 

- А из каких же денег состоит бюджет семьи? 

Воспитатель рассматривает с детьми составные бюджета. 
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- Дети, рассмотрите схему. Кто пополняет бюджет семьи? 

- Что делают мама и папа, чтобы пополнить бюджет семьи? (работают). А 

как называются заработанные родителями деньги? (зарплата). Зарплату люди 

получают за свои труд. 

- А как называются деньги, которые получают бабушка и дедушка, 

которые уже на пенсии? (пенсия) А почему они получают деньги, ведь они же 

не работают? 

Люди, которые на пенсии, получают деньги, которые называются 

пенсиею за свой труд в молодости. 

- Дети, я вы сейчас не зарабатываете никакие деньги, потому что не 

работаете. Сейчас ваша обязанность ходить в детский садик и хорошо себя 

вести, не огорчая родителей. А когда вы вырастите, то пойдете учиться в 

школу. За свою хорошую учёбу вы будете получать хорошие оценки. 

- После школы вы будете учиться на профессию и если вы будете хорошо 

с этим справляться — вам за отличную учёбу будут платить деньги. 

Посмотрите на схему, девочка-студентка увеличивает семейный бюджет 

деньгами,  полученными за свою учёбы. Они называются стипендия. 

Беседа-уточнение. 

- Дети, расскажите, кто в вашей семье зарабатывает деньги? Кем 

работают ваши родители? Есть ли кто-нибудь в вашей семье, кто уже на 

пенсии. Есть ли студенты в вашей семье? Что они получают за свою хорошую 

учёбу? 

Физкультурная минутка. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Все умеем мы считать. 

Отдыхать умеем тоже, 

Руки за спину положим, 

Голову поднимем выше, 

И легко, легко подышим. 
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Воспитатель знакомит детей с понятиями «доходы» и «расходы». 

Дети, все деньги, которые попадают в семейный бюджет называются 

доходом. Зарплата родителей, пенсия бабушек и дедушек, стипендия — всё это 

доходы семьи. К доходом можно ещё отнести выигрыш в лотерею, подарок 

денежный надень рождение, находка, дополнительный заработок— продажа с 

огорода картофеля, яблок. Но в каждой семье есть и расходы. 

Просите ли вы своих родителей, когда они получают зарплату купить вам 

сладости или игрушки? А знаете ли вы на что нужно родителям израсходовать 

деньги в первую очередь? Оплата детского сада, покупка еды, одежды, оплата 

за квартиру, за свет, за воду, за электричество — всё это расходы семьи. И за 

всё это нужно заплатить вашим родителям. 

Воспитатель рассматривает с детьми схему «Доход-расход».. 

 Посмотрите на эти тучки. Если тучка — это бюджет семьи, то на какие 

капли обозначают доход, а какие расход. (Из тучки капают расходы — бюджет 

уменьшается, а в тучку капают доходы — бюджет семьи увеличивается.) 

2. Игровая апробация материала. 

Дидактические игры. 

Игра - диалог «Доход-расход». 

Правила игры. Воспитатель предлагает детям определить, является ли 

названное доходом, или же расходом семьи. Дети должны объяснить свой 

выбор. 

Папа получил зарплату — Д. 

Бабушка заболела — Р. 

Выиграли в лотерею — Д. 

Потеряли кошелёк — Р. 

Продали часть урожая помидор — Д. 

Нашли 20 гривен — Д. 

Порвались штаны — Р. 

Заплатили за воду — Р. 

Купили арбуз — Р. 
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3. Вариативная часть. 

Изобразительная деятельность. 

Детям предлагаться раскрасить картинку «Как дети увеличивают бюджет 

семьи». 

Заключительная часть. 

Дети, сегодня мы узнали с вами, что у каждой семьи есть свой бюджет. 

Деньги не просто берутся в банкомате, их нужно зарабатывать, да и 

количество их не очень большое. А столько всего нужно родителям купить. 

Помните об этом, когда просите своих родителей купить вам что-нибудь. 
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Конспект совместной деятельности 

 «Путешествие по книге «Семейный бюджет»» 

Цель: познакомить детей с основами экономического воспитания через игру. 

Задачи: 

Образовательные: 

- при помощи игровых ситуаций закреплять знания и умения 

планирования расходов семьи, ведения домашней бухгалтерии, учить 

системному анализу несложных экономических расчетов. 

- закрепить представления детей экономических  понятий: деньги, 

семейный бюджет: доход и расход. 

- познакомить с экономическим понятием: потребность: «Хочу» и 

«Надо». 

Развивающие: 

- выделять слова и действия, относящиеся к экономике, обогащать 

словарный запас, 

- закреплять умение участвовать в совместной игре, вести короткие 

диалоги в ситуации творческой и игровой ситуации, 

- развивать познавательный интерес, мышление, память, внимание и 

воображение. 

Воспитательные: 

- воспитывать любознательность в процессе познавательно - игровой 

деятельности, формировать положительные взаимоотношения детей. 

Методы и приёмы: сюрпризный момент, создание проблемных 

ситуаций, вопросы - ответы детей. 

Материал и оборудование: «Интерактивная книжка «Семейный 

бюджет»». 

Ход  

Воспитатель: Ребята посмотрите, что это лежит на стульчике? 

Дети: коробка и Кошелёк. 

Воспитатель: Скажите, а для чего нужен кошелек? Как люди его 
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используют? Дети: В нем хранят деньги (или в него складывают деньги). 

