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Пояснительная записка 

Урок по теме «Экономическая деятельность подростков» разработан для 

учащихся 6-х классов по программе учебника по обществознанию для 6-х 

классов под редакцией А.И. Кравченко и Е.А. Певцовой. (Учебник. А. И. 

Кравченко, Е. Певцова  «Обществознание» 6 класс. М.: Русское слово. 2008). 

Актуальность данной темы проявляется в желании современных подростков 

иметь деньги, которые они могли бы тратить на свои личные нужды с одной 

стороны, и недостаточной осведомленности о возможности эти деньги 

получать с другой.  

Материально – техническое обеспечение: ноутбук, проектор, раздаточный 

материал. 

Термины и понятия: 

Подросток 

Цели урока: 

1. Образовательные 

А) Сформировать знания о труде детей в различные исторические эпохи 

Б) Познакомить детей с  современным российским законодательством о 

труде детей(на примере Гражданского и Трудового кодексов РФ ) 

2. Развивающие 

А) Продолжить формирование умения анализа текста 

Б) Продолжить формирование умения обобщения материала 

В) Начать формирование умения анализа правового источника 

3. Воспитательные 

Сформировать уважительное отношение к труду с помощью описания 

тяжелых природных и социальных условий в разные исторические эпохи. 

Ход урока 

1.Проверка домашнего задания 

Проводится фронтальный опрос учащихся по теме «Домашнее хозяйство». 

Учащимся задаются вопросы: «что понимается под семейным бюджетом?», 

«каковы источники семейного бюджета?», «какими бывают расходы 

семьи?», «что такое дефицит бюджета?» 

Предполагаемые ответы учащихся:  

Семейный бюджет – доходы и расходы семьи за определенный период 

времени. 

Источники семейного бюджета:  

- заработная плата работающих членов семьи 

- доходы от предпринимательской деятельности 

- доходы от собственности 

- процентные выплаты по денежным вкладам в банке. 



Расходы семьи бывают обязательными(питание, одежда, квартплата и др.) и 

произвольными(покупка транспортных средств, туристических путевок). 

 Дефицит бюджета – превышение расходов семьи над ее доходами. 

2.Мотивация 

Учащиеся записывают тему урока, им предлагается ответить на вопрос: «кто 

является подростком?». Затем определение записывается в тетрадь. 

Подросток – юноша или девушка в переходном от детства к юности 

возрасте(11-17 лет)  

Рассказ учителя о возможностях подростка зарабатывать деньги. 

3.Труд детей в разные исторические эпохи 

Детям задается вопрос: «всегда ли дети имели возможность зарабатывать 

деньги и тем самым удовлетворять свои потребности?». Предполагаемый 

ответ: «нет». На доске появляется слайд «Труд детей в разные исторические 

эпохи». Учитель предлагает учащимся сравнить труд детей в разные 

исторические эпохи. Проводится работа в парах с раздаточным материалом, 

состоящим из текста(см. приложение). Учащиеся должны сделать выводы из 

прочтенного текста и составить обобщающую таблицу. Организуется беседа 

по таблице, которая впоследствии появляется на слайде. В случае ошибок, 

дети делают исправления, сверяясь с представленной таблицей. Учащиеся 

должны сделать вывод по проделанной работе. Предполагаемый вывод: труд 

детей менялся в разные периоды развития человечества, однако начиная с 

первобытных обществ и заканчивая сегодняшним днем, дети участвовали в 

экономической деятельности, помогая осуществлять работу старшим людям. 

4.Российское законодательство о труде детей 

Учитель выступает со вступительной речью: «многим детям родители не 

дают денег на карманные расходы, другим дают мало. В скором времени, эта 

проблема, возможно, коснется и вас. Давайте посмотрим, какими способами 

подростки могут получать деньги и какие для них существуют ограничения». 

На доске появляется слайд «российское законодательство о труде детей». 

Учащимся предлагается обратиться к раздаточному материалу в виде 

текста(см. приложение) и проанализировать его на основе своего жизненного 

опыта и наблюдений. После прочтения текста учащиеся должны выполнить 

задание к нему, заполнив предоставленную им таблицу. Затем учащиеся 

получают адаптированную выписку из Трудового и Гражданского кодексов 

РФ, но основе которой они могут проверить выполненное ими задание и 

провести самооценку своей деятельности. Подводя итог своей деятельности, 

учащиеся руководствуются следующими критериями оценки: 

 6-7 правильных ответов(из 9 возможных) – оценка «4» 

8-9 правильных ответов(из 9 возможных) – оценка «5»   

По завершении самооценки учащимися, проводится беседа, в ходе которой 

на доске появляются выводы о возможности участия подростков в 

экономической деятельности, которые записываются в тетрадь. 

5. Подведение результатов урока, домашнее задание 

Подводятся итоги урока, оценивается работа на уроке, ответы детей. Дается 

домашнее задание 



Приложения 

Текст к заданию 1. 

Первобытное общество 

На самой ранней ступени развития общества, в период 

первобытнообщинного строя, условия жизни были очень тяжелыми, и, чтобы 

выжить, людям нужно было держаться всем вместе, трудиться только 

коллективно. Все в этом обществе было коллективным, не существовало 

социального неравенства и классов, люди жили в общих жилищах и сообща 

воспитывали детей, которые принадлежали всему роду. 

В первобытном обществе всех детей воспитывали одинаково, рано вовлекая 

их в доступную для них деятельность. С 5-6 лет они принимали участие в 

добывании средств пропитания — собирали съедобные растения, плоды. С 

возрастом, степень их участия в совместном труде со взрослыми 

увеличивалась. Вместе со старшими и под их руководством дети и подростки 

приобретали необходимые жизненные и трудовые умения и навыки. Было 

естественным некоторое различие в воспитании мальчиков и девочек. 

