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ЗАНЯТИЕ № 1 
ТЕМА: ЧТО ТАКОЕ ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ? 

Цель: сформулировать понятия «личные деньги» через организацию 
индивидуальной и парной работы на основе предложенного материала. 
 
Вводная часть. 
 - Ребята, сегодня мы начинаем с вами погружение в мир финансовой 
грамотности! Система наших занятий посвящена личному бюджету подростка. 
Посмотрите на лестницу успеха и определите  свое отношение/понимание/ 
умение в данном вопросе. Поставьте себя на соответствующую ступеньку. В 
конце наших занятий мы вернемся к нашей лесенке и увидим, на какую 
ступеньку мы поднялись. Итак, в добрый путь! 

 
 

Ход занятия: 
Этап вызова. 

В начале урока учитель приносит в класс комнатное растение крассула.
  
Задание 1 
- Ребята, как вы думаете, для чего 
сегодня я принесла это растение? 
- Кто из вас знает, как называется это 
комнатное растение? (крассула/ 
толстянка / денежное дерево) 
- У кого дома или у друзей есть такое 
же растение? 
- Как вы думаете, для чего люди 
приобретают это растение? 
 

 
 
 
 
 
 

Задание 2 
Чтение статьи для проверки версий ребят. По мере чтения отмечают 



 

 

 

значками «!» - информация известна; «?» - информация неизвестна 
Название «крассула» практически неизвестно людям, которые не 

специализируются на цветоводстве. Но такой цветок, как денежное дерево 
знают все. Любопытно, что кроме этих трех названий у него есть еще два: 
обезьянье дерево и дерево счастья. Бытовое название произошло из-за 
внешнего сходства листьев растения с монетами. 
Основные приметы и суеверия, связанные с толстянкой: 

 Высаживать нужно в красный горшок, но если его не оказалось под 
рукой, можно просто повязать на горшочке красную ленту или 
нарисовать на нем что-то красной краской, что является символом 
финансового потока; 

 Для того чтобы активировать круговорот финансов в доме на 
веточки можно повесить пару купюр. Их можно снять через какое-то 
время и потратить, но на их место обязательно поместить новые; 

 Если в дом подарили небольшой отросток - в будущем вас ждет 
прибыль. Если подарок составило взрослое растение - большая 
прибыль не за горами; 

 Если начало вянуть, важно прежде всего вспомнить, как этот 
суккулент к вам попал. Если взрослым - не страшно. Но, если было 
выращено вами, значит, его связь с финансами в доме очень плотная и 
рекомендуется обратить на это особое внимание. Прежде всего - 
срезать поврежденные части, обработать раствором. Если цветок 
продолжает чахнуть, нужно немедленно выбросить его, или в доме 
начнутся проблемы с деньгами; 

 Если начали опадать листья - будьте готовы к падению прибыли… 
- А теперь давайте ответим на вопрос: для чего люди приобретают это 
растение? 
 
Этап осмысления. 
  А что такое деньги? 
Задание 3 
 - Ребята, чтобы ответить на этот вопрос, давайте поиграем. 
 Игра «Ассоциация»: в течение 1 минуты записывают свои ассоциации к 
слову деньги. Затем по очереди учащиеся зачитывают слова, каждый 
последующий зачитывает только те слова, которые не звучали. Можно записать 
понравившиеся слова. 
 - Как вы считаете, какие имена прилагательные согласуются со словом 
деньги?  А какие глаголы? Ответы запишите в течение 2-х минут, затем 
расскажите о своей работе. 
 - Подчеркните те слова из полученного списка, которые вы считаете 
наиболее ярко отражающими суть понятия деньги.  
 
 



 

 

 

 
Задание 4 
 - А теперь на основе подчеркнутых слов давайте составим пятистрочное 
стихотворение синквейн (его форма разработана американской поэтессой 
Аделаидой Крэпси на основе японской поэзии  хайку и танка) 

 
Правила построения синквейна 

 
 Первая строчка стихотворения — это его тема. Представлена она одним 

словом и обязательно существительным. 
 Вторая строка состоит из двух слов, раскрывающих основную тему, 

описывающих ее. Это должны быть прилагательные. Допускается 
использование причастий. 

 В третьей строчке, посредством использования глаголов или 
деепричастий, описываются действия, относящиеся к слову, являющемуся 
темой синквейна. В третьей строке три слова. 

 Четвертая строка — это уже не набор слов, а целая фраза, при помощи 
которой составляющий высказывает отношение к теме. В данном случае 
это может быть как предложение, составленное учеником самостоятельно, 
так и крылатое выражение, пословица, поговорка, цитата, афоризм, 
обязательно в контексте раскрываемой темы. 

 Пятая строчка — всего одно слово, которое представляет собой некий 
итог, резюме. Чаще всего это просто синоним к теме стихотворения. 

Синквейн 
ДЕНЬГИ 

_______________________________ 
___________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
_____________________ 

 
Задание 5 

Ребята зачитывают синквейны, отмечают наиболее понравившиеся, а 
затем на их основе пытаются сформулировать определение понятия деньги.  
Деньги – это_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
За подтверждением обращаемся к словарю инвестора:  

 
Информационная карточка: деньги — это особый вид универсального 

продукта, используемого в качестве всеобщего эквивалента, посредством 
которого выражается стоимость всех других товаров. Деньги представляют 
собой продукт, выполняющий функции средства обмена, платежа, измерения 
стоимости, накопления богатства, образно говоря, "продукт всех товаров".  



 

 

 

 
Задание 6 

Ребята, на основе прочитанного определения, попробуйте ответить на 
вопрос: а какова роль денег в жизни человека? Для чего человек их использует?  

Создайте классификацию функций денег. 
 
