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Цели 

Цель: 

                                   
 

 
 

Повышение финансовой грамотности школьников, 
формирование у учащихся разумного финансового 

поведения, ответственного отношения к  семейному 
бюджету.   

 
 

«Нажить много денег – храбрость; 
сохранить их – мудрость,  

а умело расходовать – искусство» 
                                                    

                                                        Бертольд Авербах 
 

 

 



  Формулирование и обсуждение темы                                           
                                                           

                                                          прием «Кроссенс» 

обсуждение темы урока 



Состав семьи Сумма и вид дохода Статьи расходов Сумма расходов 

Мама з/плата 6000 руб. Питание 10000 руб. 

Папа Доход от частной 

предпринимательской 

деятельности 

25000 руб. 

Коммунальные услуги 2800 руб. 

Сын - Хоз. нужды 3000 руб. 

Дочь Стипендия 900 руб. Услуги 4000 руб. 

Бабушка Пенсия 6800 руб. Одежда 12000 руб. 

Итого: Мобильная связь 1000 руб. 

Увлечения 5000 руб. 

Кредиты 2000 

Итого: 

Оценка бюджета семьи за __________________ 
Сделайте вывод: 
а) Какой состав семьи? 
б) Все ли члены семьи приносят доходы? 
в) Рационально ли члены семьи тратят деньги? 
г) Какой тип бюджета в данной семье? 
д) Чтобы вы могли посоветовать данной семье? 

 

    Работа в группах 



Мобильные приложения по ведению и 
контролированию семейного бюджета 



Контролирующие задания 
 

Карточка семьи Зуевых. 
В семье Зуевых четыре человека: мама, папа, бабушка (70 лет), дочь:  Даша -  5лет. Семья  

живет  в  собственной  3-х  комнатной    благоустроенной  квартире  в  черте  города,  в 
шаговой доступности от детского сада. Они имеют садовый участок 5 соток в 15 км от  
города,  подержанный  автомобиль.  Отец  работает  в  соседнем  городе  (40  км)  его  

доход  в месяц  составляет  25 т.р,  мама  работает  в  детском  саду,  её  доход  составляет  
12  т.р.,  бабушка получает  пенсию  10т.р.,  за    ребенка  мама  получает  детское  пособие  

1  т.р.    Даша  ходит  в  детский  сад.  Оплата  детского  сада  2200  р. Коммунальные  
платежи  составляют  5000  руб.  Семья  имеет  компьютер  и  принтер,  оплата интернета 

составляет 300 р в месяц. 
 

Карточка семьи Закировых 
В семье 5 человек: отец, мать, дочь(15 лет), сын(5 лет), бабушка 

Доходы: зарплата: отец – 38000, мать – 21000, пенсия бабушки: 12000, детское пособие – 
400 рублей. 

Расходы: питание – 26000, коммунальные платежи (свет, газ, вода, телефон) – 5000, 
лекарства для бабушки – 7000, прочие траты – 19000. 

«Семья…» 

Доходы  Расходы  

Источник Сумма Цель Сумма  

Итого    Итого    





Спасибо за 

внимание! 


