
Конспект занятия «Семейный бюджет» 

Цель: познакомить детей с понятием «семейный бюджет». 

Задачи: познакомить с терминами: доход, заработная плата, пенсия, 

стипендия, пособие, расход, баланс, накопления, экономия, прибыль, гонорар, 

процент. 

Развитие – познавательный интерес, речь детей, логическое мышление. 

Воспитание – чувства ответственности и взаимовыручки, уважение друг к 

другу, умения работать в коллективе, бережно относиться к семейному бюджету, 

ценить труд всех членов семьи. 

Прежде чем мы приступим к изучению новой темы, давайте повторим то, что 

вы узнали на прошлом уроке, а именно, что такое государственный бюджет. 

1. План расходов и доходов-это… (бюджет) 

2. Как называются деньги, которые поступают в бюджет? (доходы) 

3. Деньги, которые тратят из бюджета –это. (расходы) 

4. Как называются платежи, которые граждане и организации обязаны вносить 

государству? (налоги) 

5. Плата за работу – это… (зарплата) 

Молодцы! Давайте подведѐм итог. Что же такое государственный бюджет? 

Государственный бюджет – план расходов и доходов государства. Он 

необходим, чтобы вести хозяйство страны, планировать и развивать экономику. 

Ребята, а ведь у нас тоже есть свои государства. Они хоть и маленькие в этой 

огромной стране, но у каждого государство своѐ.  

Может, кто уже догадался, о чѐм я говорю? 

Давайте, подумаем, есть ли бюджет у каждой семьи? 

А почему вы так думаете? (В каждой семье есть доходы и расходы) 

С кем из вас родители советуются, как распределить доходы? 



А для чего нужно планировать бюджет? (Для того, чтобы уметь экономно 

расходовать свои доходы) 

А как вы думаете, эти знания пригодятся вам в будущем? 

А так ли это на самом деле мы сейчас разберѐмся. 

Какие виды дохода были названы в домашнем разговоре? (Заработная плата, 

ПЕНСИЯ, СТИПЕНДИЯ).  

Ребята, давайте подумаем, какие ещѐ могут быть доходы семейного бюджета? 

Если в семье есть маленькие дети, то они получают от государства ПОСОБИЕ 

на детей. 

Если у предпринимателя есть собственный бизнес, то он получает ПРИБЫЛЬ 

от работы фирмы (разница между ценой товара и затрат на его производства). 

Писатели, художники, артисты получают за свою работу денежное 

вознаграждение – ГОНОРАР. (Обратить внимание детей на правописание этого 

нового слова). 

С доходами мы разобрались, а что же с расходами?  

На что каждая семья может потратить деньги? 

Первоочередные расходы: 

коммунальные услуги 

продукты питания 

одежда и обувь 

лечение 

Непредвиденные расходы: 

расходы на транспорт 



обучение 

приобретение книг, игрушек и т. д. 

занятия в кружках, секциях 

организация досуга 

Ребята, подумайте, а может расходов быть больше, чем доходов? (Например, 

болезнь одного из членов семьи, которая требует серьезных затрат на лечение). 

Как же быть в этом случае?  

Для этого у каждой семьи должны быть НАКОПЛЕНИЯ. Использовать эти 

деньги можно на лечение, на приобретение таких крупных покупок, о которых 

мечтали наши герои. Это планшет, поездка на море, хорошая удочка, телевизор, 

ноутбук и т. д. 

А если денег и тут не хватает, то накопления можно отнести в банк и положить 

деньги под ПРОЦЕНТЫ. (Например, если положить 1000 рублей, то через год 

можно получить плюсом 50 рублей). 

Ребята, а знакомо ли вам такое понятие как ЭКОНОМИЯ? 

Как это слово связано с нашей темой? На чѐм мы можем сэкономить? 

на электроэнергии (выключать свет); 

на воде (выключать, экономно расходовать); 

бережно относиться к одежде и обуви, чтобы она дольше служила; 

не тратить деньги на ненужные вещи. 

Дорогие ребята, мы рассмотрели, из чего же состоит бюджет семьи и как 

правильно его расходовать. Вы хорошо поработали.  



Молодцы! Вы очень меня порадовали. И я надеюсь, что те знания, которые вы 

получили сегодня, пригодятся вам в будущем! 

(Заработная плата родителей – деньги, которые платят за выполненную 

работу). 

- Если вместе с вами живут бабушки и дедушки. Какие еще доходы могут 

поступать в семью? (Пенсии – деньги, которые платят пожилым за проработанное 

определенное количество лет и нетрудоспособным людям). 

- Если один из членов семьи студент. (Cmunендия —деньги, которые 

институт платит за хорошую учѐбу). 

- Если женщина находится дома в декретном отпуске по уходу за маленьким 

ребенком. (То она будет получать пособие — деньги, выплачиваемые на 

содержание маленьких детей). 

- Что произойдѐт, если… 

Доходы < Расходы (Дефицит бюджета). 

Доходы > Расходы (Экономия бюджета. Накопления). 

Доходы = Расходы (Не сможем отложить сбережения). 

- Обсудите в группе, какими должны быть доходы и расходы в семье? 

Вывод: Чтобы расходы не превышали доходов, необходимо 

просчитывать семейный бюджет. 

- Что такое семейный бюджет? 

- Из чего складывается семейный бюджет? 

Для чего нужен семейный бюджет? 

Вывод: Итак, для того чтобы правильно вести домашнее хозяйство, нужен 

план доходов и расходов – семейный бюджет. Чтобы расходы не превышали 

доходы. 

 


