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Тема: Путешествие в страну «Семейный бюджет» (5-6 лет) 

Образовательная область: познавательное развитие 

Цель: Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

Образовательные: 

 - Познакомить детей с понятиями «семейный бюджет», «доходы», «расходы», 

«коммунальные услуги».  

 - Дать представление о сущности расходов, показать их многообразие; познакомить 

детей с некоторыми составляющими семейного бюджета: пенсией, зарплатой, 

стипендией. 

Развивающие задачи: 

 - Продолжать развивать у детей интерес к элементарным экономическим  знаниям; 

Воспитательные задачи: 

 - Воспитывать умение работать в коллективе, воспитывать дружелюбное отношение 

друг к другу; 

 - Воспитывать умение экономно и рационально тратить деньги. 

Методы и приѐмы: словесный, наглядный, практический, игровой. 

Материалы и оборудование: Ноутбук, презентация, дидактический материал к играм 

«Собери пазлы», «Потрать семейный бюджет», книга.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

I. Вводная часть 

Воспитатель:  Сегодня на почту детского сада пришло  письмо. Хотите узнать, кто 

написал это письмо? 

Дети: Да 

Воспитатель: Тогда давайте прочитаем скорее письмо «Здравствуйте, дорогие 

ребята! Я - профессор Страны   «Семейный Бюджет». 

Я приглашаю вас совершить увлекательное путешествие в мою страну, где вы узнаете 

много нового и интересного.  

Воспитатель: Ну что, ребята, вы хотите отправиться в путешествие по Стране 

«Семейный Бюджет?» 

Дети: Да 

Воспитатель: - Для того что бы опасть в эту стану нам понадобиться эти волшебные 

слова, послушайте. 

Раз, два, три вокруг себя ты покружись и в стране чудесной окажись. 

Воспитатель: А теперь закроем глаза и скажем все вместе 

II. Основная часть 

Добро пожаловать в страну семейный бюджет. 

Ребята, а вы знаете, что это обозначает слово Семейный бюджет? 

Бюджет – это все деньги семьи, которыми она может распоряжаться.  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что я нашла, на этом столе лежат пазлы. А давайте 

мы их попробуем собрать и посмотрим, что у нас получиться  

Воспитатель: посмотрите, что же у нас получилось собрать? 

Дети:  красный кошелек с деньгами 

Мне кажется это и есть бюджет семьи. 

А как  появляться деньги в семье? Вы знаете? 

( по щелчку мыши на экране появляется 1.мама, 2. папа, 3. бабушка и дедушка, 4. 

брат).  

Дети: мама и папа ходят на работу и там им платят зарплату. 

Воспитатель: Правильно, - Они трудятся, работают. За вой труд получают зарплату. 

Это оплата труда за месяц, неделю или за день. 



Но ведь во многих семьях есть ещѐ бабушка и дедушка. Они уже не работаю, потому 

что они пожилые. Но бабушка и дедушка получают пенсию. Пенсия – это тоже деньги, 

только пенсию платят пожилым людям, зато, что они проработали много лет.  

А еще есть братья и сестры, которые учатся в институте и за хорошую учебу им платят 

стипендию. 

Все деньги семьи можно назвать доходы  

Воспитатель: Ребята посмотрите, а на этом столе, тоже лежать пазлы. Давайте и их 

соберем. 

Воспитатель: Давайте посмотрим, что  у нас получилось собрать?  

Дети: Пустой кошелѐк. 

Воспитатель: А как вы думаете, на что можно потратить деньги? 

(по щелчку мыши на экране появляются: 1. Продукты питания, 2. Лекарства. 3 Одежда 

4. Игрушки. 5 Праздники. 6. Коммунальные услуги). 

Воспитатель: Молодцы, вы все правильно говорите. Деньги, которые тратит семья 

можно назвать расходами. 

Воспитатель: Ребята, о доходах и расходах семьи мы с вами узнали  

А сейчас я хочу рассказать вам об одной семье из этой страны. А чтобы вам было 

удобно я предлагаю вам присесть на стульчики. 

Собралась однажды вся семья и стала решать, как деньги потратить.  

Маме очень хотелось купить  новую шубу. Папе хотелось купить новую удочку , 

потому что очень любит рыбалку. Бабушка - сервизный набор, дедушка новую лейку 

для огорода, брат начал заниматься боксом ему нужны были  боксѐрские  перчатки, а 

сестренке новую куклу. Думали, думали и решили купить все и сразу. Пришли в 

магазин и потратили все деньги. Вернулись домой довольные с покупками. А дома 

воды нет, света нет, продуктов нет. Одежды на зиму нет 

Скажите, правильно ли они поступили, что потратили все деньги  из семейного 

бюджета?  

Дети: 

Каждая семья должна подходить разумно к распределению семейного бюджета. 

Деньги нужно расходовать так, что бы хватало на все  самое необходимое: свет воду, 

продукты питания, одежду. 

И еще  что бы оставалось на удовольствия, мороженое, подарки, игрушки, цирк. 



Ну что отдохнули: Давайте продолжим наше путешествие. 

Воспитатель: Посмотрите перед вами лежат предметы. Представьте, что это 

семейный бюджет. На что бы вы потратили деньги в первую очередь?  

Выберите несколько предметов  

Воспитатель: Расскажи, на что бы ты потратил деньги? 

У каждого в семье свои потребности, и каждый член семьи самостоятельно решает,  на 

что они потратят деньги в первую очередь. 

Молодцы ребята.  

Воспитатель: Ой, ребята, вот и подошло наше время возвращаться в детский сад, а 

для того что бы нам вернуться нужно сказать волшебные слова. Закрывайте глаза и 

повторяйте за мной «Раз, два, три вокруг себя ты покружись и в детском саду 

окажись». 

III. Заключительная часть 

Воспитатель. Ребята вам понравилось наше путешествие? Что нового и интересного 

вы сегодня узнали? С какими новыми словами познакомились?  

Молодцы, я за вас очень рада. Уверена, что эти знания вам пригодятся. А за то что вы 

посетили страну семейный бюджет, профессор дарит вам вот такую познавательную 

книгу «Семейный бюджет», для того что бы вы смогли рассказать о своем 

сегодняшнем путешествии другим ребятам из группы и родителям. 


