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Наша встреча 17.10.2022 посвящена разработке рабочих программ 

внеурочных занятий по направлению «Социальное и финансовое 

образование учащихся начальной школы в рамках внеурочной 

деятельности».  

Необходимость внедрения занятий финансовой грамотности в школах 

обусловлена тем, что современные дети достаточно активно самостоятельно 

покупают товары, пользуются пластиковыми картами и мобильными 

приложениями. Они с самого раннего возраста являются участниками 

торгово-финансовых взаимоотношений, что требует от них определенного 

уровня финансовой грамотности. Поэтому уроки финансовой 

направленности сегодня жизненно необходимы. Но для того чтобы иметь 

сбережения и приумножать их, нужно разбираться в банковских услугах и 

финансовых терминах. 

Обязательно преподавание финансовой грамотности закреплено в новых 

ФГОС, которые были разработаны с участием банка России. Одна из задач 

новой политики — повышение качества финансового образования людей 

и пропаганда финансово здорового образа жизни. Финансово грамотный 

россиянин должен уметь осознанно выбирать товары и услуги, управлять 

своими доходами и расходами, знать об уловках мошенников и уметь им 

противостоять, добросовестно исполнять кредитные обязательства, 

формулировать цели личных сбережений. Важно не только дать знания, 

рассказать и предупредить, но и помочь людям научиться жить по правилам 

финансового ЗОЖ. И развивать эти навыки нужно с самого детства. 

Молодое поколение  - будущее страны. Согласитесь, что обучить 

детей проще, чем перестраивать мышление взрослого поколения, поэтому 

школа является главным источником внедрения в массы финансовой 

грамотности. Однако учителям нужно выстраивать модель обучения, 

которая будет соответствовать требованиям ФГОС и повысит интерес 

школьников к  изучению курса. 

Правильное отношение к деньгам, умение обуздать свое «хочу» и 

обдумать очередную покупку закладываются еще в детстве. И ни одна 

образовательная организация не может помочь в этом так эффективно, как 

семья. 

Основы финансовой грамотности для детей включают: 



 понимание, откуда берутся деньги, как и за какое время они 

зарабатываются. 

 Умение распределять свои карманные деньги, откладывать на 

крупные покупки. 

 Общие представления об экономике и о том, что такое кредит, 

депозит, инвестирование, налоги. 

 Формирование ответственности за свои финансовые решения, а 

также способности тратить деньги осознанно.  

Наши педагоги работают с международным проектом Афлатун с 2013 

года. Они активно участвуют в региональных конференциях и семинарах, 

делятся наработанным опытом и проводят МК.  

Реализация Международного проекта «Афлатун: финансовое и 

социальное образование детей» со школьниками младшего возраста 

является  началом системы непрерывного экономического образования, 

включая в нее  модель раннего экономического образования и развития 

финансовой грамотности школьников в условиях введения ФГОС. 

Проект «Афлатун» дает  детям возможность получить знания и 

развить навыки посредством сбалансированной системы решения вопросов 

социального и финансового образования, состоящей из пяти ключевых 

элементов: личное понимание и исследование, права и обязанности, 

сбережения и траты, планирование и бюджет, детская социальная и 

финансовая инициатива. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами 

математики, литературы и 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 курса формируются умения и навыки работы 

учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска, анализа и 

представления информации и публичных выступлений. 

 