Правильный ответ: 

Классификация: 
• Мера стоимости 
• Средство обращения/обмена товаров 
• Средство платежа 
• Средство накопления 

 
Задание 7 

- А нужны ли деньги подростку? Для чего? 
- Как вы считаете, какую/ие из указанных функций выполняют деньги в 

вашей личной жизни чаще всего? (накопительную) 
 
Задание 8  
Анализ типичной ситуации в семье: 

-Мама, я хочу собаку! Купите мне собаку! 
Присела мама на колено, обняла сына и сказала: 
- Хорошо, дорогой, мы с папой об этом поговорим. А пока мой руки и 

садись кушать. 
Вечером пришел папа с работы, и его мама накормила и сказала ему: 
- Наш ребенок хочет собаку! 
- Хорошо, — ответил папа. – Видимо, настала пора нашему ребенку 

становиться самостоятельным. 
Долго шептались родители этим вечером и придумали, что делать. 
Долго ли коротко время шло, наступил день, которого так ждал Тимоша – 

День Рождения! Нетерпеливо ждал ребенок, когда же ему вручат подарок. И вот 
внесли в комнату коробку. У ребенка прямо дух перехватило! «Там должна быть 
собака, там должна быть собака», — проговаривал он сам себе под нос так, 
чтобы никто не услышал. 
Потянул Тимоша за ленточку, распахнул коробку и… Тимоша недоуменно 
посмотрел на родителей: 

- Мама, папа?.. Что это? 



 

 

 

 
- Сынок, это копилка. Копилка-собака. 
Задания к данному эпизоду: 
- Почему родители вместо собаки подарили копилку? (научить 

самостоятельно копить) 
- А почему в виде собаки? (цель – приобрести собаку) 
- Какую функцию будут выполнять деньги подростка? (накопительную) 
- Деньги в копилке – это личные деньги или общие деньги семьи? (личные) 
- А в чем разница между личными деньгами и общими? (Личные деньги, в 

отличие от общих, предназначены для личных, а не для общих нужд.) 
 
Этап рефлексии. 
 
Задание 9  

Выявление сходства и различия в понятиях Деньги и Личные деньги с 
последующим коллективным обсуждением.  

 
Провокационный вопрос: 
- Скажите, деньги в копилке будут являться личными деньгами или 

личными финансами? 
Постановка цели на следующее занятие: Что такое личные финансы? 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ЗАНЯТИЕ № 2 
ТЕМА:  ЧТО ТАКОЕ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ? 

 
Богатство – не в обладании сокровищами,  

а в умении ими пользоваться. 
 Наполеон Бонапарт 

Цель: сформулировать понятия «личные финансы» через организацию 
индивидуальной и парной работы на основе предложенного материала. 

 
Ход занятия: 

Этап вызова. 
Учитель читает притчу о трех сыновьях богатого раджи: 

 
Было у раджи три сына, но по законам рода только один мог стать 

наследником. Старый раджа был сказочно богат и перед смертью задумался, 
кому оставить свое богатство. Раджа решил испытать сыновей. Он велел 
выкопать три самых ценных чайных куста, дал каждому сыну по одному и 
отправил путешествовать. 

Старший сын подумал: «Отец накопил огромное богатство и хочет, чтобы 
дети его ни в чем не нуждались». Он взял самые нежные листочки и заварил 
ароматный чай. Постепенно он использовал все чайные листья и домой вернулся 
самым первым, с пустыми руками. 

 Средний сын подумал: «Отец всегда был бережлив и заботился о 
завтрашнем дне». Он сделал себе чай из верхних листочков, а остальные как 



 

 

 

следует просушил и сохранил про запас. Запаса чая хватило надолго, но 
однажды он кончился. Домой средний сын тоже вернулся ни с чем. 

Младший сын подумал: «Отец всю жизнь посвятил приумножению своего 
богатства». Я посажу этот куст и начну выращивать чай. Но перед этим я возьму 
несколько листьев и заварю чай на сегодня, чтобы были силы. А еще несколько 
листьев я высушу про запас, ведь я рискую, высадив куст». Так он и сделал. А 
когда вернулся домой, сказал отцу: «Оставь богатство кому-то из старших 
братьев. Мне не нужно. Я и сам смогу стать богатым. 
Задание 1 

- Ребята, как вы поняли смысл прослушанной притчи? 

(Притча показывает, что планированием можно заниматься даже не имея 
большого состояния. Ведь раджа дал своим сыновьям лишь по маленькому 
чайному кусту. Поэтому, независимо от вашего текущего дохода (это может 
быть и тысяча рублей, и миллион), организацией личных финансов нужно 
заняться уже сейчас. Вопрос лишь в том, что вы сейчас сможете себе 
позволить.) 
 
Стадия осмысления. 
Задание 2 

- Ребята, как вы считаете, какое значение имеют деньги в жизни человека? 
Обоснуйте свою точку зрения. 

- Скажите, деньги в копилке будут являться личными деньгами или личными 
финансами? 

- Личные деньги и личные финансы - это одно и то же? 
Задание 3  

Прочитать информационные карточки и заполнить таблицу «Деньги и 
финансы». Обсудить в парах, проверить по образцу. 

Информационная карточка № 1 

Деньги — это  конкретные купюры в вашем кошельке или цифры на 
банковском счете. По сути, это долговой билет, имеющий цену, пока к 
государству есть доверие граждан. Такой же принцип лежит в основе всех 
мировых валют. 

Информационная карточка № 2 

Финансы — это деньги, находящиеся в обращении при помощи различных 
инструментов, позволяющих им создавать другие деньги. До тех пор, пока 
денежные средства лежат в вашем кошельке, они считаются личными деньгами. 
Если они начинают приносить прибыль, то это уже не просто деньги, а 
финансовые ресурсы. 



