
Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал. 

 

Тема урока: Правила составления семейного бюджета. 

Цель урока: создать условия для формирования у учащихся представления  о том, как составлять семейный бюджет. 

Основные понятия: семейный бюджет, структура семейного бюджета, планирование семейного бюджета, сбережения, 

дефицит, долги. 

Планируемые результаты 

Личностные : понимание различий между расходами на товары и услуги первой необходимости и расходами на 

дополнительные нужды. 

Метапредметные: 

• Владеть элементарными способами решения проблем творческого и поискового характера: 

• Выполнять пошаговый и итоговый контроль своей работы и её результата; 

• Оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой грамотности. 

Предметные результаты: составлять семейный бюджет на условных примерах. 

Применяемые технологии: дидактическая игра, мини-исследование. 

Оборудование: карточки, конверты, наглядный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

Этап  Содержание заданий Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Форма 

контроля 

1 Организационно-

мотивационный 

Приветствие  -Добрый день. 

Начинаем занятие. 

Вам необходимо 

выбрать себе 

напарника для 

работы на уроке.  
-Перед вами лежат 

пронумерованные 

конверты, в которых 

вы найдете подсказки 

к некоторым 

заданиям. 

Рассаживаются 

парами 

 

2 

Актуализация 

знаний 

«Ученик спросил Мастера: 
— Насколько верны слова, что не в деньгах 

счастье? 

Тот ответил, что они верны полностью. И 

доказать это просто. Ибо за деньги можно 

купить постель, но не сон; 

еду, но не аппетит; лекарства, но не 

здоровье; слуг, но не друзей; 

жилище, но не домашний очаг; развлечения, но не 

радость; образование, но не ум». 

 

 

 

 

 

 

 

Послушайте притчу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Как вы думаете, а 

зачем нужны 

деньги? 

 

Разрешите 

продолжить наш 

урок следующим 

стихотворением: 
Совет сегодня мать 

Слушают 

стихотворение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проводит: 

Кому чего в семье 

купить. 

Меня терпение 

подводит 

И спешу всем 

объявить: 

«Позарез мне нужен 

видик, 

Велик, но из двух 

колёс». 

Чтоб не сбиться, 

очень быстро 

Пальцы стал я 

загибать, 

И при каждом 

загибоне 

Что мне нужно - 

отмечать. 

Когда пальцев не 

хватило 

У меня на двух руках, 

Снял носки в одно 

мгновенье, 

Отметки делал на 

ногах. 

Скрупулёзно мать 

считала 

И, когда баланс свела, 

Очень часто 

завздыхала 

И сказала: «Да, дела. 

Твои, сынок, 

потребности, 

Не для нашей 

бедности. 

Нам до видика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагают 

тему уроку. 

 

 

 

Участвуют в 

обсуждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

парах. 

Самоконтрол

ь. 

Правильные 

ответы в  

Конверте №1 



 

 

- На парте у вас лежит карточка с задание 

№1(собери пословицу) 
живёт тот, кто деньги бережёт. Без нужды 

 

 

дорогой 

Нужно долгою 

шагать. 

Лишь с чужою мы 

подмогой 

Его сможем покупать. 

В погоне за собакой 

О школе ты забыл, 

Чтоб не прослыть 

зевакой, 

Знаний нужен тыл. 

Портфель не 

обозначил нигде ты 

на руке. 

Тетради не отметил - 

даже на ноге. 

Пеналы в небе не 

летают, 

И форму нужно 

покупать. 

Любые дети это 

знают, 

Тебе, сын, также 

нужно знать». 
-Вы прослушали 
стихотворение. О чём в 
нем говориться? 
- Правильно, сегодня 
будем говорить о 
планировании  
семейного бюджета. 
(рисунок 1) 
-Что мы можем  узнать 
на занятии ? (Что такое 
бюджет, как правильно 
тратить деньги) 
-Как деньги попадают в 
семью? 



 
-На парте у вас лежит 
карточка Задание №1 
Собери пословицу. 
-Что у вас получилось?! 
Проверьте сою работу 
по эталону в конверте 
№1 
-Сегодня на уроке мы 
выясним, почему «Без 
нужды живёт тот, кто 
деньги бережёт». 

3. 

Открытие нового 

знания 

Задание №2 

Понятие Определение 

1. Бюджет А) Спокойное и 

счастливое 
состояние 

2. Деньги Б) разные виды 

денежных 
поступлений. 

3. Доход В) материальные и 

денежные затраты. 

 

4. Расход Г) смета доходов и 

расходов семьи, 

формы, 
государства. 

5. Семья Д) распределение 

ресурсов для 

достижения 

поставленных 
целей 

6. 
Благополучие 

Е) средство оплаты 

товаров и услуг. 

- Предлагаю 

освежить свои  

знаний и 

выполнить задание 

№2.  

- Соедините 

понятие и 

определение. 

 

 

 

 

 

 

 

-Результат своей 

работы вы можете 

сравнить с 

правильными 

Работа в парах 

Сопоставляют 

понятия и 

термины 

Самоконтроль. 

Правильные 

ответы в 

Конверте № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 

Планирование 

Ж) группа людей, 

связанных браком 

или кровным 

родством, общим 

бытом, 

хозяйством, 

взаимопомощью и 

моральной 

ответственностью 

Рисунок  2       Рисунок  3 

   

Понятие Определение 

понятия 

1. Бюджет Г) смета доходов и расходов семьи, формы, 

государства. 

