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Цель: расширить представление детей о том, как

складывается семейный бюджет;

познакомить с новым понятием «расходы»,

какими они бывают (на товары длительного

пользования, на товары кратковременного

пользования, на услуги); воспитывать в детях

бережливость и умение экономно (разумно)

тратить деньги.
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Задачи:

Раскрыть сущность понятий семейный бюджет и 

его основные источники

(заработная плата, стипендия, пенсия); расход

(обязательный и необязательный).

Обогащение словаря: заработная плата, стипендия, 

пенсия, бюджет.

Активизация словаря: доход, расход, товары

длительного и кратковременного пользования.



Предварительная работа:

Чтение художественной литературы: К. Чуковский

«Муха-цокотуха»; В. Даль «пословицы и

поговорки», А. Кравченко «Больше знать, больше

уметь». Совместная работа: сюжетно-ролевая игра

«Супермаркет»; дидактическая игра «Какие

бывают доходы».



Оборудование:

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре

«Супермаркет», карточки с изображением членов

семьи; карточки с изображением предметов,

символизирующих основные и неосновные

расходы, иллюстрации с изображением различных

видов деятельности (бабушка вяжет, мама стирает

и т. д.), игрушка Незнайка.



Без чего же нельзя обойтись при покупке товара? (Без

денег.)

Верно, тогда расскажите, пожалуйста, как в вашей семье

появляются деньги. (Папа и мама работают.)

Да, за то, что люди работают, им платят зарплату, ибо

каждый труд должен оплачиваться. Кем же работают ваши

родители? (Ответы детей.) Ребята, ваши бабушка и дедушка,

когда были молодыми, тоже работали, а теперь они

состарились, и государство за их труд выплачивает им

деньги.



Каждый месяц почтальон приносит бабушкам и

дедушкам... (пенсию).Правильно, а если у кого-то

в семье есть старший брат или сестра, и они

учатся после окончания школы в училище,

техникуме или институте, то им тоже

выплачивают каждый месяц деньги. Эти деньги

называются новым для вас словом — стипендия.

Теперь мы с вами знаем, как в вашей семье

появляются деньги.



За деньги можно купить много полезных и нужных

вещей, продуктов, потратить их на какие-то другие

цели.Поэтому важно правильно и экономно,

разумно использовать деньги. Они нелегко

зарабатываются.
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