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Урок 24. Личные финансы – 2

Этот урок продолжает тему, начатую в прошлом уроке, но с более практической точки зрения. 

Большинство школьников никогда не задумывается над вопросом – сколько стоит жизнь? Возможно, 
поэтому им непонятно, почему взрослые так беспокоятся о деньгах, почему считают какие-то расходы 
неразумными или несвоевременными. 

Это происходит по той простой причине, что родители всем обеспечивают подростков, и поэтому подростки 
живут в мире, отличающемся от реального. И к моменту выхода из этого мира мечты, к началу 
самостоятельной жизни, нужно иметь более адекватные представления о деньгах. 

Впрочем, и среди взрослых некоторые считают, что разговаривать о деньгах неприлично. Вести счет 
деньгам, на взгляд таких людей, не очень хорошо, а тех, кто это делает, они даже называют обидно – 
жадные, скупые, крохоборы. 

В противовес этому у народа есть другие поговорки - «Деньги любят счет», «Копейка рубль бережет». 

Эти мысли предваряют дискуссию об управлении финансами.

Слайд 1. Как получают деньги 1

Слайд 2. Калькулятор расходов 2

(и то, если покупать подержанное)
Кроме того, необходимы простыни, полотенца и одеяла, подушка.
Вы также потратите на туалетную бумагу, моющие средства, мыло, зубную пасту, шампунь, зубную 
щетку, дезодорант, парфюмерию. – хотя бы 1000 руб.
Что вы будете есть? Знаете ли вы, сколько денег тратят ваши родители на еду? Болезни (простуда 
обходится семье примерно в 500 руб. на лекарства)
Одежда  школьная: костюм, блузки или рубашки, носки, колготки, обувь.
Одежда домашняя. Джинсы, свитеры, юбки, блузки
Верхняя одежда, обувь
Транспортные расходы 

В итоге получилась сумма, в которую обойдется самостоятельная жизнь. Если убрать единовременные 
расходы - остается около _________ в месяц. 

Поясните, что цены условные, что-то обходится вашим родителям дешевле, что-то дороже. Подчеркните 
особо, что семьей жить дешевле, какие-то расходы делятся на всех членов семьи.

Попросите назвать другие виды расходов, которых нет в таблице, и обосновать их. Кратко обсудите 
разные предложения.

Подводя итоги, подчеркните, что можно менять сумму расходов, например, отказываясь от 
необязательных вещей и затрат. Однако существуют и непредвиденные расходы, их тоже надо учитывать. 
Скажите, что примерно так и поступают родители – кто-то делает это лучше, кто-то менее успешно. 

Кратко напомните содержание предыдущего урока:

2 стратегии обращения с деньгами;
4 способа получения денег;
необходимость управления своими финансами. 

Приведите примеры необходимости денег.

Дискуссия

Задайте вопрос «Что нам дает управление финансами?». Проведите краткое обсуждение, подводя к 
пониманию того, что управление даже небольшими средствами – путь к большей свободе. Акцентируйте 
мысль, что правильно  (или неправильно) распоряжаться можно любыми деньгами, независимо от суммы.

Спросите: «Почему взрослые люди так часто беспокоятся о деньгах?» Во время обсуждения подводите к 
пониманию разносторонней ответственности взрослого за свою жизнь и жизнь семьи. 

Предложите посчитать более подробно и точно, какое  количество денег требуется, чтобы жить 
нормальной жизнью. Например, при условии, что каждый живет самостоятельной жизнью, отдельно от 
родителей. 

Задайте первый вопрос: «Где вы будете жить?» Выслушав несколько ответов, обсудите возможные 
затраты на это, поясните разные варианты: квартплата составляет от 2 тысяч рублей в месяц (если 
собственная квартира) до 10 тысяч однокомнатная съемная квартира.

