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Сегодня мы с вами будем говорить о деньгах.  

Вы, конечно, можете сказать: что о них говорить? Деньги – они и есть деньги. Вы даже можете и 

вовсе не планировать свою жизнь и жить подобно птичкам, уповая на Господа. Вы можете решать 

проблемы по мере их поступления и «думать об этом завтра». Но нам ведь всем хочется жить 

достойно, чтобы денег хватало на удовлетворение наших потребностей. И уж совсем  хорошо было 

бы, если б у нас их еще чуть-чуть оставалось. 

Вот поэтому отношения с деньгами, наверное, одна из самых важных тем, которая требует к себе 

пристального внимания.  

Потому что 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? 

А что такое финансы? 

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, это и денежные средства на счетах в банках, и чеки, и аккредитивы, и др. финансовые 

инструменты. 

В свою очередь деньги делятся на  бумажные и какие ещѐ? (монеты) 

Сейчас монеты изготавливают из меди, никеля и редко из стали. А раньше из чего их делали? 

(золото, серебро) Да, в банках и сейчас можно купить такие монеты, но их нельзя будет тратить в 

магазине. Такие монеты – это инвестиция. Или инвестиционные монеты. Может, кто-нибудь, знает: 

в чѐм их особенность, для чего они нужны, если на них нельзя ничего купить? (эти монеты со 

временем становятся дороже и дороже, а значит. принесут прибыль – увеличат личный 

капитал) 

Но, сколько в деньгах возможностей, столько же в них и ограничений. Мало того, у денег есть свои 

особые правила и законы, знать и следовать которым крайне желательно, если мы хотим быть 

успешными людьми. 

Вот посмотрите, Все хотят жить богатой, обеспеченной жизнью, а так живут единицы. Почему? 

Потому, что все, кто хочет богатства, ищут «лѐгкие», быстрые способы – кнопку «бабло», которой 

нет в природе. 

И совсем не задумываются над тем, что для получения дохода, необходимо долго, кропотливо 

выстраивать множественные источники, «ручейки», которые сливаясь, превращаются в 

полноводную реку пассивного дохода. Когда пересыхает один ручеѐк, настраиваем другой, так 

«река» долгое время будет полноводной. Важно иметь «подушку безопасности» для разных 

непредвиденных ситуаций. 

Следующее, что нужно понять – простых решений не существует, это тупик, из которого 

выбраться сложнее, чем вы думаете, потеряете время, деньги, силы. Не покупайтесь на 

обещания «халявы», еѐ в жизни просто нет. 



Вот скажите, откуда у нас деньги? Ведь они не возникают «из воздуха», деньги нам добровольно 

отдают другие люди. Задумайтесь, когда вы будете работать, вы будете получать зарплату, которую 

вам заплатит работодатель. Вы же платите другим людям за их услуги, работу, еду, вещи. 

И таким образом деньги плавно перетекают из карманов одних людей, в карманы других.  

Подумайте, за что вам могут дать деньги другие люди, что вы можете им предложить? Это могут 

быть ваши знания, услуги, товар, помощь. Но об этом подробнее, я думаю, мы поговорим на 

следующем занятии. 

А пока давайте подумаем над тем, что деньги – это, все-таки, довольно странная вещь. Они могут 

доставить человеку огромную радость, когда они в достатке, или вогнать в ужасную депрессию, 

когда чувствуется их нехватка. Но уж точно никто не будет спорить с тем, что деньги являются 

неотъемлемой частью человеческой жизни: мы просто не можем существовать без денег. 

А если бы не было денег? Как тогда быть? Ничего и приобрести нельзя было бы? (дети отвечают – 

нет, можно, но только тогда нужно было бы что-нибудь давать в обмен).  

Да, это называется – бартер. 

Мне нужны 4 добровольца (раздаются таблички: Пальто, Сахар, Велосипед, Шоколадная конфета). 

Берите, кому что понравилось. Это та вещь, которой вы обладаете, денег у вас нет, но вы хотите 

получить другую вещь. И с помощью обмена друг с другом, еѐ получите.  

Итак, начнѐм. Я читаю, вы внимательно слушаете: у человека было лишнее пальто – делай шаг 

вперѐд тот, у кого табличка с Пальто, но ему был нужен сахар. Шаг вперѐд, у кого табличка Сахар. 

