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Более раннее включение детей
в приобретение товаров

Понимание ценности денег и их функции как 
меры стоимости и средства платежа, умений

Получение карманных денег и 
распоряжение ими

Полезные финансовые привычки ИЛИ
…

Качество жизни человека и социальной 
безопасности общества

Формирование полезных финансовых
привычек с детства

Признание международным сообществом 
финансовой грамотности как одного из 

базовых навыков 21 века

Изучение в НШ предмета 
"Окружающий мир»

Формирование функциональной грамотности младших школьников
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Почему актуальна финансовая грамотность в начальной школе?



Какой он – финансово грамотный человек?

Источник : Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 
на 2017-2023 годы. Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р.

ведет учет расходов и 
доходов

живет по 
средствам

планирует 
финансы на 
перспективу

приобретает финансовые 
продукты и услугиориентируется в 

финансовой сфере
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Ценностно-смысловые ориентиры пособия
«Секреты финансовой грамоты»
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Труд лежит в основе
благосостояния людей

В финансовых отношениях

с другими людьми главное –
честность и справедливость, 
взаимное доверие и уважение

Финансовое решение в 
повседневной жизни – это
выбор, который во многом

определяется представлениями
о том, что такое хорошо, а что –

плохо.

Брать на себя 
ответственность

за финансовые решения и 
их последствия



Формирование элементарных представлений о базовых понятиях ФГ в единстве с этическими 
нормами

Мотивация и побуждение к повышению уровня ФГ с учетом результатов самооценки

Развитие критического и креативного мышления

Развитие умения обосновывать личные финансовые решения

Способность применять финансовые знания в жизни

Развитие умений конкретизировать общий способ решения задач к финансовым задачам
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Цели и задачи курса «Секреты финансовой грамоты»



Педагог курса «Секреты финансовой грамоты». Какой он?

В чем моя страсть? Почему я работаю
Учителем? Что больше всего вдохновляет?

Финансово
грамотный

Занятие – способ совместной жизни
с детьми и способ развития школьников и

самого себя

Умеет работать в команде,
принимать решения и брать 

ответственность
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Учащий- себя



Активности детей при изучении курса

Работаем с названием секрета и кейсом
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https://clck.ru/TJr9Q

https://clck.ru/TJrCm

https://clck.ru/TJr9Q
https://clck.ru/TJrCm


Давайте понаблюдаем

Активности детей при изучении курса
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Представим, что мы жители древней деревни.

Кто-то из нас умеет быстро и ловко делать горшки из
глины. Кто-то делает красивые украшения из
ракушек, а кто-то мастерит лук и стрелы! Одни
занимаются охотой.
Другие ловят рыбу, а ещё кто-то печёт лепёшки.

1.Как людям в такой деревне получить то, чего они
сами делать не умеют?

2.Придумайте и разыграйте сценки обмена,
например: как охотнику получить хлеб, а рыбаку —
горшок

Что перепутал художник?

Активности детей при изучении курса
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Активности детей при изучении курса
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Активности детей при изучении курса

13



Активности детей при изучении курса
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Работаем с дополнительной информацией
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Задания для проверки сил



Работаем с диаграммами

14



14



Рефлексивные задания
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Эффективные педагогические практики

14

Формируем 
функциональную 

грамотность и 
креативное мышление

Учение в общении 
или учебное 

сотрудничество, 
задания на работу в 

парах и малых 
группах

Поисковая активность 
– задания поискового 

характера, учебные 
исследования, 

проекты

Интеграция знания: 
общие 

методологические 
подходы, выявление 

связей, аналогийОценочная 
самостоятельность 

школьников, задания 
на само- и 

взаимооценку: 

кейсы, ролевые игры, 
диспуты и др.

Приобретение опыта 
успешной деятельности, 

разрешения проблем, 
принятия решений, 

позитивного поведения

Создание учебных 
ситуаций , 

инициирующих учебную 
деятельность учащихся, 

мотивирующих их  на 
учебную деятельность и 
проясняющих  смыслы 

этой деятельности



Серия «Внеурочная деятельность»
Секреты финансовой грамоты (авт. Калашникова Н. Г., Белорукова Е. М., Жаркова Е. Н.)

Купить
shop.prosv.ru

https://shop.prosv.ru/
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