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Пояснительная записка 

 
     Перед Вами открывает свои страницы сборник методических разработок педагогов КГКУ 

«Еауловский детский дом», который включает в себя материалы педагогического конкурса 

методических и проектных разработок недели профессионального мастерства по направлению 

«Повышение финансовой грамотности», прошедшей в период с 27 апреля по 30 апреля 2021 

года. 

     Повышение финансовой грамотности воспитанников детского дома является актуальной 

проблемой нашего общества. Признаками недостаточных знаний в области финансов является 

то, что ребята не могут грамотно планировать свой бюджет, не знают, как противостоять 

финансовым махинациям, и т.п. Цели формирования финансовой грамотности воспитанников 

определяются как развитие познавательной и социальной активности, усвоение навыков 

делового общения и управленческой деятельности. 

     Представленные занятия развивают у воспитанников понимание того, что необходимо 

обезопасить своё финансовое благополучие. Задачи: 

1.  Расширять знания об угрозах использования финансовых продуктов и услуг, 2. Развивать 

навыки распознавания финансовых мошенничеств.  

3. Развивать финансовую грамотность воспитанников.    

     Формы проведения занятий – занятия с элементами практикума, основной дидактической 

целью которых является реализация усвоенных понятий в интеллектуальной и практической 

деятельности воспитанников. 

     Такая форма проведения занятий расширяет кругозор и формирует рациональное 

логическое мышление воспитанников. Практическая значимость данной разработки 

заключается в том, что её можно использовать на внеурочных занятиях по основам 

финансовой грамотности, на классных часах. В результате у воспитанников формируются 

умения: 

 - распознавать риски возникновения финансового мошенничества при совершении операций;  

- выбирать модель поведения при возникновении угрозы финансового мошенничества; 

 - моделировать риски возникновения новых (неизвестных) финансовых мошенничеств на 

основе анализа их типичных признаков; 

- выбирать способы взаимодействия с деньгами, способы из рационального использования. 

     Составитель сборника – воспитатель высшей квалификационной категории Чистякова 

Юлия Александровна. 

     Методическое сопровождение  - заместитель директора по воспитательной работе 

Смирнова Наталия Владимировна. 
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 Сборник методических разработок педагогов по финансовой грамотности 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «МОИ СТРАТЕГИИ В ОТНОШЕНИЯХ С 

ДЕНЬГАМИ» 

 для  воспитанников старшего   школьного возраста с элементами тренинга.  

Г.В Березина Педагог-психолог КГКУ «Есауловский детский дом» 

 с. Есаулово 2021 г. 

 Основная часть 

«Копейка-рубль бережет». 

Народная пословица. 

Цель -  Создание условий по развитию  основ  финансовой грамотности у 

воспитанников детского дома  в рамках программы  профессионального 

предопределения. Подготовка к самостоятельной жизни в постинтернатный 

период.  

Задачи-  

1. Закрепление, повторение  и обобщение   знаний  воспитанников старшего  

школьного возраста о деньгах. 

2. Познакомить воспитанников  с видами стратегий  при взаимоотношениях  с 

деньгами.  

3. Воспитывать уважительное отношение между воспитанниками детского дома 

при работе в группе. Профилактика самовольных уходов. 

Предварительная работа – воспитанники знакомы с друг другом,  имеют опыт 

работы в группе и представление об элементарных основах  финансовой 

грамотности. 

Возрастная категория - воспитанники детского дома старшего  школьного  

возраста. 

Оборудование — Ноутбук,  презентация, флипчатр, листы с правилами 

поведения в группе, раздаточный материал.  
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Условия – просторное помещение, для участников удобная одежда и обувь. 

Содержание 

1. Организационный момент. Приветствие.  

2.Разминка *Упражнение «Ассоциации. Деньги  - это … ». 

     3.Информационная часть. Определение денег. Виды денег. Основная    

функция. Немного истории. Источники денег. Упражнение «Источники  

денег». 

4.Практическая часть. Стратегии. Определение , виды стратегий. Анализ 

кейсов и ситуации из мультфильмов. 

5.Подведение итогов, шеринг. 

Ход занятия. 

1.Орг. момент. Приветствие.  Повторение и закрепление правил в группе.   

2. Разминка. Упражнение  «Ассоциация». Ребятам предлагается найти 

ассоциации на слово «Деньги».   

3.Информационная часть. Определение денег -  Это особый товар, который 

обменивается на другие  товары и удовлетворяет потребности.  Выступают 

всеобщим    эквивалентом меры товаров и услуг.  

 Виды денег - монеты, купюры, электронные деньги. 

Основная функция- Мера стоимость товара, т.е. деньги, измеряют стоимость 

всех товаров.  

Немного истории- деньги появились давно, еще VII веке д.н.э. в Китае,  XIV. 

Название копейка пришло к нам от самого Ивана Грозного. 

Слово «деньги» произошло от тюрского «тенге», «клемо», «печать». 

Источники денег.  

Упражнение  «Источники  денег». У каждого  человека есть источники денег -  

временные или постоянные. 

 Это может быть зарплата, наследство, выигрыш в лотерею, посадка Денежного 

дерева, стипендия, сбережения и т.д.  

- какие источники денег более надежные или  временные? Прошу вас разделится 

согласно вашим представлениям.  
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4.Практическая часть. Стратегии определение, виды стратегий. Анализ кейсов 

и ситуации из мультфильмов. Язык денег - язык Пользы.  

Стратегия -  это план действий. Задача  стратегии – это эффективное 

использование  денежных  ресурсов. Опыт отношений с деньгами у нас 

развивается с раннего детства,  когда знакомимся первый раз с деньгами, 

складываем в копилочку, играем в магазины, продолжается всю жизнь 

выстраивать взаимоотношения. Именно в 14-16 лет формируется 

взаимоотношения с деньгами или финансовый сценарий   и начинается развитие 

серьезных  взаимоотношений  с деньгами, на которые влияют наши 

представления, опыт, навыки и умения. Также вырабатывается стратегии,  как 

мы взаимодействуем с деньгами. 

Виды стратегий.  

*Тратить экономично и осознанно - Учитывать доходы и расходы.  

*Зарабатывать - (Наемный работник или бизнес). Труд = профессия = деньги  

*Импульсивные покупки - захотел, купил.   

* Жить в долг - кредиты, расходы превышают доходы.  

* Сбережения, инвестиции - вклад  в обучение, получения навыков, вклады в 

банке, ценные бумаги. 

Язык Пользы - Зарабатывать деньги – это  не зло. Умея это, можно принести 

много пользы себе и другим. А тот, кто рано начинает, вырабатывать в себе 

выносливость,  не позволит себе быть у кого-то на содержании. 

Ребята, чтобы эффективно использовать свои  денежные ресурсы, я предлагаю 

вам использовать в общении с деньгами язык  Пользы.  Задавая вопрос,  будет ли 

мне это полезно для развития, для жизни . 

Анализ кейсов и ситуации из мультфильмов. Демонстрация ситуаций-кейсов  

из мультфильмов.  

5. Подведение итогов, шеринг.–  Высказывание ребят на вопросы: 

-Что нового узнали? 

-Что было интересно? 

-Что сегодня можешь уже сделать ? 
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Приложение 

Раздаточный материал.  

Виды стратегий 

1. Тратить экономично – осознанно.  

2. Зарабатывать. Труд = профессия = деньги  

3. Импульсивные покупки-захотел купил.  

4. Жить в долг - кредиты, расходы превышают доходы.  

Раздаточный материал.  

Язык Пользы. 

Кейсы реальные ситуации. 

1.Ты пошёл в магазин, что ты купишь, если у тебя осталось  500 рублей. А 

стипендия через 3 дня. Твои стратегии. 

2. Ты получил стипендию в размере 15000 рублей, тебе хочется купить, но тогда 

у тебя не остается денег на продукты . Твои стратегии. 

3. У тебя 300 рублей , тебе надо купить продукты на 2 дня, что купишь? Твои 

стратегии.  

Литература: 

1. «Как и о чем говорить с детьми на уроках  финансовой грамотности». 

Пособие. Из-во «Вита-пресс».  Москва 2017г. 

2. «Пес по  имени Мани»- Бодо Шефер.-эллект.книга, 2011г. 

3. Психология подростка. Учебник. Под редакцией члена-корреспондента РАО 

А. А. Реана — СПб.: -Прайм-ЕВРО-ЗНАК», 2003. — 480 с. 

4. hptt// esauldom.ru-Методическая копилка-финансовая грамотность. 

5. hptt// fmc.hse.ru. Федеральный методический центр по финансовой грамотности 

общего и среднего профессионального образования».  
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 Сборник методических разработок педагогов по финансовой грамотности 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ДЕНЬГИ ФАЛЬШИВЫЕ И НАСТОЯЩИЕ» 

Л.Н Ислентьева воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» с. Есаулово 

2021 г. 

 ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что все покупается и 

продается в современном мире за деньги, как грустно это ни звучит. Без денег 

невозможно воплотить в реальность сколько-нибудь значимый проект, открыть 

новое дело, получить приличное образование, даже хорошо отдохнуть, не имея 

денег, весьма и весьма проблематично. 

В нашем обществе дети с раннего возраста начинают приобщаться к денежному 

обращению, но что могут дать им финансово неграмотные родители? Ведь такой 

человек становится легкой добычей каждого, кто пожелает подтолкнуть его к 

приобретению какой-либо ненужной новинки или же предложить фальшивые 

деньги. 

Знакомство с деньгами на уроках финансовой грамотности открывает 

возможности для умелого обращения с деньгами, как детей, так и их родителей, 

которым финансово грамотные дети могут дать немало нужных советов. Да и 

сами дети перестанут быть наивными в вопросах денег, перестав воспринимать 

всякий фантик ценной бумагой, научившись четко определять настоящие 

денежные знаки по степени защиты. 

Для детей характерно преобладание игровой деятельности над учебной, поэтому 

объяснение сложных вопросов о металлических и бумажных, настоящих и 

фальшивых денег должно проходить в простой игре, в которой ребенок 

представляется первооткрывателем и исследователем, а взрослый- воспитатель 

выступает лишь в роли организатора. 

Рассматривая деньги, ребенок узнает простые способы не стать жертвой 

мошенника. 
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 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Возрастная категория: 10 – 13 лет 

Цель:  -дать знания о признаках настоящих и фальшивых купюр. 

Задачи: 

1. Научить отличать настоящие деньги от фальшивых по характерным 

признакам; 

2. Формировать навыки добросовестного, внимательного отношения к деньгам; 

Парты расставлены в трех зонах (3 группы); монеты разного достоинства и 

купюры 100, 500 и 1000 рублей; лупа; фонарик или лампа ультрафиолетовая; 

банка с надписью «Банк»; задания на карточках. 

Ход занятия: 

1. Орг.момент. 

- Добрый день ребята! Сегодня мы совершим путешествие в увлекательный мир 

финансов. 

2. Актуализация знаний. 

- Отгадайте загадку: 

Я кладу их не в платок, я кладу их в кошелек. (Деньги) 

-Ребята, что это такое деньги? 

-Что вы знаете о деньгах? 

- Я предлагаю вам побывать в банке, в котором хранятся деньги и получить 

монеты. 

Дети берут жетоны с изображением монет (1рубль, 5рублей, 10рублей), которые 

лежат в банке (емкость с надписью «Банк») и рассаживаются за столы в 

соответствии с номиналом монеты. 

- Какие еще бывают деньги? (Бумажные) 

- Для чего они нам нужны? (Совершать покупки и т.д.) 

- Можем ли мы с этими деньгами, которые вы получили в банке пойти в магазин 

за покупками? (Нет.) 

- Почему? (Деньги ненастоящие) 

- Как их называют по-другому? (Фальшивые.) 
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- А вы знаете, как отличить настоящие купюры от фальшивых? 

- Сформулируйте тему нашего занятия. (говорят дети). 

Игра-путешествие по станциям: 

1 станция «Решай-ка» 

Каждая группа получает карточку с задачей 

Решите задачу: 

- Какими купюрами можно расплатиться за мороженое стоимостью 35 рублей и 

3 пирожка по 20 рублей? (Дети решают.)  

Решение: (20*3)+35=95 р. (100р.) 

- Молодцы! Вы великолепно справились с заданием. 

(раздать купюры 1гр.-100р., 2гр.-500 р,3 гр.- 1000р.) 

- Подлинность купюры вы можете определить при помощи лупы. Рассмотрите 

купюру с этим инструментом. (Дети рассматривают) 

- Что вы увидели? (Дети говорят.) 

ПРИЗНАКИ ПОДЛИННОСТИ: (микроузор; изображение, образованное 

мелкими графическими элементами; микротекст на границе декоративной ленты 

— повторяющееся число, разделенное точкой; защитные волокна). 

