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ВВЕДЕНИЕ 

 

Финансовая грамотность – сочетание осведомленности, знаний, навыков, 

установок и поведения, связанных с финансами и необходимых для принятия 

разумных финансовых решений, а также достижения личного финансового 

благополучия; набор компетенций человека, которые образуют основу для 

разумного принятия финансовых решений. Считается, что развитие 

финансовой грамотности дает возможность поддерживать и улучшать 

финансовое благополучие. 

Финансовая грамотность включает в себя четыре ключевые области: 

деньги и сделки, планирование и управление финансами, риск и 

вознаграждения, финансовый ландшафт. 

Уровень финансовой грамотности в целом – недостаточен, а в рамках 

отдельных социальных групп (женщины, пожилые люди и люди с низким 

уровнем образования) эта проблема стоит особенно остро. 

В рамках своей обыденной деятельности люди экспериментальным путем 

вырабатывают оптимальные алгоритмы действий. Но важные события (вроде 

взятие ипотеки, получение образования, формирование долгосрочных 

инвестиций) происходят редко и поэтому собственный опыт человека часто 

отсутствует. Именно здесь проявляется важность специфических финансовых 

знаний, получаемых извне. 

Самооценка финансовой грамотности является распространенной базой 

для научных исследований. Тем не менее, существуют и иные подходы, 

имеющие большую объективность. Финансовая грамотность теоретически 

является одним из путей улучшения экономической ситуации. 

Классическая литература, которая изучается на первых курсах, являясь 

отражением жизни, как нельзя лучше подходит для формирования 

практического применения знаний из области финансов на практике. На 

примере поступков героев классической русской литературы гораздо проще 

объяснить подросткам важность финансовой грамотности. 
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Межпредметные связи расширяют кругозор и способствуют преодолению 

инертности мышления, развитию его гибкости и глубины. 

Актуальность данной темы связана с тем, что в последние годы резко 

возросла роль формирования системы финансовой грамотности и финансовой  

безопасности на всех уровнях, будь то макроэкономическая безопасность, 

безопасность предприятий различных сфер и отраслей деятельности, или 

финансовая безопасность отдельно взятой личности. 

Настоящая  методическая разработка интегрированного занятия по 

предметам «Литература» и «Экономика» на тему: «Семейный бюджет. Как его 

сохранить» подготовлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

Изменения, происходящие в нашем обществе, требуют переноса акцента 

образования и усвоения знаний на развитие ключевых компетенций, то есть 

способность решать комплексные жизненно-ориентированные проблемы. 

Интеграция дисциплин в профессиональном образовании  – одно из 

направлений активных поисков новых педагогических решений, способных 

осуществить переход к компетентностной модели образования, обновления ее 

структуры и содержания. 

Интеграция предполагает устранение противоречия между быстро 

растущим объемом знаний и возможностью их усвоения. Она способствует 

преодолению фрагментарности и мозаичности знаний обучающихся, 

обеспечивает овладение ими комплексными знаниями, системой 

универсальных человеческих ценностей, служит формированию системно-

целостного взгляда на мир. 

Цель методической разработки: описание возможного варианта 

проведения занятия на первых курсах техникума с целью  обучения способам 

рационального использования семейного бюджета на примере анализа 

действий героя рассказа В.М. Шукшина «Чудик». 

Проведение урока предполагает, что обучающиеся заранее прочитали 

произведение и свободно ориентируются в сюжете. В ходе урока проводится 

анализ ситуации, в которую попал герой – потеря в магазине крупной денежной 
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суммы.  Основная технология, которая применяется – Casestady (метод 

конкретных ситуаций). Обучающиеся анализируют поведение В.Князева, 

делают выводы и ищут возможные рациональные варианты решения 

сложившейся финансовой проблемы. В заключительной части занятия 

обучающиеся решают задачу на расчет семейного бюджета. 

Разработка предназначена для проведения теоретического занятия со 

студентами средних специальных учебных заведений, обучающихся на 1 курсе 

по специальностям: 43.02.14 «Гостиничное дело», 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)», 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Текст методической разработки оформлен на 27 листах формата А4. В 

работе представлена разработка занятия по теме: «Семейный бюджет. Как его 

сохранить». Она содержит аннотацию, введение, пояснительную часть, 

сценарий урока, заключение, список использованных источников и литературы,  

приложение. В приложении содержится:  интерактивная игра, презентация, 

карточки с заданиями, игра для рефлексии. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Курс, группа: 1 курс, ГД-1А, К-1А, П-1А. 