2. Деньги Е) средство оплаты товаров и услуг 

3. Доход Б) разные виды денежных поступлений. 

4. Расход В) материальные и денежные затраты 

5. Семья Ж) группа людей, связанных браком или кровным 

родством, общим бытом, хозяйством, 

взаимопомощью и моральной ответственностью 

6. 

Благополучие 

А) Спокойное и счастливое состояние 

7. 

Планирование 

Д) распределение ресурсов для достижения 

поставленных целей, общим бытом, хозяйством, 

взаимопомощью и моральной ответственностью 
 

ответами в 

Конверте №2. 

 

 

-Давайте вспомним, 

из чего складывается 

доход семьи?Р2 

- Что входит в 

понятие  

«Обязательные 

расходы? Р3 

-Чтобы составить 

проект бюджета 

семьи, мы должны 

ответить на  вопросы:  

(- Сколько денег у 

семьи имеется? 

Как их правильно 

потратить? 

Какие покупки надо 

сделать срочно, а 

какие отложить?) 

-Зачем нужна в 

бюджете статья 

«Непредвиденные 

расходы»? Р3а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос 

 Задание №3.  

Обязательные 
расходы 

Желательные 
расходы 

Непредвиденные 
расходы 

Рисунок  №4(читает учитель) 

Составьте список 

обязательных и 

желательных 

расходов вашей 

семьи. 

Приведите 

примеры 

Работа в парах, 

письменный 

ответ. 

 

 

 

Взаимоконтроль. 

Самоконтроль. 

Варианты 

ответов в 

Конверте 

№ 3 

 



1. Подсчитать общий доход. 

2. Подсчитать все обязательные расходы. 

3. Определить разницу между доходами и расходами. 

4. Если доходы больше расходов, заложить статью 

«Сбережения». 

5. Если расходов больше, чем доходов, найти способы 

уменьшения расходов (экономии, сокращения или отказа от 

каких-то расходов) или увеличения 

доходов. 
 

непредвиденн

ых расходов. 

-Проверте себя 

по карточке в 

конверте №3. 

-Какие действия 

необходимо 

выполнить, планируя 

семейный бюджет 

вспомним, посмотрев 

на ответ у меня в К4  

 

 

 

 

 

Читают правила  

 

 

 

 

 

 

 

 

Конверт № 4  

(у УЧИТЕЛЯ) 

4. 

Первично

е 

закреплен

ие 

Практическое задание   

Карточка 5 

Карточка 6 

-Выполним 

практическое задание. 

-Прочитайте текст. К5 

- Составьте бюджет 

семьи за апрель. 

Внесите данные в  К6 

-Определите вид 

бюджета и сделайте 

вывод. 

(бюджет избыточный) 

Работают в 

парах или 

группах 

Конверт № 5 

Самоконтроль, 

вопросы. 

5. Подведение итогов Рассмотрим 3 вида бюджета 

Карточка7 

Карточка8 

Карточка9 

 

Подведём итоги. 

1. Если доходы больше расходов 

… (избыточный: заложи статью 

«Сбережения») 

2. Если доходы меньше расходов 
…(дефицитный: экономь или ищи вариант увеличения 

доходов) 

3. Если доходы равны расходам 
…. (сбалансированный, нет затруднений) 

-Рассмотрите 

карточки 7,8,9 

 

 

- Предложите, что 

надо сделать семье в 

перечисленных 

случаях, и 

объясните свой 

выбор. Перечисли 

правила составления 

семейного бюджета. 

 

 

Отвеча

ют на 

вопросы

. 

 

 

 

 

 

 

 
Чтение памятки. 

Фронтальная 

проверка. 

Ответ: 

бюджет 

избыточный. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2) Подарок  Памятка «Как сэкономить деньги» (в 

конверте). 

 

-Что означает 

пословица «Без 

нужды живёт тот, кто 

деньги бережёт»? 

 

 

 

Конверт 6 
 

6.Рефлексия 1) Продолжи фразу:  

Сегодня я узнал…  

Было интересно…  

Было трудно… 

Я выполнял задания… 
Я понял, что… 
Теперь я могу…  

Я научился… 

У меня получилось …  

Я смог… 

Меня удивило… Мне захотелось… 

 

-Выскажитесь 

одним 

предложением, 

выбирая начало 

фразы на доске (или 

продолжают фразу 

учителя) 

-Все ли 

конверты 

использовали? 
 

Дополняют 

предложение. 

 

Повторяют 

правила 

составления 

бюджета по 

памятке 

Самооценка 

 

Памятка: «Как сэкономить деньги?» 

1. Когда идёте в магазин, составьте заранее список покупок и покупайте по этому списку. Это убережёт от приобретения того, без чего семья может обойтись. 
  
2. Узнайте, какой из окрестных супермаркетов предлагает наибольшие скидки и самые низкие цены, и покупайте продукты в них. Цены в маленьких 

магазинчиках рядом с домом обычно намного выше. 
  
3. Внимательно читайте кассовый чек. Бывает так, что цена товара, пробитая в чеке, выше той, что указана на прилавке. Увидев ошибку, обязательно скажите 

кассиру. Магазин обязан продать товар по цене, указанной на ценнике. 
  
4. Покупайте подарки заранее, а не в последний момент. Тогда есть возможность найти то, что нужно, по разумной цене, в том числе и на распродажах. 
  
5. Гасите свет и выключайте электроприборы, если ими никто не пользуется в этот момент. Замена обычных ламп на энергосберегающие поможет сэкономить 

немало денег. 

 

 

 


