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Паспорт игры  

«Семейный бюджет»  

для старшей и подготовительной группы 
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Цель данной игры: формирование у дошкольников умений грамотно 

распределять семейный бюджет. 

Задачи: 

1.  Познакомить с понятиями «семейный бюджет, «доходы», «расходы»; 

2. Развивать способность правильно распоряжаться денежными 

средствами; 

3. Воспитывать навыки планирования семейного бюджета. 

Возрастная группа: пособие предназначено для детей старшей и 

подготовительной группы. 

Описание игры: игра представляет собой вырезанные из картона круги, 

разбитые на 6 секторов, один из которых закрыт цветной бумагой. На сектора 

прикрепляются картинки с расходами и круги под монеты в количестве 15. 

Монеты – 30шт. 

Область применения: пособие может использоваться при проведении игр, 

направленных на развитие финансовой грамотности. 

Методические рекомендации по использованию: 

 

№1 «Зарплата» 

Цель: развитие умения рационально использовать денежные средства 

(зарплату). 

Ход игры: Дети делятся на 2 команды, каждая из них получает зарплату в 15 

монет любым номиналом. Задача игры распределить денежные средства, оплатив 

коммунальные расходы, питание, одежду и т.п. В конце игры открывается 

секретный сектор – сюрприз. Дети понимают, правильно ли они распределили 

зарплату, и хватит ли им на дополнительные расходы. 

 

№2 «Покупки» 

Цель: научить правильно, распределять доходы. 

Ход игры: воспитатель детям раздает монеты, которые они должны 

распределить в соответствии со списком. 

 

№3 «Расходы» 

Цель: дать понятие, что такое расходы:  

- обязательные; 

- текущие; 

- внеплановые. 

Предварительная работа: беседа на тему: «Какие у семьи обязательные 

ежемесячные расходы?» (Расходы на питание, оплата за свет, газ, телефон, 

коммунальные услуги) 

«Какие текущие расходы?» (Одежда и обувь, досуг, ремонт, предметы 

личной гигиены, транспортные расходы, крупные покупки, хозяйственные товары 

и т.д.) 

«Какие внеплановые расходы?» (Болезнь человека, поломка автомобиля, 

ремонт бытовой техники, обуви и т.д.) 
 

Ход игры: дети получают монеты и сначала оплачивают обязательные 

расходы монетой номиналом 5р, текущие номиналом 2р. и внеплановые 

номиналом 1р. 


