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Финансовая грамотность
Финансовая грамотность – это знания, умения, навыки и компетенции в финансовой сфере, 

которые помогают сделать жизнь спокойнее, интереснее и приятнее, независимо от уровня 

дохода.

Что значит быть финансово грамотным? Уметь планировать и сберегать, оценивать 

потенциальные риски, отстаивать свои права потребителя финансовых услуг.



Дошкольное образование

В соответствии с ФГОС ДО главной целью и результатом 

образования является развитие личности ребенка.

Финансовая грамотность для дошкольников – это 

финансово-экономическое образование детей, направленное на 

заложение правильных основ финансовой культуры и развитие 

нестандартного мышления в области финансов (включает 

творчество и воображение).

Воспитание бережливости, деловитости, рационального поведения, 

трудолюбия, понимания здоровой ценности труда через знакомство с миром 

профессий.

ФГОС ДОО Приказ 

Минобрнауки России 

от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования».



Программа “Азы финансовой культуры дошкольников”

● Программа Азы финансовой 

культуры

для дошкольников

● Методические рекомендации для 

воспитателей

детского сада

● Говорим с детьми о финансах 

(пособие для родителей)

● Читаем и обсуждаем

● Рассуждаем и решаем

● Играем вместе

● Мини-спектакли 

Анкетирование, опрос

дошкольников и родителей

Взаимосвязь воспитатель –

родитель

Проверка усвоения материала

родитель – ребёнок 

С помощью игровых занятий 

ребёнок учится договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство веры 

в себя, разрешать конфликты.

Состав УМК:



Программы по финансовой грамотности
ФГОС ДОО

Образовательная программа

развития финансовой грамотности 

дошкольников “Открытия Феечки 

Копеечки”. Автор Любимова Л.В. 

ФГОС ДОО совместно с 

программой «Вдохновение».

Программа 

дополнительного 

образования “Финансовая 

грамотность 

дошкольников”. Автор 

Поварницына Г.П., Киселёва 

Ю.А. Издательство Учитель. 

Состав УМК: 

Программа кружка

Ресурсный и диагностический 

материал

Занятия и игры



Стандарты образования
Новые требования ФГОС для 

школы вступят в силу с 1 

сентября 2022 года и коснутся 

начального общего и 

основного общего 

образования, а именно

1 и 5 классы.

10-11 класс

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования».



Финансовая грамотность

Функциональная грамотность – это способность человека использовать приобретаемые в
течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных
сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Леонтьев А.А.

Составляющие функциональной грамотности:

●Математическая грамотность
●Естественно-научная грамотность
●Читательская грамотность
●Финансовая грамотность
●Глобальные компетенции
●Креативное мышление

НОО, ООО, СОО



Финансовая грамотность

НАЧАЛЬНОЕ

ОБЩЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Формирование финансовой грамотности

у обучающихся средствами проектной и иных 

интерактивных форм познавательной 

деятельности может происходить:

1) в рамках учебного предмета «Окружающий 

мир»,«Математика»;

2) в рамках внеурочной деятельности и 

дополнительного образования курса

«Основы финансовой грамотности»;

3) в рамках выполнения индивидуального 

проекта 

(учебного проекта или учебного исследования). 

Приказ Минпросвещения России

от 31.05.2021 N 286

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования»

34.2. В целях обеспечения реализации программы 

начального общего образования в Организации для 

участников образовательных отношений должны 

создаваться условия, обеспечивающие возможность:

…формирования функциональной грамотности 

обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию;.



Финансовая грамотность

Липсиц И.В.

Федин С.Н.

Гловели Г.Д.

А были ли когда-нибудь соляные, каменные и даже меховые деньги? 

Какая купюра считается самой красивой в мире? Как в старину 

боролись с мошенниками? Зачем вообще людям деньги?

НАЧАЛЬНОЕ

ОБЩЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

2–4 классы



Состав УМК:

● Учебная программа

● Методические рекомендации для учителя

● Материалы для обучающихся

● Контрольные измерительные материалы

● Материалы для родителей

В рамках совместного проекта с Министерством финансов РФ. 
Инновационные материалы для образовательных организаций.

Учимся разумному финансовому поведению



Финансовая грамотность

НАЧАЛЬНОЕ

ОБЩЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

В пособии подробно рассказано о том,

как сделать ознакомление учащихся 

начальных классов с азбукой финансовой 

грамотности интересным и занимательным.

Излагаются основные принципы работы 

над сказкой, раскрываются важные 

понятия из области финансовой 

грамотности, предлагаются вопросы 

для обсуждения в классе и дома, а также

приводятся ответы к заданиям из тетради.

Ю. Антонова

Сборник увлекательных заданий, вопросов и кейсов

по финансовой грамотности с персонажами из сказок.

Он закрепляет понимание таких тем как банки, налоги,

бюджет, расходы, доходы и многие другие.

