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Актуальность выбранной темы заключается в том, что она важна для каждого 

школьника, ведь всякому человеку необходимо знать: что такое семейный бюджет, из 

чего он складывается, для чего нам необходимо планировать свой семейный бюджет, как 

изменяется структура расходов семьи, по каким причины они могут изменяться, какую 

роль в экономике семьи играют сбережения, кто и как может влиять на благосостояние 

семьи. Ответы на эти и многие другие вопросы являются очень важными, и актуальными 

в любой семье, в семьях с большим достатком и со скромными доходами, в опытных и 

особенно в молодых.  И поэтому важно уже в школьном возрасте прививать детям навыки 

ведения учета  ресурсов семьи, показать значение этого, рассказать о преимуществах, а 

также показать негативные последствия нерационального использования средств. Дети 

должны знать, какой вклад в экономию семейного бюджета они могут внести, что есть 

траты, от которых они могут отказаться или сократить, чем помогут родителям в деле 

сохранения средств семейного бюджета. 

  На данном занятии важно сформировать у учащихся понимание того, что 

планирование расходов является необходимым для достижения финансового 

благополучия. Учащиеся должны осознать принцип ограниченности финансовых 

ресурсов: что если они купят менее нужные вещи, то не смогут купить необходимые; 

поэтому важно оценивать свои потребности и выбирать, уже в их возрасте свои покупки 

по степени важности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль Управление денежными средствами семьи 



Окружающий мир, 3 класс  

УМК «Школа России» 

Тема: Семейный бюджет. 
Цель урока: создать условия для формирования у обучающихся элементарных 

экономических представлений о бюджете семьи. 

Задачи: 
– образовательные: 

ознакомить учащихся с экономической жизнью семьи, правилами ведения домашнего 

хозяйства, семейным бюджетом; 

формировать представление о структуре семейного бюджета; 

повторить изученные экономические понятия; 

– развивающая: 

развивать познавательные способности, устную речь детей, умение делать оптимальный 

выбор; 

– воспитательные: 

формировать целостность взглядов на семью, ее роль в обществе, социальные устои и 

традиции; 

Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения: 

формирование устойчивых учебных мотивов, интереса к изучению окружающего мира 

через практическую работу, развитие доброжелательности, готовности к сотрудничеству с 

учителем и учащимися. 

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов 

обучения: 
 Регулятивные: формировать способность формулировать и удерживать учебную 

задачу, установку на поиск способов разрешения трудностей, умения контролировать и 

оценивать собственную учебную деятельность и партнёров. 

 Познавательные: развивать умения выделять и формулировать проблемы, 

выдвигать гипотезы, выстраивать алгоритм по решению выделенной проблемы. 

 Коммуникативные: развивать умения работать в парах, группах, внимательно 

слушать и слышать друг друга, договариваться между собой, умение выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Оборудование: карточки, раздаточный материал (список товаров, список советов для 

экономии). 

Ход урока. 

I. Организационный момент. 

Цель – мобилизация, настрой на работу, расстановка акцентов урока. 

Встали все у парт красиво, 

Поздоровались учтиво, 

Тихо сели, спинки прямо. 

Мы легонечко вздохнем 

Урок окружающего мира начнем. 

Мы начать урок готовы? 

Будем слушать, рассуждать 

И друг другу помогать. 

II. Актуализация знаний. Проверка домашнего задания. 

Фронтальный опрос. 

- Сейчас повторим, то о чём говорили на прошлом уроке. Эти знания пригодятся вам 

сегодня. 

- О чём мы говорили на прошлом уроке? (О государственном бюджете). 



- Что такое государственный бюджет? (Это план доходов и расходов). 

-Из чего складываются доходы? (Налогов граждан и организаций). 

- На что идут расходы? (Образование, здравоохранение, армия и полиция, наука и 

культура, охрана природы, пенсии и пособия). 

III. Исследование темы и целей урока. 

Ученик читает стихотворение: 
Маму в магазин провожает сын, 

Три копейки он ей даёт: «Вот! 