Нужен интернет – значит, нужен компьютер и нужна абонентская плата. Компьютер от 10 тыс., 
абонплата в месяц от 300 руб.
Мебель - диван, стул, стол, полки, телевизор, стол для телевизора, кухонный стол и стулья, кастрюли и 
сковородки, посуда, постель, шкаф, несколько ламп, Это составляет  около 30 тысяч единовременно 

Спросите: «Как вы считаете, сколько денег и на что тратит ваша семья?» 

Предложите ученикам написать 10 основных видов расходов своей семьи и указать соответствующие 
суммы. Проведите краткое обсуждение, акцентируя следующие мысли:

у каждой семьи есть свои особенности в том, как она тратит деньги;
в каких-то случаях деньги расходуются рационально, в каких-то нет;
понимать экономические проблемы своей семьи очень важно, это помогает сблизиться разным 
поколениям;
осмысление опыта своей семьи поможет выстроить самостоятельную жизнь.

Самостоятельная работа в тетради

Скажите, что умение управлять финансами можно выработать у себя, независимо от величины дохода. 
Главное – начать. Предложите ученикам попробовать составить собственный бюджет, который состоит из 
двух частей – доходов и расходов, при помощи образца таблицы на слайде.

Самостоятельная работа в тетради

Прочитайте инструкцию

Подсчитайте все свои доходы за месяц и внесите в таблицу
Планируете ли вы сделать крупную покупку, какую сумму в течение какого срока необходимо 
откладывать?
Какие расходы в течение месяца относятся к постоянным, какие к непредвиденным.
Посмотрите, не превышает ли сумма расходов сумму доходов?
Отметьте расходы, которые можно не делать или сократить.
Есть ли возможность увеличить сбережения?
Еще раз подумайте, насколько разумно вы распоряжаетесь доходами и можно ли что-то изменить.

Поясните, что разумный учет денег всегда идет в три шага.

Шаг 1. Учесть свои доходы
Шаг 2. Учесть свои расходы
Шаг 3. Оценить соответствие доходов и расходов. 

Скажите, что если доходы больше расходов – все в порядке, есть возможность реализовать какие-то 
планы, делать накопления на желаемую покупку (например, велосипед), а если расходы больше доходов – 
вы банкрот!

Последовательно поясните способы, позволяющие улучшить управление бюджетом, избежать типичных 
ошибок. 

Планируйте покупки
Выделяйте средства на расходы и держите в кошельке именно эту сумму
Избегайте импульсивных покупок, под действием рекламы
Будьте осторожны с покупками в кредит (иногда переплата достигает 100%)
Будьте осторожны с покупками по карточкам

Во время обсуждения акцентируйте мысль о том, что личная  бухгалтерия - тот же бизнес. Чем лучше 
человек преуспеет в обращении со своими небольшими финансами - тем лучше это у него получится в 
реальной взрослой жизни. 

Скажите, что обычно мы представляем себе финансово успешного человека – миллионера -  примерно 
так…. Покажите серию картинок «Шикарная жизнь» - то, как представляет себе подросток жизнь 
миллионера. Спросите – все ли здесь верно?

Затем поясните, что если бы этому же пареньку удалось на самом деле заглянуть в жизнь богатого 
человека, он, возможно, увидел бы другое. Покажите финальную картинку серии.

Выведите список «Типичные черты западного миллионера», поясните его по пунктам.

2/3 имеют собственное дело
большинство ничего не получили в наследство
у них есть запас, который позволит им прожить, не работая, не менее 10 лет
только 1 из 5 не закончил колледж
2/3 миллионеров работают от 45 до 55 часов в неделю

Проведите краткое обсуждение, затем выведите список «Четыре вопроса к миллионеру». Попросите 
учеников представить – как, по их мнению, ответил бы типичный реальный миллионер на эти вопросы. 

Придерживается ли ваша семья продуманного ежегодного бюджета?
Знаете ли вы, сколько денег ежегодно расходует ваша семья на питание, одежду, жилье?
Имеете ли вы ясное представление о своих целях на сегодняшний день, текущую неделю, месяц, год, о 
жизненных целях?
Тратите ли вы значительное количество времени на планирование собственной финансовой 
политики?

