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Пояснительная записка 

 

Цель: подготовка обучающихся к овладению элементарными практическими 

навыками по планированию семейного бюджета, воспитание гражданской 

компетенции в области экономических знаний. 

Задачи: 
1) сформировать представления о семейном бюджете; 

2) развить умение применять знания в различных жизненных ситуациях; 

3) воспитывать у подростков заботливое отношение к членам семьи. 

 

Предметные УУД: 

Составлять семейный бюджет на условных примерах, сравнивать доходы и 

расходы и принимать решения, объяснять причины, по которым люди 

делают сбережения, описывать формы сбережений, описывать последствия 

превышения расходов над доходами 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаимодей-

ствие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной 

жизни, формулировать свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: осуществлять расширенный поиск информации; ана-

лизировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

давать определения понятиям. 

Личностные УУД: 
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

 

Форма проведения занятия: ролевая игра. 

 

Участники: 2 команды по 4 и 5 учащихся 6-7 классов (МКОУ "Тымская 

ООШ" -  малокомплектная, в 6 классе - 3 человека, в 7 классе - 6 человек). 

Команда экспертов: родители (3-4 человека). 

 

Форма организации деятельности обучающихся: фронтальная, групповая. 

Методы, приемы: наглядный, словесный. 

 

Основные понятия и термины: семья, бюджет, семейный бюджет, доходы, 

расходы, источники доходов, накопление. 

 

Оборудование:  раздаточный материал, атрибуты для "семей". 
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Ход мероприятия 

I. Орг.момент - Приветствие 

Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать Вас на игре "Семейный 

бюджет". За победу в конкурсах вы будете зарабатывать монетки, но не 

обычные, а шоколадные. А оценивать вас сегодня будут специалисты 

семейной экономики - Ваши родители.  

II. Деление на команды. 

Ребята, семейный бюджет составляют семьи. Поэтому я предлагаю вам 

разделиться на две семьи.  

(Мальчики и девочки выбирают себе на заранее заготовленных листочках 
роли. В игре принимают участие 3 мальчика и 6 девочек). 

Роли для мальчиков: папа, брат, дедушка. 

Роли для девочек: мама, мама, сестра (19 лет), сестра (8 лет), бабушка (52 

года), бабушка (67 лет). 

III. Игра  

1 конкурс  "Вживаемся в роль!" 

Семьи бывают разными, большими и маленькими по своему составу. У 

каждого члена семьи есть свои обязанности. 

 Что делает мама? (Работает, стирает, убирает, готовит обед и т. д.) 

 Чем занимается папа? (Работает, занимается ремонтом квартиры и т. д.) 

 Что делает бабушка? (Вяжет носки, печет пироги и т. д.) 

 Что делает дедушка? (Ответы детей.) 

Получается, что все заняты полезным делом, чтобы в доме было уютно, 

красиво, чисто. Тогда всем членам семьи приятно находиться в таком доме, и 

гостей можно пригласить.  

Но, согласитесь, для того, чтобы приготовить вкусный обед, нужно купить… 

(продукты). 

Для того, чтобы постирать белье, нужно иметь… (порошок, мыло), а для 

того, чтобы посуда после мытья не оставалась жирной, нужно приобрести… 

(чистящее средство). 

То есть необходимо сделать много покупок, а товар, как известно, бесплатно 

не отдается. Он продается и имеет определенную стоимость. Без чего же 

нельзя обойтись при покупке товара? (Без денег.) 

А сейчас я предлагаю вам познакомить всех присутствующих с вашими 

семьями. 

Задание командам: время - 5 мин. 

1. Придумать фамилию своей семьи. 

2. Чем занимаются члены ваших семей и какой доход могут принести 

семье (учитывайте возраст членов семьи). 
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Презентация команд. 

 

В семейном кругу мы с вами растем 

Основа основ — родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои, 

И в жизнь ты входишь из семьи. 

В семейном кругу мы жизнь создаем, 

Основа основ — родительский дом. 

Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью, 

И провожают в путь с добром! 

 

Давайте поприветствуем наши семьи бурными аплодисментами. 

Это семьи ____________________ и ___________________. 

 

Теперь мы с вами знаем, как в вашей семье появляются деньги. И какими 

средствами располагает каждая семья.  

 

Сегодня мне хочется предложить вам подумать над словами немецкого 

писателя Бертольда Авербаха.  

Нажить много денег – храбрость; 

сохранить их – мудрость, 

а умело расходовать – искусство. 

 

2 конкурс "Умники и умницы" 

 

Команды по очереди отвечают на вопросы. За каждый правильный ответ 

награждаются шоколадной монеткой. 

 Учет доходов и расходов каждой семьи в течение недели, месяца или 

даже года (Бюджет). 

 Денежные средства, затраченные на содержание семьи. Бывают 

постоянные и непредвиденные (Расходы) 

 Деньги или материальные ценности, получаемые от предприятия, 

отдельного лица или какого-либо рода деятельности (Доходы). 

