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Аннотация: методическая разработка открытого урока на тему: 

«Сохранение и накопление денежных средств» по дисциплине ОП.11 Основы 

финансовой грамотности предназначена для обучающихся 4 курса 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) базовой 

подготовки. 

            Для выполнения работы выбрана одна из современных форм 

организации учебной деятельности –  онлайн урок, позволяющий активно 

использовать возможности Интернет ресурсов и различных сервисов. 

Используемая информационно-коммуникационная технология способствует 

овладению экономической культурой и формированию финансовой 

грамотности, развитию познавательной деятельности обучающихся через 

«погружение» в реальную экономическую ситуацию.  

 

Разработчик: Бессонова Галина Викторовна, преподаватель дисциплин 

профессионального цикла Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  Ленинск - Кузнецкого  горнотехнического 

техникума. 
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ВВЕДЕНИЕ 

  

Занятие по теме «Сохранение и накопление денежных средств» по 

дисциплине ОП.11 Основы финансовой грамотности проводится согласно 

рабочей программе в соответствии с требованиями ФГОС СПО для 

обучающихся 4 курса специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

Данное занятие является важным элементом учебной дисциплины. В 

процессе занятия обучающиеся систематизируют и закрепляют полученные 

теоретические знания, развивают интеллектуальные умения, получают 

навыки управления личными финансами, формируют общие компетенции. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

С точки зрения компетентностного подхода одной из целей 

применения инновационных педагогических технологий в процессе обучения 

студентов является развитие личности обучающегося, его способности к 

саморазвитию, самоопределению и самообразованию, т. е. формирование 

ключевых компетенций. 

Неотъемлемой частью образовательного пространства стали 

информационно-коммуникационные технологии. Для выполнения работы 

выбрана одна из современных форм организации учебной деятельности –  

онлайн урок, позволяющий активно использовать возможности Интернет 

ресурсов и различных сервисов.  

При организации онлайн урока используются разнообразные 

возможности для обмена информацией и различный цифровой и 

мультимедийный материал для организации обучения. 

Содержание методической разработки поможет преподавателям 

получить сведения о наиболее рациональной организации учебного процесса, 

эффективности методов и методических приемов, применении современных 

технических и информационных средств обучения при проведении онлайн 

урока. 

Методическая разработка состоит из плана, технологической карты, 

методики проведения занятия и приложений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ И МЕТОДОВ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

 

 Занятие по теме «Сохранение и накопление денежных средств» 

является третьим при изучении Раздела 1. Банки и банковские системы 

(общее количество – 12 часов) ОП.11 Основы финансовой грамотности. 

Данная дисциплина изучается на четвертом курсе в объеме 68 часов. 

Изучение данной темы необходимо обучающимся для формирования: 

 знаний об основных финансовых инструментах накопления и 

инвестирования; наиболее эффективных вариантах пополнения доходов и 

расходов; различных финансовых услугах; сопутствующих рисках и 

способах управления ими; способах поиска необходимой финансовой 

информации; 

 умений выбирать инструменты накопления и инвестирования, исходя 

из степени риска и возможности его минимализации;  выбирать наиболее 

эффективные варианты пополнения доходов и расходов; рационально 

выбирать финансовые услуги; формировать долгосрочные сбережения для 

непредвиденных обязательств; уметь использовать необходимую 

финансовую информацию; 

 способствует формированию навыков:  

самостоятельного определения цели своего профессионального обучения и 

личностного развития, оценивания своей деятельности на занятии, 

использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности, структурирования учебного материала,  логического 

мышления, а также направлено на  формирование общих компетенций 

(ОК.03, ОК.09, ОК.11) [ФГОС № 1196-2017 по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)]. 
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Основная цель изучения дисциплины ОП.11 Основы финансовой 

грамотности состоит в том, чтобы полученные базовые теоретические знания 

обучающиеся могли не только воспроизвести, но и применить в будущем, 

принимая важные самостоятельные финансовые решения, для чего 

необходимо формирование общих компетенций. 

Формирование навыков уверенного пользования финансовыми 

продуктами, повышение мотивации к изучению финансовой грамотности 

осуществляется через приобретение реального жизненного опыта управления 

личными финансами. 

