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Пояснительная записка 

Образовательная программа детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «ФинГриЯ» на базе МБОУ «Гимназия №22» г. Белгорода разработана на 

основании  

- Концепции Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения Российской Федерации;   

- статьи 28 и пункта 2 части 4 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях организации летнего досуга 

обучающихся; 

-  положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам на базе МБОУ «Гимназия №22» г. 

Белгорода. 

 

Актуальность программы 

Учебный год завершён, родители продолжают работать, а у ребенка появилось 

много свободного времени! Чем заменить телефон, компьютерные игры и YouTube на 

каникулах? Как научить правильно распоряжаться карманными деньгами? Как не 

попасться в хитрые сети ловких финансовых мошенников? На эти и другие вопросы 

ребята получат ответы в детском оздоровительном лагере «ФинГриЯ» (Финансы, 

Грамотность и Я).  

Работа с детьми в лагере является продолжением воспитательного процесса, 

проводимого в школе, т. к. воспитание – процесс непрерывный и не может заканчиваться 

за порогом школы. Повышение финансовой грамотности – требование времени. Детям, 

которых с детства учат обращаться с деньгами, посвящают в различные финансовые 

экономические отношения, гораздо проще принимать взвешенные, обдуманные решения. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

- спросом родителей на организованный отдых детей в летний период; 

- формированием основ финансовой грамотности; 

- желанием детей заниматься саморазвитием; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала педагогов в 

реализации цели и задач программы. 

При составлении программы учитывались традиции и возможности ОУ, уровень 

подготовки педагогического коллектива, пожелания и интересы детей и родителей, опыт 

прошлых лет по организации летнего отдыха. Данная программа по своей направленности 

является комплексной, включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления. Программа универсальна, так как может использоваться для 

работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и 

состояния здоровья. 

Отличительные особенности программы заключаются в ее комплексном 

характере. Содержание программы реализуется по социально-педагогическому, 

патриотическому, спортивному, художественно-эстетическому, естественно-научному 

направлениям. В программу включены онлайн-соревнования и конкурсы, в ходе которых 

перед участником ставится задача – «победить самого себя, а не других», игры в которых 

учитывается не только результаты выступления участников, а так же нравственные и 

эстетические аспекты их поведения. Программа является модифицированной, то есть 

созданная на основе программы уже реализованной коллективом в прошлые годы. Она 

отличается от предыдущей проведением систематизированной работы по расширению 

знаний в области финансовой грамотности и применением их на практике. Внесенные 

коррективы не затрагивают концептуальных основ программы. 
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Новизна программы 

Новизна и оригинальность программы заключается в том, что она ориентируется на 

изучение вопросов финансовой грамотности, включает в себя различные интерактивные 

формы занятий: тренинги, мастер-классы, бизнес-занятия, деловые игры, образно-ролевые 

игры, кейс-игры, квесты, финансовые ребусы, аукционы и т.д. Новизна программы также 

прослеживается в широком приобщении детей к разнообразному социальному опыту, 

созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, содружества.  Программа составлена 

таким образом, чтобы школьники успели не только получить теоретический материал, но 

и освоить его на практике.  

 

Направленность программы – финансово-экономическое, духовно-нравственное, 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления.  

Основная идея программы лагеря «ФинГриЯ» - представление возможностей для 

формирования навыков финансовой безопасности детей, их социальной активности и 

самореализации, раскрытия творческих способностей ребенка. 

Летний отдых в лагере – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым стилем 

и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это новая деятельность. Это время игр, 

развлечений, свободы в выборе занятий, снятия напряжения. Это период свободного 

общения детей. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 лет до 11 лет. 

Основной состав лагеря - это обучающиеся 1 - 4 классов. Деятельность обучающихся во 

время лагерной смены осуществляется коллективно, в группе и индивидуально. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на одну смену в 14 дней. 

Цель программы: создание условий для формирования у учащихся экономического 

образа мышления, повышения уровня финансовой грамотности.  

Задачи программы: 

образовательные 

-формирование основ финансовой грамотности учащегося;  

-формирование познавательного интереса обучающихся посредством включения детей в 

интеллектуальную познавательную деятельность; 

- формирование у школьников навыков общения. 

воспитательные: 

-воспитывать ответственность за экономические решения; 

- воспитание ответственного и грамотного финансового поведения; 

-воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье; 

-создать в образовательном пространстве увлекательную игровую модель содружества 

детей и педагогов. 

развивающие: 

- развитие учебно-познавательного интереса в области экономических отношений в семье 

- развитие и укрепление связей школы, семьи; 

-развитие творческих способностей школьников. 

организационные: 

-создать безопасную, комфортную среду пребывания обучающихся и педагогов в лагере. 
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Ожидаемые результаты 

Личностные: 

-осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

 -овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

-развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки в 

области финансов; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; 

-формировать познавательный интерес; 

-получить возможность интенсивной социальной самореализации 

-получить опыт межличностного и командного коммуникативно-деятельностного 

взаимодействия, способствующего раскрытию личностного потенциала и формированию 

социально значимых положительных ценностных установок. 

 

Метапредметные: 

познавательные:  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

информации; 

-овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

- уметь работать с информацией; 

-развивать творческие способности, детскую самостоятельность и самодеятельность; 

-формировать умения и навыки индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности, устанавливать дружеские отношения со сверстниками. 

регулятивные:  

- понимание цели своих действий; 

-проявление познавательных и творческой инициативы; 

-оценка правильности выполнения действий; 

-адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

коммуникативные: 

-умение слушать собеседника и вести диалог; 

-умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

-умение 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:  

 

- понимать и правильно использовать экономические термины; 

 -иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

 -уметь характеризовать виды и функции денег; 

-знать источники доходов и направлений расходов семьи; 

-уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

-проводить элементарные финансовые расчёты. 

