Тема: «Страхование как способ защиты моей семьи»
Класс: 7-8 классы
Форма занятия: проектное исследование
Цель урока: повысить уровень страховой грамотности учащихся
Планируемые результаты:
- личностные: учащиеся научатся определять риски и осознавать
необходимость страхования в различных жизненных ситуациях, смогут
самостоятельно принимать ответственные решения, прогнозировать развитие
ситуаций;
- метапредметные: регулятивные (целеполагание - учащиеся смогут видеть
учебную задачу, и планирование намечать пути ее решения);
коммуникативные (планировать учебное сотрудничество с учителем и
учащимися, работать в группе, формулировать собственное мнение и
позицию, уметь полно и точно формулировать ответ на поставленную задачу,
осуществлять взаимный контроль в сотрудничестве); информационные
(уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую
информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее);
- предметные: учащиеся получат знания о страховании, видах страхования;
условиях личного страхования, в том числе медицинского страхования и
страхования от несчастных случаев и болезней; условиях страхования
имущества, в том числе автострахования.
Оборудование: 3 ноутбука с доступом в Интернет, раздаточный материал,
мультимедийная система, видеоролик, ресурс linoit.com
Расстановка парт и стульев: по группам (всего 3 группы), чтобы все могли
видеть экран и учителя
Этап 1. Представление практической (проблемной) задачи (5 мин.)
Проблемная ситуация
Молодая семья Петровых живет в небольшом городке N. Мужу Сергею
32 года, он единственный кормилец в семье. Его жена Анна – домохозяйка,
ей 30 лет. В семье растут дети: Ване 6 лет, а Варе исполнилось 1,5 года. Год
назад семья въехала в новую квартиру. Половину требуемой суммы они
накопили самостоятельно и им помогли родители, а другую половину суммы

одолжили у друзей. В квартире сделали необходимый косметический ремонт,
но на замену сантехники денег не нашлось. Дело в том, что 3 месяца назад
Петровы купили в кредит новый автомобиль.
Подумайте, с какими рисками, угрожающими
благополучию, может столкнуться семья Петровых?

материальному

Этап 2. Освоение базовых понятий
Рассмотрение теоретических аспектов темы.
Просмотр видеоролика «Что такое страхование?» (2 мин.)
Учитель фиксирует внимание учеников на понятиях: (3 мин)
 страхование;
 виды страхования:
а) личное страхование: ОМС, ДМС (жизни, от потери кормильца,
работы)
б) имущественное страхование;
в) страхование ответственности;
 страхователь;
 страховщик;
 страховая компания.
Ученики с помощью учителя формулируют проблемную задачу.
Каким образом семья может себя защитить от финансовых рисков?
Класс делится на группы по видам страхования.
Группа 1 - личное страхование (приложение 1, 4)
Вопросы к группе:
1) Перечислите объекты страхования
2) Укажите объекты страхования на примере семьи Петровых
3) Предложите ваш вариант защиты от рисков семьи Петровых
Группа 2 – страхование имущества (приложение 2, 4)
Вопросы к группе:
1) Перечислите объекты страхования
2) Укажите объекты страхования на примере семьи Петровых
3) Предложите ваш вариант защиты от рисков семьи Петровых

Группа 3 – страхование ответственности (приложение 3, 4)
Вопросы к группе:
1) Перечислите объекты страхования
2) Укажите объекты страхования на примере семьи Петровых
3) Предложите ваш вариант защиты от рисков семьи Петровых
Организация обсуждения и анализа понятий с использованием раздаточного
материала.
Этап 3. Анализ материалов и разработка стратегии поведения при
определенных рисках (работа в группах – 10 мин.)
Этап 4. Презентация результатов группового исследования (15 мин.)
Этап 5. Закрепление знаний (5 мин.)
Тест по теме: Страхование
1. Страховщик – это тот, кто имеет право на получение возмещения в
случае наступления страхового случая.
А) верно
Б) неверно
2. Застрахованный – это тот, кто:
А) Занимается распространением страховых взносов
Б) Выплачивает страховое возмещение
В) Имеет право на получение возмещения в случае наступления
страхового случая
Г) берет на себя обязательства по компенсации потерь
3. К личному страхованию относится:
А) Добровольное медицинское страхование (ДМС)
Б) КАСКО
В) ОСАГО
Г) Все вышеперечисленное
4. Страхование гражданской ответственности является обязательным
для владельцев
автомобилей в России.
А) верно
Б) неверно
5. Что может быть страховым случаем?
А) Проигрыш в казино
Б) Дожитие до 30-летия

