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Выступление на родительском собрании 05.02.2019г. (Слайд 1) 

Прежде чем приступить к своему выступлению, я попрошу вас ответить на 

мои вопросы. Итак, пожалуйста: 

Вопрос 1: Кто из Вас связан с каким-либо банком хотя бы одним  

договором? 

Вопрос 2: Кто из Вас прочитал договор хотя бы один от начала до конца не 

по диагонали, а с полной ответственностью и пониманием, с какими 

условиями Вы заключаете сделку? 

Вопрос 3: нужна ли Вам финансовая грамотность? 

Итак, мы абсолютно все финансово зависимы и финансово безграмотны. 

«Глобальное исследование рейтингового агентства Standard&Poor s показало, 

что финансовая грамотность россиян находится на одном уровне с 

Камеруном, Мадагаскаром и хуже, чем в Зимбабве, Туркменистане и 

Монголии».  (Научно – методический электронный журнал  «Концепт») 

С этого учебного  года в школе ввели новый предмет «Основы финансовой 

грамотности» со 2 по 8 класс, который изучается в рамках внеурочной 

деятельности. По сути, в ходе 1 четверти, мы сами понятия не имели как 

обучать, о чем вести речь, к кому обратиться за помощью. Помощь нашли в 

Интернете. И с первых занятий стало понятно, что детям это интересно. 

Финансы – есть финансы!   (Слайд 2)  

Среди обучающихся 5-11 классов школы провели опрос: 35 ребят. 

1). Нужно ли изучать финансовую грамотность в школе? «ДА» - 26уч. 

(74,3%), «НЕТ» - 2уч. (5,7%), «НЕ ЗНАЮ» - 7уч. (20%) 

2). Пригодятся ли полученные знания по финансовой грамотности в жизни? 
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«ДА» - 33уч. (94,3%), «НАВЕРНО» - 2 уч. (5,7%) 

3). Планируете ли брать кредит в будущем? «ДА» - 32уч. (91,4%), «НЕ 

ЗНАЮ» - 3уч. (8,6%) 

4). Хотите ли пользоваться пластиковыми картами? «ДА» - 32уч. (91,4%), 

«НЕ ЗНАЮ» - 3уч. (8,6%) 

5).Хотели бы открыть собственное дело в будущем? «ДА» - 18уч. (51,4%), 

«НЕ ЗНАЮ» - 17уч. (48,6%) 

В основном ученики хотят знать о финансовой деятельности больше, чем 

имеют. 

Центробанк России добился того, что в школах с 1 сентября 2016 года 

введут уроки по финансовой грамотности. Скоро наши дети научатся вести 

семейный бюджет и формировать сбережения вне зависимости от 

ситуации в экономике. 

Что такое финансовая грамотность? Думаю, представление элементарное все 

имеют. Почему поднят этот вопрос в образовании? 

Вот ответ Владимира Сергеевича  Автономова, доктора экономических 

наук, профессора, заведующего кафедрой экономической методологии и 

истории ВШЭ: 

- Во-первых, инициатива введения уроков финансовой грамотности связана, 

в том числе и с недавним кризисом, который начался в сфере финансов, и 

именно в потребительской сфере. Можно сказать, что сейчас эта проблема 

вышла на самый передний  план и, анализируя экономическую ситуацию в 

стране, по прогнозам и экономистов,  и экстрасенсов еще не скоро 

финансовое положение россиян стабилизируется. 

- Во-вторых, занятия по финансовой грамотности –   распространены почти 

во всем мире. 
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Ну, прежде всего, обращаю ваше внимание, что предпринято уже у нас в 

школе: 

1. Введены занятия внеурочной деятельности со 2 по 8 класс по теме 

«Основы финансовой грамотности». И в этом направлении мы первые! 

Проблемы: 1. Учебников нет.  2. Загруженность, как преподавателей, 

так и детей. (7-8 уроки)  3.Мотивация детей.  

2. Кроме занятий внеурочной деятельности, формированием финансовой 

грамотности занимаемся мы и на уроках: прежде всего на уроках 

обществознания, и, конечно, на уроках математики. (Слайд 3-4) 

3. Проведение различных мероприятий внеклассных: с 14.01 по 24.01. 

2019 проведена неделя «МАФ²».  (Фото на слайд, и видео скинуть)  

Но, без родителей нам трудно сдвинуть эту проблему с мертвой 

точки. Поэтому мы говорим сегодня с вами о финансовой 

грамотности. Как прививать детям правильное отношение к 

финансам. 1 правило:  О ДЕНЬГАХ – «С ПЕЛЁНОК». 

Осваивать навыки грамотного обращения с деньгами лучше всего с 

детства, убеждены финансисты и психологи. По их мнению, тема 

финансов во многих российских семьях чересчур за семью печатями – 

детей часто стараются оградить от всего, что связано с 

«материальными» ценностями («Деньги – зло!»). Находясь в 

информационном вакууме, да, можете сказать СМИ, то есть 

информации предостаточно, но   подросток мыслит стереотипами и 

заблуждениями. И тем более не вникают в домашний бюджет: сколько 

зарабатывают родители, куда необходимо вложить финансы в первую 

очередь, что оставить на потом и так далее. И  эти проблемы  с высокой 

долей вероятности «аукнутся» во взрослой жизни ваших детей. 

 А на занятиях даже в 8 классе ученики задают мне вопросы: «А что 

такое расходы? Не имеют представления по таким понятиям как 
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«уценка», «скидка», «акция», я уж не говорю о более сложных 

понятиях.  

Поэтому, полагают современные специалисты, важная родительская 

миссия – прививать правильное отношение к финансам.  

