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Актуальность 

Согласно Стратегии повышения финансовой грамотности на период 

2017-2023 годов, утвержденной Правительством Российской Федерации 25 

сентября 2017 года, создание основ для формирования финансово грамотного 

поведения населения считается «необходимым условием повышения уровня 

и качества жизни граждан», в том числе за счет обучения их рациональному 

использованию финансовых продуктов и услуг надлежащего качества. За 

прошедшие 8 лет в рамках выше упомянутых проектов в Российской 

Федерации было создано большое количество учебных и просветительских 

материалов по тематике финансовой грамотности, накоплен большой 

практический опыт ее преподавания на различные аудитории. Тематика 

финансовой грамотности тесно интегрирована в предметную область 

широкого спектра учебных предметов и дисциплин, в том числе 

общественнонаучных (право, экономика и т.д.), точных (математика, алгебра, 

статистика и т.д.) и гуманитарных (литература). Финансовая 

грамотность — это умение использовать знания и навыки для принятия 

правильных решений, связанных с деньгами и тратами 

Обучая детей финансовой грамотности, я могу помочь 

ребятам, прояснить для себя связи между работой, заработком, затратами 

и сбережениями; чем раньше они поймут цену деньгам, тем 

быстрее научаться правильно принимать финансовые решения. 

 

  

https://docviewer.yandex.ru/
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Тема урока: Урок-планирование семейного бюджета  «Иду в школу».  

Класс: 6 

Цель урока: научить рационально распределять финансовые средства семьи 

в соответствии с потребностями и желаниями. 

Задачи урока: 

1. Закрепить представления о потребностях и желаниях. 

2. Научить планировать семейный бюджет. 

3. Закрепить понятие процент  и скидка. 

4. Формировать умение принимать решение сообща;  

 

Метапредметные результаты (УУД): 

Познавательные: осознание учебной задачи; выдвижение идеи её 

развития; работа с информацией; выполнение различных 

математических операций, установление причинно-следственных 

связей. 

Регулятивные: прогнозирование; управление собственной 

деятельностью; осуществление контроля и коррекции. 

Личностные: создать условия для развития познавательного интереса 

у обучающихся, мыслительных операций: анализа, синтеза, обобщения, 

конкретизации; самоопределение; самопознание; нравственная 

ориентация;  способность и привычка к рефлексии. 

Тип урока: урок — деловая игра 

Формы: - фронтальная; 

- коллективная; 

- групповая. 

Методы: - словесные; 

- наглядные; 

- практические; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- проблемного изложения; 

- исследовательский. 

Планируемые результаты: получить опыт рационального планирования 

семейного бюджета 

 

Оборудование: проектор, доска, карточки с заданиями.  
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Структура урока. 

1. Организационный момент. 

Учитель приветствует ребят. Здравствуйте, ребята! Садитесь.  Давайте 

настроимся на хорошую и плодотворную работу. Разделимся на 5 групп. 

Это теперь ваша группа — семья. Сегодня у нас не просто урок, а урок-

деловая игра. Мы будем работать семьями, планировать, покупать, 

тратить, мечтать. Попробуем свои силы в новой для вас роли. Слайд 1 

2. Актуализация знаний: 

 Слайд 2 

Мои мечты – сбываются! 

Желанья – исполняются! 

Все цели – достигаются! 

Прекрасна жизнь вокруг! 

Мои доходы множатся! 

И всё, как надо, сложится! 

Я знаю, что вселенная, 

Мой самый лучший друг! 

Слайд 2 

Ребята у всех нас есть свои желания и свои потребности: отдыхать, 

кушать, учиться бегать, играть. С понятием потребности мы знакомились  

раньше. Вспомним, что же для вас потребность? (Потребность — то, что 

нужно для выживания). Как вы определите, что такое желание? (Желание — 

то, что нам хотелось бы иметь.) 

