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 Письмо Минпросвещения России «О направлении методических рекомендаций» по введению обновленных федеральных

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных

приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования» и № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования» https://s3.prosv.ru/uchitelclub/uploads/2022/07/additions/metodicheskoe-pismo.pdf

 Обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО

Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №286 «Об утверждении ФГОС начального общего образования»

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»

 Примерные основные образовательные программы начального общего и основного общего образования, одобренные

ФУМО по общему образованию (Протокол от 1/22 от 18.03.2022) https://fgosreestr.ru/

 Примерные рабочие программы по учебным предметам начального и основного общего образования, в содержание

которых согласно ФГОС НОО и ООО включается финансовая грамотность https://fgosreestr.ru/oop

 Примерные рабочие и образовательные программы учебных курсов по финансовой грамотности https://fgosreestr.ru/oop

Документы, необходимые для включения финансовой грамотности 

в образовательный процесс в соответствии с ФГОС НОО и ООО: 

Последовательность действий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО 

https://s3.prosv.ru/uchitelclub/uploads/2022/07/additions/metodicheskoe-pismo.pdf
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/oop
https://fgosreestr.ru/oop


 ПРП учебного курса «Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Финансовая культура» (для образовательных
организаций, реализующих программы начального общего образования) https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-
uchebnogo-kursa-obshchestvoznanie-i-estestvoznanie-okruzhaiushchii-mir-finansovaia-kultura-dlia-obrazovatelnykh-organizatsii-
realizuiushchikh-programmy-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia

 ПРП учебного курса «Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Секреты финансовой грамоты» для начального
общего образования https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-uchebnogo-kursa-obshchestvoznanie-i-estestvoznanie-
okruzhaiushchii-mir-sekrety-finansovoi-gramoty-dlia-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia

 ПРП учебного курса «Общественно-научные предметы. Финансовая грамотность. 5-7 классы» https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-
rabochaia-programma-uchebnogo-kursa-obshchestvenno-nauchnye-predmety-finansovaia-gramotnost-5-7-klassy

 Примерная рабочая программа учебного курса «Основы финансовой грамотности. Финансовая культура» (для 5–9 классов
образовательных организаций) https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-uchebnogo-kursa-osnovy-finansovoi-gramotnosti-
finansovaia-kultura-dlia-5-9-klassov-obrazovatelnykh-organizatsii

 ПРП учебного курса «Основы финансовой грамотности. Финансовая культура» (для 10–11 классов образовательных
организаций) https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-uchebnogo-kursa-osnovy-finansovoi-gramotnosti-finansovaia-
kultura-dlia-10-11-klassov-obrazovatelnykh-organizatsii

 ПРП учебного курса «Общественные науки. Основы налоговой грамотности. 10–11 классы. Базовый уровень»
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-uchebnogo-kursa-obshchestvennye-nauki-osnovy-nalogovoi-gramotnosti-10-11-
klassy-bazovyi-uroven

 ПОП учебного курса «Основы предпринимательства» предметной области «Общественные науки»
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-obrazovatelnaia-programma-uchebnogo-kursa-osnovy-predprinimatelstva-predmetnoi-oblasti-
obshchestvennye-nauki

 ПОП учебного курса «Финансовая грамотность. Современный мир» предметной области «Общественно-научные предметы»
для образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего образования
https://fgosreestr.ru/oop/finansovaya-gramotnost-sovremennyy-mir

 ПОП учебного курса «Финансовая грамотность. Цифровой мир» предметной области «Общественные науки» для
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования
https://fgosreestr.ru/oop/finansovaya-gramotnost-cifrovoy-mir

Примерные рабочие и образовательные программы учебных курсов по финансовой грамотности для 