В) Неполучение заработной платы в срок
Г) Потеря денег вследствие кражи кошелька
Нет ошибок – «Молодцы!»
Ошибки имеются - «Старайся!»
Этап 6. Рефлексия (2-3 мин.). Подведение итогов занятия

Приложение 1.
Раздаточный материал для группы для группы № 1.
Имущественное страхование – особый вид страхования, направленный
на защиту определенных законом имущественных интересов (ст. 4 Закона
Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской
Федерации").
Значение имущественного страхования состоит в возмещении ущерба,
возникшего вследствие страхового случая.
Статья
929
ГК
РФ
понимает
под объектом имущественного
страхования имущественные интересы, связанные:
со страхованием имущества на случай его утраты (гибели), недостачи,
повреждения (обязательно основанный на законе, договоре интерес в
страховании этого имущества);
с риском ответственности за нарушение договора (своей возможной
ответственности перед контрагентом);
с предпринимательским риском (только самого предпринимателя);
с риском исполнения страховщиком своих обязательств перед
страхователем.
Содержание страховых отношений
в имущественном страховании
определяется
следующими
обязательствами
сторон:
- должен уплатить страховые платежи, определяемые исходя из страховой
суммы соответствующего имущества и установленных ставок платежей
(тарифов) с единицы страховой суммы;
- страховщик обязан возместить ущерб, возникший в связи с наступлением
страхового случая, то есть выплатить предусмотренное законом или
договором страховое возмещение.
Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в
момент уплаты страховой премии или первого ее взноса.

Приложение 2.
Раздаточный материал для группы для группы № 2.
Личное страхование — форма защиты физических лиц от рисков,
которые угрожают жизни человека, его трудоспособности, здоровью.
Объекты
страхования
не
противоречащие
законодательству
имущественные интересы, при личном страховании это интересы,
«связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным
обеспечением страхователя или застрахованного лица». Для сравнения - в
имущественном
страховании
объектом
страхования
являются
имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и
распоряжением имуществом.
Существуют следующие виды личного страхования:
 cтрахование жизни;
 cтрахование от несчастных случаев и болезней;
 медицинское страхование.
Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
устанавливает,
что
объектами
личного
страхования
могут
быть имущественные интересы, связанные с:
 дожитием граждан до определенного возраста или срока, смертью,
наступлением в жизни граждан иных событий (страхование жизни);
 причинением вреда жизни и (или) здоровью граждан, оказанием им
медицинских услуг (страхование от несчастных случаев и болезней,
медицинское страхование).
Личное страхование может проводиться в обязательной и добровольной
форме. Большая часть договоров страхования заключается на основе
свободного волеизъявления сторон: нет принуждения страхователя к
заключению договора, также страховщик вправе отказаться от принятия на
себя рисков страхователя.