-уметь распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах 

(таблица, диаграмма, текст, схема, график) 
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Принципы реализации программы 

Принципы реализации программы лагеря «ФинГриЯ»: 

-системно-деятельностного подхода 

-применения интерактивных и практикоориентированных методов 

-субъективности (содействие развитию у ребёнка способностей быть субъектом 

собственного поведения и деятельности);  

-гуманизации отношений (построение всех отношений на основе уважения и доверия к 

человеку, на стремлении привести его к успеху); 

-соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям 

учащихся и типу ведущей деятельности (результатом деятельности воспитательного 

характера в лагере является сотрудничество ребёнка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью); 

-дифференциации воспитания (дифференциация в рамках лагеря предполагает: отбор 

содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; создание возможности переключения с одного 

вида деятельности на другой в рамках смены (дня); взаимосвязь всех мероприятий в 

рамках тематики дня; активное участие детей во всех видах деятельности); 

-личностного Я (может быть реализован при следующих условиях: при наличии перечня 

реальных социально-значимых задач, в решении которых может принять участие как 

каждый ребёнок в отдельности, так и группа; при наличии системы стимулов, 

поддерживающих инициативу и самостоятельность детей); 

-уважения и доверия (может быть реализован при следующих условиях: добровольного 

включения ребёнка в ту или иную деятельность; доверие ребёнку в выборе средств 

достижения поставленной цели, в основном на вере в возможность каждого ребёнка и его 

собственной вере в достижении негативных последствий в процессе педагогического 

воздействия;  в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов) 

Методы реализации программы 

-Метод игры и игрового тренинга (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью). 

-Методы состязательности  

-Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, анализ, наблюдение, классификация). 

Формы организации деятельности детей: 

  

1. тренинги 

2. устный журнал 

3.  мастер-классы 

4. деловые игры 

5. настольные игры 

6. образно-ролевые игры 

7. кейс-игры 

8. станционные игры  

9. игры-бродилки 

10. игры ассорти 

11. квесты 

12. ребусы 

13. кроссворды 

14. блиц-ревью  

15. челенджи 
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16. ток-шоу 

17. дискуссии  

18. информационные часы  

19. творческие часы 

20. викторины 

21. круглые столы 

22. конкурсы 

Система мотивации и стимулирования 

На протяжении всей смены стимулируется личностное развитие и рост каждого 

ребёнка. Бонусы – «фингрики» ребята получают за активное участие в каждом виде 

деятельности, предложенном участникам смены. У всех есть выбор – проявлять себя в 

чём-то одном, или участвовать в нескольких направлениях. В конце дня проводится 

рефлексия, заполняется «Экран соревнований». К окончанию лагерной смены каждый 

участник накапливает некоторое количество бонусов, что стимулирует творческую 

деятельность детей. По результатам лагерной смены самых активных награждают 

грамотами и благодарственными письмами родителям. 

Механизм оценки результатов программы 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый 

участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место и с радостью участвовал в 

предложенных мероприятиях. 

Для выполнения этих условий разработаны следующие критерии эффективности: 

-постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

-заинтересованность педагогов и детей в реализации программы; 

-благоприятный психологический климат; 

-удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы; 

-творческое сотрудничество взрослых и детей. 

Успешность реализации программы подтверждается как количественными, так и 

качественными показателями. В конце смены проводится анкетирование детей и 

родителей с целью выявления уровня удовлетворённости качеством оказанных услуг и 

жизнедеятельностью временного детского коллектива. Показателем успешности 

реализации программы является наличие и количество наградной продукции, полученной 

детьми за период смены. 

Факторы риска 

Факторы риска Меры профилактики  

Низкая активность детей во время 

реализации программы 

Выявление индивидуальных способностей 

и интересов ребенка для приобщения и 

занятости другой деятельностью 

(социально-значимой, спортивной, 

организационной и т.д.) 

Нерегулярность посещения смены Использование стимулирования 

деятельности с целью повышения 

мотивации детей 

Утомляемость детей Чередование игровой деятельности с 

творческой, индивидуальной, спортивной и 

др. 

 

Нежелание детей участвовать в 

реализации программы 

Создание для детей возможности выбора 

Недостаточная компетентность 

педагогов 

Проведение с педагогами инструктивных 

сборов с теоретическими и практическими 

занятиями 
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Содержание программы 

 

Программа состоит из образовательных модулей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Каждый модуль имеет свои цели и задачи, вокруг которых объединяются и 

интегрируются виды деятельности по формированию экономической грамотности и 

культуры.    

 

Название модуля Цель модуля Задачи модуля 

«Занимательная 

экономика»  

 

 

 

создание условий для 

формирования у учащихся 

интереса к экономическим 

явлениям. 

-поддерживать любознательность, 

потребность детей в приобретении 

новых экономических знаний; 

-знакомство с основными 

экономическими понятиями и 

представлениями, которые будут 

служить основой для воспитания 

таких качеств, как трудолюбие, 

бережливость, хозяйственность, 

экономность. 

     

«Финансовая безопасность» создание условий для 

формирования у учащихся 

основ финансовой 

безопасности. 

 

 

- формирование разумного 

финансового поведения детей; 

- знакомство со способами 

финансового мошенничества и 

мерами по их предупреждению. 

 

«Грамотный потребитель»  

 

 

 

 

 

создания условия для 

повышения финансовой 

грамотности детей. 

 

-развитие экономического образа 

мышления, воспитание 

ответственности и нравственного 

поведения в области экономических 

отношений; 

-формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в 

области экономики семьи. 
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Лагерная смена проводится в рамках игры. Каждый день посвящен определенной 

тематике. В течение смены ведётся работа по выявлению различных способностей и 

интересов ребят, изучаются их личностные особенности. Когда отмечаются достижения 

отдельных детей, они получают бонусы. В конце смены бонусы, собранные детьми, 

становятся результатом их творческой деятельности в лагере и их успехами. 

В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение в таблице 

Зеленый - все понравилось! 

Желтый- остались вопросы! 

Красный цвет – не понравилось! 

Синий – мои предложения. 

 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и охране жизни детей в летний период 

 

Инструктажи (проводятся в начале смены и по мере необходимости) 

- Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила по безопасному 

поведению на объектах железнодорожного транспорта», «Правила по безопасному 

поведению на транспорте», «Безопасность детей при проведении спортивных 

мероприятий»; «Правила безопасности при терактах», «По предупреждению кишечных 

заболеваний». 
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План-сетка лагеря «ФинГриЯ»  

при МБОУ «Гимназия №22 г.Белгорода» 
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Тема дня: Что такое деньги? Как они работают? История денег 

Цитата дня: Деньги должны служить, а не править  

Активность дня:  

-Информационный час «Что такое деньги?» 

-Дискуссия «Дети и деньги»  

-Устный журнал «Всё про деньги» 

-Тренинг «Креативность»  

-Игра «Что можно купить за деньги?» 