Предмет: литература, экономика. 

Преподаватели: Плиткина Ирина Николаевна, Трифонова Наталия 

Геньевна. 

Тема: Семейный бюджет. Как его сохранить. 

Тип урока: объяснения нового материала. 

Методы: беседа, работа с материалом презентации, анализ текста, 

решение ситуационных задач. 

Формы: фронтальная, групповая. 

Цель урока: организация деятельности обучающихся по изучению и 

первичному закреплению умения анализировать характер и поступки героя 

рассказа В.М. Шукшина «Чудик», формированию и первичному закреплению 

знаний о семейном бюджете, способах его формирования. 

Задачи урока: 

Образовательная: сформировать представление студентов о  семейном 

бюджете, способах его сохранения и формирования на примере поступков 

героя рассказа  В.М. Шукшина «Чудик». 

Развивающая: способствовать формированию умений формировать и 

сохранять семейный бюджет. 

Воспитательная: способствовать формированию интереса к изучению 

литературы;  обеспечить условия, способствующие укреплению навыков 

работы в команде. 

Планируемый результат обучения: 

Предметные: знать,  что такое семейный бюджет, из чего он 

складывается, знать, содержание рассказа В.М. Шукшина «Чудик». 

Личностные: воспитание культуры учебного труда, требовательного 

отношения к себе и своей работе. 
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Метапредметные: развитие навыков парной и групповой работы, развитие 

навыков и способностей критического мышления (навыков сопоставления, 

формулирования и проверки гипотез, умений анализировать языковой 

материал, процесс собственной учебной деятельности). 

Ресурсы: ПК, тексты произведения,  карточки с заданиями, 

мультимедийная презентация, отрывки из мультипликационного фильма 

«Чудик», снятого по мотивам рассказа В.М.Шукшина, игра в программе 

learningapps.org. 
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Сценарий урока 

Тема: «Семейный бюджет. Как его сохранить». 

1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

Игра на соответствие (продолжить пословицы) в программе 

learningapps.org (Приложение А). 

Пословицы: 

Копейка к копейке – проживет и семейка. 

Хуже всех бед, когда денег нет. 

Считай деньги в своем кармане. 

Тот без нужды живет, кто деньги бережет. 

В семье – любовь да совет, так и нужды нет.  

Преподаватель литературы: скажите, о чем нам говорят русские 

народные пословицы, которые вы только что собрали? (о деньгах). 

Преподаватель литературы: правильно. Деньги – важная часть жизни 

любой семьи, поэтому сегодня мы с вами поговорим о семейном бюджете. Мы 

посмотрим  с вами, какие ошибки мы можем допускать, неумело распоряжаясь 

своими финансами, на примере истории героя рассказа В.М. Шукшина 

«Чудик»; демонстрация мультимедийной презентации (Приложение Б). 

3) Актуализация знаний. 

Преподаватель литературы: Как вы можете охарактеризовать героя? 

(добрый, непосредственный, чувствительный). 

Преподаватель литературы: Почему главный герой «постоянно влипает 

в разные истории»? (он не способен подумать, как его поступок будет 

воспринят, не умеет анализировать, как ребенок). 

Преподаватель литературы:  Какие отношения складываются у Чудика 

с женой? (его поступки ее раздражают, она даже бьет его шумовкой). 

Преподаватель литературы:  прочитайте  отрывок из рассказа В.М. 

Шукшина «Чудик». «Чудик, убитый своим ничтожеством, которое ему опять 
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разъясняла жена (она даже пару раз стукнула его шумовкой по голове), ехал в 

поезде. Но постепенно горечь проходила». 

Преподаватель литературы: за какой поступок жена бьет Чудика 

шумовкой? (он оставил 50 рублей в магазине). 

Преподаватель литературы: что именно в характере Чудика не 

нравится его жене? (он непрактичный,  похож на ребенка, а не на главу семьи; 

жена в доме главная). 

Преподаватель литературы: давайте посмотрим отрывок; демонстрация 

отрывка из мультипликационного фильма «Чудик», снятого по мотивам  

рассказа  В.М.Шукшина  (Приложение В). 

Преподаватель литературы: Почему Чудик обращает внимание на 

деньги в магазине? Как это его характеризует? (он хотел доставить людям 

радость, у него даже не возникает мысли забрать деньги себе, пока никто не 

видит).  

