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Урок по финансовой грамотности в 5 классе 

Тема : «Как заставить деньги слушаться, или что такое семейный бюджет» 

Цель:  

Создать условия  для 

 формирования элементарных экономических представлений о бюджете 

семьи, его видах; 

 развития умения  планировать и распределять  доходы и  расходы, применять 

знания в различных жизненных ситуациях, логического мышления через приемы 

составления семейного бюджета,  познавательного интереса; 

 воспитания заботливого  отношения  к членам семьи , экономности, 

бережливости, предприимчивости,  разумного отношения к деньгам, их 

расходованию. 

Слайд:  Финансовая грамотность  5 класс   

Когда дети заходят в класс, раздаю сверху одинаковые бумажные рубли с 

международным обозначением, снизу -  разноцветные.   Дети берут и садятся по 

группам в зависимости от цвета. 

1.Организационный момент  

-Ребята, сегодня у нас необычный урок : работать будут не просто группы, а  

семьи.   

-Любая семья – это группа, решающая определённые проблемы и задачи вместе. 

 Давайте назовём  правила работы в семье. 

 Правила работы в семье 

Семья должна быть дружной. 

При принятии решения учитывается мнение каждого члена  семьи. 

Все вопросы решаются с учетом большинства голосов. 

Соблюдать правила поведения и не мешать шумом соседям. 

2.Актуализация знаний 

-Скажите, что с точки зрения финансовой грамотности  необходимо для 

благополучия семьи? (Деньги)  



Раздаю  кошельки-конверты на каждую группу  разноцветные .  

-По цвету конвертов вы будете семьёй Красновых, Беловых, Зеленских, Серовых.  

-За каждый правильный ответ вы будете получать денежки- приносить доход своей 

семье и складывать их в кошельки. 

 -Откуда в семье берутся деньги?  (зарплата, соцвыплаты и т.д.) 

Это  доходы.  

-Что значит регулярные доходы? Нерегулярные? 

Обратимся к известному  мультфильму «Трое из Простоквашино»: 

Слайд-видео 

Дядя Фёдор : Где деньги взять?  

Шарик:  У соседей занять. 

Матроскин: Отдавать надо. 

- Как считаете, может быть, Шарик всё-таки  прав? 

Слайд-видео. 

 Шарик:  Продать что-нибудь ненужное. 

-Можно это сделать в реальной жизни? 

 (Да Есть очень популярные сайты  бесплатных объявлений АВИТО, Юла) 

-Какой это доход? -  нерегулярный 

Слайд-видео 

Матроскин: надо бы корову купить.   

-Какое отношение имеет кадр к доходам? 

(это материальные средства, которые также являются доходами) 

-Что ещё считается материальным   доходом? (овощи, фрукты, выращенные на 

участке, мясо , произведённое з собственном  хозяйстве).  

-Какой  вы можете внести вклад в денежные или материальные доходы семьи? 

(помочь в огороде, с хозяйством, работать можно с 14 лет - согласно ТК РФ ст 92 

для школьников от 14 до 16 лет продолжительность рабочей смены не более 2,5 

часов, от 16 до 18 лет- не более 4 часов.) 

- Шарик не работал, Поэтому Матроскин возмущён: 

 Слайд-видео  



Матроскин Шарику: нет от тебя доходов, расходы только одни. 

-Что такое расходы? (Расходы – часть денежных средств, которая тратится, 

расходуется) 

-В ваших  на кошельках слова,  их надо распределить в два столбика:  расходы 

обязательные и  желательные. 

(Карточки: питание, налоги, одежда, обувь, оплата жилья, оплата транспорта, 

оплата лечения, оплата обучения, платёж по кредиту, игрушки, книги, посещение 

театра, посещение музея, туристические поездки, сладости) 

-Проверяем, у какой семьи так же, поднимайте конверт и получайте денежки.   

Слайд-видео 

Матроскин: Шарик кеды купил зимой, а на валенки денег нет. 