использования во внеурочной деятельности и дополнительном образовании

Реестр ПООП Минпросвещения России  https://fgosreestr.ru/oop

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-uchebnogo-kursa-obshchestvoznanie-i-estestvoznanie-okruzhaiushchii-mir-finansovaia-kultura-dlia-obrazovatelnykh-organizatsii-realizuiushchikh-programmy-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-uchebnogo-kursa-obshchestvoznanie-i-estestvoznanie-okruzhaiushchii-mir-sekrety-finansovoi-gramoty-dlia-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-uchebnogo-kursa-obshchestvenno-nauchnye-predmety-finansovaia-gramotnost-5-7-klassy
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-uchebnogo-kursa-osnovy-finansovoi-gramotnosti-finansovaia-kultura-dlia-5-9-klassov-obrazovatelnykh-organizatsii
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-uchebnogo-kursa-osnovy-finansovoi-gramotnosti-finansovaia-kultura-dlia-10-11-klassov-obrazovatelnykh-organizatsii
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-uchebnogo-kursa-obshchestvennye-nauki-osnovy-nalogovoi-gramotnosti-10-11-klassy-bazovyi-uroven
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-obrazovatelnaia-programma-uchebnogo-kursa-osnovy-predprinimatelstva-predmetnoi-oblasti-obshchestvennye-nauki
https://fgosreestr.ru/oop/finansovaya-gramotnost-sovremennyy-mir
https://fgosreestr.ru/oop/finansovaya-gramotnost-cifrovoy-mir
https://fgosreestr.ru/oop


Основа подхода — тщательно продуманная и структурированная

деятельность в группах, в процессе которой создаётся увлекательная среда

для учеников, где они разбирают новый материал и тренируют

практические навыки.

Школьники, предварительно ознакомившись с темами, приходят на

занятия, заинтересованные предметом изучения. Затем они получают

задание создать проект, смоделировать дискуссию в форме ролевой игры

или другое активное упражнение, которое вовлекает в интерактивную

учебную среду вместе с одноклассниками и преподавателем.

Интерактивные образовательные технологии

Интерактивное обучение — это целостная методология,

включающая в себя как онлайн, так и офлайн-компоненты, которые

вместе создают полноценный образовательный опыт.

Главная задача интерактивного обучения — помочь учащимся

понять и раскрыть свои способности, а также в определённой степени

контролировать процесс получения знаний. Школьники могут сами

решать, каким способом они хотят разрабатывать и представлять свои

проекты. Это помогает развивать сильные исследовательские навыки.

Интерактивное обучение в увлекательной форме учит детей

сотрудничать и успешно взаимодействовать в группах, развивает у

школьников критическое мышление, инициируют действия

обучающихся.



Использование образовательных технологий активного и интерактивного обучения. 
Игровая технология в образовательном процессе 

Для достижения образовательных результатов целесообразно использование образовательных технологий
активного и интерактивного обучения. Активные или практические методы обучения направлены на активацию
мышления, пробуждают активность у учащихся, что обеспечивает:
 принудительную и устойчивую вовлеченность в процесс обучения;
 стимулирование учебной деятельности;
 взаимодействие между учениками и преподавателем;
 самостоятельное принятие учащимся решений, что благоприятно сказывается на мотивации и выработке позитивных

эмоций при успешно выполненной деятельности.
Интерактивный подход в обучении возник в начале 90-х годов XX в. и активно используется в педагогике в настоящее

время. Интерактивные методы направлены на решение следующих задач:
 создание комфортных условий для учащихся;
 обучение коммуникации и взаимодействию, командной работе;
 формирование профессиональной компетенции и мнения;
 преодоление конфликтов и разногласий во время процесса обучения.

Одной из педагогических технологий интерактивного обучения, направленных на достижение результатов образования,
является игровая технология в образовательном процессе.

В человеческой практике игровая деятельность выполняет следующие функции:
 развлекательную (это основная функция игры — развлечь, доставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес);
 коммуникативную: освоение диалектики общения, усвоение социально-культурных ценностей;
 самореализации;
 игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах жизнедеятельности;
 диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе игры;
 коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей;
 социализации: социальное взаимодействие человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с

социальными организациями и общественными институтами), приобретение обучающимися социального опыта, освоение
основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения.



Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного
опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.

Учебная игра – это образовательная технология, основанная на моделировании конкретных ситуаций, через
проживание которых учащиеся осваивают определенные педагогом (модератором) способы деятельности.

Учебная игра по финансовой грамотности – это игра, в которой моделируются ситуации в сфере личных
финансов и взаимоотношений людей с финансовыми, государственными и иными организациями с целью
формирования или развития у игрока финансовых компетенций.