Они начали общаться, и выяснилось, что человеку с сахаром не нужно пальто, а нужен велосипед. 

Встретился человек с велосипедом – делай шаг вперѐд. Человек с пальто принялся его уговаривать – 

обменять велосипед на пальто, чтобы самому потом взять у первого человека сахар. Но он отдаѐт 

велосипед лишь за шоколадные конфеты. К счастью, скоро встретился человек с конфетами, 

которому нужно было пальто. Шаг вперѐд человек с конфетами. Отдай конфеты – бери пальто. Затем 

человек отдаѐт конфеты и получает велосипед. И наконец, отдаѐт велосипед и получает сахар (в 

процессе ребята поменялись табличками).  

УРА! Получилось! Все получили желаемое. Спасибо, ребята, садитесь! 

Однако, могло быть так, что за время, пока человек искал у кого поменять пальто на велосипед и т.д., 

этот человек с велосипедом мог поменяться с кем-нибудь другим совсем на другой товар.  

Удобный ли это способ покупки? 

Понятно, что с деньгами намного проще. Если у вас есть деньги, и в магазине есть нужный товар, то 

товар легко можно приобрести. Такой обмен каких-либо вещей или продуктов на деньги 

называется …как? (торговлей) 

А для того, чтобы денег хватало, нужно их любить и правильно с ними обращаться.  

Вот почему вопрос, как правильно распоряжаться деньгами, является одним из самых важных 

вопросов в современной жизни. Уже сейчас, многие из нас хотели бы знать, как преумножить свое 

состояние. Копить или тратить — что поможет стать богаче и счастливее? 



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. 

А как по-вашему, что лучше — копить или тратить? 

Давайте попробуем разобраться. На самом деле каждую из этих моделей поведения можно 

назвать выгодной, но только 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 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? 

- такой подход к деньгам, как  «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». 

А человек, который излучает позитивный настрой, получает в ответ позитив. 

- свободное обращение с деньгами позволяет деньгам «работать» и притягивать другие деньги. 

Ведь не зря же говорят, что трата денег освобождает пространство для прихода новых денег. 



Что же подходит именно вам? Для того, чтобы это определить, надо понять, что 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. 

Я думаю, что тратить надо 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. 

Итак, подведем итог рассуждений:  

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.  

Давайте теперь поговорим о том, что надо делать и что не надо делать, если вы хотите, чтобы деньги 

у вас водились. И в этом нам помогут советы бывалых, умудренных жизненным опытом, успешных 

людей 

 Каждый день мы тратим деньги на всякие мелочи. Так вот, одно из главных правил 

обращения с деньгами гласит: «Покупайте только то, что Вам нужно». Витрины магазинов 

манят покупателей огромным ассортиментом красочных товаров, сложно устоять перед таким 

соблазном. Обязательно приучите себя к этому правилу, и вы увидите, как перестанете 

тратить деньги на ненужные вещи. Я больше чем уверена, каждый человек в жизни 

сталкивался с таким моментом, когда придя домой из супермаркета, он понимал, что потратил 

все деньги на какие-то совсем ненужные вещи. Это всѐ происходит из-за рекламы и грамотно 

выстроенной торговли в современном мире. Ведь весь мир сегодня стоит на принципе: купи-

продай, поэтому надо покупать только то, в чем вы действительно нуждаетесь. 

 Очень хорошо завести копилку и вносить в нее сдачу от своих покупок. Так вы сможете 

накопить некоторые сбережения. 

 Человеческая жизнь состоит из белых и черных полос, всѐ это рано или поздно осознает 

каждый из нас. Помните, мысли материальны. Старайтесь не думать о нехватке денег, 



потому что вас это будет угнетать. И вы вскоре заметите, что чем больше думаете о своих 

финансовых трудностях, тем у вас становится меньше денег.  

 Но и беспечности деньги не любят! Надо относиться к деньгам бережно. Если у вас 

возникнут трудности,  надо не ныть, не спешить раздражаться или начинать 

жаловаться, а приложить какие-то усилия в поисках решения. Не вините никого, что у вас 

нет денег, просто лучше подумайте, как вы можете их заработать. В общем, при любом 

жизненном раскладе старайтесь мыслить позитивно. 

