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Актуальность проекта и мотивация преподавателя  
к выбору темы внеурочного мероприятия 

 

получение студентами на 1 курсе  

банковских карт  

для выплат стипендий и других  

социальных 

 поступлений 

возможность получения  

официального заработка  

через банк 

большое количество  

финансовых  

мошенничеств 

 в банковской сфере  

втягивание подростков  

в сомнительные финансовые  

операции 
 

 

 

 

 

 

 

низкая финансовая 

грамотность детей как  

потребителей 

финансовых услуг 



Цель, задачи и форма проведения  
внеурочного мероприятия 

 

Задачи: 

- приобщить учащихся к финансовой культуре 

 взаимоотношений банка и клиента; 

- раскрыть сущность и принципы организации 

 банковской системы России; 

- выявить основные факторы, определяющие  

существование мошенничества в банковской сфере;  

- рассмотреть основные виды мошенничества;  

- определить основные методы предотвращения 

 мошенничества; 

- привлечь учащихся к дискуссии. 

Основные цели  мероприятия: 

- создать основы для формирования финансово грамотного 

 поведения учащихся колледжа; 

- сформировать морально-нравственную культуру, выявить  

и развить индивидуальные (интеллектуальные,  

психологические и эмоциональные) качества  

каждого отдельного учащегося;  

- развить коммуникативные навыки; 

- выявление и решение проблем мошенничества  

в банковской сфере.  

Форма проведения внеурочного мероприятия: 

- дискуссия: подразумевают под собой обсуждение темы  

или проблемного вопроса сохранения финансов,  

формирует умение высказывать и отстаивать свою точку зрения.  

- конкурс: соревновательное мероприятие, позволяет  

проявить детям индивидуальные способности,  

развивает коммуникативные навыки. 

 



Этапы мероприятия и методическое обеспечение 

Материалы мероприятия:  

1. ПК с доступом в интернет,  

2. Демонстрационный экран,  

3. Методические материалы: 

- Медиа ресурсы сайта «вашифинансырф», раздел «Для детей и молодежи»: презентация в Pover Point «Банки», 

«Финансовые мошенничества», видеоролик «Что такое микро кредиты» 

- «Сценарии тематических уроков для школьников» проекта Минфина России «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения…»: «Банки: вклады и кредиты» 

- План- карта внеклассного мероприятия 

4. Раздаточный материал - памятки банка 

5. Листы и карандаши для учащихся. 

 

Этапы внеурочного мероприятия 

I. Мотивация к учебной деятельности 

II.  Формулирование темы мероприятия, постановка цели  

III.  Изучение нового 

1. Обсудить значение банка в нашей жизни с помощью 

Мультимедийной презентации «Банки» 

2. Сообща исследовать систему банковских карт  

3. Исследовать и проанализировать способы финансовых мошенничеств 

 сторонних лиц (презентация «Финансовые мошенничества») 

4. Дискуссионный просмотр 3х минутного видео ролика  

«Что такое микро кредиты» 

IV. Закрепление новой информации 

Игра-конкурс для закрепление информации:.Каждая команда подготовит 10 вопросов 

соперникам о банках, картах и финансовых мошенничествах.  Выигрывает команда, 

ответившая на большее кол-во вопросов   

V. Контролирующее задание: Разобрать ситуационные задачи 

VII. Рефлексия 



Преподаватель демонстрирует и комментирует презентацию 

«Банки», задает проблемные вопросы.  

Студенты отвечают на вопросы,  

делятся практическими наблюдениями   

 



Банковские карты 



Преподаватель демонстрирует и комментирует 
презентацию «Финансовые мошенничества» 



Обсуждение и принятие альтернативных решений 
студентами , что бы не попасть в финансовую ловушку 



Видеоролик о МФО «Что такое микро кредиты».  

Дискуссия о необходимости МФО 

 
 
МФО - коммерческие предприятия, выдающие небольшие займы под большие 

проценты. 

 

МФО широко распространились в России за последние полтора десятилетия. 

Ясного понимания, что такое МФО, у многих пока не сложилось, да и сами эти 

фирмы, при чрезвычайно активной, даже агрессивной, рекламе, не особенно 

стремятся раскрывать механизмы своей работы. Потому, даже тем, кто уже 

сталкивался с МФО, будет полезно узнать о них побольше, выяснить принцип 

работы МФО, их права и ограничения. 

МФО не являются банковскими учреждениями и не подчиняются обязательным 

для банков постановлениям. Для микрофинансовых организаций существуют 

свои законы и правила. 
Занимают у микрофинасовых организаций чаще всего на срок от нескольких дней до 

месяца. 

 
 



Закрепление полученной информации 
Конкурс-игра «Банки и мошенничества в банковской сфере» 

Команда разрабатывает вопросы для соперников 

Пример вопросов: 

1. Василий Петров, студент 3 курса, решил заработать в сети Интернет,  

создав финансовую пирамиду «Семь кошельков». Какими законами 

 в РФ определяется наказание за подобное действие? 
a) Уголовным кодексом РФ 
b) Налоговым кодексом РФ 
c) Гражданским кодексом РФ 
d) Законом о защите прав потребителей 
e) Конституцией РФ 

2. Что такое мошенничество? 
3. Какие виды виртуального мошенничества существуют? 

4. Финансовое мошенничество – это: 
a) Правонарушение, совершение которого влечёт применение к лицу мер 

уголовной ответственности. 
b) Преступление, заключающееся в завладении чужим имуществом (или 

приобретении прав на имущество) путем обмана или злоупотребления 

доверием. 
c) Кража денег. 

 
 

 
 



Рефлексия 

 

 

 

Преподаватель предлагает следующее мероприятие 

спланировать и провести самим учащимся:  

Каждому подготовить выступление для родителей и 

других учащихся на тему «Как не стать жертвой 

мошенничества» 

 

Каждый обучающийся высказывается  

выбирая начало фразы из списка на экране. 

 

Сегодня я узнал… 

Было интересно… 

Было трудно… 

Я понял, что… 

Теперь я могу… 

Я приобрел… 

Урок дал мне для жизни… 



Спасибо за внимание 
 

 

 

 

 

 

 

 