-Не используя лупы, определите, где лицевая и обратная стороны купюры. (Дети 

высказывают свои предположения) 

- На каждой из купюр на лицевой стороне указан ее номер. Как вы думаете для 

чего? (ответы детей) 

- Это делается по двум причинам. Во-первых, чтобы отличить одну банкноту от 

другой. Не бывает двух разных купюр с одинаковыми номерами! А во-вторых, 

чтобы создать дополнительные трудности тем, кто подделывает деньги, их 

называют фальшивомонетчиками. 

Физкультминутка «Орел» или «решка» 

(Дети встают. Слово «орел» - плавные движения руками, слово «решка» -

присесть.) 

2 станция «Считай-ка». 

- Вычислите  
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30р. 08к. + 15р. 02к. (45р. 10к.) 

52р. 15к. — 12р. 06к. (40р. 09 к.) 

73р. + 27р. (100р.) 

45р. +12р. 07к. (57р. 07к.) 

- Молодцы! Вы великолепно справились и с этим заданием.  

- Еще один способ проверки подлинности купюры вы можете определить, 

направив луч ультрафиолета. Возьмите купюру, посветите ультрафиолетовым 

фонариком и рассмотрите внимательно. (Дети рассматривают.) 

- Что увидели? (Дети говорят.) 

ПРИЗНАКИ ПОДЛИННОСТИ: скрытый многоцветный образ при воздействии 

ультрафиолетового света. 

- Вывод: с помощью ультрафиолетовой лампы в банках и в магазинах можно 

выявить поддельные купюры. При свете ультрафиолета видно, что на настоящих 

купюрах светятся отдельные элементы, и видны светящиеся красные и светло-

зеленые волокна. А поддельная купюра имеет голубоватое свечение и не имеет 

защитных элементов. 

3 станция «Добавь словечко». 

(Дети дополняют предложение из предложенных вариантов). 

Уговор дороже……. (денег) 

Не имей 100 рублей, а имей …….. (100 друзей) 

Здоровье за деньги ……. (не купишь) 

Считай деньги в своем ….(кармане) 

 Денежка без ног, а весь свет… (обойдет) 

- Молодцы! Вы великолепно справились с заданием. 

Еще подлинность купюры вы можете определить, рассмотрев ее на свету. 

-Возьмите купюру и внимательно рассмотрите ее. (Дети рассматривают) 

-Что увидели? (Дети говорят) 

ПРИЗНАКИ ПОДЛИННОСТИ: (Водяной знак; защитная нить; 

микроперфорация или рисунок из множества микроотверстий на бумаге). 
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- Подлинность купюры вы можете определить, потрогав купюру руками. 

Возьмите купюру, потрогайте ее. (Дети ощупывают купюру.) 

- Что почувствовали? (Дети говорят.) 

ПРИЗНАКИ ПОДЛИННОСТИ: (Надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ»; метка для 

людей с ослабленным зрением). 

-Молодцы ребята, вы настоящие эксперты.  

- Теперь вы этой информацией можете поделиться с родными и близкими. 

- Как вы думаете, государство наказывает человека, который изготавливает и 

распространяет фальшивые деньги? (Да) 

- Действительно, некоторые несознательные граждане умеют очень точно 

копировать деньги, выпущенные государством. Это называется мошенничество, 

подделка. Поэтому за изготовление, хранение, перевозку или сбыт фальшивых 

денег существует уголовная ответственность. Наказание сроком до 15 лет 

лишение свободы. (с. 186. УК РФ). 

Чтобы не попасть в ловушку мошенников необходимо уметь распознавать 

фальшивые деньги от настоящих. 

6. Рефлексия. 

- Где мы можем использовать полученные знания? 

- Как вы будете себя вести, если к вам попала фальшивая купюра? 

- Какими способами можно отличить фальшивую купюру от настоящей? 

-Что вам больше всего понравилось на занятии? 

- Итак, ребята, вы все молодцы, хорошо поработали! 

7. Домашнее задание 

-Дома, я вам предлагаю, разработать дизайн купюры 10 000 рублей, которую вы 

бы предложили для министерства финансов РФ. 

Литература: 

1. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя 

2. Васильев Н.М. Фальшивые деньги в России: история и современность 

ФиК, 1994, №4 

3. Интернет ресурсы 
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 Сборник методических разработок педагогов по финансовой грамотности 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» 

А.И Швецова воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» с. Есаулово 

2021 г. 

Цель: Способствовать подготовке воспитанников к самостоятельной жизни. 

Задачи:  

1. Образовательная: при помощи игровых ситуаций закреплять знания и умения 

планирования расходов семьи, ведения домашней бухгалтерии. 

 2. Развивать процессы анализа и синтеза посредством выполнения цифрового 

задания, навыки диалогической речи обучающихся при ответах на вопросы, 

познавательную активность обучающихся при постановке вопросов, развитие 

мыслительной активности, позволяющей правильно принимать 

экономически целесообразные и социально-ответственные решения. 

3. Коррекционная: корригировать у обучающихся навыки работы в 

группах, навыки коммуникативного поведения при принятии коллективных 

решений в процессе обсуждения проблемы. 

4. Воспитывать организованность, бережливость, умение жить по средствам, 

ответственность перед другими членами семьи за принятое решение.  

Оборудование: экран, ноутбук, копилки для семейного бюджета, мультимедиа 

проектор, презентация, карточки – таблицы, карандаши. 

I Орг. момент. 

Цель: психологический настрой. 

- Человеческая доброта - самое удивительное явление в мире. Попробуйте с 

помощью улыбки передать своё настроение. Я вижу - настроение у вас хорошее, 

деловое. Надеюсь, что наше мероприятие пройдет познавательно и 

интересно.           

 Наше сегодняшнее занятие будет проходить в форме деловой игры «Семейный 

бюджет». Для ее проведения вы разделились на команды-семьи. Каждой 
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команде будут предлагаться различные задания и от того, насколько правильно 

вы будете выполнять, как дружно вы будете работать, зависит итог игры. За 

правильные ответы ваша команда будет получать баллы. 

- Что такое бюджет? (план семьи) Слово «бюджет» имеет французское 

происхождение и в переводе обозначает «кошелек», «сумка».  Бюджет – это 

планирование доходов и расходов семьи или лица на определённый срок. 

- Скажите, пожалуйста, с какой целью составляется семейный бюджет? На какой 

период?  

(Чаще всего он составляется на месяц и предназначен для контроля за 

текущими финансовыми делами семьи.) 

Основная задача при составлении бюджета – правильно распределить 

ожидаемые доходы на будущий период по различным статьям.  

- Каких два раздела можно выделить в структуре семейного бюджета? (доходы и 

расходы.) 

- Как они связаны между собой? (Зависят друг от друга) 

- Что от чего зависит? (Расходы зависят от наших доходов) 

- И какое их соотношение, по вашему мнению, должно быть? (Расходы не 

должны превышать доходы. Равновесие должно быть) 

- Как сделать, чтобы в семейном бюджете всегда хватало денег? (Нужно разумно 

тратить и правильно распределять) 

II этап игры. Планирование расходной части. 

Задание 1. Распределить расходы и доходы.  

- Перед вами находится список доходов и расходов семьи.  

Уважаемые семьи, посовещайтесь и распределите их на 2 группы. Так что же 

относится к доходам и расходам?  

Варианты статей дохода: премия, заработная плата, выигрыш в лотерею, 

продажа овощей со своего приусадебного участка, пенсия, вам подарили 

денежный подарок, пособие на детей, наследство, стипендия. 
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Варианты статей расхода: продукты, квартплата, билет в кино, оплата 

телефона, покупка промышленных товаров, оплата электроэнергии, 

транспортные расходы, платные медицинские услуги, налоги. 

Задание 2. Распределите расходы семьи  

Питание  Коммун.  

услуги  

Транспорт  Культурные  

потребности  

Хоз. – 

быт.  

товары  

Товары  

длительного  

пользования  

            

            

  

- Перед вами таблица с видами расходов. Впишите в соответствующие 

графы следующие расходы:  

молоко, мясо, мыло, билет на автобус, кастрюля, книга, билеты в цирк, 

картофель, зубная паста, квартплата, мягкая мебель, стиральный порошок, 

холодильник, сливочное масло, билет на поезд, рыба, билеты в кинотеатр, 

электроэнергия, водопотребление, счет за газ. 

Физкультурная минутка.   

На вес золота, за бесценок, по божеской цене, не подступиться, как задаром, 

цена кусается, не по карману, по сходной цене, влетит в копеечку, за грош, с 

Гулькин нос.  

(Дорого – прыгаем вверх, дёшево – приседаем). 

Задание 3. Что выгоднее покупать. 

Какой расфасовки стиральный порошок выгоднее купить хозяйке, если известно, 

что пакет весом 1кг 500 г стоит 150 руб., а пакет весом 500 г стоит 60 руб.? 

Сколько денег она сэкономит? (30 р) 

Стоимость сахарного песка в розницу в магазине составляет 40 руб. за 1 кг, а 

мешок сахара (50 кг) стоит 1600 руб. Как выгоднее покупать сахар: в розницу 

или оптом (мешком)? (2000 р.; экономия 400р) 

Задание 4. Расходы на питание.  
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Однажды Коля проголодался и решил пообедать в столовой, у него было 50 

рублей. Коля прочитал меню и узнал цены. Что может купить Коля в столовой?  

Меню  

Первые блюда  

1. Борщ 15 руб. 

2. Рыбный суп 10 руб.  

3. Картофельный суп 5 руб. 

Вторые блюда  

1.Котлета с картофельным пюре 45 руб. 

2. Сосиски с макаронами 30 руб. 

3. Рыба с тушёными овощами 25 руб.  

Напитки  

1. Чай сладкий 5 руб. 

2. Компот 15 руб. 

3. Кисель 10 руб. 

Задание 5. Создание ситуаций. 

Мальчик купил тетрадь за 60 рублей, отдал кассиру 100 рублей. Получил сдачу 

50 рублей. Правильно ли ему дали сдачу? Что нужно предпринять? 

Туфли стоят 1500 рублей, тебе дали 2000 рублей. Сколько должны дать сдачи, 

если ты купишь эту обувь? - Чтобы окончательно убедиться, что вы хорошо 

знаете составляющие семейного бюджета, предлагаю вам сдать экзамен. 

 Анализ-рассуждение. 

Но случаются так, что семьи попадают в сложные ситуации, когда денежных 

средств на необходимые нужды просто не хватает. 

- Что нужно делать, если денег не хватает? (экономить) 

Посовещайтесь в семьях и дайте советы, как можно сэкономить денежные 

средства, когда денег в наличии немного. 

Как сэкономить?  

Рассуждают, делают выводы.  

1. Экономим на коммунальных услугах. 
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- Можно ли сэкономить на коммунальных услугах? На какой части? На воде и 

электричестве. Каким образом? Надо следить за тем, чтобы в доме не горело 

лишнее освещение, не лилась вода. Часто бывает так, что вы ушли из своей 

комнаты, оставив там включенными телевизор и свет. Выключив его перед 

уходом, вы экономите деньги.  

2. Экономим на сладостях. 

- Можно ли сэкономить на продуктах? Нельзя исключать из своего рациона 

овощи и фрукты, крупы, мясо, рыбу и молоко. Организм должен получать 

полноценное питание. Можно сэкономить на покупке сладкого: конфет, 

мороженого, печенья. Без этих продуктов мы вполне может обойтись, если на 

них нет денег.  

3. Бережно относимся к вещам. 

- Как можно сэкономить на одежде и обуви? Можно только продлить срок 

службы тех вещей, которые у вас есть. Это значит, надо их беречь, не рвать, 

лишний раз не пачкать. Бережное использование личного имущества, уберегает 

его от ненужного ремонта и покупки нового. Ремонт одежды, обуви своими 

руками.    

4. Экономим на транспорте. 

 - Можно ли сэкономить на транспорте? Если вы не пользуетесь проездным, то 

некоторые небольшие расстояния можно пройти пешком, заодно и прогуляться.   

5. Внимательно изучаем цены в магазинах. 

- Покупка более дешёвых продуктов или продуктов по различным акциям в 

магазине. 

6. Ведение домашнего приусадебного участка. 

- Заготовка на зиму картошки, лука, свеклы, квашеной капусты, мяса, солений, 

варенья,  маринованных овощей.  

- Планировать и совместно обсуждать крупные покупки.  

- Отказ от курения.  

 Пословицы. 

Прочитайте пословицы и объясните смысл. 
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Нелегко деньги нажить, но легко деньги прожить. 

Хуже всех бед, когда денег нет. 

  Этап игры. Рефлексия.   

- Я предлагаю нашим участникам – семьям оценить слаженность работы своей 

семьи.  

- Мы поработали слаженно, дружно, успешно – желтая карточка - кошелек.  

- У нас не всегда была слаженная работа в семь – синяя карточка – кошелек.  