 Вы знаете, что есть ряд потребностей и желаний бесплатных: воздух, 

возможность делать утреннюю пробежку или вечернюю прогулку, пресная 

вода в ручье, и т. д. Но за большинство потребностей и желаний необходимо 

платить. Давайте приведём примеры главных жизненных потребностей (4 

примера) и ваших желаний (4 желания). У каждой группы (семьи) есть такая 

карточка, заполните её (1 минута). Давайте выслушаем каждую семью со 

своими потребностями и желаниями. Я на слайде сейчас представлю вам 

наиболее популярные ответы в интернете на эти вопросы. Давайте 

посмотрим, как они отличаются от наших. Но сначала попробуйте угадать, 

какой самый первый по популярности ответ. Поднимаем руку. За 

правильный ответ вы получаете бонус в размере 2000 руб.. в ваш семейный 

бюджет. За второй по популярности ответ — бонус 1500 руб.., за третий — 

1000 руб.., за четвёртый — 500 руб.. 
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 Слайд 3. 

Примеры потребностей: Примеры желаний: 

Пища (2000 руб.) технологические новинки (смартфоны, 

планшеты, плееры) 2000 

Вода (1500) ювелирные украшения 1500 

Дом (1000) Путешествия 1000 

Одежда (500) компьютерные игры 500 

 

 

3. Индуктор — создание эмоционального настроя. 

Мультфильм «Список  Кроша» Слайд 4, видеоролик 

Сразу возникает насущный вопрос? Что помогает нам удовлетворять 

большую часть наших потребностей? (Принимаются два-три ответа от 

класса. Правильный ответ: деньги.) 

Действительно, деньги играют важную роль в нашей жизни. Чтобы 

приобрести какое-то благо, необходимо потратить определенное количество 

денег. Например, чтобы не быть голодным, мы покупаем еду, чтобы  иметь 

доступ к мобильной связи, необходимо положить деньги на сим-карту, чтобы 

хорошо и модно одеваться, надо купить одежду. Это приносит нам 

удовлетворение и радость. Получается, что мы с вами становимся 

счастливыми не от того, что мы имеем большое количество денег, а от 

осознания того, что мы можем приобрести с их помощью блага, которые 

могут удовлетворить наши потребности.   

Для более четкого представления о том, какое соотношение затрат 

приходится на потребности, а какое — на желания, мы с вами будем 

собирать детей в школу. 

 

 

4. Социализация — работа в группах. 

 Представьте: вы, родители, у вас семьи, в которых есть дети, все дети 

возраст 5-8 класс; август, жара, хочется куда-то уехать отдохнуть, но в планы 

вмешиваются сборы  в школу. Вы семья. У вас на столе карточки с членами 

семьи и их бюджетом на август. Давайте знакомится: 
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 Слайд 5 

Семья 

Ивановых 

Семья 

Петровых 

Семья 

Максимовых 

Семья 

Назаровых 

Семья 

Мишиных 

Папа, мама, 

дочь, сын, 

бабушка 

(машина) 

Папа, мама, 

сын, сын, 

бабушка 

Папа, мама, 

дочь, сын, 

бабушка, 

дедушка 

Папа, мама, 

дочь, дочь, 

дедушка 

(машина) 

Папа, мама, 

дочь, дочь, 

сын (садик), 

дедушка 

Бюджет 

80 тыс. 

руб.лей 

Бюджет 

92 тыс. руб. 

Бюджет 

115 тыс. руб. 

Бюджет 

86 тыс. руб. 

Бюджет 

106 тыс. руб. 

К этому бюджету приписываются  дополнительные деньги, которые 

заработали семьи. 

Ваша задача: 

1. Собрать детей в школу (закупить канц. товары и одежду) 

2. Устроить семейный отдых. 

Правильный выбор: куда тратить деньги, это решение всей семьи. Каждый 

человек принимает решения о том, куда потратить ту или иную сумму. 

Перед вами первый путь – закупка канц. товаров для школы. Предположим, 

что все дети - учащиеся среднего звена (5-8 класс). Ниже представлена 

таблица с магазинами нашего города, и ценой на все товары. Ознакомьтесь.  

Ребята, предлагаю вместе вспомнить, какие математические знания вам 

потребуются, для решения поставленной задачи, чтобы правильно выполнить 

расчёт? (Понятие процента, процента от числа). Записываю на доске. 

Процент — одна сотая часть величины или числа. Обозначается символом 

"%". 

