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Мастер-класс на тему: 

 «Формирование финансовой грамотности у младших школьников». 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения 

младших школьников финансовой грамотности как одного из актуальных направлений 

современного образования.  

Задачи: 

1. Познакомить участников мастер-класса с активными методами, формами обучения 

финансовой грамотности младших школьников. 

2.  Мотивировать участников мастер-класса к созданию собственных разработок по 

обучению финансовой грамотности. 

Ожидаемый результат: участники мастер-класса получат знания по формированию 

финансовой грамотности через занятия по внеурочной деятельности. 

В современных условиях расширения финансовых услуг, появления новых финансовых 

инструментов вопросы финансовой грамотности населения стали чрезвычайно актуальными.  

Низкий уровень финансовой грамотности приводит:  

а) к принятию человеком неэффективных решений, которые не позволяют создать им 

достойный уровень жизни;  

б) к высокому уровню персональных долговых обязательств;  

в) к подверженности рискам мошенничества и недобросовестного поведения продавцов 

финансовых услуг;  

г) к низкому уровню сбережений для жизненно важных целей.  

Под финансовой грамотностью принято понимать умение управлять как личными, так и 

семейными финансами. 

Финансово грамотный человек – это человек, который знает, как зарабатывать и тратить 

свои средства, как вести свой бюджет, как откладывать деньги на большие покупки, как 

зарабатывать на своих сбережениях. Финансово грамотный человек живет в рамках своего бюджета 

и не имеет больших долгов, он рационально выбирает необходимые ему финансовые продукты.  

От качества финансового обучения детей зависит их уровень финансовой грамотности. 

Современные дети очень рано знакомятся с ролью денег в жизни человека. Они слышат разговоры 



о деньгах дома, по телевизору, на улице. Они рано понимают — деньги позволяют получить 

желаемое, и начинают стремиться к самостоятельному использованию денег.  

Фактически современные школьники выросли вместе с рыночной экономикой, которые, 

живя в мире ценников, а не ценностей, не догадываются о другой системе человеческих отношений, 

кроме той, которая измеряется деньгами.  

Да, дети, как и взрослые, полюбили деньги. Ребенок растет и поначалу с недоверием, а потом 

с удивлением обнаруживает, что очень многое из желаемого можно получить за, казалось бы, ничем 

не приметные бумажки, имя которым деньги. Естественно, он начинает их желать. И тут перед 

родителями встает вопрос – давать ли ребенку деньги, и если давать, то в каком количестве. 

          Общаясь с детьми, я заметила, что многим из них дают карманные деньги. Ребята целый день 

носятся  с этими деньгами, озадаченные тем, на что бы их потратить. Они делают покупки в 

магазине, могут одолжить деньги или просто их подарить. И у меня создалось впечатление, что дети  

не имеют представления о том, как можно расходовать деньги, а с другой стороны – что они не 

знают цену деньгам, не понимают, как зарабатываются деньги.  

            Таким образом, необходимость внедрения занятий по финансовой грамотности в школах 

обусловлена тем, что современные дети достаточно активно самостоятельно покупают товары, 

пользуются пластиковыми картами и мобильными приложениями. То есть, они с раннего возраста 

оперируют денежными знаками и являются активными участниками торгово-финансовых 

взаимоотношений, что требует от них определенного уровня финансовой грамотности. 

           Современная начальная школа обучает детей всему: читать, писать, считать, но не готовит к 

реальной жизни, к трудностям на пути взросления и становления личности во всех сферах жизни, в 

особенности в вопросах финансового образования.  

            На современном этапе внедрения курса финансовой грамотности в школы перед учителями 

возникает много вопросов в связи с тем, что предмет изучения является новым и непривычным. 

Один из вопросов: «Какие формы деятельности можно применять на этапах формирования 

финансовой грамотности? Какие формы проведения мероприятий стоит выбрать?» 

        В настоящее время широко распространены различные формы обучения детей финансовой 

грамотности. Одной из удобных форм деятельности, на мой взгляд, является внеурочная.  

