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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.

Памятка
для учащихся

Презентация
«Финансовая
грамотность
учащихся»
Конкурс рисунков
«Дети и деньги»
Онлайн тест для
учащихся
«Проверь свою
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грамотность»"
Работа с родителями
(законными
представителями
учащихся»

Памятка
1. Старайтесь тратить деньги с умом!
Родители зарабатывают деньги свои
трудом.
2. Учитесь отличать «потребности» от
«желаний». Первые, обычно, менее
затратные, чем желания.
3. Заведите копилку и вносите в нее
сдачу от своих покупок. Так вы сможете
Размещена накопить сбережения.
на стенде и 4. Когда вы идете за покупками, то
старайтесь выбрать те товары, в которых
на сайте
нуждаетесь.
Если
выберете
сразу
школы
товаров
с
одинаковыми
23.03.2020 несколько
функциями, то научитесь сравнивать цены
и делать грамотный выбор.
5. Купите игру «Монополия» (или
аналог) и регулярно играйте в неѐ. Это
будет весело и научит вас понимать всю
ценность денег.
6. Запомните,
что
финансовая
грамотность играет огромную роль в
вашем будущем и вашей независимости!
Размещена
на сайте
школы
23.03.2020
Размещены
в фойе
школы
23.03.2020 –
29.03.2020
Размещен
на сайте
школы
24.03.2020

Материал
размещен
на сайте
школы
24.03.2020

https://fintest.pro/
«7 ошибок
детей»

финансового

воспитания

Викторина
«Экономические
загадки»

1. Стал владельцем, братцы, я - Вот
завода … (Акция)
2. Люди ходят на базар: Там дешевле
весь… (Товар)
3. На
товаре
быть
должна
Обязательно… (Цена)
4. Как ребѐнка нет без мамы, Сбыта
нету без… (Рекламы)
5. Чуть оплошаешь — в тот же момент
Рынок захватит весь твой… (Конкурент)
6. Коль трудился круглый год, Будет
кругленьким… (Доход)
7. Журчат ручьи, промокли ноги,
Весной пора платить… (Налоги)
8. Дела у нас пойдут на лад: Мы в
лучший банк внесли свой… (Вклад)
9. Приносить доходы стал В банке
папин… (Капитал)
10. На рубль — копейки, на доллары —
центы,
Бегут-набегают
в
Размещена
банке…(Проценты)
на сайте
11. Мебель купили, одежду, посуду.
школы
Брали для этого в банке мы… (Ссуду)
25.03.2020
12. Чтобы дом купить я смог, Взял
кредит, внеся… (Залог)
13. И врачу, и акробату Выдают за труд
… (Зарплату)
14. В банке для всех вас висит
прокламация: «Деньги в кубышках
съедает …» (Инфляция)
15. Чтобы партнѐров не мучили споры,
Пишут юристы для них … (Договоры)
16. Он финансовый факир, В банк к себе
вас ждѐт … (Банкир)
17. В море коварном товаров и цен
Бизнес-корабль ведѐт … (Бизнесмен)
18. Расчѐт зарплаты — знать пора Проводят в срок … (Бухгалтера)
19. Мебель, хлеб и огурцы Продают нам
… (Продавцы)
20. За сметану, хлеб и сыр В кассе чек
пробьѐт … (Кассир)

 Блюди хлеб про еду, а копейку про беду.
 Денежка без ног, а весь свет обойдет.
 Деньги —
 Была бы

гости: то нет, то горсти.
догадка, а на Москве денег

кадка.
 Денежки — что голуби: где обживутся,
там и поведутся.
 Трудно деньги нажить, а с деньгами и
дураку можно жить.

Добр Мартын, коли есть алтын; худ
Размещена
Творческая галерея
Роман, коли пуст карман.
на сайте
«Пословицы о
 Кто до денег охоч, тот не спит и ночь.
школы
деньгах»
25.03.2020  Без копейки рубля нет.
 Был бы ум, будет и рубль; не будет ума,
не будет и рубля.
 Долг платежом красен.
 Здоров буду — и денег добуду.
 Копейка рубль бережет, а рубль голову
стережет.
 Денег наживѐшь - без нужды проживѐшь.
 Деньги, что каменья: тяжело на душу
ложатся.
Имеется
диск
Он-лайн турнир по Националь
финансовым играм
http://www.by.financialfootball.com/
ного банка
«Финансовый футбол» Республики
Беларусь
26.03.2020
1. Что делает с рублѐм копейка? (бережѐт).
2. Что известная пословица предлагает
взамен ста рублей? (сто друзей).
3. Как называется место продажи
Новогодних ѐлок? (ѐлочный базар).
4. Месяц школьных базаров - это …
(август).
5. Какое животное всегда при деньгах?
Размещен
(поросѐнок).
Блиц – опрос
на сайте
6. Какие деньги родители выделяют своим
школы
детям? (карманные).
26.03.2020
7. О каком любимом детьми продукте
экономисты говорят: «это умение продать
одну картофелину по цене килограмма»?
(чипсы).
8. Главный рекламный агент болота – это
…Кто? (лягушка).
9.
Продукцию,
какого
народного
промысла часто называют золотой?

(Хохлома).
10. «Жила-была монетка. Она только что
вышла из чеканки – чистенькая,
светленькая, – покатилась и зазвенела:
«Ура! Теперь пойду гулять по белу свету!»
Назовите автора сказки. (Андерсен).

В

Конкурс
«Финансовый
эрудит»

Размещен
на сайте
школы
27.03.2020

какой кубышке деньги не прячут?
(В цветке под названием кубышка)
 Где цену набивают молотком? (НА
АУКЦИОНЕ)
 Делать это ни в чужом, ни тем более в
своѐм доме не стоит: деньгу выжить
можно. (СВИСТЕТЬ)
 Для всех мы в обилии рождаемся на свет.
У одних нас много, а у других нас нет.
(ДЕНЬГИ)
 Зоологический эталон бедности – это...
(ЦЕРКОВНАЯ МЫШЬ)
И
марка российского самолета, и
французская разменная монета - (СУ)
 И очень длинная табуретка, и маленький
магазин. Что это? (ЛАВКА)
 Какое животное всегда при деньгах?
Ответ Свинья: у нее всегда есть пятачок.
 Какую валюту возят в автомобилях
марки "Шевроле"? (шЕВРОле – евро)
 Кто главный рекламный агент болота?
(КУЛИК: "Всяк кулик свое болото
хвалит)
 Кто меня сделал - не сказывает, Кто меня
не знает - принимает, А кто знает - на
двор
не
пускает.
(ФАЛЬШИВАЯ
МОНЕТА)
 Кто
считает миллионы тысячами?
(МИЛЛИАРДЕР)
 Маленькая, кругленькая, Из кармана в
карман скачет. (МОНЕТА)
 Нумизматы
ценят в купюрах год
выпуска, а все остальные – количество ...
Чего? (НУЛЕЙ)
У
какого
русского
художникаиконописца была "валютная" фамилия?
(У АНДРЕЯ РУБЛЁВА)
 У кого нет денег, чтобы обуться? (У
БОСЯКА)
 Чем богачи гребут деньги? (ЛОПАТОЙ)

 Что

проверяют, не отходя от кассы?
(ДЕНЬГИ)
 Что стоит дѐшево, а ценится очень
дорого? (ВЕЖЛИВОСТЬ)
 Что считать в чужом кармане нехорошо,
но очень интересно? (ДЕНЬГИ)
 Что сколачивают из денег? (КАПИТАЛ)
Закрытие недели
финансовой
грамотности.
27.03.2020
Оформление страницы
сайта
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