- К сожалению, нам не удалось поработать дружно – красная карточка – 

кошелек.  

- Почему вы подняли именно эту карточку?  

VI Итог. 

В заключении хочу дать совет: правильно распределяйте свой бюджет, будьте 

экономны, не расточительны, умейте овладевать своими чувствами: «хочу», но 

«не могу», не надо, подождет.  

Приложение:1. Распечатать две таблицы расходы и доходы. 

 Варианты статей дохода: премия, заработная плата, выигрыш в лотерею, 

продажа овощей со своего приусадебного участка, пенсия, вам подарили 

денежный подарок, пособие на детей, наследство, стипендия. 

Варианты статей расхода: продукты, квартплата, билет в кино, оплата 

телефона, покупка промышленных товаров, оплата электроэнергии, 

транспортные расходы, платные медицинские услуги, налоги. 

Приложение: 2. Распечатать две таблицы таблица с видами расходов. 

Питание  Коммун.  

услуги  

Транспорт  Культурные  

потребности  

Хоз. – 

быт.  

товары  

Товары  

длительного  

пользования  

            

молоко,  мясо, мыло, билет на автобус, кастрюля, книга, билеты в цирк, 

картофель, зубная паста, квартплата, мягкая мебель, стиральный порошок, 
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холодильник, сливочное масло, билет на поезд, рыба, билеты в кинотеатр, 

электроэнергия, водопотребление, счет за газ. 

Приложение: 3. Распечатать пословицы. 

Нелегко деньги нажить, но легко деньги прожить. 

Хуже всех бед, когда денег нет. 

Список использованной литературы и интернет-источники: 

1.С.А. Львова Практический материал к урокам социально-бытовой 

ориентировки в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VII 

вида. 5-9 классы: Пособие для учителя. Москва, «Владос», 2005. 

2.З.Н. Миронюк, Н.А. Ивершина Социально-бытовая ориентировка. 7 – 9 

классы: Рабочая тетрадь. Москва, «Владос», 2014. 
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 Сборник методических разработок педагогов по финансовой грамотности 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ДЕНЬГИ, МОНЕТЫ, КУПЮРЫ» 

для воспитанников детского дома младшего школьного возраста 

Н.В Маслова воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» с. Есаулово 

2021 г. 

 Основная часть 

Цель: развитие основ финансовой грамотности у воспитанников детского дома 

младшего школьного возраста. 

Задачи:  

 познакомить воспитанников с историей возникновения денег, и их ролью в 

жизни человека; 

 развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать и делать выводы;  

 воспитывать бережное отношение к деньгам; 

Оборудование: мультимедийное оборудование, коробка, денежные монеты и 

купюры разного достоинства, ёмкости с водой для проведения опыта, стеклянная 

банка с водой для проведения фокуса, магнитная доска 

Слайд 1. 

Ход занятия 

Организационный момент  (воспитатель приглашает воспитанников в центр 

зала) 

-  Ребята, у меня для вас сюрприз – «Волшебная коробка» (показывает коробку).  

-Хотите узнать, что лежит в коробке? (ответы детей).  

-Предлагаю потрясти нашу коробку, послушать звуки и отгадать, что может 

находиться здесь. А подсказкой будет вам загадка:  

Бывают они медные, блестящие, бумажные, Но для любого из людей, 

поверьте, очень важные! (ответы детей) 

- Надо проверить. Открываю. Правильно – это деньги. А какие у нас тут деньги? 

(ответы детей) Правильно здесь находятся и рубли и копейки.  
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Слайд 2 

Сообщение темы занятия  

-  Сегодня на нашем занятии мы с вами познакомимся с историей возникновения 

денег и  побываем в очень интересных местах.  

Актуализация знаний о деньгах, применение знаний при выполнении 

заданий, игр. 

Слайд 3 

 - Ребята, а  вы,  когда- нибудь в жизни  сталкивались  с деньгами?  (ответы 

детей) 

 - Где вы сталкивались с деньгами? (ответы детей) 

- А что такое деньги? (ответы детей) 

Слайд 4 

Деньги – это средство обмена. Люди меняют деньги на товары или услуги, 

которые им необходимы (определение вывешивается на доску или 

появляется на экране) 

 - А как вы думаете, были ли деньги у древних людей много-много лет назад? 

(ответы детей) 

-А где мы можем об этом узнать? Где мы можем найти  интересующую нас 

информацию?  (ответы детей) 

Слайд 5 

 -Верно, я  приглашаю вас в информационный центр, где мы посмотрим и 

узнаем,  какие деньги были у первобытного человека (на экране появляется 

заставка с надписью «Информационный центр, далее просмотр видеоролика 

«История денег») 

Видеоролик 

- Ребята, так что же использовали древние люди в качестве денег? (ответы детей) 

- Ребята, а какие виды денег существуют сейчас? (ответы детей бумажные, 

металлические) 

- Как называются бумажные и металлические  деньги? (ответы детей) 
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- Бумажные деньги называются  - купюры или банкноты, а металлические  - 

монеты.  

- А как вы думаете, какие деньги удобнее использовать купюры или монеты? 

(ответы детей) 

- Предлагаю проверить это опытным путем. Мы будем настоящими 

исследователями и отправимся в денежную лабораторию. 

Слайд 6 

Физминутка 

Дружно встали, улыбнулись. 

Выше – выше потянулись, 

Ну-ка плечи распрямите 

Поднимите, опустите, 

Влево, вправо повернитесь 

И друг другу улыбнитесь. 

Сели – встали, сели встали 

А теперь в лабораторию побежали.  

(воспитанники проходим в лабораторию за столы) 

Исследовательская  работа  

- Мы с вами попали в самую настоящую лабораторию. Напомните мне правило – 

как надо вести себя в лаборатории? И так, зачем мы сюда пришли? А пришли 

мы, чтобы опытным путем узнать, что удобнее и лучше монеты или купюры? 

Результаты своих исследований мы будем записывать в исследовательскую 

карту. В карте две колонки одна монеты, другая купюры. Наши колонки будут 

пополняться плюсами, и в конце мы сделаем общий вывод. 

Слайд 7 

Опыт № 1 «Проверим деньги на прочность» 

Давайте попробуем в одном кулаке сжать монету, а в другом купюру 

Что произошло? (бумажная купюра помялась, а монета – не помялась) 

Теперь давайте попробуем порвать (бумажная рвется, монета  - нет) 

Какой можно сделать вывод? Монета прочнее, чем бумажная купюра.  
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Записываем результат в карту. Плюс поставим монете.  

Слайд 8 

Опыт № 2«Проверим, что произойдет с деньгами, если их намочить водой». 

Положите бумажную купюру в воду. Что происходит? (ответы детей) А если она 

намокнет, что произойдет? (ответы детей) 

А теперь проверим монету (тонет, но не намокает) 

А если монету долго держать в воде? Что может произойти? (ответы детей) 

Какой вывод мы сделаем? (Если бумажная купюра упала в воду, первое время 

она не тонет,   и если ее сразу поднять, то она годна в использовании. 

Бумажные купюры, если продолжительное время находятся в воде,  намокают  

и могут порваться, а монеты нет)  Плюс  ставим и монете и купюре 

Слайд 9 

Опыт №3 «Проверим какие деньги легче купюры или монеты» 

Возьмите на одну ладошку монету, а на другую купюру. Что тяжелее? 

Может, подуем? Что происходит с купюрой? (ответы детей) Какой сделаем 

вывод? (купюры легче монеты, плюс ставим купюре, но если подует сильный 

ветер, то купюры улетят, а монеты нет, ставим плюс монете)  

Слайд 10 

Опыт № 4 «Проверим, что удобнее в использовании монеты или купюры» 

Давайте все вместе посмотрим,  сколько места занимает купюра номиналом 50 

рублей, 50 рублей монетами – рублями, 50 рублей монетами – копейками. А 

теперь возьмите бумажную купюру в 50 рублей и 50 монеток (монетки берем по 

одной). Скажите,  пожалуйста, какие деньги мы возьмем быстрее? Какой вывод 

сделаем? Правильно, быстрее мы возьмем купюру и удобнее в кошельке хранить 

купюры. Ставим плюс купюре. 

 - А теперь посмотрите на карту наших исследований. Кто выигрывает? (ответы 

детей: ничья) 

 - А что значит ничья? Совершенно верно. По одним свойствам выигрывают 

монеты, а по другим купюры. Какой вывод мы сделаем? (дети размышляют) 

 - Вы правы, нужны нам и монеты, и купюры.   
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А сейчас я вам покажу фокус с монеткой. 

На медную монету поставить пустую стеклянную банку, сквозь стенки монетку 

будет отчетливо видно. Затем наливаем воду, говорим слова: «Вот волшебная 

монета, вот была, а вот и нет»  и монета исчезает. А если посмотреть сверху,  то 

монетку можно увидеть. 

 - Ребята мы с вами сравнивали монеты и купюры. А можно ли сравнить между 

собой монеты? Как вы думаете,  они отличаются друг от друга. Если сравнить 

между собой две одинаковые монеты, например 5 рублей, они отличаются 

между собой? Нет, так как это монеты одинакового достоинства. А если 

возьмем,  например 1 рубль и 10 рублей, чем они отличаются. Правильно  10 

рублей больше, чем 1 рубль. А  теперь возьмите монету 5 копеек и 5 рублей. Чем 

они отличаются?  

Чтобы люди различали монеты по достоинству их и делают разными. 

Слайд 11 

Игра «Денежный поезд» 

Ребята, к нам в гости приехал поезд. Как вы думаете, что за груз он повезет. 

Правильно, но  монеты  в этом поезде будут располагаться в определенном 

порядке. В синем поезде будут располагаться монеты рубли, а в желтом монеты 

– копейки. Первым едет монета самого большого достоинства. Посмотрите на 

свои монеты и распределите их в поездах в порядке убывания достоинства (дети 

выполняют задание) 

 - Ребята, какая монета едет в последнем вагоне? Какая монета находится в 

вагоне между 1 копейкой и 10 копейками?  Какая монета едет первой в синем  

поезде?   

 Итог. Рефлексия занятия 

Ребята, вам понравилось сегодня наше занятие.  Давайте вспомним,  где мы 

сегодня побывали и чем занимались. 

- А в заключение хотела бы вам сказать, что есть такие вещи, которые не 

продаются  и не покупаются. Как вы думаете, что это? (это здоровье, любовь, 

дружба)  Многое в жизни нужно беречь.  
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И даже деньги любят бережное к себе отношение и относятся к своему 

обладателю соответственно.  

Слайд 12 

Спасибо вам ребята за работу, поезда с монетками вы можете забрать, и в своих 

группах посчитать сумму груза каждого поезда, до новых встреч! 

Список используемой литературы 

1. Алмосов А.,Брехова Ю., Завьялов Д. Финансовая грамотность : 

контрольные и измерительные материалы.-М.:ВИТА-ПРЕСС,2014 

2. Антонова Ю.В, "Обсуждаем, рассуждаем и играем. Креативные задания 

для детей по финансовой грамотности". -издательство:-М.: Вита-

Пресс,2017  

3. Горяев А.П. и Чумаченко В.В. Основы финансолвой грамотности. 

Методические рекомендации, 2018. 

4. Солодков В.М., Белоусова В.Ю. Финансовая грамотность: материалы для  

обучающихся.  

5. Федин С.Н. Финансовая грамотность.: материалы для 

для учащихся. 2, 3 классы общеобразовательных  организаций  в 2-

х частях. М.:Вита – Пресс, 2014. 

6. Федин С.Н, «Финансовая грамотность».-издательство:-М.: Вита-

Пресс,2016 

7. СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ для проведения занятий по 

финансовой грамотности в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей ДЕНЬГИ (Электронный ресурс). 

Режим доступа: http://esauldom.ru/metodicheskaya-kopilka2.html 

8. Lubopitnie.ru(Электронный ресурс) История денег. 
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http://esauldom.ru/dokyments/Metodicheskaya%20kopilka/finansovaya%20gramotnost/SBORNIK%20METODICHESKIH%20MATERIALOV.pdf
http://esauldom.ru/metodicheskaya-kopilka2.html
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 Сборник методических разработок педагогов по финансовой грамотности 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ЗНАТОКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

Игра - викторина 

М.А Данилова воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» с. Есаулово 

2021 г. 

 Основная часть 

Цель:  

1.Закрепление знаний  воспитанников по финансовой грамотности посредством 

игровой формы. 

2.Воспитание культуры общения. 

3.Развитие мышления, познавательной активности, связной речи. 

Задачи: 

1. Закрепить понятие «Деньги» 

2. развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы. 

Оборудование: столы - 2, стулья по количеству воспитанников, магнитная 

доска, проектор, экран. 

Материал: карточки с листочками, карточка «Я узнал…, Мне понравилось…» 

 Формы занятия: Игра – викторина 

Целевая группа: воспитанники 11 – 14лет. 

