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Тема: Банковская карта, её виды. Правила безопасного  пользования.  

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; 

 -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: 

-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». 

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 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. 

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


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!                                                                                                     

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 

 

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


                                                                                                       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… 

 

 

 
 


