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Цель:  
  - сформировать у учащихся представление о  финансах простым и понятным 

языком;  
  - объяснить, что финансы это многогранное понятие, которое включает в 

себя и наличные деньги, и безналичные денежные ресурсы, и др. формы и 
инструменты денежных средств, а также — финансовые отношения, связанные с 
расчетами денежными средствами между субъектами рынка. 

 
Подготовительная работа: подготовить для каждого учащегося памятки «13 

советов управления деньгами для студента», задания: примерные доходы и  траты 
семьи за месяц,  подобрать кассеты с записью  музыки – негромкой (для создания 
соответствующего эмоционального фона), во время выполнения заданий, 
оформить классную доску и подобрать литературу и статьи из периодической 
печати о финансах.   

 
Материалы и оборудование: Интернет, интерактивная доска, ноутбук, 

памятки, листы бумаги, ручки. 
 

Ход классного часа: 
 
Преподаватель: Рано или поздно любой человек, которому не все равно, что 

происходит с его деньгами сейчас, и что будет происходить с ними в ближайшем и 
далеком будущем, задается тривиальным вопросом – как мне правильно 
обращаться с моими финансами? 

Т.е. человек задумывается над тем, как повысить финансовую грамотность. 
  Этот термин finansia возник в XIII-XV вв. переводится с латинского как 

наличные средства, доход.  В торговых рядах Италии и сначала обозначал любой 
денежный платеж.  В дальнейшем термин получил международное 
распространение и стал употребляться как понятие, связанное с системой 
денежных отношений между населением и государством по поводу образования 
государственных фондов денежных средств. 

  В самом упрощенном варианте определение финансов звучит так: финансы 
— это деньги. Но это слишком простое, примитивное определение финансов. Ведь 
финансы — это не только наличные деньги, и денежные средства на счетах в 
банках, и чеки, и аккредитивы, и др. финансовые инструменты. 

  Финансовая грамотность – понимание основных финансовых понятий и 
использование этой информации для принятия разумных решений, 
способствующих благосостоянию людей. К ним относятся принятие решений о 
тратах и сбережениях, выбор соответствующих финансовых инструментов, 
планирование бюджета, накопление средств на будущие цели, например, 
получение образования или обеспеченная жизнь в зрелом возрасте. 

    Как правильно распоряжаться деньгами, является одним из самых важных 
вопросов в современной жизни. Уже сейчас, многие из нас хотели бы знать, как 
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приумножить свое состояние. Копить или тратить — что поможет стать богаче и 
счастливее?  

Сокровищница житейской мудрости богата поговорками, пословицами и 
афоризмами, которые говорят о пользе как накопления, так и траты денег: «Лучше 
полезть в карман за словом, чем за деньгами» (В. Брынцалов), «Деньги должны 
оборачиваться. Чем быстрее тратишь, тем быстрее получаешь» (П. Капица). 
« Деньгами надо управлять, а не служить им» 

Сенека Луций Анней Младший. «Время и деньги большей частью 
взаимозаменяемы» Уинстон Черчилль 

  Есть люди, которые откладывают и копят деньги, чтобы они водились, 
потому, что «копейка рубль бережет». И есть те, которые придерживаются 
правила тратить, потому, что «деньги должны работать». 

  И у того, и у другого подхода к распоряжению деньгами есть свои плюсы и 
минусы. 

  Что лучше — копить или тратить? 
  Давайте попробуем разобраться, каждую из этих моделей поведения можно 

назвать выгодной, если учесть следующие факторы: 
1. Что дает накопление? 
- накопление обеспечивает возможность остаться при деньгах в случае 

возникновения непредвиденной ситуации. 
Например, в случае автомобильной аварии, поломки телевизора или иных 

неожиданных расходов вы всегда будете иметь в своем распоряжении нужную 
сумму денег; 

- накопление дает возможность приобретать вещи или услуги, не 
прибегая к помощи займов и кредитов, — а значит, позволяет экономить 
значительную сумму денег, которая идет на выплату процентов по кредиту; 

- накопление дает возможность делать значительные приобретения. 
Если вы не в состоянии с месячной зарплаты купить новый телефон, то 

откладывание определенной суммы денег определенно даст вам эту возможность; 
- помимо финансовой накопление обеспечивает психологическую 

защищенность, создает своеобразную «подушку безопасности». 
Человек, который регулярно откладывает деньги, не беспокоится о том, 

удастся ли протянуть до следующей зарплаты, как выжить в случае увольнения 
или других непредвидимых ситуациях 

(во время беседы учащиеся высказывают свою точку зрения, приводят 
примеры). 