Обогащение и активизация словаря: деньги, финансы, монеты, кошелёк, 

банкомат. 

Ход мероприятия: 

1 часть. Орг. Момент. 

Вступительное слово: 

Добрый день, ребята! Я рада вас видеть на занятии. 

Все расселись по местам, никому не тесно, 

По секрету скажу вам: "Будет интересно!” 
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Воспитатель:  Ребята, вы хотите узнать, о чем пойдет речь на нашем занятии и 

что называют “великим изобретением человечества”? 

Разгадайте ребус и вы ответите на этот вопрос. Слайд 1 

(Приложение 1) Получается  слово «Деньги».  

В словаре С.И. Ожегова дается такое определение этого слова:  

«Деньги – металлические и бумажные знаки (в докапиталистических 

формациях – особые товары), являющиеся мерой стоимости при купле-

продаже, средством платежей и предметом накопления». (Приложение 2) 

Слайд 2 

Воспитатель:  

- Зачем нужны деньги?  (ответы детей). Без денег не купить одежду, продукты, 

невозможно, отдыхать, покупать лекарства и предметы быта, и т.д. 

Воспитатель: Правильно обращаться с деньгами, разумно их тратить, 

планировать покупки. 

- Какое значение имеют деньги в жизни человека? Главное. Человек не может 

без них обходиться. 

2 часть Основная 

Сегодня мы проведем викторину «Знатоки финансовой грамотности». 

Воспитатель: Как вы понимаете, что такое финансы простым и понятным 

языком? 

Что такое банк?(Ответы детей). Банк – это место,  где хранятся деньги. 

Воспитатель:  

1. Игра « Что можно сделать в банке?» ( Приложение 3) 

На доске вы видите дерево. Но некоторые листочки у этого дерева  опали.  Я вам 

предлагаю выбрать  нужные листочки и прикрепить их к дереву, что можно 

делать в банке. Если это действие можно делать в банке, то приклеиваем листик 

на дерево. 

1. Снять деньги с банковской карты + 

2. Купить продукты – 

3. Работать + 
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4. Отдохнуть – 

5. Оплатить жилищно-коммунальные услуги + 

6. Поиграть – 

7. Получить кредит + 

8. Поспать – 

9. Открыть вклад + 

10. Поиграть на музыкальных инструментах – 

Воспитатель: - Молодцы! Вы отлично справились с этим заданием. 

2.Конкурс пословиц 

Воспитатель: А кто из вас знает пословицы о деньгах 

Воспитатель: Ребята,  я начинаю пословицу, а кто-то из вас её продолжает. 

«Копейка….. рубль бережет» 

 « Не имей сто рублей…., а имей сто друзей» 

«Время…деньги» 

«Не в деньгах… счастье» 

«Сегодня густо, а завтра  ……пусто» 

«Из копеек рубли …..вырастают». 

Физминутка:   

Воспитатель: А всё ли можно купить за деньги? Всё ли имеет свою цену? 

Слушаете название и если это можно купить за деньги - хлопаете, нет – топаете. 

лекарство, книга, знание, счастье, мороженое, велосипед, любовь, дружба, 

телефон, здоровье. 

Воспитатель: Спасибо молодцы! Присаживаемся на свои места. 

4. КОНКУРС «Отгадай загадку». 

1.Это — средство обращения, 

Это — средство накопления. 

Средство стоимости также, 

Также средство платежа. 

Штучка невеличка, 

А всякому нужна.(Деньги) 
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2.Маленькая, 

Кругленькая, 

Из кармана в карман скачет, 

Весь мир обскачет, 

Ни с чему сама не годна, 

А всем нужна.   (Монетка) 

3.Здесь деньги принимают. 

И чек нам отбивают.(Касса) 

4.Если хочешь в магазине, 

Ты купить, к примеру, сок. 

Отправляясь за покупкой, 

Возьми с деньгами…(Кошелёк) 

5.Как не берегутся, а растрясутся.(Деньги) 

6.Из какого аппарата выдаётся нам зарплата? (банкомат) 

7. И врачу, и акробату выдают за труд ...(зарплату) 

8.Эта милая свинушка, не забава, не игрушка 

9.В ней храню я не секреты,  

А обычные монеты. 

У неё на спинке дырка, называется…(Копилка) 

Воспитатель: 

3 часть Подведение итогов  

- Во время нашей викторины мы повторили некоторые темы, связанные с 

финансовой грамотностью. 

- Вот и подошла к концу наша викторина «Знатоки финансовой грамотности». 

Каждый выскажите свое мнение об игре, продолжив предложение. 

 (Приложение 4) 

Я узнал … 

Мне понравилось … 

 Приложение 1 
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Приложение 2 

 

 

 

 

Приложение 3 

Снять деньги с банковской карты + 

 Купить продукты – 

 Работать + 

 Отдохнуть – 

Оплатить жилищно-коммунальные услуги + 

Поиграть – 

Получить кредит + 

Поспать – 

Открыть вклад + 

Поиграть на музыкальных инструментах – 
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Приложение 4 

Я узнал … 

Мне понравилось … 

Используемые интернет-ресурсы: 

1.ИНФОУРОК .РФ. 

2.http://mihailovoschool.ucoz.ru/news/klassnyj_chas_urok_finansovoj_gramotnosti_e

hkonomicheskie_zagadki/2015-09-14-317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mihailovoschool.ucoz.ru/news/klassnyj_chas_urok_finansovoj_gramotnosti_ehkonomicheskie_zagadki/2015-09-14-317
http://mihailovoschool.ucoz.ru/news/klassnyj_chas_urok_finansovoj_gramotnosti_ehkonomicheskie_zagadki/2015-09-14-317
http://mihailovoschool.ucoz.ru/news/klassnyj_chas_urok_finansovoj_gramotnosti_ehkonomicheskie_zagadki/2015-09-14-317
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 Сборник методических разработок педагогов по финансовой грамотности 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ТРАВЯНЧИК» 

для воспитанников детского дома среднего школьного возраста  

Т.Л Ковалева педагог дополнительного образования КГКУ «Есауловский 

детский дом» с. Есаулово 2021 г. 

 Основная часть 

Цель: Развитие основ финансовой грамотности с помощью 

изготовления Травянчика своими руками. 

Задачи: 

обучающие: 

-Дать представление как можно заработать деньги; 

-Дать представление о различных видах Травянчиков; 

-Познакомить с технологией изготовления Травянчика (изготовить); 

-Рассчитать цену (себестоимость). 

-Сопоставить цену между работами: купленная в магазине и сделанная 

своими руками. 

воспитательные: 

-воспитывать усидчивость, терпение, аккуратность, трудовую культуру; 

-воспитывать коммуникативные качества: доброжелательность, 

дружелюбие, уверенность в себе, чувство коллективного творчества. 

развивающие: 

-развивать у детей навыки совместной деятельности, чувство общности, 

творческих способностей, воображение и фантазию; 

-развивать мелкую моторику рук; 

        Оборудование и материалы: 

компьютер, мультимедийный проектор, экран, ножницы, клей, цветные краски 

по ткани,  готовые глазки, опилки, семена пшеницы, чулок.   
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                                                         Ход занятия. 

1. Вводная часть. 

Педагог: Здравствуйте ребята! Я рада видеть вас на занятии. 

Скажите, с каким настроением вы пришли сегодня на занятие? 

А давайте поделимся хорошим настроением друг с другом? Поставьте ладошки 

вот так. А теперь, посадим на эти ладошки свое хорошее настроение и подуем. 

Отлично, занятие мы должны начать с хорошим настроением. Ведь хорошее 

начало - это половина дела. Ваша задача: быть внимательными, аккуратными 

при выполнении работы, инициативными, при ответе поднимать руку и,  

конечно же, максимум самостоятельности. 

2. Основная часть 

 (просмотр мультфильма Фиксики слайд 1). 

Ребята, может, кто знает, как можно заработать деньги не работая в 

организациях? 

Все верно чтоб заработать деньги, можно сделать что то своими руками и 

продать. (слайд 2) 

Вот и вы ребята, сегодня без помощи золотой рыбки изготовите работу. 

Сейчас отгадаем ребус и узнаем, какую ручную работу будете выполнять 

(разгадывание ребуса слайд 3). 

 

 

Молодцы ребята, вы правильно отгадали ребус.  

А сейчас я вас научу небольшому волшебству - создавать живую 

экологическую игрушку «Травянчик» (слайд 4).  

Ребята, Травянчик уникальная экологическая игрушка, выполненная   

вручную. Экологические игрушки «Травянчик» отличаются большим 

разнообразием: это могут быть, животные с лапками, хвостиком, глазками; 
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отличаться по форме - в виде фигурок; они имеют разные наполнители семян; 

могут быть обычными или ароматизированными. (слайд 5). 

 Ее изюминка заключается в том, что при поливе  водой, через некоторое 

время, там где насыпали семена, начинает расти сочная, нежная, густая трава, 

создавая зеленую шевелюру. Наблюдать за этим процессом интересно и 

взрослым, и детям. После того как «волосы» «Травянчика» немного подрастут, 

им можно делать причёски, аккуратно подстригая траву так, как вам больше 

нравится. 

Эта игрушка не только украсит вашу группу и принесет радость вам и 

вашим близким, её можно ещё использовать и в качестве корма для домашних 

животных. И сегодня мы изготовим Травянчика Человечка (слайд 6). 

3. Физминутка.(все встают) 

1,2,3,4,5 

Все умеем мы считать 

Отдыхать умеем тоже: 

Руки за спину положим, 

Голову поднимем выше, 

И легко-легко подышим. 

А сейчас мы с вами дети, 

Улетаем на ракете. 

 

Ребята наша ракета перенесла нас в мастерскую. 

 

4.  Техника безопасности.  

Техника безопасности работы с ножницами. 

5. Практическая часть. 

-изготовление тела  

-приклеивание глазок 

6. Расчет цены  

Отличные у вас получились работы. 
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А сейчас берем своих Травянчиков, садимся на ракету и улетаем обратно 

(Улетаем на ракете)  

 (Раздаю таблички с надписями). У вас задание, посчитать цену 

(себестоимость) получившего Травянчика. Разложить на магнитной доске 

таблички, так как вы считаете верным. Цена-это все наши затраты, что вы 

использовали в производстве человечка. 

Чулок- 5р 

Опилки - Бесплатно.  

Пшеница -2р 

Глазки –15р 

Контур по ткани-5р 

Клей-3р 

Декор(ленточки)-5р 

Цена- 35р 

А теперь посмотрим, сколько стоят Травянчики в магазине (демонстрация 

стоимости слайд 7). 

Ребята, как вы думаете, у нас получился дешевле Травянчик или нет? 

Давайте посчитаем на сколько дешевле. Что надо сделать?  

У вас остались  карточки?  Раскладываем оставшие карточки на доске в 

правильной последовательности.  

155р - 35р=120р 

7. Итог занятия.  

Ребята, на сколько получился дешевле Травянчик, сделанный своими 

руками? 

Все верно. Получился дешевле на 120р.  

Что мы можем об этом сказать? 

 Верно, сделанная своими руками работа,  дешевле, чем в магазине. 

 Ребята, сделав своими руками работу, мы можем получить деньги? Верно, 

продать его.  
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 Запомните, экономить и рационально расходовать денежные средства очень 

важно. 

На этом наше занятие подошло к концу. Всем спасибо. До скорых встреч.  
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 Сборник методических разработок педагогов по финансовой грамотности 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «РЕКЛАМА-ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ» 

для воспитанников детского дома старшего школьного возраста  

Ю.А Иванова педагог дополнительного образования КГКУ «Есауловский 

детский дом» с. Есаулово 2021 г. 

 Основная часть 

Цель: Расширение представлений о рекламе и ее роли в продвижении товара в 

рамках развития основ финансовой грамотности воспитанников детского дома. 

Задачи: 

-Познакомить воспитанников с видами рекламы, с ее основными целями; 

-Показать воспитанникам способы поиска необходимой информации для 

рекламы товара; 

 -Развивать отношения партнерства, самостоятельность, лидерские навыки; 

-Создать рекламный продукт на основе полученных знаний. 

Материалы и оборудование: 

1. Вырезки из газет и журналов для изготовления рекламы; 

2. Печатная реклама (газеты, буклеты, визитки и т.д.); 

3. Памятка «Структура рекламы». Приложение1; 

4. Листы бумаги формат А3; 

5. Цветные карандаши, фломастеры; 

6. Клей-карандаш; 

7. Ножницы; 

8. Ластик; 

9. Простой карандаш; 

10.  Линейка; 

11.  Проектор; 

12.  Компьютер или ноутбук. 
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План занятия: 

1. Организационный момент (1 мин) 

2. Сообщение темы и цели занятия (1 мин) 

3. Объяснение темы занятия (беседа по теме «Реклама) (5-8мин) 

4.Физминутка (2мин) 

5. Практическая работа (творческое задание) (5-8мин) 

6. Подведение итогов (2-3 мин) 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

ПЕДАГОГ: Добрый день! Я рада приветствовать всех на нашем занятии. 