 

 

 

Задание: заполнить таблицу существенными признаками каждого понятия 

      ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
№ Деньги Финансы 

1   

2   

3   

Правильный ответ: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
№ Деньги Финансы 

1 Долговой билет 
государства 

ресурсы 

2 Бумага в кошелька средства 

3 Цифры на счету инструмент 

Возвращаемся к вопросу: деньги в копилке – это личные деньги или финансы? 
Почему (обоснуйте свой ответ)  

Правильный ответ: личные деньги, т.к. нет движения денег. 

- Так что же тогда будет являться личными финансами? (версия ребят) 

Личные финансы — это совокупность всех денежных средств, которыми 
обладает конкретное лицо, в наличном и электронном виде. Также сюда 
относятся и финансовые инструменты для достижения определённых целей, 
связанных с деньгами. Важно помнить, что финансы не равны деньгам.  



 

 

 

 

- Ребята, скажите, что из предложенного списка относится к личным финансам? 
(ничего) 

 Деньги, подаренные Вам на день рождения; 
 Выданные мамой деньги на покупку хлеба; 
 Премия за победу в конкурсе; 
 Родительская зарплата; 
 Деньги в Вашей копилке; 
 Ваши карманные деньги; 
 Деньги в кошельке у бабушки.  

 
Задание 4 

Выделите существенные признаки понятия «Личные финансы» и 
попробуйте ответить на вопрос: а что необходимо сделать, чтобы личные деньги 
стали личными финансами? (затруднения зафиксировать на доске) 

Для ответа на этот вопрос, проанализируйте задания из курса 
«Экономика» на предмет действий человека с деньгами, т.е. сформулируйте 
ответ на следующий вопрос: что в каждом конкретном случае человек будет 
делать с деньгами? (ответы фиксируют на карточках, которые выносят на 
доску, создавая общий кластер «Личные финансы») 
 

• Вы решили купить конструктор  стоимостью 950 рублей. Составьте план 
накопления денег. 

• Человек должен уметь не только зарабатывать, но тратить деньги так, 
чтобы они приносили пользу и удовлетворение. Какую тетрадь вы купите: 
с разноцветной картонной обложкой за 40 рублей или такую же, но с 
простой обложкой и за 5 рублей? 

• Что можно сделать с сэкономленными деньгами? 
Если вам дают на карманные расходы 20 рублей в день, а вы половину 
откладываете в копилку, то через 30 дней какая сумма будет в копилке? 
 



 

 

 

- Ребята, посмотрите, пожалуйста, на получившийся кластер и скажите: 
что объединяет все эти действия с деньгами? (ДВИЖЕНИЕ) 

- Каким образом личные деньги превращаются в личные финансы? (путем 
движения) 

- Как вы считаете, какое действие деньги любят больше всего в период 
превращения в финансы? (Размножение, увеличение количества денег) 

Задание 5  
Посмотреть мультфильм  "Как размножаются деньги?"  и назвать 

основные способы размножения денег 
https://www.youtube.com/watch?v=gztFit3TU1s 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПОСОБЫ  РАЗМНОЖЕНИЯ 
ДЕНЕГ 

ЗАРАБОТОК 

ЛОТЕРЕЯ 

КОШЕЛЕК - БОНУСЫ 

ВКЛАД В БАНКЕ 

БОНУСЫ СПАСИБО 

ДРУГОЕ 
СДЕНЕЖНЫМ 

ПРИЗОВЫМ 
ФОНДОМ 



 

 

 

Этап рефлексии. 
Задание 6  

Привести примеры людей, талантливо распорядившихся своим капиталом 
(это могут быть исторические личности, литературные герои, современники...) и 
доказать/объяснить, как их личные деньги стали их личными финансами. 

 
Задание 7 

 

На основе результатов занятия 
составить примерный (вариант) 
алгоритм превращения личных денег в 
личные финансы для подростка 14 лет. 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

________________________________ 

 
ЗАНЯТИЕ № 3 

ТЕМА: ЛИЧНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ. ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ? 
Цель: определить актуальные источники дохода для получения личных денег 

через организацию групповой и индивидуальной работы. 
 

Ход занятия: 
 
В классе парты расставлены 5 группами. В начале урока происходит 

разделение учащихся на группы при помощи жеребьевки. Каждый учащийся 
достает из корзины одну картинку (в корзине 5 денежных купюр разных стран 
по 4-6 штук в зависимости от общего количества учащихся в классе).  

Учащиеся с одинаковыми денежными купюрами объединяются в одну 
группу. За каждой группой уже закреплен номер (последовательность 
представления работы в группе). Учащиеся рассаживаются по группам. 
 
Этап вызова. 

 
Ребята, сегодня на нашем занятии я хочу каждому из вас подарить 

замечательный цветок – ромашку – символ дня семьи, любви и верности. А как 
же в семье выстраиваются финансовые отношения? 

 
Владимир Савёнок, финансовый консультант, генеральный директор 

консалтинговой группы «Личный капитал», автор нескольких книг по 



 

 

 

управлению финансами, признает, что способы выстраивания денежных 
отношений в семье могут быть различными, хотя, по его мнению, правильными 
являются отношения, когда все финансовые решения принимаются сообща и 
семья ведет совместный бюджет. Но если взрослые члены семьи деньги 
зарабатывают и таким образом формируют семейный бюджет, то могут ли в 
этом процессе участвовать дети? Каким образом? (версии ребят)  

 
Помимо общих денег (семейный бюджет) каждый член семьи имеет право 

и на  личные деньги. Возникает проблема! Какая? 
Где взять личные деньги детям, например, в 14 лет? Вот в решении этого 

вопроса нам и поможет ромашка. 