 Сумма, выделяемая детям на их собственные нужды (Карманные 

деньги) 

 Ежемесячное  пособие учащимся (Стипендия) 

 Регулярный денежный доход, выплачиваемый лицам, которые: 

достигли пенсионного возраст, имеют инвалидность, потеряли 

кормильца (Пенсия) 

 Ежемесячное вознаграждение за труд (Зарплата) 

 Материальная помощь, выдаваемая, как правило, государством на 

ребёнка в целях социальной поддержки родителей (Детское пособие) 
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3 конкурс "Стихи и проза" 
 

Отгадайте, о чем идет речь в стихотворении. 

 

Совет сегодня мать проводит: 

Кому чего в семье купить. 

Меня терпение подводит 

И спешу всем объявить: 

«Позарез мне нужен видик, 

Велик, но из двух колёс. 

Трёхколёсный драндулетик 

Уже год как перерос». 

 

Чтоб не сбиться, очень быстро 

Пальцы стал я загибать, 

И при каждом загибоне 

Что мне нужно - отмечать. 

Когда пальцев не хватило 

У меня на двух руках, 

Снял носки в одно мгновенье, 

Отметки делал на ногах. 

 

Ответ: о семейных расходах. 

 

Задание командам: время - 5 мин. 

Перечислить расходы вашей игровой семьи (учитывайте возраст членов 

семьи). 

 

У стихотворения есть продолжение. Послушайте его.  

 

Скрупулёзно мать считала 

И, когда баланс свела, 

Очень часто завздыхала 

И сказала: «Да, дела. 

Твои, сынок, потребности, 

Не для нашей бедности. 

Нам до видика дорогой 

Нужно долгою  шагать. 

 

Лишь с чужою мы подмогой 

Его сможем покупать. 

Пять  «Лего» нам не по карману, 

Но один приобретём. 



6 
 

Это точно, без обмана. 

Мы тебя не подведём. 

В погоне за собакой 

О школе ты забыл, 

 

Чтоб не прослыть зевакой, 

Знаний нужен тыл. 

Портфель не обозначил нигде ты на руке. 

Тетради не отметил  - даже на ноге. 

Пеналы в небе не летают, 

И форму нужно покупать. 

Любые дети это знают, 

Тебе, сын, также нужно знать». 
 

Ребята, какой вывод вы можете сделать из последних строк этого 

стихотворения - 1 мин. на обдумывание.  

Вывод:  предпочтение нужно отдавать необходимым расходам.  

 

Задание командам: время - 2 мин. 

Еще раз обратитесь к списку  расходов вашей семьи, есть ли что-то, 

отчего вы можете отказаться в целях экономии средств бюджета.   
 

4 конкурс "Деньги счет любят" 

 

Задание командам: время - 5 мин. 

1. Подсчитайте общую сумму доходов и расходов вашего бюджета.  

2. Чего получилось больше? На сколько? 

3. Если расходов получилось больше, то предложите варианты решения 

данной проблемы. 

4. Если получилось больше доходов, то предложите, на что можно 

потратить оставшееся деньги.  

 

Ответы команд.  

 

5 конкурс "Сказка" 

Все дети любят сказки. А любите ли вы? А пробовали ли вы сами сочинять 

сказки? Сейчас вам такая возможность представится. Предлагаю вам 

доработать сказку про девочку Алену.  

Сказка про девочку Алёну. 

Жили-были дедушка, бабушка, мама и папа, и дочка Алёнка. Однажды 

вечером собралась вся _______________ вместе. Алёнка и говорит: 

- Вы даже не представляете, какую куклу подарили моей подружке Маше! 

Сама ходит, кушает и стихи читает! Вот бы мне такую… 
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- Так, - сказал папа – сейчас разберёмся. Несите калькулятор, посмотрим на 

наш семейный ________________. Я каждый месяц работаю и получаю 

зарплату. Мама тоже работает. Дедушке и бабушке почтальон каждый месяц 

приносит пенсию. И тебе, Алёна, тоже дают денежки – детское пособие. 

Посчитаем _______________ нашей семьи: 

1) зарплата папы – 600 рублей 

2) зарплата мамы – 400 рублей 

3) пенсия дедушки и бабушки – 500 рублей 

4) детское пособие – 100 рублей 

Он составляет _______________________ рублей. 

- Ура! Можно купить даже несколько таких кукол! – обрадовалась Алёнка. 

Тут вмешалась мама: 

- Погодите! Нам нужно купить продукты на месяц. Это 700 рублей. Вот-вот 

наступит зима, нужна тёплая одежда. Это ещё 300 рублей. 

- И не забудьте заплатить за квартиру, свет, воду 100 рублей – добавила 

бабушка. 

