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ВВЕДЕНИЕ 

 

В отечественной педагогике идеи проблемного обучения стали актуальными 

начиная со второй половины 1950-х гг., а в 1960-е гг. в научно-педагогической и 

методической литературе обосновывается богатый потенциал решения учебных 

проблем и выявляются способы организации проблемного обучения.  

Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей 

учащихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоцио-

нальную окраску урока; воспитание активной личности.  

Проблемное обучение, в отличие от любого другого, способствует не только 

приобретению учащимися необходимой системы знаний, умений и навыков, но и 

достижению высокого уровня их умственного развития, формированию у них спо-

собности к самообучению, самообразованию. Обе эти задачи могут быть реализо-

ваны с большим успехом именно в процессе проблемного обучения, поскольку 

усвоение учебного материала происходит в ходе активной поисковой деятельности 

учащихся, в процессе решения ими системы проблемно-познавательных задач. 

Нужно отметить еще одну из важных целей проблемного обучения: формирование 

особого стиля умственной деятельности, исследовательской активности и самосто-

ятельности учащихся. 

Главным отличием проблемного обучения от традиционного следует считать 

целеполагание и принцип организации педагогического процесса. Цель сложивше-

гося типа обучения: усвоение результатов научного познания, вооружения учащих-

ся знанием основ наук, привития им соответствующих знаний и навыков. Цель 

проблемного обучения более широкая: усвоение не только результатов научного 

познания, но и самого пути, процесса получения этих результатов, она включает 

еще и формирование познавательной деятельности ученика, и развитие его творче-

ских способностей (помимо овладения системой знаний, умений и навыков). Здесь 

акцент делается на развитие мышления. 



 Целью данной методической разработки является демонстрация мето-

дики проведения комбинированного урока по ОГСЭ.05 Основы бюджетной гра-

мотности, направленной на оптимизацию учебного процесса и качественное усвое-

ние изучаемого материала. 

 Представленный материал оказывает помощь преподавателю в подго-

товке к проведению уроков, а также знакомит с принципами, формами, методами 

организации учебного процесса. 

  



1 ПОДГОТОВКА К ОТКРЫТОМУ УРОКУ 

 

1.1 Подготовка преподавателя 

 

Группу необходимо заранее оповестить о проведении и дате открытого урока 

согласно календарно-тематическому плану. Обучающимся необходимо напомнить, 

что они должны иметь опрятный внешний вид, вести себя спокойно, прибыть на 

занятия подготовленными, иметь конспекты с записью изученного ранее теорети-

ческого материала. Предупредить обучающихся о том, что на уроке будут присут-

ствовать гости. Старосте напомнить, чтобы был назначен дежурный, проветрена 

аудитория, столы расставлены для работы в группах. Мотивировать студентов на 

то, чтобы на уроке проявляли активность, в аудитории должен быть положитель-

ный микроклимат. 

Интерактивная доска и ноутбук должны быть включены заранее. На экране 

авторская презентация преподавателя, первый слайд которой демонстрирует тему и 

ее актуальность, цель урока (Приложение 1, слайд 1). Дальнейшая демонстрация 

слайдов презентации соответствует этапам поурочного плана. 

Во время организационного момента, после взаимного приветствия, прове-

дения проверки посещаемости, сообщения темы занятия, постановки целей и задач 

и мотивации на лучшее усвоение обучающихся следует познакомить с критериями 

оценивания их работы на занятии.  

При актуализации опорных знаний предлагается использовать работу в груп-

пах с применением технологии проблемного обучения. Этот метод позволяет пре-

подавателю одновременно с повторением материала вовлечь студентов в дальней-

шую командную работу, настроить их на необходимый темп работы в группах, 

сформировать соревновательный микроклимат в аудитории. Ну а студенты, в свою 

очередь, могут заработать дополнительные баллы, повысить среднюю оценку.  

Для этапа формирования новых знаний предлагается использовать метод бе-

седы с элементами информационно-коммуникационной технологии, для чего пре-



подавателем подготовлена авторская мультимедийная презентация (Приложение 

1).   

Для этапа закрепления новых знаний применяется работа в группах с приме-

нением технологии проблемного обучения. 

На рабочих столах приготовлены: счетный материал (денежные купюры), по 

четыре конверта. 

 

1.2 Подготовка студентов 

 

При проведении открытого урока была поставлена цель: сформировать у 

обучающихся понятие о семейном бюджете; выявить преимущества и недостатки 

ведения совместного, раздельного и долевого семейного бюджета; научить обуча-

ющихся рассчитывать семейный бюджет на основе модели трех капиталов. 