После обсуждения выведите тот же список с ответами «Да».

Кратко подведите итоги урока.

Выведите слайд с афоризмом на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели его прочитать. 



Слайд 3. Личный бюджет 3

Слайд 4. Полезные советы 4
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

(и то, если покупать подержанное)
Кроме того, необходимы простыни, полотенца и одеяла, подушка.
Вы также потратите на туалетную бумагу, моющие средства, мыло, зубную пасту, шампунь, зубную 
щетку, дезодорант, парфюмерию. – хотя бы 1000 руб.
Что вы будете есть? Знаете ли вы, сколько денег тратят ваши родители на еду? Болезни (простуда 
обходится семье примерно в 500 руб. на лекарства)
Одежда  школьная: костюм, блузки или рубашки, носки, колготки, обувь.
Одежда домашняя. Джинсы, свитеры, юбки, блузки
Верхняя одежда, обувь
Транспортные расходы 

В итоге получилась сумма, в которую обойдется самостоятельная жизнь. Если убрать единовременные 
расходы - остается около _________ в месяц. 

Поясните, что цены условные, что-то обходится вашим родителям дешевле, что-то дороже. Подчеркните 
особо, что семьей жить дешевле, какие-то расходы делятся на всех членов семьи.

Попросите назвать другие виды расходов, которых нет в таблице, и обосновать их. Кратко обсудите 
разные предложения.

Подводя итоги, подчеркните, что можно менять сумму расходов, например, отказываясь от 
необязательных вещей и затрат. Однако существуют и непредвиденные расходы, их тоже надо учитывать. 
Скажите, что примерно так и поступают родители – кто-то делает это лучше, кто-то менее успешно. 

Предложите посчитать более подробно и точно, какое  количество денег требуется, чтобы жить 
нормальной жизнью. Например, при условии, что каждый живет самостоятельной жизнью, отдельно от 
родителей. 

Задайте первый вопрос: «Где вы будете жить?» Выслушав несколько ответов, обсудите возможные 
затраты на это, поясните разные варианты: квартплата составляет от 2 тысяч рублей в месяц (если 
собственная квартира) до 10 тысяч однокомнатная съемная квартира.

Нужен интернет – значит, нужен компьютер и нужна абонентская плата. Компьютер от 10 тыс., 
абонплата в месяц от 300 руб.
Мебель - диван, стул, стол, полки, телевизор, стол для телевизора, кухонный стол и стулья, кастрюли и 
сковородки, посуда, постель, шкаф, несколько ламп, Это составляет  около 30 тысяч единовременно 

Скажите, что умение управлять финансами можно выработать у себя, независимо от величины дохода. 
Главное – начать. Предложите ученикам попробовать составить собственный бюджет, который состоит из 
двух частей – доходов и расходов, при помощи образца таблицы на слайде.

Самостоятельная работа в тетради

Прочитайте инструкцию

Подсчитайте все свои доходы за месяц и внесите в таблицу
Планируете ли вы сделать крупную покупку, какую сумму в течение какого срока необходимо 
откладывать?
Какие расходы в течение месяца относятся к постоянным, какие к непредвиденным.
Посмотрите, не превышает ли сумма расходов сумму доходов?
Отметьте расходы, которые можно не делать или сократить.
Есть ли возможность увеличить сбережения?
Еще раз подумайте, насколько разумно вы распоряжаетесь доходами и можно ли что-то изменить.

Поясните, что разумный учет денег всегда идет в три шага.

Шаг 1. Учесть свои доходы
Шаг 2. Учесть свои расходы
Шаг 3. Оценить соответствие доходов и расходов. 

Скажите, что если доходы больше расходов – все в порядке, есть возможность реализовать какие-то 
планы, делать накопления на желаемую покупку (например, велосипед), а если расходы больше доходов – 
вы банкрот!

Последовательно поясните способы, позволяющие улучшить управление бюджетом, избежать типичных 
ошибок. 

