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Система работы по 

формированию финансовой 

грамотности обучающихся на 

уроках и во внеурочной 

деятельности 

 

 Г.Б.Моисейкина, заместитель директора, 

учитель экономики  МБОУ «Лицей 

№1им.академика Б.Н.Петрова» города Смоленска 



Лицей носит имя Бориса Николаевича Петрова, 

академика, выдающегося ученого, 

 стоявшего у истоков космической эры,  

нашего земляка 

 

• С 1966 года - средняя школа № 20 

• С 1996 года - гимназия 

экономического профиля, победитель 

конкурса инновационных образовательных 

учреждений в рамках национального проекта 

“Образование”    

    



 

 

 

 

Статус лицея присвоен 

 11мая 2011 года. 
Принят в состав Союза лицеев 

Центральных областей Российской 

Федерации "Российский лицей" 19 

октября 2012 года 

  

   



   В 2007 году гимназия экономического 

профиля получила статус базовой 

школы Государственного 

университета-Высшей школы 

экономики 

В настоящее время лицей – 

 Школа –партнер Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики»  



Приоритетное направление 

деятельности лицея  

 

Развитие личности выпускника с 
высоким уровнем экономического 
образования и сформированностью 
ключевых компетенций;  

высоким уровнем  гражданской 
культуры и ответственности;  

личности, способной к самореализации и 
успешной социализации в обществе. 

  

    



  
  

создание непрерывной 

многокомпонентной 

образовательной среды, 

обеспечивающей качественное   

образование 

  

  

В работе лицея осуществляется комплекс 

мер, направленных на     



Система непрерывного 

экономического образования  
• Кружок «Экономика» (2-4 классы, в рамках 

внеурочной работы) 

• «Экономика семьи и школы» (5 класс) 

• «Экономика ближайшего окружения» (6 класс) 

• «Экономика: история хозяйственной деятельности»   
(7 класс) 

• «Азбука потребителя», «Я - вкладчик» (7 класс) 

• «Экономика» (8-9 класс, углубленное изучение)  

• «Рынок ценных бумаг», «Моя фирма», «Азбука 
страхования» (8-9 класс) 

• «Экономика» (10-11 класс, углубленное изучение) 

• «Основы предпринимательства», «Основы 
маркетинга», «Основы потребительской культуры» 
(10-11 классы) 

•  Кружок «Грамотный потребитель»(9-11 классы) 

    



 

 

 

 

 

    Письмо Центрального Банка 

Российской Федерации  о перечне 

опорных школ по внедрению основ 

финансовой грамотности  

   от 24.01.2017 года №59-4-1/1226 



 «Финансовая грамотность определяет 

качество жизни человека, по крайней мере, не в 

меньшей степени, чем знание родного языка, 

арифметики и умения завязывать шнурки».  

Сергей Анатольевич Швецов, Первый заместитель Председателя 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России)   



49% россиян хранят сбережения дома  

11% россиян имеют стратегию накоплений на период 
пенсионного возраста  

28% населения не признает личной ответственности за 
свои финансовые решения, считая, что государство 
все должно возмещать.  

60 % не уверены, что через 20 лет крупнейшие компании 

страхового рынка никуда не денутся 

57% владеют базовыми навыками финансовой арифметики  

64% не доверяют банкам  

Население в незначительной степени знакомо с законами и 
нормативными актами по финансовым продуктами 

Статистика последних лет: 
 

Менее половины россиян (45 %)  

ведут систематический учет своих личных средств  



Текущие расходы 28 % россиян систематически 

превышают их текущие доходы   

Для малообеспеченного населения этот показатель 

составляет 40 %.   Малообеспеченное население чаще 

берет деньги взаймы, чтобы покрыть разницу.  



Большинство населения не планирует свои доходы и 

расходы далее чем на 6 месяцев   

Вывод: заниматься повышением финансовой 

грамотности населения необходимо на 

государственном уровне   



Основные проблемы россиян на финансовом 
 рынке 

•рост кредитной нагрузки; 
 
• финансовое мошенничество;  
 

• нарушение прав потребителей финансовых 
 услуг; 
 

• нерациональное планирование или расчет; 
 

• непонимание финансовых документов…  

    



Вывод:  проблема финансового образования и 

повышения финансовой грамотности для 

России крайне актуальна. Уровень финансовой 

грамотности населения в настоящее время 

чрезвычайно низок, и его повышение – 

актуальная потребность для всех. 

