КЛАССНЫЙ ЧАС «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ»
 Вид деятельности учащихся: внеурочная деятельность
 Оборудование: компьютер, мультимедиа, карточки, таблицы.
 Учебно-методическое обеспечение:
Учебник для учащихся: Липсиц, И. В. Финансовая грамотность:
материалы для учащихся. 5–7 классы общеобразоват. орг.
Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому
поведению»/ И. В. Липсиц, Е. А. Вигдорчик — М.: ВИТА-ПРЕСС,2014. —
208 с.
Методические материалы для учителя: Вигдорчик Е., Липсиц И.,
Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5—7 классы: методические
рекомендации для учителя. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. С. 13-16, 56-58,
17-37.
Цель:
Освоение основных понятий доход, расход, семейный бюджет;
развить навыки рационального использования семейного бюджета
Бюджет - это финансовый план, который суммирует доходы и
расходы
(семьи) за определенный период времени.
Актуальность:
Семейный бюджет составляется для:
- контроля за финансовым положением семьи;
- достижения
финансовых целей (квартира, машина, отдых,
образование, и т. д.);
- финансовой защиты семьи (создания денежных сбережений в виде
резервного фонда, инвестиций и пенсионных накоплений).
Для того чтобы эффективно использовать свои доходы, семья должна
правильно составить свой бюджет, тщательно продумать покупки и делать
сбережения для достижения своих целей. Для составления семейного
бюджета необходимо составить список всех источников доходов членов
семьи. Это зарплата, социальные пособия и проценты на сбережения. В
статье расходов нужно перечислить все, за что надо заплатить в течение
месяца: квартплата и услуги, питание, проезд, уплата налогов и взносов. В
планируемые расходы так же включаются и сбережения на будущее.
Расходы - это денежные средства, затраченные на содержание семьи.
Расходы бывают постоянные и переменные.
Если доходы равны расходам, то это сбалансированный бюджет. Если
предполагаемые расходы превышают доходы, то этот бюджет имеет
дефицит. Бюджет, в котором доходы превышают расходы, будет иметь
избыток. Если доходы превышают расход, необходимо исключить из планов
лишние покупки, чтобы сбалансировать бюджет.
Изучение формирования и расходования семейного бюджета становится
особенно актуальной, так как семейный бюджет является неотъемлемой

частью бюджета государства. Он является основой благосостояния всего
государства и отражает уровень развития экономики.
Целью работы является рассмотрение сущности семейного бюджета и
источников его формирования.
Под бюджетом семьи понимают постатейный перечень всех ее доходов
и расходов, соответствующих определенному периоду времени. Он состоит
из доходной и расходной части.
Доходная часть представлена всеми доходами, которые планируются к
получению за определенное время; расходная, соответственно, содержит все
предполагаемые расходы.
Четкое представление структуры доходов и расходов имеет важное
значение, так как только в этом случае можно понять, насколько
целесообразно тратятся деньги в семье.
В зависимости от степени участия супругов в получении дохода и их
взглядов на семейную жизнь, бюджет может быть совместным, совместнораздельным и раздельным.
Описание:
Этап

Продолжите Действия учащихся при выполнении заданий
льность
или типы заданий для учащихся

1.Организацион
ный этап

5 минут

2.Основной этап 35 минут

3.Рефлексия и
подведение
итогов занятия

5 минут

Просмотр фрагмента мультфильма
«Трое в Простоквашино» .Почему
поссорились Матроскин и Шарик?
Обсуждают почему взят этот фрагмент ?
Делятся на группы, знакомятся с
раздаточным материалом, участвуют в
беседе, работают с понятиями, решают
задачи, составляют таблицы доходов и
расходов семьи, сравнивают полученные
результаты.
Отвечают на заданные вопросы, обсуждают
полученные результаты, предлагают
варианты решения проблемы Матроскина и
Шарика.

ПРИЛОЖЕНИЕ
МУЛЬТФИЛЬМ
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=PXD3TXG2BVQ
БЛИЦ-ОПРОС
1.ИЗ-ЗА ЧЕГО ВОЗНИКЛА ССОРА МЕЖДУ МАТРОСКИНЫМ И
ШАРИКОМ?
2. А БЫЛИ ЛИ СРЕДСТВА НА ПОКУПКУ ?
3.ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ ДЛЯ ПОКУПОК?
4.ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?
5. ЧТО ТАКОЕ ДОХОД?
6. ЧТО ТАКОЕ РАСХОД?
7. КАК НАЗЫВАЕТСЯ, ЕСЛИ ДОХОД БОЛЬШЕ РАСХОДА?
8. КАК НАЗЫВАЕТСЯ, ЕСЛИ РАСХОД БОЛЬШЕ ДОХОДА?
КЕЙС
СЕМЬЯ
ПАПА (РАБОТАЕТ): ЗАРПЛАТА 30 ТЫС. Р., НАПИСАЛ КНИГУ И
ПОЛУЧИЛ ГОНОРАР 50 ТЫС. Р.
МАМА (РАБОТАЕТ): ЗАРПЛАТА 20 ТЫС. Р., ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ 10
ТЫС. Р.
БАБУШКА (ПЕНСИОНЕРКА): ПЕНСИЯ 12 ТЫС. Р., ВЫИГРАЛА В
ЛОТЕРЕЮ 5 ТЫС. Р.
СЫН (СТУДЕНТ): СТИПЕНДИЯ 2 ТЫС. Р., УЧАСТВОВАЛ В ПРОЕКТЕ И
ПОЛУЧИЛ 40 ТЫС. Р.
ДОЧЬ (ШКОЛЬНИЦА).
У СЕМЬИ ЕСТЬ ВКЛАД В БАНКЕ — 300 ТЫС. Р. И 20 ОБЛИГАЦИЙ ПО
10 ТЫС.
НА ТЕКУЩИЕ ПОКУПКИ ТРАТИЛИ 30 ТЫС. Р. В МЕСЯЦ, НА
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ТРАНСПОРТ И ЛЕЧЕНИЕ — 10 ТЫС. Р. В
МЕСЯЦ. КУПИЛИ ТЕЛЕВИЗОР ЗА 20 ТЫС. Р. И КОМПЬЮТЕР ЗА 30
ТЫС. Р. ОТДЫХ ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ОБОШЁЛСЯ
В 100 ТЫС
СТАВКА ПОДОХОДНОГО НАЛОГА СОСТАВЛЯЕТ 13%, ПРОЦЕНТ ПО
ВКЛАДАМ —
10%, ПРОЦЕНТ ПО ОБЛИГАЦИЯМ 5% ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ 2 РАЗА В
ГОД.
ТАБЛИЦА ДОХОДОВ
Виды
Сумма в месяц Сумма в год
Налоги
доходов

Виды расходов

ТАБЛИЦА РАСХОДОВ
Сумма в месяц
Сумма в год