-Творческий час «Разработка логотипа»  

-Викторина «История денег. Деньги в разных странах»  

-КТД «Словарь финансовой грамотности» (см. Приложение 5 на с. 24) 
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Тема дня: Рассмотрим деньги поближе 

Цитата дня:  

Активность дня: Деньги-это средство для достижения целей 

-Круглый стол «Подрастающее поколение в мире денег» 

-Челендж «Узнай деньги» 

-Творческий час «Создание собственных денег. Фингрики»  

-Мастер-класс «Какие бывают деньги» 

-Пазломания «Собери купюру» (см. Приложение 10 на с. 42) 

-Викторина «Деньги разные, деньги важные»  
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Тема дня: Потребность и расходы. Карманные деньги 

Цитата дня: Нажить много денег-храбрость, сохранить их-мудрость, а умело 

расходовать-искусство  

Активность дня:  

- Мастер-класс «Потребности и расходы» 

- Решение кейсовых заданий «Расходы семьи»  

-Ток-шоу «Карманные деньги: за и против»  

-Просмотр мультфильма «Смешарики. Закон корзины» https://yandex.ru/video 

-Тренинг «Карманные деньги»  

-Станционная игра «Финансовый мир глазами детей»  (см. Приложение 6 на с. 29) 

-Творческий час «Изготовление блокнота»  
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Тема дня: Откуда в семье деньги?  

Цитата дня: Денежки счёт любят 

Активность дня:  

-Игра «Семейный бюджет»  

-Конкурс рэпа «Зачитаем про финансы»  

-Игровой час «Экономические загадки» (см. Приложение 7 на с. 39) 

-Игра-бродилка «Шаги к успеху»  

-Творческий час «Изготовление дерева семейных расходов»  
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Тема дня: Деньги счёт любят. Как управлять своим бюджетом?  

Цитата дня: Трать на один рубль меньше, чем зарабатываешь 

Активность дня:  

-Тренинг «Ведение бюджета»  

-Настольная игра «По следам монополии»  

-Деловая игра «Ярмарка»  

-Просмотр мультфильма «Смешарики. Золотое яблоко» https://yandex.ru/video 

-Игра-ассорти «Собери пословицу»  

-Творческий час «Изготовление кошелька» (см.Приложение 12 на с. 48) 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE&from=tabbar
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Тема дня: Экономика должна быть экономной. Где можно сэкономить 

Цитата дня: Копейка рубль бережёт  

Активность дня:  

-Кейс-игра «Властелин финансов» 

-Просмотр мультфильма «Смешарики. Список Кроша» https://yandex.ru/video 

-Финансово-литературный квест «В мире финансов» 

-Деловая игра «Вклад» 

-Игра-бродилка «Деньги счёт любят» (см. Приложение 13 на с. 49) 

-Творческий час «Изготовление копилки»  
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Тема дня: Банковская карта (см. Приложение 4 на с. 23) 

Цитата дня: Храни деньги в банке, а PIN – код в голове! 

Активность дня:  

-Мастер-класс «Платёжные средства. Банковские карты»  

-Тренинг «Развитие памяти»  

-Деловая игра «Ремонт»  

-Просмотр мультфильма «Смешарики. Подарок»  https://yandex.ru/video 

-Игра «Финансовый сапёр» 

-Творческий час «Разработка дизайна платёжной карты и банкомата»  
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Тема дня: Финансы и мошенники. Персональные данные 

Цитата дня: Деньги ваши - станут наши  

Активность дня:  

-Станционная игра «Принятие решений»  

-Просмотр мультфильма «Смешарики. Фальшивый пиастр» https://yandex.ru/video 

-Деловая игра «ПРИличные финансы» 

-Викторина «Я и «Мир» против мошенничества»  

-Квест «Финансовые ловушки» 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B0&from=tabbar
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15350256153064287585&from=tabbar&reqid=1624545183411385-1400019660734396855000116-production-app-host-man-video-yp-53&suggest_reqid=774142494158608279857466742707407&text=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10440414055755855602&from=tabbar&reqid=1624545183411385-1400019660734396855000116-production-app-host-man-video-yp-53&text=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%80+
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Тема дня: Электронный кошелёк  

Цитата дня: Денежка без ног, а весь свет обойдёт  

Активность дня:  

-Квест «Деньги в кошельке»  

-Деловая игра «Товар или услуга» 

-Игра-ассорти «Финансовые ребусы»  (см. Приложение 9 на с. 41) 

-Ярмарка «Что? Где? Почём?» 
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Тема дня: Что такое «своё дело»? Основы предпринимательства  

Цитата дня: Думай, прежде чем вкладывать деньги, и не забывай думать, когда уже 

вложил их 

Активность дня: 

-Деловая игра «Рекламный бизнес»  

-Мастер-класс «Предпринимательство» 

-Чемпионат по решению кейсов «Бизнес-план»  

-Просмотр мультфильма «Смешарики. Благое дело» https://yandex.ru/video 

-Образно-ролевая игра «Бумажный бумеранг»  

-Конкурс «Лучшая бизнес-идея» 

-Диспут «Легко ли быть предпринимателем?»  
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 Тема дня: Когда берёшь в долг. Кредит 

Цитата дня: Умеренность-уже богатство  

Активность дня:  

-Мастер-класс «Кредиты и займы»  

-Станционная игра «Побег из долговой ямы» 

-Просмотр мультфильма «Смешарики. Золушка» https://yandex.ru/video 

-Деловая игра «Личный финансовый план»  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12075295612929774445&from=tabbar&reqid=1624545183411385-1400019660734396855000116-production-app-host-man-video-yp-53&suggest_reqid=774142494158608279859980648159034&text=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1612092822610602011&text=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
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Тема дня: Страхование 

Цитата дня: Без нужды живёт тот, кто деньги бережёт  

Активность дня:  

- Мастер-класс «Финансовые риски и способы ими управлять. Страхование» 

-Деловая игра «Отчаянные домохозяйства»  

- Просмотр мультфильма «Смешарики. На всякий случай» https://yandex.ru/video 

-Тренинг «Управление временем»  

-Творческий час «Разработка буклета. Правила финансово-грамотного человека»  

(см.Приложение 12 на с. 48) 
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Тема дня: Привычки финансово грамотного человека. 