Креативные задания, содержащиеся в пособии,

рассчитаны как на самостоятельную работу

детей, так и на работу со взрослыми.

Ю. Антонова

Примерная программа

для дополнительного образования 

детей по основам финансовой 

грамотности

«Сказ про то, как Иван царство 

спас» Ю. Антоновой доступна для 

скачивания с сайта

издательства:

https://vita-press.ru/method

https://vita-press.ru/method


Серия “Внеурочная деятельность”.

Секреты финансовой грамоты. 2,3,4 классы.

НАЧАЛЬНОЕ

ОБЩЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

2–4 классы

Авторский коллектив: Калашникова Н.Г., Белорукова Е.М., Жаркова Е.Н.



Состав комплекта “Секреты финансовой грамоты”

● предназначено для внеурочных занятий;

● содержит проекты занятий с описанием планируемых образовательных 

результатов по темам, характеристикой уровней их достижения младшими 

школьниками;

● содержит диагностические работы для итогового оценивания работы во 2, 3 и 

4 классах с описанием системы оценивания, решениями и ответами.

*Размещена  на сайте издательства “Просвещение” для скачивания.

Рабочая программа с методическими рекомендациями. 2- 4 классы*

Раскрывает последовательное освоение младшими школьниками грамотного 

последовательное освоение младшими школьниками грамотного отношения к деньгам, 

установок и норм поведения в повседневных финансовых ситуациях, способов принятия 

обдуманных решений на основе элементарных финансовых знаний и навыков.

Учебное пособие для пособие для обучающихся 2, 3, 4 классов



Финансовая грамотность

ОСНОВНОЕ

ОБЩЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Формирование финансовой грамотности у обучающихся 

средствами проектной и иных интерактивных форм 

познавательной деятельности может происходить:

1) в рамках учебных предметов «Обществознание», 

«Математика», «География», «Экономика» на уровнях 

основного общего образования и среднего общего 

образования;

2)в рамках элективных / факультативных курсов «Основы 

финансовой грамотности»;

3)в рамках выполнения индивидуального проекта 

(учебного проекта или учебного исследования). 

Приказ Минпросвещения России

от 31.05.2021 N 287

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования»

32.2. Программа формирования 

универсальных учебных действий у 

обучающихся должна обеспечивать:

…формирование знаний и навыков в 

области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества.



Финансовая грамотность

ОСНОВНОЕ

ОБЩЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

5-9 классы

Элективный курс 

«Основы управления 

личными финансами»

Обердерфер Д.Я.

Кириллов К.В. и др.

Цель курса:

Формирование

у обучающихся готовности 

принимать ответственные и 

обоснованные решения в 

области управления 

личными финансами, 

способности реализовать 

эти решения.



Финансовая грамотность
ОСНОВНОЕ

ОБЩЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

5-7 классы

Липсиц И.В.

Вигдорчик Е.А.

Корлюгова Ю.Н.

Откуда берутся доходы семьи? Что такое семейный бюджет 

и зачем его формировать? Почему важно правильно 

планировать?

Зачем государство вводит налоги? Почему социальные 

пособия необходимы?



Финансовая грамотность

ОСНОВНОЕ

ОБЩЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

8-9 классы

Липсиц И.В.

Рязанова О.И.

Лавренова Е.Б.

Какие бывают источники доходов в семье? Для чего нужны 

финансовые организации? Как банки, страховые компании и 

паевые фонды могут помочь лично вам? Как быстро 

распознать финансовую пирамиду? Какие налоги должны 

платить именно вы?



УМК “Основы финансовой грамотности”

ОСНОВНОЕ

ОБЩЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

8-9 классы

Авторы: В.В.Чумаченко, А.П.Горяев 

УМК одобрен Центральным банком Российской Федерации



УМК “Основы финансовой грамотности”

Глава1. Личное финансовое планирование

Глава 2. Депозит

Глава 3. Кредит

Глава 4. Расчётно-кассовые операции

Глава 5. Страхование

Глава 6. Инвестиции

Глава 7. Пенсии

Глава 8. Налоги

Глава 9. Финансовые махинации

Изложение теоретического
материала через ответы на
проблемные вопросы –
иллюстрация практической
ориентированности предмета

Внедрение кейсовых технологий

Задания на проверку
понимания и уточнение
информации

План урока для каждой темы
Методические рекомендации
соответствуют содержанию учебника

Методическая помощь 
https://prosv.ru/assistance/umk

/financial-competence.html

https://prosv.ru/assistance/umk/financial-competence.html


Читаем, рассуждаем, выполняем

Вопрос 1

Правильно ли поступил Руслан? Всегда ли нужно

выбирать минимальную цену при совершении

покупки? Ответ обоснуйте.

Вопрос 2

Какую информацию о товаре необходимо

знать, совершая покупку?

Вопрос 3

Какой из приведённых в таблице 7

вариантов наиболее выгодный?
В поисках финансового равновесия. Тренажёр.

