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Модуль 3. Методические аспекты 

преподавания основ финансовой 

грамотности в общеобразовательной школе 

 



Содержание 

1.Обзор существующих УМК по основам финансовой грамотности в 

общеобразовательной школе 

2. Информационные ресурсы, формирующие Банк методических 

разработок по основам финансовой грамотности. 

3. Активные методы обучения основам финансовой грамотности. 

Основные принципы реализации активных форм занятий 



Какая теория нужна обучающимся?  

 Больше: 

• важных установок; 

• базовых принципов и 

представлений; 

• жизненных примеров. 

 

 

Меньше: 

- частных случаев 

- терминов и определений 

 



ШАГ 1: Предъявление практической 

задачи. 

ШАГ 2: Анализ практической задачи. 

ШАГ 3: Постановка учебной задачи. 

ШАГ 4:Освоение учебного материала 

(решение учебной задачи). 

ШАГ 5:Решение практической задачи. 

ШАГ 6: Рефлексия. 

 

Методика обучения 



УМК  

для внедрения в образовательный процесс  

основ финансовой грамотности 

• Учебно-методический комплект  «Основы финансовой 
грамотности». Пособие содержит методические 
рекомендации по организации и проведению уроков. 

• Авторы учебника - Алексей Горяев, профессор, директор 
программы Masters in Finance Российской экономической 
школы и Валерий Чумаченко, директор и соавтор проекта 
«Финансовая грамота»; Издатель - АО «Издательство 
«Просвещение». 

• Комплект получил одобрение Центрального банка 
Российской Федерации и Министерства образования и 
науки Российской Федерации, прошел предварительную 
экспертизу в Российской академии образования и может 
быть использован в образовательной программе среднего 
общего образования (9, 10 - 11 классы)  

     и среднего профессионального образования. 



Учебно-методический комплект 

«Основы финансовой грамотности»  

  

• Личное финансовое планирование, расходы и 
доходы семьи; 

• Как сохранить и приумножить сбережения; 

• Кредитование и возможные риски; 

• Мобильные платежи и защита от мошенников; 

• Страхование; 

• Налоги; 

• Пенсия; 

• Защита от финансовых махинаций. 

    



Электронные УМК по финансовой 

грамотности для 2-11 классов 

              Учебно-методические материалы 

http://вашифинансы.рф (вкладка «Новые УМК») 

 http:// fmc.hse.ru (вкладка Методические материалы по финансовой 

грамотности) 

      УМК включаЮт: 

•  учебную программу, 

• учебное пособие,  

• рабочую тетрадь для ученика, 

•  методические и контрольно-измерительные 

материалы  для учителя,  

• материалы для родителей 

http://вашифинансы.рф/
http:///
http:///


Дружи с финансами 

 

    



ВАРИАНТЫ включения в образовательную программу: 

 
1.Элективный учебный предмет «Основы финансовой грамотности» как 

самостоятельная дисциплина в 9-11 классах с углубленным изучением 

экономики (по УМК «Основы финансовой грамотности» А.Горяева,  В.Чумаченко, 

«Финансовая грамота»; Издатель - АО «Издательство «Просвещение».)  

4.Кружок «Экономика» (в рамках внеурочной работы) 

в 2-4 классах (по электронному УМК) 

2.Факультативный  предмет «Финансовая грамотность» 

 в 5-9 классах (по электронному УМК) 

3.Кружок «Грамотный потребитель» (грамотное потребление финансовых 

услуг) в 9-10 классах     

 5.Внеурочная работа  в 9-10 классах по предмету «Экономика»    



Учимся  

финансовому успеху 

 

          

            Уроки финансовой грамотности 

в режиме онлайн организуются 

Центральным банком России два 

раза в год  



 

Онлайн уроки финансовой 

грамотности http://dni-fg.ru 

  

 
 

   

  

 

 

http://dni-fg.ru/
http://dni-fg.ru/
http://dni-fg.ru/
http://dni-fg.ru/
http://dni-fg.ru/
http://dni-fg.ru/zayavka
http://dni-fg.ru/zayavka
http://dni-fg.ru/proverka
http://dni-fg.ru/proverka


Образовательные ресурсы по 

финансовой грамотности:  

как не потеряться в море 

информации? 



Всероссийская программа «Дни финансовой 

грамотности» dnifg.ru 

  Всероссийские мероприятия по 

финансовой грамотности  

    



Федеральный методический центр по финансовой 

грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования 

 

    



Дружи с финансами 

 

    



 



ПРИНЦИПЫ 

•Позитивная 

взаимозависимость 

•Индивидуальная 

ответственность 

•Групповое 

взаимодействие 

•Равное участие каждого 

•Одновременная работа 

(лицом к лицу)  

 

ТЕХНИКА 

•Распределение на группы 

•Организация учебного 

пространства 

•Сигнал к переключению 

внимания 

•Распределение ролей 

•Время 

Активные и интерактивные методы 

Cooperative Learning  

Групповая Динамика 



Уровни ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ГРУППЕ 

• Уровень безразличия 

• Состояние конфликта 

• Соучастие 

• Синергия  

 



Организационно-педагогические условия: 

РассадкА 

Театр, 

амфитеатр 

Классная комната 

Конференция 
Банкетный 

стиль 

U -

образный 

стиль 



•Формируются на 
длительный срок (например, 
по проблеме) 

