
Как учителю старших классов 
проводить занятия по финансовой 
грамотности в начальной школе: 

методические заметки



Методические 
особенности 

преподавания 
финансовой грамотности 

в начальных классах



О спикере

Елена Леонидовна Бессараб

• учитель истории и обществознания, экономики
• тренер ЕГЭ 
• педагог по финансовой грамотности
• эксперт  бизнес-школы Kinder MBA
• создатель онлайн-школы ЕГЭ фестиваль

По вопросам сотрудничества
+7(915)247-93-00
https://bessarabclub.ru



О чем поговорим сегодня

• Методика преподавания финансовой 

грамотности в 1 классе.

• Методика преподавания финансовой 

грамотности во 2 классе.

• Методика преподавания финансовой 

грамотности в 3 классе.

• Методика преподавания финансовой 

грамотности в 4 классе.

• Мини-проект «Мой первый стартап» для 

школьников 1 – 4 классов.

Результат вебинара
Педагог сможет организовать 
проведение занятий по финансовой 
грамотности на основе методических 
рекомендаций, практических кейсов.



Виды деятельности
младших школьников

Ценностно-
смысловая

Игровая

Коммуникативная

Учебно-
познавательная

Проектная Исследовательская



Особенности преподавания финансовой грамотности 
для младших школьников

Мышление младших школьников носит конкретный характер,
поэтому за основу берутся те понятия и явления, с которыми
дети не раз встречались в жизни.

Для активизации процесса обучения и воспитания используются
различные методы (рассказ, тренинг, игра, разбор ситуаций,
дискуссия, изобразительная деятельность и др.), включающие
детей в конкретную обучающую деятельность.

Содержание учебного экономического материала должно стать
основой для дальнейшего изучения экономики в средней школе

Социально-экономические знания, получаемые школьниками, 
призваны формировать гражданина и соответствовать нормам и 
правилам, принятым в цивилизованном обществе.



ПРАКТИКА

Организация различных видов деятельности
направлена на повышение мотивации,
интереса к предмету и обеспечения
системного освоения основных компонентов
финансовой грамотности



Освоение содержания курса 
происходит через динамично 

меняющиеся учебные ситуации 

Учебные 
ситуации

Детские 
финансовые 

кейсы

Игровое 
моделирование

Обоснование 
альтернативных 

финансовых 
решений

Создание 
продуктов 

(проект)

Моральный 
выбор



ПРАКТИКА

Для демонстрации индивидуальных
достижений и успешности
младших школьников в освоении курса
рекомендуется организовывать открытые
выставки детских работ в школе на
регулярной основе или в течение ежегодной
Всероссийской недели финансовой
грамотности для детей и молодёжи.



Работа с понятием

Представление 

Понятие



Представление 

Формируем представление о явлении через наглядность



Представление 

Понятие
РЕСУРС

земля

труд

время

• природные (земля, воздух, вода) 
• животные
• растительные
• трудовые
• полезные ископаемые



Понятие 

Понятие
РЕСУРС

— конкретный ресурс (например, репка)
— вид, к которому этот ресурс принадлежит (природный)
— потребность людей, которую он может удовлетворить (еда)



Формируем представление о явлении через игру:
мультяшный герой



Формируем представление о явлении через игру:
мультяшный герой

Как зарегистрироваться и создать аватар

Скачать Zepeto для iOS и Android

Установите Zepeto на смартфон или планшет,
разрешите приложению снимать фото и видео.
Затем зарегистрируйте аккаунт: введите
электронную почту, пароль или войдите через
соцсети. После регистрации приложение
попросит указать пол.
Создайте виртуального персонажа: поместите 
лицо в рамку и сделайте фотографию. Zepeto
обработает фото и сформирует аватар, его 
можно скорректировать: поменять форму лица, 
причёску, цвет волос и глаз. Аватары
получаются похожими на реальных людей.



