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Финансовая грамотность –навык XXI века
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• Финансовая грамотность — это 
совокупность взаимосвязанных 
компонентов: знаний, умений и 
навыков, убеждений и установок.

• Курс «Основы финансовой 
грамотности» является прикладным 
курсом, реализующим интересы 
обучающихся 3-11 классов МБОУ 
«СОШ №17» п. Рефтинский в сфере 
экономики семьи.

Финансовая грамотность — это совокупность взаимосвязанных компонентов: знаний, умений и навыков, убеждений и установок.



Основные содержательные модули курса 

«Финансовая грамотность»

Модуль 1. «Потребности и расходы»

Модуль 2. «Доходы и семейный бюджет»

Модуль 3 «Платежные средства»

Модуль 4 «Мошенничество»

Модуль 5 «Управление финансами»

Модуль 6 «Окружающий финансовый мир»
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Финансовая грамотность –навык XXI века

1. Финансовой грамоте надо обучать с 
детства.

2. Формировать финансово грамотное 
поведение необходимо  на уроках 
математики, обществознания, технологии, 
экономики, права.

3. В финансовом воспитании школьников 
эффективны интерактивные форматы.

4. Библиотека материалов Образовательных 
проектов ПАКК 
http://edu.pacc.ru/

5

http://edu.pacc.ru/


6

Уметь 

считать 

проценты, 

сравнивать 

варианты –

математика

Уметь общаться 

с сотрудниками 

банка –

психология, 

коммуникации

Знать условия 

кредитования, 

риски 

заемщика –

экономика

Уметь читать 

договор, 

понимать свои 

права и 

обязанности –

право

Финансовая грамотность –навык XXI века
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Интерактивные и игровые  форматы обучения

Лекции 
(мастер-
классы)

Станцион-
ные игры

Кейсы
Деловые 

игры

Корот-
кие

игры

Длин-
ные

игры
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Деловая игра «Рекламный бизнес»
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Деловая игра «Доходность и риски»
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Кейс-чемпионат «Бизнес-план» 
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Интеллектуальное шоу 

«Финансовые бои»
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Экономический тимбилдинг

«Финансовый переполох»
•

Видение мероприятия: команды 5-11 классов и команда 
учителей на  переменах выполняют задания, узнают 
результат, который определяется  нарастающим итогом, на 
пятой перемене проводится подведение итогов и вручение 
сертификатов

Продолжительность: учебный день

Дата проведения: апрель 2021

Максимальный охват: 300 учащихся и 10 учителей

Предполагаемый охват:  140 учащихся и 5 учителей
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Содержание мероприятия

Первая перемена – конкурс «Финансовая 
лингвистика»

Вторая перемена – конкурс 
«Интеллектуальный узелок»

Третья перемена – конкурс «Шифровальщики»

Четвёртая перемена – конкурс «Финансовые 
звёзды»

Пятая перемена – подведение итогов, 
награждение!
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Экономический тимбилдинг

«Финансовый переполох»
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Эффективность обучения

Лекции

Чтение

Просмотр 
фото/видео

Наблюдение за 
демонстрацией

Участие в дискуссии

Имитация реальной 
деятельности (игры)

Обучение других / выполнение 
реальных действий

5%

10%

20%

30%

50%

75%

90%
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Быть финансово грамотным -

значит быть в тренде!


