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План- конспект занятия  

социального педагога Потылициной Т.Ю. 

 

Возраст детей: 16-18 лет 

Группа подростков : 6-9 человек 

Время занятия: 20 минут 

 

Направление: финансовая грамотность подростков  

Тема:  «Что такое финансовая подушка безопасности?» 

Цель: знакомство с понятием «финансовая подушка безопасности» 

Задачи:  

Обучающие: формировать знания воспитанников о сбережениях, доходах 

Коррекционно-развивающие: содействовать формированию разумного финансового 

поведения, способности принимать взвешенные обоснованные решения в отношении 

использования финансовых средств. 

Воспитательные: воспитывать чувство ответственности за принимаемые решения, 

умение здраво оценивать собственную платежеспособность. 

Тип занятия: изложение нового материала. 

Форма проведения:  групповое занятие 

Оборудование: проектор, ноутбук, доска, ручки, бумага.  

Ход занятия: 

1. Организация и подготовка к учебной деятельности. 

- Здравствуйте, ребята, коллеги. 

Я принесла на занятие, на первый взгляд, необычные предметы. В них зашифровано 

название нашего занятия.  Что это? 

Ответы: подушка и копилка.  

Вопрос: как вы думаете, есть ли связь между этими предметами? Где логика? 

Ответы детей: _______ 

На самом деле связь есть, но она образная. Кто догадался? 

Наше занятие так и называется «Финансовая подушка безопасности» 

Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое  финансовая подушка безопасности, для 

чего она нужна и как ее сформировать и сохранить. 

2. Объяснение нового материала. 

Финансовая подушка безопасности – это определенный запас денег (резервный фонд), 

накопленный человеком на случай возникновения внештатной ситуации, такой как 

внезапная потеря дохода или незапланированные расходы. Провести аналогию с 

автомобильной подушкой безопасности. 

Основное правило ФПБ – тратить накопления только в тот момент, когда ситуация, 

действительно, безвыходная и угрожает вашему нормальному существованию. 

Разбиться по парам/группам, взять ручку и написать в течение минуты. 

Первая группа пожалуйста. 

Вопрос: назовите мне такие ситуации, ребята, где может потребоваться подушка 

безопасности. В каких случаях? 

Ответы: потеря работы из-за сокращения или травмы, период поиска работы, 

дорогостоящее лечение, природная или техногенная катастрофа, , пожар, авария, потоп, 

кража, финансовый кризис.  

Любая из этих ситуаций потребует срочных вложений денег. 

Обратите внимание, что к чрезвычайным ситуациям не относится приобретение 

мобильного телефона и одежды. 



Подушка безопасности- это неприкосновенный запас, который поможет справиться с 

внезапными финансовыми проблемами и обеспечить человеку чувство уверенности в 

завтрашнем дне. Из этого утверждения мы и будем исходить в дальнейшем. 

Вопрос: Какой размер должен быть у ФПБ?  

Ответы:  

Оптимальным вариантом считается подушка в шестикратном размере ваших 

ежемесячных трат. Пример, 15000 р * 6 м = 90000 р 

Полгода – это именно тот срок, в течение которого можно решить практически любую 

проблему и уладить все неприятные моменты. Но даже если ваш резерв будет составлять 

трех или четырех кратный размер ежемесячных трат, то это в любом случае лучше, чем 

ничего. 

*А теперь я хочу провести тест на внимательность. Сейчас узнаем, насколько 

внимательно вы меня слушаете. Коротко рассказываю правила: один хлопок- команда 

рукам-поднять или опустить; два хлопка- команда ногам – встать или сесть. Давайте 

попробуем. 

Продолжим с новыми силами. 

Как вы думаете какие способы существуют для создания ФПБ? Способы 

накопления? 

Ответы: 

*Копилка. Какие плюсы и минусы. 

*Вклад в банке под проценты. Какие плюсы и минусы. 

 

3. Усвоение нового материала.  

       А теперь ответьте мне на вопрос: 

Вы все скоро станете студентами, закончите техникум, получите профессию. Вам по 

закону государство выделит деньги каждому в сумме больше 110000 рублей. Как можно 

назвать эти деньги? Для чего они даны?  

Ответы: это финансовая подушка безопасности от государства для того, чтобы мы смогли 

найти работу, снять квартиру на первое время и обеспечить себя едой.  

4. Рефлексия. 

 Вы сегодня узнали, то  чего не знали раньше? 

Что важного вы для себя вынесли? 

 Пригодятся ли эти знания вам в жизни?  

5. Завершение 

-Сегодня все замечательно поработали! Большое спасибо! 

 

 
 

 

 


