
Отчет о проведении мероприятий по финансовой грамотности в начальной школе МАОУ гимназии №32 

Сентябрь 2021 

1.09.2021 во всех классах начальной школы прошел единый классный час. 

Цель: развитие финансовой грамотности обучающихся начальной школы; повторение и обобщение знаний о деньгах. 

Задачи: способствовать формированию экономического образа мышления; воспитывать ответственность и нравственное 

поведение в области экономических отношений в быту; формировать опыт применения полученных знаний и умений 

для решения элементарных вопросов в области экономики. 

Представление о результатах: Личностные: осознание себя как части семьи, общества; овладение начальными 

навыками адаптации в мире финансовых отношений; развитие самостоятельности; развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных экономических ситуациях. Метапредметные: 

познавательные: развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях; регулятивные: оценка правильности выполнения действий: знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и взаимооценка ; адекватное восприятие предложений товарищей, учителя; 

коммуникативные: готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий Предметные: понимание и правильное использование экономических терминов; 

представление о роли денег в семье и обществе; проведение элементарных финансовых расчётов. 

 

 

 

 



Класс Ф.И.О. 

учителя 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Краткое 

описание 

Фотоотчёт 

1А Игнатенко 

Л.И 

Классный 

час по теме 

«Деньги» 

01.09. В игровой форме 

обучающиеся 

вспомнили о 

происхождении и 

видах денег, 

разгадывали 

ребусы, решали 

сказочные задачи, 

рассчитывали 

бюджет семьи.  

 
1Б Норкене 

В.В 

Классный 

час по теме 

«Деньги» 

01.09. В игровой форме 

обучающиеся 

вспомнили о 

происхождении и 

видах денег, 

разгадывали 

ребусы, решали 

сказочные задачи, 

рассчитывали 



бюджет семьи.  

 
1В Рыженко 

О.В 

Классный 

час по теме 

«Деньги» 

01.09. Занятие 

проводилось 

волонтерами 4 в 

класса. В игровой 

форме 

обучающиеся 

вспомнили о 

происхождении и 

видах денег, 

разгадывали 

ребусы, решали 

сказочные задачи, 

рассчитывали 

бюджет семьи.  

 



2А Мануляк 

Н.М. 

Классный 

час по теме 

«Деньги» 

01.09. В игровой форме 

обучающиеся 

вспомнили о 

происхождении и 

видах денег, 

разгадывали 

ребусы, решали 

сказочные задачи, 

рассчитывали 

бюджет семьи.  

 
2Б Медведева 

Г. А.  

Классный 

час по теме 

«Деньги» 

01.09. В игровой форме 

обучающиеся 

вспомнили о 

происхождении и 

видах денег, 

ответили на 

вопросы 

викторины. 

Посмотрели 

мультфильмы по 

финансовой 

грамотности.  

  

 



2В Иванова 

А.И. 

Классный 

час по теме 

«Деньги» 

01.09. Цель: расширить 

представление 

детей о природе 

денег и культуре 

обращения с 

деньгами. В 

игровой форме 

обучающиеся 

вспомнили о 

происхождении и 

видах денег, 

рассчитывали 

бюджет семьи, 

отвечали на 

вопрос: «Деньги – 

зло или благо» 

 

3А Моисеева 

А.А. 

Классный 

час по теме 

«Деньги» 

01.09 В игровой форме 

обучающиеся 

вспомнили о 

происхождении и 

видах денег, 

разгадывали 

ребусы, решали 

сказочные задачи, 

рассчитывали 

бюджет семьи. 

  



3Б Азарова 

Т.А. 

Классный 

час по теме 

«Деньги» 

01.09 В игровой форме 

обучающиеся 

вспомнили о 

происхождении и 

видах денег, 

разгадывали 

ребусы, решали 

сказочные задачи, 

рассчитывали 

бюджет семьи. 

 

3В Кочкина 

Т.В. 

Классный 

час по теме 

«Деньги» 

01.09. Цель занятия: 

развитие 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 

начальной 

школы. Учащиеся 

под руководством 

учителя 

повторяли и 

обобщали знания 

о деньгах. 

Работали в малых 

группах, 

участвовали в 

викторине, 

делали мини 

проект, который 

 

               



способствовал 

формированию 

опыта 

применения 

полученных 

знаний и умений 

для решения 

элементарных 

вопросов в 

области 

экономики. 

                   

4А Голубева 

А.В 

Классный 

час по теме 

«Деньги» 

01.09. В игровой форме 

обучающиеся 

вспомнили о 

происхождении и 

видах денег, 

разгадывали 

ребусы, решали 

сказочные задачи, 

рассчитывали 

бюджет семьи. 

 

4Б Фёдорова 

ИВ 

Классный 

час по теме 

«Деньги» 

01.09 В игровой форме 

обучающиеся 

вспомнили о 

происхождении и 

видах денег, 

разгадывали 

ребусы, решали 
 



сказочные задачи, 

рассчитывали 

бюджет семьи. 

4В Данилова 

И.В. 

Классный 

час по теме 

«Деньги» 

01.09. В игровой форме 

обучающиеся 

вспомнили о 

происхождении и 

видах денег, 

разгадывали 

ребусы, решали 

сказочные задачи, 

рассчитывали 

бюджет семьи.  

 

4Л Чащухина 

О.В. 

Классный 

час по теме 

«Деньги» 

01.09. В игровой форме 

обучающиеся 

вспомнили о 

происхождении и 

видах денег, 

разгадывали 

ребусы, решали 

сказочные задачи, 

рассчитывали 

бюджет семьи.  

 

  

 