Воспитатель: Правильно, кошелек используют для денег. Давайте 

откроем кошелек, посмотрим, что в нем. 

Воспитатель открывает кошелек, в котором находится монетка с 

посланием. 

Воспитатель: Дети, а что это? 

Дети: Копеечка. 

Воспитатель: Да Копеечка, да непростая, а с посланием. 

«Здравствуйте ребята, я золотая монетка. Я хочу вам предложить 

отправиться в путешествие по книге «Семейный бюджет» 

Для этого возьмите из коробки книгу, выберете персонажа.  

У каждой семьи в кошельке лежат деньги- 2000 тысячи рублей - это 

семейный бюджет. 

Ваша задача передвигаться по страницам книги вместе с персонажем, 

тратить и экономить семейный бюджет.  

Итак, открываем книгу. 

На первой странице нас встречает мальчик и его семья, придумайте имя 

каждому герою. 

«Здравствуйте, меня зовут _______.  

Я и моя семья живет в трехкомнатной квартире. 

Мою маму зовут __________. 

Папу _________. 

А старшую сестру __________.» 

Далее воспитатель читает детям текс, а в местах пропуска дети придумывают и 

называют свои варианты, и прикрепляют их на страницы книги согласно 

тексту: 

«Моя мама работает _________. 

Мой папа работает _________. 

Старшая сестра учится в институте. 

А я пока что хожу в детский сад. 
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Мама и папа за свою работу получают зарплату, а сестра стипендию. 

Все деньги идут в семейный бюджет. 

Каждые выходные всей семьей мы едем в торговый центр. Сначала мы идем в 

супермаркет за продуктами. 

Мы покупаем ________, _______, _______....... 

За все продукты папа платит из семейного бюджета. 

Мама объяснила мне, что это расходы. 

Затем мы посещаем отдел бытовой химии, где мы покупаем _______, _____, 

_______ ….. 

Так же за все покупки папа платит из семейного бюджета. 

А еще мы идем в отдел одежды, и делаем там покупки. 

Мама купила себе ______. 

Папа купил себе _______. 

Сестра выбрала себе _____. 

А мне купили ______. 

И за все мы опять же заплатили из семейного бюджета. 

После посещения торгового центра мы едем домой. Но папа сказал, что в 

автомобиле мало бензина, и мама предложила заехать на бензозапраку. Папа 

заправил автомобиль и заплатил из семейного бюджета. 

По дороге домой мама попросила остановиться у сбербанка. 

Там она заплатила за коммунальные услуги: ________, _______, ______,  и 

детский сад. 

Иногда в нашей семье кто-нибудь болеет, чаще все это бываю я. 

Мама покупает в аптеке мне лекарства: ______, _______, ______. Деньги она 

берет из семейного бюджета. 

Но все деньги мы не тратим, некоторую сумму денег родители откладывают на 

_____. 

В прошлом году, на накопленные деньги мы купили ______. 

Мама говорит, что надо экономить и не тратить все деньги сразу, для того  

чтобы _________. 
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Когда я вырасту, я буду работать _____, буду получать зарплату, и помогать 

своей семье. И мечта нашей семьи обязательно воплотится». 

Заключительная часть. 

Дети, сегодня мы с вами, что у семьи есть свой бюджет. Узнали куда 

тратятся деньги из бюджета, на какие нужды. 

- Какой вывод мы можем сделать? (надо экономить и не тратить все 

деньги сразу, для того  чтобы накопить на мечту) 
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Приложение 2 

Знакомство с книгой. 
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Приложение 3 

Составление индивидуальных рассказов детей 
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Приложение 4 

Основные термины 

Деньги – это универсальное средство обмена различных товаров и услуг 

между собой, а также мера измерения. 

Заработная плата, или зарплата — это денежное вознаграждение, 

которое работодатель выплачивает штатному сотруднику за выполненные 

задачи. 

Кошелек,  бума жник – это небольшой полый или плоский предмет 

(изначально мешочек, мошна), чаще всего из кожи или ткани, предназначенный 

для ношения денег. 

Купюра – это банкнота — бумажный денежный знак. Понятие 

используется для обозначения денежных знаков в обыденной речи, например 

«зарплату выплатили купюрами по 100 рублей». 

Нужды – это потребность (в ком-, чём-л.), необходимость (чего-л.) 

Накопления – это откладывание части дохода, прибыли на будущие 

нужды, превращение части прибыли в капитал, увеличение запасов материалов, 

имущества. 

Плата за коммунальные услуги – это включает в себя плату за горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 

газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление 

(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного 

отопления). 

Продуктовая корзина – это минимальный набор продуктов,  

необходимый для жизнедеятельности человека. 

Семейный бюджет – это план доходов и расходов семьи на 

определенный временной период (месяц или год). 

Стипендия -  это регулярное (обычно ежемесячное) пособие учащимся, 

как правило, средних специальных и высших учебных заведений, а также 
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аспирантам и докторантам. Стипендией также называют нерегулярную 

финансовую помощь в виде оплаты стоимости обучения. 

Супермаркет – это крупный магазин самообслуживания по торговле 

товарами повседневного спроса (преимущественно продовольственными) 

Торговый центр – это группа предприятий торговли, управляемых как 

единое целое и находящихся в одном здании или комплексе зданий. 
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