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СОДЕРЖАНИЕ, ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Большинство людей не умеют планировать свой бюджет, не имеют 
полного и достоверного представления о составляющих бюджета, поэтому они 
не могут передать своим детям, нужные для их будущего, знания по семейной 
экономике.  

Тема «От личных денег к личному бюджету» достаточно актуальна для 
подростков – учащихся 7-8 классов, которые активно интересуются 
финансовыми вопросами с точки зрения акций, скидок в сфере торговли, 
способами увеличения своих доходов (помимо карманных денег), наличием 
банковских карт.   
 Система занятий в рамках программы ДО «Экономика для начинающих. 8 
класс», или классных часов, или внеклассных мероприятий (при условии, что 
учащиеся не изучали и не изучают курс «Финансовая грамотность»), 
построенная в форме интерактивных практикумов, небольших кейсов, 
экономической игры и др., позволяет попробовать наравне со взрослыми 
членами семьи анализировать как семейный бюджет, так и личный,  
способствует формированию умения распоряжаться личными деньгами.  
 Последовательность содержание занятий такова: 
Занятие № 1 «Что такое личные деньги?»                                                  
Занятие № 2 «Что такое личные финансы?»                                              
Занятие № 3 «Личная бухгалтерия. Где взять деньги?»                          
Занятие № 4 «Как превратить личные деньги в личные финансы?»      
Занятие № 5 «Как анализировать личный бюджет?»                               
Занятие № 6 «Экономическая игра  «Личный бюджет!»                         

Новизной предлагаемых занятий является наличие заданий, напрямую 
связанных с ресурсами Великого Новгорода (филиал СБЕРБАНКА, центры 
занятости, торговые, спортивные и развлекательные центры и др.); со способами 
дохода именно в Великом Новгороде, например, получение стипендии 
«Господин Великий Новгород». 

Основной целью занятий является познакомить учащихся с основами 
финансовой грамотности на примере превращения личных денег в личные 
финансы и, как следствие, проанализировать личный бюджет. 

Нужно научить детей не бояться взрослой жизни, показать им, что 
существуют алгоритмы действия в тех или иных ситуациях финансового 
характера. В то же время основным умением, формируемым у учащихся, 
является умение оценивать финансовую ситуацию, выбирать наиболее 
подходящий вариант решения проблемы семьи. 

Сочетание индивидуальной, групповой и коллективной форм работы на 
классном часе делают занятия более продуктивным, позволяют обучающимся 
раскрепоститься и смело высказывать и отстаивать своё мнение. Немаловажным 
фактором являлось исполнение условия: дома рассказывать родителям о своих 
открытиях, мнениях, сомнениях, во время занятия. 



 

 

 
Какие мы получили результаты: 

 Появился спрос на родительские собрания, посвященные финансовой 
грамотности; 

 Появилось у детей желание собрать портфолио для получения стипендии 
«Господин Великий Новгород»; 

 Увеличилось количество детей, имеющих личные деньги на дебетовых 
картах; 

 Увеличилось количество детей, имеющих летнюю или разовую 
подработку; 

 Впервые появились семьи, которые выдают своим детям деньги на месяц с 
учетом питания в школе, оплаты доп. образования, организационных 
взносов для участия в конкурсах. Дети этих семей обязаны из полученной 
суммы выделить деньги на оплату доп. образования (самостоятельно ходят 
в банк и производят оплату), а оставшуюся сумму распределяют на свое 
усмотрение: посещение кинотеатра или участие в платном конкурсе, 
приобретение подарка другу на День рождение или посещение 
тренажерного зала, фитнес-занятия. 

 Более осознанное обращение с личными финансами. 
 

Таким образом, у детей формируется ответственность за принятие решений в 
сфере личных финансов; умение осуществлять элементарный прогноз в сфере 
личных финансов и оценивать свои поступки; готовность пользоваться своими 
правами в финансовой сфере и исполнять обязанности. 
 

 
 
 
 

 


