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Нажить много денег - храбрость; 

сохранить их - мудрость, 

а умело расходовать – искусство
Бертольд Авербах 

(немецкий писатель и поэт)



Нельзя себе представить сегодня мир 

без денег.

Эта острая и животрепещущая 

тема «Ребѐнок и деньги» интересует 

сейчас многих. 



Основы финансовой грамотности:

 понимание природы и функции денег;

 умение ценить деньги;

 умение считать деньги;

 умение составлять финансовый отчет;

 умение экономить и сберегать;

 умение тратить деньги и жить по средствам;

 умение делиться;

Уметь возвращать долги

Финансовая грамотность 



Внеурочная деятельность

наблюдают исследуют

проводят опыты 

и эксперименты
работают над 

проектами

учатся видеть себя в 

той или иной роли



• 1-4 классы- учителя начальных классов

• 5-7,11 класс-Петухова Л.В., учитель истории

• 8-9 классы-модуль «Финансовая грамотность» в 
рамках предмета  «Обществознание»







Тестовые задания 
Что больше стоит три арбуза или две дыни? 

Цены указаны в таблице.

Правильным ведением бюджета семьи считается то, при 
котором доходы…

А) больше расходов

Б) равны расходам

В) меньше расходов

Г) не зависят от расходов

арбуз дыня

3 рубля 5 рублей

А) две дыни

Б) три арбуза

В) стоят одинаково

Г) определить невозможно



А) платежи семьи

Б) план доходов и расходов семьи

В) льготы семьи

Г) пенсия бабушки и дедушки

Правильным ведением бюджета семьи считается то, 
при котором доходы…

А) больше расходов

Б) равны расходам

В) меньше расходов

Г) не зависят от расходов

Семейный бюджет – это:



• На товаре быть должна Обязательна ... 

• Коль трудился круглый год,
Будет кругленьким ...

• Журчат ручьи, промокли ноги,
Весной пора платить ...

• Будут целыми, как в танке,
Сбереженья ваши в ... 

• Дела у нас пойдут на лад:
Мы в лучший банк внесли свой ...

• Приносить доходы стал
В банке папин ...

• Очень вкусная витрина
Овощного ... 

• Из какого аппарата
Выдаѐтся нам зарплата?

Викторина



Копейка рубль  …  . 

прячет

укрывает

бережѐт

стережѐт

Хуже всех бед, когда денег … .

куча

туча

нет

гора

Уговор дороже  …. . 

дров

денег

конфет

игрушек



Загадки «Доскажи словечко»

Получил купец доход,

Увеличил оборот,

Все расходы оплатил,

Свою ДОЛЮ получил.

Обязан деньги ты вложить,

Чтоб производство запустить,

И чтоб ты прибыль получал

Начальный нужен КАПИТАЛ

Деньги взяты в долг, на срок

И возможно, под залог.

Делу это не вредит,

Коль под дело взят КРЕДИТ

Продукт труда, что можно 

обменять,

Купить и самому перепродать 

…

Свезти на ярмарку, на рынок, 

на базар.

Что это за продукт? Скажи –

ТОВАР



Ребусы. Отгадайте 
названия валют















Урочная деятельность.

Русский язык и Литературное чтение.

Анаграммы. Расшифруйте слова

СИПЕНЯ (ПЕНСИЯ)

ЛАКМЕРА (РЕКЛАМА)

ПАРТАЛАЗ (ЗАРПЛАТА)

ОВОДРОГ (ДОГОВОР)

КАНОЭКОМИ (ЭКОНОМИКА)



Урочная деятельность.
Русский язык и Литературное чтение

Соедини линиями продолжение пословицы

Береги хлеб для еды,                        богатый вора боится.

Без денег торговать                          а деньги для Беды.                                     

Богатому не спится,                           как без соли хлебать

Когда деньги говорят,                       прокладывает.   

Есть грош,                                              тогда правда молчит...

Денежка дорожку                                так будет и рожь



Урочная деятельность.

Окружающий мир





















Интернет - ресурсы

1. «Главный портал по финансовой грамотности и 

безопасности граждан ». 

http://www.gorodfinansov.ru

2. Азбука финансов - универсальный портал о личных 

финансах и финансовой грамотности

www.azbukafinansov.ru

3. «Сеть творческих учителей» 

http://www.it-n.ru/

4. «Учительский портал»

http://www.uchportal.ru/load/136
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http://www.gorodfinansov.ru/
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http://www.azbukafinansov.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
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5. Книга    «Денежные сказки. Уроки финансовой 

грамотности.» 

6. Методические материалы по финансовой грамотности для 

начальной школы

https://fmc.hse.ru/primarySchool

7. Сборник математических задач «Основы финансовой 

грамотности» для обучающихся 1-11 классов

https://fincult.info/prepodavanie/base/nachalnoe-osnovnoe-i-

srednee-obshchee-obrazovanie/10744/
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