 

Задание 1 

      В течение 5 минут на лепестках 
ромашки запишите ваши источники 
дохода, реальные и/или возможные 
(способ получения личных денег), а в 
центре – цель (для чего вам нужны 
личные деньги?) 

      Задание выполняет каждый 
учащийся самостоятельно, затем (по 
желанию) ребята делятся записанной 
информацией. 

      Учитель часто встречающиеся 
источники и цели записывает на 
ромашке, прикрепленной к классной 
доске. 

Итог: конечный результат работы класса зафиксирован на доске. 
 
Этап осмысления. 
- Ребята, а теперь давайте представим себя в роли Буратино из произведения А. 
Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино». Вспомним ситуации, 
связанные с финансовыми отношениями и выявим источники дохода этого 
героя. 
Работа в группах. Каждой группе выдаются листы с распечатанными 
фрагментами текста. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Задание 2 

 

Прочитать три фрагмента, подчеркнуть цитаты, отражающие способ получения 
источника личного дохода, сформулировать способ получения дохода. 

Информационная карточка: дохо́д — денежные средства или материальные 
ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицом в 
результате какой-либо деятельности за определённый период времени. 

 

Работа с текстом 

Глава 6  

Буратино дернул за рукав одного мальчишку: 
— Скажите, пожалуйста, сколько стоит входной билет? 
Мальчик ответил сквозь зубы, не спеша: 
— Четыре сольдо, деревянный человечек. 
— Понимаете, мальчик, я забыл дома мой кошелек... Вы не можете мне дать 
взаймы четыре сольдо?.. 
Мальчик презрительно свистнул: 
— Нашел дурака!.. 
— Мне ужжжжжжжасно хочется посмотреть кукольный театр! — сквозь слезы 
сказал Буратино. — Купите у меня за четыре сольдо мою чудную курточку... 
— Бумажную куртку за четыре сольдо? Ищи дурака. 
— Ну, тогда мой хорошенький колпачок... 
— Твоим колпачком только ловить головастиков... Ищи дурака. 
У Буратино даже похолодел нос — так ему хотелось попасть в театр. 
— Мальчик, в таком случае возьмите за четыре сольдо мою новую азбуку... 
— С картинками? 
— С ччччудными картинками и большими буквами. 
— Давай, пожалуй, — сказал мальчик, взял азбуку и нехотя отсчитал четыре 
сольдо. 
Буратино подбежал к полной улыбающейся тете и пропищал: 
— Послушайте, дайте мне в первом ряду билет на единственное представление 
кукольного театра. 

 

Глава 8 

— Твой отец — Карло! — Карабас Барабас вскочил со стула, взмахнул руками, 
борода его разлетелась. — Так, значит, это в каморке старого Карло находится 



 

 

 

потайная... 
Но тут Карабас Барабас, видимо не желая проговориться о какой-то тайне, 
обоими кулаками заткнул себе рот. И так сидел некоторое время, глядя 
выпученными глазами на погасающий огонь. 
— Хорошо, — сказал он наконец, — я поужинаю недожаренным кроликом и 
сырыми цыплятами. Я тебе дарю жизнь, Буратино. Мало того... 
Он залез под бороду в жилетный карман, вытащил пять золотых монет и 
протянул их Буратино: 
— Мало того... Возьми эти деньги и отнеси их Карло. Кланяйся и скажи, что я 
прошу его ни в коем случае не умирать от голода и холода и самое главное — не 
уезжать из его каморки, где находится очаг, нарисованный на куске старого 
холста. Ступай, выспись и утром пораньше беги домой. 
Буратино положил пять золотых монет в карман и ответил с вежливым 
поклоном: 
— Благодарю вас, синьор. Вы не могли доверить деньги в более надежные 
руки... 

 
Глава 15 
Буратино выкопал ямку. Сказал три раза шепотом: «Крекс, фекс, пекс», положил 
в ямку четыре золотые монеты, засыпал, из кармана вынул щепотку соли, 
посыпал сверху. Набрал из лужи пригоршню воды, полил. 
И сел ждать, когда вырастет дерево, на котором вместо листьев будут висеть 
золотые монеты. 
 
Приблизительный ответ:  
Глава 6 – продать свои вещи и таким образом получить деньги на личные 
нужды. 
Глава 8 – получение денег из корыстных целей со стороны давателя. 
Глава 15 – надежда на чудо. 
Провокационный вопрос: каким из этих способов вы готовы воспользоваться 
сегодня, в 21 веке? Обоснуйте свою точку зрения. 
 
Задание 3 
Работа в группах-командах. Игра «Финансовый кейс». Подготовить краткие 
кейсы утверждения и отрицания на каждую позицию – источник дохода в форме 
заполненной таблицы. По истечении 10 минут представить свои краткие кейсы. 
Побеждает та команда, которая была наиболее убедительной. 

КЕЙСЫ 
УТВЕРЖДЕНИЯ 

Плюсы 

Источник дохода КЕЙСЫ 
ОТРИЦАНИЯ 

Минусы 
 Подарки на праздники в  



 

 

 

виде денег 
 Карманные деньги (дают 

родители) 
 

 Летняя подработка  
 Разовый заработок на 

выходных 
 

 Портфолио для получения 
Премии Мэра/Губернатора 

 

 Портфолио для получения 
именной стипендии 
«Господин Великий 
Новгород» 

 

 Сбор макулатуры  
 Лотерея с денежным 

призовым фондом 
 

 Интеллектуальные 
онлайн-игры с денежным 
призовым фондом 

 

 Вклад в банке  
 

 
 
Этап рефлексии: 
- Всем спасибо за такие убедительные кейсы! Молодцы! А теперь давайте 
вернемся к нашим ромашкам. На обратной стороне зафиксируйте только те 
источники дохода, которые вы для себя считаете наиболее актуальными.  
 