Для изучения данной темы используются элементы  информационно-

коммуникационной технологии, которая предполагает роль педагога в 

качестве консультанта, направляющего обучающихся на самостоятельный 

поиск и анализ информации в среде глобальной сети, оценку своей 

деятельности.  

Онлайн урок обеспечивает заинтересованность студентов посредством 

применения многочисленных возможностей мультимедийного контента, 

использование разнообразных форм подачи учебного материала в наиболее 

доступной для них форме, способствует пониманию обучающимися 

практической значимости знаний по курсу в целом и по данной теме в 

частности, актуализации междисциплинарных связей и информации, 

полученной во время предшествующих этапов обучения, постоянное 

стимулирование мыслительной активности обучающихся. 

Прогностическая идея данного занятия состоит в получении нового 

знания, возможности его критического осмысления и применения, 

собственного опыта и основанных на нем навыков конкретных финансовых 

действий, обратной связи, сформированных общих компетенций; 

демонстрации междисциплинарных связей, а также закреплении знаний по 

дисциплине Основы финансовой грамотности. 
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Занятие направлено на формирование общих компетенций 

обучающихся, их адаптацию к условиям реального  взаимодействия 

современного человека с экономической реальностью, повышение уровня 

экономической культуры и финансовой грамотности, развитие 

познавательной деятельности обучающихся. 

Достижение целей занятия происходит в ходе «погружения» в 

самостоятельную экономическую деятельность, обеспечивающих 

максимальное усвоение студентами теоретических знаний, связанных с 

личным финансовым опытом, а также развитие познавательного интереса к 

дисциплине. 

Развитие интереса в процессе решения ситуационной задачи помогает 

добиваться более высоких результатов обучения за меньшее время.  

Предложенное в ходе занятия изучение способа расчета финансового 

вклада при использовании банковского онлайн-калькулятора, вызовет 

несомненный интерес обучающихся и будет способствовать поддержанию и 

развитию интереса к изучаемой теме. 

Для закрепления и систематизации знаний выбрано выполнение 

самостоятельной работы – расчета финансового вклада при использовании 

банковского онлайн-калькулятора. 

В конце занятия проводится рефлексия с использованием приема 

«Фразеологизм», позволяющего оценить успешность освоения нового 

материала обучающимися. 

ТЕМА: «Сохранение и накопление денежных средств» 

Цели занятия: 

Обучающая: 

совершенствование и контроль знаний по теме «Сохранение и накопление 

денежных средств»; формирование умений использования электронного 

банковского калькулятора при финансовых расчетах, овладение 

обучающимися алгоритмом решения ситуационных задач. 
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OK.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

ДК.1  Уметь использовать необходимую финансовую информацию; 

ДК.2 Планировать личные доходы и расходы. 

Развивающая: 

способствовать развитию внимания, логического  мышления, познавательной 

деятельности обучающихся; умений анализировать и оценивать 

информацию; навыков конкретных финансовых действий, работы с 

источниками учебной информации.  

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

ДК.1  Уметь использовать необходимую финансовую информацию; 

ДК.2 Планировать личные доходы и расходы. 

Воспитательная: 

способствовать воспитанию финансовой культуры и финансовой 

грамотности, положительного  интереса к получению опыта управления 

личными финансами, изучаемой дисциплине. 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

ДК.1  Уметь использовать необходимую финансовую информацию; 

ДК.2 Планировать личные доходы и расходы. 

 Методическая: повышение познавательной активности и развитие 

финансовой грамотности обучающихся в ходе «погружения» в 

самостоятельную экономическую деятельность. 
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 Ожидаемые результаты занятия: изучение данной темы позволит 

обучающимся осознать важность знания понятий накопления и сбережения, 

банковского вклада, методики расчета финансового вклада, установить связь 

между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

Количество обучающихся: 1 группа (12 обучающихся). 

Тип занятия: урок сообщения и усвоения знаний. 

Вид занятия: онлайн урок. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Форма организации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся: фронтальная, способствующая формированию и закреплению 

базовых финансовых знаний и навыков. 

 Междисциплинарные связи: ОП.07 Основы экономики, ПМ.03 

Организация деятельности производственного подразделения МДК.03.01 

Планирование и организация работы структурного подразделения. 

Оснащение занятия: 

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс, 

мобильные устройства, доступ к сети Internet.  