Преподаватель литературы: давайте посмотрим еще один отрывок; 

демонстрация отрывка из мультипликационного фильма «Чудик», снятого по 

мотивам  рассказа  В.М.Шукшина (Приложение Г). 

Преподаватель литературы: Почему он не возвращается за деньгами? 

(вдруг все подумают, что он решил прикарманить чужие деньги, что он 

нечестный). 

Преподаватель литературы: что вынуждены сделать герои рассказа, 

чтобы Чудик все-таки смог съездить к брату на Урал? (снять со сберегательной 

книжки еще 50 рублей). 

Преподаватель литературы: Какая семейная ценность пострадала в 

результате необдуманных трат Чудика? (семейный бюджет). 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

Преподаватель экономики: Что же такое семейный бюджет? Из чего он 

может состоять? (примерные ответы студентов). 

Преподаватель экономики: Молодцы. А теперь давайте запишем 

определение семейного бюджета: 
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Семейный бюджет – это доходы и расходы семьи за определенный 

период времени (месяц, год). 

Преподаватель экономики: А зачем нужен семейный бюджет? 

(семейный бюджет позволяет контролировать деньги в семье и правильно их 

распределять). 

Преподаватель экономики: Чтобы понять, из чего же состоит семейный 

бюджет и как он работает, необходимо разобрать его на составные части. В 

семейном бюджете есть две составляющие: доходная часть и расходная часть. 

Распределите картинки. Какие из них относятся к доходам, а какие к расходам 

(Приложение Д). 

Преподаватель экономики: Правильно. Сформулируйте определение 

доходов и расходов. 

Доходы – это деньги или материальные блага, получаемые физическими 

или юридическими лицами при выполнении ими каких-либо действий, 

связанных с получением вознаграждения или прибыли за эффективность 

хозяйственной деятельности. 

Расходы семьи – это затраты (издержки) на потребление материальных 

или духовных благ человека. 

Преподаватель экономики: Как же формируется семейный бюджет? 

Попробуйте написать формулу, по которой его можно рассчитать. (Семейный 

бюджет = Доходы семьи - Расходы семьи). 

5) Первичная проверка понимания (Приложение Е). 

Преподаватель экономики: Разбейтесь на 2 группы.  

Задание 1 группе: проанализируйте поведение Чудика в магазине с 

точки зрения его финансовой грамотности. (Как он распорядился финансами и 

как должен был поступить?). 

Задание 2 группе: составьте для Чудика подробный финансовый план, 

чтобы он смог без ущерба для семьи отправиться в поездку. 

6) Первичное закрепление (преподаватель экономики). 

Решение задач (по вариантам) (Приложение Ж). 
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Задача для 1 варианта: 

Семья Ивановых 

Расходы на питание – 15 тыс. руб. 

Коммунальные платежи (семья живет в 3-комнатной квартире) – 10 тыс. 

руб. 

Расходы на текущие хозяйственные нужды, в том числе покупку 

предметов личной гигиены– 2,5 тыс. руб. 

Ремонт автомобиля – 7 тыс. руб. 

Расходы на проезд в общественном транспорте, бензин – 3,5 тыс. руб. 

Расходы на лекарства – 1,5 тыс. руб. 

Карманные расходы сына – 1 тыс. руб. 

1. Определите, какие расходы обязательные, какие – необязательные. 

2. Без каких расходов не может обойтись семья? 

3. На каких расходах можно экономить? 

Задача для 2 варианта 

Семья Яблоковых 

Расходы на питание – 13 тыс. руб. 

Коммунальные платежи (семья живет в 2-комнатной квартире) – 8,5 тыс. 

руб. 

Ежемесячный платеж в банк по кредиту (включая проценты) – 6,5 тыс. 

руб. 

Расходы на текущие хозяйственные нужды, в том числе покупку 

предметов личной гигиены– 3 тыс. руб. 

Расходы на проезд в общественном транспорте, бензин – 4,5 тыс. руб. 

Расходы на лекарства – 2 тыс. руб. 

Оплата спортивной секции сына – 3,5 тыс. руб. 

Карманные расходы сына – 1 тыс. руб. 

1. Определите, какие расходы обязательные, какие – необязательные. 

2. Без каких расходов не может обойтись семья? 

3. На каких расходах можно экономить? 
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7) Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению. 

