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1.  

• Сведения о номинации: социально - гуманитарная 

направленность. 

• Количество участников конкурса: участие персональное, 

участник Кожевникова Александра Владимировна, учитель начальных 

классов, педагог дополнительного образования. 

• Наименование практики: Конспект занятия по дополнительной 

общеобразовательной программе «Вопросы финансовой грамотности 

для младших школьников». Квест «Копим на мечту». 

• Наименование организации: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Первомайская средняя школа» 

2. Сведения о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе, в рамках которой организуется 

сама образовательная практика. 

• Наименование программы: Дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Вопросы 

финансовой грамотности для младших школьников» 

• Направленность дополнительного образования: социально- 

гуманитарная 

• Общий объём часов и срок освоения программы: 105 часов, 3 

года 

• Целевая аудитория:  обучающиеся 1- 4 классов 

общеобразовательной организации. 

• Краткая аннотация содержания: 

Мониторинг Глобального центра исследования финансовой 

грамотности показывает, что на нынешний день в нашем государстве 

количество сравнительно грамотного в плане управления деньгами 

населения составляет 46%. Предоставленная статистика является 

проблемой российского общества, в связи особенностями 

формирования финансового рынка на современном этапе: с одной 

стороны, информационные технологии открыли доступ к финансовым 

продуктам и услугам, широким слоям населения, с другой стороны - 

легкость доступа к финансовому рынку для неподготовленного 

потребителя подвергает человека к дезориентации в проблемах 

собственной ответственности за принятие решений. Естественно, 

данная проблема приводит к непосильной кредитной нагрузке, жизни 

не по средствам. Кроме того, непонимание важности финансового 

планирования с помощью накопительных, страховых, пенсионных 

программ может создавать дополнительные проблемы у населения.  



 

 
 

Сегодняшние дети - это будущие участники финансового рынка, 

налогоплательщики, вкладчики и заемщики. Поэтому обучение 

финансовой грамотности целесообразно начинать в раннем возрасте на 

начальных ступенях образовательных отношений. 

Актуальность программы продиктована развитием финансовой 

системы и становлением широкого спектра новых сложных 

финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед гражданами 

задачи, к решению которых их большинство часто не готовы.  

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном 

мире. Наряду с 5 - 10 летней давностью, финансовый рынок 

предоставляет значительно больше возможностей по управлению 

собственными средствами. А такие понятия как потребительский 

кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу 

будничную жизнь. Все же в настоящий момент времени ни нам, ни 

нашим детям явно недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы 

располагаем.  

Младшие школьники делают первые шаги в мир знаний, которые ему 

понадобятся во взрослой жизни. Неотъемлемой частью этих знаний 

должна является финансовая грамотность. Ведь она поможет ребёнку 

узнать, как выстраиваются финансовые взаимоотношения в семье, 

насколько велика ответственность каждого члена семьи за финансовое 

благополучие. 

Направленность программы социально - гуманитарная, 

ориентирована на социальную адаптацию младших школьников в 

области финансов. 

Отличительные особенности программы обуславливаются тем, что 

обеспечивая выполнение Федеральных государственных 

образовательных стандартов и доступность качественного образования 

для обучающихся всех категорий, наша школа создаёт условия для 

получения освещенности в сфере финансов и экономики как личной, 

так и семьи в рамках дополнительного образования. 

Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания 

младших школьников  об управлении семейным бюджетом и личными 

финансами, полученные при изучении окружающего мира и 

технологии. Выполнение творческих работ, практических заданий и 

проектов позволит школьникам приобрести опыт принятия 

экономических решений в области управления личными финансами, 

применить полученные знания в реальной жизни. 

Новизна программы заключается в том, что программы обучения 

действующей сегодня системы российского образования охватывают 

практически все сферы жизнедеятельности современного человека, что 

обеспечивает качественную подготовку школьников к взрослой жизни. 

Исключением до недавнего времени являлась только практическая 

подготовка обучающихся начальной школы к нынешним 



 

 
 

экономическим условиям, то есть финансовая грамотность детей. И это 

несмотря на то, что Россия входит в список стран с высоким уровнем 

развития экономики. 

Специалисты уверены, чтобы российское общество научилось 

оперативно реагировать на изменения в экономической ситуации, что 

положительно скажется на всеобщем благосостоянии, ребенок должен 

знакомиться с темами происхождения денег, их видов, накопления и 

ведения семейного бюджета, обретения финансовой независимости и 

т.д. уже на школьной скамье. Тем более что мировая практика показала 

неплохой результат развития государств за счет внедрения программ 

обучения в сфере денежных взаимоотношений. 

Педагогическая целесообразность заключается в овладении 

обучающимися различными  видами деятельности (самостоятельной, 

проектной, групповой и др.) в образовательной организации, а также в 

организации систематической работы по этим видам деятельности. 

