
Отчет о проведении мероприятий по финансовой грамотности 

в Муниципальном  бюджетном общеобразовательном  учреждении            

«Багаевская  средняя  общеобразовательная школа № 2» 

 

Жизнь любого человека, так или иначе, связана с деньгами, причем ими 

необходимо правильно распоряжаться, для того, чтобы избежать финансовых 

трудностей. 

Финансовая грамотность – это использование приобретенных знаний 

для принятия верных решений, связанных с деньгами. Или проще: умение 

планировать расходы и наперед просчитать доходы. 

Что мы знаем о деньгах? Их зарабатывают и тратят. Как зарабатывают? 

Как тратят? Об этом, мы учителя начальных классов, должны  говорить с 

детьми младшего школьного возраста.  

    Целью проведения мероприятий по  финансовой грамотности  является 

оказание помощи учащимся изучить правила финансового поведения и 

больше узнать о том, как зарабатываются, тратятся и сберегаются деньги, 

какие существуют возможности получения дохода, как научиться принимать 

правильные финансовые решения, как разумное отношение к деньгам 

способствует реализации планов и обеспечению финансовой безопасности и 

благополучия. 

На уроках и внеклассных занятиях с детьми  рассматривали  основы 

финансовой грамотности, принципы правильного отношения к деньгам, 

которые обязаны знать ученики начальной школы. 

В 2020-2021 учебном году в начальных классах МБОУ БСОШ № 2 

были проведены классные часы и беседы в классах. Обсуждаемые темы были 

не только интересными, но и полезными для обучающихся: «Деньги: а что 

это такое?», «Финансовая грамотность», Единая семья – единый бюджет». 

Проведены мероприятия «Деньги. Товары. Услуги», «Лесная ярмарка» 

Дети узнали, что такое экономика, познакомились с отраслями 

экономики, с понятиями «бюджет страны», «семейный бюджет», «кредит» и 

др. Ребята узнали, почему люди изобрели деньги,  историю возникновения 

денег, их виды. Было большим удивлением и открытием для них узнать о 

том, что первые деньги заменяли домашние животные, затем появились 

другие эквиваленты – ракушки, зубы собак, пушные зверьки.  Также 

школьники узнали о том, когда и где появились первые деньги из 

драгоценных металлов. А главное, в ходе обсуждения ребята поделились 

своими мыслями о том, какую роль деньги играют в жизни человека, как 

лучше ими пользоваться и как с ними необходимо обращаться. 

 



     

В ходе мероприятий ученики искали ответы на вопросы: что хорошего 

и что плохого, когда много денег? А когда мало? Деньги нужно беречь или 

тратить? Где можно и нужно хранить деньги? Как правильно распоряжаться 

деньгами, является одним из самых важных вопросов в современной жизни. 

Уже сейчас, многие из нас хотели бы знать, как приумножить свое состояние. 

Копить или тратить — что поможет стать богаче и счастливее? Учащиеся 

отвечали на вопросы-шутки, участвовали в конкурсе кроссвордов, в конкурсе 

"Русские пословицы" (задание на знание пословиц и поговорок, в которых 

используются слова: "деньги или другие "денежные знаки»). 

Учащиеся начальных классов подготовили проекты о профессиях 

своих родителях.  

 

 
                  



         

  

           

 

 



        

 

Проведен классный  час  по финансовой  грамотности в 1  классе  

«Азбука финансовой грамотности» от  Смешариков».  Ребята увидели 

любимых  своих героев, которые подсказывали им, откуда берутся  деньги и 

как их тратить, что бы хватило на игрушку и осталось на мороженое.  

  Нужно отметить, что данная тема является актуальной, поскольку 

современное денежно-кредитное и финансовое хозяйство страны переживает 

серьезные изменения в структурном отношении. Перестраивается кредитная 

система, возникают новые виды кредитно-финансовых институтов и 

операций, модифицируется система отношений центральных Банков и 

финансово-кредитных институтов, складываются новые отношения между 

банками и   населением.  Ученики искали ответы на вопросы: что хорошего и 

что плохого, когда много денег? А когда мало? Деньги нужно беречь или 

тратить? Где можно и нужно хранить деньги? Как правильно распоряжаться 

деньгами, является одним из самых важных вопросов в современной жизни. 

Уже сейчас, многие из нас хотели бы знать, как приумножить свое состояние. 

Копить или тратить — что поможет стать богаче и счастливее? 

На всех мероприятиях ребята проявили высокую активность, большой 

интерес, а главное - хорошие знания данного вопроса 
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