2. Сообщение темы и цели занятия. 

ПЕДАГОГ: Ребята, давайте посмотрим на столы, что вы видите?  

 Каким словом все это можно обобщить? (ответы детей) 

ПЕДАГОГ: Сегодня на занятии мы и поговорим о рекламе. Какая она бывает и 

для чего она нужна, а также, вы сами научитесь изготавливать рекламу. Я 

надеюсь, что знания, которые вы получите на занятии, вам пригодятся в жизни. 

3.  Объяснение темы занятия. Беседа по теме «Реклама». 

ПЕДАГОГ: И так, давайте начнем. Как вы понимаете слово «Реклама»? 

(ответы детей) 

(СЛАЙД №2) 

ПЕДАГОГ: Первоначально это слово подразумевало желание “криком” 

привлечь внимание, сообщить новость, снабдить информацией, в том числе и о 

продаже каких- либо товаров, о его качестве, о потребительских свойствах. И в 

переводе с латинского означает «выкрикиваю» или «громко кричать».  

Реклама - это деятельность предприятия по распространению сведений о 

достоинствах производимого им товара, о его качестве и убеждению 

покупателей в необходимости его приобретения. 

А как вы понимаете такое выражение “РЕКЛАМА - ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ”? 

(ответы детей). 

(СЛАЙД № 3) 
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ПЕДАГОГ: Правильно, реклама нужна для того, чтобы: 

 привлечь внимание потенциального покупателя; 

 вызвать доверие к товару и компании; 

 усилить желание потенциального покупателя иметь этот товар; 

 побудить потенциального покупателя к действию (покупке этого товара). 

 создания популярности товара и услуги; 

 увеличения объема продаж; 

 ознакомление потребителей с новой продукцией; 

 оказание влияния на решение покупателя совершить покупку в настоящий 

момент; 

 создание благоприятного образа (имиджа) предприятия и т. п. 

ПЕДАГОГ: В наше время реклама настолько часто используется, что трудно 

представить время, когда ее не было. 

Как вы думаете, когда же впервые появилась реклама? (Ответы детей).   

Самый древний рекламный текст найден в египетском городе Мемфисе. Надпись 

приглашает посетить гадателя снов по имени Рино с острова Крит. (III век до 

н.э.) 

Ребята, скажите, где можно увидеть рекламу? 

(Ответы детей)  

(СЛАЙД № 4) 

ПЕДАГОГ: А какие виды рекламы вы можете назвать? 

(Ответы детей) 

ПЕДАГОГ: Реклама бывает разная: 

 радио- и телереклама  

(СЛАЙД № 5) 

ПЕДАГОГ: Наружная реклама (вывески; движущаяся -на транспорте), 

интернет-реклама  

(СЛАЙД № 6)  
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ПЕДАГОГ: Печатная реклама (газеты, буклеты, визитки)  

(СЛАЙД № 7,8). 

ПЕДАГОГ: Для того, чтобы научиться делать рекламу, нам нужно узнать из 

чего-же состоит реклама и какой она должна быть. 

(СЛАЙД № 9): 

ПЕДАГОГ: Реклама должна быть: 

-яркой, краткой, привлекательной, информативной, запоминающейся, хорошо 

читаемой. 

Реклама не должна:  

обманывать людей (то есть должна быть достоверной). 

Если это реклама какого-то заведения (магазина, клуба, кафе и т.д.), то 

обязательно должна содержаться следующая информация: 

название, адрес, телефон, учреждение, его преимущества (почему именно это 

заведение должны выбрать потребители). 

(СЛАЙД № 10)  

ПЕДАГОГ: Реклама имеет структуру: 

Структура рекламы (Приложение 1)  

(СЛАЙД № 11) 

1. Заголовок: помогает человеку определить, интересует ли его данное 

предложение или нет. Обещает какую-либо пользу или выгоду, содержит 

название рекламируемого продукта, информацию о снижении цены на товар, 

скидках, специальных акциях и т. п. Например, «Магазин игрушек «Юла» 

Акция!» 

2. Рекламный лозунг (слоган): это короткая рекламная фраза, излагающая 

основное рекламное предложение. Например, «Все лучшее – детям!» 

3. Основная часть: говорится о достоинствах рекламируемого товара (услуги), 

какую выгоду получит покупатель, купив этот продукт. Например, «Целый 

месяц всем хорошистам и отличникам – скидка. Чем больше пятерок, тем 

больше скидка!") 

4. Заключение (адрес, телефон, сайт).  
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Пример: «Магазин игрушек «Юла». АКЦИЯ!!! Все лучшее – детям. Целый месяц 

всем хорошистам и отличникам – скидка. Чем больше пятерок, тем больше 

скидка! Учиться хорошо – это выгодно!". (СЛАЙД № 12). 

ПЕДАГОГ: Ребята, а кто, по вашему мнению, участвует в изготовлении 

рекламы? 

(Ответы детей) 

ПЕДАГОГ: В изготовлении рекламы участвуют многие люди 

 (СЛАЙД № 13):  

-специалисты по рекламе  

-художники  

-артисты  

-поэты  

-конструкторы и много других людей разных профессий, в зависимости от вида 

рекламы. 

4. Физминутка.  

ПЕДАГОГ: Ребята, прежде чем приступить к выполнению практического 

задания, нам нужно немного отдохнуть. 

Люди, которые трудятся над созданием рекламы, очень сильно устают, т.к. 

работают за компьютером, за столами (сидячая работа), поэтому им требуется 

небольшой отдых (разминка). 

Комплекс упражнений (Приложение 2) 

5. Творческое задание.  

ПЕДАГОГ: Сейчас я предлагаю вам побыть в роли специалистов по рекламе, а 

точнее художниками-дизайнерами и самим сделать рекламу. У вас в конвертах 

имеются вырезки из журналов и газет. Вам необходимо с помощью этих 

элементов, карандашей, фломастеров и листа бумаги создать свою рекламу. 

Сейчас я предлагаю вам поработать в группах.  

1. Рекламное агентство «Радуга», в нем будут работать: (имена детей). 

2. Рекламное агентство «Штрих», его сотрудниками будут: (имена детей). 
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Первому агентству я предлагаю прорекламировать Магазин товаров для 

животных,  

а второму - Кафе правильного питания,  

учитывая информацию о рекламе, про которую мы сейчас говорили. 

Вы должны придумать и защитить такую рекламу своему заведению, чтобы 

потребители поняли, что без вашего товара им не обойтись. Время 5-7 минут. 

ПЕДАГОГ: Время истекло. Слово представителю первого рекламного агентства 

«Радуга». (Выступление первой группы). 

ПЕДАГОГ: Как вы считаете, будут ли покупатели приходить в ваш магазин? 

Почему? (Ответы детей) 

ПЕДАГОГ: Спасибо. А теперь слово представителю другого рекламного 

агентства «Штрих» (Выступление второй группы). 

ПЕДАГОГ: Спасибо. Скажите, убедила ли вас реклама в том, что это самое 

лучшее кафе? (Ответы детей) 

6. Подведение итогов. 

ПЕДАГОГ: Ребята, давайте подведем итог сегодняшнего занятия. 

1) Что такое реклама? (Реклама – в переводе с латинского означает 

«выкрикиваю», «громко кричать» то есть это информация о потребительских 

свойствах товара или услуги с целью продажи.) 

2) Когда появилась первая реклама? (III век до н.э.) 

3) Какие виды рекламы существуют? (Печатная, наружная, интернет-реклама, 

теле- и радиореклама). 

4) Какую информацию должна содержать реклама? (название, адрес, телефон, в 

чем отличие от других) 

ПЕДАГОГ: Молодцы. Я думаю, что знания, которые вы сегодня получили на 

занятии, вам обязательно пригодятся в жизни. 

Спасибо за внимание! 
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Приложение 1 

 Структура рекламы: 

1. Заголовок: помогает человеку определить, интересует ли его данное предложение или нет. 

Обещает какую-либо пользу или выгоду, содержит название рекламируемого продукта, 

информацию о снижении цены на товар, скидках, специальных акциях и т. п. Например, 

«Магазин игрушек «Юла» Акция!» 

2. Рекламный лозунг (слоган): это короткая рекламная фраза, излагающая основное 

рекламное предложение. Например, «Все лучшее – детям!» 

3. Основная часть: говорится о достоинствах рекламируемого товара (услуги), какую выгоду 

получит покупатель, купив этот продукт. Например, «Целый месяц всем хорошистам и 

отличникам – скидка. Чем больше пятерок, тем больше скидка!") 

4. Заключение (адрес, телефон, сайт).  

Пример: «Магазин игрушек «Юла». АКЦИЯ!!! Все лучшее – детям. Целый месяц всем 

хорошистам и отличникам – скидка. Чем больше пятерок, тем больше скидка! Учиться 

хорошо – это выгодно!".  

Приложение 2 

 

http://esauldom.ru/dokyments/Metodicheskaya%20kopilka/finansovaya%20gramotnost/SBORNIK%20METODICHESKIH%20MATERIALOV.pdf
http://esauldom.ru/dokyments/Metodicheskaya%20kopilka/finansovaya%20gramotnost/SBORNIK%20METODICHESKIH%20MATERIALOV.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/09/19/reklama_dvigatel_torgovli.doc
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 Сборник методических разработок педагогов по финансовой грамотности 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «БАНКОВСКАЯ КАРТА, ЕЁ ВИДЫ. ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ» 

для воспитанников детского дома старшего школьного возраста  

И.П Морковина воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» с. Есаулово 

2021 г. 

 Основная часть 

Цель:  

1. Расширение знаний  воспитанников  о банковской карте,   видах и   правилах 

безопасного пользования. 

2.Развитие познавательного интереса, умения сравнивать, обобщать, делать 

выводы, аргументировать, логически излагать мысли. 

3.Воспитание  чувство ответственности, культуры  общения  при работе в 

группах. 

Задачи:  

1. Познакомить с разными видами банковских карт, их особенностями и 

целевым предназначением; 

2. Разработать правила  безопасного пользования  банковской картой. 

3. Закреплять  правила делового сотрудничества на практике, готовность 

слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

разных точек зрения, проявлять терпение и доброжелательность. 

Целевая группа: воспитанники 14-18 лет. 

Оборудование:  3стола,  стулья по количеству участников, проектор, доска 

магнитная, ноутбук.                                                                                                                 

 Атрибуты:  

- черный ящик; 
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 -карточки: «Логотип и название банка»,  «Номер карты»,  «Чип»,  «Срок 

действия карты»,  «Голограмма»,   «Имя и фамилия держателя карты»,  

«Магнитная полоса на карте»,  «Цифры на бумажной полосе»,  «Штрих код». 

-листы с надписью «Правила безопасного пользования банковской картой» -  

2 штуки; 

 -иллюстрации с банковской картой (с ошибками) -  2штуки; 

«Виды банковской карты», «Дебетовая карта»,  «Кредитная карта». 

Обогащение и активизация словаря: дебетовая карта, кредитная карта, 

банковская карта. 

Ход занятия:  

1 часть Организационный момент. 

Воспитатель: Добрый день, ребята! Я рада вас видеть  на занятии.  

Вводная часть.  

Сегодня нам с вами предстоит обсудить одну из интересных тем в области 

финансовой грамотности.  Но для того, чтобы узнать тему, которую мы  будем 

обсуждать,  вам предстоит  угадать, что находиться в чёрном ящике.  

Итак, перед вами чёрный ящик.  

В этом ящике лежит то, чем пользуется каждый второй житель нашей страны. 

Некоторые имеют не одну, а две, а то и три. Это сегодня — неотъемлемый 

атрибут жизни современного человека. А ведь еще каких-то 50 лет назад они 

совсем не пользовались популярностью в мире! Как вы думаете, что лежит в 

чёрном ящике?  (ответы воспитанников). Верно! Это банковская карта.   

- Вы догадались, о чем сегодня пойдет речь на нашем занятии? Сформулируйте 

тему занятия. 

Сообщение темы занятия  

Воспитатель: Тема сегодняшнего занятия « Банковская карта, её виды. 

Внешний вид. Правила безопасного пользования банковской картой». 

2 часть Основная часть 

1. Воспитатель: 
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-Вы знаете,  что такое банковская карта? И для чего она нужна? 

(ответы детей). 

Банковская карта — пластиковая карта, обычно привязанная к одному или 

нескольким расчётным счетам в банке. Используется для оплаты товаров и 

услуг, в том числе через Интернет, совершения переводов, а также снятия 

наличных.  

 -У кого из вас есть банковская карта? (ответы детей) 

 - Как она у вас появилась? 

 - Что вы покупаете с помощью банковской карты?  

