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Цели и задачи:
• Познакомиться с понятиями: «Семейный 

бюджет», «Доходы и расходы»
• Понять из чего складывается семейный 

бюджет.
• Узнать какие есть доходы и расходы в семье.
• Сформировать чувства уважения, любви и 

бережливости к труду и его продуктам.



Деньги-важная вещь в жизни, но неправильное 
пользование ими может привести к плохим 
последствиям.  Их зарабатывают, чтобы купить 
еду, одежду, накопить или оплатить какие-либо 
услуги. 



Многие семьи неправильно планируют свои денежные дела.      
Слишком много расходуют на ненужные товары, тем самым 
дают плохой пример своим детям. 
Сколько бы не было денег у семьи, ими нужно распоряжаться 
разумно и планировать  траты нужно совместно с детьми. 

Дети учатся от родителей!



Семейный бюджет . Из чего он 
складывается?

Семейный бюджет- это план доходов и расходов семьи на 
определенный период времени.

Доходы семьи- это зарплата мамы и папы, размер которой 
зависит от профессии и должности.

Расходы семьи- средства, которые семья тратит на жизнь.

Планирование бюджета семьи позволяет убедиться, что семья 
не тратит больше, чем получает.



С чего нужно начать планировать 
семейный бюджет?

1. Собрать семью на семейное совещание.
2. Записать все источники доходов.
3. Составить список потребностей всех членов семьи.
4. Из списка потребностей выбрать то, что действительно 

необходимо.
ВАЖНО! На дорогостоящие покупки нужно сделать копилку, которую можно 
пополнять ежемесячно, при этом не забывать включать копилку в список 
ежемесячных расходов.

Если расходы не превышают доходы семьи, то бюджет 
составлен правильно!



Доход Сумма Расход Сумма

Основные источники Коммунальные услуги, интернет, 
телефон

4000 руб.

з/п папы 30000 руб. Продукты питания 30000 руб.

з/п мамы 15000 руб. Оплата садика и школы детей 4000 руб.

Пенсия бабушки 16000 руб. Транспорт 5000 руб.

Пособия на детей 11000 руб. Накопления, сбережения 5000 руб.

Досуг 5000 руб.

Карманные расходы детей 3000 руб.

Итого: 72000 руб. 56000 руб.

Составляем ежемесячную ведомость семейных доходов и 
расходов на примере семьи с двумя детьми

Из таблицы следует, что доходы семьи превышают расходы, следовательно бюджет 
распланирован правильно!  Семья может излишки доходов откладывать в 
накопления.

НО! Не стоит забывать сезонные покупки. Их нужно включать в ведомость при 
необходимости!



Карманные расходы
Очень важно карманные расходы включать в планирование 
бюджета. Дети, получая свои карманные деньги, учатся 
самостоятельно планировать свои личные траты.



Попробуем распланировать карманные деньги на месяц не 
превысив выделенного бюджета

Ожидаемые 
доходы

Сумма Ожидаемые 
расходы

Сумма

Карманные от 
родителей

3000 руб. Проездной 1000 руб.

Работа по дому 500 руб. Завтраки 1400 руб.

Подписка на журнал 300 руб.

Кино 400 руб.

Диски 300 руб.

Копилка 100 руб.

ИТОГО: 3500 руб. 3500 руб.

Составлять такую ведомость на свой личный бюджет очень важно. 
Таким образом вырабатывается привычка  экономить и не тратить 
лишнего, при этом делать более крупные накопления. Например купить 
себе велосипед к лету и не обременять своих родителей лишними 
затратами.



Источники доходов семьи

Зарплата и 
пенсии 
членов 
семьи

Социальные 
пособия

Доход от 
вкладов

Доходы

Главным источником доходов семьи является заработная плата взрослых членов 
семьи.  

Заработная плата- денежное вознаграждение сотрудника за 
его труд.



Труд, как основная деятельность и источник дохода 
человека

Труд- деятельность людей, направленная на 
создание материальных и культурных ценностей.

Очень важно трудиться, не только по тому что за это можно получать 
какие-то деньги, но и для того что бы создавать продукты труда для 
других. Труд это так же и получение хорошего образования. Каждый 
человек учится чему-то. Сначала посещаем детский сад, адаптируемся в 
обществе и учимся общаться с окружающими нас людьми. Затем учимся в 
школе и получаем основные знания, которые необходимы нам в 
дальнейшей жизни. Учимся в институтах и университетах, получаем 
профессиональные навыки для того чтобы делать будущую работу 
правильно и качественно. 
Следовательно, человек трудится всю свою жизнь, создавая продукты 

своего труда.



Продукты труда
Продукт труда – это результат человеческой деятельности. Продуктом 
труда может быть, как вещество природы, приспособленное трудом 
человека к своим потребностям, так и просто сама деятельность.