   2. Что дает свободное распоряжение деньгами? 
- подход к деньгам «сколько есть, столько и трачу» дает возможность 

регулярно чувствовать «вкус жизни», ощущать праздник, не чувствовать себя 
ущемленным и вынужденным откладывать; 

- свободное распоряжение деньгами создает определенный 
психологический настрой — «у меня все хорошо, у меня есть деньги, и я могу их 
тратить». 
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Человек, который излучает позитивный настрой, получает в ответ позитив. В 
то же время откладывание денег «на черный день» зачастую чревато тем, что 
«черный день» действительно наступает; 

- свободное обращение с деньгами позволяет деньгам «работать» и 
притягивать другие деньги. Трата денег освобождает пространство для 
прихода новых денег. 

Что же подходит именно вам? 
Способ, который определяет вашу зону роста — тот, который вами наименее 

освоен. 
- Если вам регулярно не хватает денег, и вы не в состоянии отложить даже 100 

рублей, осваивайте накопление. 
Считается, что откладывать нужно не менее 10% месячного дохода. Если вам 

трудно, начинайте откладывать хотя бы по 500 рублей в месяц. 
- Если у вас на полке скопилось больше денег, чем вы позволяете себе тратить, 

разрешайте себе тратить. 
Вероятно, вы не только не разрешаете себе «отпускать» деньги, но и не 

позволяете себе жить, откладывая эту возможность на более долгий срок. «Вот мы 
откладываем, откладываем деньги, а жизнь вдруг — бац, и кончилась». Но не стоит 
бросаться из крайности в крайность и начинать тратить напропалую. 

Тратьте на то, что вам действительно нужно. Замечайте свои потребности и 
позволяйте себе их реализовывать. Ведь жизнь происходит именно сейчас. Важно 
не просто осваивать тот или иной способ, но и понимать, зачем вы его выбираете. 
Что он может вам дать? Чего сейчас вам не хватает, чтобы распоряжаться деньгами 
наиболее эффективно? 

   Иногда стоит просто выбрать золотую середину, 
уравновесить потребность тратить и желание обезопасить себя. 
Возьмите  листок бумаги и ручку и распишите ежемесячные доход и 

траты семьи. 
Статья дохода: Сумма. 
Подсчитайте, сколько у вас получилось. 
Статья расхода Сумма. 
Расходы на продукты питания 
Расходы на проезд в общественном транспорте (бензин) 
Бытовые расходы 
Коммунальные платежи 
Оставшуюся сумму поделите таким образом, чтобы часть ее шла на «подушку 

безопасности», а часть - на приятные расходы. Сделайте 2 эти графы 
обязательными для себя. 

Иметь отложенные деньги полезно, так как это сберегает душевное 
равновесие и позволяет экономить и приобретать. Иметь деньги, которые вы 
можете свободно тратить на свои личные нужды (кино, театры, одежду, каток, кафе 
и т. д.), не менее важно.  

После заполнения ребята комментируют свои записи. 
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  С одной стороны они правы, с другой они жестоко ошибаются, т.к. уровень 

финансовой свободы определяется тем, какое количество времени человек сможет 
прожить без основного источника дохода, не меняя свой образ жизни. 

  Вы пока не работаете, но родители Вам дают карманные деньги дарят на 
день рождения, я предлагаю вам прочитать советы и прокомментировать их. 

13 советов управления деньгами для ребенка: 
1.Старайтесь планировать бюджет и следовать ему. 
2. Будьте аккуратными в трате денег, старайтесь не растратиться. 
3. Запомните, что финансовая грамотность играет огромную роль в вашем 

будущем и вашей независимости. 
4. Учитесь отличать «потребности» от «желаний». Первые, обычно, менее 

затратные, чем желания. 
5. Попросите открыть банковский счет на ваше имя  и можете регулярно 

вкладывать на него деньги вместо копилки. 
6. Если у вас есть желание приобрести дорогую вещь, которая вам не по 

карману,  найди более дешевую альтернативу. Это тоже отличное решение и, к 
тому-же, за меньшие деньги. 