- Как вы считаете, обязательно ли подростку иметь банковскую карту? 

 -Почему необходимо? 

- Почему нет необходимости? (ответы воспитанников). 

 - Знаете ли вы, какие бывают виды банковских карт?  

Прикрепляю на доске карточки «Виды банковской карты». (Приложение 2) 

Существуют карты дебетовые и кредитные. 

Дебетовая – с собственными средствами на счету -  личные средства. 

Кредитная карта – средства,  которые банк предоставляет в пользование 

держателю карты – деньги банка. 

 -  Чем они отличаются? (Ответы детей) 

2.Упражнение – разминка «Собери карточки» 2мин. 

Воспитатель: Мы с вами познакомились с банковскими картами, а теперь 

давайте же посмотрим, как она выглядит и каковы ее особенности. Для этого  я 

вам предлагаю встать и пройтись по залу,  собрать  карточки со словами, 

которые  относятся к внешнему виду карты. Ребята идут по залу и собирают 

карточки. (Приложение 1) 

- Какие из этих слов вам знакомы? (ответы детей) 

Карточки: «Логотип и название банка» «Номер карты» «Чип» «Срок действия 

карты» «Голограмма»  «Имя и фамилия держателя карты» «Магнитная полоса на 

карте» «Цифры на бумажной полосе» «Штрих код». 
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Предлагаю посмотреть  видеоролик « Как устроена банковская карта». 2мин 19 

сек. 

 https://www.youtube.com/watch?v=LNqCB-_HShc    

 «Логотип и название банка» -  указывает на то, что карта относится к 

Российской платёжной системе. 

«Чип»  - это дополнительный и самый высокий уровень защиты карты от 

несанкционированного доступа к счёту. Встроенный чип присутствует на картах 

в виде микропроцессора, который функционирует как миникомпьютер. Он 

содержит всю информацию по карте. Карты с чипом более безопасны, чем 

только с магнитной полосой. 

«Номер карты» - это индивидуальный номер, который присваивается 

конкретной карте конкретного клиента.                                                                                                 

«Срок действия карты» - В нём указывается месяц и последние две цифры года 

в цифровом формате - мм/гг (месяц/год). Карта действует до последнего дня 

месяца, указанного на карте, включительно. После истечения срока действия 

карты (даты), карта банком блокируется, далее проводить банковские операции с 

её использованием уже нельзя. За месяц до наступления срока прекращения 

действия карты необходимо обязательно обратиться в банк для перевыпуска 

новой карты или написать заявление на закрытие карточного счёта.                                                                                    

«Голограмма» может быть размещена как на лицевой, так и на оборотной 

стороне карты. Отличает карту от подделок.                                                                                             

«Имя и фамилия держателя карты»                                                                      

«Магнитная полоса на карте»  - это стандартная впаянная в пластик магнитная 

полоса, которая является носителем информации. Данные на карту 

записываются один раз и в дальнейшем её перезапись не производится. Запись 

(или кодировка) производится по заданию банка и в неё входят данные: о 

держателе карты, номере его счета, банке и другие необходимые банку 

дополнительные данные. Магнитная полоса расположена на оборотной стороне 

карты, и, как правило, бывает чёрного цвета.         «Цифры на бумажной 

полосе» на бумажной полосе, справа от места для образца подписи держателя 

https://www.youtube.com/watch?v=LNqCB-_HShc
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карты, специальным шрифтом наносится 7 цифр:  4 цифры (2х2) – это последние 

четыре цифры номера карты;  3 цифры – это код безопасности. «Бумажная 

полоса» это панель для подписи держателя карты, которая расположена ниже 

магнитной полосы.                                                                                                   

«Штрих код» снизу, на обратной стороне  карты может быть размещён штрих 

код. Такие штрих коды на картах  внедряются не во всех банках. 

3.Упражнение «Найди ошибку». (Приложение 3) 

Воспитатель: Для закрепления полученной информации об устройстве карты 

предлагаю упражнение «Найди ошибку». Раздаю листы с иллюстрациями 

банковских карт, в которых допущены ошибки. Найдите эти ошибки.                                                                               

4. Работа в группах. Составление  памятки «Правила безопасного 

пользования банковской картой» (Приложение 4) 

Воспитатель: Ребята, если банковая карта это те же деньги, только электронные, 

то нужно позаботиться о безопасности средств на карте. Поэтому сейчас 

представим ситуацию, что вы работники банка и вам необходимо дать 

рекомендации клиентам,  которые получили банковскую карту.  

Я предлагаю вам составить памятку,  как правильно обращаться с банковской 

картой (работа в группах) 

(воспитанники в группах   составляют правила безопасного пользования с 

банковской картой) 

На столах подготовлены: ручки, листы бумаги с ситуациями. 

- Даю вам пять минут на выполнение задания! 

Представьте, какие правила безопасного обращения с картой вы составили? 

Воспитанники представляют правила.  

3 часть Заключительная. 

Подведение итога занятия. В заключение занятия,  я хочу узнать у вас, чем 

было полезно для вас сегодняшнее занятие? Что для вас было нового? О  каких 

новых понятиях вы узнали? 

 Спасибо. До свидания!                                                                                                     
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Используемые сайты:  

 https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/08/27/urok_finansovoy_gramotnosti.docx 

 https://ped-kopilka.ru/blogs/blog45870/razrabotka-zanjatija-yelektivnogo-kursa-osnovy-

finansovoi-gramotnosti.html 

 https://znanio.ru/media/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-finansovoj-gramotnosti-

bankovsaya-karta-2618804 

 infourok.ru›…po-finansovoj-gramotnosti-dlya 

                                                                                                       Приложение 1 

Как устроена банковская карта, «Логотип и название банка», «Номер карты» 

«Чип», «Срок действия карты»,  «Голограмма», «Имя и фамилия держателя карты» 

«Магнитная полоса на карте», «Цифры на бумажной полосе», «Штрих код». 

                                                                                                       Приложение 2          

       Виды банковской карты 

Дебетовые 

Кредитные 

                                                                                              

                                                                                                                   Приложение 3                                  

Игра «Найди ошибку»     

                                                                   

                                                                                                                          Приложение 4                                                                                                                                                                                                                                     

 

Памятка «Правила безопасности пользования банковской картой» 

 

1.Если вас просят по телефону прислать смс-сообщение и указать в ней персональные 

сведения  вашей  карты, то…  

2. Если потерял карту, нужно сразу… 

3.Если у вас сломалась карта, вам нужно… 

4.Если вы видите  по телефону снятие денег без вашего участия, то необходимо … 

5.Чтобы владеть информацией об операциях по карте, вам следует… 

6.Если возле банкомата за вами выстроилась очередь, вам необходимо… 

 

 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog45870/razrabotka-zanjatija-yelektivnogo-kursa-osnovy-finansovoi-gramotnosti.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog45870/razrabotka-zanjatija-yelektivnogo-kursa-osnovy-finansovoi-gramotnosti.html
https://znanio.ru/media/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-finansovoj-gramotnosti-bankovsaya-karta-2618804
https://znanio.ru/media/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-finansovoj-gramotnosti-bankovsaya-karta-2618804
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 Сборник методических разработок педагогов по финансовой грамотности 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ФИНАНСОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

для воспитанников детского дома старшего школьного возраста  

Т.Ю Потылицина социальный педагог КГКУ «Есауловский детский дом» с. 

Есаулово 2021 г. 

 Основная часть 

Цель: знакомство с понятием «финансовая подушка безопасности» 

Задачи:  

Обучающие: формировать знания воспитанников о сбережениях, доходах 

Коррекционно-развивающие: содействовать формированию разумного 

финансового поведения, способности принимать взвешенные обоснованные 

решения в отношении использования финансовых средств. 

Воспитательные: воспитывать чувство ответственности за принимаемые 

решения, умение здраво оценивать собственную платежеспособность. 

Тип занятия: изложение нового материала. 

Форма проведения:  групповое занятие 

Оборудование: проектор, ноутбук, доска, ручки, бумага.  

Ход занятия: 

1. Организация и подготовка к учебной деятельности. 

- Здравствуйте, ребята, коллеги. 

Я принесла на занятие, на первый взгляд, необычные предметы. В них 

зашифровано название нашего занятия.  Что это? 

Ответы: подушка и копилка.  

Вопрос: как вы думаете, есть ли связь между этими предметами? Где 

логика? 

Ответы детей: _______ 

На самом деле связь есть, но она образная. Кто догадался? 

Наше занятие так и называется «Финансовая подушка безопасности» 
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Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое  финансовая подушка 

безопасности, для чего она нужна и как ее сформировать и сохранить. 

2. Объяснение нового материала. 

Финансовая подушка безопасности – это определенный запас денег (резервный 

фонд), накопленный человеком на случай возникновения внештатной ситуации, 

такой как внезапная потеря дохода или незапланированные расходы. Провести 

аналогию с автомобильной подушкой безопасности. 

Основное правило ФПБ – тратить накопления только в тот момент, когда 

ситуация, действительно, безвыходная и угрожает вашему нормальному 

существованию. 

Разбиться по парам/группам, взять ручку и написать в течение минуты. 

Первая группа пожалуйста. 

Вопрос: назовите мне такие ситуации, ребята, где может потребоваться 

подушка безопасности. В каких случаях? 

Ответы: потеря работы из-за сокращения или травмы, период поиска работы, 

дорогостоящее лечение, природная или техногенная катастрофа, , пожар, авария, 

потоп, кража, финансовый кризис.  

Любая из этих ситуаций потребует срочных вложений денег. 

Обратите внимание, что к чрезвычайным ситуациям не относится приобретение 

мобильного телефона и одежды. 

Подушка безопасности- это неприкосновенный запас, который поможет 

справиться с внезапными финансовыми проблемами и обеспечить человеку 

чувство уверенности в завтрашнем дне. Из этого утверждения мы и будем 

исходить в дальнейшем. 

Вопрос: Какой размер должен быть у ФПБ?  

Ответы:  

Оптимальным вариантом считается подушка в шестикратном размере ваших 

ежемесячных трат. Пример, 15000 р * 6 м = 90000 р 

Полгода – это именно тот срок, в течение которого можно решить практически 

любую проблему и уладить все неприятные моменты. Но даже если ваш резерв 
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будет составлять трех или четырех кратный размер ежемесячных трат, то это в 

любом случае лучше, чем ничего. 

*А теперь я хочу провести тест на внимательность. Сейчас узнаем, насколько 

внимательно вы меня слушаете. Коротко рассказываю правила: один хлопок- 

команда рукам-поднять или опустить; два хлопка- команда ногам – встать или 

сесть. Давайте попробуем. 

Продолжим с новыми силами. 

Как вы думаете, какие способы существуют для создания ФПБ? Способы 

накопления? 

Ответы: 

*Копилка. Какие плюсы и минусы. 

*Вклад в банке под проценты. Какие плюсы и минусы. 

3. Усвоение нового материала.  

       А теперь ответьте мне на вопрос: 

Вы все скоро станете студентами, закончите техникум, получите профессию. 

Вам по закону государство выделит деньги каждому в сумме больше 110000 

рублей. Как можно назвать эти деньги? Для чего они даны?  

Ответы: это финансовая подушка безопасности от государства для того, чтобы 

мы смогли найти работу, снять квартиру на первое время и обеспечить себя 

едой.  

4. Рефлексия. 

 Вы сегодня узнали, то  чего не знали раньше? 

Что важного вы для себя вынесли? 

 Пригодятся ли эти знания вам в жизни?  

5. Завершение 

-Сегодня все замечательно поработали! Большое спасибо! 
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 Сборник методических разработок педагогов по финансовой грамотности 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВО» 

для воспитанников детского дома старшего школьного возраста  

Т.А Морозова воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» с. Есаулово 

2021 г. 

 Основная часть 

Основные цели занятия: 

 Сформировать у воспитанников  представление о кибермошенничестве 

 

 Умение работать в группе, высказывать своё мнение. 

Задачи: 

  дать характеристику кибермошенничеству 

 раскрыть содержание видов преступлений в сфере информационных  

технологий; 

  развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать и делать выводы. 

Основные понятия: 

 Кибермошенничество 

 Скимминг 

 Фишинг 

Логика построения занятия 

 Работа с понятийным аппаратом. 

 Виды кибермошенничества. 

 Практическая деятельность. 

 Рефлексия. 

Предварительная подготовка:  

• подбор материалов о кибермошейничестве  (рисунки, фотографии, ситуации, 

книги, статьи);  

Оформление и оборудование:  
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- компьютерная презентация, видеоматериал,  мультимедийный проектор; 

- конверты с раздаточным материалом для заданий; 

- ситуации 

- листы, клей, фломастеры. 

Ход занятия 

Организационный момент: 

 

Добрый день, ребята, педагоги! Рада встрече с вами.  Сегодня нас ждет 

увлекательное занятие, участвовать в котором мы будем мини командами. 

