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Рекомендации по внедрению программ 

повышения финансовой грамотности 

В соответствии с ФГОС начального, основного и среднего общего образования 

образовательная программа общеобразовательной организации содержит две части. 

В рамках второй части (часть основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений) есть возможность включать во внеурочную 

деятельность курсы финансовой грамотности, а в 10-11 классах – элективные и факультативные 

курсы.

Основные возрастные группы:

- обучающиеся 2-4 классов;

- обучающиеся 5-7 классов;

- обучающиеся 8-9 классов;

- обучающиеся 10-11 классов.

- Основной акцент – возрастные особенности



Финансовая грамотность 

младших школьников
- конкретно-ориентированный образ мышления младших школьников, 

- желание младших школьников получше узнать окружающий мир, любопытство, их 

стремление к яркому =˃

обучение основам финансовой грамотности призвано развить навыки логического 

мышления, обдуманного принятия финансовых решений и направлено на воспитание 

ответственности за их последствия. 

Важно учитывать изменения социальной ситуации развития детей в последнее время: 

• возросший уровень информированности детей, использование СМИ как существенного 

фактора формирования у детей финансовой грамотности и в то же время необходимость 

обеспечения информационной и психологической безопасности детей; 

• недостаточный уровень читательской компетенции и необходимость с помощью текстов 

курса научить младшего школьника читать целенаправленно, осмысленно, творчески; 

• актуальность для младших школьников игровой деятельности, совместной деятельности 

со сверстниками.

Чем раньше будут сформированы базовые представления о финансовой стороне жизни 

человека, а на их основе - понятия, тем безболезненней будет социальная адаптация во взрослом 

мире, тем легче будет осуществлен профессиональный выбор в будущем, а общество получит 

более грамотных потребителей и производителей. 

!!!



Финансовая грамотность 

младших школьников

В 7–10 лет учимся управлять собственным бюджетом и делать накопления. Ребенок в 

этом возрасте: 

- может самостоятельно принимать решение о том, как потратить карманные деньги, и 

обосновать это решение; 

- может находить признаки настоящих купюр; 

- может сравнивать цены перед покупкой и умеет экономить; 

- может копить в среднесрочном периоде от 1 до 3 месяцев.



Финансовая грамотность 

младших школьников
Во 2- 4  классах предлагаются следующие виды занятий:

• постановка проектной задачи (с этого занятия начинается изучение разделов курса ФГ);

• решение проектной задачи (основной вид занятия);

• подведение итогов решения проектной задачи;

Организуя выполнение проектных заданий, важно соблюдать логику: решить учебную 

задачу самостоятельно, потом – вместе со сверстниками, работая в парах или в малых группах. 

Итоговый продукт оформляется как групповой проект в конце изучения темы.

Примеры: 

«Какие бывают товары и услуги?», «Какие виды денег существуют?», «Что я знаю о 

банковской карте?», «Что такое семейный бюджет?», «Какие доходы бывают в семьях?», «Какие 

расходы бывают в семьях?», «Сколько денег тратит семья на питание?»

• проведение мини-исследования;

• занятие- игра;

• проверочные работы по изученным разделам  (оценивание уровня знаний);

• разгадывание кроссворда.

Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет

!!!



Финансовая грамотность 

младших школьников
Темы занятии могут быть сформулированы в виде вопросов, что поможет понять какая 

учебная задача ставится на занятии, и удержать внимание на ключевом вопросе.

Индивидуальная работа может включать в себя:

• выполнение заданий  в форме теста; разгадывание кроссвордов  и анаграмм;

• решение и составление задач с элементарными денежными расчетами:

• обобщение и систематизация новых знаний;

• выполнение творческих работ.

Сочетание 

• Задания для работы в классе (обязательно завершаются заданием по самооценке 

результатов работы). 

Задание по самооценке может предусматривать самостоятельное оценивание своих 

результатов по 10-балльной шкале. Комментарии учителя к оценкам должны строиться на 

основе наблюдения   за результатами деятельности на занятии. Важно выявить  причины 

неадекватного оценивания уч-ся результатов своей работы и в дальнейшем проработать с 

ними это направление индивидуально.

