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АДРЕСАЦИЯ ПРОЕКТА

Адресован учащимся  с ОВЗ 9-11
лет



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

Цель:
-рассмотрение сущности семейного
бюджета и источников его
формирования.

Задачи проекта:
-Получить новые знания по
домашней экономике.
-Ознакомиться с семейным бюджетом
и его структурой.
-Приобрести практические навыки в
планировании семейного бюджета.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
поступки.
Предметные: знать понятия и пользоваться
ими : «бюджет», «расход», «доход»,
«финансовый план».
Метапредметные:
-  коммуникативные: организовывать,
планировать учебное сотрудничество, уметь
отражать, излагать своё 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.



ОСОБЕННОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ(ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОСТРАНСТВА, НАЛИЧИЕ
РАЗДАТОЧНОГО МАТЕРИАЛА,
ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ И Т.Д.)

1.Технические
Электронный учебник «Основы финансовой
грамотности»
https://znayka.pw/uchebniki/1-klass/osnovy-finansovoj-
gramotnosti-1-4-klassy/
Видеоурок тетушки совы-семейный бюджет
https://yandex.ru/video/

preview?text=урок%20тетушки%20совы%20семейный%2

0бюджет&path=wizard&parent-

reqid=1603042365929272-825208375167655538800107-

production-app-host-vla-web-

yp-154&wiz_type=vital&filmId=13912543633701025226

Электронная презентация
2.Дидактический материал
Игра по финансовой грамотности для младших
школьников;
Карточки с заданиями



ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД
ПРОЕКТОМ:1 Этап: Подготовительный
Обозначение, определение цели,
задач, актуальности проекта. 
Подбор методической,
познавательной литературы,
иллюстрационного материала по
данной теме. Подобрать материалы
для игровой деятельности.
2 Этап: Практический (или этап
реализации проекта).
3 Этап: Итоговый.(Создание игры
«Семейный бюджет»)                         



ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:

Предметные результаты
Иметь представление о понятии «семейный
бюджет»; знать составные части семейных
доходов и расходов;
Метапредметные результаты
Характеризовать составные части семейных
доходов и расходов; определять свои
потребности и составлять приблизительную
смету расходов на эти потребности;
Личностные результаты
Осознавать важность потребностей развития
своего внутреннего мира и необходимость
расходов на эти потребности



Ц р

2. Достижения молодых. Личная экономика. Методическое

руководство для учителя и консультанта. – Junior Achievement

Russia. МОО «Достижения молодых», Москва, 2004.

общеобразоват. учрежд. Образовательная область

«Технология». – М.: Вита-Пресс, 2002.

3. Экономика для 3-5 классов. Барбара Дж. Флауренс, Пенни

Каглер, Бонни Т. Мезарос, Лейна Стилс, Мэри С. Сьютер / Пер. с

англ. Т. Равичевой, под ред. С. Равичева.  МЦЭБО, 2006.

Интернет-источники

1. http://www.7budget.ru – сайт журнала «Семейный бюджет»;

2. http://ekonomica.org – сайт по основам финансовой

грамотности;

3. http://ekonomica.info – сайт по основам финансовой

грамотности с видеоматериалами;

4. http://www.mirkin.ru – библиотека по финансово –

экономической тематике;

5. http://www.dostatok.ru – сайт по основам финансовой

грамотности.







ВКЛАД,НАСЛЕДСТВО,
ПОДАРОК,%ПО ВКЛАДУ В
БАНКЕ,ВЫИГРЫШ,
БОНУС И Т.Д.









ОСОБЫЕ ВИДЫ РАСХОДОВ – НАЛОГИ.
НАЛОГИ – ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

ПЛАТЕЖИ ГОСУДАРСТВУ
Налоги бывают:

  На имущество                  Подоходный
Транспортный
физических лиц





ДОХОДЫ > РАСХОДОВ –
ИЗБЫТОЧНЫЙ БЮДЖЕТ.

Излишки
средств
направляют
в
накопления



ДОХОДЫ = РАСХОДАМ –
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ

БЮДЖЕТ.



ДОХОДЫ < РАСХОДОВ –
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА.

 

Большие затра
ты могут
сделать
убытки 



Финансовый план

Семейный бюджет представляет
собой составление финансового 
плана, в котором расписываются
все соизмеренные суммы доходов
и расходов семьи за
определенный период времени,
чаще всего за месяц



СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ



БЮДЖЕТ СЕМЬИ ИВАНОВЫХ ЗА ОДИН
МЕСЯЦ



ВЫВОД
Бюджет - это финансовый план,
который суммирует доходы, и
расходы семьи за
определенный период времени.

Для того чтобы эффективно
использовать свои доходы,
 семья должна правильно
составить свой бюджет,
тщательно продумать покупки
и делать сбережения для
достижения своих целей.



Спасибо за внимание