Прошу вас разделиться на две команды. Предлагаю командам представить своих 

участников остальным. Для этого используйте следующие фразы (раздается лист 

с фразами): 

1. Самый веселый среди нас — это (имя). 

2. Самый спортивный среди нас — это (имя). 

3. Лучше всех из нас поет (имя). 

4. Будущий артист среди нас (имя). 

5. Настоящий танцор среди нас — это (имя). 

Молодцы, ребята! Теперь мы все знаем о ваших талантах. Хорошо поиграли, 

хорошо и поработаем сегодня.  

Слайд 1. 

Информация, которую сегодня вам предстоит узнать,  не простая, поэтому 

приглашаю к активной,  совместной работе. 

Наше занятие посвящено тому, как распознать финансовых мошенников в сфере  

информационных технологий (компьютеров, телефонов и других гаджетов). 

Слайд 2. 

Возраст детей, собравшихся сегодня, достаточно зрелый, поэтому следующий 

мой вопрос не должен вызвать у вас затруднений. 

Назовите, пожалуйста,  виды преступлений, совершаемых против  собственности 

или имущества граждан.(Обратить внимание на (СОБСТВЕННОСТЬ,  

ИМУЩЕСТВО, что это может быть -  деньги, какие-то  вещи, ) 
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- Кража, разбой,  мошенничество, грабеж. 

- Чем отличается кибермошенничество от других перечисленных преступлений 

Давайте с вами попробуем дать  определение Кибермошенничеству 

 

Кибермошенничество - один из видов киберпреступлений, целью которого 

является причинение материального или иного ущерба путем хищения личной 

информации пользователя (номера банковских счетов, паспортные данные, 

коды, пароли и др.). 

Как показывает статистика, кибермошейничество - одно из самых 

 распространенных на сегодняшний день форм преступлений. 

Слайд 3. 

Существует много видов кибермошенничества, сегодня мы с вами рассмотрим 

несколько видов, ставших самыми  популярными за последний год: 

Скимминг 

На банкоматах или POS-терминалах в торговых точках устанавливают 

специальные устройства, которые считывают данные с ваших карточек. Это и 

называется скимминг (англ. – Быстро просматривать). 

И вот вы вводите свою карточку, а закреплена рядом с банкоматом видеокамера 

узнает ваш PIN-код и передает его преступникам. Далее мошенники 

изготавливают ее дубликат, который, в комплекте с PIN-кодом, позволяет снять 

деньги с вашего счета. 

Как обойти 

Для защиты от скимминга банкиры рекомендуют использовать карточки только 

в тех местах, которые заслуживают доверия и охраняются. Потому что камеры 

вы можете просто не заметить. 

Фишинг 

Если вам на электронную почту, телефон или другие веб-сервисы приходят 

сообщения от имени банка, будьте внимательны! Вам могут подсунуть 

поддельную интернет-страницу банка. На ней, с помощью различных 

психологических приемов, побудить вас ввести свои логин и другие ваши 
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конфиденциальные данные, например номер карты, CVV-значение (три цифры 

на обратной стороне карты), ПИН-код. Имея их, кибермошенники получат 

доступ к аккаунтам и банковским счетам. Этот вид интернет-мошенничества 

называется фишинг (англ. Phishing, от fishing – рыбалка). 

Как обойти ловушку 

Для защиты от фишинга производители основных интернет-браузеров 

договорились о том, что они будут применять одинаковые способы 

информирования пользователей о том, что человек попал на подозрительный 

сайт, который может принадлежать мошенникам.  Новые версии браузеров уже 

имеют возможность, которая называется “антифишинг”. 

Слайд 4. 

Общественный интернет 

Публичные сети бесплатного доступа по Wi-Fi опасны тем, что открывается 

доступ к устройству в зоне, где невозможно проконтролировать всех и каждого. 

Некоторые аферисты выезжают в кафе, аэропорты, считывают данные для 

управления мобильным банком и пользуются средствами посетителей этих 

точек. Если нет понимания того, как защитить себя в зоне публичного интернета, 

лучше использовать мобильный доступ в сеть. Или завести другой телефон для 

такого случая. Такой, где не будет установлено систем управления финансовыми 

счетами. 

Вирусы, работающие с системами он-лайн-банкинга 

Сейчас этот вид мошенничества уже стал самым распространенным. На ваш 

компьютер определенным образом попадает вредоносное программное 

обеспечение. И когда вы пытаетесь зайти в свой аккаунт в платежной системе, 

вводя одноразовые пароли – эта программа выдает вам сообщение о якобы 

устаревший пароль. И каждый следующий код тоже оказывается 

“устаревшим”.А в это время вредоносное ПО именно входит в вашего 

банковского профиля, используя ваши же пароли и получает полный доступ к 

системе вашего онлайн-банкинга. 

Как обойти такую 
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Для защиты эксперты рекомендуют постоянно контролировать карточный счет, 

подключить к нему смс-банкинг, не оставлять персональные данные о себе и 

своей карточку на интернет-сайтах, регулярно обновлять антивирусную защиту, 

особенно с функцией безопасных платежей. 

Слайд 5. 

Бесплатные пробные предложения 

Все сталкиваются с подобными предложениями: тестовая подписка на игровой 

сайт или телевизионный канал, бесплатные курсы по похудению или плетению 

из бисера. А потом оказывается, что нужно заплатить за доставку диска или 

обработку информации. И цена может быть указана в размере 300-400 рублей. 

По окончании тестового периода активируется автоматический платеж, который 

может снимать суммы в 2-5 тысяч рублей в месяц, если речь идет о курсах 

обучения. Или же никакого товара по почте вы не получаете, хотя «доставка» 

уже оплачена. 

Слайд 6 

В нашей жизни складываются различные ситуации, при которых мы 

можем стать жертвой преступников. Мошенники умеют выманивать деньги 

через интернет, с помощью звонков и СМС, в социальных сетях. Сейчас я раздам 

каждой команде по 4 карточки с описанием ситуации. Ситуации и рекомендации 

перепутались. Прочитайте внимательно ситуации и подберите к ним 

соответствующие рекомендации эксперта.  (Приложение 1) 

- Представление результата. 

Слайд 7. 

Минутка отдыха. 

Потрудились – отдохнем, 

 Встанем – глубоко вздохнем  

Руки в сторону, вперед, влево, вправо, поворот 

 Два наклона, прямо встать,  

Руки вниз, затем поднять  

Руки плавно опустили, всем улыбку подарили… 
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Слайд 8. 

Представьте, что вы представители службы безопасности банка. Вам предстоит 

провести с воспитанниками детского дома информационную беседу о 

финансовых махинациях и вручить им плакаты с информацией о том, как себя 

защитить от мошенников. Для этого вам необходимо создать плакат – памятку 

«Как себя защитить от мошенников». В конвертах вы найдете всю необходимую 

информацию. 

Инструкция. 

1.  Подберите заголовок к заданию (приложение2). Заголовок, ситуации и 

соответствующие рекомендации эксперта наклейте на плакат.   

2. Отберите из данных рисунков и фотографий только те, которые относятся к 

вашему заголовку( приложение 4).  Подберите к изображениям надписи 

(приложение 3). Отобранные картинки наклейте на плакат и подпишите. 

3. При необходимости добавьте свои рисунки, надписи. 

На выполнение данного задания вам отводится 3 минуты. 

( После выполнения задания, представление своего продукта) 

Слайд 9. 

Подведение итогов. Рефлексия занятия 

 Сегодня я понял 

 Сегодня я решил 

 Сегодня я почувствовал  

Спасибо за ответы.  

И хочется напомнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и только 

для второй мышки. Глупо считать, что жертвами мошенников становятся только 

малограмотные люди. Среди тех, кто стал жертвой, всё чаще оказываются 

образованные и интеллигентные люди. Это связано с тем, что даже юридической 

«подкованности» часто бывает недостаточно для того, чтобы обезопасить себя. 

Практически каждый день появляются новые способы отъёма денег у честных, 

но очень доверчивых граждан. Статистический анализ характеризует этот вид 

правонарушений как наиболее динамичный из всех видов корыстных 
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преступлений, их среднегодовой прирост составляет порядка тысячи 

преступлений. 

Поэтому будьте начеку и не дайте себя обмануть! 

Список используемых источников: 

1. Сборник методических материалов «Финансовое мошенничество», Банк 

России. 

2. Финансовая грамотность: учебная программа. 8–9 классы общеобразоват. орг. 

/ Е. Б. Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 

32 c. (Дополнительное образование:Серия «Учимся разумному финансовому 

поведению»). 

3. Финансовая грамотность на уроках всеобщей истории и истории России, 

национальная программа повышения финансовой грамотности граждан 

«Дружим с финансами»  

3. Фотографии, рисунки  - интернет ресурсы. 

4. Интернет – источники: 

https://www.netpolice.ru/page/fraud 

https://multiurok.ru/files/razrabotka-klassnogho-chasa-kak-nie-stat-zhiertvoi.html 

Приложение 1 

СИТУАЦИЯ 

Вы хотите продать свой старый телефон через сайт объявлений в интернете. С вами 

связался заинтересованный покупатель и готов перевести деньги вам на карту. Он 

просит вас сообщить номер карты, срок действия, имя держателя на английском 

языке, а также трехзначный код на оборотной стороне карты. Так деньги точно дойдут. Ваши 

действия? 

ЭКСПЕРТ 

Такой подход должен вас насторожить — для перевода денег достаточно знать только 

номер карты. Если вы передадите основные платежные данные карты, то рискуете 

остаться без денег. Мошенники смогут расплатиться картой в интернет-магазине. 

СИТУАЦИЯ 

Вы получили сообщение от друга через социальную сеть с просьбой одолжить 

денег: «Привет, срочно нужны 500 рублей, перекинь на номер х-ххх-ххх-хх-хх, я все 

объясню». 

https://www.netpolice.ru/page/fraud
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ЭКСПЕРТ 

Получив подобное сообщение, будьте уверены, что аккаунт вашего друга взломан. 

Постарайтесь связаться с ним и уточнить, действительно ли ему нужна помощь. 

Предупредите друга, что его аккаунт взломан. Ни в коем случае не переводите 

деньги в ответ на данное сообщение. 

СИТУАЦИЯ 

Вам на мобильный телефон звонит человек и, представляясь сотрудником банка, 

сообщает, что по вашей банковской карте была проведена подозрительная опера- 

ция, из-за чего банк заблокировал карту. Для разблокировки вам необходимо сей- 

час сообщить всю важную информацию: ФИО, номер карты, ПИН-код, трехзначный 

код на оборотной стороне карты. 

ЭКСПЕРТ 

Сотрудники банка владеют необходимой информацией для блокировки карты. 

Им незачем спрашивать ее у вас. Не реагируйте на подобный звонок, в случае сомнений 

перезвоните в банк по телефону, указанному на оборотной стороне карты. 

СИТУАЦИЯ 

На вашу электронную почту приходит письмо с адреса известной платежной 

системы: «Мы подвели итоги лотереи держателей карт нашей платежной системы. 

Поздравляем вас с победой в конкурсе! Перейдите по ссылке для получения приза». 

Вы перешли по ссылке и видите знакомую вам страницу сайта, правда, немного худшего 

качества, чем всегда (логотип платежной системы какой-то нечеткий). Перед 

вами форма для заполнения информации по вашей карте, куда вам перечислят 

деньги. Ваши действия? 

ЭКСПЕРТ 

Мошенники копируют известные сайты, используя похожее название компании 

и оформление. Например, вы хотите узнать, поступила ли стипендия на вашу карту,  

вводите логин и пароль на сайте банка, а попадаете на сайт-клон. Если вы введете 

на таких сайтах свои данные, они попадут в руки злоумышленников. В данном случае о том, 

что это сайт-клон, говорит нечеткое изображение логотипа. Если попробуете открыть другие 

страницы сайта, они могут не открываться. 

СИТУАЦИЯ 

На мобильный телефон / электронную почту вам пришло сообщение: «Добрый день, 

будущий коллега! Хочу предложить тебе интересную, высокооплачиваемую работу. 

Я вижу, ты очень активен в социальных сетях, поэтому предлагаю тебе размещать 

посты о нашей компании в интернете. Работенка непыльная, оплата 1000 долларов 
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США в месяц. Торопись, друг, подобное письмо я направил еще нескольким парням, 

кто первый из вас перейдет по ссылке ________, тот и получит работу своей мечты!» 

ЭКСПЕРТ 

Перейдя по такой ссылке, вы не найдете работу мечты — разве что компьютерный 

вирус. Будьте осторожны, получая предложения легкого заработка. 

СИТУАЦИЯ 

На ваш мобильный телефон пришло сообщение: «Вам поступил платеж 200 рублей». 