Используемые ресурсы: онлайн-сервисы Mentimeter  

https://www.menti.com/,    онлайн калькуляторы  CALCUS.ru 

https://calcus.ru/kalkulyator-vkladov. 

Учебно-методическое обеспечение: технологическая карта занятия, 

слайд-презентация, видео-задача. 
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Тема учебного занятия «Сохранение и накопление денежных средств » 

Цели учебного занятия Обучающая Развивающая  Воспитательная  

 совершенствование и 

контроль знаний по теме 

«Сохранение и накопление 

денежных средств»; 

формирование умений 

использования 

электронного банковского 

калькулятора при 

финансовых расчетах, 

овладение обучающимися 

алгоритмом решения 

ситуационных задач 

способствовать развитию 

внимания, логического 

мышления, познавательной 

деятельности обучающихся; 

умений анализировать и 

оценивать информацию; 

навыков конкретных 

финансовых действий, 

работы с источниками 

учебной информации 

способствовать воспитанию 

финансовой культуры и 

финансовой грамотности, 

положительного  интереса к 

получению опыта управления 

личными финансами, 

изучаемой дисциплине 

 

Тип занятия  Урок сообщения и усвоения знаний 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Усвоенные знания Освоенные умения 

Знают 

основные финансовые инструменты 

накопления и инвестирования; наиболее 

эффективные варианты пополнения 

доходов и расходов; различные 

финансовые услуги; сопутствующие 

риски и способы управления ими; 

способы поиска необходимой 

финансовой информации 

 

Умеют  

выбирать инструменты накопления и 

инвестирования, исходя из степени риска и 

возможности его минимализации;  выбирать 

наиболее эффективные варианты пополнения 

доходов и расходов; рационально выбирать 

финансовые услуги; формировать долгосрочные 

сбережения для непредвиденных обязательств; 

использовать необходимую финансовую 

информацию 

Уровень освоения продуктивный продуктивный 

Методы обучения Словесные: объяснение 
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Наглядные: слайд-презентация, видео 

Практические: расчет финансового вклада с использованием банковского онлайн-

калькулятора 

Образовательные 

технологии 
ИКТ 

Формы учебной работы 

на занятии 
Фронтальная 

Организация 

образовательного 

пространства занятия 

Ресурсы учебного занятия 

Материально-техническое 

обеспечение 

Учебно-методическое 

обеспечение 

Электронные 

информационные 

ресурсы 

Мультимедийный комплекс, 

мобильные устройства, 

доступ к сети Inernet 

Технологическая карта занятия Слайд – презентация, 

видео 
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Методы обучения демонстрация слайдов, практическое задание 

Формы учебной работы на занятии Фронтальная 

Учебно-методическое обеспечение Технологическая карта занятия 

Использование на занятии  

средств ИКТ 

Методическое назначение 

средств ИКТ 

Аппаратное и программное 

обеспечение 

Вопрос-загадка «Какой элемент гардероба 

не любят банкиры?» 

Проверка знаний Презентация (Power Point); 

Онлайн-сервис Mentimeter 

https://www.menti.com/  

Видео-сюжет «Виды вкладов: зачем 

доставать вклады из-под матраса»   

Сообщение знаний Обучающее видео 

https://clck.ru/f4LuU  

Создание облака тегов «Вклад – это…» Проверка знаний Презентация (Power Point); 

Онлайн-сервис Mentimeter  

https://www.menti.com/  

Инструкция по использованию банковского 

онлайн-калькулятора 

Сообщение знаний Презентация (Power Point), обучающее 

видео; 

Онлайн-сервис 

https://calcus.ru/kalkulyator-vkladov  

Видео-задача «Вклад на мечту» Сообщение знаний, 

самостоятельная работа 

Презентация (Power Point), обучающее 

видео  

https://youtu.be/CbqsHMMmJ1k 

https://youtu.be/zVy5-EIpsho 

Использование банковского онлайн-

калькулятора 

Самостоятельная работа; 

проверка результатов работы 

Презентация (Power Point); 

Онлайн-сервис 

https://calcus.ru/kalkulyator-vkladov 
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Видео-сюжет «Пять правил финансово 

успешного человека (дж. Рокфеллер)» 

Подведение итогов Презентация (Power Point), обучающее 

видео https://youtu.be/6xbpVNoivaQ  

Рефлексия «Фразеологизм» Рефлексия Презентация (Power Point); 

Онлайн-сервис Mentimeter  

https://www.menti.com/  

Видео-сюжет «Граждане, храните деньги в 

сберегательной кассе» 

Подведение итогов Презентация (Power Point), обучающее 

видео https://youtu.be/kMvBvgnsuSU  
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ 

 

Задачи этапа «Организационный момент» 

  создать благоприятную атмосферу занятия; 

 подготовить обучающихся к работе на занятии. 