1%  =  
1 

 =  0,01 
100 

все 

 =  

100% 

часть 
часть  

в % 

 

Слайд 6 

Что необходимо 

ребёнку  

«Буква» «Карандаш» «Белоснежка» «Фикс 

прайс» 

Тетрадь (клетка) 

48 л  -  6 шт 

30 25 24 22 

Тетрадь (клетка) 

18 л - 10 шт 

8 7 6 6 
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Тетрадь (линейка) 

18 л - 5 шт 

8 7 6 6 

Линейка  - 1 шт 10 15 12 10 

Клей – 1 шт 30 32 32 30 

Альбом – 2 шт 25 22 24 22 

Ножницы – 1 шт 100 120 125 120 

Картон (белый) - 1 

шт 

50 55 50 55 

Картон (цветной) – 

1 шт 

60 60 65 60 

Ручки (син) – 5 шт 15 14 14 12 

Карандаш 

(простой) – 2 шт 

10 10 10 10 

Ластик – 1 шт 15 12 15 10 

Дневник – 1 шт 100 100 100 90 

Пенал – 1 шт 110 95 100 87 

Рюкзак – 1 шт 600 550 650 700 

 При покупке 

на сумму 1000 

руб.лей 

скидка 5% 

При 

покупке на 

сумму 1000 

руб.лей 

дневник в 

подарок. 

Каждую 

пятницу 

скидка на 

ВСЮ 

покупку  15% 

Скидка 

в 

августе 

на 

рюкзаки 

20% 

 

Ваша  задача высчитать, где всего дешевле купить вашему ребёнку 

необходимые товары. 

Делимся результатами.  

Учителю необходимо показать самый выгодный вариант и объяснить 

почему? Вероятнее всего ребята сами придут к этому ответу. 

Учитель обязательно выводит на экран свои расчёты самых выгодных 

покупок.  

Слайд 7 

Что необходимо 

ребёнку  

«Буква» «Карандаш» «Белоснежка» «Фикс 

прайс» 

Тетрадь (клетка) 

48 л  -  6 шт 

180 150 144 132 

Тетрадь (клетка) 

18 л - 10 шт 

80 70 60 60 
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Тетрадь (линейка) 

18 л - 5 шт 

40 35 30 30 

Линейка  - 1 шт 10 15 12 10 

Клей – 1 шт 30 32 32 30 

Альбом – 2 шт 50 44 48 44 

Ножницы – 1 шт 100 120 125 120 

Картон (белый) - 1 

шт 

50 55 50 55 

Картон (цветной) – 

1 шт 

60 60 65 60 

Ручки (син) – 5 шт 75 70 70 60 

Карандаш 

(простой) – 2 шт 

20 20 20 20 

Ластик – 1 шт 15 12 15 10 

Дневник – 1 шт 100 100 100 90 

Пенал – 1 шт 110 95 100 87 

Рюкзак – 1 шт 600 550 650 700 

 При покупке 

на сумму 

1000 руб.лей 

скидка 5% 

При покупке 

на сумму 

1000 руб.лей 

дневник в 

подарок. 

Каждую 

пятницу 

скидка на 

ВСЮ покупку  

15% 

Скидка 

в 

августе 

на 

рюкзаки 

20% 

Всего 1520 1528 1521 1508 

Со скидкой 1444 1428 1292,85 1368 

 

Дальше мы подсчитываем семейный бюджет (что осталось после 

закупки канц. товаров) и двигаемся дальше: одежда. 

У вас есть три магазина, куда вы собираетесь пойти приодеть ваших 

детей в школу (учитывайте товары первой необходимости). Ознакомьтесь.  

Слад 8. 

Товар 100 одежек Дуэт  Виктория  

Сарафан 700 750 800 

Юбка 500 550 550 

Блузка 500 600 650 

Руб.ашка (мал) 600 650 700 

Жилет (общ) 470 580 550 

Брюки (мал) 900 950 1000 
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Брюки (дев) 900 950 950 

Кроссовки (мал) 500 600 600 

Кроссовки (дев) 550 650 680 

Туфли (мал)  500 600 650 

Туфли (дев) 450 550 600 

Колготки 250 280 300 

Джемпер (мал) 670 720 750 

Джемпер (дев) 740 750 780 

 При покупке 

товара на 3000 

руб.лей скидка 

на туфли для 

мальчика 50% 

Скидка на все 

покупки по 

вторникам 15% 

При покупке 

товара на сумму 

3500, 2 пары 

колготок в 

подарок. 