При этом вы не пополняли счет своего телефона. Вы удивлены. Через 10–15 минут 

приходит новое сообщение: «Извините, ошибочно перевела 200 рублей на ваш счет. 

Пожалуйста, верните деньги на мой номер х-ххх-ххх-хх-хх. Лиза». 

ЭКСПЕРТ 

Такая ситуация больше похожа на мошенническую схему: скорее всего, деньги 

не приходили, СМС пришло не от вашего банка, а повторное СМС прислал вам зло- 

умышленник. Проверьте состояние вашего счета, закажите выписку в онлайн-банке 

или позвоните в банк, прежде чем переводить кому-то деньги. 

СИТУАЦИЯ 

На мобильный телефон / электронную почту вам пришло сообщение: «Меня зовут 

Али Райзберг, я состоятельный адвокат, находящийся в плену одного из африкан- 

ских племен. Мне очень нужна помощь. Необходимо внести сумму 200 долларов 

США людям, удерживающим меня. Попав на свободу, я верну вам сумму в 10 раз 

больше — 2000 долларов США. Перейдите по ссылке, указанной ниже, так вы смо- 

жете перевести мне деньги со своей карты. Благодарю за помощь!» Ваши действия? 

ЭКСПЕРТ 

Перед вами письмо мошенников. Ничего страшного не произойдет, если вы про- 

сто откроете письмо, но не переходите по ссылкам и не скачивайте вложения 

из письма — так вы рискуете заразить компьютер вирусом, который позволит 

мошенникам его контролировать. И тем более не вводите данные вашей карты. 

СИТУАЦИЯ 

На мобильный телефон вам пришло сообщение: «Поздравляем, вы стали тысяч- 

ным посетителем нашего сайта. Вы выиграли ноутбук! Это не розыгрыш, перешлите 

на указанный номер х-ххх-ххх-хх-хх фото своего паспорта, номер телефона, мы вам 

перезвоним для отправки ноутбука». Ваши действия? 

ЭКСПЕРТ 

Таким образом мошенники пытаются выудить у вас персональные данные (паспорта, 

банковской карты). Как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. 

Не верьте подобной информации, не отправляйте свои данные мошенникам. 
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 Сборник методических разработок педагогов по финансовой грамотности 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ. ДОХОДЫ, РАСХОДЫ» 

для воспитанников детского дома среднего школьного возраста  

Т.В Егорова воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» с. Есаулово 

2021 г. 

 Основная часть 

Тема: «Семейный бюджет: доходы, расходы» 

Цель: Создание условий по развитию финансовой грамотности  и представлений 

о семейном бюджете.  

Задачи: 1.Познакомить детей с понятием «семейный бюджет»;  

«доходы», «расходы» 

2.Развивать умение самостоятельно мыслить, делать выводы при планировании 

семейного бюджета; 

 3.Воспитывать бережное отношение к ведению домашнего хозяйства, умение 

выслушивать мнения друг друга.  

Ход мероприятия. 

I. Организационный момент. 

Послушайте стихотворение  «Про бюджет» 

Знает вся моя семья - 

Без бюджета жить нельзя. 

Нужно точно все считать, 

Чтоб долгов не набирать. 

Как зарплату получаем, 

Мы её распределяем, 

За квартиру, на проезд 

И продукты в списке есть. 

Тот, кто деньги уважает 

И на ветер не бросает, 
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Будет сыт, обут, одет 

Избежит ненужных бед. 

Здравствуйте, ребята  и педагоги .  

 Сегодня мы поговорим о семейном бюджете, доходах и расходах. 

- Подумаем, почему нужно бережно относиться к семейному бюджету. 

Мы с вами разделимся на 2 команды «Банкиры» и «Кассиры» и будем 

выполнять задания в игровой форме, чтобы было   интересно.  

( дети  делятся на команды) 

I. Основная  информационная часть. 

-Ребята, как вы думаете, что такое бюджет?(ответы детей) 

-Бюджет-в переводе с английского языка  означает -Денежная сумка. 

-Так что же входит в эту сумку? Как вы думаете?(ответы детей) 

(На экране слайд с определением, что такое расход, что такое доходход, 

педагог обобщает ответы детей) 

Доходы – это все денежные и не денежные поступления в семью. Доходы 

складываются из зарплаты членов семьи, стипендии, пособия на детей, а также 

включает в себя дополнительные доходы, например, процент от ценных бумаг 

или денежных вкладов, выигрыш в лотерею, индивидуальный дополнительный 

заработок кого-то из членов семьи.  

Расходы – это денежные затраты, идущие на удовлетворение потребностей 

членов семьи. 

Оплата квартиры, налоги, покупка продуктов питания, одежды, временные – 

оплата бытовых услуг, незапланированный ремонт машины, приобретение 

какой-либо техники, празднование юбилея, поездка на море . 

II. Практическая часть . 

Задание.Работа по карточкам:  

- Ребята, как вы думаете, из чего складываются доходы и расходы семьи?(ответы 

детей) 

- Давайте с вами закрепим выполнив это задание. (каждой команде выдается 

бланк с заданием) Приложение 1 
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- Соедините стрелками статьи доходов и расходов.(Воспитанники выполняют 

задание с обсуждением в своей команде, после выполнения каждая команда 

представляет свой результат). 

 

 

III. Работа с пословицами. 

Следующее задание будет называться- Собери и прочти :  

-Ребята, сейчас я раздам пословицы, состоящие из двух частей вам необходимо 

объединить части в целое.( каждой команде выдается набор пословиц, 

состоящих из двух частей, в разных цветовых полях где начало пословицы 

выделено одним  конец другим. Дети должны вспомнить или догадаться как 

звучит пословица и сделать это правильно ) 

Приложение2 

Нелегко деньги нажить, а   легко прожить.                 

Денежка без ног, а    весь свет обойдёт.  

Копейка рубль бережет. 

Не будет ума, не будет и  рубля. 

Деньги не то, что заработано, а то, что с умом потрачено. 

IV.Физминутка 

-А сейчас немного разомнемся. 

-Я вам буду называть виды доходов и расходов. Если я называю доходы – вы 

похлопайте, а если расходы – потопайте. Начинаем(дети выполняют) 

1.     ЗП папы 50 000 тыс рублей. доход 

2.     Оплата коммунальных услуг. расход 
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3.     Плата за обучение дочери. расход 

4.     Накопления в банке. доход 

5.     Покупка одежды. расход 

6.     Оплата мобильной связи. расход 

7.     Пенсия бабушки. доход 

8.     Похлопайте сами себе! 

-Молодцы, закончили. Мы продолжаем. 

V.   Обсуждение, подведение итогов.  

-Ребята,что нового вы узнали, чему научились? Что для вас было интересно 

сегодня на занятии? А сейчас я вам предлагаю ответить на вопросы, продолжите 

следующие фразы: 

·        сегодня я узнал… 

·        было интересно… 

·        было трудно… 

       (ответы детей) 

- Все мы должны помнить, что семейный бюджет– это правильное ведение 

семейного хозяйства. 

Приложение 2.Пословицы 

Нелегко деньги нажить, а   легко прожить.  

 Денежка без ног, а    весь свет обойдёт. 

 Копейка рубль бережет. 

Не будет ума, не будет и рубля. 

Деньги не то, что заработано, а то, что с умом потрачено. 
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 Сборник методических разработок педагогов по финансовой грамотности 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ДЕНЕЖНЫЕ ЕДИНИЦЫ РАЗНЫХ СТРАН МИРА» 

для воспитанников детского дома среднего школьного возраста  

Ю.А Чистякова воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» с. Есаулово 

2021 г. 

Цель: Развитие основ финансовой грамотности у воспитанников детского дома 

среднего школьного возраста.  

Задачи:  

- Познакомить воспитанников с денежными единицами разных стран 

-Рассматривание валюты (купюры, монеты). Ввод новых понятий : евро, доллар, 

юань, валюта. 

Оборудование:  мультимедийное оборудование, денежные монеты и купюры 

разного достоинства, магнитная доска. 

Воспитатель: Здравствуйте ребята. Вы узнаете нашу тему сегодняшнего 

занятия,если ответите на вопросы. 

 За что конфеты продают? 

Что получают в день зарплаты? 

Что прячут в сундуках пираты? 

Правильно это деньги.  

Для чего нам нужны деньги? Чтобы обменивать их на товар, платить за услуги. 

Деньги нам необходимы  для жизни.  

Что нельзя купить за деньги? (нельзя купить небо, море, солнце, дружбу, 

счастье,  здоровье) 

- Что такое деньги? 

- Деньги- это разрешенное государством средство  обмена. 

Ребята, но на нашей планете земля есть много разных государств. 

Россия – это государство ? Да! 
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Америка, Германия, Китай, Франция тоже государство. И в каждом государстве 

разрешены свои деньги. 

-А какие российские деньги вы знаете? ( рубли) 

- А как называется денежная единица любой страны? (Ответы детей).  

Вы не знаете я вам подскажу это Валюта. 

Валюта-это денежная единица любой страны. И сегодня на занятии мы будем 

говорить   о денежных единицах  разных стран мира. 

Монеты можно рассматривать как «путеводитель» по истории государств.  

- Валюта-это денежная единица любой страны. И сегодня на занятии мы будем 

говорить о денежных единицах  разных стран.  

А теперь веселая викторина  

1. Кто трудится целый год, будет кругленький….. доход 

2. Из какого аппарата выдается зарплата……банкомат 

3. Денежная единица любой страны …валюта 

4. Денежная единица России…рубли 

5. Денежная единица Франции и Германии…..евро 

6. Денежная единица Китая….юань 

Все с детства знаете книги: «Малыш и Карлсон», «Тим Талер или проданный 

смех», «Приключения Пиноккио», «Мери Поппинс», «Незнайка на луне», «Али 

– баба и 40 разбойников», «Остров сокровищ», «Пеппи – Длинный чулок», 

«Золотой ключик, или приключения Буратино». 

Задание – найти название денежных единиц, которыми расплачиваются в этих 

книгах. 

Ответы: 

1. А.Толстой «Золотой ключик, или приключения Буратино» - сольдо. 

2. Дж. Крюс «Тим Талер или проданный смех» - марки, гроши. 

3. П.Треверс «Мери Поппинс» - пенсы. 

4. К.Коллоди  «Приключения Пиноккио» - золотые. 

5. А.Линдгрен  «Малыш и Карлсон» - эре. 

6. Р.Стивенсон «Остров сокровищ» - пиастры. 
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7. А.Линдгрен  «Пеппи – Длинный чулок» - золотые. 

8. «Али – баба и 40 разбойников»  - динары, дирхемы. 

9. Н.Носов «Незнайка на луне» - фертинги, сантики. 

Посмотрите снова на экран какая эта страна? Где находится статуя свободы? В 

Америке. А вот их флаг. А денежные знаки, которыми пользуются люди в 

Америке  называют доллар. Вот он появился на экране. 

Ребятам даются карточки с началом известных пословиц и поговорок. Задание: 

закончить их. 

Пословицы и поговорки: 

1. Без копейки …. (рубля нет). 

2. Переводить рубль …. (на пятаки). 

3. Пожалел алтын …. (потерял полтину). 

4. Копейка рубль…… (бережет). 

А эта достопримечательность находится во Франции. Вот её флаг и денежная 

единица, называется евро. 

-Физминутка «самолеты» 

А эта достопримечательность Китайская стена Флаг Денежная единица Юань. 

- История чеканки монет в странах дальнего зарубежья, конечно, своя, 

отличающаяся от российской. Монеты можно рассматривать как «путеводитель» 

по истории государств. 

   -Ребята, как вы думаете, почему? (Ответы детей). 

   -На монетах изображены великие личности, легендарные здания, памятники, 

героические эпизоды и т.д. 

  В разных странах существует и развивается наука, которая называется 

«Нумизматика». Чем же она занимается? (Ответы детей). 

  - Наука «Нумизматика» изучает монеты, их происхождение и связь с историей 

развития того государства, которому эти монеты принадлежат.    Археологи 

постоянно пополняют музеи  найденными на раскопках монетами, которые 

представляют большой интерес. 
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  Посмотрите на картинку и скажите, что же изображено на американских 

долларах? (Ответы детей). 

 

 

              

 

- На американских долларах изображен первый президент Америки. 

  

 

              

 

 

- Ребята, какая валюта вам известна? (Ответы детей). 

5. Итог занятия 

- Ребята, давайте подведем итог нашего занятия. Ответьте на следующие 

вопросы: 
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1.Что такое валюта? 

2.Чем занимается наука «Нумизматика»? 

3.Какая валюта вам известна? 

4.Что изображено на купюрах (бумажных деньгах) разных стран? 

5.Рассмотрим ситуацию: летом кого-то из вас пригласили отдыхать в Испанию. 

Какой валютой вы воспользуетесь? 

 -Молодцы. Я надеюсь, что знания, которые вы сегодня приобрели, покорят 

любую страну. 
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