О финансах –
просто…
Открытый урок по финансовой грамотности
для школьников 7-8 классов
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРИНИМАЕТ МНОЖЕСТВО
ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ
Купить ли что-то сейчас или потом?
Как и где больше заработать?
Сколько тратить в месяц?
Куда вложить сбережения?
Как, где и за сколько учить детей?
Какой и где взять кредит?
Страховать ли имущество и на какую сумму?
Как накопить на достойную пенсию?

Готовы ли Вы принимать эти решения?
Думали ли Вы о уже таких вопросах?
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Отсутствие навыков управления личными финансами так же опасно для жизни и
здоровья,
как неумелое вождение автомобиля!

Каким будет твой кошелек, когда ты станешь взрослым?

КУДА ВЕДЕТ ВАС С ТО, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ?
Варианты ответа:
Туда – не знаю куда.
К обеспеченной старости.
К обеспеченной молодости.
К большим деньгам.

Список продолжите сами…

Давайте с Вами вместе вспомним, что Вы знаете?
Что такое деньги?
Зачем нужны деньги?

Как они появились и что люди использовали в качестве денег?
Как деньги выглядят сейчас?
Как отличить настоящие деньги от фальшивых?
Где и как люди хранят свои деньги?
И на что Вы тратите свою деньги?

Как появились деньги и что люди использовали в качестве средств расчета ?

ИСТОРИЯ ДЕНЕГ

Финансовая безопасность: её КАК
составляющие
ОТЛИЧИТЬ ФАЛЬШИВУЮ КУПЮРУ
ОТ НАСТОЯЩЕЙ?

А как
будут
выглядеть
деньги
Банковские карты
призваны
заменить
наличные
деньги:

в будущем?

 Банковские карты – это удобное и безопасное платежное средство для повседневных покупок, для
поездок за границу.
Получение наличных в любое время и в любой валюте в банкоматах и в офисах банков России и во
всем мире.

 Защита денег от незаконного использования, а утрата карты не означает для Клиента потерю денег.
Иметь при себе банковскую карту безопаснее, чем наличные деньги – посторонние люди не видят,
сколько у вас денег на карте, а воспользоваться украденной картой непросто. Поэтому она не так
привлекательна для воров, как бумажник с наличными.
При утере или краже карты, ее можно заблокировать и затем получить новую – при этом деньги
остаются на счете под защитой банка. С наличными это невозможно – они потеряны навсегда.
При оплате по карте гораздо меньше вероятность того, что вас обсчитают, потому что платеж проходит
безналичным способом и попадает сразу на счет магазина.

Как правильно выбрать и пользоваться кредитом

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ КРЕДИТ И КАК ПРАВИЛЬНО ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

?

Каждый человек сталкивается с вопросом: как сохранить и преумножить денежные средства.

Хранить деньги лучше в Банке – это не только безопасно, но и выгодно!
Преимущества

Гарантия сохранности
вкладов

Дополнительные услуги
и бонусы клиентам
Банка

• участие Банка в
государственной системе
обязательного страхования
вкладов

• бесплатное подключение к
личному кабинету
• льготные условия и бонусы по
продуктам Банка

• рыночные процентные
ставки, соответствующие
предложениям крупных
федеральных банков

Учитываются все
потребности клиентов
• дополнительные взносы
• расходные операций (при условии
сохранения неснижаемого
остатка)
• получение процентов на
отдельный счет, в т.ч. и на счет
международной пластиковой
карты
• льготное досрочное расторжение
вклада с сохранением части
процентов
• пониженный первоначальный
взнос по вкладам для социальных
категорий вкладчиков
• конвертация средств во вкладе из
одной валюты в другую

СЕГОДНЯ НА УРОКЕ « О ФИНАНСАХ - ПРОСТО»:
 Мы вспомнили историю денег
 Мы разобрали, что необходимо связывать свои
цели и необходимые ресурсы для их
достижения
 Мы поговорили о том, как правильно
пользоваться банковскими продуктами и как
защитить себя от рисков и мошенников, а также
о том, как деньги помогают изменить мир
 Мы вместе пришли к выводу о том, что
необходимо нести ответственность за себя и за
других
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ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ В ПРАКТИКЕ ВАШЕЙ ЖИЗНИ,
СВОИ
ПЕРВЫЕ ШАГИ К ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ.
Каким может быть ваши первыеСДЕЛАТЬ
шаги после
урока?
1.

Регулярная запись расходов и доходов.

2.

Планирование своего бюджета.

3.

Определение четких финансовых целей и приоритетов

4.

Обязательное получение знаний в области финансовой грамотности.

5.

Уверенное пользование финансовыми продуктами на основе сравнения и чёткого анализа
условий разных организаций.

6.

И никогда не забывать, про обязанность помогать другим!

Важно!
Мозг обладает одним интересным свойством: если Вы не сделали какое
либо запланированное Вами действие в течение 72 часов (3 дней), то он
начинает считать это дело неважным… и «забывает» о нем.

Финансовая грамотность и независимость – основа
Вашего успешного будущего!
Начните прямо сейчас!

