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Программные задачи: Развивать у детей умение соизмерять свои с 

возможностями семейного бюджета, выделять потребности других членов 

семьи; формировать представления о семейном бюджете (деньги, которые 

получают все члены семьи), его планировании на необходимые и 

необязательные покупки; закрепить представления о профессиях людей; 

воспитывать уважение к людям труда, их результатам потребности. 

Оборудование и материалы: кукла Девочка-Копеечка, картинки с 

изображением «доходов» и «расходов», игровое поле «доходы», игровое 

поле «расходы»; игровое поле «Хочу» (!), игровое поле «Надо» (?); карточки 

с предметными картинками: конфеты, велосипед, мороженое и т.д. 

Ход занятия 

Воспитатель. Ребята, подумайте и скажите, почему человек улыбается? А 

когда нужно улыбаться другим людям? Давайте сейчас улыбнёмся и подарим 

частичку своего хорошего настроения друг другу. 

Воспитатель. Ребята, что такое профессия? (Это занятие человека, это труд, 

которому человек посвящает свою жизнь и за это получает заработную 

плату, это работа, которой занимается человек.) 

Воспитатель. Правильно, ребята! Профессия – это работа, труд, любимое 

занятие. Люди занимаются тем делом, которое им нравится и хорошо 

получается. 

- Какие профессии вы знаете? (Ответы детей). 

Дидактическая игра «Угадай профессию». 
Воспитатель.  Сейчас я буду говорить предложения, а вы отвечать мне, 

человек какой профессии мог это сказать.(Воспитатель бросает мяч 

ребенку, говорит предложение, ребенок бросает мяч обратно воспитателю 

и называет профессию.) 

 Давайте измерим температуру и давление. (Врач) 

 Сколько конфет вам взвесить? С вас 10 рублей. (Продавец) 

 Кому добавки? Приятного аппетита. (Повар). 

 Вам заказное письмо, распишитесь. (Почтальон) 

 Как вас постричь? (Парикмахер) 

 Дети, откройте, пожалуйста, учебники на странице 12. (Учитель) 

 Принесите цемент и кирпичи. (Строитель) 

 Сегодня я буду рисовать портрет. (Художник) 

 Мальчик, в этом месте переходить дорогу нельзя. (Милиционер) 

Воспитатель: Молодцы! Все профессии назвали правильно. 

Воспитатель: Ребята, скажите мне, где работают ваши родители? (Ответы 

детей).  

Воспитатель: Зачем ваши родители ходят на работу? (Ответы детей) 

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

Ребята, вы когда-нибудь слышали слова «семейный бюджет»? 

(Воспитатель сопровождает слова показом наглядного материала 

«Семейный бюджет: доходы и расходы».) 
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Воспитатель.  Дети, все деньги, которые попадают в семейный бюджет, 

называются доходом. Зарплата родителей, пенсия бабушек и дедушек, 

стипендия, пособие на ребёнка — всё это доходы семьи. К доходам можно 

ещё отнести выигрыш в лотерею, подарок денежный на день рождения, 

дополнительный заработок — продажа с огорода картофеля, яблок. Доходы – 

это деньги, которые поступают в бюджет. Но в каждой семье есть и расходы. 

Расходы - это деньги, которые семья тратит. На что в вашей семье 

расходуются деньги? (Ответы детей). 

Воспитатель: Вашим родителям необходимо заплатить за детский сад, 

купить продукты, одежду, лекарство, бытовые товары, оплатить за квартиру, 

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

Воспитатель.  А знаете ли вы, на что нужно родителям израсходовать деньги 

в первую очередь? (Ответы детей) 

Раздаётся стук в дверь, приходит грустная Девочка-Копеечка, она была в 

гостях в одной семье и хочет вам рассказать историю, которая там 

приключилась. 

Воспитатель:  
Собралась однажды вся семья и стали они решать, как деньги потратить: 

 маме очень хотелось купить новую шубу, 

 папе – новый телефон, 

 бабушка заболела – нужны лекарства, 

 у дедушки сломались очки – нужны новые, 

 брат начал заниматься хоккеем – ему нужны новые коньки, 

 сестре – новую куклу. 

Думали, думали и решили купить сразу все! Пришли в магазин и потратили 

все деньги! Вернулись домой довольные, а дома: электричества нет, воды 

нет, телефон отключен, а в почтовом ящике квитанции об оплате за услуги. 

Девочка-Копеечка: Правильно ли в семье сделали, что израсходовали все 

деньги?  На что в первую очередь нужно было потратить деньги, как вы 

считаете? (Ответы детей.) 

Воспитатель. Правильно, ребята. В первую очередь нужно было потратить 

деньги на необходимые покупки (квартплата и коммунальные услуги, 

продукты, бытовые расходы, лекарства, транспортные услуги, одежда и 

обувь, учебники), а затем на необязательные. Это покупки, без которых 

можно обойтись или купить их в другой раз, когда будут лишние деньги. 

Например, новые игрушки, сладости, мебель, развлечения. 

Организуется физкультминутка: «Будем денежки считать» 

Один, два, три, четыре, пять (Шагают на месте.) 

Будем денежки считать. (Сжимают и разжимают пальцы рук.) 

Один и два оплатим дом, (Поочередно загибают пальцы, начиная с мизинца.) 

Дом, в котором мы живём. 

Третья монетка – одежду купить. 

На четвёртую монетку купим есть и пить. 
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Ну а пятую пока, 

Спрячем на донышке кошелька! (Прячут большой палец в кулак.) 

Девочка-Копеечка: Ребята, я хочу узнать, знаете ли вы какие покупки 

необязательные, а какие необходимые 

Дидактическая игра «Хочу - надо» 

Дети по очереди берут картинки и размещают на соответствующее 

игровое поле: необязательные покупки(?), необходимые покупки(!). 

Девочка - Копеечка: Молодцы, ребята, я вижу, что вы знаете, какие покупки 

необходимо покупать в первую очередь, а какие можно купить позже или 

обойтись без них. 

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

свой бюджет. Деньги не просто берутся в банкомате, их нужно зарабатывать. 

- Скажите, что такое бюджет? Из чего он складывается? 

- Еще мы с вами узнали, что у каждой семьи есть доходы и расходы. 

- Кто мне скажет, что такое доходы? А что такое расходы? 

- Какие расходы мы называем необходимыми? А какие необязательными? 

- Молодцы, ребята. Вы узнали сегодня много интересного. Я вами очень 

довольна. 
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