Домашнее задание по литературе: Письменно объясните, как вы 

понимаете пословицу «Тот без нужды живет, кто деньги бережет». 

Домашнее задание по экономике: Эссе на тему: «Семейный бюджет». 

8) Рефлексия (мишень). 

9) Подведение итогов урока. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленный в методической разработке сценарий урока рассчитан на 

проведение занятия  со студентами первых курсов в СПО.  

В ходе занятия  обучающимся создаются условия для анализа характера и 

поступков героя рассказа В.М. Шукшина «Чудик» с точки зрения финансовой 

грамотности. 

Студентам предлагается для анализа  текст рассказа В.М. Шукшина 

«Чудик». 

Изученный материал способен  стимулировать подростков к 

дальнейшему изучению финансовой грамотности, чтению произведений  

художественной литературы. Кроме того, такая форма работы с текстами 

известного автора должна помочь ребятам убедиться в практической 

значимости чтения классической русской литературы, увидеть, что сюжеты, 

описанные в произведениях русских классиков, учат не только красоте слова, 

но и помогают ориентироваться в бытовых жизненных ситуациях, в том числе 

учат грамотному распоряжению финансами. 

Приемы, используемые  во время урока (интерактивный тест на 

соответствие,  классификация карточек, мультимедийная презентация), 

призваны разнообразить урок и помочь усвоению материала. 

Материалы методической разработки можно использовать не только во 

время учебных занятий, но и  при проведении внеклассных мероприятий. 

Для проведения  интегрированного урока по теме: «Семейный бюджет. 

Как его сохранить» предметы «Литература» и «Экономика» были выбраны не 

случайно, так как в теме «Семейный бюджет», которая изучается в курсе 

учебного предмета «Экономика»,  формируются базовые знания обучающихся 

финансовой грамотности. Важно было на примере классической русской 

литературы показать ситуацию из жизни, в которой необходимо обладать 

финансовыми знаниями. 
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Приложение А 

 

Игра на соответствие (продолжить пословицы) в программе 

learningapps.org https://learningapps.org/watch?v=pquti472c23 
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Приложение Б 

Мультимедийная презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Приложение В 

Отрывок из мультипликационного фильма «Чудик», снятого по мотивам  

рассказа  В.М.Шукшина. 
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Приложение Г 

Отрывок из мультипликационного фильма «Чудик», снятого по мотивам  

рассказа  В.М.Шукшина. 
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Приложение Д 
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Приложение Е 

Задание 1 группе: 

проанализируйте поведение Чудика в 

магазине с точки зрения его 

финансовой грамотности. (Как он 

распорядился финансами и как должен 

был поступить?). 

 

Задание 2 группе: составьте для 

Чудика подробный финансовый план, 

чтобы он смог без ущерба для семьи 

отправиться в поездку. 
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Приложение Ж 

Задача для 1 варианта: 

Семья Ивановых 

Расходы на питание – 15 тыс. руб. 

Коммунальные платежи (семья живет в 3-комнатной квартире) – 10 тыс. 

руб. 

Расходы на текущие хозяйственные нужды, в том числе покупку 

предметов личной гигиены– 2,5 тыс. руб. 

Ремонт автомобиля – 7 тыс. руб. 

Расходы на проезд в общественном транспорте, бензин – 3,5 тыс. руб. 

Расходы на лекарства – 1,5 тыс. руб. 

Карманные расходы сына – 1 тыс. руб. 

4. Определите, какие расходы обязательные, какие – необязательные. 

5. Без каких расходов не может обойтись семья? 

6. На каких расходах можно экономить? 

 

Задача для 2 варианта 

Семья Яблоковых 

Расходы на питание – 13 тыс. руб. 

Коммунальные платежи (семья живет в 2-комнатной квартире) – 8,5 тыс. 

руб. 

Ежемесячный платеж в банк по кредиту (включая проценты) – 6,5 тыс. 

руб. 

Расходы на текущие хозяйственные нужды, в том числе покупку 

предметов личной гигиены– 3 тыс. руб. 

Расходы на проезд в общественном транспорте, бензин – 4,5 тыс. руб. 

Расходы на лекарства – 2 тыс. руб. 

Оплата спортивной секции сына – 3,5 тыс. руб. 

Карманные расходы сына – 1 тыс. руб. 
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1. Определите, какие расходы обязательные, какие – необязательные. 

2. Без каких расходов не может обойтись семья? 

3. На каких расходах можно экономить? 
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