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Вовлечение  

детей  

в исследование  

простых 

финансовых 

отношений  

(покупка, обмен, 

копилка), 

рефлексию 

личного опыта  

и оценку 

финансовых 

поступков 
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Эмоциональная насыщенность  

и многообразие форматов  

учебного контента  

с учетом особенностей восприятия  

и учебно-познавательной 

деятельности детей 

Включенное 

наблюдение 

учителя, экспресс-

диагностики 

особенностей 

движения  

каждого ребенка  

к образовательным 

результатам  

и оперативная 

корректировка 

действий  

Высокая динамика и смена детских 

активностей: критическое восприятие 

учебного контента, различные формы 

коммуникации и сотрудничества детей 

(финансовые игры, диалоги и дискуссии, 

поисковая деятельность, учебные проекты)  

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПОСОБИЯ «СЕКРЕТЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТЫ» 



ЗАЧЕМ? ЧТО? КАК? 

Этап  

# 01 

˃˃ Эмоционально вовлечь детей в новое 

содержание • Помочь поставить учебную 

цель • Помочь определить критерий 

оценки ее достижения 

˃˃ Заголовок 

Секрета  

(или Раздела) • 
Страницы Секрета 

˃˃Дети обсуждают заголовок Секрета  

(о чем он?) • Высказывают свои версии-

догадки • Составляют список вопросов 

(фиксируют свое непонимание) • Ставят 

учебную цель (цели) • Согласовывают 

критерий оценки ее достижения 

˃˃ Ввести новое понятие через 

понятный детям жизненный контекст,  

с учетом их интересов и вопросов • 
Выявить «входящий уровень» детей 

˃˃ Детский кейс  

про приятелей 

˃˃Дети читают (с остановками) кейс • 

Обсуждают ситуацию • Выражают свое 

отношение к ситуации, поступкам или 
суждениям приятелей • Приводят доводы  

из личного опыта  

Этап  

# 02 

˃˃ Организовать достижение учебной 

цели каждым ребенком через:  
• освоение системы самостоятельных 

действий с учебным контентом • 
открытие базового финансового понятия 

Секрета • включение в различные виды 

коммуникации и сотрудничества 

˃˃ Учебный контент 

пособия • Любые 

доступные детям 

дополнительные 

источники 

информации • 
Цифровые ресурсы 

˃˃Дети самостоятельно работают  

с учебным контентом, выбирая интересные 

для себя элементы контента и комфортные 
формы работы • Пробуют применить 

открытый способ действия для решения 

разных повседневных финансовых задач • 
Представляют результаты своей работы  

и обсуждают их  
˃˃ Обеспечить непрерывную обратную 

связь с детьми 

Этап  

# 03 

˃˃ Помочь детям оценить меру 

достижения учебной цели на основе 
принятого критерия • Оценить 

достижение детьми запланированных 

результатов 

˃˃Диагностические 

задания • Задания 

для самопроверки  

и проверки 

˃˃Дети пробуют сами оценивать меру 

достижения учебной цели на основе 
принятого критерия • Учитель поясняет  

свои оценки детских достижений на занятии 

МОДЕЛЬ ЗАНЯТИЯ  
В КУРСЕ «СЕКРЕТЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТЫ» 



2 КЛАСС «СЕКРЕТЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТЫ»  
 
 

 

 
 
Ответы детей к верхней картинке: 

–  У древних людей не было денег!  

–  И магазинов тогда не было! 

–  Эти люди добывали себе пищу на охоте, а не в магазине.  

–  Они обменивались своим, что у них было. 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
 
 
Ответы детей к средней картинке: 

–  Планшет стоит дороже молока, поэтому за него 

нельзя купить молоко.  

–  А чайник стоит меньше, чем пылесос! 

–  В магазине все покупают за деньги! 

–  И по банковской карте еще можно все купить! 
 
 
 
 

 
 
   

 
 

 
Ответы детей к нижней картинке: 

–  Девочка кладет в свинью червонец, а мальчик – алтын. 

Это старые деньги, на них нельзя ничего купить!  

–  Их нельзя копить! 

–  Их можно копить, старые деньги можно продать! 

–  Старые деньги собирают в коллекцию!   
 
 
   



ЛЮБОЙ ЭЛЕМЕНТ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ  

МОЖНО ДОПОЛНЯТЬ И РАЗВИВАТЬ 

1) Предложите детям придумать 

свой значок-пиктограмму  

для обозначения своей  

любимой работы на занятии  

по финансовой грамоте.  