Формируем представление о явлении через игру



Формируем представление о явлении через игру:
СВОЯ ИГРА

http://didaktor.ru/kak-polzovatsya-shablonom-viktoriny-svoya-igra/



Формируем представление о явлении через игру:
ДОМ С ПРИВЕДЕНИЯМИ

http://didaktor.ru/kak-sozdat-igru-dom-s-privideniyami-na-osnove-shablona/



Формируем представление о явлении через 
мультфильмы и детские фильмы:



Мотивационно-целевой
привлечение внимания детей
необычным вопросом в
названии Секрета, диалогом
героев-помощников;
определение учебной цели:
чему научимся, разгадывая
этот
Секрет

Логика построения 
занятий, основные этапы

Поисковый
открытие нового содержания финансовой 
грамоты в различных формах детской 
активности: финансовые игры 
с последующей рефлексией детьми 
нового опыта; исследование 
внешних наблюдаемых признаков нового 
объекта

Контрольно-оценочный 
определение меры 
достижения 
учебной цели на основе 
установленных 
критериев

Практический    
(использование 
новых знаний для 
решения 
финансовых 
задач и детских 
кейсов, 
выполнения 
учебных 
проекотов, 
участия в 
финансовых 
турнирах и 
конкурсах; 
соотнесение 
личного опыта с 
новыми знаниями 
и способами 
действия



1 класс

https://edvisrb.ru/katalog/uchebnaya-literatura/nachalnaya-

shkola/ekonomika-2-klass-tetrad-tvorcheskih-zadanij-uchebnoe-posobie-

sasova-ia

https://edvisrb.ru/katalog/uchebnaya-literatura/nachalnaya-shkola/ekonomika-2-klass-tetrad-tvorcheskih-zadanij-uchebnoe-posobie-sasova-ia


Основными задачами, которые рекомендуется решить учителю при изучении
данного раздела, являются:

-формирование у школьников понятия потребности;
- воспитание у школьников понимания, что потребности могут меняться

Главная содержательная линия в 1 классе:
потребности

-раскрытие экономического смысла понятия «нужда» и формирование у школьников 
взгляда на экономику как на науку об удовлетворении потребностей;
- систематизация имеющихся у детей сведений о предметах первой необходимости;
-рассмотрение понятий «хочу» и «могу», формирование у школьников обоснованности 
желаний, сознания невозможности удовлетворения всех потребностей



ПРАКТИКА



ПРАКТИКА



ПРАКТИКА



ПРАКТИКА



ПРАКТИКА



2 классы

https://edvisrb.ru/katalog/uchebnaya-literatura/nachalnaya-

shkola/ekonomika-2-klass-tetrad-tvorcheskih-zadanij-uchebnoe-posobie-

sasova-ia

https://edvisrb.ru/katalog/uchebnaya-literatura/nachalnaya-shkola/ekonomika-2-klass-tetrad-tvorcheskih-zadanij-uchebnoe-posobie-sasova-ia


ПРАКТИКА

Личностные результаты (личная мотивация и установки):
1. Проявляет интерес к содержанию пособия и ответственное отношение к 
личным учебным достижениям в 
освоении курса:
1.1. Выполняет дополнительные задания.
1.2. Демонстрирует готовность оценивать финансовые действия 
сверстников в типичных (или смоделированных) жизненных ситуациях.
2. Понимает, что при совершении обмена, покупки, 
продажи надо соблюдать установленные нормы и правила поведения (быть 
честным и справедливым):
2.1. Принимает основные правила поведения людей при совершении обмена, 
покупки, продажи.
2.2. Соблюдает основные правила поведения в игровых ситуациях обмена, 
покупки, продажи.
3. Осознаёт пользу товаров (услуг), которые сохраняют и укрепляют здоровье 
человека, помогают развивать 
его способности:
3.1. Приводит примеры товаров (услуг), которые полезны для 
здоровья и развития человека.
3.2. Приводит примеры товаров (услуг), которые могут нанести 
вред здоровью

2 класс



ПРАКТИКА

Метапредметные результаты:
1. Знает, как грамотно совершить обмен, покупку и 
продажу:
1.1. Определяет цели обмена, покупки в типичных (или смоделированных) жизненных 
ситуациях.
1.2. Находит и объясняет отдельные характеристики товаров на 
их упаковках и ценниках (цена, состав, срок годности, производитель).
1.3. Обосновывает выбор товара (услуги) на основе сравнения 
их цен и отдельных характеристик.