Задание 4  
Письменно обоснуйте свою точку зрения при помощи ПОПС - формулы. 
П – позиция. «Я считаю, что….» 
О – обоснование, объяснение своей позиции. «Потому что…» или «Так как…». 
П – пример. «Например…», «Я могу доказать это на примере…». 
С - следствие (суждение или умозаключение). «Таким образом…», «Подводя    
итог…», «Поэтому…», «Исходя из сказанного, я делаю вывод о том, что…». 
 

Мои источники дохода 



 

 

 

 
ЗАНЯТИЕ № 4 

ТЕМА: КАК ПРЕВРАТИТЬ ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ В ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ? 
 
Цель: определить способы движения денег (источник – заработок; экономия – 
электронные деньги; контроль – мобильные приложения) 
 
Ход занятия: 
Этап вывоза. 
- Ребята, на прошлом уроке мы с вами определили основные источники личного 
дохода. Сегодня рассмотрим реальную ситуацию на примере вашего сверстника. 
 
Задание 1 
 
Решить задачу, используя информационные карточки (информация заложена 
неполная, что должно вызвать дискуссию по окончании решения задачи) 

Учащийся 8 класса Максим сразу после того, как в середине сентября ему 
исполнилось 14 лет, решил перестать финансово  зависеть от родителей и 
впервые устроиться в Великом Новгороде на работу продавцом одежды, 
используя городские учреждения. Работодатель при заключении трудового 
договора потребовал от Максима паспорт, страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования и медицинскую книжку. Максим 
прошёл медицинский осмотр за счёт собственных средств. После чего был взят 
на работу с испытательным сроком в 1 месяц. Рабочий график Максима: 
понедельник, среда, четверг с 11.00 до 16.00.  

Насколько правомерно поведение работодателя?  
Каким образом Максим нашел место работы? 

 
Информационная карточка 

Гражданский кодекс Городские учреждения 
Гражданским Кодексом РФ (ГК РФ) 
от 26.01.1996 N 14-ФЗ 
устанавливаются периоды жизни 
человека, в процессе которых 
несовершеннолетние граждане 
переходят от одной фазы 
дееспособности к другой.  
Дееспособность малолетних – это 
возраст до 14 лет. Согласно п.1 ст. 28 
ГК РФ за несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцати лет 
(малолетних), сделки могут 

Центры занятости в Великом 
Новгороде 

Центр молодежных инициатив 
"САМ" 
адрес: Великий Новгород, улица 
Кочетова, 37,корпус 1 
Телефон: 670 – 557 
Центр занятости населения г. 
Великий Новгород 
адрес: Великий Новгород, ул. 
Большая Санкт-Петербургская, 34 



 

 

 

совершать от их имени только их 
родители, усыновители или опекуны. 
Законом допускаются 
незначительные сделки малолетних 
граждан, которые не касаются работы 
с банками;  
Частичная 
дееспособность несовершеннолетних 
- наступает в возрасте от 14 до 18 лет. 
Согласно п.1 и ст. 26 ГК РФ 
несовершеннолетние в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет 
совершают сделки с письменного 
согласия своих законных 
представителей - родителей, 
усыновителей или попечителя. 
Однако, на основании пункта 2 этой 
же 26-й статьи ГК РФ 
несовершеннолетние граждане в 
возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет вправе 
самостоятельно, без согласия 
родителей, усыновителей и 
попечителя распоряжаться своими 
заработком, стипендией и иными 
доходами, а также вносить вклады в 
кредитные учреждения и 
распоряжаться ими. 

 +7 (8162) 73-17-31, +7 (8162) 73-17-
30, +7 (8162) 77-70-41 
 электронная 
почта:cznnovg@novgorod.net 
Студенческая биржа труда 
адрес: Великий Новгород, ул. 
Большая Санкт-Петербургская, 41 
телефон:+7 (8162) 62-57-57 
электронная почта: studbirga@mail.ru 
Самые простые и востребованные 
виды работы для подростка: раздача 
рекламных листовок; расклейка 
объявлений; подработка в качестве 
дворника или озеленителя; мойка 
автомобилей; выгул собак и др. 
Каждый подросток имеет какое-либо 
увлечение, но не задумывается о том, 
что его можно превратить в 
заработок. 
 

 
Ответ:  
1. Предварительный медицинский осмотр должен был быть осуществлен за счёт 
средств работодателя.  
2. При заключении трудового договора работодатель должен был получить 
согласия родителей (или других законных представителей) и органа опеки и 
попечительства, поскольку лица 14 лет имеют право заключать трудовой 
договор только с их согласия.  
3. Не допускается установление испытательного срока для работников, не 
достигших 18-летнего возраста.  
4. Несмотря на то что продолжительность рабочего времени Максима 
соответствует законодательству (не превышает 16 часов в неделю), но Максим 
не может трудоустроиться на работу с таким графиком во время учебного года 
(а он устроился во второй половине сентября), поскольку это нарушает процесс 
обучения 

mailto:studbirga@mail.ru


 

 

 

Задание 2  

 

- Итак, вы получили заработную плату, которую можете использовать по своему 
желанию, превратив деньги в личные финансы. Зарплата, как и любые денежные 
средства, может быть в виде бумажных денег и электронных (пластиковые 
карты). 