6-8 классы.



Финансовая грамотность
Сборник эталонных заданий PISA



УМК “Финансовая грамотность. Современный мир”

Состав УМК:

Рабочая программа

Поурочные планы занятий

Методические рекомендации*

Учебник 

*Доступна для скачивания

на сайте 

Все элементы УМК выстроены в соответствии 

с системно-деятельностным подходом, 

учитывают познавательные способности 

учащихся и их потребности.

Помогает в построении индивидуальной

образовательной траектории при 

профориентации.

https://catalog.prosv.ru/item/44307

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

https://catalog.prosv.ru/item/44307


УМК “Финансовая грамотность. Цифровой мир”

Состав УМК:

Рабочая программа

Поурочные планы занятий

Методические рекомендации*

Учебник 

*Доступна для скачивания

на сайте 

Практический курс. 

Погружение в цифровой мир финансовых 

взаимоотношений человека и общества, человека 

и государства.

Практические задания в виде дебатов или 

выступлений.

Развитие критического мышления, умения 

аргументировать.

Помогает в построении индивидуальной

образовательной траектории при 

профориентации.

https://catalog.prosv.ru/item/44308

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

https://catalog.prosv.ru/item/44308


Обществознание. Финансовая грамотность

СРЕДНЕЕ

ОБЩЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

10-11 классы

Базовый уровень

Институт экспериментальной 

экономики и финансов МГУ 

имени 

М.В. Ломоносова (ИЭЭФ)

Включены в ФПУ



Структура учебника «Обществознание 11 класс»

Номер в ФПУ 1.1.3.3.5.7.2 



Финансовая грамотность
СРЕДНЕЕ

ОБЩЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

10-11 классы

Базовый уровень

Брехова Ю.В.

Алмосов А.П.

Завьялов Д.Ю.

Как выбрать банк? Как понять, 

кредит какого размера можете взять именно вы? 

Можно ли заработать на фондовом рынке?

Какие налоги вы должны платить? Как создать стартап?

УМК построен на решении практических ситуаций, с которыми 

каждый из нас встречается в повседневной жизни.



Предпринимательство

Поручение Президента Российской Федерации

№ Пр-647 от 10.04.2020

3. Минпросвещения России: …

б) представить предложения по внедрению в образовательный процесс 

дополнительных общеобразовательных программ предпринимательской 

направленности для детей и включению соответствующих курсов в основные 

общеобразовательные программы в рамках внеурочной деятельности.



Учебный курс “Предпринимательство для 

начинающих”
СРЕДНЕЕ
ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

И.В. Липсиц

Е.В. Савицкая

Данное пособие развивает

у учащихся креативность в решении 

предпринимательских проблем, 

критическое мышление и 

аналитические навыки

Е.В. Савицкая

Пособие состоит из трёх частей. В 1-й части 

содержится программа учебного курса по 

предпринимательству. Во 2-й части 

представлена дополнительная литература к 

каждой теме курса. 3-я часть включает решения 

заданий из учебного пособия и ответы к ним, а 

также методические рекомендации по 

организации учебной деятельности на уроках.

Программа создана

в помощь учителю для 

обучения 

старшеклассников на 

уроках 

предпринимательства.

Содержит примеры 

организационно-

методических

материалов и 

результатов апробации.

О.М. Чернилевская,

С.М. Малыхина,

Е.В. Савицкая



Предпринимательство

СРЕДНЕЕ
ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Т.В. Загривная

Каждый урок – это ответ на один из десяти

ключевых вопросов предпринимательства,  

среди которых:

«Как найти свою идею?», «Как составить 

бизнес-план?»,

«Как относиться к ошибкам?».

Сборник состоит из 15 кейсов – проблемных 

ситуаций,

которые в реальной жизни могут встретиться 

на пути любого предпринимателя на разных 

этапах ведения бизнеса. 

М.А. Бахарева

Д.А. Маслаков

Карточки с 

пошаговым

алгоритмом 

создания стартапа.

О.А.Мещерская



Цифровые ресурсы и сервисы педагога

https://uchitel.club 

https://uchitel.club/


Издательство

ВИТА-ПРЕСС

https://vita-press.ru/

Цифровые ресурсы и сервисы педагога

https://vita-press.ru/


Дидактические пособия для детей и родителей

https://edvisrb.ru/

https://edvisrb.ru/


Игры по финансовой грамотности

Игры по финансовой грамотности помогут разнообразить учебный процесс

и организовать досуг в увлекательной и полезной форме

https://utbrb.ru/

https://utbrb.ru/


Информационно-методическое сопровождение

Комплектование современными УМК по ФГОС

Вакула Оксана Валерьевна

заместитель генерального директора, руководитель бюджетного департамента

Тел. 8 927 087 10 43, edvis_in2@mail.ru

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “ЭДВИС”   

https://edvisrb.ru/ https://utbrb.ru/

https://edvisrb.ru/
https://utbrb.ru/

