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Методическая разработка  

Совместной деятельности с детьми по финансовой грамотности  

для детей 5-6 лет  

 «Что такое бюджет семьи?» 

 

Выполнила: Астапова Татьяна Александровна 
 

Цель: Сформировать понятия у детей, что такое «Семейный бюджет» и его 

из чего он комплектуется и состоит: пенсиях старшего поколения, стипендия 

учащегося в семье, зарплата родителей. Дать понятие о доходе и расходе 

семейного бюджета.  

 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

Сформировать знания детей о таких понятиях как - «доходы семьи», 

«расходы семьи», «бюджет семьи». 

Объяснить детям, как закладываются все составляющие семейного бюджета.  

Развивающие задачи: 

Продолжать закреплять актуальные знания  у детей по экономической 

грамотности; 

Развивать знания детей о том, где берутся доходы и куда они тратятся, 

устанавливать связь между доходами и расходами семьи;  

Развивать мышление, память, внимание, речь, стимулировать активность 

детей. 

Воспитательные задачи: 

Уметь работать в любом коллективе, воспитывать взаимопонимание друг к 

другу; 

Представления о сущности таких нравственных категорий, как экономность, 

бережливость. 

Воспитывать правильное отношение к деньгам, уважение к людям, умеющим 

хорошо трудиться и честно зарабатывать деньги.  

 

Форма проведения: совместная образовательная деятельность.  

 

Предварительная работа: 

Беседы с детьми  по финансовой грамотности. Неделя финансовой 

грамотности 

Материалы: цветные таблицы - схемы с изображением  семейного бюджета, 

изображение девочки Маши и её семьи. 

  

Ход занятия: 



Вводная часть: (Мотивационно-побудительный) 

Воспитатель: 

Ребята, сегодня к нам в гости пришла девочка Маша. Она услышала, как 

мама и папа разговаривали дома про бюджет в их семье. Маша не поняла, о 

чем же они разговаривали, что такое бюджет? 

Это новое для неё слово и она просит нас помочь её разобраться, что же это 

значит. Мы поможем Маше? 

  

Основная часть:(Организационно-поисковый этап) 

  

Воспитатель: Давайте вспомним, о чем мы с вами разговаривали буквально 

на днях? прежде чем мы разберёмся в этом деле, давайте мы с вами 

вспомним, что такое экономика?  

Ответы детей. Предположения. Обсуждения вместе с педагогом. 

 

Воспитатель предлагает поиграть в игру с мячом «Да- нет» 

 

Правила игры: я предлагаю вам на слух узнать, что может изучать 

финансовая грамотность.  

 

Воспитатель: Обобщает высказывания и рассуждения детей. 

Продолжает беседу с  детьми. 

 

Воспитатель: а теперь скажите мне, у вас есть семья. Давайте поговорим о 

вашей семье, из кого она может состоять? 

Ответы детей. Предположения. Обсуждения вместе с педагогом. 

 

Воспитатель: Обобщает высказывания и рассуждения детей. Продолжает 

беседу с детьми. 

 

Мы живем в домах, в которых есть у каждого квартира. Для того, чтобы жить 

нам нужны удовольствия, пища, вещи. И всем этим мы постоянно 

пользуемся. А что надо чтобы это все иметь, все то, что нас окружает, и нам 

так необходимо каждый день, изо дня в день?  

 

Ответы детей. Предположения. Обсуждения вместе с педагогом. Деньги.   

 

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

знаете, что такое деньги? Откуда берутся они? 

 

Ответы детей. Предположения. Обсуждения вместе с педагогом. 

 

Воспитатель: Обобщает высказывания и рассуждения детей. Вы правы.  

Деньги нужны семье, чтобы покупать одежду, продукты, игрушки, сладости, 

лекарство, платить за детский сад. 



  

Воспитатель: Откуда берутся они? 

Вы можете рассказать, как в вашей семье появляются деньги.  Как 

зарабатывают деньги ваши родители? 

Ответы детей. Предположения. Обсуждения вместе с педагогом. 

 

Воспитатель: Обобщает высказывания и рассуждения детей. Вы правы.  

Когда люди работают, им выплачивают  зарплату, так как каждый труд 

должен оплачиваться. Расскажите, кем работают родители ваши? 

 

Ответы детей. Предположения. Обсуждения вместе с педагогом. 

 

Воспитатель: Обобщает высказывания и рассуждения детей. Вы правы 

Воспитатель: а теперь скажите мне, у вас есть бабушки и дедушки? Они у вас 

работают? А если не работают, то откуда  у них появляется денежки? 

Ответы детей. Предположения. Обсуждения вместе с педагогом. 

 

 Ребята, дедушки и  бабушки, когда то давно, тоже были молодыми, и также 

как ваши родители сейчас  работали, а теперь им государство за их 

добросовестный, долголетний труд выплачивает деньги. Это называются 

«Пенсия». 
 

Воспитатель: А теперь давайте поговорим о старших братьях или сестрах? У 

них есть, какие то деньги? Они могут зарабатывать их? 