• Задания для самостоятельной работы дома. Должны быть рассчитаны на выполнение 

без помощи взрослых.

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее как 

социальную роль ребёнка в качестве ученика, школьника, так и его 

направленность на саморазвитие.
!!!



Финансовая грамотность обучающихся 

среднего школьного возраста (5-9 кл.)

Виды занятий: 

• имитационные, деловые, ролевые игры;

• игры-квесты, 

• учебные проектные работы

• мини-исследования, практикумы, 

• мастерские портфолио, 

• мозговые штурмы

Основные содержательные линии курса: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет: доходы и расходы семьи; 

• риски потери денег и имущества и способы защиты от этих рисков; 

• экономические отношения семьи и государства; 

• услуги финансовых организаций и собственный бизнес; 

• финансовое поведение людей.

• долгосрочное планирование семейного и личного бюждетов.

!!!



Особенности взаимодействии с 

подростками в ходе занятий. 
1. Для подростков характерно неустойчивое, непродолжительное внимание, что связано с 

особенностями продуктивности коры головного мозга. Важно использовать разные методы его 
проведения: беседы, дискуссии, самостоятельную работу в малых группах, различные игры, 
проблемное обучение, эвристические беседы, мозговой штурм и т. п. 

2. Понижение уровня понимания изучаемого материала требует использования учителем 
интересных, значимых и понятных примеров и фактов. постоянно осуществлять обратную связь, 
проверять, как учащиеся понимают задание и содержание  материала. Учить в процессе изучения 
нового материала рисовать схемы, переводить текст в рисунки, таблицы, проводить тесты, 
анкеты, моделировать и разбирать жизненные ситуации, требующие принятия финансового 
решения. 

3. Снижение понимания словесной информации. Необходимо помогать ему создавать и 
использовать при ответе зрительные образы: схемы, планы, интеллект-карты, графики, таблицы, 
рисунки. 

4.Стремление быть принятым в своей референтной группе. Важно использовать 
групповые задания, проекты, организовывать обсуждение способов этой работы. 

5. Склонность к риску, отсутствие заботы о своей безопасности. Важно использовать 
возможности содержания курса для отработки адекватного поведения в сложной ситуации 
(например, «Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься», «Услуги 
финансовых организаций и собственный бизнес»), показывать приёмы снятия стресса. 

6. Усиление страха оказаться «белой вороной». С учётом этого целесообразно 
использовать на занятиях задания, ситуации, направленные на освоение умения принимать 
решения по финансовым вопросам и говорить «нет». Анализировать ситуации отказа от 
заманчивых, но рискованных предложений в области финансов.



Финансовая грамотность обучающихся 

среднего школьного возраста (5-9 кл.)

В 10–12 лет повышаем эффективность накоплений и пробуем ответственное кредитование. 

Ребенок в этом возрасте: 

- готов к расширению зоны ответственности, в том числе и в финансовых вопросах (способен 

справиться с тратами в школе, организацией досуга, накоплением на подарки друзьям); 

- способен понять финансовую ситуацию семьи и ее возможности; 

- может понять и рассчитать влияние инфляции на стоимость товаров и услуг; может 

регулярно сберегать 10–30 % личного бюджета; 

- способен делать накопления с использованием банковского счета совместно с родителями; 

- способен к экспериментам с инвестиционными возможностями и может рассчитываться 

банковской картой (дополнительной к карте родителей. Данная услуга доступна для детей в 

возрасте 6–14 лет); 

- способен понять суть кредитования и необходимость платы за использование кредита. 



Финансовая грамотность обучающихся 

среднего школьного возраста (5-9 кл.)

В 13–15 лет подросток учится зарабатывать деньги, развивает дух предпринимательства: 

- способен понять ценность образования, провести анализ и оценить влияние образования 

на будущее личное благосостояние; 

- способен соотнести выгоды от сиюминутного приобретения и необходимость переплаты 

по кредиту; 

- проявляет интерес к возможностям самостоятельного заработка; 

- понимает суть налогообложения;

- способен планировать в среднесрочной перспективе от 6 месяцев до 1,5 лет, а также 

осуществлять накопления для достижения поставленных финансовых целей.