Задачи этапа «Тема занятия, целеполагание, мотивирование обучающихся» 

 организовать совместное формулирование темы занятия; 

 обеспечить мотивацию и принятие обучающимися цели учебно-познавательной деятельности. 

Задачи этапа «Актуализация опорных знаний» 

  подготовить обучающихся к осуществлению учебной деятельности; 

  выявить имеющиеся знания, оценить степень подготовленности обучающихся к занятию. 

Задачи этапа «Закрепление изученного материала» 

  закрепить имеющиеся знания, подготовить к выполнению самостоятельной работы. 

Задачи этапа «Ознакомление с правилами выполнения ситуационной задачи, содержанием материала, 

необходимого для выполнения самостоятельной работы» 

– сформировать новейшие способы действий. 

Задачи этапа «Самостоятельное выполнение задания» 

  сформировать у обучающихся практические умения, необходимые для самостоятельной 

экономической деятельности. 

Задачи этапа «Комментарии и оценка полученных результатов работы» 

 тренировать способность к самоконтролю и самооценке; 

 организовать онлайн-проверку результатов выполнения самостоятельной работы; 

 организовать ситуацию успеха по результатам выполнения самостоятельной работы. 
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Задачи этапа «Подведение итогов» 

 организовать фиксацию материала, полученного для выполнения самостоятельной работы. 

Задачи этапа: «Рефлексия учебной деятельности на занятии» 

  организовать проведение самооценки обучающимися работы на занятии. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

Организационный момент 

(Титульный слайд) 

Добрый день, уважаемые студенты! Меня зовут Бессонова Галина 

Викторовна, я преподаватель дисциплины Основы финансовой грамотности. 

 

Совместное определение темы занятия, целеполагание, мотивирование 

обучающихся 

(Слайд 2 «Какой элемент гардероба не любят банкиры?». На 

экране отображаются изображения предметов одежды: носок, галстук, 

пиджак, рубашка, брюки) 

Свой урок я хочу начать с вопроса-загадки – какой элемент гардероба 

не любят банкиры? На экране вы видите изображения некоторых предметов 

одежды. Для ответа на вопрос Вам нужно воспользоваться платформой 

ментиметр. Сегодня в течение занятия мы еще не раз им воспользуемся. 

Итак, введите в любом браузере при помощи ваших мобильных устройств 

адрес сайта ментиметр и код доступа, которые отображены на экране. 

Можете также воспользоваться QR-кодом. 

(Преподаватель переходит к демонстрации результатов и 

комментирует их, после чего возвращается к презентации) 

(Слайд 3) 

Действительно, раньше люди хранили свои деньги в мешке, под 

матрасом и даже в носке. Вероятно, вы слышали образное выражение – 

положить деньги в чулок (или носок) на черный день – то есть сохранить, 

сберечь! 

Где хранить ваши сбережения решать, конечно, вам. Наша задача 

сегодня рассмотреть один из способов как деньги не просто сохранить, но и 

приумножить - накопить. 
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(Слайд 4 «Тема занятия: Сохранение и накопление денежных 

средств») 

Таким образом, мы подошли к теме нашего занятия «Сохранение и 

накопление денежных средств». 

Сегодня мы вместе дадим определение вклада, выясним, какие виды 

вкладов существуют, научимся самостоятельно пользоваться электронным 

банковским калькулятором для расчета финансового вклада. 

 

Актуализация опорных знаний 

       (Слайд 5 Банковский вклад) 

Банковские вклады – самый известный и самый популярный у населения 

финансовый инструмент. Открыть вклад в банке может любой гражданин 

России, если ему исполнилось 14 лет. 

Но, для этого необходимо все же достать свои средства из-под матраса. 

