
Классный час №5 

 

«Урок финансовой 

грамотности» 
  

Цели:  

  - сформировать у учащихся представление о финансах простым и понятным 

языком;  

  - обогатить  словарный запас  учащихся. 
Задачи: 

• воспитывать экономическое сознание, экономическую культуру;   

• развитие интереса к экономическим знаниям через игру;  

• развитие умения применять знания в современной жизни. 

Материалы и оборудование: Интернет, ноутбук, памятки, листы бумаги, 

ручки. 

 

Ход классного часа: 

Восп.1 

Добрый день,дорогие ребята! Сегодня мы с вами поговорим о финансах. 

Рано или поздно любой человек, которому не все равно, что происходит с его 

деньгами сейчас, и что будет происходить с ними в ближайшем и далеком 

будущем, задается вопросом – как мне правильно обращаться с моими 

финансами? Т.е. человек задумывается над тем, как повысить финансовую 

грамотность. 

Восп.2 

Этот термин finansia возник в XIII-XV вв. переводится с латинского как 

наличные средства, доход.  В торговых рядах Италии сначала обозначал 

любой денежный платеж.  В дальнейшем термин получил международное 

распространение и стал употребляться как понятие, связанное с системой 

денежных отношений между населением и государством по поводу 

образования государственных фондов денежных средств. 

Восп.1 

В самом упрощенном варианте определение финансов звучит так: 

финансы — это деньги. Но финансы — это не только наличные деньги, но и 

денежные средства на счетах в банках, и чеки, и аккредитивы, и др. 

финансовые инструменты. 

Финансовая грамотность – понимание основных финансовых понятий и 

использование этой информации для принятия разумных решений, 

способствующих благосостоянию людей. К ним относятся принятие решений 

о тратах и сбережениях, выбор соответствующих финансовых инструментов, 

планирование бюджета, накопление средств на будущие цели, например, 

получение образования или обеспеченная жизнь в зрелом возрасте. 



Восп.2 

Вопрос: Как называется наука изучающая финансовые вопросы? 

Восп.1 
Экономику - науку – 

Не придумаешь от скуки.  

Чтобы лучше понимать,  

Как хозяйством управлять, 

Нам нужны ее ученья  

Для дальнейшего уменья.  

А потребности у нас 

Все растут из класса в класс. 

И товарооборот  

Все растет из года в год.  

Но ресурсы иногда  

Ограничены бывают  

И возможности не все  

Перед нами открывают.  

Мы настроились серьезно  

С экономикой дружить,  

Чтобы в будущем достойно 

Нашей Родине служить. 

Ярослав Ромашев 

 

Восп.2 

 Экономика - это наука, которая учит в нужном количестве производить и 

правильно распределять материальные и финансовые ресурсы.  

Современный  человек без экономических знаний  не может считать себя 

подготовленным к жизни и работе. Экономические знания универсальны, 

они необходимы во всех сферах жизнедеятельности, а потому нужны не 

только специалистам. 

Экономика учит, как использовать ресурсы, управлять предприятиями, 

планировать работу, вести бизнес, чтобы в итоге быть богатым. Быть 

богатым не стыдно, если ты честно заработал деньги своим умением, 

знаниями, трудом. Конечно, чтобы стать богатым, недостаточно изучать 

экономику надо научиться применять экономические знания на практике. 
 

Восп. 1 

Ребята, а вы знаете откуда появились деньги? 

(просмотр мультфильма "Откуда появились деньги") 

Восп.2 

 А сейчас проверим, насколько вам знакомы экономические термины, за 

правильный ответ жетон, который потом обменяем на приз. 

Экономика  для  детей (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ЗАГАДКИ)    

• Люди ходят на базар: 

Там дешевле весь… (товар) 
Това́р — любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи, 

продукт труда, способный удовлетворить человеческую потребность и 

специально произведённый для обмена. 
 

• На товаре быть должна обязательно …(цена) 
     Цена - это количество денег, которое определяет ценность вещей. При 

покупке опреде   

     ленной вещи или товара продавец назначает денежную стоимость, за которую 

он готов 

     продать свой товар.  
 

• Как ребенка нет без мамы, 



Сбыта нет без…(рекламы) 
Реклама - это рекламное средство в виде наружных плакатов, щитов на обочинах 

дорог, световых вывесок на зданиях и рекламных планшетов, размещенных на 

общественном транспорте. 
 

• Чуть оплошаешь - так в тот же момент 

Рынок захватит весь твой… (конкурент) 
     Конкурент - Человек, который конкурирует с кем-нибудь. 

 

• Коль трудился круглый год, 

Будет кругленьким … (доход) 
      ДОХОД - деньги или материальные ценности, получаемые от предприятия или 

от какого-н. рода деятельности.  
 

6.   Журчат ручьи, промокли ноги, 

      Весной пора платить … (налоги) 
Налоги - установленный обязательный платёж, взимаемый с граждан и 

юридических лиц. 
6. 

• Спи спокойно без тревоги, 

Заплатил коль все …(налоги) 
Налоги  ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ:  Государственный НАЛОГ. Подоходный  

НАЛОГ. 

     НАЛОГ на недвижимое имущество. Собирает  НАЛОГИ Налоговая инспекция. 
 

• Дела у нас пойдут на лад: 

Мы в лучший банк внесли свой…(вклад) 
Вклад - вложенные КУДА - НИБУДЬ. деньги, ценности. ВЛОЖИТЬ в сбербанк. 

