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Цель - знакомство с основными понятиями и систематизация существующих 

знаний участников через погружение в предметный материал в игровой 

форме. 

Задачи:  
- формирование устойчивого интереса обучающихся к исследовательской 

деятельности; 

-  повышение мотивации обучающихся к освоению финансовой грамотности; 

- развитие умений пользоваться полученной информацией в процессе 

принятия финансовых решений. 

Игровая деятельность. 

Плюсы. 

- Максимальная вовлеченность учащихся 

- Изучение нового материала, формирование 

умений и навыков, обобщение и контроль знаний 

- Раскрытие творческих возможностей 

обучающихся. 

- Воспитание коллективизма и взаимовыручки в  решении трудных проблем 

- Формирование практических навыков. 

- Использование всех методов мотивации и  стимулирования обучающихся. 

Минусы. 

- Готовые материалы есть не по каждой теме 

- Время 

   Применение игровых форм: 
-  Позволяет легче усваивать знания;  

-  Способствует формированию необходимых умений; 

-  Закрепляет полученные навыки.  

Методическое и консультационное сопровождение. 

Для педагогов, методистов регулярно проводятся вебинары по методике 

проведения игр и разъяснению организационных вопросов. 

МБОУ ООШ 36 активно включилась в проект Центрального банка 

Российской Федерации под названием «Дол-игра: игры по финансовой 

грамотности». 

Предлагаемые игры разного формата и продолжительности можно 

использовать в рамках отдельных школьных уроков, организации досуга, а 

также в качестве подведения итогов целого раздела определенных 

финансовых тем. 



Младших школьников игры знакомят с основами финансовой 

грамотности, а ученики старших классов закрепляют полученные знания на 

уроках с помощью разработанных игр. 

Предлагаемые игры, разного формата и продолжительности, можно 

использовать в рамках отдельных школьных уроков, организации досуга.       

Ресурс ДОЛ-игра предназначен для педагогов образовательных 

организаций и организаторов детского отдыха. 

Для проведения игр по финансовой грамотности с детьми, педагогу 

необходимо зарегистрироваться на сайте и скачать сценарий, 

понравившейся игры. 

Подготовить необходимы раздаточный материал, указанный в сценарии и 

провести занятие с детьми. 

Для получения сертификата организатора, заполнить форму отчета к игре, 

приложив несколько фотографий процесса игры. Форма отчета находится 

на странице сценария игры и доступна для заполнения по кнопке 

«Заполнить отчет и получить сертификат».  

Дол-игра «Финансики». Комплект материалов данной игры содержит 

все базовые основные понятия по вопросам финансов для школьников. 

Игра доступна для понимания и использования в обычном классе. 

Правила вполне просты, есть некоторые хитрости при проведении 

игры, которыми важно поделиться с участниками мероприятия. До 

мероприятия необходимо провести подготовительную работу по 

разъяснению понятий финансовой грамотности, что сделает 

проведение игры продуктивным, а участие детей минимально 

напряженным и достаточно познавательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


