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Цель :
 совершенствование профессионализма учителя при

подготовке внеклассных событий по финансовой
грамотности в рамках Программы воспитания;

 Проблема:

 определить более эффективные механизмы, методы,
формы формирования и развития финансовой
грамотности в рамках функциональной грамотности
обучающихся в воспитательном процессе.

 Задачи:

 непрерывное совершенствование уровня 
педагогического мастерства учителей

 осуществление дидактических принципов обучения, 
воспитания, адекватных требованиям ФГОС

 работа по моделированию внеурочного комплекса 
событий по финансовой грамотности 



А был ли Пушкин 

финансово грамотным?
 «Денежные дела великого поэта были незавидными —

после его смерти остались колоссальные долги. На момент
смерти общая сумма долгов Пушкина составляла 136 тысяч
рублей (равняется 1 млн 169 тысячам современных
долларов). По текущему курсу ЦБ РФ это 61 млн 170 тысяч
рублей.

 Доходы Пушкина складывались из трёх составляющих: от
книгоиздателей и публикаций в журналах, собственного
издательства и «государева жалованья», которое он получал
за работу в архиве. В итоге за 17 лет литературной
деятельности Пушкин заработал 254 тысячи 190 рублей: в
пересчёте по курсу 2019 года это почти 46 миллионов рублей.

 Известно, что А.С. Пушкин в качестве гонорара за поэму
«Евгений Онегин» получил 12 000 руб., сумма, эквивалентная
сегодняшним 10,5млн рублеи. ̆



Варианты изучения финансовой 
грамоты

 На уроках: обществознания, математики,
географии, информатики, литературы, истории,
экономики, технологии…

 Внеурочная деятельность:

 Элективные курсы

 Предметные курсы

 кружки, фестивали,

конкурсы, летний лагерь,

семейные форумы



Моделируем фестиваль
Карточка- информатор «Интерактивные форматы в финансовом воспитании лицеистов»

Станционная игра «Удачная покупка»
Проблема: Как сэкономить при приготовлении званого ужина на 10 
персон?
Тема по финансовой грамотности:
Расходы домохозяйства.
Информация о товарах и услугах.
Кол- во участников: от 12 до 48 человек.
3-6 команд по 4-8 человек.
Кол- во модераторов: 4-6
Продолжительность: 1 час.
Описание: участники делятся на команды- домохозяйства, которым 
необходимо собрать насыщенную потребительскую корзину для 
приготовления званого ужина на 10 персон, покупая продукты в 
разных точках продажи (на разных станциях) и имея ограниченные 
ресурсы- деньги и время.
Образовательная цель: научить участников оптимально расходовать 
свои денежные и временные ресурсы.



Станционная игра «Побег из долговой ямы»

Станционная игра «Побег из долговой ямы»
 Проблема: как правильно и быстро выплатить кредит, даже если 

возникают финансовые сложности.
 Тема по финансовой грамотности:
 Кредит. Пользование кредитом
 Кол- во участников: от 15 до 45 
 (5-7 команд по 3-7 человек)
 Кол- во модераторов: от 7
 Продолжительность: 1 час.
 Описание: игра позволяет участникам почувствовать себя семьей, 

которая взяла кредит и увидела  оборотную сторону: необходимость 
его выплачивать. Для этого им нужно зарабатывать на станциях 
деньги – чем скорее, тем лучше, пока не начали начисляться пени.

 Образовательная цель: сформировать установку на ответственное 
отношение к кредиту и его погашению; на восприятие кредита как 
взятого на себя обязательства, которое требуется выполнять.



