
Формирование финансовой грамотности младших 

школьников 

 
PISA определяет финансовую грамотность как знание и понимание 

финансовых терминов, понятий и рисков, а также навыки, мотивацию и 

уверенность, необходимые для принятия эффективных решений в 

разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению 

финансового благополучия личности и общества, а также возможности 

участия в экономической жизни. 

В исследовании PISA внимание акцентируется на немаловажном 

аспекте: финансовая грамотность в целом понимается как личная финансовая 

грамотность – способность личности принимать разумные, целесообразные 

решения, связанные с финансами, в различных ситуациях собственной 

жизнедеятельности. 

На занятиях в начальной школе рассматриваются такие области как: 

Деньги, семейный бюджет, мошенничество, покупки в личном, 

семейном, учебном и общественном контексте. 

Знакомство с основами финансовой грамотности происходит на уроках, 

внеурочной деятельности. 

На занятиях вместе с детьми мы обсуждаем основы экономики как 

науки и экономики в семье, что такое деньги, для чего они нужны, почему 

нельзя любому желающему выпускать свои собственные деньги, и как 

различить фальшивки.  

Главной особенностью содержания образования занятий по финансовой 

грамотности является его практическая направленность, поэтому предметное 

содержание отобрано так, чтобы его освоение позволяло успешно и 

эффективно решать практические жизненные задачи в сфере финансов.  

Рабочая программа внеурочной образовательной деятельности 

разработана на основе примерной программы внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями к результатам освоения начального общего 

образования, а также программы Финансовая грамотность: Е. А. Вигдорчик, 

И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова, учебная программа. 2–4классы общеобраз. 

орг. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. Заказчиком выступает Минфин России. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся 2–4 классов в сфере экономики семьи. При 

составлении программы учитываются особенности младшего школьного 

возраста. Программа рассчитана на 1 час в неделю, может быть составлена как 

на 16ч, так и на 34 часа в год для обучающихся 2-4 классов. Программа 

инновационная, как и сам предмет, поэтому никаких оценок, только базовые 

знания, причем те, что пригодятся в жизни каждому. 

Учащиеся 4 Г класса осваивают курс Финансовой грамотности с 1 

сентября 2020 года. Комплект учебных материалов содержит также рабочие 

тетради, материалы для учителя и родителей. 



Программой предусмотрено выстраивания взаимодействия с 

родителями, в основе - специально разработанные пособия для родителей, 

анкетирование, совместные встречи и консультации. 

Цель программы: 

 развитие экономического образа мышления;  

 воспитание ответственности и нравственного поведения в 

области экономических отношений в семье; 

 формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области финансов и 

экономики семьи. 

 Основные содержательные линии курса: 

 • деньги, их история, виды, функции;  

 • семейный бюджет.  

Освоение содержания опирается на меж предметные связи с курсами 

математики, окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в 

соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, 

практические задания, игры, мини-исследования и проекты. В процессе 

изучения формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, 

схемами, а также навыки поиска, анализа и представления информации и 

публичных выступлений. 

Новизна программы в том, что она повышает уровень развития 

способностей обучающихся в области финансов, мотивацию к учебному 

процессу, расширяет круг интересов, которые не входят в школьную 

программу. 

Во время занятий у обучающихся проявляется познавательная и 

творческая деятельность, исследовательская инициатива. Дети учатся 

сопоставлять, сравнивать, оценивать, анализировать, 

формулировать.            При обучении финансовой грамотности использую 

проектную и исследовательскую деятельность, при которой происходит 

понимание цели своих действий; освоение различных способов решения 

проблем творческого и поискового характера. При этом использую различные 

способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации 

(поисковая деятельность в интернет-ресурсах, проведение опросов, 

построение таблиц, схем и диаграмм). 

Особенно нравится детям создание лэпбуков, финансовых статей для 

журналов, игры с созданием семейного бюджета. 

Инструментарий учителя- создание учебных ситуаций, практическое 

применение полученных заний.  Акцент делается на повседневные ситуации 

решения  собственных и домашних (семейных) финансовых вопросов: 

• покупка товаров и услуг 

• управление семейным бюджетом 

• планирование финансовых дел 

Этим вопросы решаются на квестах, при создании финансовых комиксов, 

советов одноклассникам,   



Также при обучении финансовой грамотности вырабатываются 

коммуникативные навыки, такие как: 

– умение слушать собеседника и вести диалог; 

– признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

– формулировать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

– уметь оценивать события; 

– умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

– осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Год работы завершается достижениями учащихся в международной 

олимпиаде по финансовой грамотности на ресурсах Учи-ру, Я-класс. Одно из 

последних занятий- лабиринт экономических  знаний. 

В качестве перспектив развития: 

 включение предмета «Основы финансовой грамотности» в часть 

учебного  плана 

 проведение занятий по финансовой грамотности в профильной 

смене летнего лагеря 

 сетевое информационное сотрудничество  

 библиотека как центр изучения финансовой грамотности на 

примере литературных героев 

 

Каждый из вас  может проверить уровень своей финансовой 

грамотности на сайте Дружи с финансами   

Быть финансово грамотным - это модно! 

Тусеева Н.В., 

учитель начальных классов  

высшей квалификационной категории  

 

 
 

 

 

 

 

http://finance.instrao.ru/fin