 Не надо стыдиться вести денежные подсчеты. Это всегда делали многие известные люди, не 

знавшие недостатка в деньгах. Во-первых, узнайте, какие у вас ежемесячные обязательные 

платежи (коммунальные услуги, телефон, интернет и т.д.) Определите, какое количество 

денег расходуется ежемесячно. Эти расходы обязательны вне зависимости от 

наполненности вашего кошелька. Потому что, как правило, пропущенный платеж имеет 

довольно удручающие последствия. 

 Во-вторых, планируйте свои расходы. Будьте разумны в тратах: пока вы не столь богаты, 

чтобы удовлетворять все свои желания. Но в то же время, старайтесь  не экономить на заботе 

о своих близких и друзьях! Пусть это будут даже небольшие подарки, но они порадуют их, 

кроме того, порадуют и вас: ведь подарки так же приятно дарить, как и получать. 

 Но и тут надо быть тоже довольно осторожным и достаточно мудрым. Почему? Приходилось 

ли вам замечать, что когда у человека есть много денег, вокруг него сразу вьются, как 

коршуны, разные люди? Это и какие-то родственники, и товарищи, и просто какие-то 

мимолетные знакомые. Масса людей сразу хочет отнять у человека деньги. Так вот, 

научитесь не предпринимать никаких действий под давлением. В мире работает 

множество мошенников. Даже ваш  якобы «больной» товарищ  может оказаться совершенно 

здоровым, просто он захочет поживиться за ваш счет. Поэтому подумайте прежде всего о том, 

что вы сможете получить, вкладывая финансы в ту или иную сферу. 

 Если у вас просят в долг, отложите ответ на завтра. Обдумайте, кому и какую сумму вы 

даете, чтобы потом не сожалеть о содеянном поступке. Поинтересуйтесь сроками возврата 

денег, а также способностью человека вернуть вам долг. Часто бывает, что люди привыкают 

одалживать деньги и не возвращать, берегитесь таких людей. Отдав им деньги, вы можете 

забыть о них навсегда. Поэтому давайте деньги только проверенным людям и на 

действительно нужные вещи.  

 Но! Никогда не скупитесь, если вы видите, что человеку действительно очень нужны деньги, 

и он в скором будущем сможет их отдать. Чем больше вы искреннее отдали денег, тем 

больше придет денег на «освободившееся место» – это еще одно правило обращения с 

деньгами. Научитесь видеть те жизненные моменты, когда стоит одолжить человеку деньги, 

и когда проще сказать «нет» 

 Старайтесь и сами не влезать в долги! Ведь это очень нехорошо быть в зависимости от 

кого-либо, взяв чужие деньги. Это нехорошо и для вашего душевного равновесия, и для 

вашего кошелька, и для ваших планов на ближайшее будущее. Недаром народная мудрость 

гласит: «Берешь чужие деньги, а отдавать приходится свои». Это касается и банковских 

кредитов. Удержитесь от желания жить в кредит. Во всяком случае, пока не встали на ноги 

и не стали стабильно зарабатывать 



И самый главный итог рассуждений: 

Богатым человек становится не тогда когда у него полно денег, а когда он сам ощущает себя 

богатым. По-настоящему успешные люди понимают, что главное богатство у них внутри – это 

то, что они из себя представляют. И это намного значительнее любых внешних атрибутов. У 

каждого из нас имеются свои потребности и свои желания. Если Вы свои потребности 

удовлетворяете, желания реализуете и Вы довольны своей жизнью, поздравляю – Вы богатый 

человек. И другое состояние. Имея миллионы на счету, можно ощущать себя бедным. Вот и все! 

 

  



Кроссворд по теме «Что такое деньги?» 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Накопление денег (сбережение) 

2. Покупка чего-то дорогого с целью получения прибыли (инвестиция) 

3. Особый товар, который можно обменять на любые другие товары и услуги (деньги) 

4. Она выдается за труд работающим взрослым людям (зарплата) 

5. Металлическая денежка (монета) 

ПО ВЕРТИКАЛИ 

6. Обмен товара на товар (бартер) 

7. Человек, коллекционирующий и изучающий монеты (нумизмат) 

8. Обмен каких-либо товаров на деньги (торговля) 

9. Возврат лишних денег за товар (сдача) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