Цитата дня: Никогда не трать деньги до того, как они у тебя появятся  

Активность дня:  

-Оформление стенда «Финансово грамотный человек»  

-КТД «Лепбук финансовой грамотности» 

- Просмотр мультфильма «Смешарики. Чёрный день» https://yandex.ru/video 

-Челендж «Накопи на мечту»  

-Квест «Финансовая головоломка»  
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Тема дня: Привычки финансово грамотного человека. 

Цитата дня: Утром- деньги, вечером-стулья  

Активность дня:  

-Заключительный мастер-класс 

-Час игры. Кроссворд (см. Приложение 8 с. 40) 

-Интеллектуальное шоу «Финансовые бои»  

- Просмотр мультфильма «Смешарики. Лимонадный Крош» https://yandex.ru/video 

-Лайфхаки по финансовой грамотности 

-КТД «Изготовление скрапбукинга»   

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10693127899898963539&text=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15719728104019130295&from=tabbar&parent-reqid=1624548662774924-14812693506928836770-balancer-knoss-search-yp-sas-18-BAL-9180&text=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%88&path=wizard&parent-reqid=1624549904017067-2852973714945167875-balancer-knoss-search-yp-sas-33-BAL-8509&wiz_type=vital&filmId=14273406765553039585
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 Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

Одной из основных задач организационного и методического обеспечения деятельности 

программы является профессиональная подготовка специалистов. 

Педагогический коллектив представлен педагогами МБОУ «Гимназия №22г. Белгорода»» 

- людьми-единомышленниками, имеющими опыт работы с детьми в летних 

оздоровительных лагерях и опыт работы в дистанционном формате. 

Подбор начальника лагеря, вожатых проводит администрация школы. Начальник лагеря 

определяет функциональные обязанности персонала, руководит всей работой лагеря и 

несет ответственность за состояние всей работы, соблюдение распорядка дня, трудового 

законодательства, обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, организует и 

контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает за качество и 

эффективность. Вожатые и воспитатели проводят воспитательную работу, организуют 

активный отдых учащихся, следят за исполнением программы смены лагеря. 

  

Информационно-методическое обеспечение программы 

1. Наличие плана-сетки смены. 

2. Проведение установочного совещания для всех работающих в течение смены. 

3. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

4. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Материально-техническое оснащение: 

- Аудио- и видеоаппаратура, компьютер и проектор   

Художественное оформление смены: 

оформление кабинета, список детей, уголок отряда, рефлексия 

Оценка эффективности программы 

Система показателей оценки качества реализации программы 

Для отслеживания результативности программы будут использованы 

следующие методы: 

-  анкетирование детей на начальном этапе и в конце смены; 

- наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее выявить лидерские 

качества, уровень коммуникативности; 

- экран настроения; 

- в конце смены будет подготовлен аналитический отчёт о результатах реализации 

программы, подготовлены фото и видео материалы; 

- анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности 

предоставляемой услугой. 

Критерии оценки результативности реализации программы: 
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1. Использование новых методик и технологий по привитию детям навыков здорового 

образа жизни; 

2. Привлечение родителей и социальных партнеров к реализации программы смены; 

3. Адекватность и эффективность содержания, форм и методов работы с детьми разных 

возрастных категорий, учет интересов и потребностей детей; 

4. Сочетание традиционных и инновационных технологий воспитательно-

образовательного процесса; 

5. Удовлетворенность детей и родителей результатами процесса летне-оздоровительной 

работы. 

Мониторинг отслеживания эффективности деятельности по данной программе: 

Задача 

  

Критерии 

  

Способы 

отслеживания 

Формирование 

благоприятной 

психологической среды 

общения со сверстниками, 

социализации; развитие 

коммуникативных навыков 

поведения в коллективе. 

Адаптация ребёнка в 

коллективе; 

положительный 

эмоциональный 

микроклимат 

коллектива 

  

Педагогическое 

наблюдение, 

индивидуальные беседы 

педагогов с детьми, 

анкетирование 

  

Развитие творческих 

способностей детей, 

включение в различные виды 

индивидуальной и коллективной 

деятельности, расширения их 

кругозора 

анкетирование. 

Степень вовлеченности 

детей в творческую 

деятельность; активность 

детей в творческих делах 

лагеря. 

  

Педагогическое 

наблюдение, 

индивидуальные беседы 

педагогов с детьми, 

отслеживание количества 

детей, участвующих в 

коллективных делах. 

Изучение уровня финансового 

образования ребёнка в условиях  

летнего оздоровительного лагеря  

Уровень финансового 

образования ребёнка  

Анкетирование детей 

(Медведь И. В.  Опросник 

по финансовой 

грамотности школьников 

как инструмент 

педагогического 

исследования) 

Изучение удовлетворённости 

родителей жизнедеятельностью 

временного детского коллектива в 

условиях детского 

оздоровительного лагеря 

Удовлетворены или 

неудовлетворены 

Анкетирование родителей 
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Приложение 1 

Как школьники с банком подружились… 
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Приложение 2 

 

Активности профильной смены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроссворды любят все! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия по теме «Мошенники» 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовая шляпа 
Лучшие финансисты смены 
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Храни деньги в банке, а PIN – код в голове! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча со специалистами Центробанка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка рисунков 
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Приложение 3 

Вот так мы оформили кабинет… 
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Приложение 4 

Анонс дня  
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Приложение 5 

 

Детский финансовый словарик  

 

Банк - это место, где люди могут совершать разные операции с деньгами. 

Например, приносить деньги, чтобы положить их во вклад, или наоборот, 

взять деньги в кредит. Или принести деньги, чтобы банк их переправил в 

другой город другому человеку (сделал денежный перевод). 

 

Банк не обязательно находится только в одном месте. У него может быть 

много разных отделений – мест, куда приходят люди в разных городах. 

 

Безналичные деньги — это деньги, которые находятся в банке на расчетном 

счете или карт-счете. Само название «без-на-личные» говорит о том, что это 

не наличные деньги. Распоряжаться ими можно разными способами. Можно 

приходить в банк и давать письменные указания, чтобы что-то купить, а 

можно управлять этими  деньгами через банковскую платежную карточку. К 

примеру, приходить в магазин и расплачиваться карточкой. Безналичные 

деньги можно даже перевести в наличные — достаточно прийти в банк и, 

предъявив свой паспорт, попросить выдать деньги  на руки. 