 

Ответы детей. Предположения. Обсуждения вместе с педагогом. 

 

Воспитатель: Старшие братья и сёстры у многих из вас учатся в высших 

учебных заведениях, за хорошую и отличную учёбу им тоже выплачивают 

ежемесячно денежное пособие. Эти денежное пособие называются новым 

для вас словом — стипендия. 

 

Воспитатель обобщает знания. Пенсия, зарплата родителей, стипендия это 

всё составляющие части семейного бюджета. Вам теперь вам известно, 

откуда в семьях берутся деньги. 

А если сложить все вместе — зарплату папы, зарплату мамы, пенсию 

старшего поколения, стипендию старших брата и сестры, то складывается 

бюджет семья. Вам понятно это, ребята! 

  

Физкультурная минутка «Будем денежки считать» 

Один, два, три, четыре, пять (шагаем на месте) 

Будем денежки считать (сжимаем и разжимаем пальцы рук) 

Один и два оплатим дом, (пальцы в кулак, отгибаем мизинец и 

безымянный) 

Дом, в котором мы живём. 



Третья монетка - одежду купить (отгибаем средний палец) 

На четвёртую монетку купим, есть, и пить (отгибаем указательный 

палец) 

Ну, а пятую пока (шевелим большим пальцем) 

Спрячем на донышке кошелька! (спрятать большой палец, в кулак, согнув 

все пальцы). 

«Будем денежки считать» 

Один, два, три, четыре, пять (шагаем на месте) 

Будем денежки считать (сжимаем и разжимаем пальцы рук) 

Один и два оплатим дом, (пальцы в кулак, отгибаем мизинец и 

безымянный) 

Дом, в котором мы живём. 

Третья монетка - одежду купить (отгибаем средний палец) 

На четвёртую монетку купим, есть, и пить (отгибаем указательный 

палец) 

Ну, а пятую пока (шевелим большим пальцем) 

Спрячем на донышке кошелька! (спрятать большой палец, в кулак, согнув 

все пальцы). 

  

Воспитатель: Дети, вы запомнили, что все деньги в семье вашей, которыми 

может она распоряжаться, называются бюджетом?  

 

А теперь посмотрите на этот круг - вот это бюджет семьи Маши. 

 

Воспитатель: Посмотрите карточку - схему. Кто участвует в бюджете семьи? 

Ответы детей. Дети рассматривают схему. Отвечают. 

 

Воспитатель: Что делают все члены семьи чтобы увеличивать бюджет семьи? 

Ответы детей. Их предположения. Работают. 

 

Воспитатель: А как называются деньги, которые заработали родители?  

Ответы детей. Их предположения. Зарплата. 

 

Воспитатель: А как называют деньги, которые получает старшее поколение, 

которые уже не работают во своему возрасту? 

Ответы детей. Их предположения. Пенсия. 

 

Воспитатель: Посмотрите на схему. Студент и он увеличивает 

семейный бюджет деньгами, полученными за свою учёбу. Они называются 

стипендия. 

  

Воспитатель: Вы любите, когда ваши родители покупают вам то, что вы у 

них просите?  

Ответы детей. Их предположения, высказывания. 

 



Воспитатель: а вам известно, на что взрослые должны тратить деньги в 

первую очередь?  

Ответы детей. Их предположения, высказывания. 

 

Воспитатель: Обобщает высказывания и рассуждения детей. Вы правы. 

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 предлагает поиграть в игру «Бюджет и расход». 

Воспитатель: нужны две команды: «Бюджет» и «Расходы».  

Одна команда «Бюджет», берут денежку  и относят её там, где их получают 

-  доход (зарплата мамы, папы, пенсия бабушки, дедушки, стипендия брата, 

сестры).  

Другая команда «Расходы» берут денежку  и относят ее туда, куда мы 

расходуем их: квартплата, продукты питания на месяц, плата за детский сад и 

учебу, кредит в банк, покупка новых вещей, развлечения и т. д. 

 

Воспитатель: Давай те посмотрим и сравним. Хватит нашего бюджета семьи  

на все расходы нашей семьи?  

Ответы детей. Их предположения, высказывания. 
 

Воспитатель: Ребята, 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 всегда большое. А столько всего нужно родителям 

купить! Помните об этом, когда просите своих родителей купить вам что-

нибудь. 

  

Заключительная часть: 

Воспитатель: Ребята, вы поняли, что такое бюджет для семьи? А ты, Маша, 

поняла, о чем разговаривали твои родители дома? 

Ответы детей. Их предположения, высказывания. 
 

Воспитатель: А теперь давайте вспомним, с какими еще понятиями мы 

сегодня познакомились?  

Ответы детей. Их предположения, высказывания. 
 

Чем мы сегодня занимались? 

 

Ответы детей. Их предположения, высказывания. 
 

 Что нового вы узнали?  

Ответы детей. Их предположения, высказывания. 
 

Что вам больше всего понравилось?  

Ответы детей. Их предположения, высказывания. 



 

 Молодцы, ребята! Мы с вами снова смогли помочь Маше! 

  

  

  

  

 

 

 