Неделя финансовой грамотности
2018 год 2019 год

Решение финансовых задач «Переменный переполох»

Уроки Запсибкомбанка Квест «Семейная экономика»

Игра «Как открыть свой бизнес» Кейсы «ФинМастер»

Викторина «От Мидаса до Пушкина»
Экскурсия в сбербанк 

Интеллектуальное шоу «Финансовые 
бои» 

Конкурс рисунков
Уроки от сбербанка
Шоу буклетов

КВН «Весь мир в кармане»



Темы кружка 
«Финансовый грамотей» 7-8 кл
 Являются ли деньги ценностью?
 Деньги: формы и функции
 Мой доход и мой расход
 Семейный бюджет (решение 

проблемных ситуаций)
 Как заработать деньги
 Как сохранить деньги
 Ценные бумаги
 Как работают банки
 Отрой свой счет (практикум –

сравнение привлекательности 
вкладов разных банков)

 Учись планировать

 Банковская система России
 История появления банков в 

нашем крае (конференция)
 И в банкиры б я пошел, пусть 

меня научат.
 Экскурсия в банк
 Роль инвестиций и банковских 

кредитов в бизнесе
 Теория вероятности для 

определения рисков (рыночных, 
валютных, кредитных и др.).

 Как открыть свое дело
 Практикум: составление 

группового бизнес- плана по 
заданному алгоритму

 Защита  бизнес- плана 
( публичная защита)



Кейс- стади
 Семья ВАСИЛЬЕВЫХ


 СОСТАВ СЕМЬИ: мама, папа, бабушка, 3 детей (школьник, школьник, ребёнок д/сада)


 Семья проживает в квартире, купленной в ипотеку. Плата по ипотеке составляет 12 
рублей в месяц. Кроме того семья выплачивает кредит, взятый для развития бизнеса в 
размере 8500 рублей в месяц. Старшая дочь учится в 11 классе, средний сын в 10 классе, 
младший сын посещает детский сад. Каждое воскресенье Васильевы всей семьей ходят в 
кинотеатр (взрослый билет в кино стоит 300 руб., детский – 220 руб.). У семьи 
Васильевых в собственности есть дом, который сдается в аренду. На продукты питания 
семья тратит ежемесячно – 10900 руб.

 Дети никогда не были на море, поэтому семья мечтает о совместном летнем 
отдыхе. Стоимость такого отдыха обойдется семье в 250000 рублей.



 ДОХОДЫ СЕМЬИ:
 Прибыль от предпринимательской деятельности папы 40 000 рублей
 Заработная плата мамы 18 000 рублей
 Пенсия бабушки 12 000 рублей
 Плата за сданный в аренду дом 8500 рублей
 Ежемесячное пособие на детей – 250 руб. на одного несовершеннолетнего ребенка

 ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ




Ситуационная задача
 Игра «Выбираем выгодный вклад»

 Основная цель: формирование основ финансовой грамотности учащихся,

 способности принимать оптимальное решение по управлению собственными
средствами.

 Учащимся предлагается решить ситуационную задачу открытого типа:

 «Некий банк предлагает потребителям 3 вклада: «Капитальный», «Доходный»,

 «Накопительный».

 Информация о вкладах, предлагаемых банком, потребителям.

 1) Вклад «Капитальный» не пополняемый. Срок вклада 1 год. Процент по вкладу 7%

 годовых выплачиваются через 365 дней. В случае досрочного закрытия вклада годовой

 процент равен 2%.

 2) Вклад «Доходный» не пополняемый. Срок вклада 1 год. 6% годовых начисляются

 и выплачиваются ежемесячно. Вклад может быть закрыт досрочно с сохранением

 выплаченных на момент закрытия процентов.

 3) Вклад «Накопительный». Срок вклада 3 года. Процент по вкладу начисляется
ежедневно из расчета 5,5% годовых. В любое время со вклада можно снимать деньги или

 пополнять вклад.





Работа с родителями
 Родительские собрания, мастер –классы, форумы, 

конференции, диспуты….

 Темы: Финансовая грамотность родителей

 Дети и деньги

 Карманные деньги: «за» и «против»

 Платить ли за оценки?

 Потребности и 

возможности

 Правильное отношение 

к деньгам



Экскурсия в Сбербанк



Экскурсия в Банк 
России (Тюмень)



Уроки проводят представители 
банков



Игра «Денежный поток»



Обратная связь

МАОУ лицей №34

г. Тюмень, ул. Новоселов, 10

Телефон: 34-19-05

mail:   licey34@bk.ru

mailto:licey34@bk.ru