Понятие «игровые педагогические технологии» включает большую группу методов и приемов организации
учебного процесса в форме педагогических игр. Педагогическая суть игровых технологий заключается в активизации
мышления, повышении самостоятельности обучающихся и обеспечении творческого подхода в обучении. Игра как
дидактическое средство способствует формированию положительного отношения к педагогу, к предмету. Игра
стимулирует познавательный интерес, потребность участия в образовательном процессе, общении и совместной
деятельности. Главным преимуществом игровых технологий является то, что в процессе игровой деятельности
активизируются не только знания, но и коммуникативные навыки обучающихся. Применение игровых технологий при
изучении финансовой грамотности способствует финансовой адаптации и социализации школьников и студентов,
развитию их собственного желания к ответственному финансовому поведению, вовлечению молодежи в социальную
активность, формированию навыков самоконтроля финансового поведения.

В современной педагогике возможно использование игр, которые могут быть дифференцированы по различным
критериям, например, по виду деятельности, по характеру педагогического процесса, по характеру игровой методики и
т.д.

Классификация игровых технологий обучения при изучении финансовой грамотности
По характеру педагогической деятельности и ее целям:
1. Обучающие (например, оформление договора вклада)
2. Тренинговые (например, выбор страховой компании)
3. Обобщающие (например, разработка долгосрочного финансового плана)
4. Контролирующие (например, презентация проектов собственного бизнеса)



Игры, разработанные компанией ПАКК

Ссылка: http://edu.pacc.ru/fincamp2016/

Учебные игры:

«Услуги финансовых организаций»

(деловая, имитационноролевая игра)

«Семейный план» (деловая, имитационно-

ролевая игра)

«По следам монополии» - (деловая,

настольная игра)

«Ремонт» (деловая игра) - «Расходы семьи»

(имитационно-ролевая игра)

«Побег из долговой ямы» (станционная

игра)

http://edu.pacc.ru/fincamp2016/


https://casegames.ru/biblioteka

https://casegames.ru/biblioteka


https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/materials/?page=1

https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/

Игры, кейсы образовательного 

портала Минфина России

«Мои финансы»

https://моифинансы.рф/materials/?page=1
https://моифинансы.рф/


Игры образовательного портала Банка России 

«Финансовая культура» https://fincult.info/
https://doligra.ru/

https://fincult.info/
https://doligra.ru/


Директор одной американской школы Р.А. Мэйгхан, который вручал 
специальную памятку каждому учителю, который приходил работать в его 

школу
«Уважаемый учитель! Я один из немногих, кто уцелел, пройдя

концентрационный лагерь. Мои глаза видели вещи, которые никто не должен бы
видеть:

 газовые камеры, построенные учеными инженерами;
 людей, отравленных высокообразованными врачами;
 младенцев, убитых квалифицированными медсестрами;
 женщин, сожженных выпускниками университетов.
Поэтому я не доверяю образованию профессионалов.
Моя просьба: помогите ученикам стать более человечными.
Результатом ваших усилий не могут быть подонки, квалифицированные

психопаты, образованные Эйхманы.
Чтение, письмо, арифметика важны только при условии, что они делают наших

детей более человечными».

Финансово грамотный человек – это человек прежде всего

ответственный и критически мыслящий. Именно этому

необходимо научить школьников, а значит, педагогам нужно

сосредоточиться на методике формирования прежде всего умений

и, что, пожалуй, ещё важнее и труднее, - духовно-нравственных

основ и ценностных установок личности.



Как не нужно учить финансовой грамотности
Проект по финансовой грамотности, 4 класс



Он часто ориентируется не на личностное развитие, построение карьеры и
реализацию талантов, а на рост заработка для повышения качества потребления.

В обществе потребления снижается ответственность отдельного человека.
Люди ориентируются на рекламу и стандарты массмедиа, которые направлены на

стимулирование потребления и навязывание дополнительных расходов.
Это становится основой для подмены жизненных приоритетов и ценностных

установок личности.

Банковские кредиты помогают человеку получить образование, сделать карьеру, открыть

собственный бизнес, повысить качество жизни – но только при разумном планировании

расходов, понимании своих финансовых целей, правильном построении и чётком следовании

индивидуальному финансовому плану.

После второй мировой 
войны стимулирование 
такого потребления стало 
важным инструментом в 
арсенале экономической 
политики многих 
государств Европы и 
Америки.

Стали активно 
развиваться маркетинг, 
реклама, изощрённые 
системы продвижения 
товаров.

Формированию 
искусственного спроса в 
немалой степени 
способствуют банки, 
постоянно развивающие 
инструменты кредитования 
населения. 

Общество потребления делает человека зависимым, несамостоятельным



СПАСИБО!