Рассмотрим пример создания продуктов труда на 
примере семьи:

Трудящиеся Продукт труда

Мама работает на фабрике швеёй Одежда

Папа работает в полиции Безопасность в обществе

Следовательно, мама своим трудом обеспечивает общество одеждой и 
за свой труд получает заработную плату. Папа своим трудом  
обеспечивает безопасность в обществе и за это получает заработную 
плату.
Продукты труда родителей безопасность и одежда, в который 

нуждаются все.



Почему нужно любить и уважать труд других?

Каждый день, приходя в детский сад мы видим чистую и уютную группу, это 
труды уборщицы.  В кухне для нас трудится повар, воспитатели готовят для нас 
интересные занятия из которых мы познаем много нового. По дороге до садика 
мы видим чистые улицы, красивые аллеи, засаженные цветами, труды 
дорожных рабочих и дворников. Они для нас стараются и мы должны 
благодарить их за это. Мы должны ценить чужие старания, тем самым 
выражать свою благодарность.



Игра «Потрать деньги с пользой»
Воспитатель подбирает две «семьи» из 6 человек – папа, мама, 
бабушка, дедушка, сын, дочь. На детей надевают изображением 
членов семьи.
• Ведущий: Представьте себе, что вы распоряжаетесь семейным
бюджетом. Вы решаете, на что потратить деньги. Ваша задача –
договориться между собой, на что вы потратите, куда 
израсходуете
деньги.
• Воспитатель  раздает «деньги» - монеты, картинки с 
изображением
еды, одежды, и других нужд семьи. Дети советуются друг с 
другом,
спорят, доказывают и потом кладут монеты на картинки, куда
больше всего положат, те нужды и будут удовлетворены больше
всего. Монеты можно класть не на все картинки-нужды.



Подвижная игра «Заработай и купи»

Суть игры
Дети выстраиваются в колонны. Перед колонной на полу разбрасываются
мелкие игрушки. Напротив каждой колонны в противоположной стороне
зала корзина, в которую эти игрушки нужно будет перенести. Рядом с
корзиной встает один ребёнок, у него в руках монеты, купюры, то есть
любые на ваш выбор, деньги.
Ход игры
Участники, выстроившись в колонну, по сигналу взрослого, по одному,
должны взять с пола игрушку, быстро принести её в корзину и получить за
эту работу, то есть за уборку, деньги. Их даёт (одну купюру или монету)
стоящий рядом с корзиной ребёнок, он кассир. После того как вся команда,
то есть колонна получит деньги на мольберте выставляются картинки с
товарами и ценниками. Команда считает, сколько они заработали денег и,
смотря на товары, определяются с покупкой. Или отправляются в магазин,
чтобы потратить заработанное.



Стихи о профессиях и труде

***
Труд — основа нашей жизни,
Он любой украсит день.
Нет стыднее укоризны,
Что тебе трудиться лень.
По душе найди работу,
Будь в ней Мастером, твори,
Не стесняйся грязи, пота,
Грубых слов не говори!
Труд любой нам очень важен,
Постарайся все пройти,
И душою будь отважен,
Постигая труд в пути.

Е. Шаламонова

***
В мире слов разнообразных,
Что блестят, горят и жгут, —
Золотых, стальных, алмазных,
Нет священней слова: «Труд!»
И на место в жизни право
Только тем, чьи дни — в трудах:
Только труженикам — слава,
Только им — венок в веках!
И, окончив день, усталый,
Каждый щедро награжден,
Если труд, хоть скромный, малый,
Был с успехом завершен!

В.Я. Брюсов



Стихи о профессиях и труде

Все для всех
Каменщик строит жилище,
Платье – работа портного.
Но ведь портному работать
Негде без теплого крова!
Каменщик был бы раздетым,
Если б умелые руки
Вовремя не смастерили
Фартук, и куртку, и брюки.
Пекарь сапожнику к сроку
Сшить сапоги поручает.
Ну а сапожник без хлеба
Много ль нашьет, натачает?
Стало быть, так и выходит:
Все, что мы делаем, — нужно,
Значит, давайте трудиться
Честно, усердно и дружно!

Ю. Тувим

Выбор за тобой
Пройдут года, и ты поймешь
Кем хочешь в жизни стать,
С какой профессией пойдешь
В труде преуспевать.
Известны разные тебе
Профессии, мой друг:
Бухгалтер, повар, модельер,
Официант, хирург,
Кондитер, парфюмер, шахтер,
Кассир, маляр, портной,
Юрист, фотограф, комбайнер.
Ты сделал выбор свой.
А может в будущем ты стать
Экологом решишь,
Природу нашу охранять
Однажды поспешишь.
Каким бы ни был выбор твой,
Пусть сбудется мечта!
Приносит пользу труд любой
Тебе и мне всегда!
«Сами вещи не растут.

Н.Т. Харитонова



Вывод
Люди должны понимать, что для комфортной жизни 
нужны деньги и правильное пользование ими.    
Нужно четко понимать разницу между 
необходимыми потребностями и желаниями и 
важность баланса между сиюминутным 
удовольствием и долгосрочной выгодой. 
Планирование  поможет управлять деньгами  и 

научиться сокращать расходы.  
Бюджет-это способ заранее запланировать расходы и 

накопления.  