Видео-сюжет: «Виды вкладов: зачем доставать вклады из-под матраса»  

(https://clck.ru/f4LuU) 

Закрепление изученного материала 

(Слайд 6: Облако тегов #Вклад) 

А теперь давайте  закрепим понятие банковского продукта  –  вклада, с 

которым мы сегодня познакомились и вместе создадим облако тегов. 

При помощи уже знакомого сервиса Ментиметр вам необходимо 

написать ассоциации, по 3 слова, о понятии вклад. Код доступа вы видите на 

экране. Можете вновь использовать QR-код. 

(Переход к результатам) 

Что вы узнали о вкладе, о видах и возможных преимуществах, 

возможные плюсы и риски? Пишите любые ключевые слова, которые 

отражают суть понятия вклад. 

 (Следуют комментарии появляющихся терминов).  
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Из полученных тегов мы можем вывести определение вклада.  

(Слайд7: Вклад) 

Вклад  — сумма средств, которую банк принимает от клиента на 

определенный или неопределенный срок. 

Согласно Гражданскому кодексу, банк обязуется возвратить сумму 

вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, 

предусмотренных договором. 

 

 Ознакомление с правилами выполнения ситуационной задачи, 

содержанием материала, необходимого для выполнения 

самостоятельной работы 

 

 (Слайд 8: Электронный банковский калькулятор) 

 Прежде чем открыть вклад, нужно определиться с целями вклада 

и подобрать комфортные условия. Для этого пригодится навык 

самостоятельного расчета выгоды вкладов. 

Наиболее простой и доступный способ для этого – электронный 

банковский калькулятор. Это программа, призванная облегчить нам жизнь, 

отвечая на вопрос  – в какой банк и на каких условиях максимально выгодно 

вложить имеющиеся денежные средства. 

(Переход по ссылке https://calcus.ru/kalkulyator-vkladov) 

Давайте вместе освоим этот финансовый инструмент. Пользоваться 

калькулятором предельно просто. Необходимо по очереди заполнять 

информационные окна. 

Итак, определяем цель: например, покупка новой гарнитуры  к 

телефону (допустим, наушники). Важно знать ее стоимость. Например, 3 000 

рублей. Наша задача: понять, какой конкретно доход мы можем получить по 

исходным данным и прийти к покупке. 
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Видео-инструкция: 

1) В окно СУММА ВКЛАДА внесем 1 000 рублей. 

2) СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ поставим 6 месяцев. 

3) ДАТА НАЧАЛО СРОКА вы видите сегодняшнее число. Оставим 

как есть. 

4) ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА – фиксированная, поставим 4%, она 

вполне реальна. 

5) ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПЛАТ – в конце  срока. 

Отметим КАПИТАЛИЗАЦИЮ ПРОЦЕНТОВ. 

6) ПОПОЛНЕНИЕ ВКЛАДА – допустим, раз в месяц (то есть, 

сколько раз и за какой период вы планируете пополнять вклад). Выберем в 

соседнем окне ДАТУ следующего пополнения нашего вклада – пусть будет 

через месяц, такое же число. СУММА – к примеру, 500 рублей. Это будет 

Ваш взнос со стипендии. 

9) Нажмите рассчитать. 

ИТОГ = 4045, 42 рублей. 

Таким образом, мы видим, что получившейся суммы достаточно для 

покупки наушников (которые, напоминаю, стоят 3000 рублей) и вам остается 

выбрать банк, который предлагает подобную ставку по вкладу и смело 

начинать копить. 

 

Самостоятельное выполнение задания 

 

(Слайд 9 Видео-задача) 

А теперь усложним задачу. Вам представлена видео-задача, которую 

необходимо будет решить. Внимание на экран. 

Видео-задача: 

Студенка: «Я такая же студентка как и вы. Этим летом хочу 

отправиться в небольшое путешествие по городам Кузбасса – увидеть его 
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достопримечательности, уже есть и план маршрута. Любое путешествие - это 

затраты. Примерно мне надо 40 000 рублей. 