- Ребята, как вы считаете, в каком виде иметь денежные средства наиболее 
эффективно? (на основе версий составляем кластер, потом голосуем по каждой 
позиции, оставляем три позиции, набравшие наибольшее количество голосов) 

Далее ребята заполняют первую и вторую графы таблицы «Плюсы и минусы 
пластиковых карт»  

Я знаю Я хочу узнать Я узнал 

   

 После обсуждения полученных результатов ребятам предлагается 
познакомиться с содержанием информационных карточек, затем заполнить 
третью графу «Я узнал» 

Информационная карточка «Банковская карта» 
 Вопросы: 
 Что такое банковская карта? 
 Какие банковские карты существуют? 
 Каким образом при помощи карты можно экономить? 

 
Банковская карта — это пластиковая карта, привязанная к одному или 

нескольким расчётным счетам в банке. Используется для оплаты товаров и 
услуг, в том числе через Интернет, а также снятия наличных в банке или через 
банкомат. 

Банковские карты бывают двух основных видов: дебетовые и кредитные. 
На счёте, под который клиенту выдаётся дебетовая карта, находятся только те 
деньги, которые у него реально есть в этом банке. 
Соответственно для получения карты клиент должен прийти в банк и положить 
на свой счёт деньги. Или деньги могут поступить в банк переводом от его 
работодателя. Наконец, на счёт могут поступать проценты по депозитам. 

Главный принцип использования дебетовой карты прост — больше денег, 
чем на счёт поступило, потратить нельзя. Когда же речь идёт о кредитных 
картах, то здесь механизм иной — банк кредитует тебя на определённую сумму 
в зависимости от твоих доходов и типа карты. Ты можешь тратить одолженные 
банком деньги, но обязан вовремя погашать долг. 



 

 

 

Если долг погашен в течение льготного периода (условия банка), то 
проценты за кредит не берут. Если же клиент не успел погасить, то на остаток 
долга банк начисляет процент. Если нарушается оговоренный банком график 
платежей, то клиент платит банку штраф в виде повышенного процента на 
остаток долга. Кроме того, банк берёт плату как за открытие, так и за годовое 
обслуживание и дебетовых, и кредитных карт, даже если клиент с ними никаких 
операций не проводил. 

Экономия при помощи банковской карты 
1. Бонусная программа «Спасибо» 

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ? 
 В интернет-банке Сбербанк Онлайн, в разделе «Спасибо от Сбербанка» 
 В устройствах самообслуживания и банкоматах Сбербанка в разделе 

«Бонусная программа» 
 С помощью СМС на номер 900: СПАСИБО 1234, где 1234 – последние 4 

цифры номера вашей карты. Проверьте наличие подключения к СМС-сервису 
«Мобильный банк» 

КАК НАКОПИТЬ БОНУСЫ СПАСИБО? 
 Оплачивая покупки картой Сбербанка, вы получаете 0,5% от суммы чека в 

виде бонусов от Сбербанка 
 За покупки у Партнеров Программы вы получаете дополнительно до 

50% СПАСИБО 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОНУСЫ СПАСИБО? 

 1 СПАСИБО = 1 рубль скидки 
 Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки до 99% в торговых 

точках Партнеров, количество которых постоянно растет 
КАК УЗНАТЬ БОНУСНЫЙ БАЛАНС? 

 В интернет-банке Сбербанк Онлайн, в разделе «Спасибо от Сбербанка» 
 В мобильном приложении программы «Спасибо от Сбербанка» или 

Сбербанка 
 С помощью СМС на номер 900: СПАСИБО 1234, где 1234 – последние 4 

цифры номера вашей карты. Проверьте наличие подключения к СМС-сервису 
«Мобильный банк» 
Новости и специальные акции с повышенными бонусами Вы всегда можете 

узнать на сайте программы www.spasibosberbank.ru 
ФИЛИАЛ  СБЕРБАНКА г. Великий Новгород, проспект Мира 32, корп.1 
Телефон по обслуживанию физических лиц: 8 (8162) 98-61-70  
 
Подводим небольшой итог: чтобы личные деньги превратились в личные 

финансы, их надо иметь на банковской карте и пускать в оборот. 
 
Задание 3 

Как вести (контролировать) личные финансы? 

http://www.spasibosberbank.ru/


 

 

 

Существует много инструментов для контроля личных финансов – то есть 
ведения собственного бюджета. Любое действие в этом направлении будет 
улучшать благополучие. Можно фиксировать затраты в тетради, после чего 
проводить анализ результатов. Можно использовать современные инструменты 
— приложения для смартфона. Рассмотрим несколько программ по 
управлению личными финансами. 

- Ребята, познакомьтесь с информацией и выберите наиболее оптимальное 
мобильное приложение. Решение обоснуйте. 

 

ДзенМани Отличное приложение, 
позволяющее совершать учёт своих трат 
и доходов, ставить финансовые цели, 
составлять личный или семейный 
бюджет. ДзенМани поддерживается 
всеми популярными операционными 
системами, работает на ПК. 

 

Кошелёк позволяет собрать все 
кредитные и скидочные карты в одном 
месте, получать информацию о скидках и 
акциях, оплачивать проезд с привязанной 
транспортной карты. Приложение 
бесплатное. 

 

CoinKeeper имеет функцию 
«автоматический бюджет», суть которой 
заключается в том, что приложение само 
рассчитывает основные месячные траты. 
 

 

Мобильное приложение программы 
«Спасибо от Сбербанка» 

 
Этап рефлексии. 

Написать небольшое рефлексивное сочинение по результатам 4 занятий на 
тему «Мои денежные средства – это личные деньги или личные финансы?» 
 

 
 
 



 

 

 

 
ЗАНЯТИЕ №5 

ТЕМА: КАК ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ. 
ПРИМЕНЕНИЕ SWOT-АНАЛИЗА. 

 
Цель: научиться применять swot - анализа в принятии важных решений при 
планировании личных финансов 
 

Ход занятия: 
Этап вызова. 

