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1. Название проекта  

«Копейка рубль бережет» 

 

2. Аннотация проекта 

Социальный проект  «Копейка рубль бережѐт» направлен на повышение фи-

нансовой грамотности обучающихся 1-4 классов. Проект предусматривает проведе-

ние ряда мероприятий среди обучающихся начальной школы, в т.ч. интеллектуаль-

ной, социокультурной направленностей.  Проект предполагает организацию взаимо-

действия между МБОУ Курагинская СОШ №7 и МДОУ «Курагинский детский сад 

Алѐнушка», Налоговая инспекция №10 в Курагинском районе. По результатам про-

ведения мероприятия ожидается, что более 50% обучающихся станут ответственнее 

относиться к деньгам.  

 

3. Проектнаякоманда 

Могильников Евгений Владимирович – руководитель проекта. 

Состав команды: обучающиеся – 6 класса 

1. Топоркова Валерия 

2. Ситникова Татьяна 

3. Скаредина Марина 

 

4. Актуальность проекта 

В этом учебном году мы начали изучать новый предмет «обществознание». На 

первом уроке наш учитель сказал, что всѐ, что нас окружает, будет являться объек-

том изучения данной науки: общение на переменах, покупки в магазине, проезд в 

автобусе и многое другое. Домашнее задание к этому уроку - выделить объекты 

изучения нового предмета по пути «из школы - домой».  

Первое, что мы увидели, покинув стены школы, – это объявление о предостав-

лении микрозаймов под низкий процент. На автобусной остановке на небольшом 

листке с указанием номера телефона «Деньги в долг под низкий процент». Зайдя в 

магазин, мы обратили внимание, что продавец, обслужив двух женщин, записывает 

оплату «в долг». Мы задумались, а почему большинство людей живут «в долг»? 

Задав данный вопрос «всемирной паутине», мы получили общий диагноз для 

нашего общества – неумение тратить деньги, или ФИНАНСОВАЯ НЕГРАМОТ-

НОСТЬ. На различных сайтах мы сталкивались с различной информацией по данной 

проблеме, но общий вывод «уровень знаний и навыков в финансовой сфере –

 нулевой». Основание для возникновения данной проблемы выделяются следующие: 

 Большинство людей не читают финансовые документы, которые они подпи-

сывают;  

 Люди часто приобретают ненужные вещи, руководствуясь ежеминутным по-

рывом; 

 У людей отсутствует навык финансового планирования, расставления приори-

тетов; 

 Половина из тех, кто имеет денежный запас «на черный день», не использует 

для хранения финансовые инструменты; 

 Люди неосведомлены или пренебрежительно относятся к использованию на-

логовых льгот.  
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Обсудив с родителями и учителем данную ситуацию, мы пришли к выводу, 

что учиться распоряжаться деньгами необходимо со школы, с первого класса.  
 

5. Цель проекта 

Разработка и реализация комплекса мероприятий с целью активного привлечения 

учеников 1-4 классов  к вопросам повышения финансовой грамотности. 

 

6. Задачи  

 Разработать план мероприятий по повышению финансовой грамотности обу-

чающихся 1- 4 классов; 

 Осуществить реализацию проекта «Копейка рубль бережет» (в рамках недели 

финансовой грамотности) среди обучающихся 1-4 классов; 

 Провести интеллектуальное капитал-шоу «Поле чудес» в 1-4 классах;  

 По результатам апробации, учитывая все недостатки, реализовать аналогич-

ный проект в МДОУ «Курагинский детский сад Алѐнушка»; 

 Сформулировать выводы и предложения по способам и вариантам повышения 

финансовой грамотности обучающихся. 

 

7. План реализации, срок реализации, механизм реализации, с указанием кон-

кретных сроков, ответственных, содержания мероприятий и результатов ме-

роприятий.  
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Проект «Копейка рубль бережет» будет реализован в 3 этапа. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 
Ответственный 

Результат  

мероприятия 

Подготовительный этап 

1.  

Проведение входного тестирования среди обу-

чающихся 1-4 классов по теме «Финансовая 

грамотность для начинающих» 

12-16 ноября 

2018 г. 