Цель – формирование финансовой грамотности младших школьников.  

Задачи: 

Обучающие: 

- формировать понятийный аппарат обучающихся в области 

финансовой грамотности. 

Развивающие: 

- развивать навык применения полученных знаний в элементарных 

финансовых расчетах. 

Воспитывающие: 

- воспитывать у обучающихся бережливость и ответственность за 

финансовые решения. 

Объём и срок освоения программы: 

Срок реализации дополнительной образовательной программы - 3 года.  

Формы обучения:  

Занятия проводятся в учебном кабинете и включают: игры, викторины, 

теоретические занятия, наблюдения, круглые столы, презентации. 

Практические занятия включают в себя: экскурсии, тестирование, 

творческие работы, проектную деятельность, задания творческого 

характера. 

Режим занятий:  

Изучение программы включает в себя по 35 часов в каждом классе. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Ожидаемые результаты:  

В результате освоения программы «Вопросы финансовой грамотности 

для младших школьников»: 

- у обучающихся будет сформирован понятийный аппарат в области 

финансовой грамотности; 

- будет развит навык применения полученных знаний в элементарных 

финансовых расчетах; 



 

 
 

- будет воспитана бережливость и ответственность за финансовые 

решения; 

Формой входной и итоговой диагностики, с целью подведения итогов 

реализации дополнительной общеразвивающей (образовательной)  

программы «Вопросы финансовой грамотности для младших 

школьников», станет тестирование, при прохождении которого 

обучающиеся покажут уровень сформированности понятийного 

аппарата, навык применения полученных знаний в элементарных 

финансовых расчетах и ответственное отношение к финансовым 

решениям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

3. Содержание и описание образовательной практики 

 

 

Квест  

«Копим на мечту» 

Ссылка на видео занятия 

https://disk.yandex.ru/d/6DdzzQPlDt3D8Q 

 

Автор: Кожевникова А.В.,  

учитель начальных классов 

 

Пояснительная записка 

Цель: формирование представлений о грамотном обращении с 

личными финансами и семейным бюджетом в младшем школьном 

возрасте. 

Задачи: 

1. Научить обучающихся применять эффективные способы 

формирования личного и семейного бюджета; 

2. Развивать интерес к изучению финансовой грамотности; 

3. Воспитывать чувство ответственности за личные и семейные 

финансы. 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, цветная бумага, 

монетки- фины, маршрутные листы. 

Описание квеста: 

В ходе данного занятия обучающиеся 4 классов определят этапы 

формирования собственного бюджета, а именно им предстоит в 

командах накопить деньги «Фины» на исполнение какой- либо 

материальной мечты. Данное мероприятие позволит детям в реальной 

жизни правильно распоряжаться личными финансами. 

 

Ход квеста 

Здравствуйте! Я могу предположить, что у каждого из нас есть мечта. 

Вы согласны? (видео «О чём мечтают дети» 

https://youtu.be/7gV8nIM5yjA). 

 В наше время мечты материальные. Чаще всего мы мечтаем о доме, 

машине, современном компьютере или фирменной игрушке. Этим 

мечтам реально сбыться, так как мы просто можем на них накопить 

деньги. Наша сегодняшняя игра так и называется «Копим на мечту».  

Для участия в игре вам необходимо разделиться на 4 команды. Вы 

будете проходить станции и выполнять различные задания по 

финансовой грамотности. Таким образом вы заработаете монетки- 

фины. 



 

 
 

Всем известно, что монетки складывают в кошелёк или копилку. Я 

предлагаю участникам- командам сделать кошелёк в технике оригами.  

 
У каждой команды свой маршрутный лист. В маршрутном листе 

указан ваш путь, название станций. На станциях тьюторы будут давать 

вам задания. На заключительной станции команды встретятся, 

подсчитают количество заработанных денег и определят победителя. 

Ну что, ребята, вы хотите отправиться в увлекательное путешествие? 

Команды готовы? Желаем вам удачи! 

 

1 Станция «Загадочная» 

Цель: Повторение с обучающимися финансовых терминов с помощью 

загадок. За каждый правильный ответ дети зарабатывают 1 фин. 

Загадки: 

1.Всё, что в жизни продаётся, 

Одинаково зовётся: 

И крупа и самовар 

Называются (Товар) 

 

2. Это крупный магазин, 

У него не счесть витрин. 

Всё найдётся на прилавке - 

От одежды до булавки. (Супермаркет) 

 

3. Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам (Продавцы) 

 

4. В фирме прибыль он считает, 

Всем зарплату начисляет. 

И считать ему не лень 

Все налоги целый день. (Бухгалтер) 

 

5. И врачу, и акробату 

Выдают за труд (Зарплату). 

