
Технологическая карта занятия 

1 Тема занятия «Что такое семейный бюджет или почему не хватает денег до зарплаты? » 

2 Целевая группа Молодые мамы 

3 Цель занятия расширить знания в области семейной экономики 

4 Планируемые 

результаты 

А) Формирование понятий: 

 бюджет, доходы, расходы, рациональное поведение, семейный бюджет, виды бюджетов, избыточный, 

сбалансированный, дефицитный 

Б) Формирование предметных умений:  

соотносить семейные доходы и расходы, уметь правильно тратить деньги 

 

В)Формирование установок: 

 денег нет не там, где их мало, а там где не умеют их тратить 

Г) отработка компетенций:  

рациональное поведение  потребителя 

5 Базовая 

технология 

Фронтальная работа 

6 Средства 

обучения 

А) технические,   ноутбук, проектор, экран 

Б) Дидактический материал: презентация, анкета 

Название, 

содержание и 

цель этапа 

урока 

Деятельность педагога Деятельность слушателей 
Формы работы 

на занятии 
Результат 

1этап 

Организационн

ый момент  

Цель: 

подготовка 

аудитории к 

Приветствует слушателей, 

проверяет готовность к занятию 

Приветствуют педагога, 

проверяют уровень своей 

готовности к уроку 

Фронтальная Волевая саморегуляция  

  
   



восприятию 

нового 

материала   

2этап 

Постановка 

цели. 

Цель: 

.проектирование 

нового знания, 

актуализация 

субъективного 

опыта 

слушателей. 

Осуществляет постановку учебной 

проблемы.  

В центре мира экономики стоит 
человек, семья. Ведь 

происходящие в домашней мини-
экономике процессы оказывают 

огромное влияние на 
национальную экономику в целом. 

Основная потребительская единица 
в экономике - семья, или, как 

предпочитают говорить 
экономисты, домохозяйство. 

Домохозяйства получают доходы и 
тратят их в виде потребительских 
расходов. Для того чтобы 

эффективно использовать свои 
доходы, семья должна правильно 

составить свой бюджет, тщательно 
продумать покупки и делать 
сбережения для достижения своих 

целей. 

Тема сегодняшнего урока 
«Семейный бюджет». Вопросы, 

Отвечают на вопросы педагога, 

участвуют в процессе 

постановки учебной проблемы.  

Фронтальная 

Подведение под понятие, 

целеполагание  

Умение точно выражать 

свои мысли и 

формулировать вопросы для 

получения ответов. 

Формирование четких 

мыслительных процессов, 

выработка умения 

анализировать информацию.  



которые мы с вами будем 
рассматривать не сложны для 
вашего понимания, но очень важны 

для каждого из вас. Мы 
познакомимся с семейным 

бюджетом, рассмотрим различные 
источники доходов семьи, 

структуру семейных расходов и 
попрактикуемся в составлении 
семейного бюджет.  

 

     1.  Есть ли в вашем 

распоряжении личные деньги? 

Где вы их берете?  

 

3этап 

Изучение 

новых знаний. 

Цель: 

рассмотреть 

теоретический 

материал 

 

 

 

Излагает теоретический  материал, 

с использованием презентации 

Бюджет -  в переводе с 

английского денежная сумка. 
Означает роспись доходов и 
расходов на определенный срок 

Семейный бюджет — роспись 
доходов и расходов семьи) 

В нашей стране и в большинстве 

Слушают объяснения учителя, 

задают уточняющие вопросы 

Просматривают слайды 

презентации. Делают записи в 

тетради. 

 

 

 

 

 

Лекция с 

применением 

презентации. 

Фронтальная 

беседа. 

Формирование четких 

мыслительных процессов, 

выработка умения 

анализировать информацию.  



 

 

  

стран мира преобладающим 
источником семейных доходов 
выступает заработная плата.  Но 

многие семьи наряду с заработной 
платой получают доходы и от 
владения другими факторами 
производства.  

- Подумайте, где и какие доходы 

можно еще получить? 

Например: 

 В семье есть несколько акций 
завода, на котором  работает глава 

семьи. По акциям ему 
выплачивают дивиденды, это тоже 

считается доходом от 
собственности. Дивиденд - часть 
прибыли предприятия, организации 
распределенная между 
акционерами в зависимости от 
вида и числа акций. 

Бабушка все лето торгует зеленью 
на рынке, выращенной на своей 

даче. Вырученные ею деньги - это 
доход от предпринимательской 

деятельности.  



Предпринимательство - это 
инициативная самостоятельная 
хозяйственная деятельность в 
области производства или 
торговли, направленная на 
получение прибыли.  

Кроме всего этого бабушка 
получает пенсию, сын - стипендию, 
а родители на дочку получают 

детское пособие на ребенка. Эти 
доходы, которые семья N получает 

от государства, не являются платой 

за произведенные товары или 
оказанные услуги, они не связанны 
с владением собственностью. Эти 

доходы называют социальными 

трансфертами.  

Трансферты - это регулярные 
денежные выплаты из 
государственных или частных 
фондов отдельным категориям 
людей (выплата пенсий, пособий, 
субсидий и т.п.). Не всегда мы 

получаем доходы в виде денег. 