 

Можно также прийти с банковской платежной карточкой к банкомату и там 

получить наличные деньги. 

 

Безотзывной вклад — В этом вкладе нельзя снять деньги раньше чем 

закончится срок договора. Если вы положили на 1 год, то только через 1 год 

можно будет получить свои деньги и начисленные проценты. 

 

Вклад - деньги, которые принесли в банк и отдали, чтобы они там хранились. 

Если деньги полежат некоторое время на вкладе в банке, то их станет 

больше. Говорят, что банк начислил процент. Вклад также иначе называется 

депозит. 

 

Вкладчик - это человек, который пришел в банк и положил свои деньги во 

вклад. 

 

Гарантия сохранности денег в банке — в нашей стране государство 

гарантирует полные возврат всех денег которые находятся в банке на вкладе. 

Если банк обанкротиться, то государство через специальную организацию 

выплатит всем вкладчикам деньги которые они положили в банк. 

 

Деньги - это бумажки или монеты, которые выполняют роль общего обмена. 

Например, за деньги можно купить что угодно в магазине, или сходить в 
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кино. В разных странах – разные деньги. В нашей стране деньги называются 

белорусскими рублями. Еще часто говорят, что деньги других стран – это 

валюта. Например, в странах Европы используются Евро. Для нас, белорусов 

– Евро – валюта. 

 

Интернет-банк — это такой сайт в интернете, который в любое время 

позволяет оплачивать услуги и переводить деньги с банковской карточки. 

Для использования интернет-банка нужно, чтобы у вас была банковская 

карточка, чтобы банк подключил вас к этому сайту, и чтобы вы знали свои 

логин и пароль. 

 

Карточка - полностью называется банковская платежная карточка. Это 

кусочек пластика, с помощью которого можно заплатить за покупки в 

магазине, в интернете и многих других местах. Говорят, на карточке «лежат 

деньги». Это значит, что карточка по своей пользе очень похожа на обычные 

деньги. Почему карточка лучше – мы будем рассказывать в нашем разделе. 

 

Кредит - это деньги, которые человек, если ему на что-то не хватает, может 

попросить в долг у банка. Например, захотелось купить компьютер, но денег 

не хватает – банк может дать в долг. Но потом долг банку придется 

возвращать и платить ему проценты. 

 

Кредитный договор — это договор, который подписывают банк и клиент,  и 

в котором описаны условия выдачи и возврата денег. Как правило, договоры 

составляются на нескольких листах бумаги. Договоры придумали для того, 

чтобы люди не забывали, о чем они договаривались с банком, когда брали 

деньги. Есть не только банковские договоры, но и другие. К примеру, есть 

договор купли- продажи. Его составляют, когда кто-то что-то покупает, а 

кто-то продает.  

 

Кредитная история – это информация о том, сколько раз человек брал 

кредиты в банках и как он по ним платил. Если он нарушал договор с банком 

и платил не вовремя, то говорят, что кредитная история плохая. А если 

платил вовремя и никогда не нарушал договор, то говорят, что кредитная 

история хорошая.  

Купюра или банкнота —  так называют бумажные деньги 

  

Курсы валют — показывают, сколько стоит одна валюта по отношению к 

другой. Например, 1 доллар США стоит 17 670 белорусских рублей. А 1 Евро 

стоит 1,12 доллара США. Курсы валют не стоят на месте и постоянно 

изменяются. Курс валюты, в основном, зависит от состояния экономики 

страны и еще некоторых параметров. 

 

Логин — это как ваше имя, только для интернет-банка. Оно может быть из 



ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛДЬНОГО ЛАГЕРЯ 
С ДНЕВНЫМ ПРИБЫВАНИЕМ «ФинГриЯ» 

26 
 

букв, или из цифр, или из букв с цифрами. Логин создают, когда подключают 

вашу карточку к услуге «Интернет-банк» или «Мобильный банк». 

 

Мобильный банк – это тоже самое что и интернет-банк только сделанный 

специально для телефона. Им очень удобно пользоваться именно на 

телефоне, он сделан для того что бы можно было совершать платежи и 

делать переводы не посещая банк, в любое время, даже ночью. Для 

пользования услугой Мобильный банк нужно скачать банковское 

приложение и нужно что бы был подключен к телефону Интернет. 

 

Наличные деньги — это обычные деньги, которые лежат в кошельке у 

каждого — разноцветные купюры разного номинала. А в некоторых странах 

используют не только купюры, но и монеты. Следующим летом монеты 

появятся и в нашей стране. 

 

Налог на доход по вкладу — в нашей стране государство берет деньги с 

процентов по вкладу если он находиться в банке меньше чем 1 год ( для 

белорусских рублей) или меньше чем 2 года ( для валюты – доллары, евро и 

т.д.) 

 

Пеня и штрафы —  это деньги, которые вы заплатите сверх процентов по 

кредиту. Пеню и штрафы начисляют, если нарушаются условия кредитного 

договора. Например, в договоре написано, что вы взяли кредит  и 

должны  каждый месяц погашать его часть до 15 числа. А у вас не 

получилось, и вы внесли деньги только 26 числа. И вот за это нарушение 

сроков платежа по кредиту банк выставляет штрафы или пеню — вы должны 

заплатить банку  больше денег. 

Внимательно читайте договор, и тогда вы будете знать, что произойдет, 

если  нарушить сроки выплаты кредитных денег.    

  

Перевод денег  — это когда один человек переводит деньги другому 

человеку. Перевод, как правило, делается через банк, и банк за него берет 

себе вознаграждение. Например, вам нужно перевести деньги своему другу, 

который живет в Витебске, а вы живете в Минске. Для этого вы идете в банк 

и там говорите, кому вы хотите перевести, в какой город,  какую сумму 

денег. Работник банка вносит данные, рассказывает, сколько банк берет за 

этот перевод, и — если вы согласны,  то переводит деньги. Вам остается 

только позвонить другу — назвать номер перевода, сумму денег, которую вы 

ему перевели, и места, где можно их получить. 

 

Перевод денег с карточки на карточку — это такой же перевод денег, но 

тут не нужно  ходить в банк — можно перевести деньги через интернет - 

банк или мобильный банк. Достаточно знать номер карточки вашего друга 

(которому вы собираетесь сделать перевод) и  срок ее действия. Номер и срок 
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действия напечатаны на лицевой (передней) стороне каждой  карточки. 

