
 

Конспект занятия с детьми 5-7 лет  

по формированию  

основ финансовой грамотности 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение 

«Детский  сад  № 51 « Ёлочка» комбинированного вида города  Белово» 

 



 

Тема: «Хоть семи нам еще нет, формируем мы бюджет» 

Цель: формирование представлений детей, направленных на осуществление 

элементарного экономического образования.  

Задачи: Ввести детей в мир экономических отношений, познакомить с 

понятиями «доход», «расход», «бюджет», «сбережения». Учить основам 

планирования семейного бюджета. Обеспечить усвоение детьми понятия 

«бюджет» и его возможных составляющих (зарплата, пенсия). Развивать 

логическое мышление, внимание, сообразительность, самостоятельность и 

интерес к экономике. Воспитывать рациональное отношение к деньгам: 

бережливость, расчетливость, трудолюбие и доброту. 

Активизация словаря: зарплата, пенсия, доход, бюджет, расход, 

сбережения. 

Предварительная работа: беседы «Моя семья», «Бюджет семьи и его 

понятия» (Зарплата, Пенсия). Просмотр сказки «Заработанный рубль», 

сюжетно-ролевая игра «Семья», «Рынок», «Супермаркет», «Банк».  

Оборудование:  Мяч, 3 кошелька (в двух кошельках купюры), слайды   

«Семья», «Состав семейного бюджета»,  «Части семейного бюджета»,  «Пути 

экономии расходов семейного бюджета», компьютер. 

Моделирование экономических понятий и отношений 

Мотивация: Сегодня мы будем говорить о семейном бюджете  и научимся 

правильно расходовать деньги. 

1 часть Семейный бюджет. Слайд № 2 

 



 Воспитатель: посмотрите, пожалуйста, на экран. 

- Кого, вы видите?  (мама, папа, бабушка, дедушка, дети - 7-Я). 

- Как можно назвать всех этих людей  одним словом? (ответы 

воспитанников) 

Воспитатель: Совершенно верно, это семья. Я предлагаю поговорить о 

семейном бюджете. 

Слайд № 3. Обратите внимание на столе ( и слайде), находятся три кошелька. 

Давайте посмотрим, что находится в них: 1-мамы и папы, 2- дедушки и 

бабушки, 3- детей. 

                   

 

Воспитатель:   Алеша, посмотри, что в первом кошельке. 

Алеша:  Деньги. 

Воспитатель: Скажи, пожалуйста, как деньги оказались в кошельке мамы и 

папы? (ответ Алеши) 

Воспитатель: Они получили зарплату за свой труд. 

- Ульяна, посмотри, что во втором кошельке. 

Ульяна: Деньги. 

Воспитатель: А как деньги оказались у бабушки и дедушки? 

Ульяна: Бабушка и дедушка получили пенсию. 

Воспитатель: Что в третьем кошельке? 

Алина: Кошелек пустой. 

Воспитатель:  А почему? 

Алина: Потому что дети не работают. 

Воспитатель: Действительно, дети пока не могут  сами зарабатывать, но они 

могут быть полезны своей семье тем, что будут помогать по дому. 

1 2 3 



 Слайд №4-7 

Модель «Состав семейного бюджета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Кто получает зарплату? (папа, мама) 

- Мы их помещаем на самую большую часть бюджета и купюру. 

- Что получают бабушка и дедушка, они пенсионеры? (ответы 

воспитанников) 

-  А, как, вы думаете, пенсия превышает зарплату мамы и папы? (ответы) 

- Мы помещаем их на среднюю часть бюджета и купюру. 

- Какие доходы у детей? (ответы воспитанников) 

- Правильно, у детей нет доходов, так, как они не работают. И мы помещаем 

их на небольшой бюджет. 

- Значит, все деньги, которые получают члены семьи, мы можем назвать - 

бюджет или доход данной семьи. Посмотрите на схему и скажите, из 

скольких частей состоит доход семьи? 

Воспитанники: Из двух. 

Воспитатель: А сколько частей не приносят дохода? 

Воспитанники: Одна часть. 

 

 

 

 



Воспитатель:  А, как, вы считаете, правильно или нет, что деньги лежат в 

разных кошельках? (ответы воспитанников). 

 -Если люди живут вместе и называются одной семьей, они должны 

пользоваться деньгами совместно  (складываем деньги в один кошелек). 

Воспитатель: Для, чего, нам нужны деньги?  (воспитанники рассуждают) 

Воспитатель: Ни одна семья не может обойтись без того, чтобы не 

расходовать деньги, т.е. всѐ, что мы тратим, называется расходом. 

2 Часть. Расходы. 

Слайд № 8 «Части семейного бюджета» 

 

 

             Основные                                                                Не основные 

 

Воспитатель: Расходы бывают разные: основные и не основные! 

Основные - это расходы, направленные на то, без чего нельзя обойтись семье. 

Например: нужно регулярно тратить деньги на питание, за коммунальные 

услуги, за детский сад, покупать необходимую одежду, обувь.  