Я разместила в сбербанке 1000 рублей 01.09.2020 года под 6,4% 

годовых. Вклад срочный на 9 месяцев, предусматривает капитализацию 

процентов каждый месяц. У меня есть возможность пополнять свой вклад за 

счет своих доходов: 

А) У меня есть хобби, которое я превратила в доход. Всегда любила 

снимать небольшие видео-сюжеты, писать статьи для студенческой газеты. И 

у меня неплохо получалось. Сейчас я SMM-менеджер – занимаюсь 

продвижением услуг в социальных сетях. Пока доход не очень большой, 

около 10000 рублей в месяц. Могу откладывать половину от этой суммы. 

Если я буду откладывать на свою мечту все вышеперечисленные 

суммы, какую сумму я смогу накопить для реализации моей мечты?» 

 

(Слайд 9 Условия решения задачи) 

А теперь, уважаемые студенты, воспользовавшись предлагаемыми 

исходными данными и онлайн-калькулятором, прошу вас рассчитать 

возможный доход. 

На ваших экранах вы видите исходные данные, QR-код для перехода к  

электронному банковскому калькулятору (https://calcus.ru/kalkulyator-

vkladov) и код для Ментиметра, который нужно ввести для отображения 

получившихся у вас ответов. На выполнение задания вам дается 5 минут. 

Обратите внимание, что вводить данные нужно в строгом соответствии 

с заданными условиями. Время пошло. 

(Во время работы преподаватель акцентирует на возможных 

затруднениях). 

 (Переход к результатам, комментарии и их оценка) 
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Теперь мы видим первые результаты решения задачи (следуют 

комментарии). Какой же ответ правильный? Давайте вернемся к нашей 

студентке Марии и ее мечте. 

 

(«Видео-ответ», ссылка на карту) 

 «После всех расчетов я надеюсь получить доход в 47004 рубля. А 

сколько получилось у вас?» 

Давайте вспомним, совпадает ли сумма, которую планирует получить 

Мария, с вашими расчетами (вернуться к результатам). 

 

(Комментарии полученных результатов) 

 У большинства ответ совпал. Теперь Вы умеете пользоваться 

электронным банковским калькулятором и самостоятельно рассчитывать 

проценты по своему вкладу. 

 

(Слайд 10: Пять правил финансово успешного человека (Дж. 

Рокфеллер) 

А это значит, что и Вы, имея определенный доход, также можете 

накопить на свою мечту, заставив личные финансы работать на Вас. 

Главное при этом – помнить ПЯТЬ ПРАВИЛ ФИНАНСОВО 

УСПЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА (Дж. Рокфеллер) 

(Видео со студентами «Золотые правила финансово успешного 

человека») 

 

 Подведение итогов 

 (Слайд 11: Итоги. Рефлексия) 

Сегодня мы с Вами дали определение банковского вклада. Узнали, что 

его используют для сохранения и приумножения финансов. Научились 

самостоятельно рассчитывать при помощи электронного калькулятора свои 
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финансовые возможности, сформировав, таким образом, у себя основы 

финансового мышления, связанного с накоплением денежных средств. 

  

 Рефлексия учебной деятельности на занятии 

 

(На этапе рефлексии используется метод «Фразеологизм»: 

обучающимся предлагается оценить свою работу на занятии, выбрав 

фразеологизм) 

А теперь предлагаю Вам оценить свою работу на занятии. Для этого 

вновь воспользуемся нашим помощником – сайтом mentimeter.com. Код вы 

видите на экране. 

Выберите, пожалуйста, один из предложенных фразеологизмов, 

который характеризуют вашу работу сегодня: 

(Переход  к результатам) 

 Шевелить мозгами – если информация была полезной и вы поняли все, 

что мы сегодня обсуждали, активно работали на уроке; 

 Краем уха – остались пробелы в полученных знаниях, необходимо 

дополнительное занятие, не всегда успевали разобраться в материале;  

 Хлопать ушами – ничего не поняли, выполнение заданий вызвало 

затруднение. 

И мы сейчас увидим ваши варианты ответов. 

Отлично! Я вижу, что для большинство участников нашего занятия 

сегодня активно шевелили мозгами (прокомментировать другие варианты). 

А это значит, что мы достигли целей нашего занятия – понимания того, что 

деньги должны приносить доход, а не храниться в носках или под матрасом. 

И самый простой способ для этого – размещение своих финансов в форме 

банковского вклада.  

(Вернуться к презентации) 
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