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Что такое деньги и откуда они взялись?

История российских денег.



Какие бывают деньги.

Безналичные деньги и платежи.



Что такое валюта.

Какие бывают валюты.

Валю́та (от итал. valuta) —

национальные, иностранные и 

международные деньги, как в 

наличной форме (в виде банкнот, 

казначейских билетов, монет), так и 

безналичной (на банковских счетах 

и в банковских вкладах), 

являющиеся законным средством 

платежа.



Откуда в семье берутся деньги.

Какие бывают источники дохода.

Семейный бюджет – это общий «кошелек» семьи,

в котором собираются все деньги.

Заработная плата
мамы и папы

Пособие
за маленьких детей

Пенсия дедушек
и бабушек

Стипендия
брата или
сестры



На что семья тратит деньги.

Какие бывают расходы в семье?

Расходы – деньги, которые семья тратит за определенный срок времени. 



Как планировать семейный бюджет.

Что значит планировать семейный бюджет.

Чтобы спланировать семейный бюджет, нужно составить 
таблицу доходов и расходов
и вписать туда предполагаемые и реальные суммы.



Правила составления семейного бюджета.

Игра «Семейный бюджет на месяц».

Планируя семейный бюджет, необходимо выполнить следующие 

действия:

1. Подсчитайте все деньги поступающие в семью;

2. Подсчитайте все обязательные расходы;

3. Сравните доходы и обязательные расходы;

4. Подумайте, сколько денег вы можете отложить на сбережения 

и непредвиденные расходы;

5. Подсчитайте, сколько денег вы можете потратить на желательные 

расходы.



Игра «Семейный бюджет».

1.Напишите фамилию вашей семьи __________________________

2.Опишите вашу семью:

Семья состоит из 6 человек, перечислите членов 

семьи:_________________________________________________________

______________________________________________________________

3. Укажите, где кто работает, кто на пенсии, кто в садик ходит, кто учится в институте:

__1.___________________________________________________________

__2.___________________________________________________________

__3.___________________________________________________________

__4.___________________________________________________________

__5.___________________________________________________________

__6.___________________________________________________________

4. Из списка выберите доходы семьи и подчеркните:

Зарплата, пенсия, стипендия, выигрыш, наследство, подарок, пособие, оплата за проезд, оплата за 

коммунальные услуги, оплата за учебу, оплата за сотовый телефон, питание, одежда, интернет, поход 

в кино, лекарства, ремонт одежды.

5. Из списка выберите расходы семьи и подчеркните:

Зарплата, пенсия, стипендия, выигрыш, наследство, подарок, пособие, получение кредита в банке, 

оплата за проезд, оплата за коммунальные услуги, оплата за учебу, оплата за сотовый телефон, 

питание, одежда, интернет, поход в кино, лекарства, ремонт одежды, налоги, выплата кредита банку.

6. Что такое бюджет семьи? Напишите Ваше мнение.

Бюджет семьи это - ___________________________ ________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Игра «Семейный бюджет на месяц»



Как сделать сбережения.

Как можно сэкономить деньги?

1. Планируя поход в магазин, составлять список покупок 

и неукоснительно ему следовать.

2. Покупать товары по скидочным ценам.

3. Экономить электроэнергию, следить за потреблением 

воды,

то есть сокращать коммунальные услуги.

4. Старайтесь избегать долгов.





Для закрепления изученных тем по курсу «Основы финансовой 
грамотности» разгадаем кроссворд.



Спасибо за внимание!