Планируйте покупки
Выделяйте средства на расходы и держите в кошельке именно эту сумму
Избегайте импульсивных покупок, под действием рекламы
Будьте осторожны с покупками в кредит (иногда переплата достигает 100%)
Будьте осторожны с покупками по карточкам

Во время обсуждения акцентируйте мысль о том, что личная  бухгалтерия - тот же бизнес. Чем лучше 
человек преуспеет в обращении со своими небольшими финансами - тем лучше это у него получится в 
реальной взрослой жизни. 

Скажите, что обычно мы представляем себе финансово успешного человека – миллионера -  примерно 
так…. Покажите серию картинок «Шикарная жизнь» - то, как представляет себе подросток жизнь 
миллионера. Спросите – все ли здесь верно?

Затем поясните, что если бы этому же пареньку удалось на самом деле заглянуть в жизнь богатого 
человека, он, возможно, увидел бы другое. Покажите финальную картинку серии.

Выведите список «Типичные черты западного миллионера», поясните его по пунктам.

2/3 имеют собственное дело
большинство ничего не получили в наследство
у них есть запас, который позволит им прожить, не работая, не менее 10 лет
только 1 из 5 не закончил колледж
2/3 миллионеров работают от 45 до 55 часов в неделю

Проведите краткое обсуждение, затем выведите список «Четыре вопроса к миллионеру». Попросите 
учеников представить – как, по их мнению, ответил бы типичный реальный миллионер на эти вопросы. 

Придерживается ли ваша семья продуманного ежегодного бюджета?
Знаете ли вы, сколько денег ежегодно расходует ваша семья на питание, одежду, жилье?
Имеете ли вы ясное представление о своих целях на сегодняшний день, текущую неделю, месяц, год, о 
жизненных целях?
Тратите ли вы значительное количество времени на планирование собственной финансовой 
политики?

После обсуждения выведите тот же список с ответами «Да».

Кратко подведите итоги урока.

Выведите слайд с афоризмом на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели его прочитать. 



Слайд 5. Комикс 5

Слайд 6. Кто такой миллионер? 6

Слайд 7. Афоризм 7

(и то, если покупать подержанное)
Кроме того, необходимы простыни, полотенца и одеяла, подушка.
Вы также потратите на туалетную бумагу, моющие средства, мыло, зубную пасту, шампунь, зубную 
щетку, дезодорант, парфюмерию. – хотя бы 1000 руб.
Что вы будете есть? Знаете ли вы, сколько денег тратят ваши родители на еду? Болезни (простуда 
обходится семье примерно в 500 руб. на лекарства)
Одежда  школьная: костюм, блузки или рубашки, носки, колготки, обувь.
Одежда домашняя. Джинсы, свитеры, юбки, блузки
Верхняя одежда, обувь
Транспортные расходы 

В итоге получилась сумма, в которую обойдется самостоятельная жизнь. Если убрать единовременные 
расходы - остается около _________ в месяц. 

Поясните, что цены условные, что-то обходится вашим родителям дешевле, что-то дороже. Подчеркните 
особо, что семьей жить дешевле, какие-то расходы делятся на всех членов семьи.

Попросите назвать другие виды расходов, которых нет в таблице, и обосновать их. Кратко обсудите 
разные предложения.

Подводя итоги, подчеркните, что можно менять сумму расходов, например, отказываясь от 
необязательных вещей и затрат. Однако существуют и непредвиденные расходы, их тоже надо учитывать. 
Скажите, что примерно так и поступают родители – кто-то делает это лучше, кто-то менее успешно. 

Предложите посчитать более подробно и точно, какое  количество денег требуется, чтобы жить 
нормальной жизнью. Например, при условии, что каждый живет самостоятельной жизнью, отдельно от 
родителей. 

Задайте первый вопрос: «Где вы будете жить?» Выслушав несколько ответов, обсудите возможные 
затраты на это, поясните разные варианты: квартплата составляет от 2 тысяч рублей в месяц (если 
собственная квартира) до 10 тысяч однокомнатная съемная квартира.