7. Заведите копилку и вносите в нее сдачу от своих покупок. так вы сможете 
накопить сбережения. 

8.Купите  игру Монополия (или аналог) и регулярно играйте в неё,  это будет 
весело и научит вас понимать всю ценность денег. 

9. Когда вы идете за покупками, то старайтесь выбрать те товары, в которых  
нуждаетесь. Если  выберете сразу несколько товаров с одинаковыми функциями, 
то научитесь сравнивать цены и делать грамотный выбор. 

10. Старайтесь не «брать взаймы»  нехорошо быть в зависимости от кого-либо, 
взяв чужие деньги. Удержитесь и от  желания жить в кредит. 

11. Учитесь вести запись и учет всех своих покупок в специальном блокноте. 
Заведите лист доходов и расходов. 

12. Старайтесь тратить деньги с умом. Родители зарабатывают деньги свои 
трудом. 

13. Что такое регулярные платежи? (комуслуги, телефон, интернет и т.д.) 
Узнайте, какое количество денег расходуется ежемесячно. 
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А сейчас я предлагаю вам тест на тему «Что ДЕНЬГИ значат для вас». 

Вопрос о том, что именно правит миром — любовь, голод или деньги, — 

мучил человечество не одну сотню (и даже тысячу) лет. Попробуйте найти ответ с 

помощью данного теста. 

1. Умеете ли вы планировать свой бюджет так, чтобы не влезать в долги: 
− разумеется, иначе зачем вообще его планировать — 0; 
− не можете сказать, чтобы это получалось в совершенстве, но чаще всего 

довольно успешно справляетесь с этой задачей — 1; 
− нет, вы столько раз пытались это делать, но каждый месяц после раздачи 

долгов планировать практически нечего — 2; 
− умеете. — 3 

2. Своим друзьям вы даете в долг, только после того как: 
− удостоверитесь, что отказать нет никакой возможности, а возврат 

стопроцентно гарантирован — 0; 
− будете уверены, что можете себе это позволить — 1; 
− у вас появятся деньги — 2; 
− они вас попросят об этом. — 3 

3. Если вы проходите мимо просящего милостыню нищего, вы: 
− стараетесь идти как можно быстрее — видеть не можете этих мерзких 

попрошаек — 0; 
− стараетесь придушить голос собственной совести и жалость, так как давно 

убедились, что нищий — это не самая низкооплачиваемая профессия — 1; 
− если у вас хорошее настроение и есть деньги в кармане, то подадите на 

бедность, если наоборот, то не обратите никакого внимания — 2; 
− если есть что подать — подадите. — 3 

 
4. Будите ли довольны своей будущей работой, если: 

− платят слишком мало — 0; 
− она не соответствует вашей специальности — 1; 
− вы не можете сидеть на одном месте восемь часов — 2; 
− это совсем не то дело, которым вы хотели бы заниматься. — 3 

 
  

5. Любовь, на ваш взгляд, это: 
− сплошные выдумки сентиментально настроенных особ — 0; 
− встреча двух половинок — 1; 
− мир иллюзий — думаешь, что нашел наконец-то свою Белоснежку, а она 

оказывается в лучшем случае феминизированной Снежной Королевой — 2; 
− прекрасно. — 3 

6. Праздники вы предпочитаете отмечать: 
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− в кругу своей семьи — больше шансов получить удовольствие при 
минимальных затратах — 0; 

− в дружеской компании — тогда они проходят действительно празднично — 
1; 

− где придется — каждый раз строите планы, которым не суждено сбыться. 
Хотя вообще предпочитаете отмечать любой праздник с размахом — 2; 

− в обществе людей, которых я люблю. — 3 
7. Выбирая подарок для своего друга, вы руководствуетесь: 

− ценой, практичностью и целесообразностью — подарок должен быть 
полезным каждый день и недорого стоить (оптимальный вариант — 
перевязанный красивой ленточкой половник) — 0; 

− своими чувствами — чем они сильнее, тем дороже и оригинальнее подарок 
— 1; 