6.На товаре быть должна обязательно (Цена) 

7.Как ребёнка нет без мамы, сбыта нету без (Рекламы) 

 



 

 
 

8.Коль трудился круглый год, будет кругленьким (Доход) 

 

9.Дела у нас пойдут на лад: мы в лучший банк внесли свой (Вклад) 

 

10.На рубль — копейки, на доллары — центы, Бегут-набегают в 

банке…(Проценты) 

2 станция «Расчётливая» 

Цель: Решение финансовых задач с математическими расчётами. За 

правильно решённую задачу, команда зарабатывает 3 фина. 

 

1. Удой коровы кота Матроскина составляет 3 500 

л в год. Теленку Гаврюше израсходовали 600 л молока. На личные 

потребности они израсходовали 2000 л. Какой доход получил 

Матроскин, если оставшееся молоко продал по 15 руб. за 1 литр? 

 
2. В одной из древнейших стран жители 

рассчитывались ячменём. Самой мелкой «разменной единицей» 

являлся шекель – 180 ячменных зёрен (примерно 11 грамм). Сколько 

зёрен в 4 шекелях? Сколько грамм в 3 шекелях, в 10 шекелях, в 15 

шекелях? 

 
3. Во времена царя Ивана Грозного на Руси за 3 

копейки можно было купить крестьянскую избу. Сколько изб можно 

было купить за 38 копеек? Сколько копеек ещё осталось бы. 

 
 



 

 
 

4. В июле коммунальные услуги стоили 1200 руб., 

что на 200 руб. дороже, чем в июне и на 100 руб. дешевле, чем в 

августе. Сколько стоили коммунальные услуги в июне и в августе? 

 
 

3 станция «Валютная» 

Цель: Определение названия валют разных стран. 

За каждую правильно - сопоставленный ответ, команда зарабатывает 1 

фин. 

Сопоставьте: 

Рубль 

 

Польша 

Доллар 

 

Япония 

Евро 

 

Россия 

Злотый 

 

Великобритания 

 

 

Фунт стерлингов 

 

 

 

Китай 

Иена 

 

США 



 

 
 

Юань  

 

Страны Европы 

 

4 станция «Продовольственная»  

Цель: Определение необходимых продуктов для семьи 

на месяц. 

- Может ли человек купить всё, что ему захочется?  

-Что нельзя купить ни за какие деньги? 

- Как называют человека, продающего товар? Как зовут человека, 

покупающего товар? 

-Чем отличается супермаркет от обычного магазина? 

-Для чего в супермаркете ставят большие тележки? 

-Как найти в супермаркете самый дешевый товар? 

-Какой товар выставляют на стойках возле кассы? Для чего? 

Выберите основные виды продуктов для продовольственной корзины 

вашей семьи на месяц. Какие из товаров лучше не покупать вообще? 

Почему? Какие товары можно покупать время от времени? 

1) хлеб 

2) сахар 

3) сок 

4) масло сливочное 

5) кукурузные хлопья 

6) масло растительное 

7) рыба 

8) рыба сушеная 

9) лимонад 

10) молоко 

11) яйца 

12) майонез 

13) картофель 

14) овощи (морковь, лук, свекла, капуста и др.) 

15) сухофрукты 

16) соль 

17) креветки 

18) кондитерские изделия 

19) сельдь  

20) финики сушеные 

21) маринады 



 

 
 

22) сало копченое 

23) орешки соленые 

24) конфеты 

25) чипсы 

26) мясо  

Представленные продукты необходимо внести в таблицу.  

Необходимо Время от времени Не нужны 

   

 

За правильно заполненную таблицу команда зарабатывает 5 финов. 

Также данное задание можно использовать в качестве 

физкультминутки. Называть товар, если он необходим- дети хлопают, 

время от времени- поднимают руки, если не нужен- топают. 

 

5 станция «Накопительная» 

 

Цель: Научиться сравнивать процентную ставку по вкладам в 

различных банках. Определять подходящий банк для открытия вклада. 

Ваша команда накопила определённое количество финов. Хотите ли их 

увеличить? Для этого вам необходимо отправится в банк и открыть в 

клад. Вы должны из представленных банков выбрать подходящий. 

Помните, что очень высокая ставка может стать приманкой банка и 

ваши деньги пропадут. А самая низкая не позволит получить 

желаемую вами сумму. 

Название банка % ставка 

«Северный» 9% 

«Солнечный» 10% 

«Современный банк» 8% 

«Легендарный» 6% 

«Столичный» 5% 

«Лучший российский банк» 7% 

В данном задание количество финов рассчитывается из % ставки 

банка. Ведущий может выдать фины только тем командам, которые 

выбрали банки: «Современный», «Лучший российский банк». 

 

6 станция «Творческая» 

Цель: Обобщение полученных знаний в ходе квеста. Выполнение 

творческой работы, которая позволит определить основные этапы 

приближения к мечте.  