Финансовая грамотность обучающихся 

среднего школьного возраста (5-9 кл.)

Основной акцент

- формирование метапредметных компетенций и умения принимать финансовые решения 

в повседневной жизни.

- получения опыта действий в различных областях финансовых отношений

Основное умение, формируемое у обучающихся - способность оценивать финансовую 

ситуацию, выбирать наиболее подходящий вариант решения материальных проблем.

Формально обучающиеся (8-9 кл.) частично дееспособны: они могут совершать 

самостоятельно незначительные сделки, а в более серьезных случаях за них и от их имени 

должны действовать законные представители.



Финансовая грамотность 

старшеклассников 

Ключевой аспект обучения старшеклассников - осознание ими себя в широком контексте 

сообщества и финансовой жизни общества.

Когнитивный компонент - система знаний в сфере личных финансов. Учащиеся  должны 

научиться адекватно оценивать реальные финансовые ситуации, находить и применять 

необходимую информацию для их разрешения.

Деятельностный компонент - исследовательские, организаторские, аналитические и 

другие умения и навыки, позволяющие осуществлять организацию личной финансовой 

деятельности и определять способы ее совершенствования. 

Ценностно-мотивационный компонент - личностно значимые мотивы и ценностные 

установки, ответственность в финансовой деятельности, позитивное отношение к повышению 

финансовой грамотности, грамотное использование и отношение к возможностям различных 

финансовых институтов.



Финансовая грамотность 

старшеклассников 

В 16–18 лет подросток проявляет самостоятельность и моделирует взрослую жизнь: 

- способен самостоятельно вести личный бюджет; 

- может разбираться в возможностях финансовых инструментов, доступных по возрасту 

(например, собственная банковская карта); 

- понимает особенности договорных отношений, собственные права и обязанности в 

качестве потребителя финансовых услуг; 

- может находить, анализировать и интерпретировать нужную финансовую 

информацию; 

- способен вести переговоры о работе, самостоятельно выяснять все вопросы, 

касающиеся финансовых условий трудовой занятости.



Финансовая грамотность 

старшеклассников 

Особенности изучения курса:

• Задания, связанные по тематике с финансовой грамотностью, имеются также в ЕГЭ 

по математике, это делает изучение курса финансовой грамотности более актуальным 

именно в 11 классе;

• Учитывать межпредметных связей с учебным курсов «Обществознание»; 

• Ориентироваться на формирования финансовой культуры .

Основные содержательные линии курса: 

• финансовое планирование, 

• сбережения, 

• накопление и инвестирование,

• формирование представления о деньгах как источнике 

финансовой независимости. 
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Финансовая грамотность 

старшеклассников 
Организация учебного процесса:

- «обучение в процессе деятельности» — акцент на практических финансовых задач, с 

которыми старшеклассники столкнутся в ближайшем будущем;

- модульная технология обучения;

- метод введения в ситуацию учебных задач.

Виды занятий:

- проблемный семинар;

- коммуникативный семинар;

- практикум; 

- игры;

- занятие–презентация учебных достижений;

- дискуссия;

- квесты;

- работа с кейсами;



Преподавание курсов финансовой 

грамотности позволяет

1. Использовать матричный принцип (как по вертикали, так и по горизонтали) для организации 

практико-ориентированного обучения и системно-деятельностный, компетентностный подходы. 

2. Обеспечить формирование финансовой культуры и заложить основы рационального 

финансового поведения обучающихся. 

3. Сформировать у учащихся метапредметные, личностные компетенции, соответствующие 

ФГОС. 

4. Активно использовать в образовательном процессе активные и интерактивные формы 

групповой одновозрастной и разновозрастной работы, проектной, исследовательской, игровой 

деятельности и др. 

5. Использовать материалы отдельных модулей для углубленного изучения тем финансовой 

сферы и организации работы с одаренными детьми. 

6. Включить в образовательный процесс родителей, укрепив семейные отношения, а также 

взаимоотношения родителей со школой. 

7. Сформировать основы личной финансовой безопасности у обучающихся.