Приложение 3.
Раздаточный материал для группы для группы № 3.
Страхование ответственности – это отрасль страхования, где объектом
страхования выступает ответственность перед третьими лицами вследствие
какого-либо действия или бездействия страхователя.
Выделяют следующие особенности страхования ответственности:
· договор заключается в отношении лица, которое заранее не может быть
известно;
· страховым случаем признается факт наступления ответственности
страхователя;
· величина ущерба, который может быть нанесен страхователем третьему
лицу, неизвестна, поэтому в договоре вместо понятия страховая сумма
используется понятие лимит ответственности, т.е. максимальный объем
страхового возмещения, который может быть выплачен;
· о факте нанесения вреда страхователем может быть известно через
значительный промежуток времени, поэтому под страховым случаем
понимается не само событие, а факт предъявления претензии
страхователем.
В соответствии с условиями лицензирования выделяют следующие виды
страхования ответственности:
1. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (ОСАГО).
2. Страхование ответственности перевозчика.
3. Страхование гражданской ответственности предприятий-источников
повышенной опасности.
4. Страхование профессиональной ответственности.
5. Страхование ответственности за неисполнение обязательств.
6. Страхование ответственности за нанесение вреда окружающей среде.
7. Страхование ответственности производителя (продавца) за качество
продукции.
Из страхового покрытия исключаются события, произошедшие вследствие:
– умышленного сокрытия информации,
– противоправных действий страхователя,
– грубой неосторожности страхователя,
– нарушения правил технической безопасности,
– управления транспортным средством в состоянии какого-либо опьянения
или без прав управления,

– форс-мажорных обстоятельств.
При страховании ответственности не возмещается моральный вред,
упущенная выгода, а также вред, причиненный страхователю. Срок
страхования обычно составляет 1 год.

Приложение 4.
Гражданский кодекс РФ.
Статья 929. Договор имущественного страхования
1. По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик)
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию)при
наступлении
предусмотренного
в
договоре
события (страхового
случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу
которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные
вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки
в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить
страховое
возмещение)
в
пределах
определенной
договором
суммы (страховой суммы).
2. По договору имущественного страхования могут быть, в частности,
застрахованы следующие имущественные интересы:
1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного
имущества (статья 930);
2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях,
предусмотренных законом, также ответственности по договорам - риск
гражданской ответственности (статьи 931 и 932);
3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения
своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий
этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в
том числе риск неполучения ожидаемых доходов - предпринимательский
риск (статья 933).
Статья 930. Страхование имущества
1. Имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу
лица (страхователя или выгодоприобретателя), имеющего основанный на
законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого
имущества.
2. Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у
страхователя
или
выгодоприобретателя
интереса
в
сохранении
застрахованного имущества, недействителен.
3. Договор страхования имущества в пользу выгодоприобретателя может
быть заключен без указания имени или наименования выгодоприобретателя
(страхование "за счет кого следует").

При заключении такого договора страхователю выдается страховой
полис на предъявителя. При осуществлении страхователем или
выгодоприобретателем прав по такому договору необходимо представление
этого полиса страховщику.
Статья 934. Договор личного страхования
1. По договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется
за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую
другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или
выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую
сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя
или другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица),
достижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного
предусмотренного договором события (страхового случая).
Право на получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу
которого заключен договор.
2. Договор личного страхования считается заключенным в пользу
застрахованного лица, если в договоре не названо в качестве
выгодоприобретателя другое лицо. В случае смерти лица, застрахованного по
договору,
в
котором
не
назван
иной
выгодоприобретатель,
выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного лица.
Договор личного страхования в пользу лица, не являющегося
застрахованным лицом, в том числе в пользу не являющегося
застрахованным лицом страхователя, может быть заключен лишь с
письменного согласия застрахованного лица. При отсутствии такого согласия
договор может быть признан недействительным по иску застрахованного
лица, а в случае смерти этого лица по иску его наследников.
Статья 932. Страхование ответственности по договору
Позиции высших судов по ст. 932 ГК РФ >>>
1. Страхование риска ответственности за нарушение договора
допускается в случаях, предусмотренных законом.
2. По договору страхования риска ответственности за нарушение
договора может быть застрахован только риск ответственности самого
страхователя. Договор страхования, не соответствующий этому требованию,
ничтожен.
3. Риск ответственности за нарушение договора считается
застрахованным в пользу стороны, перед которой по условиям этого
договора страхователь должен нести соответствующую ответственность, -

выгодоприобретателя, даже если договор страхования заключен в пользу
другого лица либо в нем не сказано, в чью пользу он заключен.