Мальчики участвовали вместе с мужчинами в охоте и рыбной ловле, их 

учили бороться, стрелять из лука, ездить верхом; девочки помогали 

женщинам готовить пищу, делать одежду, посуду. Всех детей приучали 

ухаживать за животными, заниматься земледелием; с развитием ремесел 

обучали их ремеслам. Иногда дети проводили по 7-8 часов в день помогая 

взрослым в их делах, в обустройстве своего места обитания. 

Средневековое общество 

В условиях роста уровня промышленности в средневековом обществе 

необходимо было огромное количество рабочих рук. Ребенка в возрасте 7-8 

лет отдавали учеником к мастеру. За обучение надо было платить. Ученик 

жил в доме мастера и первоначально исполнял обязанности слуги. По 

уставам цехов мастер должен был заботиться о своих учениках, кормить их. 

За непослушание учеников следовало строго наказывать. В одном из уставов 

было написано: « Тело может пострадать, чтобы душа была в лучшем 

состоянии». Ученик никуда не мог уходить из дома, он должен был 

постоянно обучаться ремеслу во время работы мастера. Наблюдая за его 

занятием, он не отходил от станка по 10-12 часов в день. Несмотря на такие 

условия, усилия ребенка не были напрасными. К 12 годам он мог стать 

подмастерьем и самостоятельно оплачивать свое обучение, а также часть 

дохода отдавать родителям,  помогая таким образом своей семье. Девочек 

также рано привлекали к домашней работе и к присмотру за младшими 

братьями и сестрами. Они, как правило, собирали в свободное от школы 

время ромашки (только для домашнего употребления), выполняет поручения 

хозяйки кабачка в соседнем доме, ходили собирать колоски и картофелины. 

Современное общество 

Каждое общество устанавливает свои правила относительно жизни детей: 

когда они могут оставить учебу; когда они могут вступить в брак; когда они 

могут голосовать; когда они могут быть наказаны за совершенные 

преступления и когда они могут начинать работать.  



Во многих странах проводится различие между легкими и опасными видами 

работами,  причем минимальный возраст для выполнения легких работ 

обычно составляет 12 лет, а для выполнения опасных работ - от 16 до 18 лет.   

В России лица, достигшие 14-летнего возраста и обучающиеся в 

образовательных учреждениях, могут приниматься на работу только для 

выполнения легкого труда, не нарушающего процесса обучения, в свободное 

от учебы время, с согласия родителей.  

В нашей стране установлены следующие ограничения по работе детей: 

1. Для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в 

неделю; 

2. Для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 

35 часов в неделю. 

При этом существуют дополнительные ограничения для тех людей, которые 

вместе с процессом работы проходят обучение. Они не могут работать более 

18 часов в неделю, то есть больше 3 часов в день. 

Задание 2 

1.Четырнадцатилетний Вася очень хотел купить велосипед стоимостью 3000 

рублей и для этого устроился на работу распространителем листовок, 

заключив трудовой договор. 2. После школы он сразу бежал на свое место 

работы, где проводил 5 часов и уходил домой.  3.Спустя месяц он заработал 

достаточное количество денег для покупки нужной ему вещи, пошел в 

магазин и приобрел велосипед, осуществив свою мечту.  4.После этого он 

обратился к своему начальнику с просьбой об увольнении, на что тот 

согласился, но только  при условии, что Вася отработает еще две недели. 

5.Прошло еще два года и в голове Васи опять появилась заветная мечта – он 

хотел купить новейшую игровую приставку и начал усиленно искать 

источник денег.  6.Чтобы успевать готовиться к урокам и работать, Вася 

решил работать в ночное время и устроиться на автомобильную заправку, но 

его не взяли и он устроился на другую работу. 7.Вася очень уставал и 

нередко засыпал на работе, за что через 2 недели его уволили.  8.Однако это 

не расстроило Васю, ведь ему заплатили за отработанное время, и денег 

хватало на приобретение приставки.  9.Он пришел в магазин приставок, 

однако ему не продали это устройство, сказав, что он не может приобретать 

столь дорогие вещи, пока не достигнет возраста 18 лет. 

 

Составьте таблицу, оценивая каждое предложение.  

А – в предложении нет ошибок. 

Б – в предложении есть ошибки.  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         



Выписка из Гражданского и Трудового кодексов РФ. 

 Из Трудового кодекса РФ: 

Статья 63. Возраст, с которого допускается заключение трудового 

договора 

С согласия одного из родителей трудовой договор может быть заключен с 

учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в 

свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его 

здоровью и не нарушающего процесса обучения. 

Статья 80. Расторжение трудового договора 

1.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели до желаемой 

даты окончания работы. 

2. Трудовой договор может быть расторгнут в случае неисполнения 

работником своих обязанностей. 

Статья 92. Продолжительность рабочего времени 

продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 

часов в неделю; 

Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных 

учреждений в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного 

года в свободное от учебы время, не может превышать 18 часов в неделю, то 

есть больше 3 часов в день. 

Статья 96. Работа в ночное время 

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, 

не достигшие возраста восемнадцати лет 

Из Гражданского кодекса РФ: 

Статья 28. Возможности малолетних 

1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), 

сделки могут совершать от их имени только их родители, усыновители или 

опекуны. 

2.  Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе 

самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки(до 1000 рублей); 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды (дарение) 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными родителями 

Статья 29. Возможности несовершеннолетних 

2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

вправе самостоятельно: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и 

распоряжаться ими. 
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