2) Значок нужно нарисовать  

и показать всему классу.  

Дети отгадывают, какую работу 

на занятии больше всего любят 

авторы значка. 

3) Затем авторы значка коротко рассказывают 

историю своего значка:  

какую работу обозначает их значок,  

почему именно так изобразили ее,  

и почему эта работа нравится детям. 



2 КЛАСС «СЕКРЕТЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТЫ» 

Что изменится,  

если мы добавим еще 300 евро  

Куплю-То-Не-Знаю-Что? 



3 КЛАСС «СЕКРЕТЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТЫ» 

А эти товары нужны  

этим сказочным героям? 

Что такое интервью?  

С какой целью проводят интервью? 

Любые вопросы годятся  

для интервью? 



4 КЛАСС «СЕКРЕТЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТЫ» 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИКЕРОВ  

В РАБОТЕ С УЧЕБНЫМ КОНТЕНТОМ   

Самые большие 
расходы 

Обязательные 
расходы 

Необязательные 
расходы 

Нерегулярные 
расходы 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ ИДЕЙ  

В РАБОТЕ С УЧЕБНЫМ КОНТЕНТОМ 

ФАКТЫ  
И КОММЕНТАРИИ 

СУЖДЕНИЯ  
И АРГУМЕНТЫ 

КОНТРАРГУМЕНТЫ 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

МНЕНИЕ 



ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
«СЕКРЕТЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТЫ» 

Они сконструированы как тексты 

«новой природы», которые 

представляют собой микс книжного  

и разговорного, художественного  

и научного, случайных наблюдений  

и детской рефлексии.  

Тексты – не только 

источники информации, 

но и источники новых 

детских идей. 

Они помогают детям 

понять, что их 

финансовые знания  

и опыт ограничены. 

Тексты «Секретов финансовой грамоты»  

не «вписываются» в границы привычных 

жанров учебника или учебного пособия.  

Они намеренно незавершенные  

и открыты для креативного 

продолжения.  



2 КЛАСС «СЕКРЕТЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТЫ» 



 Новое 

понятие-

ОБРАЗ:  

дети 

называют его 

внешние 

признаки 

Новое 

СЛОВО-

понятие: дети 

соотносят его 

с тем, что им 

уже известно 

МОДЕЛЬ-

понятие:  

дети его 

исследуют, 

открывают 

сущностные 

признаки 

ДЕЙСТВИЕ-

ПОНЯТИЕ:  

дети 

открывают 

границы его 

применения  

Базовое  

финансовое 

понятие 

ОБЩАЯ ЛОГИКА РАБОТЫ  

С ПОНЯТИЕМ 



Анализируют  

на основе личного 

жизненного опыта: 

Что это? 

Соотносят с уже  

известным:  

Что я об этом знаю? 

Базовое 

финансовое 

понятие 

Определяют 

границы 

использования:  

Где я это могу 

применить? 

Моделируют  

и открывают 

сущностные 

признаки: Что 

самое главное? 

СИСТЕМА УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЕТЕЙ  
С НОВЫМ ПОНЯТИЕМ 



ПОНИМАНИЕ СЕБЯ 

• Способность                                    

к сотрудничеству,  в том 

числе в роли лидера             

и в роли участника  

• Способность принимать 

ответственность                       

и распределять ее между 

участниками команды 

• Адекватное восприятие                        

и понимание (рефлексия) 

себя (своих переживаний, 

целей деятельности, решений 

и поступков); 

• Организация и эффективное 

выполнение деятельности, 

самостоятельной работы 

 

• Способность 

договариваться                            

с другими  (убеждать, 

аргументировать, видеть 

разные точки зрения                           

и интересы) 

• Способность уважать 

интересы других, учитывать 

социальное  и культурное 

разнообразие 

ПОНИМАНИЕ 

ДРУГИХ 

• • • Способность конструктивно разрешать конфликты 

Источник: Универсальные компетентности  

и новая грамотность, 2020  

КАК ЭТИ СПОСОБНОСТИ ВЛИЯЮТ  

НА ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОСТУПКИ? 

   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

    С ДРУГИМИ 



КАКИЕ ОТКРЫТИЯ ДЕЛАЮТ ДЕТИ, 

ВЫПОЛНЯЯ ТАКИЕ ЗАДАНИЯ? 