 

Пин-код – это как ключ от двери, только для платежной карточки. Для того, 

чтобы снять деньги с платежной карточки в банкомате, нужно ввести ПИН-

код. Он состоит из 4-х цифр и выдается в банке вместе с карточкой. Сказать 

свой ПИН-код другим людям — то же самое, что отдать им ключи от дверей 

своего дома. Ведь каждый, у кого есть ключ, сможет открыть двери. 

 

Платежная система — это такая система, которая обеспечивает проведение 

платежей. Например есть платежная система Visa (Виза), она обеспечивает 

проведение платежей по банковским карточкам. Вы, наверное, видели такую 

надпись на банковских платежных карточках. В нашей стране  есть своя 

платежная система — БЕЛКАРТ. Карточками этой системы можно 

оплачивать товары и услуги. 

 

Прибыль – ее еще иногда называют чистый заработок. Это слово часто 

используется в бизнесе. Прибыль – это разница между тем, за сколько ты 

что-то продал, и тем, за сколько ты это приобрел. 

Например, если ты купил за 20 тысяч нитки и связал варежки, которые 

продал за 50 тысяч рублей, твоя прибыль составит 50 000 – 20 000 = 30 000, 

или 30 тысяч рублей. 

 

Процентный доход банка — это доход, который банк зарабатывает на 

кредитах и размещенных   депозитах в других банках. На тех депозитах, 

которые люди размещают в банке, банк не получает доход — по ним  идут 

одни расходы — нужно выплачивать вкладчикам и сумму депозита, и 

проценты по нему :) 

 

Проценты по кредиту — это  те деньги, которые нужно заплатить банку за 

пользование его деньгами. Например — банк вам выдал кредит (100 монеток 

на 1 год). И в кредитном договоре прописал, что кредит выдан под 10% 

(процентов) годовых. Соответственно через год вы должны вернуть банку 

100 монеток, которые у него брали и еще 10% от 100 монеток, которые будут 

прибылью банка. 10% (процентов) от 100 монеток — это 10 монеток, они и 

будут процентами по кредиту. Получается, что на таком кредите банк 

заработал 10 монеток прибыли. 

 

Сбережения — это деньги, которые сберегают на покупку чего - 

либо. Например, сбережения на квартиру — это когда сберегают деньги на 

покупку квартиры. Сбережения лучше хранить в банке. Во-первых там их 

никто не украдет, во-вторых — если сбережения будут размещены на вклад, 

то на них будут начисляться проценты, и деньги будут расти. 
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Степени защиты денег —  они нужны, чтобы отличать настоящие деньги от 

фальшивых. Каждая купюра или монета имеют свои степени защиты от 

подделки. Там есть и скрытые знаки, и специальные метки, и ленточки, 

которые проходят через бумагу. Также определенные части банкнот светятся 

в ультрафиолетовых (синих) лучах. 

  

Фальшивые деньги — это не деньги, это бумажки, за которые ничего 

нельзя купить, но можно попасть в тюрьму.  Люди, которые не хотят честно 

работать, пытаются хитрить и создают такие бумажки, которые похожи на 

настоящие деньги. Но даже если они с виду и похожи на настоящие деньги 

— у них нет степеней защиты. Кассиры в банке или магазине проверяют все 

деньги, которые им приносят, и если обнаруживают фальшивые деньги, то 

вызывают милицию. 

  

Цена – это сколько стоит что-нибудь одно. Например, один пирожок, или 

один карандаш. Часто встречаются продукты и вещи, цену на которые 

трудно установить за единицу. Например, одно зернышко слишком 

маленькое. Тогда для удобства используют цену за какую-то условную 

единицу. Так, цены на муку, сахар, крупу, чай и многие другие вещи в 

магазине устанавливаются за килограмм. Подсолнечное масло меряется 

литрами. А вот, например, ткань – метрами.  
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Приложение 6 

Игра по финансовой грамотности 

«Финансовый мир глазами детей» 

Цель: вовлечение детей в мир финансов, расширение базовых знаний в сфере 

финансовой грамотности, формирование основ знаний о личных финансах и 

семейном бюджете. 

Задачи:  

- популяризация финансовой грамотности через игру 

- активизация творческого и интеллектуального потенциала 

- выявление и поддержка одаренных детей  

- закрепить у детей навыки работы в группах, обучить принятию 

коллективных решений в процессе обсуждения проблемы 

- научить применять ранее полученные знания   

 Личностные:  

• осознание себя как члена семьи и общества: понимание экономических 

вопросов, возникающих у семьи 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений: сопоставление доходов и расходов, планирование собственного 

бюджета 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

Метапредметные:  

• развитие способности использовать математические вычисления для поиска 

  наиболее эффективных способов формирования семейного бюджета  

• развитие смыслового чтения текстов финансового содержания 

• развитие способности критически осмысливать информацию, в том числе 

рекламную 

Предметные:  

• понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов семьи 

• формирование социальной ответственности: оценка возможностей и 

потребностей в материальных благах 

 

План проведения мероприятия 
№ Название  этапа Деятельность учащихся Деятельность учителя 

1 организационный Знакомятся с правилами, 

делятся на команды. 

Сообщает  цель и правила 

игры, проводит жеребьёвку. 

 

2 

ход  игры Команды последовательно 

выполняют предложенные 

задания. 

Следит за соблюдением 

правил, выполнением 

заданий и временным 

регламентом. 

 

3 

подведение 

итогов, 

рефлексия 

Слушают, анализируют 

ошибки. 

Проверяет  правильность 

выполнения заданий, 

подводит итоги, награждает 

победителей. 
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Краткое описание игры: 

Игра проводится как внеурочное интерактивное образовательное событие, 

являясь командным соревнованием.  

Примерная продолжительность игры – 35 - 40 минут. 

Для проведения игры необходимо: 

- создать 4 команды по 5 – 6 человек (дети против учителей) 

- подготовить конкурсы   

- разработать раздаточный материал, подготовить «МОНЕТКИ» и листы с 

заданиями для каждого конкурса 

- подготовить наградной материал по итогам игры 

 

названия конкурсов: 

«Финансовый эрудит»               

«Копейка рубль бережёт»               

«Лови выгоду!» 