- А, что, входит в число не основных расходов? (ответы воспитанников)  

(газировка, сладости, второй велосипед, множество заколок, резинок) 

Воспитатель: Мы делаем такую большую и сложную работу: распределяем 

семейный бюджет. Пора и отдохнуть. Давайте, встанем дружно в круг.  

 

 

 



«Динамическая пауза» 

Раз- два – три – четыре- пять.  

В лес  отправимся гулять.          (Обычная ходьба)   

По извилистым  тропинкам  потихоньку  мы пойдем.  (Ходьба змейкой) 

Может  быть, и  под  листочком    

Сладкую  ягоду  найдем. 

 На  носочки  дети  встали, по дорожкам  побежали.   (Бег  на  носочках) 

И  на  каблучках  пойдем,  

Через  лужи  перейдем.                                                 (Ходьба  на  пятках). 

Отдохнули,  вот  и   славно.    

Поговорим  теперь  о  главном.   

Воспитатель: Продолжаем работать над бюджетом: определите и скажите, 

где расходы, а где доходы. 

Дидактическая игра «Доходы и расходы»     (с  мячом) 

Воспитатель: «Заработная плата папы» - это доход 

«Купили хозяйственную сумку» - это расход 

«Истратили на продукты» - это расход 

«Заплатили за квартиру» - это расход 

«Пенсия бабушки» - это доход 

«Заплатили за ремонт холодильника» - это расход 

«Купили билет в театр» - это расход 

«Зарплата мамы» - это доход 

«Пенсия дедушки» - это доход 

Воспитатель: Давайте поразмышляем, как уменьшить расходы семейного 

бюджета. 

3 часть «Сбережения» 

Слайд № 9  Модель «Части семейного бюджета» 



 

                      Доходы                       Расходы                      Сбережения 

Воспитатель: У семьи расходов много, поэтому свободных денег нет. Это 

конечно, нас огорчает. Но оказывается, денег может остаться гораздо 

больше, если, мы будем экономичными, бережливыми, расчетливыми. 

Воспитатель:  Посмотрите, пожалуйста,  какие части есть у бюджета. 

Воспитанники: Доходы, Расходы, Сбережения. 

4часть. Пути экономии семейного бюджета 

Слайд №  10 

 

 

Продукты. Бережно относится к хлебу. Соблюдать правила: «Бери столько 

хлеба, сколько сможешь съесть», «Засохший хлеб – на сухари или птичкам, 

это не мусор!» «Покупать там, где дешево. Не покупать помногу. Хранить 

продукты в  холодильнике. Выращивать свои овощи и фрукты, заготавливать 

их на зиму. 



Слайд №  11

 

 

Одежда и обувь. Пословица «Бережная вещь два века живет». Быть 

аккуратным, не пачкать, не рвать. Не покупать много одежды одного вида. 

Хранить на вешалках в шкафу. Выполнять правила « Порвалась вещь – сразу 

скажи маме, не жди, пока дырка увеличится». Беречь обувь: не лезть в грязь, 

не пинать камни, вовремя мыть и чистить. 

Слайд № 12 

 

Транспорт.  Пользоваться транспортом только по делу. Больше  ходить 

пешком – это полезно. 

 



Слайд № 13 

                 

                             

Квартира. Не баловаться с водой, закрывать кран вовремя. Экономить свет, 

выключать электроприборы, экономно пользоваться услугами связи 

(телефоном). 

Слайд № 14 

                               

                                      

Культурные нужды. Бережно относиться к книгам, игрушкам – не рвать, не 

бросать, не просить слишком много игрушек. 



Нет путей экономии только: «Плата за детский сад». 

Воспитатель: В народе говорят: «Бережливость лучше богатства». Не 

научишься быть бережливым, экономным – не сумеешь правильно 

распорядиться семейным бюджетом, богатство обойдет тебя стороной. 

Пословицы о бережливости: (рассказывают дети). 

1. Копейка рубль бережет. 

2. Деньги любят счет. 

3. Бережная вещь два века живет. 

4. Быть расчетливым – значит уметь планировать. 

5. Всякой вещи свое место. 

6. Труд человека кормит, а лень портит. 

7. Будешь трудиться – будут и деньги в доме водиться. 

8. Легче прожить деньги, чем нажить.   

9. Деньги – что вода: пришли и ушли.    

10. Получишь доход – явиться и расход. 

Слайд № 15  

 

Воспитатель:  Благодаря экономии у нас появятся СБЕРЕЖЕНИЯ, а это 

дополнительные семейные покупки, запланированный отдых. 

5 часть. Рефлексия. 

Воспитатель: Сейчас предлагаю встать вкруг. Что нового и интересного 

узнали? Что вызвало затруднения? (ответы  воспитанников) 

Воспитатель: Сегодня вы узнали, что такое «семейный бюджет», какие 

расходы бывают. Узнали, как принимать разумные решения, чтобы 

сэкономить  и стать бережливыми хозяевами.  