  - Какие это расходы? ( неразумные, лишние) 

- А как же пословица  готовь сани летом, а телегу зимой? 

Слайд-видео 

Матроскин: ничего выписывать не буду , экономить буду  

- Что значит экономить? (Быть бережливым при расходовании денежных средств) 

- Есть слово, с которым иногда путают слово экономия.  

«Экономика» - это  хозяйство и название науки.  

Экономия – бережливость, расчётливость чего-либо 

Слова, созвучные и схожие в написании, но имеющие разное значение, в русском 

языке являются паронимами.  

Слова «экономика» и «экономия»  - вот такая похожая пара слов – паронимы. 

На чем же мы можем сэкономить? Закончи фразу (на слайде)  

* на транспорте – если пользоваться проездным 

* на коммунальных услугах – если экономить электричество, воду, заклеить окна, 

утеплить дверь 

* на продуктах – на сладостях и  если есть приусадебный участок 

* на одежде и обуви – если беречь, то продлится срок службы  



- На чём экономить нельзя? (На здоровье - на качестве продуктов питания, на 

лекарствах, на благополучии детей, на образовании и воспитании детей – это не  

значит покупать все подряд игрушки, но создать базу для нормального развития)  

3. Постановка учебной проблемы.   

Деньги то есть, то их нет. 

А в народе говорят: слайд 

Денежка без ног, а весь свет обойдёт 

Денежка  дорожку прокладывает 

Плакали мои денежки 

Денежки что голуби: где обживутся там и поведутся. 

Денежки любят счёт 

- Как живые,  плачут, ходят, любят, будто о живом лице. 

 -Какой литературный приём используется в пословицах? (Олицетворение)  

Сегодня мы продолжим говорить о …. деньгах. 

- А можно  заставить деньги слушаться?  

Тема : Как заставить деньги слушаться. 

В одной семье, по-моему , проблема.  

Видеоролик   Девочка просит коньки, а семейный бюджет не позволяет, по 

словам мамы. 

       В ролике вопрос, что это такое  Семейный  бюджет, из-за которого мне не 

могут купить коньки? 

Ролик не случайный,  потому что нам предстоит  узнать… о чём? 

(Что такое семейный бюджет). 

Слайд .Это и есть  тема нашего занятия. 

Посмотрите на данные предметы: копилка, калькулятор, весы, кошелёк 

 Они помогут ответить на вопрос:  

Кто из вас сможет это сделать прямо сейчас? 

Слово «бюджет»- со старофранцузского языка, означает кошелёк. 

Слайд , где рисунок кошелька и стрелочками доходы и расходы. 

4.Открытие новых знаний.  



1)Бюджет- это доходы и расходы за определенный период  или финансовый план. 

 -Бюджет есть у государства, города, района, фирмы. У каждой школы есть свой 

бюджет, только он называется смета и немного отличается по форме.  

-  Как называются слова, близкие по значению, но разные по звучанию? – бюджет и 

смета - синонимы 

Есть бюджет  и у каждой  семьи.  

Семейный бюджет - это доходы и расходы семьи за определённый период.  

- На какой удобнее всего планировать бюджет? Кто его планирует? (вся семья, 

прислушиваются к мнению каждого) 

2) Представим, что весы – это бюджет. Одна чаша – доходы, другая – расходы – 

ставлю буквы Р и Д. 

- На доске новые для вас слова: 

 дефицит, профицит, баланс - с переводом из этимологического словаря. Это 

словарь об образовании слов. 

Бюджет  - от старофранц. - кошелёк. 

Профици́т —от лат.- избыток, увеличение. 

Дефици́т -от лат. — недостаёт 

Баланс - от франц. – равновесие 

- На чашах конфеты, чаши уравновешены. Какое слово подберёте? (баланс) Что это 

значит? 

(Значит,  доходы равны расходам). 

-Как можно назвать такой бюджет? - сбалансированный 

На весы кладу больше конфет, где доходы.  