Воспитать  у ребенка правильное отношение к деньгам  и 

материальным ценностям также важно, как научить, например, 

правильно вести себя за столом, здороваться с людьми, уступать место 

старшим. 

В нынешнее время отношение к финансам изменилось в корне: если 

раньше для нас отношение к деньгам выражалось пословицей «Не в 

деньгах счастье», то сейчас, что к этому добавляют? Да, «Не в деньгах 

счастье, а в их количестве».  

 И это звонкое слово «деньги» стало едва ли не самым 

распространенным словом в обиходе хоть взрослого населения, хоть 

среди детей. Казалось бы, надо радоваться, вникают в самую суть 

жизни, но… 

В ходе проведения  предметной недели было проведено мероприятие деловая 

игра «Семейный бюджет».  Считаю,  необходимо обратить ваше внимание на 

результаты некоторых действий учеников.  

Во-первых, заработная плата ваша, уважаемые родители, от 50 тысяч рублей 

в месяц, до 120 тысяч.  

Во-вторых: одним из заданий, кроме составления семейного бюджета, была 

следующая ситуация: Вашей  маме  врачи  назначили  срочное  лечение.  Что  

вы  предпримете? (Слайд 5) 

1.  Не  станете  тратить  деньги,  выберете  самолечение  (но  нет  гарантии,  

что  мама  вылечится). 

2.  Положите  в  обычную  больницу,  где  стоимость  лечения  составит  

10000  руб.  (вероятность выздоровления  —  70  %). 



5 
 

3.  Выберете  домашнее  лечение  недорогими  препаратами  с  обшей  

стоимостью  2500  руб. (вероятность  выздоровления  —  50%). 

4.  Отправите  в  санаторий  в  России,  потратив  на  путевку  85000  руб.  

(выздоровление  90%).    

5.  Отправите  на  лечение  за  границу  и  заплатите  400000  руб.  (гарантия  

выздоровления  —100%). 

Ответ  обоснуйте.  Сделайте  запись  в  расходах  в  таблице  «бюджет  

семьи». 

Ответы.  Вывод  родителей. 

И какой вариант выбрали мои пятиклассники и шестиклассники во время 

проведения деловой игры «Семейный  бюджет» в рамках проведения декады 

«МАФ²». 3 группы  (№2!!!)  

Обоснование: «все равно же подлечим!», «а сейчас все больные!». На мой 

вопрос: «Почему не выбрали 4 вариант, ведь сбережения есть?». Ответ: 

«Тогда мы ни с чем останемся!»  

Что важнее для нынешних школьников: нравственные ценности: забота 

о самых близких или финансовые сбережения?    

(Слайд 6) 

1. Нужно ли привлекать детей к составлению семейного бюджета? 

Кто из вас, уважаемые родители, хотя бы иногда спрашивает у 

своего сына или дочери школьного возраста: «На что потратить 

средства?» 

Родители порой тратят много душевных сил, времени, чтобы принять верное 

финансовое решение и, конечно, детям в этом принимать участие не следует. 

Но, есть вопросы, в которых участие детей просто необходимо. Что купить в 
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первую очередь: смартфон сыну, и не первый уже, или дочери студентке 

ноутбук? В этих вопросах обязательно нужно советоваться со всеми членами 

семьи. 

2. Как научить ребенка понимать стоимость денег? 

Если родители уважительно относятся к вкладам каждого в семейный 

бюджет, ценят усилия каждого, то привить ребенку уважение к вашему труду 

совсем несложно. 

 (Слайды 7 - 9) 

3. Здоровое отношение к деньгам – это умение отделить главное от 

второстепенного. То есть, если у родителей деньги не стали 

самоцелью, каким-то наваждением, постоянной темой для разговора 

и, тем более на повышенных тонах, то и в жизни ребенка они,  

скорее всего, станут занимать строго отведенное для них  место. 

4. С какого возраста и сколько давать денег детям на карманные 

расходы? 

Этот вопрос очень индивидуален, как в отношении каждой семьи, так и 

непосредственно к каждому ребенку. Но все-таки общие рекомендации 

есть и, позвольте их вам дать. (Слайд 10) 

Умение обращаться с деньгами - это совершенно особый навык, который, к 

счастью, успешно поддается тренировке. Карманные деньги - лучший 

тренажер финансовой самостоятельности для наших детей. 

• (Слайд 11) 

• Деньги для детей - хорошее учебное пособие перед взрослой жизнью. 

Но не стоит переоценивать влияние финансового благополучия на 

общую удовлетворенность жизнью ребенка. 

• Что же нужно для счастья детям этого возраста? Банально и просто - 

любящая семья с братьями и сестрами.  
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Советы родителям: (Слайд 12-13) 

1. Ключевое правило ведения финансов: ваши расходы должны быть 

меньше доходов. 

2. .Упростите свою финансовую жизнь. Чем больше кредитов, тем 

сложнее следить за их выплатой. 

3.  Начните путь к правильному финансовому управлению с помощью 

учета доходов и расходов. 

4. Используйте реальный заработок как единицу измерения при любых 

покупках. 

5.  Игнорируйте рекламу. Пожалуй, по важности это правило можно 

поставить сразу за первым фундаментальным законом о преобладании 

доходов над расходами. 

6. Ходите за покупками  только со списком необходимого. 

7. Экономьте на вредных привычках. 

Еще много можно давать советов, но если вы пожелаете улучшить свое 

финансовое положение, то сами сможете найти еще дополнительные 

варианты, как можно увеличить сбережения. 

А самое главное,  учите своих детей соблюдать эти правила.  

Вот тогда нас можно назвать финансово грамотной личностью: 

(Слайд 14) 

Спасибо за внимание! 

 

 

    

 