Купи мне самолёт. 

А ещё ружьё, лопатку, 

Танк, лошадку, шоколадку, 

Самосвал, тетради, краски, 

Маски, сказки и салазки! 

Постарайся не забыть. 

А на сдачу можешь даже 

И свистульку мне купить…» 

 

- Как вы думаете, чего не учёл мальчик? (что на три копейки ничего не купишь) 

- А почему он делает маме такой заказ? (он маленький и не знает цену деньгам) 

- А вы знаете, почему ваши родители иногда не могут купить то, что вам хочется? (у них 

нет денег, считают, что я ещё мал) 

- Я надеюсь, что на сегодняшнем уроке окружающего мира мы сможем найти ответы на 

этот и многие другие вопросы. 

- Государство это большая семья, а семья это маленькое государство. 

- Как вы думаете, зачем нужен семейный бюджет? (Ответы детей). (Вести дом хоз.). 

- Прочитайте пословицы и подумайте, какова сегодня на уроке стоит перед нами учебная 

задача? Чему научимся? 

 Был бы ум, будет и рубль. 

Не будет ума, не будет и рубля. 

Копейка рубль бережёт. 

(Ответы детей). 

 - Вывод. Учебная аздача: научимся объяснять, что такое семейный бюджет, из чего он 

складывается, как ведётся хозяйство семьи, сравнивать, анализировать, обобщать, делать 

выводы. 

 IV. Работа по теме урока. 

-Поиграем в семейный бюджет. 

 - Скажите, кто может приносить деньги в вашу семью? И как часто? 

- А деньги, заработанные членами семьи за месяц, как будут называться? (Доход). 

А которые расходуют? (Расход). 

- Какой основной источник доходов в ваших семьях? 

 (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. (Стипендия —деньги, которые институт платит за 

хорошую учёбу). 



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

(То она будет получать пособие — деньги, выплачиваемые на содержание маленьких 

детей). 

Вывод: (учитель). 

Практическая работа. 

Карточка 2. 

Сосчитайте и запишите доход вашей семьи. Но уберём из разговора слово «рубли». 

Вместо них придумаем какие-нибудь другие названия. Пусть будут «денежки». 

Доходы. 
Зарплата папы – 50 денежек 

Зарплата мамы – 30 денежек 

Пенсия дедушки – 10 денежек 

Пенсия бабушки – 10 денежек 

Стипендия старшего сына (дочери) –2 денежки 

Пособие – 1 денежка 

  

Доход вашей семьи: 

  

Карточка 3. 

Сейчас вы получите карточку №2, на которой будут написаны названия 

товаров. Выберите те товары, которые вы посчитаете необходимыми приобрести  на 

месяц. Не забудьте, что существует еще ряд услуг, которыми мы пользуемся каждый 

месяц. Их также надо отметить в вашем списке «Расходы» галочкой. 

Расходы. 

Лекарства . 

Продукты . 

Одежда, обувь. 

Бытовая химия.  

Предметы личной гигиены. 

Транспорт  

Велосипед. 

Книги, канцелярские товары. 

Квартплата (газ, свет, вода, оплата жилья). 

Кроссовки (босоножки). 

Игрушки . 

Видеокассеты (диски). 

Отдых, поездка . 

  

  

Проставьте цены рядом с галочками, выбранных товаров и  услуг. 

Расходы. 
Лекарства – 2 денежки. 

Продукты (хлеб, молочные продукты, мясо, рыба, масло, колбаса, крупы, 

мука, яйца, орехи, овощи, фрукты, сыр, соль, сахар, сок, чай, кофе, конфеты, 

печенье, торт) – 50 денежек. 

Одежда, обувь – 10 денежек. 

Бытовая химия  - 2 денежки. 

Предметы личной гигиены – 2 денежки. 



Транспорт (автобус, такси) – 4 денежки. 

Велосипед – 20 денежек. 

Спортивная (музыкальная) школы,  кружки - 5 денежек. 

Книги, канцелярские товары – 2 денежки. 

Квартплата (газ, свет, вода, оплата жилья) – 20 денежек. 