- Мы на работу ездим на автобусе. В месяц нам нужно 70 рублей. – сказал 

папа. – Вот теперь можем посчитать наш ___________________за месяц. Он 

составляет___________рублей. Алёнка, а сколько стоит такая кукла, Маша не 

сказала? 

- Как же не сказала?! В игрушечном магазине куклу Маше купили за 500 

рублей. 

- Мы посчитали доход и расход нашей семьи. Осталось посчитать 

_________________. Это то, что останется от дохода в семье после того, как 

мы израсходуем деньги на всё необходимое. В нашем распоряжении 

________________ рублей. 

Давайте подумаем, что нам делать… 

 

6 конкурс "Собери пословицу" 

В русском языке есть много пословиц о деньгах. Давайте сыграем в игру 

«Собери пословицу».  

Деньги - дело наживное. 

Деньги счёт любят.  

Долг  платежом красен. 

Копейка рубль бережёт.  

Уговор дороже денег. 

Не с деньгами жить, а с добрыми людьми.  

 

7 конкурс "Верные и неверные утверждения" 
 

Ребята, у вас на столах лежат таблицы, которые содержат утверждения. 

Во второй колонке таблицы вам необходимо поставить «+», если вы 

согласны с утверждением или  «-», если вы не согласны с утверждением.  
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Утверждения «+» - согласен 

«-» - не согласен 

Смета доходов и расходов  на определенный период 

это бюджет. 

 

Без  предварительного планирования денежных 

средств можно попасть в неприятную ситуацию. 

 

Бюджет формируется только из доходов. 
 

При планировании семейного бюджета необходимо 

учитывать лишь расходы. 

 

Расходы семьи заранее предвидеть невозможно. 
 

На расходы семьи влияют только ее доходы. 
 

Накопление для семьи формировать не так важно, как 

иметь новые модели телефонов. 

 

Вы в своем возрасте на семейный бюджет влияние 

оказать не можете. 

 

Можно ли всегда жить в долг всегда. 
 

Ответственность за семейные расходы лежит только 

на родителях. 

 

Жертвовать личными расходами  ради общесемейных 

расходов нельзя. 

 

Большинство семейных расходов контролю не 

поддаются. 

 

Неумение планировать свои расходы это признак 

благополучия семьи. 

 

Доходы семьи изменить намного проще,чем изменить 

расходы. 

 

При планировании семейного бюджета важно 

учитывать лишь нужды тех членов семьи, которые 

приносят доход. 

 

Семейный бюджет важная составляющая семейной 

жизни 

 

 

Молодцы. Наша игра подходит к концу. А закончить я предлагаю песней.  

 

 (Совместное исполнение песни на мотив «Песня Красной Шапочки») 
Если очень, очень, очень 

Хорошо ты хочешь жить. 

Если очень, очень, очень 

Хочется богатым быть 

То пожалуй, то конечно 

То наверно, верно, верно 

То возможно можно, можно 

Нам с финансами дружить. 
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ПРИПЕВ: 

А-а здравствуйте доходы и расходы, 

А-а Здравствуйте зарплаты и банкноты 

А-ах кошельки и депозиты 

А-ах покупки и кредиты 

А-ах и семейный наш бюджет! 

Если очень, очень, очень 

Долго денежки копить. 

Если очень, очень, очень 

Что-то хочется купить. 

То пожалуй, то конечно 

То наверно, верно, верно 

То возможно, можно, можно 

Нам с финансами дружить! 

 

IV. Подведение итогов. 

Ребята, сегодня мы с вами поиграли в семейный бюджет. А представьте, что 

Ваши родители не играют, а каждый месяц зарабатывают деньги и 

рассчитывают, на что их потратить, а с чем можно подождать. Поэтому не 

обижайтесь на своих родителей, когда они говорят, что сейчас нет денег. Это 

не значит, что их нет в кошельке, просто они нужны для других целей. 

Мы должны помогать друг другу. Сегодня ты помог, а завтра помогут тебе. 

Ведь не все измеряется в деньгах. Если каждая семья будет помнить об этом, 

то и общество будет сплоченнее и крепче. 

 

V. Рефлексия  

Представьте, что вы попали на ярмарку, где продается все на свете. Но в 

должны заметить только то, чего нельзя купить ни за какие деньги. 

Например, я говорю: «За деньги можно купить кровать», а вы отмечаете: «Но 

не сон». 

Начнем.  

Учитель читает начало предложений, дети заканчивают фразы (можно 

хором) 

– за деньги можно купить часы… (но не время) 

– за деньги можно купить книгу… (но не мудрость) 

– за деньги можно купить телохранителя… (но не друга) 

– за деньги можно купить еду… (но не аппетит) 

– за деньги можно купить дом… (но не семью) 

– за деньги можно купить лекарство… (но не здоровье) 

– за деньги можно купить развлечения… (но не счастье, не хорошее 

настроение) 
 

VI. Выступление экспертов (родителей) 

Награждение участников игры. 
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