«Знаменитые финансисты»                         

«Стратегия»  

 

Ход игры 

Уважаемые участники! Приветствую Вас на игре. В ходе мероприятия 

вы должны правильно и как можно быстрее выполнять задания 

каждого тура.   Правильные ответы дают возможность получить 

монетки "фингрики". Желаю Всем успеха! 

  

1 тур «Финансовый эрудит" 

 

Цель: участники должны собрать пословицы из двух половинок, применив 

знания фольклора. Каждая команда работает быстро, выполняет задание   на 

карточках и относит жюри. Время на работу 2-5минут.  

Максимальный бал – 13 «фигриков». 

Ведущий раздаёт каждой команде 3-4 бланка с пословицами и один бланк 

для ответов. 

 

 начало  конец 

1 Нелегко деньги нажить, А дороже денег. 
2 Тот без нужды живет, Б не купишь. 
3 Уговор В трудно деньги проверять. 
4 Деньги счет Г все в стаю сбиваются. 
5 На деньги ума Д а легко прожить. 
6 Монета карман Е но плохой хозяин. 
7 Здоров буду — Ё любят. 
8 В чужом кармане Ж на душе тяжело. 

9 Деньги не грибы – З кто деньги бережет. 

10 Деньги – что галки, И не тянет. 
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11 Деньги – хороший слуга, К можно и зимой найти. 
12 Из чужого кошелька Л и денег добуду. 
13 Когда кошелек легок – М легко платить. 
 

 

КОМАНДА__________________________________________________ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 

2 тур " Копейка рубль бережёт" 

 

Цель: команда должна решить задачи, направленные на подсчёт доходов, на 

            планирование финансовой деятельности, разумные расходы. 

Участники решают задачи, заносят в бланк все математические расчёты и 

ответ и относят жюри.  Время на работу 2-5минут.   

Максимальный бал – 9 «фингриков». 

Ведущий раздаёт каждой команде 3-4 бланка с задачами и один бланк для 

ответов. 

 

задача № 1 (за правильно решённую 

задачу с математическими расчётами – 2 

«фингрика») 

Удой коровы кота Матроскина 

составляет 3 500 литров в год. Теленку 

Гаврюше израсходовали 600 литров 

молока. На личные потребности семьи 

израсходовали 2000 литров. Какой доход 

получил Матроскин, если оставшееся 

молоко продал по 15 рублей за 1 литр? 

 

задача № 2 (за правильно решённую задачу с 

математическими расчётами – 2 «фингрика») 

Матроскин открыл фирму “Мурматрос” и 

снабжает Муркиным молоком городских 

кошек. Сколько кошек он поит молоком, 

если в день расходует 9 литров, а каждая 

кошка выпивает четверть литра молока?  

 

задача № 3 (за правильно решённую задачу с математическими расчётами – 5 

«фингриков») 

Четвероклассница Катя решила устроить вечеринку для друзей и спросила разрешения 

у мамы. Мама ответила: «Хорошо, я согласна, но все расходы за счет твоих карманных 

денег. Перед тем, как приглашать друзей, ты должна посчитать, какую примерно 

сумму ты потратишь на угощение, и только тогда можно будет запланировать дату 

вечеринки». 

Катя решила, что купит кока-колу и сделает фруктовый салат.  Помогите Кате 

посчитать, какую примерно сумму ей придется потратить на продукты для салата и на 

покупку кока-колы, если у Кати пять подружек, рецепт салата на 3 порции, кока-колу 

надо купить из расчета пол-литра на 1 человека. Сколько денег придется потратить? 

Через сколько недель состоится вечеринка, если Кате на карманные расходы дают 300 

рублей на неделю?  
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Продукт 
Мера в салате 

на 3 порции 

Вес, 

гр 

Средняя цена в 

магазине, за 1 кг 

яблоко 1 шт 200 80 рублей 

банан 1 шт 200 50 рублей 

мандарин 2 шт 100 90 рублей 

киви 3 шт 150 160 рублей 

груша 1 шт 150 120 рублей 

слива 1 шт 50 100 рублей 

сливки 100-150 гр  200 рублей 

Средняя цена на кока-колу 1 л – 60 рублей. 
 

 

 

КОМАНДА ______________________________ 

Решение задачи № 1 (за правильно решённую задачу с математическими 

расчётами – 2 «фингрика») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задачи № 2 (за правильно решённую задачу с математическими 

расчётами – 2 «фингрика») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Решение задачи № 3 (за правильно решённую задачу с математическими 

расчётами – 5 «фингриков») 

 

 

 

 

http://www.calorizator.ru/product/fruit/apple
http://www.calorizator.ru/product/fruit/banana
http://www.calorizator.ru/product/fruit/mandarin
http://www.calorizator.ru/product/fruit/kiwi
http://www.calorizator.ru/product/fruit/pear
http://www.calorizator.ru/product/fruit/plum
http://www.calorizator.ru/product/fruit/plum
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3 тур «Знаменитые финансисты" 

 

 Цель: нужно отгадать, из каких мультфильмов представлены крылатые 

фразы героев. 

Участники выполняют задание, заносят в бланк названия мультфильмов и 

относят жюри.  Время на работу 2-5минут.  Максимальный бал – 7 

«фингриков». 

Ведущий раздаёт каждой команде бланк. 

 

КОМАНДА ______________________________ 

 

«Tаити, Tаити… Не были мы ни в какой Таити! Нас 

и здесь неплохо кормят». 

 

 

- Ой, бяда, бяда. Разорение. Запасы не меряны. 

Убытки не считаны. Разоримся по миру пойдем. 

- Это что, сказка такая? 

     - Это жизня такая. 

 

 

«Безвозмездно — то есть даром».   

 

 

«Не надо меня из ружья щелкать! Я может, только 

жить начинаю — на пенсию перехожу…». 

 

 

«Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно 

сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег 

нет…». 

 

 

«Средства у нас есть. У нас ума не хватает». 

 

 

«За последнее время доходы нашего государства 

уменьшились. После того как был введён налог на 

воздух, вы стали меньше дышать. Это 

возмутительно! Молчаааать! Кроме того, вводится 

новый налог на осадки: за обыкновенный дождь — 

сто лир, за проливной дождь — двести лир, с громом 

и молнией — триста лир. Молчаааать!»   

  

 

 

4 тур «Стратегия " 

   Цель: составить слово, посчитав фишки. 
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Участники выполняют задание, производя все математические расчёты, 

заполняют таблицу и относят жюри.  Время на работу 2-5минут.  

