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Занятие по разделу «Я – семьянин» 

Тема: «Семейная экономика» 

Воспитатель: Ольховик Л.А. 

Дата проведения:20.12.2018Г 

Цель: Познакомить детей со следующими понятиями «бюджет», «доходы», 

«расходы»; развивать интерес к экономической сфере жизнедеятельности и желание 

принимать активное участие в обсуждении бюджета семьи. 

Коррекционная цель: развивать мышление детей. 

Ключевое слово: «бюджет», «доход», «расход» 

Материалы: схема «Бюджет семьи» (в форме круга, разделенного на сектора), 

схема «Доход – расход» (в виде двух тучек), карточки для закрепления материала по 

теме, пословицы по теме, карточки с индивидуальным заданием. 

Ход занятия. 

1.Организационный момент. 

Психологический настрой «Улыбка» 

- Ребята, подумайте и скажите, почему человек улыбается? Давайте мы, сейчас 

улыбнемся друг другу, и пусть у нас будет хорошее настроение на протяжении  

всего занятия. 

2.Посмотрите, пожалуйста, на доску и прочитайте пословицы. Подумайте, и 

скажите, на какое качество нацеливают эти пословицы? ( на бережливость, на 

умение считать). 

Значит о чем пойдет речь на нашем занятии? (ответы детей) 

Сегодня мы будем говорить о семейной экономике. Слово «экономика» означает 

ведение домашнего хозяйства. 

Скажите, зачем ваши родители ходят на работу? 

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

- Вы когда – нибудь слышали слово «бюджет»? Как вы думаете, что оно обозначает? 

Все деньги в вашей семье, которыми она может распоряжаться, называется 

бюджетом. 
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Посмотрите на этот круг – вот это бюджет семьи – все деньги, которые у нее есть 

А из каких же денег состоит бюджет семьи?       

(воспитатель рассматривает с детьми составляющие бюджета) 

- давайте рассмотрим схему, кто пополняет бюджет семьи? 

- что делают родители, чтобы пополнить бюджет семьи? Как называются деньги 

заработанные родителями? Зарплату люди получают за свой труд. 

- как называются деньги, которые получают бабушка и дедушка, которые уже не 

работают? А почему они получают деньги, ведь они же не работают? Люди, 

которые на пенсии, получают деньги, которые называются пенсией за свой труд в 

молодости. 

Вы в данный момент не работаете, вы пополняете бюджет своей семьи? (детское 

пособие, пенсия) 

Если в семье есть студенты, как они увеличивают свой семейный бюджет? 

Студенты получают стипендию за хорошую учебу. 

Все деньги, которые попадают, в семейный бюджет называются доходом. 

К доходам можно еще отнести выигрыш в лотерею, денежный подарок на день 

рождения, находка, дополнительный заработок – продажа овощей, мяса и др. 

 

Но в каждой семье есть и расходы. 

(воспитатель рассматривает с детьми схему «Доход – расход») 

Посмотрите на эти тучки, если тучка бюджет семьи, то какие капли доход, а какие 

расход? (из тучки капают расходы – бюджет уменьшается, а в тучку капают доходы 

– бюджет семьи увеличивается) 

Сейчас подумайте, и скажите, на что нужно потратить деньги в первую очередь? 

(покупка продуктов, коммунальные услуги, одежда) 

Правильно, и за все это нужно заплатить вашим родителям. 

Физминутка 

Сколько точек будет в круге, столько раз поднимем руки, 
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Потянулись столько раз, сколько елочек у нас, 

Наклонились столько раз, сколько листиков у нас. 

Послушайте ситуацию: Мальчик 5 лет расплакался в магазине игрушек. На полке 

стоял самолет, о котором он давно мечтал. Но вот мама наотрез отказалась покупать 

эту чудесную вещицу! Говорит, что нужно купить продукты к ужину, хлеб, 

картофель, чай, и торт который просил мальчик. 

Задание: предложите свои варианты  выхода из этой ситуации в пользу мальчика. 

Расходы условно можно разделить на 3 группы. 

(работа на доске со схемами) 

Сейчас, я вам предлагаю дидактическую игру – диалог «Доход – расход» 

Папа получил зарплату – Д 

Бабушка заболела – Р 

Выигрыш в лотерею – Д 

Потеряли кошелек – Р 

Продали часть урожая – Д 

Нашли 1т рублей – Д 

Порвалась куртка – Р 

Заплатили коммунальные услуги – Р 

Купили арбуз – Р 

Практическая часть: Каков результат хозяйственной деятельности данной семьи? 

Подтвердите, расчетами есть у членов этой семьи накопления или им необходимо 

брать в долг? 

Часть воспитанников подсчитывают -  доходы, другая часть – расходы. 

Для закрепления материала, я предлагаю вам  послушать сказку: (чтение сказки) 

Рефлексия: - Ребята, вам понравилось сегодняшнее наше занятие? Что – то 

полезное вы взяли для себя? Когда вы вырастите, и у вас будут свои семьи, вы 

будете планировать свой бюджет? 

 


