
Тема практики: Формирование финансовой грамотности учащихся в условиях сельской школы. 

Основная идея практики: Лучшим этапом жизненного цикла человека, на котором ему может 

быть предоставлена возможность получить навыки финансовой грамотности, является этап 

получения образования в школе, поскольку в современном мире дети значительно раньше 

сталкиваются с деньгами, понимают их значение и учатся зарабатывать, школа должна помогать 

учащимся начинать адаптацию к активной жизни в условиях рынка. 

Задача, решаемая через использование данной практики: подготовка молодого человека к 

разумному финансовому поведению, что подразумевает умение принимать решения в финансовой 

сфере, обеспечить личную финансовую безопасность и собственное благосостояние, а также 

способность и готовность внести вклад в развитие экономики. 

Актуальность 

-Исходные условия, в которых практика работает: сельская малокомплектная средняя 

общеобразовательная  школа. Основная часть учащихся из малообеспеченных семей. На селе нет 

предприятий, поэтому большинство родителей учащихся безработные. Доходы в семьях от 

ведения личного подсобного хозяйства. Школа имеет достаточное оснащение техникой, имеется 

выход в интернет (очень низкая скорость и перебои в работе). 

Для чего практика используется? Формирование полезных привычек в сфере финансов, начиная 

с раннего возраста, поможет избежать многих ошибок по мере взросления и приобретения 

финансовой самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и благополучия 

на протяжении жизни. 

Что это (метод, прием, способ, технология, др.)? Система урочных, внеурочных и внеклассных 

мероприятий.  

Какой результат практика обеспечивает? 

Личностные результаты изучения основ финансовой грамотности в школе:                                   

• осознание себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых 

проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;                                      

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;             

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки: 

планирование собственного бюджета и сбережений, понимание финансового положения семьи;                                                                                                                                                       

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

Метапредметные результаты: 



Познавательные:                                                                                                                                      

 • освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами 

и исследования;                                                                                                               

 • использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации: поиск информации в Интернете, проведение простых опросов, построение таблиц, 

схем и диаграмм;                                                                                                                       

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;                                                                                                               

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.                            

Регулятивные:                                                                                                                                           

• понимание цели своих действий в проектной и исследовательской деятельности;                        

• составление простых планов с помощью учителя в начальной школе, самостоятельно в старшей 

школе;                                                                                                                                          

• проявление познавательной и творческой инициативы;                                                                    

• оценка правильности выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, самооценка и 

взаимооценка;                                                                                                                 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.  

Коммуникативные:                                                                                                                                   

• составление текстов в устной и письменной формах;                                                                       

• готовность слушать собеседника и вести диалог;                                                                             

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;                                                                                                                               

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;                          

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 



Предметные результаты изучения основ финансовой грамотности в начальной школе:                                            

• понимание и правильное использование экономических терминов;                                              

• представление о роли денег в семье и обществе;                                                                               

• умение характеризовать виды и функции денег;                                                                              

• знание источников доходов и направлений расходов семьи;                                                           

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;                     

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения;      

• проведение элементарных финансовых расчётов. 

Предметные результаты изучения основ финансовой грамотности в основной и старшей школе: 

 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план; 

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий 

в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера; 

 применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

 определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

 применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 



 разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на основе 

полученных знаний по финансовой грамотности и ценностных ориентиров. 

При каких условиях эту практику можно осуществить?  

Данную практику можно осуществлять с использованием разнообразных моделей:                                                                 

- контекстной (на учебных предметах: математика, окружающий мир, география, физика, 

обществознание);                                                                                                                                      

- предметной (элективные курсы, факультативные курсы, курсы по выбору);                               

 - внеурочной (курсы внеурочной деятельности, тематические дни, недели, деловые игры и др.);                                                                                                                                                              

- проектной. 

 


