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МБОУ СОШ с.Сырское Липецкого муниципального района 

Деловая игра 
на тему: «Личное финансовое планирование» 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация (приложение1), буклеты 20 штук 
(приложение 2), личный финансовый план (практическая работа) (приложение 3), 
калькуляторы. 

Цель: 

1. Понимать разницу между необходимыми тратами и теми, от которых можно отказаться , мы 
научимся составлять личный финансовый план; 

2. Воспитание уважительного отношения к деньгам, труду. 

 
 

Наверняка, у вас уже давно есть карманные деньги, которые вам выделяют родители, 
или вы зарабатываете сами. Так вот мои советы помогут вам научиться распоряжаться 
ими так, чтобы не было проблем. 

Знаете ли вы, что такое «фактор капучино»? Это, когда вы недооцениваете мелкие 
траты. Представьте себе девушку, которая каждый день покупает стаканчик кофе по 
пути на работу. Его средняя цена, например, в Липецке, около 130 рублей. Это немного. 

 А если посчитать цену за месяц? Давайте посчитаем – (3 900 руб.), а за год? (46 800 руб.), а 
за 10 лет? (468 000 руб.), вот тут уже понимаешь, что средства на утренний кофе можно 
использовать более эффективно. Правда? 

Чтобы осознать, «куда уходят деньги», человеку порой требуются годы. К некоторым это 
осознание, к сожалению, так и не приходит. Как же научиться планировать свои расходы? 

Есть три пути. Первый – учиться на своем горьком опыте, второй – на чужих ошибках, а 
третий – я думаю, самый правильный – это планировать свой бюджет.  

И так – так как вы все уже взрослые, давайте сформулируем с вами правила для 
взрослых. 

Как вы думаете, какие могут быть правила для преумножения своих доходов:  

• вести учет доходов и расходов; 

• не тратить больше, чем зарабатываешь; 

• не брать беспорядочно кредиты; 

• иметь финансовую «подушку безопасности»; 

• использовать финансовые инструменты для сбережения и накопления денег; 

А для того, что бы следовать этим правилам 

«Все должно быть под контролем!» 

Самая главная ошибка – бесконтрольное отношение к собственным доходам и расходам. 
Некоторые жители страны вообще не считает свои заработки и траты. «Деньги как будто 
утекают» – самое распространенное выражение. Куда же? В основном на спонтанные 
покупки. Как же быть? Ограничить себя во всем и забыть вкус капучино? Как то грустно… А 
вот эксперты утверждают, что, не ущемляя себя в удовольствиях, можно экономить в год 20–
40 тыс. рублей. Не ленитесь, ведите бюджет.  

Так же следует придерживаться правила 

«Держи ноги в тепле, голову в холоде, а бумаги – в порядке!» 
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 Человеческая беспечность нередко влечет за собой финансовые трудности (кредитные ямы, 
«нет денег до получки» и т. д.). Однако и финансовая система, в том числе в лице банков, 
страховых компаний и т. д., не всегда работает безупречно. 

Вот один из случаев (рассказывает житель города «N» Максим): «Три года назад я «попал». 
Взял в кредит небольшую сумму, чтобы вылечить зубы. С кредитом рассчитался быстро, 
«голливудскую улыбку» получил. Потом снова понадобились деньги на закупку 
стройматериалов для дачи. Но банки не хотели меня кредитовать. Выяснилось, что несколько 
лет на мне «висит» просроченный платеж. Долг всего в 200 рублей. Сколько нервов я 
потрепал, пока разобрался!».  

 Ошибки могут быть везде и всегда. Лучший способ уберечься от них – всегда хранить все 
документы. Как минимум три года. Выплатили кредит – возьмите в банке справку об этом. Эта 
привычка окажется вдвойне полезной, если банк потеряет лицензию.  

И правило – «Подушка безопасности» 

 Еще одна ошибка в ведении личного или семейного бюджета – отсутствие накоплений на 
непредвиденные расходы. Резервный фонд должен быть у каждого. Формировать запас 
можно постепенно – на первое время достаточно направлять на эти цели 5–10% от 
ежемесячного дохода. 

 И так, когда мы уже, примерно,знаем о возможных рисках, связанных с накоплением и 
тратой денег, давайте разберемся, как же можно спланировать свой личный бюджет! 

Для начала нам нужен план! А точнее – финансовый план. 

Предоставить слово детям: 

Что же такое финансовый план? 

 
 

 

 

 

 

Как составить свой финансовый план? 
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А расскажите, пожалуйста, каковы ваши цели? 

 
Вот вы хотите просто планшет и просто телефон, но это не правильно. А как правильно 
ставить цели? 

 
темп роста всегда можно найти в интернете 
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А сейчас давайте попробуем составить свой личный финансовый план (заполнить бланки №1 
и №2). 

Для начала определим свои возможности (памятка №1) 

 
Затем мы ставим цель! 

Теперь, когда вы поставили себе цель, сопоставьте свои цели и возможности возможности. 

 
 
 

Мы знаем – что мы хотим, знаем – сколько мы можем отложить денег ежемесячно, но, к 
сожалению не у всех получается достигнуть своей цели в желаемый срок. Так что же делать? 
Как добиваться поставленных финансовых целей? 
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И тогда сроки достижения целей могут сократиться 

 
«Если денег нет» 

 

Наше мероприятие подходит к концу, и в заключение нашей беседы я хочу сказать, что в 
жизни случается так, что денег нет совсем. У родителей черная полоса на работе, нет 
возможности подрабатывать, что-то еще. Это не повод для отчаяния. Посмотрите вокруг – 
хорошая погода и прогулки с друзьями ничего не стоят. Летом можно придумать массу 
увлекательных дел – футбол, рыбалка, езда на велосипеде. Зимой – лыжи и коньки. Никто не 
отменил чтение в качестве полезного способа проведения досуга. В конце концов, деньги и те 
блага, которые можно на них купить, обязательно появятся, а хорошее настроение может 
быть у тебя совершенно бесплатно. 
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