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*
«Нажить много денег – храбрость; 
сохранить их – мудрость, а умело 

расходовать – искусство».

Бертольд Авербах



*
Нельзя себе представить сегодня мир без денег.

Эта острая и животрепещущая тема «Ребенок и

деньги» интересует сейчас многих.



Урочная деятельность.

-Математика



Урочная деятельность.
Математика



Урочная деятельность.
Математика



Урочная деятельность.
Математика



Урочная деятельность.
Математика



Урочная деятельность.
Математика





Всероссийские проверочные работы (ВПР) 



УМК «Финансовая грамотность» 
(внеурочная деятельность)



Загадки «Доскажи словечко»

Внеурочная деятельность.
«Развитие речи»

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



Закончи верные утверждения

Внеурочная деятельность.
«Развитие речи»

Лишние  …– лишняя 
забота.
деньги
гривны 
драхмы

ракушки

Хуже всех бед, когда 
денег … .

куча
туча
нет
гора

Уговор дороже  …. . 
дров
денег

конфет
игрушек

Копейка рубль  …  . 
прячет

укрывает
бережёт
стережёт



Внеурочная деятельность.
«Учись учиться»



Игра 
«Магазин»



Комплексные метапредметные работы 



Электронные приложения к учебникам

Электронно-образовательные ресурсы 



Интернет - ресурсы 

https://fmc.hse.ru/primarySchool

https://xn--80aatdhgrb3

d.xn--p1ai/site/abilities

-kids

https://www.fingram39.ru/materials/n

achalnaya-shkola/

https://fmc.hse.ru/primarySchool
https://fmc.hse.ru/primarySchool
https://финзнайка.рф/site/abilities-kids
https://финзнайка.рф/site/abilities-kids
https://финзнайка.рф/site/abilities-kids
https://www.fingram39.ru/materials/nachalnaya-shkola/
https://www.fingram39.ru/materials/nachalnaya-shkola/


https://xn--e1agfgfdc8ayf.xn--p1ai/

https://bobrenok.oc3.ru/

Интернет - ресурсы 

https://монеткины.рф/
https://bobrenok.oc3.ru/


Учебные пособия.
УМК «Финансовая грамотность» 



Финансовая грамотность 

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.



Проектная задача «В стране 

невыученных уроков»

• Паспорт проектной задачи

• Алгоритм проведения  

• Сюжетная линия проектной задачи

• Содержание проектной задачи (кейс с заданиями)



Паспорт проектной задачи









«ДОРОГИЕРЕБЯТАПОМОГИТЕУНЕСЛОМЕНЯУРАГАН
ОМСЛЕДУЙТЕПОКАРТЕИНАЙДЁТЕМЕНЯСПАСИТЕП
ОЖАЛУЙСТАЯВ...ВАМПОМОЖЕТКУЗЯ» 





Подсказка детям: Сестра Вити рассказала вам, что

он получил СМС-сообщение: «Привет, друг! В этом

месяце состоялся розыгрыш смартфонов. Позвони на

этот телефон: 8999999-9999 и узнай свой выигрыш».

Витя доверился этому сообщению и перезвонил, но

автоответчик ему ответил, что все операторы заняты

и следует перезвонить позже. Мальчик ещё

несколько раз перезванивал, но ему так никто не

ответил. Оказалось, что это действовали мошенники

и даже просто за связь с автоответчиком взималась

плата 45 рублей. Сколько потерял денег мальчик,

если он попытался 5 раз позвонить по телефону?

Реши задачу и ты узнаешь, где находится Витя.





ИТОГОВОЕ ЗАДАНИЕ



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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