Выход: под эгидой Министерства финансов РФ 

реализуется Программа повышения финансовой 

грамотности населения ( Федеральный проект 

«Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации» )  



Правительством принята «Национальная стратегия 

повышения финансовой грамотности 2017-2023 гг.»    

 

Цель: создание основ для формирования финансово 

грамотного поведения населения, как необходимого 

условия повышения уровня и качества жизни граждан, в 

том числе за счет использования финансовых продуктов и 

услуг надлежащего качества. 

Стратегия 2023 



Финансовая грамотность – средство, а не цель! 

 

Финансовая грамотность –  
это прививка от каких-либо финансовых проблем! 

Финансовая грамотность помогает достичь успеха: 

Является важным условием 

для достижения личных 

финансовых целей 

Защищает от того, 

чтобы попадать в 

трудные ситуации 

помогает 

избежать 

ненужных 

трат 

помогает 

рационально 

использовать 

ресурсы 

помогает 

строить 

жизненные 

планы 



 - Базовые знания и представления 

 - Прикладные сведения 

 - Практические навыки 

 - Убеждения и установки 

Финансовая грамотность 

 - Не самоцель 

 - Не панацея 

- Не подвержена конъюнктуре 

- Актуальна для всех 

- Помогает достичь успеха 

- Защищает от проблем 



  Это практические знания, которые важны для жизни и помогают 
ориентироваться в реальных ситуациях  

Совокупность этих знаний и взгляд на явления с разных точек зрения позволяет 
сформировать наиболее полное представление о финансовой среде, с которой 
нам приходится взаимодействовать.  

Базовые математические знания: 
таблица умножения, расчет 
процентов и пр.  

Знания о своих правах и 
обязанностях – из 
права.  

Знания о социальных нормах и 
правилах взаимодействия 
людей – из социологии.  

Знания о представлениях, 
ощущениях, поведении - из 
психологии.  

Базовые знания из экономики: 
закономерности, принципы 
работы экономических 
институтов, с которыми мы 
сталкиваемся ежедневно. 

Финансово грамотному человеку  необходимы 
взаимосвязанные знания из разных областей   



Финансово грамотному человеку 
необходимы определенные навыки: 

 
  

 Умение считать – оценивать порядок величин, 
сопоставлять затраты, объемы и цены, оценивать 
суммарные значения. 

 Умение выбирать  - находить нужную информацию, 
определить важное и отказаться от 
второстепенного, расставлять приоритеты. 

 Умение планировать - структурировать свои 
задачи, распределять ресурсы и возможности, 
видеть конечную цель своих действий. 

         Также нужны разнообразные специальные навыки, 
например, умение разговаривать с банковскими 
сотрудниками или читать договор, выделяя 
наиболее существенную информацию. 

    



Финансово грамотный человек обладает  
определенными убеждениями   

УБЕЖДЕНИЯ (УСТАНОВКИ) - принятие информации,  

внутреннее согласие с ней,  

которое становится основой для принятия решений 

Финансовое поведение человека во многом 

определяется его отношением:   

К риску  

возможность 

или 

опасность? 

К заимствованию 

(«машина времени» или 

кабала?) 

 

К планированию 

(возможность 

управлять будущим 

или бессмысленная 

трата времени?) 

 

К законам и 

правилам 
(поддержка или 

помеха?) 

Убеждения Поведение 
Финансовый успех,  

карьера и ее результаты 



  

Убеждения складываются у человека на 
протяжении жизни и могут возникнуть как 
вследствие собственного опыта, так и чужого  

(например, когда ребенок повторяет модель 
поведения своих родителей).  

  



Кто такой финансово грамотный человек?  

Формирование этих качеств должно происходить с детства!  

Смотрит вперед, прогнозирует и планирует свою жизнь.  
Живет не только сегодняшним днем, но и думает о будущем, ставит перед 
собой цели.  

Умеет адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. 

Обладает необходимыми знаниями, навыками и установками.  

    Анализирует различные варианты действий.  

Реалистично оценивает свои возможности.         

Принимает взвешенные решения и оценивает их последствия.       

Несет личную ответственность за результаты своих действий. 