− ее (его) желаниями — вам нравится их выполнять — 2; 
− своим вкусом — он у вас безукоризненный. — 3 

8. С каким из следующих утверждений вы согласны: 
− сбереженная копейка сохраняет рубль, здоровье, достаток и душевное 

равновесие — 0; 
− не все можно купить за деньги, но без них ничего не купишь — 1; 
− кто платит, тот и заказывает музыку — 2; 
− не в деньгах счастье. — 3 

9. Что вы думаете об азартных играх: 
− эта зараза похуже наркомании, давали бы этим игрокам по десять лет, чтобы 

неповадно было — 0; 
− вас нельзя назвать очень азартным человеком, но любителей азартных игр вы 

можете понять — 1; 
− это одно из ваших самых любимых занятий — 2; 
− один из способов поиска острых ощущений. — 3 

10. Что вы думаете о браках по расчету: 
− если вы женитесь по расчету, это хорошо, если за вас выходят замуж по 

расчету, это плохо — 0; 
− в этом вопросе вы сторонник компромиссной точки зрения — самые удачные 

браки заключаются по большой любви и маленькому расчету — 1; 
− хороший способ поправить ваше материальное положение — 2; 
− брак должен быть основан на любви и взаимопонимании, иначе он просто 

развалится. — 3 
 
 
 
 
 

 
 



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(КГБ ПОУ СГПТТ) 

Итоги: 
 
От 0 до 9 баллов: Поклонение золотому тельцу — смысл вашей жизни. 

Скупой рыцарь, Гарпагон и Плюшкин — ваши младшие братья, которых вы 
однозначно превосходите в жадности и скупости. Если вам приходится 
расставаться с содержимым кошелька, то вы испытываете физическое страдание. 
Лучший друг мгновенно превратится в самого заклятого врага, если бедняга 
вздумает попросить у вас взаймы. Ваша экономия доходит до абсурда. Какой 
смысл иметь много денег, если приходится вести почти нищенское существование? 
Но вы подобной точки зрения не разделяете. 

 
От 10 до 19 баллов: К деньгам вы относитесь с позиций целесообразности — 

они вам нужны для того, чтобы тратить их на необходимые вещи. Транжирой вас 
назвать трудно, вы знаете цену заработанной своим трудом копейки и великолепно 
планируете свой бюджет. Но жадность также вам чужда. Вы всегда помните о том, 
что деньги — это не цель, а средство. Если придется потратить крупную сумму на 
то, чтобы выручить из беды близкого вам человека, вы не будете долго 
раздумывать. Другое дело, что вам не нравится пустая трата денег. 

 
От 20 до 25 баллов: Вы очень любите деньги, но ваша любовь, похоже, на 

всю жизнь останется неразделенной. Они словно утекают сквозь ваши пальцы и 
абсолютно «не липнут» к вашим рукам. С детских лет вы мечтаете о том, чтобы у 
вас объявились богатые родственники, которые оставят наследство. Вы строите 
совершенно фантастические планы добывания денег. Если бы в школе давали 
сочинения на тему: «Как бы я заработал миллион, если бы мне позволили это 
сделать», а еще лучше «Как быстрее его потратить», вы бы справились лучше всех. 
А так ваши способности пропадают зря, не находя достойного применения, ведь 
планы эти, несмотря на широту мысли и красоту слога, абсолютно нереальны. 
Самостоятельно вожделенную сумму вы не заработаете, а если и получится, она 
очень быстро покинет ваш кошелек. 

 
Более 26 баллов: Такого человека, как вы, можно встретить один раз за всю 

жизнь. К деньгам вы относитесь совершенно безразлично. Вы не потеряете себя, 
если получите неожиданно очень крупную сумму денег, и сумеете не потерять 
чувства собственного достоинства, если придется жить на жалкие гроши. Как бы 
ни пыталась судьба распорядиться вами по своему усмотрению, превращая то в 
нищего, то в богача, вы всегда останетесь самим собой. Деньги для вас не только 
не главное в жизни, но и вообще вещь маловажная. 

 
Всем спасибо, ребята! 
И в заключении давайте посмотрим мультфильм – «Откуда берутся деньги?» 
 
Подводятся итоги, вручаются призы. 