МОДЕЛИ, КОТОРЫЕ ДЕТИ ОСВАИВАЮТ  

В КУРСЕ «СЕКРЕТЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТЫ» 

 

МОДЕЛИ 

ДЕЙСТВИЯ:  

критическое восприятие 

информации,  

решение финансовых 

задач,  

выдвижение идей, 

имеющих креативную 

ценность 

 

 

 

МОДЕЛИ РЕФЛЕКСИИ: 
личного опыта финансовых 

решений и поступков; 

личного опыта  

взаимодействия  

и общения  

с другими; 

своих  

переживаний  

и эмоций, способов  

управления ими 

 

 

 

МОДЕЛИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:  
коммуникации (диалоги  

и дискуссии),  

сотрудничество в разных 

формах, эмпатия 

 



Основные 

этапы 

Критическое 

мышление 

Креативное 

мышление 

Взаимодействие  

с другими 

Взаимодействие 

с собой 

Анализ  

ситуации  

и постановка 

цели, 

определение 

критерия  

оценки 

будущего 

результата 

• Формулирует вопрос, 

проблему, задачу, 

определяет известное и 

неизвестное 

• Выделяет закономерности 

и противоречия фактов, 

данных, наблюдений 

 
• Оценивает, какая 

информация требуется для 

решения задачи  

• Связывает ситуацию, идею  

с более широким контекстом  

 
• Переносит ситуацию, идею 

в новый, непривычный 

контекст 

 
• Выстраивает связи между 

явлениями из разных сфер 

жизни, устанавливает 

неожиданные связи  

• Вырабатывает общее 

понимание ситуации  

 
• Соотносит ситуацию  

с общепринятыми 

морально-этическими 

нормами и правилами 

 
• Формирует личное 

отношение к ситуации с 

учетом этих норм и правил 

• Фиксирует разрыв 

между своим 

отношением к 

ситуации и своими 

возможностями по ее 

изменению  

• Определяет, какие 

действия надо 

совершить для 

решения задачи 

Выполнение 

системы 

действий  

по  

достижению 

цели 

• Находит и/или создает 

информацию, значимую 

для решения задачи, 

оценивает ее достоверность 

 
• Сравнивает информацию 

из разных источников 

 
• Отделяет факты от 

мнений, оценивает 

обоснованность аргументов  

• Адаптирует свои действия 

по решению задачи к 

изменяющимся 

обстоятельствам 

 
• Комбинирует разные 

форматы информации 

 
• Создает свою уникальную 

информацию и форматы ее 

представления   

• Развивает и дополняет 

идеи других 

 
• Согласовывает свои 

действия с действиями 

других в совместной 

работе 

 
• Обсуждает общий 

результат совместной 

работы 

• Выбирает способ 

решения задачи «по 

своим силам» 

 
• Сравнивает свои 

действия с задуманным 

вариантом выполнения 

задачи, фиксирует 

отклонения от 

задуманного 

Оценка 

результатов, 

рефлексия 

• Сравнивает полученный 

результат с исходной 

задачей: достигнуто ли 

решение, в чем его сильные 

и слабые стороны 

• Переносит полученный 

результат в новые ситуации: 

оценивает применимость 

решения в новых условиях  

и других контекстах 

 

• Сравнивает полученный 

результат с исходной 

задачей: оценивает вклад 

каждого участника 

команды в общий 

результат 

• Сравнивает 

полученный результат 

с исходной задачей: 

оценивает свой вклад  

в общий результат 

СИСТЕМА ДЕЙСТВИЙ, КОТОРУЮ ОСВАИВАЕТ РЕБЕНОК, 

РАБОТАЯ С КОНТЕНТОМ ПОСОБИЯ «СЕКРЕТЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТЫ» 



Источник: Секреты финансовой грамоты. 2-4 классы. Рабочая программа  

с методическими рекомендациями. М.: Просвещение, 2020 

Критерии проявления действия: 

3 (высокий уровень) — действие проявляется регулярно и полно; 

2 (базовый/средний уровень) — действие сформировано недостаточно,  

проявляется ситуативно и не в полной мере; 

1 (начальный/низкий уровень) — действие проявляется редко и не в полной мере. 



20 

 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
Присылайте свои вопросы  

и комментарии  
по адресу: zhen14@mail.ru 

 