 

• Приносить доходы стал 

В банке папин… (капитал) 
Капитал - стоимость, КОТОРАЯ в результате использования наёмной рабочей 

силы приносит прибавочную стоимость (самовозрастает). Промышленный 

КАПИТАЛ. Финансовый КАПИТАЛ. Переменный КАПИТАЛ.  
 

• На рубль – копейки, на доллары-центы, 

Бегут - набегают в банке… (проценты) 
ПРОЦЕНТ (от лат. procentum - за сто), сотая доля числа; обозначается знаком 

%. Так, 3% от 18 есть 3 сотых от этого числа, т. е. 0,54. Проценты 

применяются в хозяйственных РАСЧЕТАХ. 
 

• Мебель купили, одежду, посуду. 

Брали для этого в банке мы… (ссуду) 
Ссуда, юридич., договор, по которому одно лицо предоставляет другому 

движимую вещь для безвозмездного пользования ею с тем, чтобы по истечении 

определенного срока или по первому требованию была возвращена эта же 

самая вещь в ее первоначальном виде.  
 

• Чтобы дом купить я смог, 

Взял кредит, внеся…(залог) 



ЗАЛОГ — один из способов, реализующих исполнение должником (залогодателем) 

принятых на себя обязательств. Заключается в том, что средством, 

обеспечивающим выполнение обя 

зательств, становятся заложенные должником его кредитору 

(залогодержателю) недвижимое имущество или другие ценности. Кредитор, 

предоставивший долг, имеет право в слу 

чае невозврата долга получить удовлетворение, компенсацию за счет 

заложенного имущ-ва.   
 

• И врачу ,и акробату 

Выдают за труд… (зарплату) 
ЗАРПЛАТА - Законно выплачиваемая работодателем и получаемая 

работником 

заработная плата, с которой уплачены все установленные налоги.  
 

• В банке для всех вас висит прокламация:  

«Деньги в кубышках съедает…» (инфляция) 
Инфля́ция (лт. Inflatio — вздутие) — повышение общего уровня цен на товары и 

услуги. 
 

• Чтобы партнеров не мучили споры, 

Пишут юристы для них… (договоры) 
Договор - соглашение двух или более лиц, устанавливающее, изменяющее или 

прекращающее их права и обязанности. Сторонами договора могут 

выступать как физические, так и юридические лица… 
 

• СТАЛ владельцем, братцы, я -  

     Вот завода…(акция) 
Акция - ценная бумага, являющаяся титулом собственности на часть имущества 

компании.    

Восп.1   А сейчас для вас«Задачки из кошелька» 

   – Назовите детские мультфильмы, в которых осуждается жадность при 

накоплении богатства. («Приключения Буратино», «Остров сокровищ», 

«Золотая антилопа»…) 

   – Назовите детские сказки, в которых рассказывается о жадности к 

богатству («Сказка о золотой рыбке», «Мороз-Иванович», «12 месяцев») 

   – Что такое бартер? В каких сказках присутствует этот процесс? (Бартер – 

обмен товара на товар. Сказки «Иван-Царевич и Серый Волк», «Лисичка-

сестричка») 

   – Что такое валюта? Деньги каких государств вы знаете? (Валюта – деньги 

других государств. США – доллар, Германия – евро, вся Европа, кроме 

Англии – евро, Украина – гривна и др.) 

Восп.2 А сейчас следующее задание 

"Скажите одним словом" 



• Игрушки, книжки, мебель, одежда, которая продаётся в магазине – это 

… товар. 

• Доллары, евро, рубли – это … деньги, валюта. 

• Банкир, менеджер, коммерсант – это … бизнесмен. 

• Хлеб, молоко, мясо, масло – это … продукты. 

• Телевизор, холодильник, микроволновая печь – это … электротовары. 

Восп. 1Я вижу, что у вас неплохие знания экономики. Однако финансово 

грамотный человек  должен не только много знать, а также владеть 

разговорной речью делового человека. Сейчас проверим, как вы знаете нашу 

речь. 

"Подберите антонимы"   

   Бережливый … (транжира); работящий … (ленивый); щедрый … (скупой); 

бедный … (богатый); старый … (молодой); премия … (штраф) 

Восп.2 

• Закончи поговорки  

   Кто не работает, тот … (не ест). Кто хочет много иметь, тому нужно … 

(мало спать). Семь раз отмерь, один раз … (отрежь). Весна ленивого не … 

(любит). Здоровье – это наибольшее … (богатство). Имеет каждый 

коммерсант в экономике … (талант). 

• Восп.1 Отгадайте загадки 

   Этот человек деловитый, всеми руководит, знает, что почём продаётся, где 

купить, что сделать, чтобы побольше денег заработать. (Бизнесмен) 

   Что обозначает это слово, как оно переводится? (Деловой человек) 

   «Он работает, поит и кормит, 

Пашет  и сеет, собирает и молотит. 

Знает, что любят звери и птицы, 

Как и когда их кормить. 

Что покупать, что продавать 

Как в этом мире добра наживать. 

Кто это, дети?» (Фермер) 



– Кого называют фермером? (Фермер – человек, который владеет или 

арендует ферму – частное хозяйство или сельскохозяйственное 

предприятие на земельном участке) 

– Что такое реклама? (Реклама – это рассказ о товаре, его назначении). 

– Какие виды рекламы вы знаете? (Телевизионная, в газете, уличный плакат, 

радиореклама) 

Восп.2 Подведение итогов 

   Настало время посчитать заработанные жетоны и назвать победителя. 

Которые поменяем на призы. (У кого больше жетонов выбирает первым  и 

т.д)  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