2. Выполняет простые операции с деньгами:
2.1. Распознаёт номинал монет и купюр.
2.2. Выполняет простые арифметические действия с монетами 
и купюрами разного номинала (сложение, вычитание, умножение, 
деление).
2.3. Подсчитывает и определяет правильность сдачи при расчёте за покупку.
3. Решает финансовые задачи:
3.1. Определяет условия и требования финансовой задачи по 
совершению обмена, покупки, продажи.
3.2. Устанавливает отношения и связи между действиями и условиями совершения обмена, покупки, продажи.
3.3. Фиксирует (в знаковой форме) план действий, связанных с 
совершением обмена, покупки, продажи.
3.4. Обосновывает возможные варианты совершения обмена, 
покупки, продажи.
4. Выполняет элементы проектной и исследовательской деятельности в групповой работе:
4.1. Называет общую цель (открытие нового знания  — при выполнении задания исследовательского типа; создание 
продукта, 
имеющего практическую пользу для окружающих,  — при выполнении задания проектного типа).
4.2. Договаривается о распределении обязанностей в группе, 
принимает и исполняет свои обязанности.
4.3. Обменивается (делится) полезной информацией с другими 
участниками группы для достижения общей цели



Основными задачами, которые рекомендуется решить учителю при изучении
данного раздела, являются:

-формирование у школьников понятия ограниченности ресурсов;
- воспитание у школьников бережного отношения к ресурсам, осознания ими
необходимости экономии, рационального распределения
времени, соблюдения режима дня;

Главная содержательная линия во 2 классе:
проблема выбора

-раскрытие экономического смысла понятия «выбор» и формирование у школьников 
взгляда на экономику как на науку о выборе;
- систематизация имеющихся у детей сведений о предметах первой необходимости;
-рассмотрение понятий «хочу» и «могу», формирование у школьников обоснованности 
желаний, сознания невозможности удовлетворения всех потребностей



Цель урока. Формировать у школьников понятие ограниченности ресурсов.

Задачи урока.

1. Рассмотреть примеры ресурсов страны, семьи, личности; выявить причины их

ограниченности.

2. Формировать у детей взгляд на экономику как на науку об ограниченности

ресурсов.

3. Научить школьников решать простейшие математические задачи с вопросом

«Хватит ли?».

Основные понятия и категории. Проблема ограниченности возможностей,

ограниченности ресурсов.

Урок №2: Ограниченность ресурсов



Начало урока

1 вариант: предложить детям прочитать
стихотворение вслух.
Чтение может быть организовано «по
цепочке» (ученики последовательно читают
по одной строфе) или по ролям (в
зависимости от уровня подготовленности
класса)

2 вариант: предложить детям посмотреть
мультфильм (с комментариями учителя)

Чтение и обсуждения стихотворения С. Михалкова «Жадный Вартан»



Обсуждение стихотворения

— О ком рассказывается в этом стихотворении?
— Какой заказ сделал скорняку Вартан?
— Как в этом случае называется Вартан? (Заказчик.)
— Какие ресурсы были у Вартана? (Шкура овцы.)
— Какие потребности хотел удовлетворить Вартан?
(Потребность в тепле.)
— Остался ли доволен Вартан тем, как скорняк
выполнил его заказ?
— Почему он не смог надеть ни одну из шапок?
— Чего не учел Вартан, заказывая шапки?
— Как следовало бы Вартану вести себя, заказывая
шапки?
— Почему стихотворение называется «Жадный
Вартан»?
— Заказал бы Вартан семь шапок из одной шкуры,
если бы изучал экономику?



