
Занятие кружка «Финансовая грамотность»

Тема: «Что такое депозит и как рассчитать доход по 

депозиту» 

8 класс                         



Цель: Сформировать основные знания о банковских 

депозитах и их видах, понимания процесса 

перераспределения финансовых ресурсов от владельцев 

денежных средств к гражданам в них нуждающихся.

Задачи:

1) Рассмотреть  виды банковских депозитов доступные 

физическим лицам и формулы, по которым можно 

рассчитать доход по вкладу.

2) Формирование умения рассчитывать банковский доход 

по вкладам  и выбирать подходящий вид депозита; на основе 

приобретенных знаний формировать умения пользоваться 

экономическими понятиями в жизни.

3) Формирование навыков сотрудничества в ходе 

образовательной деятельности и умения самостоятельного 

принятия решения



Загадка

У меня игрушка есть, 

И монеток в ней не счесть. 

Моя игрушка – свинка, 

Дырка у нее на спинке.

Монетки в дырку я кладу,

Когда их много станет, жду.



Загадка

У меня игрушка есть, 

И монеток в ней не счесть. 

Моя игрушка – свинка, 

Дырка у нее на спинке.

Монетки в дырку я кладу,

Когда их много станет, жду.

 (Копилка)



Найти в тексте на стр. 57-59 определение 

понятий: 

 «банк»,

 «вклад»,

 «кредит», 

 «депозит», 

 «процентная ставка» 

 «вклад до востребования». 



Банк – это …
это большая копилка, куда люди 

несут свои деньги и где открывают 

вклады. 

это большая копилка, куда люди 

несут свои деньги и где открывают 

вклады. 

- Большая копилка, куда 
несут вклады.

- Некий резерв денег, из 
которого в кредит можно 
взять нужную сумму денег.

- Это касса, принимающая 
платежи.
это некий резерв денег, из которого в 
кредит можно взять нужную сумму в 
случае необходимости. 

Банк



Банк

Свободные денежные 

средства юридических 

лиц

Cвободные денежные 

средства физических 

лиц

Доход клиентов 

банка

Выдаёт 

кредиты

Аккумулирует 

денежные 

средства



Депозит- это срочный вклад. Он имеет четко прописанный 

в договоре срок, в конце которого банк обязан вернуть 

деньги вкладчику. Минимальный срок – 1 месяц. 

Максимальный срок формально не ограничен, но на 

практике не превышает 5 лет.

Проценты- это плата за пользование деньгами, которые 

вкладчик одалживает банку. Проценты рассчитываются 

пропорционально сумме вклада согласно процентной 

ставке, предложенной банком. Ставки по депозитам 

отличаются в зависимости от срока и валюты вклада.

Процентная ставка- отношение платы за пользование 

деньгами в течение определенного периода к одолженной 

сумме (в процентах). Процентная ставка обычно 

приводится в годовом выражении и позволяет сравнивать 

доходность различных вложений.



Вклад до востребования является бессрочным. Деньги 

на него можно вносить и снимать в любое время без 

каких-либо разграничений. Клиенту это очень удобно, 

зато банку не выгодно. Поэтому процентные ставки по 

таким вкладам близки к нулю. Обычно на такие счета 

переводятся стипендии и зарплаты. Для накопления они 

не подходят. 



Выделяют два вида вкладов: 

До востребования Депозит

выдача денежных

средств по 

требованию

вкладчика

возврат по 

истечению

определенного 

срока



Преимущества и недостатки депозита

Депозит

«+» «-»

1.Деньги частично защищены 

от инфляции.

2. Накопления можно забрать .

3.Накопления надежно 

застрахованы.

1. Проценты не спасают деньги 

от инфляции (лишь уменьшают  

наши потери от роста цен).



Работа в парах:

Решите задачу:

Михаилу подарили 10000 руб. на день рождения. Михаил 

решил воспользоваться ими через 3 года, когда будет 

поступать в институт. Чтобы деньги не обесценивались, 

находясь в копилке, он решил разместить их на депозите в 

банке. Какое из предложений для трехлетнего депозита будет 

выгоднее для Михаила: банк А предлагает ставку 10% 

годовых с начислением процентов в конце срока, а банк Б 

предлагает ставку 9% годовых с начислением и 

капитализацией процентов конце каждого года.



Решение теста

 Ученики показывают ключ 

(пликер) с выбранным 

ответом.

 Учитель смартфоном 

сканирует ответы учеников



Рефлексия
Ребята, закончите предложение 

«С этого занятия я ухожу …»



Спасибо за работу на кружке!


