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Цель мастер – класса: 
Педагогическое просвещение родителей/педагогов по вопросам 
формирования основ финансовой грамотности

Задачи:

• формирование разумного финансового поведения и ответственного 
отношения к личным финансам

• Пробуждение интереса к финансовой грамотности

• создать позитивный настрой, доверительную и деловую атмосферу

• познакомить родителей/педагогов с необходимостью оптимизации 
расходов и его возможностями

• способствовать развитию интереса к играм экономического 
воспитания, его возможностям



Вступительная часть

Игра «Кто по профессии?»

Показ картин на слайде, отгадавшему первым профессию героя вручается 
монета. У кого больше монет в конце игры, тот становится победителем. 

Герои из мультфильмов:

• Айболит – доктор

• Печкин – почтальон

• Винтик и Шпунтик – механики

• Старик – рыбак

• Карабас Барабас – владелец театра, кукловод, режиссер

• Папа Свин – кондитер

• Фрекен Бокк – няня, домоучительница

• Три поросята – строители

• Скрудж Макдак – бизнесмен, владелец многопрофильного холдинга

• Белка и Стрелка – космонавты





Основная часть

Содержание Мастер – класса:

✓Определение – ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

✓Основные правила для контроля расходов (анализ ежемесячных доходов и 
расходов, своих покупок, советы при покупке);  

✓Анализ эквивалентов (найти аналогичный товар, использовать дисконтные  
карты, бонусы, промокоды, совместные закупки)

✓Рефинансирование кредитов, консолидация (объединение) мелких кредитов; 

✓Что такое налоговый вычет? 

✓Перевод средств между банками без комиссии

✓Оплата штрафов, госпошлин, налогов на сайте Госуслуги

✓Советы как накопить определенную сумму денег-поставить долгосрочную 
цель)



Наглядные примеры как накопить 
определенную сумму денег



Заключительная часть

Игра «Название денег» 

Игроки должны отгадать название валюты разных стран:

Злотый (Польша)                                  Фунт (Англия)

Рупия (Индия)                                       Доллар (США)

Донг (Вьетнам)                                     Иена (Япония)

Рубль (Россия)                                       Реал (Бразилия)

Шекель (Израиль)                                 Драм (Армения)

Юань (Китай)                                        Бат (Таиланд)

Тугрик (Монголия)                               Лира (Турция)



Заключительное слово

Одна рублевая монета (купюра) – это как семечко. Если потратить
семечко, то оно исчезнет навсегда. Но если «посадить» семечко, то оно
может вырасти в денежное дерево, на котором будут расти сотни рублей.

Начать надо с себя. Дети учатся, глядя на нас, на взрослых - на родителей, на
воспитателей. Глупо учить ребенка финансовой грамотности и при этом
подавать обратный пример – то транжирить деньгами, то переходить в режим
жесткой экономии. Для начало стоит разобраться со своими финансовыми
привычками. Если вы планируете бюджет, тратите деньги с умом и
защищаетесь от рисков, то ваш ребенок, скорее всего, быстрее научится
правильно планировать свой бюджет.
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