Отчёт о проведении мероприятий в рамках Всероссийской недели
сбережений в МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
В соответствии с письмом Министерства образования и науки Алтайского
края, в рамках Проекта Министерства финансов Российской Федерации
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации» и
государственной программы Алтайского края «Повышение уровня
финансовой грамотности населения в Алтайском крае» с 8 по 19 ноября 2021
года в МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» были проведены мероприятия в
рамках Всероссийской недели сбережений в дистанционном формате.
Ученики 2 класса выяснили такие понятия как «деньги», «товар»,
«стоимость», «цена». Они прочитали сказку «Что сколько стоит» и обсудили
её, заполнили таблицу, в которой сначала напротив каждого товара записали
его, по их мнению, цену. Затем они совместно с родителями написали
реальную цену каждого предмета. После анализа результатов каждый из
учеников сделал вывод о том, зачем необходимо знать что сколько стоит.
Для обучающихся 3 класса было проведено мероприятие «Семейный
бюджет». В ходе мероприятия ребята познакомились понятиями «семейный
бюджет», «доходы», «расходы». Совместно с родителями строили дом,
отвечая на вопросы «Что является основным доходом семьи?», «Что такое
зарплата?». Просмотрев видеоролик уяснили, что такое дефицит бюджета, а
что такое избыточный бюджет. Решали задачу, выясняя, что можно
приобрести на карманные деньги. Ребята выделили постоянные расходы их
семьи. В заключении ими был пройден тест «Семейный бюджет».
С обучающимися 5 класса была проведена познавательная игра «Знатоки
финансовой грамотности», в которой ребята выступали в роли продавцов и
покупателей. Учились оплачивать покупки и вести себя в магазине.
Школьники узнали об истории денег и их функциях. Ребята ответили
вопросы: «Чему нужно научиться, чтобы отношения с деньгами в будущем
складывались отлично?», «Зачем, сколько и на что нужно иметь денег на
карманные расходы?».
Для учеников 8 класса был организован просмотр видео лекции
«Платежные услуги: как расплачиваться через интернет и терминал». После
просмотра ребята ответили на вопросы о преимуществах и недостатках
оплаты услуг через интернет и терминал.
Обучающиеся 1,4 и 6 классов и родители 7 и 9 классов приняли участие в
онлайн - мероприятии «В мире финансовой грамотности». В режиме прямой
трансляции ученики и родители смогли просмотреть церемония награждения
межрегиональной викторины для дошкольников. Трансляция церемонии
награждения прошла в прямом эфире в группе детского сада № 20 города
Калининграда в социальной сети «Фейсбук».
Мероприятие было очень интересным и познавательным! Дети и
родители узнали для себя много полезной информации и остались очень
довольны! Также на портале «Вашифинансы.рф. родители учеников 7 класса
приняли участие в тестировании по финансовой арифметике.
Школьники и родители считают, что такие мероприятия нужны. Они
помогают разобраться в вопросах финансов, по - новому посмотреть на
деньги.