При этом предполагалось приобрести следующие общие компетенции со-

гласно требованиям ФГОС:  

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Очень важно обратить внимание студентов на наличие межпредметных свя-

зей, а также на практическую значимость данной темы для будущей жизни. 

На основании изученной темы на предыдущем уроке студентам дано задание 

на дом: определиться с наиболее приемлемым лично для них методом ведения се-

мейного бюджета (совместный, раздельный или долевой), выявить сущность по-

нравившегося метода, определить его преимущества и недостатки. На открытом 

уроке необходимо распределиться в группы с единомышленниками (итого будет 

сформировано три группы, представители каждой из которых будут выступать в 

защиту определенного способа ведения семейного бюджета).   



3 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА 

 

 Преподаватель за 10-15 минут до начала занятия проверяет работу ноутбука, 

проектора, экрана, подготавливает календарно-тематический план, план часового 

занятия, проверяет наличие на столах игрового материала в виде денежных купюр, 

конвертов, счетной техники, пишет на доске тему и дату.  

По звонку на урок преподаватель входит в аудиторию, пропустив пришедших 

на открытый урок гостей, дав им возможность разместиться.  

Этап 1 – Организационный момент. 

На  доске написана дата и тема занятия. Посмотрев на группу и убедившись, 

что все студенты встали и сосредоточены, здоровается с ними и разрешает сесть. 

Делает перекличку и отмечает отсутствующих. 

 Преподаватель напоминает студентам о присутствии на уроке гостей и моти-

вирует ребят для продуктивной работы на уроке, к выполнению поставленных це-

лей и задач. 

 Выводит на экран первый слайд презентации (Приложение 1, слайд 1), сооб-

щает тему урока, ее актуальность, цель урока, мотивирует студентов на лучшее 

усвоение предложенной темы. 

Сообщает обучающимся систему оценки знаний. 

Этап 2 – Актуализация опорных знаний. 

Следующий этап занятия преподаватель начинает с повторения изученного 

материала: предлагает вспомнить, из чего складываются доходы семейного бюдже-

та, какие группы расходов денежных средств бывают в семьях  (Приложение 1, 

слайд 2), а также виды семейного бюджета (Приложение 1, слайд 3). Далее предла-

гает выступить представителям каждой из образовавшихся трех групп в защиту вы-

бранного ими способа ведения семейного бюджета. При этом для обеспечения ак-

тивности от каждой группы могут выступить по три человека: первый расскажет 

сущность способа, второй познакомит с его преимуществами, третий – с недостат-

ками. Если в процессе выступления какой-либо студент поменял свое мнение о вы-



бранном ранее способе ведения семейного бюджета, ему разрешается пересесть за 

другой стол. 

Методы групповой работы основываются на активности каждого участника 

образовательного процесса, возможности самостоятельно принимать решения, 

осуществлять выбор, а также на рассмотрении различных точек зрения и свободном 

их обсуждении. При групповой работе реализуются основные принципы коллек-

тивного обучения:  

1)индивидуальная ответственность;  

2) позитивная взаимозависимость;  

3)стимулирование успеха друг друга.  

Групповой метод позволяет учащимся быть субъектами учебно-

воспитательного процесса: ставить перед собой цель, планировать ее достижение, 

самостоятельно приобретать новые знания, контролировать и оценивать товарищей 

и себя; обеспечивает высокое качество знаний по предмету, многократное повторе-

ние изучаемого материала, обучение друг друга. Основное преимущество группо-

вого метода в том, что студент учится высказывать и отстаивать собственное мне-

ние, прислушиваться к мнению других, сопоставлять, сравнивать свою точку зре-

ния с точкой зрения других. Вырабатываются навыки контроля над действиями 

других и самоконтроля, формируется критическое мышление. Групповое обсужде-

ние и дискуссия оживляют поисковую активность студентов. 

Далее студентам напоминается о проведенном на предыдущем уроке тести-

ровании с целью выявления их финансового темперамента, в результате которого 

большинство из них признаны транжирами (Приложение 1, слайды 4 и 5). Это обу-

славливает необходимость получения новых знаний по планированию расходов 

семейного бюджета в будущем. 

Этап 3 – Формирование новых знаний. 

Для этого этапа урока выбран метод беседы с элементами информационно-

коммуникационной технологии. 