- Выбираем слово  …(  профицит) 

- Это бюджет  профицитный, когда мы зарабатываем больше, чем тратим. 

На весы добавляем  конфеты в чашу  расходы , чтобы был  перевес. 

 -Какое слово подойдёт к названию данного бюджета?  (Дефицит) 

-Что это означает? (Тратим больше, чем зарабатываем, а значит, берём в долг, 

оформляем кредиты). 



- Обратили внимание, что слова дефицит и профицит  с противоположным 

значением.  

Значит, мы их можем назвать?  (антонимы). 

Какой бюджет лучше и почему?  

Что делать, чтобы так и было? Считать! Показываю калькулятор. 

Чтобы в кошельке всегда были деньги, нужно что? (считать доходы и расходы, 

планировать заранее покупки). 

-А если профицитный бюджет  и остались деньги, то остаток?  (делать накопления) 

показываю на Свинью-копилку 

5.  Самостоятельная работа. Усвоение нового материала. 

Семья – это счастье, семейные даты,  

Покупки, подарки, приятные траты, 

Но всё это может разбиться о быт. 

Проблемы  и ссоры, покой позабыт, 

Если неверно спланировать траты,  

Если расходы превысят зарплаты. 

Поэтому вместе возьмёмся  считать  

Ведь  наши мечты  нужно спасать. 

Чтобы доходы превысили траты,  

Чтобы все семьи стали богаты 

Работа в группах  - семьях 

Задание 1 

Белые рабочие тетради. Стр 61-64 

Вы должны  определить  вид бюджета героев. 

Запишите количество доходов и расходов, сравните их  и определите вид бюджета. 

 У семей разные виды бюджета. 

Вывод: при профицитном бюджете нужно  оставлять все сэкономленные деньги на  

вклад, на далёкие цели, на непредвиденные расходы.  



-Как сделать дефицитный и сбалансированный бюджеты – профицитным  

(увеличить доходы и сократить расходы). 

- С каждого дохода откладывать 10% , как советуют специалисты.  Это «Подушка 

безопасности». Подушка безопасности в автомобиле спасла много людей, 

попавших в ДТП. Денежная подушка безопасности может спасти семью от долгов 

и разорения. 

6. Динамическая пауза. 

-А сейчас сделаем небольшую физкультминутку, встали, я буду называть вам 

фразы, которые обозначают дорого или дешево. А вы показываете, если дорого – 

тянемся вверх, дёшево – приседаем. 

На вес золота, за бесценок, по божеской цене, не подступиться, как задаром, цена 

кусается, не по карману, по сходной цене, влетит в копеечку, за грош, с Гулькин 

нос. 

Задание 2. 

 У каждой семьи свои финансовые возможности. 

Предлагаю оценить  бюджеты некоторых семей - раздаю карточки. 

Посчитайте и сравните доходы и расходы. 

 Предложите выход из проблемной ситуации. 

Карточки с проблемными ситуациями для команд 

1 семья Зеленские 

 Определите доходы и расходы семьи. 

Посчитайте перерасход или экономию. 

Предложите семье решение проблемы. 

Состав семьи Доход за месяц 

Отец  -зарплата 

Мать - зарплата 

Бабушка - пенсионер 

Сын - дошкольник 

Сын - ученик 5 класса 

Дочь - ученица - 10 класса 

3800 р. 

7000 р. 

6200 р. 

Детское пособие 250 рублей на 

ребенка 

 



Необходимые покупки: 

 Временной промежуток: летний период 

 школьный костюм для старшего сына (2000 р) 

 ранец для старшего сына (1000 р) 

 школьные принадлежности (300 р) 

 туфли для дочери (500 р) 

 куртка для младшего сына (1000 р) 

 подарок ко дню рождения для отца (2500 р) 

 лекарство для бабушки (2000 р) 

 продукты (5000 р) 

 поход в кино на 5 человек (1000 р) 

 игрушка для сына (500 р) 

 поход в парикмахерскую для мамы (1000 р) 

 коммунальные платежи (3000 р) 

 питание в школе на 2 детей (2000 р) 

 платежи за телевидение и интернет (1000 р) 

 Д=                           Р=                             Перерасход                       Экономия  

Решение:  

2 семья - Синевы 

Определите доходы и расходы семьи. 