    



  

«Предметный подход»  
в образовании не 

привлекает должного 
внимания к связям 
между событиями и 

явлениями 

 Функциональная финансовая грамотность 

Решение: 

 сделать акцент на практику, 

вариативность, рассмотрение 

реальных жизненных ситуаций с 

позиций потребителя 

Финансовая грамотность 
накапливается в семье и  
школе   



Какая теория нужна обучающимся?  

 Больше: 

• важных установок; 

• базовых принципов и 

представлений; 

• жизненных примеров. 
 

 

Меньше: 

- частных случаев 

- терминов и определений 
 



  Формирование практических навыков (а не заучивание специальных 
терминов). 

  Формирование привычки к анализу вариантов и последствий перед 
принятием финансовых решений. 

  Моделирование реальных жизненных ситуаций при обучении. 

  Ориентация на базовый набор знаний и навыков, необходимых всем вне 
зависимости от дальнейшего профессионального выбора. 

  Рассмотрение изучаемых вопросов с позиций потребителя. 

  Ориентация на долгосрочную финансовую устойчивость. 

  Формирование умений и навыков коммуникации с представителями 
финансовых и государственных институтов. 

Акценты при обучении основам финансовой 
грамотности     



Компоненты лицейского финансового образования  

•Экономика, как самостоятельный предмет, изучается  

с 5-го класса 

•Участие в Федеральном проекте«Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения 

и развитию финансового образования в Российской 

Федерации»  

•Участие в федеральном совместном проекте Банка 

России и Министерства образования и науки РФ по 

внедрению в образовательный процесс основ 

финансовой грамотности 

•Участие в Всероссийской программе «Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях» 

•Участие в федеральном проекте «Мониторинг уровня 

финансовой грамотности» 

•  Участие в федеральном проекте «Всероссийский 

конкурс образовательных программ по финансовой 

грамотности» 

•Реализация лицейского социального проекта 

«Организация деятельности консультационного центра 

финансово-правовой грамотности» 
 



Участие в федеральном совместном проекте  

Банка России и Министерства образования и науки РФ  

по внедрению в образовательный процесс  

основ финансовой грамотности 

• Учебно-методический комплект  «Основы финансовой 
грамотности». Пособие содержит методические 
рекомендации по организации и проведению уроков. 

• Авторы учебника - Алексей Горяев, профессор, директор 
программы Masters in Finance Российской экономической 
школы и Валерий Чумаченко, директор и соавтор проекта 
«Финансовая грамота»; Издатель - АО «Издательство 
«Просвещение». 

• Комплект получил одобрение Центрального банка 
Российской Федерации и Министерства образования и 
науки Российской Федерации, прошел предварительную 
экспертизу в Российской академии образования и может 
быть использован в образовательной программе среднего 
общего образования (9, 10 - 11 классы)  

     и среднего профессионального образования. 



Учебно-методический комплект 

«Основы финансовой грамотности»  

  

• Личное финансовое планирование, расходы и 
доходы семьи; 

• Как сохранить и преумножить сбережения; 

• Кредитование и возможные риски; 

• Мобильные платежи и защита от мошенников; 

• Страхование; 

• Налоги; 

• Пенсия; 

• Защита от финансовых махинаций. 

    



1.Элективный учебный предмет  

«Основы финансовой грамотности» 

 как самостоятельная дисциплина 

 в 10 классе с углубленным изучением экономики 

4.Кружок «Экономика» (в рамках внеурочной работы) 

в 2-4 классах 

2.Факультативный предмет «Финансовая грамотность» 

 в 5-9 классах 

3.Кружок «Грамотный потребитель» (грамотное 

потребление финансовых услуг) в 9-10 классах     

 5.Внеурочная работа  в 9-10 классах по предмету 

«Экономика»    



  

    Идея проекта:  разъяснить и научить как проценты, 

округления, уравнения и формулы из школьной программы 

могут помочь решать практические финансовые задачи.                                                           

Основные итоги проекта:                        1)Разработана 

программа элективного курса «Процентные 

расчеты» для 10-х классов 2)Разработана программа 

факультативного курса «Финансовая математика» 

для 11А класса  3)Сформированы навыки 

финансово-экономических расчетов у выпускников 

лицея. 