Преподаватель знакомит студентов с тремя видами капитала (текущим, ре-

зервным и инвестиционным), говорит о роли денег в нашей жизни, обосновывает 



необходимость финансового планирования, рассмотрения своих активов в трех из-

мерениях: ликвидности, надежности и доходности.  Подчеркивает важность разде-

ления своего капитала на три составляющие: текущий капитал – на расходы, ре-

зервный – на черный день, инвестиционный – как дополнительный источник дохо-

да. У каждого типа капитала свой приоритет: текущий капитал должен быть лик-

видным, резервный – надежным, а инвестиционный – доходным. В заключении 

первого вопроса преподаватель обращает внимание на то, что для достижения 

успеха необязательно иметь большую сумму денег, ведь инвестиции могут быть не 

только финансовыми: это и ваше время, знания, энергия, которые в будущем пре-

вратятся в доход (Приложение 1, слайды 6, 7 и 8). 

Далее преподаватель знакомит студентов с одним из наиболее простых и до-

ступных способов планирования семейного бюджета: правилом четырех конвер-

тов. Объясняет его назначение, сущность и на практическом примере показывает, 

как грамотно распределить бюджет (Приложение 1, слайды 9, 10, 11, 12). 

Использование ИКТ дает возможность совершенствовать организацию пре-

подавания, повышать индивидуализацию обучения;  усилить мотивацию к обуче-

нию; активизировать процесс обучения, в полной мере использовать возможность 

привлечения учащихся к исследовательской деятельности. 

Использование анимации, цвета, звука удерживает внимание учащихся, в ре-

зультате чего интерес к предмету у студентов повышается. Компьютерные техноло-

гии оказывают и определённое воспитательное воздействие на обучаемого: приме-

нение информационных технологий снимает у обучающихся страх самовыражения, 

стимулирует творческую активность, освобождает от физиологических ограниче-

ний и делает процесс воспитания эмоционально-позитивным и комфортным, а ком-

пьютерные технологии становятся инструментами дальнейшей профессиональной 

деятельности человека, поскольку образование интегрируется в жизнь на всём её 

протяжении. 



Применение информационных технологий в учебном процессе хотя и трудо-

емкий процесс, но он оправдывает все затраты, делает обучение более интересным, 

увлекательным и содержательным.  

Этап 4 – Закрепление новых знаний. 

Для этого этапа урока выбран метод работы в группах с применением техно-

логии проблемного обучения. 

Перед студентами ставится проблема: представить себя в роли главы своей 

будущей семьи. Приготовленные на столе денежные купюры имитируют семейный 

бюджет на месяц. Необходимо пересчитать деньги и, используя предложенный ме-

тод «четырех конвертов», постараться наиболее эффективно распределить семей-

ный бюджет. 

Представитель каждой группы должен выступить с защитой своего бюджета 

у доски, обосновать выбранный вариант расчета. В свою очередь, студентам других 

групп рекомендуется участвовать в обсуждении, назвать недочеты своих коллег, 

предложить свои варианты. 

Этап 5 – Подведение итогов урока, выставление оценок. 

На этом этапе урока целесообразно использовать беседу. 

Преподаватель подводит итоги урока,  акцентирует внимание на недочетах 

и преимуществах каждой группы. Сообщает о достижении цели урока, о приобре-

тенных умениях и навыках, объявляет оценки и переносит их в журнал. 

Для наиболее эффективного закрепления изученного материала преподава-

тель озвучивает советы по ведению семейного бюджета (Приложение 1, слайд 13) и 

выдает их каждому студенту в качестве раздаточного материала для дополнения к 

конспекту урока. 

 После подведения итогов урока и выставления оценок преподаватель сообща-

ет, на каких страницах учебника освещается изучаемый материал. Обращает вни-

мание на особенности изложения материала. Проводит выдачу домашнего задания 

(Приложение 1, слайд 14). 



 Домашняя работа – это самостоятельная учебная работа без непосредственно-

го руководства и помощи преподавателя. Поэтому формирование самостоятельно-

сти в учебно-познавательной деятельности – одна из ведущих функций домашней 

работы. Особенно важно то, что самостоятельность в учебно-познавательной дея-

тельности является условием формирования самостоятельности как черты лично-

сти. Только в домашних условиях студент может испробовать различные виды са-

моконтроля и выбрать наиболее эффективный. 

В заключение преподаватель интересуется мнением студентов о проведенном 

занятии, достигнуты ли цели урока по их мнению. Студентам предлагается отве-

тить на поставленный вопрос путем нанесения смайлика на отрывной лист: улыба-

ющийся смайлик будет свидетельствовать о том, что цель занятия достигнута и 

обучающийся сможет самостоятельно распределить свои расходы в будущем, по-

пытается грамотно расходовать свои финансы. Огорченный смайлик будет сигна-

лизировать о недоработках преподавателя и студента, о пробелах в знаниях и со-

мнении студента в своих силах. Смайлики предлагается оставить на своих столах. 