3 и 4 классы



ПРАКТИКА

Курс «Секреты финансовой грамоты» может быть реализован:
— как самостоятельный курс внеурочной деятельности;
— при изучении отдельных тем в структуре учебных предметов;
— как дополнительный материал для интеграции в темы учебных
предметов/предмета;
— как курс для системы дополнительного образования детей

Общее количество учебных часов, запланированных на весь
период обучения во 2—4 классах, составляет 102 ч, по 34 ч в
каждом классе, включая резервные часы.



ПРАКТИКА

Личностные результаты (личная мотивация и установки):
1. Проявляет познавательный интерес к содержанию 
финансовой грамоты и ответственное отношение к личным результатам её освоения
1.1. Выполняет дополнительные задания пособия, проявляет 
инициативу в поиске новой информации по теме вне занятия.
1.2. Демонстрирует готовность к оценке примеров из личного 
повседневного опыта обращения с деньгами.
2. Понимает, что при совершении обмена, покупки, 
продажи надо соблюдать установленные нормы и правила поведения (быть честным и 
справедливым, учитывать интересы других):
2.1. Объясняет основные нормы и правила поведения людей, 
которые надо соблюдать при совершении обмена, покупки, продажи.
2.2. Оценивает поведение сверстников и собственное поведение 
в игровых ситуациях обмена, покупки, продажи, в аналогичных 
повседневных ситуациях из личного опыта.
3. Проявляет готовность отказаться от покупки товаров (услуг), которые могут нанести 
вред здоровью:
3.1. Объясняет, почему отдельные товары (услуги) могут нанести вред здоровью человека.
3.2. Приводит аргументы отказа от покупки товаров (услуг), 
которые могут нанести вред здоровью человека, в детских кейсах, 
игровых ситуациях или и на примерах из личного повседневного 
опыта

3 класс



ПРАКТИКА

Метапредметные результаты:
1. Знает правила грамотного обмена, покупки, продажи:
1.1. Обосновывает цели обмена, покупки, продажи в типичных 
(или смоделированных) жизненных ситуациях, в аналогичных повседневных
ситуациях из личного опыта.
1.2. Объясняет, какие характеристики товаров (услуг) влияют 
на решение купить их (цена, состав, полезные свойства).
1.3. Обосновывает выбор товаров (услуг) в игровых ситуациях, 
используя доступные для покупателя источники информации.
2. Выполняет операции с деньгами:
2.1. Выполняет простые арифметические действия с монетами 
и купюрами разного номинала (сложение, вычитание, умножение, 
деление, нахождение доли от числа).
2.2. Выполняет подсчёт доходов и расходов игровой семьи по 
основным видам и направлениям.
2.3. Составляет простые сметы расходов в игровых ситуациях.

3 класс



ПРАКТИКА

3. Решает финансовые задачи:
3.1. Определяет условия и требования финансовой задачи по 
совершению покупки, по оценке покупки.
3.2. Устанавливает отношения и связи между действиями и условиями 
совершения покупки, оценки покупки.
3.3. Фиксирует (в знаковой форме) модели и алгоритмы действий по совершению 
покупки, оценке покупки.
3.4. Обосновывает возможные варианты совершения покупки, 
оценки покупки.
4. Выполняет элементы проектной и исследовательской деятельности в 
групповой работе:
4.1. Принимает и сохраняет общую цель работы группы.
4.2. Осуществляет самоконтроль действий в соответствии со 
своими обязанностями и общей целью работы группы.
4.3. Конструктивно взаимодействует с другими участниками 
групповой работы

3 класс



ПРАКТИКА



ПРАКТИКА

Повышенный уровень

Демонстрирует готовность оценивать собственные финансовые 

действия в повседневных жизненных ситуациях.

Описывает в знаковой форме свои способы действий по совершению 

обмена, покупки.