Игрушки – 3 денежек. 

Видеокассеты (диски) – 3 денежки. 

Посещение кинотеатра, театра, цирка, музея – 6 денежек. 

Отдых, поездка – 40 денежек. 

  

Расход: 

 - Сравните доходы и расходы вашей семьи.  

Ответы детей.  

V. Физкультминутка  

- Доход мы получаем в виде денег. А знаете ли вы номиналы денег? 

( Игра “Знаете ли вы номиналы денег?”. Учитель называет разные числа, если есть такие 

номиналы денег, то дети приседают.) 

VI. Применение изученного.  

-Какими могут быть доходы и расходы в семье? 

Ответ: доходы могут быть равны расходам, 

превышать расходы, 

быть меньше расходов. 

- Правильно. А какая формула будет лучшей? (Та, в которой доходы больше, чем 

расходы.) 

– Итак, давайте проверим. Что вы можете сказать о бюджете ваших семей? 

(превышение расходов над доходами - дефицит, а что такое экономия?  

(бережливое ведение хозяйства ) 

В вашем семейном бюджете образовался дефицит или экономия? Значение этих слов вы 

найдете на карточках-подсказках. 

– Что нужно делать, если в вашем семейном бюджете образовался дефицит или 

экономия? (Если дефицит – нужно на чем-то экономить, если экономия – можно делать 

сбережения.) 

– На чем можно сэкономить? 

Варианты ответов: 

сладости и излишества в еде; 

транспорт (использование проездного билета); 

коммунальные услуги (экономия электричества); 

одежда и обувь (если беречь, то продлится срок службы.) 

– Как вы думаете, жадный и экономный – это одно и то же? 

– Давайте запомним, что семейная экономика – это правильное ведение семейного 

хозяйства. 

VII. Закрепление изученного материала 
– У нас с вами уже есть небольшой опыт составления бюджета. Вместе мы выяснили, 

каковы основные источники доходов и расходов семейного бюджета. Как вы думаете, 

могут ли в семье появиться незапланированные доходы? 

1. Работа по учебнику (С. 77 

-Рассмотрите рисунок на странице 77, он вам подскажет один из таких доходов. 

(Выигрыш в лотерею.) 

-Бывает, что на день рождения гости дарят человеку деньги. Это также является доходом. 



-Бывает очень приятно, когда на работе дают премию. За что ваши родители могут 

получить премию? (За хорошую, качественную работу). 

 

– А непредвиденные расходы? (Болезнь, несчастье.) 

2.Работа в тетради. 

С. 41, №1 (Покажи стрелками доходы и расходы семьи). (зелёная и синяя ручка) 

Взаимопроверка тетрадей. 

VIII. Подведение итогов урока.  

- Вспомним, чему должны мы были научиться на уроке?  

- Что такое семейный бюджет? 

- Из чего складывается семейный бюджет? 

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

расходов – семейный бюджет. Чтобы расходы не превышали доходы. 

-Нужно составлять бюджет или это необязательно? 

Предполагаемый ответ учеников: Бюджет составлять необходимо, так как мы 

сможем определить свои расходы, если доходов нам не хватит. Мы сможем избежать 

дефицита бюджета. 

 

 

-Мы с вами просто поиграли в семейный бюджет. А представьте ваших родителей, 

которые не играют, а каждый месяц зарабатывают деньги и рассчитывают, на что в 

первую очередь их потратить, а с чем подождать. 

Поэтому не обижайтесь, если вы слышите в ответ на свою просьбу: “Сейчас на это нет 

денег”. Это не значит, что у родителей нет денег в кошельке – они есть, но не для этого. 

Поэтому, прежде, чем обижаться, расстраиваться и требовать чего-либо, поговорите с 

родителями и посчитайте ваш семейный бюджет.  

IX Рекомендации учителя по выполнению домашнего задания.  

1.Прочитать материал учебника на с.75-78, ответить на вопросы, р.т.  

2.Творческое задание на выбор: 

1) Представьте, что на день рождения вам подарили 1000 рублей. Составьте план своих 

расходов. 

