
ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЕДИНЫЙ УРОК



Том Сойер

История покраски забора

- Я знаю только одно, что Тому Сойеру она 

по душе - ответил он Бену на его вопрос, 

что это работенка, которой тот занимает-

ся.

- Да брось ты, уж будто бы тебе так нра-

вится белить?

- Нравится. А почему же нет?

Кадр из фильм «Приключения Тома Сойера и Гекельберри Финна»



Тест

Вопрос Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Ты получил миллионы руб

лей. Как распорядишься 

этими деньгами

Потрачу в свое 

удовольствие

Сложно такое

представить

Копить дальше

Какое высказывание 

ближе тебе

Деньги - это 

бумага

Не имей сто 

рублей, а имей 

сто друзей

Деньги - это 

цель

Какой курс ты вероятнее 

отслеживал (а) бы

Курс лекции Курс круизного 

лайнера

Курс валюты

Знакомый не может вернут

ь тебе долг, твое 

мнение о нем

Придется забыть 

долг

У человека 

трудности, надо 

подождать

Курс круизного 

лайнера

В каком издании ты бы 

увидеть новость о себе?

В любом Развлекательном Деловом



Тест

13-75 баллов 

Деньги не твоѐ кредо, вероятно именно по причине, что ты не чувствуешь 

умеешь ли зарабатывать.

8-12 баллов 

Тебе характерно зарабатывать деньги и тратить с умом.

5-7 баллов 

Тебе свойственно жить ради денег, но стоит ли такое зацикливание лишения 

себя радостей жизни?



Богатство

Скупой рыцарь. А.С. Пушкин. Маковский К. Е. Картина "Скупой рыцарь"

Что неподвластно мне? Как некий демон

Отселе править миром я могу;

Лишь захочу - воздвигнутся чертоги;

В великолепные мои сады

Сбегутся нимфы резвою толпою…

И добродетель и бессонный труд

Смиренно будут ждать моей награды

Мне все послушно, я же - ничему.

Скупой рыцарь



Богатство

… как пѐс цепной, в нетопленной конуре;

Живѐт, пьѐт воду, есть сухие корки.

Всю ночь не спит, все бегает да лает -

А золото спокойно в сундуках лежит себе.

Сын Альбер 



Богатство

Едва умру, он, он! Сойдѐт сюда

Под эти мирные, немые своды

С толпой ласкателей, придворных жадных…

Он сундуки со смехом отопрѐт,

И потекут сокровища мои

В атласные дырявые карманы…

Скупой рыцарь



Что есть богатство

Богатство - это запас, который можно тратить с возобновлением, а лучше 

возобновлением и добавлением, т. е. возвращать с прибылью. Такое 

богатство получило название "капитал".

Каждое возобновление богатства называется оборотом капитала,а само 

богатство оборотным капиталом. 

Богатство, находящееся постоянно в руках владельцах, является основным 

капиталом.

Богатство, поступившее в продажу, является «товаром».

Богатство, использованное для личных нужд, становится предметом 

личного потребления.



Сходство и различие

Во что вкладывает богатство

Предприниматель Наемный работник

На что распределяет полученный доход:

Предприниматель Наемный работник

в создание нового способа удов
летворения обществом потреб-
ностей и получение дохода

в возобновление сил и мотива
ции для работы (личное 
потребление) для получения 
дохода

в восстановление капитала и 
его увеличение и личное 
потребление

в личное потребление и улуч-
шение условий возобновления 
сил и мотивации для работы



Сходство и различие

Для чего создаются организации и коммерческие компании?

Как может увеличить доход/прибыль:

Предприниматель Наемный работник

Удовлетворение потребностей общества

создавать новые товары и 

услуги

повышать производительность, 

т. е. создание новых или более 

качественных товаров и услуг

Увеличить богатство можно создавая новые товары и услуги



Лидерство

Производитель 1

Производитель 2

Производитель 3

Новый 
товар

Новый 
товар

Новый 
товар

Новый 
производитель



Инновация

Сформулируй противоречие и реши его

Кадр из фильм «Приключения Тома Сойера и Гекельберри Финна»

Михаил Тимофеевич Калашников 

автомат

Противоречие: чем сложнее автомат, тем он менее надѐжен.

Решение: использование энергии автомата для перезарядки   

вместо деталей. 

Стив Джобс

смартфон

Противоречие: новые функции на телефоне нельзя внедрить 

из-за большой площади кнопок.

Решение: Убрать кнопки и использовать тачпад игровых 

устройств. 