Вот и в нашей виртуальной семье 
есть не денежные доходы. 



Например, выращенный картофель 
на своей даче и потребляя его, 

семья получают доход прямо в 
виде натурального блага - это 

называется натуральным 
доходом.   Папа каждый год 

получает бесплатную путевку в 
детский лагерь для своей дочки - 

этот вид дохода называется - 
льготами. Льготы в нашем 

государстве вы можете встретить 
при покупке проездного билета для 
школьника или студента, по оплате 

коммунальных платежей, при 

покупке лекарств. Вот такие 
доходы получила наша 
воображаемая семья N. 

(Семейные доходы - это денежные 

средства, которые члены семьи 

получают от посторонних лиц или 
организаций и могут использовать 
для оплаты собственных расходов.)  

Все семейные расходы можно 
разделить на две категории: 

постоянные и переменные.  

(Постоянные расходы — это 



расходы, которые можно 
осуществить или запланировать в 

начале какого-либо периода, и они 
не изменяются к его концу, 

переменные расходы, связанны с 
непредвиденными жизненными 

ситуациями или единовременными 
покупками, их очень трудно 

планировать) 

Трудно себе представить, сколько 
новых расходов может появиться в 
ближайшем будущем. Хочется 

хорошо жить, комфортно, 

интересно, будь готов делать 
расходы, а соответственно и 

получать соответствующие 
доходы. 

Бюджет бывает:  

Дефицитным.,когда расходы 

превышают доходы, 

сбалансированным, когда 
расходы равны доходам; Здесь 

семья не испытывает финансовых 
затруднений  

избыточным, когда доходы 



превышают расходы; Разность 
между доходами и расходами 

называется остатком денежных 
средств.  

 

 

4этап 

Первичная 

проверка 

понимания 

.Практическая 

работа 

Предлагает индивидульные 

задания.  

Семейный бюджет можно отнести 
к группе потребительских. 

Потребительский бюджет 
представляет таблицу, в которой 

сопоставляются денежные доходы 
и расходы семьи, делаются выводы 

о необходимости их изменения в ту 
или иную сторону с целью 
сбалансированности. 

Рассмотрим гистограмму.(слайд 

12). Какие можно сделать выводы 

на ее основе? 

Выполняют полученные задания 

в индивидуальном порядке, 

проводят самоконтроль.  

Индивидуальная 

Умение точно выражать 

свои мысли и 

формулировать вопросы для 

получения ответов. 

Формирование четких 

мыслительных процессов, 

выработка умения 

анализировать 

информацию. оценка, 

контроль, коррекция. 

5этап 

Применение 

новых знаний, 

обобщение и 

систематизация 

 

Устанавливает осознанность 

учебной деятельности.  

Давайте выполним 
индивидуальные практические  

Выполняют типовые задания по 

установленному алгоритму.  
ндивидуальная 

Умение структурировать 

знания, выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач.  



Выполнение 

самостоятельно

й работы 

задания: 

Заполним таблицу: мои доходы и 
расходы за последний месяц. 

Какой можно сделать вывод? 

 

6этап 

Контроль и 

самоконтроль, 

коррекция 

Организует самостоятельную 

проверку с применением новых 

знаний, помогает слушателям 

выполнять контроль друг друга и 

самоконтроль. Предлагается 

пройти тестирование. 

Выполняют самостоятельную 

работу,  самоконтроль.  
Индивидуальная 

Самоопредление, 

самоусвоение 

знаний. Подведение итогов 

тестирования. 

7этап 

Подведение 

итогов урока, 

рефлексия 

Актуализирует внимание на 

пройденном материале побуждает 

к высказыванию своего мнения, 

соотносит достигнутые цели с 

поставленным 

результатом. Предлагается 

опираясь на жизненный опыт 

разработать рекомендации: « Как 

рационально распорядиться 

имеющимися деньгами?» 

 

 

Формулируют результат работы 

на уроке, называют основные 

тезисы усвоенного материала.  

практическая 

Умение контролировать и 

оценивать учебный процесс, 

определять результативность 

образовательной 

деятельности. Выработка 

рекомендаций. 

Возможный вариант 

рекомендаций: 

• заработав сумму, 

сразу не тратьте из 

нее ни копейки по 

крайне мере сутки, 

дайте деньгам 

«переночевать» в 

вашем кошельке. 



Утром вы спокойнее 

уже будете 

относиться к деньгам, 

не испытывая 

неопределимого 

желания тратить. 

• Деньги к деньгам. 

Поэтому никогда не 

держите кошелек 

пустым. Пусть хоть 

монетка, но лежит в 

нем. 

• Заведите 

своеобразный 

«финансовый 

оберег», который вы 

вполне можете 

зарядить сами. 

Например, купите 

маленькую собачку 

брелок и таскайте его 

с собой думая: «Она 

охраняет мои деньги, 

чтобы не 

разбежались» 

•  Не занимайте деньги 



в понедельник и не 

отдавайте долг в 

пятницу 

• Следите, чтобы не 

было дырок в 

карманах. 

• Не кладите все яйца в 

одну корзину. Не 

носите всю сумму с 

собой, оставьте, часть 

дома. 

 

 

 