 

Элементы финансовой грамотности в школьном курсе математики     



 

Элементы финансовой грамотности в школьном 

курсе иностранного языка 

 

 Идея проекта: разъяснить обучающимся как граждане 

других государств решают практические финансовые 
задачи 

 

Основные итоги проекта: участие в 
общероссийской образовательной акции 
«Всероссийская неделя финансовой 
грамотности», конкурсе эссе по финансовой 
грамотности на иностранном языке, обогащение 
словарного запаса обучающихся на английском 
языке. 

 

    



Всероссийская программа  

«Дни финансовой грамотности» 

 

    



Всероссийская программа «Дни финансовой 

грамотности» dnifg.ru 

Ежегодно проходят Всероссийские мероприятия 

по финансовой грамотности: недели сбережений 

для взрослых граждан; недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи. 

  В различных образовательных мероприятиях по 

финансовой грамотности участвуют 

обучающиеся 2-11 классов лицея. 



Учимся  

финансовому успеху 

 

          

            Уроки финансовой грамотности 

в режиме онлайн, организуемые 

Центральным банком России, два 

раза в год охватывают около 400 

обучающихся лицея.  



 

 

Онлайн уроки финансовой 

грамотности http://dni-fg.ru 

  

 
 

   

  

 

 

http://dni-fg.ru/
http://dni-fg.ru/
http://dni-fg.ru/
http://dni-fg.ru/
http://dni-fg.ru/
http://dni-fg.ru/zayavka
http://dni-fg.ru/zayavka
http://dni-fg.ru/proverka


Участие в федеральном проекте «Мониторинг 

уровня финансовой грамотности» 

 



Консультационный центр финансово-правовой 

грамотности 

 



Проблемы проекта 

 

   Основополагающий вопрос: 

существует ли  финансовая 

ответственность гражданина перед 

обществом и человечеством, перед 

родными и близкими?  



Проблемные вопросы 

•    Как можно учиться финансовой грамоте 

дома, на улице, в школе, в обществе? 

•  Сложно ли быть рациональным, 

финансово грамотным потребителем?  

• Хорошо ли жить, если тебя окружают 

финансово грамотные  люди? 

•  Что можем сделать мы, чтобы, повышая 

уровень личной финансовой грамотности, 

повысить уровень финансовой 

грамотности населения?  

 



Учебные вопросы 

• Что означает понятие «финансовая 
грамотность»?  

• Что думают о роли финансовой 
грамотности ваши родители, близкие, 
друзья? 

•  Каково отношение государства к уровню 
финансовой грамотности населения?  

• Если каждый будет считать, что 
финансово грамотное поведение является 
основой личного финансового успеха, 
финансового успеха семьи, как изменится 
жизнь в стране?  

 



Родительский финансовый 

всеобуч  

 



Лицей –партнерская школа НИУ ВШЭ 

 



Федеральный методический центр по 

финансовой грамотности системы общего и 

среднего образования 

 

    



Дружи с финансами 

 

    



Образовательные ресурсы по 

финансовой грамотности:  

как не потеряться в море 

информации? 



Всероссийская программа «Дни финансовой 

грамотности» dnifg.ru 

  Всероссийские мероприятия по 

финансовой грамотности  

    



Федеральный методический центр по финансовой 

грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования 

 

    



 



  
РЕКОМЕНДУЕМ: 

* Онлайн уроки финансовой грамотности http://dni-fg.ru 

* «Мониторинг уровня финансовой грамотности» 

http://dnifg.ru 

*Федеральный методический центр повышения 

финансовой грамотности http:// fmc.hse.ru 

*Учебно-методические материалы http://вашифинансы.рф 

* Образовательные проекты ПАКК edu.pacc.ru 

* http://www.azbukafinansov.ru/articles/index 

 * http://fincult.info/ при поддержке Центрального банка 

России 

 * #МАТФИН 

 * http://литфин.рф  

(Учимся финансовой грамоте на ошибках и  

успехах литературных героев)  

    

http://dni-fg.ru/
http://dni-fg.ru/
http://dni-fg.ru/
http://dni-fg.ru/
http:///
http:///
http:///
http:///
http://вашифинансы.рф/
http://вашифинансы.рф/
http://fincult.info/
http://литфин.рф/


    «Если вы не представляете, с 

какими ситуациями могут    

столкнуться ваши ученики в 

будущем, учите их тому, что они 

могут применить в обычных 

ситуациях»  

                                    Bowden и   Marton 