 
Жизнь заставляет нас ежедневно принимать решения. И каждое наше 

решение, так или иначе оказывает влияние на наше будущее. От некоторых 
решений зависит наша судьба на годы и даже десятилетия. Для принятия любого 
важного решения нужен тщательный анализ происходящего, это необходимо 
как в бизнесе, так и в бытовой жизни. Качественный анализ дело весьма 
непростое.  
 
 
Задание 1 

• Как вы обычно принимаете решения? 
РЕШЕНИЕ 

+ 
 
 

- 

 
Этап осмысления. 

Познакомить учащихся с методом swot - анализа для принятия 
решений 

SWOT-анализ позволяет выявить и структурировать сильные и слабые 
стороны принятого решения, а также потенциальные возможности и угрозы.  
Впервые модель «SWOT анализа» возникла в 1960-1970 годах. 
Основоположником теории стал Albert Humphey – консультант по менеджменту, 
США. Он изучал причины неудач в стратегическом планировании компании и в 



 

 

 

процессе изучения изобрел методику под названием «SOFT – анализ», который 
имел следующую расшифровку: 

 S = Satisfactory, т.е. удовлетворительные параметры компании на текущий 
момент 

 O=Opportunities, т.е. возможности, которые могут быть достигнуты в 
будущем 

 F=Fails, т.е. неудачи или провалы компании на текущий момент 
 T= Threats, т.е. угрозы, которые могут возникнуть в будущем 

 
Непосредственно термин «SWOT» впервые возник в Цюрихе в 1964 году на 

одном из семинаров по планированию. На семинаре была озвучена концепция, в 
которой «F=fails» было заменено на «W=weaknesses», а также были более точно 
сформулированы расшифровки аббревиатур. 

 
Расшифровка аббревиатуры SWOT анализа: 

 S= Strengths, сильные стороны товара или услуги. Такие внутренние 
характеристики компании, которые обеспечивают конкурентное 
преимущество на рынке или более выгодное положение в сравнении с 
конкурентами, другими словами те области, в которых товар компании 
чувствует себя лучше и стабильнее конкурентов. 

 W=Weaknesses, слабые стороны или недостатки товара или услуги. Такие 
внутренние характеристики компании, которые затрудняют рост бизнеса, 
мешают товару лидировать на рыке, являются неконкурентоспособными на 
рынке. 

 O=Opportunities, возможности компании. Факторы внешней среды, которые 
могут благоприятно влиять на рост бизнеса в будущем. 

 T=Threats, угрозы компании. Факторы внешней среды, которые могут 
ослабить конкурентоспособность компании на рынке в будущем и привести к 
снижению продаж и потери доли рынка. 

 



 

 

 

 
-Ребята, как вы считаете, как данный прием может помочь в 

формировании личных финансов и, соответственно, личного бюджета? 
(Обоснуйте свою точку зрения) 
 
Задание 2 

Но для того, чтобы результат был максимально объективным, какие 
необходимо соблюдать правила? 

(примерные ответы учащихся): 
 область исследования должна быть максимально конкретной; 
 сильные и слабые стороны - это внутренние особенности организации; 

возможности и угрозы - внешние; 
 избегать субъективности; 
 необходимо использовать мнение как можно большего количества людей; 
 формулировки должны быть точными 

 
Задание 3 

Используя данный метод, проанализируйте свои личностные 
характеристики: 

Сильные стороны 

o Какие достоинства у вас 
есть, которых нет у других? 
Например, навыки, 
образование. Что вы делаете 
лучше других? 

o Что другие люди считают 
вашей сильной стороной? 

o Какими достижениями вы 

 Слабые стороны 

o Каких заданий вы чаще всего 
избегаете, потому что чувствуете 
себя неуверенно? 

o Что именно окружающие люди 
считают вашими слабостями? 

o Вы абсолютно уверены в 
полезности своего образования и 
навыках? Если нет, то в чем вы 



 

 

 

гордитесь больше всего? 

o В какие ценности вы верите 
из тех, в которые не верят 
окружающие? 

 

наиболее слабы? 

o Есть ли у вас черты характера, 
которые постоянно тянут вас назад 
и не дают прогрессировать? 
Например, это может быть страх 
перед выступлением на публике, 
несмотря на то, что это ваша 
главная обязанность. 

Возможности 

o Какие новые технологии 
помогут вам? Что можно 
найти в интернете из того, что 
вам нужно? 

o Есть ли у вас контакты с 
другими людьми, которые 
помогут вам? 

o Какие тенденции и 
закономерности вы видите в 
мире, которые помогут вам в 
будущем? 

o Терпели ли поражение ваши 
конкуренты, пытаясь достичь 
чего-то важного? Если так, то 
какие выводы вы можете 
сделать, чтобы избежать их 
ошибок? 

Угрозы 

o С какими трудностями вы 
сталкиваетесь в школе? 

o Есть ли одноклассники, которые с 
вами конкурируют? 

o Является ли угрозой для вас и 
выбранной вами  профессии 
развитие новых технологий? 

o Могут ли ваши слабые стороны 
стать угрозой для вашего будущего? 

 

 
По желанию учащихся, результаты можно обсудить в классе. 

Этап рефлексии. 
 
Задание 4 

Заполните таблицу «Личный бюджет», затем его проанализируйте, 
используя метод swot – анализа.  
Личные финансы – это движение денег. 
Личный бюджет - это способ функционирования механизма образования и 
расходования денежных средств, используемых для личных нужд в течение 
определенного времени. 
 

ЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ 



 

 

 

Доход Расход 
Источник Сумма  Нужда Сумма 

Карманные деньги  Подарок другу  
  КЦ «Мираж»  

  Спортивная школа 
«Спорт-индустрия»  

  Проезд  на автобусе  
  Столовая  
  Макдональдс  
  ТЦ «Мармелад»  
    
Итого 1  Итого 2  

 
ЗАНЯТИЕ № 6 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИГРА «ЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ» 
 
Цель: развитие навыков планирования личного бюджета 

Ход занятия: 
Игра предназначена для детей 13-14 лет. Разработана по аналогии с 

экономической игрой «Менеджер». Наиболее актуальна данная игра для 
учащихся подросткового периода в связи с тем, что большинство из них не 
имеет личного источника дохода и, соответственно, не владеет навыками 
использования личных финансов.  На занятии в игре участвуют все учащиеся, 
разбившись на группы. 

Для игры нужны: 

 Игровое поле 
 кубик 
 фишки для игроков 
 карточки «Подработка» (летняя и разовая), «Извещение», «Лотерея»; 

деньги (карточки с указанием денежного номинала) 
Правила игры 

На начало игры участникам выдается из банка по 500 рублей. 
Фишки выставляются на старт. Поочередно бросая кубик, игроки 

начинают  движение каждый своей фишкой. 
Один из игроков является банкиром и следит за выдачей и получением 

денег. Длительность игры может быть ограничена временем. В заключение игры 
можно обсудить «+» и «-» использования личных финансов. 

 
Действия в игре: 

«Карманные деньги» получение денег согласно карточкам «выдача 
карманных денег»  



 

 

 

«Оплатите …» необходимо вернуть «банкиру» указанную сумму 
«Купите …» необходимо вернуть «банкиру» указанную сумму 

«Извещение» 
выбрать карточку «Извещение» и действовать 
согласно указаниям на обратной стороне 
карточки 

«Подработка», 
«Летняя подработка», 
«Разовая подработка» 

выбрать одну из карточек. На обратной стороне 
карточки приведена зарплата подработки. 
Разрешается иметь не более двух  подработок. 

«Увольнение» игрок сдает «банкиру» карточку «Подработка».  

«Лотерея» участие в лотерее по желанию игрока. Игрок 
может как выиграть, так и проиграть деньги. 

Игроки могут брать друг у друга в долг. 
У игроков есть возможность поместить деньги в банк. 

Условия: доход 10 % от суммы, если деньги будут в банке в течение 1 года 
 (10 минут игры). Если игрок хочет забрать деньги до истечения срока, он 
 платит штраф в размере 1 % от суммы. 

 
Приложение 1  Игровое поле 
Приложение 2 Карточки для игры «Личный бюджет» (для распечатки: четные 

страницы – лицевая сторона карточек; нечетные – обратная) 
 

В завершение всех занятий ребята возвращаются к лестнице успеха  и 
определяют свое местоположение. По желанию могут рассказать о своем 
движении вверх по лестнице. 
 

 
 
 

В конце занятия все участники занятий могут подойти к микрофону и 
поделиться своими мыслями, настроением, ощущением, желаниями и т.д. в 
открытый микрофон. 

http://ped-kopilka.ru/images/konkurs/igra/9/9_1.doc
http://ped-kopilka.ru/images/konkurs/igra/9/9_2.doc


 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

 
Список литературы 

 
1. Азы экономики / Мария Бойко — М.: Издатель «Книга по Требованию», 

2015. — 470 с. 
2. Муниципальный этап олимпиады по обществознанию [электронный 

ресурс] https://olimpiada.ru/activity/85/tasks/2017?class=8 
3. Национальная родительская ассоциация [электронный ресурс] https://nra-

russia.ru/glavnaya/meropriyatiya/komplekt-materialov-po-voprosam-
povyisheniya-urovnya-finansovoj-gramotnosti-semej-s-detmi.html 

4. Основы финансовой грамотности. Методические рекомендации с 
примером рабочих программ: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций В.В. Чумаченко, А.П.Горячек. – М.: Просвещение, 2017. – 
128 с. 

5. РАНХиГС Банк методических разработок[электронный ресурс]  
http://niu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/finansovaya-gramotnost/bank-
metodicheskikh-razrabotok/ 

6. Сборник Специальных модулей по финансовой грамотности для УМК по 
обществознанию 8 класса / О. Д. Фёдоров, А. М. Буруруев, К. Н. 
Гаврилина. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 123 с. 

7. Спецпроект Российской экономической школы по личным финансам 
Алексей Горяев, Валерий Чумаченко «Финансовая грамота для 
школьников» Книга издана благодаря поддержке и содействию Citi 
Foundation 

8. Финансовая культура [электронный ресурс] 
https://fincult.info/prepodavanie/base/obuchayushchie-materialy/ 
 

 

 

https://olimpiada.ru/activity/85/tasks/2017?class=8
https://nra-russia.ru/glavnaya/meropriyatiya/komplekt-materialov-po-voprosam-povyisheniya-urovnya-finansovoj-gramotnosti-semej-s-detmi.html
https://nra-russia.ru/glavnaya/meropriyatiya/komplekt-materialov-po-voprosam-povyisheniya-urovnya-finansovoj-gramotnosti-semej-s-detmi.html
https://nra-russia.ru/glavnaya/meropriyatiya/komplekt-materialov-po-voprosam-povyisheniya-urovnya-finansovoj-gramotnosti-semej-s-detmi.html
http://niu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/finansovaya-gramotnost/bank-metodicheskikh-razrabotok/
http://niu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/finansovaya-gramotnost/bank-metodicheskikh-razrabotok/
https://fincult.info/prepodavanie/base/obuchayushchie-materialy/

	Правила построения синквейна
	Задание 5
	Посмотреть мультфильм  "Как размножаются деньги?"  и назвать основные способы размножения денег https://www.youtube.com/watch?v=gztFit3TU1s
	Для игры нужны:
	 Игровое поле