Школьники наблюдают, исследуют, проводят опыты и эксперименты, анализируют, работают над 

проектами, учатся выполнять различные социальные роли. Учащиеся осознают, какое место они 

занимают в социуме, учатся решать проблемы, финансовые задачи, приобретают практические 

навыки для применения их в жизненных ситуациях. 

     Целью изучения данного курса является повышение финансовой грамотности учащихся младшего 

школьного возраста. 

     Задачи: 
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 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 экономики семьи  

    Для реализации вопросов финансового воспитания использую разнообразные формы  и 

методы работы на внеурочных занятиях по финансовой грамотности. Это фронтальная, 

групповая, парная и индивидуальная работа. 

 устный опрос; 

 тестовые задания; 

 викторина; 

 решение практических, финансовых задач; 

 проведение финансовых боев; 

 обучающая игра. 

        Начинать занятия по финансовой грамотности следует с входного контроля в виде 

тестирования с целью проверки знаний и навыков по финансовой грамотности у младших 

школьников.  

     Например: 

1. Деньги используются для: 

1) упрощения обмена; 

2) измерения ценности разных товаров; 

3) получения дохода в виде банковского процента; 

4) все ответы верны. 

2. Какое из предлагаемых определений является лучшим для понятия «премия»? 

1) часть заработной платы; 

2) денежное вознаграждение; 

3) поощрение за отлично выполненную работу; 

4) награда. 

3. Плата за квартиру, воду, отопление, электричество называется: 

1) налогами; 

2) коммунальными платежами; 

3) пособиями;  

4) субсидиями. 

      Следующим этапом формирования финансовой грамотности считаю изучение основных 

финансовых понятий, таких как например: деньги, доходы и расходы семьи, бюджет семьи, 



семейные сбережения и т.д. На данном этапе проводится обучающая игра «Финансовая 

копилка», целью которой является усвоения основных понятий по финансовой грамотности. 

Общий замысел игры – максимально наполнить «Финансовую копилку» изученными понятиями. 

Например, возьмем тему «Доходы семьи». Ребята составляют вопросы по теме занятия. Например, 

что такое доходы? Что такое деньги? Откуда берутся деньги? и т.д. Затем делятся на команды и 

задают по 1 вопросу, соответственно та команда, которая получает вопрос должна на него ответить, 

а команда задавшая вопрос должна оценить ответ. Если ответ правильный, то команда получает 

определённое количество баллов. В конце игры подсчитываются баллы и меняются на фишки, 

которыми пополняют финансовую копилку. Такую игру можно проводить по всем темам 

финансовой грамотности, которые запланировал учитель по программе.  

   Викторина «Финансовая копилка» - это игра в форме соревнования команд по качеству и 

скорости ответов на тематические вопросы по финансовой грамотности, которые ранее были 

составлены учащимися в обучающей игре «Финансовая копилка». Целью викторины является 

проверка усвоения понятий по основным темам. 

    Не менее интересным этапом формирования финансовой грамотности считаю решение 

практических, финансовых задач. Основной целью данного этапа является научиться решать 

финансовые задачи, например  

Задача № 1. Посчитайте, чему равен доход семьи, если папа получает зарплату – 15000 рублей, 

мама получает зарплату – 10000 рублей, бабушка получает пенсию – 8000 рублей. 

Задача № 2. Посчитайте, чему равен доход и расход семьи, если зарплата папы и мамы – 25000 

рублей, истратили на продукты - 11000 рублей, заплатили за квартиру, свет, телефон – 3000 

рублей, пенсия бабушки – 8000 рублей, заплатили за ремонт холодильника – 700 рублей, купили 

подарок сыну – 2000 рублей. 

 Турнир по финансовым боям – это соревнование по решению задач по финансовой 

грамотности. Основной целью проведения финансовых боев является проверка умения решать 

финансовые задачи, используя основные понятия. Правильно решённая задача приносит баллы, 

которые меняются на фишки в копилку команды. 

Проверку приобретённых знаний и навыков в конце каждой темы можно провести с помощью 

викторины или опроса. В конце всей проделанной работы запускается итоговое тестирование по 

изученным темам, целью которого будет являться итоговый показатель освоения курса по 

финансовой грамотности. 

 