ПРАКТИКА



ПРАКТИКА



ПРАКТИКА



ПРАКТИКА



ПРАКТИКА



ПРАКТИКА



ПРАКТИКА



ПРАКТИКА



ПРАКТИКА



ПРАКТИКА



ПРАКТИКА



ПРАКТИКА

Личностные результаты (личная мотивация и установки):

1. Проявляет познавательный интерес к содержанию 

пособия и ответственное отношение к результатам развития собственной финансовой 

грамотности:

1.1. Выполняет дополнительные задания пособия, создаёт контент на основе 

самостоятельного поиска и обобщения новой информации по теме вне занятия.

1.2. Определяет личные цели развития финансовой грамотности на занятиях.

2. Проявляет готовность к изменению собственного 

финансового поведения на основе установленных норм и 

правил поведения при совершении обмена, покупки, продажи (быть честным и 

справедливым, уважать интересы 

других, проявлять доверие):

4 класс

2.1. Принимает критическую оценку личного финансового поведения в игровых 

ситуациях обмена, покупки, продажи.

2.2. Проявляет самокритичность и уважительное отношение к 

сверстникам в игровых ситуациях обмена, покупки, продажи.

3. Проявляет готовность совершать покупки товаров 

(услуг) для здорового образа жизни:

3.1. Принимает ценность здорового образа жизни.

3.2. Приводит аргументы в пользу товаров (услуг), которые 

поддерживают здоровый образ жизни
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Метапредметные результаты:

1. Знает правила составления бюджета семьи:

1.1. Называет основные виды доходов типичной российской 

семьи.

1.2. Называет основные направления и виды расходов типичной российской семьи.

1.3. Различает расходы на удовлетворение необходимых потребностей и расходы на 

удовлетворение желаний.

2. Выполняет операции с деньгами:

2.1. Выполняет простые арифметические действия с монетами 

и купюрами разного номинала для совершения покупок (сложение, вычитание, умножение, 

деление, нахождение доли от числа, 

подсчёт простых процентов).

2.2. Выполняет подсчёты доходов и расходов семейного и личного бюджетов по видам и 

направлениям в игровых ситуациях в 

типичных (или смоделированных) жизненных ситуациях, в аналогичных повседневных 

ситуациях из личного опыта.

2.3. Выполняет подсчёты для планирования накопления и экономии финансов в игровых 

ситуациях, в типичных (или смоделированных) жизненных ситуациях, в аналогичных 

повседневных ситуациях из личного опыта.

3. Решает финансовые задачи:

3.1. Определяет условия и требования задачи по составлению 

или оценке типичного семейного бюджета.

3.2. Устанавливает отношения и связи между действиями и условиями составления 

семейного бюджета, личного бюджета школьника, оценки предложенных бюджетов.

4 класс
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
и его уникальность

• Конфета с низким содержания сахара

• На основе натурального сока

Проект закрывает 

- базовую (биологическую проблему): еда и 

комфорт

- социальную проблему: забота о здоровье детей

Наш продукт решает задачу быстрого утоления 

голода детей после спортивной тренировки
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
и его уникальность

• Пол : мужской и женский

• Возраст: 9 -12 лет

• Семья: есть

• Где проживает: город

• Что любят делать: заниматься спортом

• Куда любят ходить/смотреть/слушать: кино, парк. стадион, 

кататься на роликах, играть в игры

• О чем мечтают: быть здоровыми, успешными 

спортсменами

• Почему им нужна/важна ваша услуга/ваш продукт: быстро 

утолить желание съесть что-то сладкое после тренировки, но 

не нарушать здоровый баланс организма 
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Подведем итоги

• Методика преподавания финансовой 

грамотности в 1 классе.

• Методика преподавания финансовой 

грамотности во 2 классе.

• Методика преподавания финансовой 

грамотности в 3 классе.

• Методика преподавания финансовой 

грамотности в 4 классе.

• Мини-проект «Мой первый стартап» для 

школьников 1 – 4 классов.

Результат вебинара
Педагог сможет организовать 
проведение занятий по финансовой 
грамотности на основе методических 
рекомендаций, практических кейсов.


