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Справка 

о проведении «Уроков финансовой грамотности» 

    6 ноября в МКОО Прибрежненская СШ в рамках «Месячника налоговой помощи и 

финансовой грамотности» в 1-11 классах прошли «Уроки финансовой грамотности», с 

целью повышения финансовой грамотности обучающихся, содействия формированию 

разумного финансового поведения, принятию обоснованных решений, проявления 

ответственного отношения к личным финансам. 

    В 5 классе классный руководитель познакомила ребят с материалом презентации 

«Финансовая грамотность», разобрали понятие «финансовая грамотность», выделили, чем 

отличается финансово- грамотный человек, для чего нужна финансовая грамотность. 

Решили практическое задание на тему «Семейный бюджет» и познакомились с памяткой 

«13 правил финансовой грамотности для детей».  

         
    В 6 классе классный руководитель рассказала ребятам о финансах простым и понятным 

языком, познакомив с понятиями «финансы» и «финансовая грамотность», с самым 

вредным советом относительно денег, о том, что необходимо покупать только то, что 

нужно, а не то, что хочется, и тогда будет счастье. Предложила детям разобрать этот 

совет, как они понимают это высказывание. Затем ребята закрепили свои знания на 

практическом примере. На листе бумаги нужно было нарисовать то, что они хотят купить, 

чтобы хватило карманных денег. Затем классный руководитель вместе с детьми составили 

памятки, как правильно управлять своим бюджетом и предложила детям поиграть в игру: 

«Логические загадки».  

     



    Для 7-8 классов был проведен Урок 

финансовой грамотности  «Единая семья – 

единый бюджет». Целью мероприятия было 

познакомить обучающихся с экономической 

жизнью семьи, семейным бюджетом, 

рациональным расходованием средств 

семейного бюджета. В начале мероприятия 

прозвучали вопросы для актуализации 

знаний обучающихся по вопросам 

финансовой грамотности, расходованию 

семейного бюджета. Затем ребята ответили 

на вопросы о том, из чего складывается 

семейный бюджет, научились его 

планировать. Затем была проведена ролевая игра с применением кассовых чеков по 

оплате коммунальных услуг, во время которой дети узнали, как оплатить счета за 

водоснабжение, газоснабжение и вывоз ТБО. Итогом Урока стало проведение мастер-

класса по приготовлению блюд с наименьшими денежными затратами. 

    Во 2 классе проведѐн классный час «Финансовая грамотность». Обучающиеся узнали, 

что финансовая грамотность - это умение 

использовать знания и навыки для принятия 

правильных решений, связанных с деньгами 

и тратами. Классный руководитель 

рассказала ребятам, как правильно 

распоряжаться деньгами, что это один из 

самых важных вопросов в современной 

жизни. Обучающиеся подготовили 

сообщения  о значении изображений на 

купюрах, познакомились с поговорками, 

пословицами и афоризмами, которые 

говорят о пользе, как накопления, так и 

траты денег. 

     Для ребят  9 класса классный час прошел в форме дискуссии, в рамках которой они 

обсудили формы и инструменты денежных средств, а также финансовые отношения, 

связанные с расчетами денежными средствами между субъектами рынка. Классный 

руководитель  рассказал о том, что тема является актуальной, поскольку современное 

денежно-кредитное и финансовое хозяйство страны переживает серьезные изменения в 

структурном отношении, перестраивается кредитная система, возникают новые виды 

кредитно-финансовых институтов и операций, модифицируется система отношений 

центральных Банков и финансово-кредитных институтов, складываются новые отношения 

между банками и населением. В ходе дискуссии обучающиеся искали ответы на вопросы: 

что хорошего и что плохого, когда много денег, нужно ли беречь или тратить деньги,  где 

можно и нужно их хранить. 

    Обучающиеся 1 класса с финансовой грамотностью познакомились в игровой форме. 

Дети узнали, что такое деньги, как придумали деньги,  какие были раньше деньги, для 

чего нужны деньги, как можно получать товары и услуги, а также  откуда берутся деньги 

и какие есть современные деньги. Самостоятельно пытались ответить на вопрос: «Как ты 

понимаешь следующие высказывания? В конце «Урока финансовой грамотности» 

поиграли в игру «Путешествие в магазин» и посмотрели  приключения Рублика и 

Денежки про «Деньги и безопасность». Все дети были активны и довольны, узнали, что 

такое финансовая грамотность, и для чего она нужна. Сделали вывод, что знания по 

финансовой грамотности помогают людям стать успешными хозяевами своих денег.   

 

Заместитель директора по                      ВР Фомина И.В. 

 