После покупок, обсуждаем выгодные приобретения. Сравниваем, какой 

семье удалось сэкономить.  Почему именно в этом магазине вы покупали 

товар? И опять учитель обязательно показывает, где и как выгодно сделать 

покупки.  

 

Слайд 9 

Мальчики Девочки 

товар 100 одежек Дуэт Виктория товар 100 

одежек 

Дуэт Виктория 

руб.ашка 600 650 700 сарафан 700 750 800 

жилет 470 580 550 юбка 500 550 550 

брюки 900 950 1000 блузка 500 600 650 

кроссовк

и 

500 600 600 жилет 470 580 550 

туфли 500 600 650 брюки 900 950 950 

джемпер 670 720 750 кроссовк

и 

550 650 680 

Всего 3640 410

0 

4250 туфли 450 550 600 

Со 

скидкой 

3390 348

5 

4250 колготки 250 280 300 

джемпер 740 750 780 

Всего 5060 5660 5860 

Со 

скидкой 

5060 4811 5560+ко

лготки 
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И вот теперь подсчитав оставшиеся в нашей семье деньги, мы сразу 

вычитаем 6 тысяч на коммунальные услуги, и 6 тысяч расходы на самую 

необходимую еду. 

Что в итоге у нас осталось? Семьи делятся ответами. Учитель 

записывает на доске остатки семейных средств. 

Последний шаг семьи на сегодня определится, где вы будете отдыхать 

с семьёй. 

Перед вами предложения, из которых вам необходимо выбрать отдых, 

согласно остаткам вашего бюджета, это может быть и два и три вида, если 

позволяют средства. 

Слайд 10 

Вид отдыха Цена на 1 

взрослого 

Цена на 1 

ребенка 

Дополнительные 

условия 

Сочи (на своей 

машине)  

6 дней 

2000 руб. (с едой)  

1 день 

1800 (с едой) 

1 день 

Бензин 2 тыс руб. 

Аквапарк (1 день) 

Ярославль 

800 руб. 600 руб. Питание 300 руб. 

(чел), дорога 400 

руб. (чел) 

База отдыха 

«Сахареж» 

(сутки) 

1300 руб. 1300 руб. Проезд 100 руб. 

(чел) 

Плёс (1 день) на 

своей машине 

1400 руб. 1000 руб. Бензин 500 

руб.лей 

Кинотеатр  250 руб. 250 руб.  

Цирк (Кострома) 800 руб. 800 руб. Дорога 300 

руб.лей чел) , 

питание 250 руб. 

(чел) 

Делимся результатами. Обсуждаем, почему в этой семье смогли эту 

поездку осилить, а в другой не смогли…. 

Вот теперь мы с вами увидели, как может отдохнуть ваша семья с 

учетом всех потребностей. 
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5. Итоги урока. Рефлексия. 

Проделав все эти шаги, вы понимаете, что деньги — ресурс 

ограниченный, и что большая часть семейного бюджета (как правило) 

тратится на потребности.  

Что было целью нашего урока? (научить рационально распределять 

финансовые средства семьи в соответствии с потребностями и желаниями.) 

Какие выводы вы сделаете? 

1. Будем стараться планировать бюджет и следовать ему. 

2. Будем аккуратными в трате денег. 

Запомните, что финансовая грамотность играет огромную роль в вашем 

будущем и вашей независимости. Ну и в конце урока, хотелось бы дать 

несколько советов: 

 Учитесь отличать «потребности» от «желаний». Первые, обычно, менее 

затратные, чем желания.  

 Заведите копилку и вносите в нее сдачу от своих покупок. так вы 

сможете накопить сбережения. 

 Записывайте собственные траты, анализируйте расходы. 

 Когда вы идете за покупками, то всегда составляйте список 

необходимого и строго следуйте ему. 

  Если выберете сразу несколько товаров с одинаковыми функциями, то 

научитесь сравнивать цены и делать грамотный выбор. 

 Старайтесь тратить деньги с умом. Родители зарабатывают деньги свои 

трудом. 

6. Домашнее задание: 

Необходимо поинтересоваться у родителей суммой семейного бюджета на 

текущий месяц и посмотреть, на сколько ваши личные желания и 

потребности вписываются в него. Нужно помочь родителям спланировать 

семейный бюджет на месяц. 
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