Посчитайте перерасход или экономию. 

Предложите семье решение проблемы. 

Состав семьи Доход за месяц 

Отец  -зарплата 

Мать - зарплата 

Дочь - ученица первого класса 

Сын - дошкольник 

12000 р. 

11000 р. 

Детское пособие 250 рублей на ребенка 

 

Необходимые покупки:  

Временной промежуток: осенний период. 

 пуховик для дочери (3000 р) 



 сапоги для дочери (1500 р) 

 куртка для сына (1500 р) 

 шапка для матери (1000 р) 

 костюм для отца (3000) 

 продукты (5000) 

 коммунальные платежи (4000 р) 

 Поход в зоопарк всей семьей (1000 р) 

 Покупка новых штор (2000 р) 

 Покупка лекарства для сына (1000 р) 

 Платеж за телевидение и интернет (1000 р) 

 Вызов мастера для ремонта стиральной машины (1000 р) 

Д=                         Р=                        Перерасход                          Экономия  

Решение:  

3 семья- Красновы 

Определите доходы и расходы семьи. 

Посчитайте перерасход или экономии, если есть. 

Какие расходы не являются ежемесячными? 

Как семье удалось купить путёвку для дедушки?  

Доходы семьи: 

Заработная плата папы- 30 тысяч. 

Заработная плата мамы – 15 тысяч. 

Пенсия дедушки – 20 тысяч. 

Итого: денежные доходы семьи составляют 65 тысяч рублей. 

Расходы семьи: 

Расходы на питание – 20500 тысяч. 

Оплата коммунальных услуг – 5 000 рублей. 

Питание детей в школе  2000  рублей на двоих. 

Оплата музыкальной школы и спортивной секции – 3500 в месяц. 

Обслуживание автомобиля – 5000 рублей. 

Приобретение санаторной путевки для дедушки – 20000 рублей. 



Приобретение одежды  - 10000 рублей. 

Непредвиденные расходы – 9000 рублей. 

Д=                           Р=                                 Перерасход                               Экономия  

Решение:  

4 семья - Беловы 

Определите доходы и расходы семьи. 

Посчитайте перерасход или экономию, если есть. 

Какие расходы не являются  обязательными и  необходимыми? 

Сколько рублей семья может откладывать в месяц на отдых? 

На чём ещё  можно сэкономить? 

Доходы семьи: 

Заработная плата папы-40 тысяч. 

Заработная плата мамы – 15 тысяч. 

Пенсия дедушки – 20 тысяч. 

Итого: денежные доходы семьи составляют 75 тысяч рублей. 

Расходы семьи: 

Расходы на питание – 30000 рублей. 

Оплата коммунальных услуг – 5000 рублей. 

Питание детей в школе 1000 рублей на двоих (чай с булочкой). 

Оплата музыкальной школы и спортивной секции – 3500 в месяц. 

Обслуживание автомобиля – 5000 рублей. 

Приобретение одежды – 15000 рублей. 

Приобретение лекарств для дедушки – 5000 рублей. 

Приобретение канцелярских товаров и школьных принадлежностей  – 3000 рублей. 

Карманные деньги детям – 1000 рублей в месяц на двоих. 

Совместный досуг семьи (поход в кино, в пиццерию или детское кафе) – 4000  в 

месяц. 

Д=                           Р=                          Перерасход                                   Экономия  

Решение:  

Задание №3   



 Всем семьям предложена одна ситуация. Ваша задача, решить проблему и 

озвучить ее.  