Нужен интернет – значит, нужен компьютер и нужна абонентская плата. Компьютер от 10 тыс., 
абонплата в месяц от 300 руб.
Мебель - диван, стул, стол, полки, телевизор, стол для телевизора, кухонный стол и стулья, кастрюли и 
сковородки, посуда, постель, шкаф, несколько ламп, Это составляет  около 30 тысяч единовременно 
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Человек с множеством достоинств добавит к ним еще два, если окажется 
способным заработать и разумно потратить большие деньги.

Э. Севрус

Скажите, что умение управлять финансами можно выработать у себя, независимо от величины дохода. 
Главное – начать. Предложите ученикам попробовать составить собственный бюджет, который состоит из 
двух частей – доходов и расходов, при помощи образца таблицы на слайде.

Самостоятельная работа в тетради

Прочитайте инструкцию

Подсчитайте все свои доходы за месяц и внесите в таблицу
Планируете ли вы сделать крупную покупку, какую сумму в течение какого срока необходимо 
откладывать?
Какие расходы в течение месяца относятся к постоянным, какие к непредвиденным.
Посмотрите, не превышает ли сумма расходов сумму доходов?
Отметьте расходы, которые можно не делать или сократить.
Есть ли возможность увеличить сбережения?
Еще раз подумайте, насколько разумно вы распоряжаетесь доходами и можно ли что-то изменить.

Поясните, что разумный учет денег всегда идет в три шага.

Шаг 1. Учесть свои доходы
Шаг 2. Учесть свои расходы
Шаг 3. Оценить соответствие доходов и расходов. 

Скажите, что если доходы больше расходов – все в порядке, есть возможность реализовать какие-то 
планы, делать накопления на желаемую покупку (например, велосипед), а если расходы больше доходов – 
вы банкрот!

Последовательно поясните способы, позволяющие улучшить управление бюджетом, избежать типичных 
ошибок. 

Планируйте покупки
Выделяйте средства на расходы и держите в кошельке именно эту сумму
Избегайте импульсивных покупок, под действием рекламы
Будьте осторожны с покупками в кредит (иногда переплата достигает 100%)
Будьте осторожны с покупками по карточкам

Во время обсуждения акцентируйте мысль о том, что личная  бухгалтерия - тот же бизнес. Чем лучше 
человек преуспеет в обращении со своими небольшими финансами - тем лучше это у него получится в 
реальной взрослой жизни. 

Скажите, что обычно мы представляем себе финансово успешного человека – миллионера -  примерно 
так…. Покажите серию картинок «Шикарная жизнь» - то, как представляет себе подросток жизнь 
миллионера. Спросите – все ли здесь верно?

Затем поясните, что если бы этому же пареньку удалось на самом деле заглянуть в жизнь богатого 
человека, он, возможно, увидел бы другое. Покажите финальную картинку серии.

Выведите список «Типичные черты западного миллионера», поясните его по пунктам.

2/3 имеют собственное дело
большинство ничего не получили в наследство
у них есть запас, который позволит им прожить, не работая, не менее 10 лет
только 1 из 5 не закончил колледж
2/3 миллионеров работают от 45 до 55 часов в неделю

Проведите краткое обсуждение, затем выведите список «Четыре вопроса к миллионеру». Попросите 
учеников представить – как, по их мнению, ответил бы типичный реальный миллионер на эти вопросы. 

Придерживается ли ваша семья продуманного ежегодного бюджета?
Знаете ли вы, сколько денег ежегодно расходует ваша семья на питание, одежду, жилье?
Имеете ли вы ясное представление о своих целях на сегодняшний день, текущую неделю, месяц, год, о 
жизненных целях?
Тратите ли вы значительное количество времени на планирование собственной финансовой 
политики?

После обсуждения выведите тот же список с ответами «Да».

Кратко подведите итоги урока.

Выведите слайд с афоризмом на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели его прочитать. 


