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Пояснительная записка 

   В настоящее время важность финансового образования значительно возросла по двум основным причинам: 

1. ответственность и риск принятия решений, которые могут оказывать серьезное влияние на жизнь и будущее, передаются от государства 

гражданам; 

2. финансовые услуги становятся все более разнообразными, что означает, что потребителям необходимо делать трудный выбор из 

широкого выбора вариантов. 

   Актуальность проблем программы финансовой грамотности школьников обусловлена как радикальными изменениями в политической и 

экономической жизни страны, так и отсутствием единства в понимании места данного раздела экономики как учебной деятельности в 

школьном образовании. 

Исходя из концепции современной школы, можно выделить следующие основные цели занятий по финансовой грамотности: 

- формирование базового уровня экономической и финансовой грамотности, необходимого для ориентации и социальной адаптации 

учащихся к происходящим изменениям в жизни общества, а также для профессиональной ориентации выпускников; 

- формирование культуры экономического мышления: выработка адекватных представлений о сути экономических явлений и их 

взаимосвязи, умения выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам, обретение опыта в анализе конкретных 

экономических ситуаций; 

- выработка практических навыков принятия ответственных финансовых и экономических решений как в личной, так и в общественной 

жизни. 

Реализация поставленных целей направлена на воспитание молодых людей, которые 

 будут ответственными гражданами своей страны; 

 смогут максимально эффективно использовать свои возможности на благо и себя и общества; 

 будут инициативны, активны, самостоятельны в принятии решений; 

 смогут мыслить системно, объективно, заменяя эмоциональные суждения объективным и обоснованным анализом; 

 будут ориентированы на самообразование и развитие своей личности. 

Методическая разработка занятия «На что люди тратят деньги?» предназначена для обучающихся 4-5 классов общеобразовательных 

школ. 
Цель занятия: рассмотреть направления расходов и объяснить степень их необходимости 

Задачи: 

1. рассмотреть понятия «потребность», «расходы» 

2.  познакомить обучающихся с видами расходов семьи 

3. формировать разумное отношение к семейным и личным средствам 



4.  развивать умения работать в группе. 

5.  способствовать экономическому воспитанию школьников на основе полученных знаний 

При проведении занятия используются следующие методы: наглядный, частично - поисковый, практический. 

Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная 

При проведении занятия используются ЭОР. 

Данное занятие является одним из цикла занятий по финансовой грамотности. 

Планируемые результаты.  

Предметные: 

 освоение понятий «необходимые, обязательные, желательные, престижные расходы» и расходы по срокам «ежемесячные, ежегодные, 

переменные, сезонные» 

 освоение знаний  правил разумного распоряжения личными средствами 

Метапредметные: 

 формирование умения разумно использовать личные денежные средства в практической жизни 

 

Личностные: 

 формирование понимания необходимости разумного распоряжения деньгами, возможности минимизации финансовых рисков при 

соблюдении правил финансовой грамотности 

 развитие коммуникативных компетенций 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, ноутбук, экран, презентация, толковые словари, коробочки с названиями расходов и фишки с названиями 

статей расхода 

Используемые ресурсы 

1) Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя М.:ВИТА-ПРЕСС 2014 

2) https://www.youtube.com/watch?v=vf5nE945WQM 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия 
Этапы занятия Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 Задачи этапов Способы взаимодействия 

 

Задачи этапов Действия 

обучающихся 

I этап 

Эмоционально-

установочный 

(эмоциональное 

включение) 

Организация 

межличностного 

взаимодействия 

Послушайте стихотворение (слайд) 

-Отправляюсь в магазин. 

Что купить тебе, сынок? 

Отвечает маме сын: 

-Ты купи мне самолёт, 

А ещё ружьё, лопатку, 

Танк, лошадку, шоколадку, 

Самосвал, тетради, краски, 

Маску, сказку и салазки! 

Постарайся не забыть! 

 

Вступление в 

межличностный 

контакт для решения 

практических задач 

Слушают и 

читают вместе с 

учителем 

стихотворение  

-Всё ли из перечисленного нужно мальчику? Высказывают 

свои мнения 

-А вы даёте такие задания своим мамам? Делятся своим 

опытом 

II этап 

Подготовительный 

Создание 

условий для 

успешного 

включения в 

деятельность 

-Если бы все деньги вашей семьи были у вас, как бы вы 

ими распорядились? 

Вывод: можно ли бездумно относиться к деньгам? 

Подготовка к 

деятельности и 

выбор способов её 

реализации 

Беседа 

-Давайте подумаем, что такое потребность? Высказывают 

свои 

предположения 

-Где можно об этом узнать? (слайд со словарём) 

-Нужда человека в каком-либо товаре, услуге, желание его 

(её) получить называется ПОТРЕБНОСТЬЮ 

Ищут 

объяснение 

слова в 

толковом 

словаре 

-Почему у людей разные потребности? Высказывают 

свои 

предположения 



-Хотите узнать, на что люди тратят деньги? 

-А какие расходы называют «необходимыми, 

желательными, престижными»? (слайд) 

Постановка 

учебной задачи 

III этап 

Деятельностный 

Скрытое 

руководство 

деятельностью 

обучающихся 

-Скажите, на что люди тратят деньги? 

 

-Молодцы! Вы назвали много разных видов расходов. 

Последовательная 

реализация 

компонентов 

определённой 

деятельности 

Беседа: 

называют 

возможные 

виды расходов, 

делятся 

собственным 

опытом 

-А можно ли их как-то упорядочить, объединить в группы? 

Какие можно назвать группы? 
 Предлагают 

свои варианты 

-Как бы нам это сделать? (подвести к делению класса на 

группы) 

Формирование 

умения высказывать 

собственное мнение, 

прислушиваться к 

мнению других, 

принимать/отвергать 

чужое мнение, 

аргументировать 

 

-Давайте попробуем разобраться, какие бывают расходы. 

2 команды 

1 команда распределяет расходы на группы: необходимые, 

обязательные, желательные, престижные 

2 команда – по срокам: ежемесячные, ежегодные, 

переменные, сезонные 

(каждая команда имеет коробочки с названиями расходов и 

фишки с названием статьи расхода) 

 Практическая 

работа: 

составление 

динамической 

модели. 

Обмениваются 

мнениями в 

команде 

IV этап 

Эмоционально-

рефлексивный 

(оценочный) 

Оценка 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

занятия 

По окончании распределения команды выступают с 

сообщением (проверка по слайду) 

Презентация 

результатов 

деятельности и 

отношения к ним 

Удерживание 

учебной задачи 

в памяти, 

критическое 

мышление, 



обмен 

мнениями 

-Какую цель мы ставили перед выполнением этого 

задания? Получилось ли у нас?  
 Провести 

классификацию, 

на что люди 

(семья) тратит 

деньги 

-Оцените свою работу  Дают оценку 

работы своей 

команды, 

другой команды 

-Какой вывод мы можем сделать? Понимаете ли вы теперь, 

на что же тратятся деньги в семье? 
 Формулируют 

высказывания 

 

 