При доходе семьи из 4 человек в 48 000 рублей, учитывая расходы, приведенные в 

таблице, определите, на чем семья сможет сэкономить для покупки через 10 

месяцев велосипед, стоимостью 20 000 рублей? 

Статьи расходов Расходы семьи в месяц 

Продукты, бытовая химия 25 000 

Коммунальные платежи (свет, газ, квартплата) 6 000 

Интернет, телевидение и мобильная связь 1 500 

Транспортные расходы (общественный 

транспорт, бензин) 

5 000 

Досуг (походы в кино, каток, кафе и др.) 2 000 

Одежда 5 000 

Непредвиденные расходы (лекарства, ремонт, 

игрушки) 

3 500 

Если совпадают ответы, поднимите конверт. 

Ответ: досуг, транспорт,  мобильная связь, одежда.  

А можно купить подешевле велосипед, а экономию –отложить как подушку 

безопасности  или сделать вклад. 

Вывод: для того чтобы правильно вести домашнее хозяйство, нужен план доходов 

и расходов – семейный бюджет. Чтобы расходы не превышали доходы, а лучше, 

чтобы можно было откладывать деньги. 

7. Итог урока. Включение в систему знаний. 

Подготовить памятки-схемы-кластеры из распечатанных слов, наклеив их на 

листы.   

1.Что такое бюджет ( бюджет, расходы, доходы,   регулярные, нерегулярные, 

обязательные, желательные, лишние, среди них белые, чёрные, приход ) 

2.Виды бюджета 

 (бюджет, профицитный,  дефицитный, сбалансированный, скромный, маленький, 

богатый) 



3.Как составить семейный бюджет  

 (учёт доходов и  расходов, долгосрочные цели,  накопления, планирование,  ) 

4. Как  уменьшить расходы 

1. Экономить электроэнергию, воду 

2. Беречь вещи, школьные принадлежности 

3. Отказаться от вредных привычек 

4. Не покупать ненужные вещи. 

5. Экономить на покупке сладостей  

Среди них : не платить налоги, лечиться народными средствами не 

обращаться к врачу, не страховать машину. 

Семьи  должны объяснить, почему не взяли некоторые слова. 

- Подведём итог: посчитаем, сколько же заработала каждая семья. 

-Каждую монету вы можете  обменять на конфету. 

- Теперь мы можем ответить на вопрос, как же заставить деньги слушаться?  

(считать, экономить, откладывать, разумно тратить, увеличивать доходы, 

сокращать расходы) 

Слайд 

Денежка  дорожку прокладывает 

Денежки что голуби: где обживутся там и поведутся. 

И тогда денежка и дорожку к вам  проложит, и обживётся в вашей семье.                     

-О деньгах очень верно сказал    Бертольд Авербах. 

Слайд       

«Нажить много денег – храбрость, сохранить их – мудрость, а умело расходовать – 

искусство».        

-Как вы считаете, о чем эти слова? (об экономии денег) 

-Бертольд Авербах – немецкий  писатель.  Национальные черты немецкого народа: 

экономность и любовь к порядку  

8. Рефлексия. 

- Чтобы привести в порядок наши мысли, впечатления,   положите свои весёлые  

монетки  Слайд 



к копилке, если вам было всё понятно и интересно, а накопленные знания вы 

будете применять. 

 К весам, если вы ещё не уверены и сомневаетесь в прочности знаний о семейном 

бюджете 

К калькулятору, если вы усвоили  только одно: нужно всегда считать деньги. 

К кошельку, если вы ничего не поняли и не запомнили и вам необходимо всё 

повторить.   

Слайд:  Всем душевного и финансового благополучия! Спасибо за урок! 

9. Домашнее задание. 

Составьте  свой личный бюджет на неделю. Спланируйте свои доходы и 

расходы.   

В течение недели ведите записи фактических доходов и расходов 

Вид Доходы Расходы 

 План Факт План Факт 

     

     

     

     

     

     

     

Всего     

. 

 