•Нужно принимать участие 
психологическую 
совместимость слушателей 

•Целесообразна 
предварительная 
диагностика 
(анкетирование) 

•Формируются для 
выполнения 
определенного задания 

•Формируются на 
ограниченный промежуток 
времени 

•По составу могут быть 
однородными или 
разнородными 

Деление на группы:  

БАЗОВЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ 

2

0 



Роли в группе 

Администратор - организует, координирует и 
контролирует деятельность группы. определяет цели 
группы и проблемы, распределяет задачи и 
обязанности, поощряет членов группы 

Тайм-кипер – следит за регламентом, обеспечивает 
своевременную подготовку материалов 

Креативщик - предлагает идеи и стратегии для 
достижения целей, обозначенных командой. Требует 
творчества и воображения 

Оценщик - анализ идей и предложений, оценка 
выполнимости и ценности. способность конструктивно 
показывать слабые стороны предложений. 

Презентатор – представляет  



 
Cooperative Learning:  

Основные Структуры  

 Найди неверное утверждение 

Аргументация  

Подумай – обсуди в паре – обсуди в группе 

Пила 

«Говорящие» Карточки 

Аукцион 

Круглый стол 

Мозговой штурм 

Case-studies 

 

 



«Подумай – обсуди в паре – обсуди в группе» 

1. Преподаватель ставит перед слушателями 
проблему 

2. В течение отведенного времени (1-2 минуты) 
каждый слушатель самостоятельно работает 
над проблемой 

3. Преподаватель разбивает учащихся на пары, 
внутри которых происходит обсуждение 
проблемы (2-3 минуты) 

4. Преподаватель объединяет пары в группы, 
которые обмениваются выработанными 
решениями 

5. Группы представляют полученный результат 

23 



«Пила» 

1. Отбирается учебный материал, удобный 
для «распиливания» 

2. Материал делится на части по количеству 
групп (либо учебная группа делится на 
микрогруппы по количеству частей 
учебного материала) 

3. Каждая группа получает «свою» часть 
материала и учебное задание 
(презентация + ответы на вопросы) 

4. Группы выполняют учебное задание 

5. Группы представляют полученный 
результат 

24 



«Круглый стол» 

1. Готовятся проблемные вопросы по числу членов 
группы (у каждой группы – одни и те же вопросы) 

2. Каждый член группы получает лист бумаги со «своим» 
вопросом, в котором выделены места для ответов 
других членов группы 

3. В течение ограниченного времени учащийся 
письменно отвечает на вопрос в отведенном на листе 
месте 

4. По истечении времени лист передается по кругу, где 
каждый участник группы добавляет свои идеи 

5. Когда лист попадает к своему первоначальному 
«владельцу», тот подитоживает все предложения и 
обобщает результат 

6. Представители одной из групп докладывают 
полученные результаты всей аудитории, а члены 
других групп добавляют свои комментарии по каждому 
вопросу 

 

25 



Ведение дискуссии 

 
 
 

1. Рассадка – круг 

2. Поставить четкий вопрос 

3. Помолчите 

4. Вмешивайтесь, когда теряется 
нить дискуссии 

5. Работайте с громогласными и 
словоохотливыми 

6. Поощряйте скромных и вовлекайте 
пассивных 

7. Подведите итог и поблагодарите 
участников 

26 

 



«Игра – путь детей к познанию мира,  

в котором они живут  

и который призваны изменить» 

 

 Максим Горький 



Обучающие игры 

•Ролевые («Магазин», «Рынок») 

•Имитационные (симуляционные) (н-р, 

«В банке», «В страховой компании», 

«Осторожно, мошенник!»). Пример 

имитационной игры представлен в УМК по 

финансовой грамотности для 5-6 классов. 

Игра «Семейный совет по составлению 

бюджета».  

•Деловые («Ярмарка», «Рынок труда») 

•Ситуационные («Обмен валюты») 

•Организационно-деятельностные 

(«Финансовое путешествие») 

 



Преимущества и недостатки обучающих 

игр 

Преимущества: 

•Интерес 

•Навыкообразующая 

функция 

…? 

Недостатки: 

•Большие затраты учебного 

времени на проведение 

•Трудоемкая подготовка 

•Непредсказуемый 

результат 

•Сложность контроля и 

оценки 

•Отрицательные эмоции 

проигравших 

29 



Как создать игру 
1. Постановка цели: а) тема; б) что мы хотим получить от этой игры? 

2. Кто будет считаться выигравшим? (Четкие и однозначно 

трактуемые критерии) 

3. Кто участники? Распределение ролей (случайное, критериальное) 

4. Алгоритм (сценарий) – что должно происходить 

5. Предварительная оценка затрат времени (уложимся – не 

уложимся, сколько нужно времени) 

6. Какие нужны раздаточные материалы? 

7. Процедура определения победителя, призы 

8. Рефлексия, оценивание, обратная связь 

 

 

3

0 

Задание: ПРИДУМАТЬ ИДЕЮ ИГРЫ 



    «Если вы не представляете, с 

какими ситуациями могут    

столкнуться ваши ученики в 

будущем, учите их тому, что они 

могут применить в обычных 

ситуациях»  

                                    Bowden и   Marton 


