
Классный час по теме «Семейный бюджет» 

Цель: дать понятие «семейный бюджет», ознакомить с основными частями 

бюджета. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Сформировать общее представление учащихся об экономике домашнего 

хозяйства. 

2. Познакомить со статьями доходов и расходов. 

3. Формировать умения ориентироваться в простых вопросах семейной 

экономики. 

 

Коррекционно – развивающие:  

1. Корригировать зрительное восприятие в процессе просмотра 

мультимедийной презентации. 

2. Развивать навыки диалогической речи учащихся при ответе на вопросы. 

3. Расширять и активизировать словарь учащихся через усвоение новых 

терминов. 

4. Развивать познавательную активность учащихся при постановке вопросов. 

5. Тренировать вербальную и зрительную память через запоминание новых 

понятий. 

6. Коррекция мышления. 

 

Воспитательные: 

1 Способствовать подготовке учащихся к самостоятельной жизни. 

 

1 Организационный момент 

2  - Здравствуйте, ребята. Сегодня наш классный час посвящен очень важной и 

интересной теме. А что это за тема, вы узнаете, отгадав ребус (на доске). 

Соедините получившиеся слова. Что у вас получилось? («Семейный бюджет») 

7 – я бюджет 

- Сегодня мы откроем тайны семейного «финансирования», т.е. узнаем, что 

такое семейный бюджет и из чего он складывается. Выясним, что такое источники 

доходов семьи, что такое расходы и подумаем, почему нужно бережно относится к 

семейному бюджету. 

- Вот уже несколько раз я повторила «семейный бюджет», а что это такое? Ваши 

предложения? 



Бюджет - в переводе с английского. Кошелек, портфель (на доске кошелёк). Что 

у нас обычно лежит в кошельке? 

Семейный бюджет – это сумма всех расходов и доходов семьи за определенный 

период времени. Что такое семья? Кто входит в состав вашей семьи? 

- Итак, предлагаю поближе узнать и раскрыть понятие доходов и расходов 

семьи, для этого вам необходимо распределить роли в семье: папа, мама, бабушка, 

сын – школьник. 

Игра «Источники доходов семьи». - Давайте зачитаем источники доходов (на 

доске карточки доходов). 

Пенсия   Детские пособия   Заработная плата  Заработная плата    

- Каждый член нашей дружной и большой семьи должен выбрать свой источник 

доходов. Берёте карточку и помещаете их в кошелёк. Давайте проверим.   

- Молодцы! Что такое доход семьи и с чего он складывается? Мама и папа 

работают. Что они получают за свой труд? Зарплата – это деньги, получаемые за 

работу. Зарплата – это оплата труда за месяц, или за неделю, или за день. В семье 

есть бабушка. Она уже пожилая и не работает. Что получает она? Пенсию.  А что 

платят детям, которые ещё учатся?  

- Так что же такое доходы? Доходы – это деньги, которые заработали или 

получили члены семьи. Доходы бывают постоянными, это те, которые вы сложили 

в кошелёк и переменными. К ним относится лотереи, сбережения семьи в банке, 

доход от бизнеса. 

- Ребята, из чего складываются доходы вашей семьи? Теперь предлагаю вам 

подсчитать основной доход семьи за месяц, если известно, что мама за свой труд 

повара получает 12 000 руб., папа работает шофёром и получает 23 000 руб., 

бабушка получает пенсию в размере 8 000 р. и детские пособия в сумме 400 

рублей. Найдите общий доход семьи. 

- В этом месяце бабушка заплатила кредит – 3 тыс. рублей. Доходы семьи 

увеличились или уменьшились? Папа выиграл лотерею – 400 руб. Увеличились или 

уменьшились доходы? Сколько составляет доход семьи?  

4. Физкультминутка. 

На все золота, за бесценок, по божеской цене, не подступиться, как задаром, 

цена кусается, не по карману, по сходной цене, влетит в копеечку, за грош, с 

гулькин нос. 

- Если дорого – прыгаем вверх, дёшево – присаживаемся. 

5. – Хорошо, с доходами разобрались. Но в каждой семье не обойтись без 

расходов. На что расходуются деньги в семье? Обсудите, на что вы потратите 

деньги в первую очередь. Расходы бывают обязательные  и текущие. 



К обязательным расходам относятся: Питание   Коммунальные услуги    Оплата 

жилья 

К текущим: Транспорт  Одежда   Лекарства 

- Итак, подсчитайте, расходы на ребёнка в месяц (на своём примере). А теперь 

посмотрим, как вы поняли, что относится к доходам, а что к расходам. Я буду 

зачитывать словосочетания, а вы поднимать соответствующую карточку (доходы, 

расходы). 

Примеры: зарплата главы семьи, приобретение новой квартиры, пенсия 

бабушки, стипендия сына, сумма от продажи старой машины, выигрыш в 

телевизионную лотерею, налог на этот выигрыш, оплата коммунальных платежей, 

бесплатные лекарства, продукты, кредит, покупка рассады. 

 

6. - Молодцы, а теперь подведём итог нашего классного часа. Нарисуйте с 

одной стороны грушу, а с другой яблоко. Вырежьте. Получилось? Что надо было 

сделать? (запланировать) Какой вывод необходимо сделать? (Семейный бюджет 

необходимо планировать) Бывают ли расходы, которые запланировать нельзя? Что 

это значит? Как сэкономить деньги в семейном бюджете? 

 


