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«Нажить много денег -
храбрость; сохранить их -
мудрость, а умело расходовать –
искусство».

Арнольд Авербах 



«Главная причина того, что люди
испытывают финансовые проблемы,
заключается в том, что потратив годы в
школе, они ничего не узнали о том, что
такое деньги».

Роберт Кийосаки - предприниматель, который 
занимается инвестированием, писатель и преподаватель

и Ким Кийосаки



Что такое финансовая 
грамотность?

Финансовая грамотность - способность 
принимать обоснованные решения и 

совершать эффективные действия в сферах, 
имеющих отношение к управлению 

финансами, для реализации жизненных целей 
и планов в текущий момент и будущие 

периоды 



Нельзя представить себе
мир сегодня без денег.

Деньги окружают человека
с самого рождения и становятся 

одним из главных условий жизни. 
Поэтому уроки финансовой 

грамотности сегодня, 
просто необходимы.



Необходимость внедрения уроков
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



Финансовая грамотность в школе

 Курс ФГ- это внеурочная деятельность 
обучающихся, на которой они наблюдают, 
исследуют, проводят опыты и 
эксперименты, работают над проектами и 
учатся выполнять различные социальные 
роли.



Цели изучения курса финансовая грамотность 

 Развитие экономического образа мышления.

 Воспитание ответственного и нравственного поведения 

в области экономических отношений в семье.

 Формирование опыта применений полученных знаний в 

области экономики семьи. 



Что должны уметь учащиеся школы?

 Понимание природы и функции денег

 Умение ценить деньги

 Умение считать деньги

 Умение экономить и сберегать

 Умение тратить деньги и жить по средствам

 Умение отдавать долги

 Умение делиться

 Умение зарабатывать и создавать источники 
дохода



• Ассоциация (Какие ассоциации у вас возникают,

когда вы слышите слово «Деньги»?)

• Кластер

Благодаря использованию на уроках схем, мы лучше понимаем, что мы 
изучаем.

Оформляется в виде грозди



• Проектная деятельность 

• Мини-проекты

• Мини-исследования 

• Диаграмма-связей

• Игра



Формы работы на занятиях по финансовой 

грамотности:

Фронтальная 

Парная 

Групповая

Индивидуальная 



Устный опрос, тестовые задания, викторины, 
решение практических задач, решение 
кроссвордов и ребусов, графическая работа, 
построение схем и диаграмм, творческая работа, 
кластер, компьютерные презентации. 





Спасибо за внимание!