 Далее преподаватель объявляет об окончании урока, прощается со студента-

ми, напомнив дежурным об их обязанностях. 

  



 

П Л А Н  

Ч А С О В О Г О  З А Н Я Т И Я № 1 4  

 
УД: ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности 

Тема урока: Планирование расходов семейного бюджета  время: 1 час 

Вид занятия: Урок  

Тип урока, применяемая современная образовательная технология: комбинированный урок с 

применением элементов технологии проблемного обучения 
 

Ц
ел

ь
 з

ан
я
ти

я
 

учебная: сформировать у обучающихся понятие о семейном бюджете, выявить пре-

имущества и недостатки ведения совместного, раздельного и долевого семейного бюд-

жета, научить обучающихся рассчитывать семейный бюджет на основе модели трех ка-

питалов  

воспитательная: воспитывать у обучающихся чувство ответственности за свой труд, 

положительное отношение к знаниям, умениям, дисциплинированность, готовность к 

социальному общению, умение работать в команде  

развивающая: развивать аналитическое мышление, умение применять полученные 

теоретические знания на практике 

деятельностная (ОК, ПК): 
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

М
еж

-

п
р

ед
м

ет
-

н
ы

е 
св

я
зи

 обеспечивающие: обществознание, математика, информатика  

обеспечиваемые: экономика,  основы этики 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Наглядные пособия: авторская мультимедийная презентация  

Раздаточный материал: счетный материал (денежные купюры), конверты  

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор  

Учебные места (для ПЗ, ЛЗ):  

Литература: 

Основная:  

1. Курченко Л.Ф. Бюджетная система РФ: субфедеральный и местный уровни: учебное по-

собие рекомендовано УМО- М: Дашков и К, 2012. 

Дополнительная:  

1.  А. Горяев, В. Чумаченко Финансовая грамота - М.: ООО «Юнайтед Пресс». 2012. 

Группа Дата 

211 21.02.2017г. 

  

  



СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

№ 

элемента 
Элементы занятия, учебные вопросы  

формы и методы обучения 
время 

1 2 3 4 

1 Организационный момент:  5 мин 

1.1 Взаимное приветствие Диалог 

1.2 Проверка посещаемости Диалог 

1.3 Сообщение темы урока, постановка целей и 

задач 

Сообщение с использовани-

ем ИКТ 

1.4 Создание рабочего микроклимата Мотивация обучающихся 

1.5 Критерии оценивания работы на уроке Сообщение  

2 Актуализация опорных знаний  15 мин 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

Совместный семейный бюджет: сущность 

способа, преимущества и недостатки 

 Раздельный семейный бюджет: сущность 

способа, преимущества и недостатки 

Долевой семейный бюджет: сущность спосо-

ба, преимущества и недостатки 

 

Работа в группах с приме-

нением технологии про-

блемного обучения  

3 Формирование новых знаний  10 мин 

3.1 

 

3.2 

 

 

Модель трех капиталов: текущий, резервный, 

инвестиционный 

Способ планирования семейного бюджета: 

правило четырех конвертов – назначение и 

сущность 

Беседа с элементами ИКТ 

4 Закрепление новых знаний  10 мин 

4.1 Решение ситуационных задач Работа в группах с приме-

нением технологии про-

блемного обучения 

 

5 Подведение итогов урока, выставление оценок Беседа  3 мин 
6 Выдача домашнего задания: 

- конспект лекций по теме «Семейный бюд-

жет»; 

- А. Горяев, В. Чумаченко «Финансовая гра-

мота» стр.8-17 

Сообщение с элементами 

ИКТ 
2 мин 

6.1 Рефлексия  
 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Результатами применения в учебно-познавательном процессе современных 

образовательных технологий становятся всестороннее развитие обучающихся, ор-

ганизация процесса обучения на более высоком методическом уровне, повышение 

эффективности и качества образования.  

Главным образом проблемное обучение призвано для реализации трёх основ-

ных целей:  

Первая цель - сформировать у обучающихся необходимую систему знаний, 

умений и навыков.  

Вторая цель - достигнуть высокого уровня развития студентов, развития спо-

собности к самообучению, самообразованию.  

Третья цель - сформировать особый стиль умственной деятельности, исследо-

вательскую активность и самостоятельность обучающихся.  

Но какую бы технологию не выбрали мы для использования на уроке, мы 

должны помнить, что самое решающее звено этой новации — преподаватель. 

Из носителя знаний и информации он превращается в организатора деятельности, 

консультанта и коллегу по решению проблемы. 

 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 
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Приложения 

  



Приложение 1. Презентация 
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