Детям выдаются ватманы и карточки с товарами или услугами с их 

стоимостью, предлагается выбрать и приклеить на ватман только то, 

что является необходимым, а также должны остаться деньги, которые 

можно положить в банк под проценты. 



 

 
 

У каждый команды есть деньги- фины. Подумайте, как бы вы 

распорядились деньгами. Чтобы вы приобрели в первую очередь. Как 

бы смогли приблизиться к мечте. 

 

Итог квеста 

 

Организатор квеста подводит итог. Сравнивает результаты каждой 

команды.  

Хорошим результатом квеста станет то, что дети разместят 

заработанные фины в карманы с первоочередными потребностями 

человека. Не будут тратить «деньги» на роскошь и ненужные товары. 

  Организатор должен дать напутствие командам «Сегодня вы внесли 

первый вклад на осуществление мечты каждого школьника. Вы 

получили новые знания, которые отправились в вашу копилку и 

пригодятся на протяжении многих лет». Спасибо за игру! 

 

Ссылка на приложения 

https://disk.yandex.ru/i/G-4xa714_5JNVA 

 

 

 

  



 

 
 

 

4. Материалы, подтверждающие образовательные результаты 

обучающихся. 

 

 
Рис. 1 Экспертное заключение по качеству содержания программы 



 

 
 

 
Рис. 2 Сертификат, подтверждающий участие в семинаре 

 



 

 
 



 

 
 

 
Рис.3 Дипломы победителя и призёра в школьном творческом 

конкурсе в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности. 

 Результаты реализации педагогической разработки (статистические 

показатели эффективности разработки (в числовом и (или) 

описательном выражениях)) в соответствии с поставленными задачами 

педагогической разработки. 

В соответствии с учебным планом программы дополнительного 

образования «Финансовая грамотность» был проведён входной 

мониторинг среди обучающихся 2 классов МАОУ «Первомайская 

СШ» с целью диагностики предметных результатов обучающихся по 

данному направлению. Форма проведения мониторинга – 

тестирование, разработанное педагогом. В сентябре 2017 года 

обучающиеся 2 класса прошли входную диагностику. Данное 



 

 
 

тестирование включало в себя 10 тестовых заданий. В результате 

анализа тестовых работ были определены уровни предметных 

результатов обучающихся каждого класса – низкий, средний и 

высокий.  

Таблица 1.Результаты входной диагностики 

Класс/ 

уровень  

2 класс  

Входная диагностика 

Низкий  79,2%  

(19 чел.) 

Базовый  20,8% 

 (5 чел.) 

Высокий  0% (0 чел.) 

 

Входной мониторинг показал, что во втором классе 79,2% (19 чел.) 

обучающихся имеют низкий уровень предметных результатов, 20,8% 

(5 чел.) – базовый уровень, 0% - высокий уровень.  

В феврале 2020 года была проведена итоговая диагностика 

обучающихся 4 классов, с целью анализа предметных результатов 

обучающихся по итогам прохождения  дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Финансовая 

грамотность». Результаты итоговой диагностики указаны в таблице 

ниже: 

Таблица 2. Результаты итоговой диагностики  

Класс/ 

уровень  

4 класс  

Итоговая диагностика 

Низкий  32%  

(8 чел.) 

Базовый  56%  

(14 чел.) 

Высокий  12%  

(3 чел.) 

 

 Таблица 3. Результаты входной и итоговой диагностик 

Класс/ 

уровень 

2 класс /4 класс 

Входная диагностика Итоговая диагностика 

Низкий 79,2% 

(19 чел.) 

32% 

(8 чел.) 

Базовый 20,8% 

(5 чел.) 

56% 

(14 чел.) 

Высокий 0% (0 чел.) 12% 

(3 чел.) 

  

Сравнив результаты входной и итоговой диагностик показали, 

количество обучающихся с низким уровнем предметных результатов 



 

 
 

снизился количество обучающихся с базовым и высоким  уровнем 

увеличилось, что показывает высокий уровень освоения 

обучающимися программы дополнительного образования.   

 Таким образом, обучение по дополнительной образовательной 

(общеразвивающей) программе «Вопросы финансовой грамотности 

для младших школьников» оказало положительное воздействие на 

усвоение обучающимися содержания данной программ и расширило их 

кругозор. Результат итоговой диагностики показывает, что у 

обучающихся сформирован необходимый понятийный аппарат в 

области финансов, сформирован опыт применения полученных знаний 

и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи, обучающиеся осознают ответственность и нравственное 

поведение в области экономических отношений в семье и обществе. По 

окончании эксперимента можно сделать вывод, что цель 

дополнительной образовательной (общеразвивающей) программе 

«Вопросы финансовой грамотности для младших школьников» была 

достигнута. 

 

 

 