проектная 

команда 

выявлен % обучающихся, неумеющих 

ориентироваться в финансовом рынке 

2.  
Разработка плана проведения недели финансо-

вой грамотности среди 1-4 классов 

12 ноября 

2018 г. 

проектная 

команда, руко-

водитель про-

екта 

утвержден план проведения недели 

финансовой грамотности 

3.  
Подготовка буклетов, видеороликов, листовок о 

проведении недели финансовой грамотности 

12-16 ноября 

2018 г. 

корреспонден-

ты школьной 

газеты «Семе-

рочка» 

розданы не менее 50 буклетов, про-

смотр видеоролика «Финансовая гра-

мотность для всех» - не менее 30 раз 

Основной этап 

4.  

Старт проекта «Копейка рубль бережет». «Фи-

нансовые перемены» (конкурс загадок, рифмо-

вок). 

19.11.2018 г. 

проектная ко-

манда, класс-

ные руководи-

тели 

не менее 50% обучающихся владеют 

экономическими и финансовыми по-

нятиями  

5.  
День правовой помощи «Журчат ручьи, промок-

ли ноги, весной пора платить…». 
20.11.2018 г. 

Могильников 

Е.В., предста-

вители налого-

вой 

обучающиеся знакомы с понятием 

«налоги», информированы об обязан-

ности выплачивать налоги 

6.  
Ярмарка рисунков, поделок «Всѐ по 5 руб-

лей…».  
21.11.2018 г. 

проектная ко-

манда, обу-

чающиеся 1-4 

классов 

осуществлено покупок-продаж не ме-

нее чем на 100 рублей 
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7.  Акция «Дети идут в бизнес». 22.11.2018 г. 

проектная ко-

манда, класс-

ные руководи-

тели 

проведено не менее 5 акций (напри-

мер: измерь давление, измерь свой 

вес, другие) 

8.  
Интеллектуальное капитал-шоу «Поле Чудес» в 

1-4 классах. Подведение итогов проекта 
23.11.2018 г. 

проектная ко-

манда 

выявлен «Финансовый знаток-2018» 

среди обучающихся 1-4 классов 

Заключительный этап 

9.  

Проведение итогового тестирования среди обу-

чающихся 1-4 классов по теме «Финансовая 

грамотность для начинающих» 

26-30 ноября 

2018 г. 

проектная 

команда 

% обучающихся, умеющих ориенти-

роваться в финансовом рынке вырос 

на 5-10% 

10.  
Проведение интеллектуальной игры «Поле чу-

дес» в МДОУ Курагинский детский сад «Алѐ-

нушка» 

28.11.2018 г. 

проектная 

команда, руко-

водитель про-

екта 

 

11.  
Презентация проекта как успешной практики 

организации досуга в образовательных учреж-

дениях. 

ноябрь -

декабрь 

2018 г. 

руководитель 

проекта 
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8. Ресурсы 

Имеется: 

 Бумага для подготовки буклетов; 

 кадровые ресурсы (актив, инициа-

тивная группа) 

Необходимо: 

 грамоты для награждения победи-

телей; 

 сладкие призы, подарки участни-

кам, обучающимся детского сада; 

 

 

9. Целевая группа, благополучатели. 

Основными благополучателями данного проекта являются обучающиеся 1-4 классов 

МБОУ Курагинская СОШ №7, воспитанники МДОУ «Курагинский детский сад №9 

«Алѐнушка». Ресурсы, разработанные в рамках реализации данного проекта могут 

быть использованы для проведения недель финансовой грамотности в других ОУ 

Курагинского района. 

 

 

10. Партнеры, спонсоры 

 «Курагинский детский сад №9 «Алѐнушка»; 

 ИП Симонова А.М.; 

 МБУК Дом культуры станции Курагино; 

 

11. Итоги, результаты 

Основные итоги проекта: 

 Проведено не менее 5 мероприятий, направленных на повышение финансовой 

грамотности; 

 Проведен День правовой помощи для обучающихся 1-4 классов; 

 Сформировано внимательное отношение среди обучающихся к деньгам. 

 

12. Выводы относительно достижения цели и решения обозначенной проблемы 

проектной командой 

Цель реализации данного проекта возможна в полном объеме. В случае отсутствия 

материальной поддержки для приобретения подарков со стороны партнеров, могут 

быть привлечены средства родительской общественности. 


