Планируемое проведение «классный час» на тему : «Кредит или
кредитная карта? Что выбрать?».

1-й этап.
Мотивационный этап.
( сценка – играют дети.)
Учитель:

Давайте

разыграем

встречу

двух

подруг.

Встречаются

2

одноклассницы.
1. Привет!
2. Привет, очень рада тебя видеть! Как дела?
3. Да не очень, ты же знаешь, баллов на ЕГЭ набрала недостаточно, чтобы

поступить на бюджет в тот ВУЗ, куда планировала. С моими баллами, на
ту специальность, о какой я мечтала, не один ВУЗ не принимает. Мама с
папой в шоке, у деда прединфарктное состояние. Они так мечтали, что у
дочери будет высшее образование! Что делать? В колледж можно, но
родители ни в какую не соглашаются.
4. Да, дела. А я поступила. Родители пообещал за это купить дорогущий

телефон, да вот денег не хватает.
5. Да, мне бы так…. И что много не хватает?
6. Да не особо, но папа сказал только с следующей зарплаты….
7. И у меня семья, далеко не олигархи, поэтому они решили взять кредит. Но

пока не могут определиться, какой выбрать.
8. О, точно, может мне тоже им намекнуть про кредит.

Учитель:
Согласитесь, что ситуация вполне реальная. К сожалению, с ней сталкиваются
многие. И одним из возможных вариантов решения этой проблемы можно
рассматривать кредит в банке для оплаты обучения студента и покупки нового

телефона. И конечно, прежде чем взять кредит, нужно хорошо понимать, какой
кредит выбрать и на каких условиях.
Вам необходимо ознакомиться с видами кредитов и выбрать подходящий для
каждой ситуации
Потребительский кредит является одним из самых распространённых видов
займа, которые предоставляет банк. Даётся он обычно на покупку бытовой
техники, электроники или мебели. С тебя чаще всего не потребуют никаких
документов, кроме паспорта. После нескольких вопросов, которые будут внесены
в заявку-анкету, тебе предложат сфотографироваться на камеру. Заявка будет
рассмотрена очень быстро, и уже через короткое время, в случае если банк
принял положительное решение, тебе предложат подписать кредитный договор.
Однако, сам понимаешь, не всё так просто. Облегчённая процедура получения
кредита влечёт за собой и повышенную процентную ставку, ведь за 15 минут у
банка не появится возможности проверить тебя со всей необходимой
тщательностью, а следовательно, риск невозврата ссуженных денег у него
повышается. Правда, и обмануть банк тоже не удастся, ведь в банке работают
профессионалы, и проверка идёт по 4–5 различным базам, а кроме того, для
проверки твоего сотового тебе могут позвонить на телефон и выяснить некоторые
вопросы.
Автокредит является более целевой ссудой, чем потребительский кредит. Цель
предоставления средств определена сразу – это покупка автомобиля, и потратить
деньги на другие цели у тебя не получится, поскольку перечисление средств на
твой банковский счёт, а тем более предоставление кредита наличными не
предполагается. Так же как и при потребительском кредите, кредитный менеджер
предложит тебе заполнить кредитную заявку, после чего её направят в банк и
будут рассматривать в течение 1–3 дней. В случае положительного решения
банка тебе придётся внести первоначальный взнос – от 0 до 10 % стоимости
автомобиля.

Ставка

по

автокредитам

несколько

ниже

стоимости

потребительского кредита, но всё равно достаточно высока и может достигать 20
% годовых. При

обращении к кредитному менеджеру обязательно выясни, существуют ли в его
банке льготные автокредиты, и с подобным же вопросом обратись к другим
кредитным менеджерам, поскольку экономия на процентной ставке может
оказаться очень даже привлекательной. При покупке автомобиля в кредит
придётся понести и дополнительные затраты, в частности оформить КАСКО.
Ипотечный кредит является, пожалуй, одним из самых сложных в оформлении
кредитов. Сам понимаешь, что банк очень рискует, когда выдаёт большую сумму
денег в долг на несколько лет, поэтому проверка заёмщика будет максимально
полной. Помимо проверки, банк привлекает в качестве залога покупаемую
квартиру, а также может попросить привести поручителей, которые будут
отвечать по твоим долгам в случае, если стоимости квартиры и твоих доходов в
будущем не хватит для погашения всей стоимости кредита. Перед тем как
подписать кредитный договор, обязательно сравни предложения различных
банков по данному виду кредитования. Среди ключевых параметров сравнения
тебе необходимо выяснить: 1) срок кредита (оплачивать кредит придётся в
течение нескольких лет, а потому тебе надо подобрать такой срок кредитования,
когда сумма ежемесячных выплат не будет лежать слишком тяжким бременем на
твоём бюджете); 2) сумма кредита (чем больше сумма кредита, тем больший
размер ежемесячных платежей тебе придётся вносить и тем большую ´ сумму
процентов придётся уплатить); 3) срок рассмотрения заявки и срок, в течение
которого действует решение (ты должен понимать, что решение по ипотечному
кредиту – это дело нескольких дней, а потому ситуация, когда ты нашёл квартиру
и надеешься в этот же день получить кредит на её покупку, невозможна. Следует
также помнить, что одобренная заявка на ипотечный кредит действует в течение
определённого времени, как правило, до месяца); 4) дополнительные затраты по
кредиту (сюда могут относиться различные виды страхования, комиссии и пр.).
Кредитные карты стали очень популярными в последнее время, однако, и это
необходимо чётко запомнить, кредит по таким картам легче всего загоняет
заёмщиков в долговую кабалу. Опасность здесь вот в чём: по карте открывается
лимит денежных средств, который ты можешь использовать для приобретения
необходимых товаров или услуг. Вариант погашения ссуды ты выбираешь сам,

банк сообщает только минимальную сумму, которую ты должен перечислять ему
ежемесячно. Однако именно тут и кроется ловушка: банк при расчёте
минимального платежа учитывает только процентные выплаты, а сумму
основного долга нет, поэтому ты можешь годами оплачивать сумму, указанную
банком, а общая величина задолженности так и не станет меньше. Кроме того,
проценты по кредитным картам могут быть очень высокими. В случае если ты
решил воспользоваться кредитной картой, обязательно выясни для себя
следующие важные вопросы: 1) Какова стоимость годового обслуживания
карты? 2) Какова годовая процентная ставка за пользование деньгами банка? 3)
Каков минимальный платёж в счёт погашения кредита по карте? 4) Как
рассчитывается процент? 5) Существует ли льготный период (это период, в
течение которого банк не взимает проценты за пользование кредитом)? 6) Каковы
льготы по карте?
2-й этап.
Целеполагание.
Ребята, какая цель нашего занятия? На какой вопрос мы должны ответить?
(Ответы детей: Какие виды кредитов существуют, и что необходимо
учитывать при выборе кредита?)
3-й этап.
Ознакомление с новым материалом.
Учителем рассказывается материал в рамках данной темы
4-й этап.
Практическая работа
Учащимся выдается тестовое задание на закрепление темы
5-й этап.
Рефлексия
Предлагается обратить внимание на то, что удалось на данном занятии, что не
получилось, что понравилось делать, а что нет.

Подводя итоги работы, можно с уверенностью сказать, что для решения задач в
области кредитования необходимы определенные знания и умения. Данный
проект способствует формированию основ финансовой

грамотности у

старшеклассников. В рамках реализации проекта учащиеся рассмотрели два вида
кредита потребительский и кредитная карта и научились осуществлять выбор
самых выгодных условий кредитования.

