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Цель: способствовать  формированию мотивации 

бережного отношения к семейному бюджету, 

основываясь на понимании разумного потребления. 

Задачи урока: 

 Понять, что такое бюджет и зачем его нужно составлять и 

придерживаться; 

 Попрактиковаться в составлении бюджета; 

 Охарактеризовать основные виды расходов; 

 Пересмотр бюджета с целью сокращения расходов; 

 Создание памятки «Полезные советы по использованию 

бюджета». 



Планируемые результаты:  

Личностные: осознавать значение семейного бюджета и более 
рационально его планировать, критически оценивать свои действия и 
поступки. 

Предметные: знать понятия и пользоваться ими : «бюджет», «расход», 
«доход», «обязательные», «произвольные», «сбалансированный» , 
«дефицитный», «профицитный». 

Метапредметные: 

-  коммуникативные: организовывать, планировать учебное 
сотрудничество, уметь отражать, излагать своѐ мнение, отстаивать свою 
точку зрения. 

- регулятивные: уметь самостоятельно выделять цель деятельности, 
оценивать степень достижения цели. 

- познавательные: находить и анализировать достоверную информацию 
для решения целей и задач, строить логически обоснованные 
рассуждения, представлять информацию в форме текста и схемы. 



Тип урока - комбинированный урок 

 Формы организации учащихся: групповая, 

фронтальная, индивидуально-исследовательская.  

 Методы и технологии: ИКТ, кейс-стади, технология 

развития критического мышления 

 Необходимое оборудование:  презентация, кейс-

задания, песочные часы, мультимедиа, 

обществоведческий словарь, дидактический 

материал ( карточки, схемы, таблицы) 

 



- Ты пойдѐшь на концерт?-  спросила «модница» Маша «красавицу» Таню. - Приезжает наша любимая  группа! 

- А билеты дорогие? 

- Ещѐ какие дорогие! Группа -то сейчас, сама знаешь, какая популярная! 

- Тогда наверное не пойду,- вздохнула Таня. 

- Почему? - удивилась Маша.- Мы же с тобой два месяца назад на такой же концерт ходили! 

 Видишь ли, в чѐм дело...ответила Таня- Ты мне, Маш, скажи,как у тебя в семье родители деньги распределяют? 

 Ну как?- озадачилась Маша.- Всѐ , что мама с папой зарабатывают, идѐт в общую копилку. Часть откладывается на 

всякие крупные покупки, мне дают на карманные расходы,а всем остальным мама распоряжается: продукты 

покупает и всякое такое... 

 Вот и нас так было, - подхватила Таня. - Только мои родители устали спорить , кто больше денег зарабатывает и 

кто больше пользы семье приносит. И решили, что теперь они не всю зарплату  в общую копилку будут 

складывать, а ровно по половинке. Теперь на семейное хозяйство и мама и папа дают по половине своей зарплаты. 

А на что и как тратить , по — прежнему решает мама. 

 И что в этом плохого задумалась Маша?- задумалась Маша. 

 Попробовали мы так жить, - продолжала Таня, - и что тут  началось! Выяснилось, что на наши обычные траты 

денег постоянно не хватает. Папа стал обвинять маму в том, что она расточительная , мама - ,папу, что он скупой. 

А если я прошу деньги на что нибудь не запланированное, как на подобный концерт, то мама отправляет меня к 

папе, а папа к маме. Никто из них не хочет брать на себя лишние расходы. Все мы стали дѐрганые и нервные. Я 

просто не знаю, что делать... 



Теоретическая часть. Откуда берутся 

деньги? 



 Анкета для родителей.  Проанализируйте данные.  Чем можно 

объяснить разницу в доходах этих двух семей? 

 ФИО родителей:  Отец -  Санягин Петр Александрович 

 Мать - Санягина Дина Николаевна 

 Образование - высшее; среднее специальное 

 Место работы - ИП;   мед. сестра НОБ 

 Уровень доходов - 50 000 руб; 35 000 руб. 

 ФИО родителей: отец --------------- 

 Мать - Марчук Клавдия Петровна 

 Образование - среднее специальное 

 Место работы - продавец- консультант 

 Уровень доходов -  40 000 руб. 

 



 Пример карточки для обсуждения в группе. 

 Семья Голубевых состоит из 7 человек: супругов Марины и 

Михаила и их пятерых детей. Марина работает поваром в заводской 

столовой, Михаил, офицер в отставке, получает пенсию и 

преподаѐт ОБЖ в школе. Средства семейного бюджета расходуются 

в первую очередь на приобретение еды, одежды, лекарств, оплату 

транспортных и коммунальных услуг. Семья владеет собственным 

домом, на приусадебном участке выращивают овощи и фрукты, 

разводят кур и кроликов. 

 Какой факт из условия задачи характеризует обязательные расходы 

семьи? Каковы денежные и натуральные доходы семьи Голубевых?  

Приведите три примера доходов. 



Практическая часть 



Из чего складываются доходы семьи? 





Бюджет - это план доходов и расходов на определѐнный период. 

Бюджет может быть  не только у государства, но и у 

предприятия, и каждой отдельной семьи. 
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Ситуация. Семья Румянцевых каждый год планирует свой 

семейный бюджет. Помоги выбрать те траты, от которых 

семья может отказаться, в случае если денег не будет 

хватать. 



Ситуация. Семьи Петровых и Ивановых планируют летний 

отдых. 





Ситуация. Помимо необходимых и второстепенных расходов, есть 

также и вредные расходы. Они не только расходуют семейный 

бюджет, но и плохо сказываются на здоровье членов семьи. Дорисуй 

плакат, который убедит человека не тратить деньги на вредные 

покупки. 



Планируйте семейный 

бюджет исходя из доходов 

 Уходя из дома,  не забывайте выключать свет. 

 Требуя новую игрушку, подумай о 

семейном бюджете. 

 Проси у родителей новую игрушку к 

каждому празднику. 

 Экономя семейный бюджет – откажись от 

экскурсии в музей. 

 Сходил в магазин, оставь сдачу себе. 

 Бережно относись к своим вещам. 

 Напоминай родителям о своевременной 

оплате налогов. 

 Чаще разговаривай по сотовому телефону 

с друзьями 



Советы управления деньгами 

 Грамотно планируйте бюджет и следуйте ему. 

 Будьте грамотными и аккуратными в трате денег, старайтесь не растратиться. 

 Грамотно отличайте «потребности» от «желаний». 

 Грамотно расставляйте приоритеты в пользу необходимых трат, снижайте расходы по 

тратам, от которых можно отказаться. 

 Грамотно ищите дешевую альтернативу дорогой вещи, а разницу складывайте в 

копилку. 

 Грамотно учитесь сравнивать цены и делать грамотный выбор. 

 Грамотно ведите учет всех своих покупок. 

 Не «берите взаймы». 





Рефлексия. -Что вы узнали? 

-Что у вас 

получилось, и 

что не 

получилось? 

-Почему? 

- В чѐм 

полезность 

нашего урока?  

Учащиеся 

отвечают на 

поставленные 

вопросы, и 

анализируют 

свою 

успешность. 

Личностные - 

определяют 

значение и 

смысл данного 

урока. 

Регулятивные – 

оценка своей 

деятельности. 
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