2) Составьте список расходов своей семьи за 1 день. 

3) Составь в рабочей тетради план своих возможных расходов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  данном занятии нами было сформировано у учащихся понимание того, что 

планирование расходов является необходимым для достижения финансового 

благополучия. Через представление конкретной ситуации  было сформулировано понятие 

«семейный бюджет» . 

Учащиеся осознали принцип ограниченности финансовых ресурсов. Научились 

рационально планировать бюджет.  

Через организованную работу с текстами в группах были сформированы понятие 

«незапланированные расходы» и «непредвиденные расходы» бюджета. 

ознакомить учащихся с экономической жизнью семьи, правилами ведения домашнего 

хозяйства, семейным бюджетом; 

Было сформировано представление о структуре семейного бюджета; 

 

 



Карточка-подсказка №1 

Семейный бюджет – это план доходов и расходов в семье. 

Семейные доходы – это деньги, которые члены семьи зарабатывают и получают.  

Заработная плата родителей – деньги, которые платят за выполненную работу. 

Пенсии – деньги, которые платят пожилым за проработанное определенное количество 

лет и нетрудоспособным людям. 

Стипендия—деньги, которые учебное заведение платит за хорошую учёбу. 

Пособие — деньги, выплачиваемые на содержание маленьких детей 

Расходы  семьи –это траты на самые разные товары и услуги. 

Накопления - деньги , которые в семье откладываете на крупные покупки, отдых, одежду 

и т. п. 

Дефицит семейного бюджета - это расходов  в семье больше, чем доходов. 

Экономия – это бережливое ведение хозяйства.  

Семейная экономика – это правильное ведение семейного хозяйства. 

 

Карточка №2 

Сосчитайте и запишите доход вашей семьи. Но уберём из разговора слово «рубли». 

Вместо них придумаем какие-нибудь другие названия. Пусть будут «денежки». 

Доходы. 
Зарплата папы – 50 денежек 

Зарплата мамы – 30 денежек 

Пенсия дедушки – 10 денежек 

Пенсия бабушки – 10 денежек 

Стипендия старшего сына (дочери) –2 денежки 

Пособие – 1 денежка 

  

Доход вашей семьи: 

  

Карточка №3 

Выберите те товары, которые вы посчитаете необходимыми приобрести  на месяц. Не 

забудьте, что существует еще ряд услуг, которыми мы пользуемся каждый месяц. Их 

также надо отметить в вашем списке «Расходы» галочкой. 

Расходы. 

Лекарства . 

Продукты . 

Одежда, обувь. 

Бытовая химия.  

Предметы личной гигиены. 

Транспорт  

Велосипед. 

Книги, канцелярские товары. 

Квартплата (газ, свет, вода, оплата жилья). 

Кроссовки (босоножки). 

Игрушки . 

Видеокассеты (диски). 

Отдых, поездка . 

  

  



 

Карточка №4 

Проставьте цены рядом с галочками, выбранных товаров и  услуг. 

Расходы. 
Лекарства – 2 денежки. 

Продукты (хлеб, молочные продукты, мясо, рыба, масло, колбаса, крупы, 

мука, яйца, орехи, овощи, фрукты, сыр, соль, сахар, сок, чай, кофе, конфеты, 

печенье, торт) – 50 денежек. 

Одежда, обувь – 10 денежек. 

Бытовая химия  - 2 денежки. 

Предметы личной гигиены – 2 денежки. 

Транспорт (автобус, такси) – 4 денежки. 

Велосипед – 20 денежек. 

Спортивная (музыкальная) школы,  кружки - 5 денежек. 

Книги, канцелярские товары – 2 денежки. 

Квартплата (газ, свет, вода, оплата жилья) – 20 денежек. 

Игрушки – 3 денежек. 

Видеокассеты (диски) – 3 денежки. 

Посещение кинотеатра, театра, цирка, музея – 6 денежек. 

Отдых, поездка – 40 денежек. 

  

Расход: 

 

 

 

 

 

 

 

 