Максимальный бал – 7 «фингриков». 

Ведущий раздаёт каждой команде 3-4 бланка с заданием и один бланк для 

ответов. 
       

КОМАНДА ______________________________ 

 

309 321 247 46 222 315 153 

              

     

 

ШИФР: 

∆ ⃝ □ ◊ 

100 10 5 1 

 

БУКВА ЗАШИФРОВАННОЕ  ЧИСЛО ИТОГ 

О ∆  ∆ ∆ ⃝ □□ ◊  

Т ∆  ∆ ⃝⃝⃝ □□□ ◊ ◊  

Е ∆  ∆ ∆  □□□   

Я ∆ ⃝⃝⃝⃝⃝  ◊ ◊ ◊  

Е  ⃝⃝⃝⃝ □ ◊  

Л ∆  ∆ ∆  □ ◊ ◊ ◊◊  

Р ∆  ∆ ⃝⃝  ◊ ◊  

 

 

5 тур «Лови выгоду" 

Цель: заработать как можно больше денег за 5 минут. 

Ведущий показывает ребусы (каждый следующий после того, как одна из 

команд скажет «дальше»). Команды заносят ответы в бланк и относят 

жюри.  Время на работу 4-5минут.  Максимальный бал – 9 «фингриков» 

Ведущий раздаёт каждой команде бланк. 

№ 1 
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№ 2 

 
 

№ 3 

 
№ 4 

 
№ 5 

 
№ 6 

 
№ 7 

 
№ 8 

 
№ 9 

 
 

 
КОМАНДА_________________

____ 

 

 
КОМАНДА_________________

____ 

 

 
КОМАНДА_________________

____ 

 

 
КОМАНДА_________________

____ 

 

1.     1. 1. 1. 

2.     2. 2. 2. 

3.     3. 3. 3. 

4.     4. 4. 4. 

5.     5. 5. 5. 

6.     6. 6. 6. 
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7.     7. 7. 7. 

8.     8. 8. 8. 

9.     9. 9. 9. 

 

Рефлексия 

Прием «толстые и тонкие вопросы» 
Дети задают вопросы друг другу о теме:  
 

? ? ? ? ? ? 

 кто... 

 что...  

 когда... 

 может...  

 будет...  

 мог ли... 

 было ли...  

 согласны ли вы...  

 верно... 

 дайте объяснение, почему...  

 почему вы думаете... 

 в чем разница...  

 предположите, что будет, если... 

 что, если...  

 в чем заключаются… 

 
ДЛЯ    РАБОТЫ ЖЮРИ 
 

КОМАНДЫ 1 тур    

Финансовый 

эрудит  

2 тур  

Копейка 

рубль 

бережёт  

3 тур  

Знаменитые 

финансисты 

4 тур    

Стратегия   

5 тур   

 Лови  выгоду 

ИТОГ 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

1 тур  – Финансовый эрудит 

 

 

ДЛЯ    ЖЮРИ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Д 

З  

А 

Ё  

Б 

 

И  

Л 

В  

К 

Г  

Е 

М  

Ж 
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2 тур – Копейка рубль бережёт 

 

ДЛЯ    ЖЮРИ 

задача № 1 (за правильно решённую 

задачу с математическими расчётами 

– 2 «фингрика») 

(3500 – 600 – 2000) х 15 = 13 500 

рублей 

задача № 2 (за правильно решённую задачу с 

математическими расчётами – 2 «фингрика») 

4 кошки – 1 литр,   9 х 4 = 36 кошек 

задача № 3 (за правильно решённую задачу с математическими расчётами – 5 

«фингриков») 

5 подружек + Катя = 6 человек. Это  2 меры салата и 3 литра кока- колы. 

Значит,  кока – кола будет  стоить:   60 х 3 = 180 рублей 

Фруктовый салат:  

Яблоко  80 : 10 = 8 рублей  за 100г;   8 х (2 + 2) =  32 рубля 

Банан  50 : 10 = 5 рублей  за 100г;   5 х (2 + 2)  = 20 рублей 

Мандарин (2 +2) х 100 = 400 г;  90 : 10 = 9 рублей  за 100г;    9 х 4 = 36 рублей 

Киви (3+3) х 150 = 900г;   160 : 10 = 16 рублей  за 100г;     16 х 9 = 144 рубля 

Груша  150  х 2 = 300г;  120 : 10 = 12 рублей  за 100г;   12 х 3 = 36 рублей  

Слива 2 х 50 = 100 г – это 10 рублей 

Сливки 150 + 150 = 300 г;  200 : 10 =20 рублей  за 100г;    20 х 3 = 60 рублей 

ИТОГО: 338 рублей 

338 рублей салат + 180 рублей кока – кола = 518рублей 

ОТВЕТ: Если Катя не будет тратить свои карманные деньги,  вечеринка 

состоится через две недели. 

 

3 тур – Знаменитые финансисты 

ДЛЯ   ЖЮРИ  

«Tаити, Tаити… Не были мы ни в 

какой Таити! Нас и здесь неплохо 

кормят». 

 

«Возвращение блудного попугая» 

- Ой, бяда, бяда. Разорение. Запасы 

не меряны. Убытки не считаны. 

Разоримся по миру пойдем. 

- Это что, сказка такая? 

     - Это жизня такая. 

 

 

«Приключения  домовенка 

Кузи» 

 

«Безвозмездно — то есть даром».   

 

«Винни-Пух и все-все-все» 

«Не надо меня из ружья щелкать! Я 

может, только жить начинаю — на 

пенсию перехожу…». 

 

«Каникулы в 

Простоквашино» 

 

«Чтобы продать что-нибудь  
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ненужное, нужно сначала купить 

что-нибудь ненужное, а у нас денег 

нет…». 

 

« Трое из Простоквашино» 

«Средства у нас есть. У нас ума не 

хватает». 

 

«Зима в Простоквашино» 

 

«За последнее время доходы нашего 

государства уменьшились. После того 

как был введён налог на воздух, вы 

стали меньше дышать. Это 

возмутительно! Молчаааать! Кроме 

того, вводится новый налог на 

осадки: за обыкновенный дождь — 

сто лир, за проливной дождь — 

двести лир, с громом и молнией — 

триста лир. Молчаааать!»    

 

«Чиполлино»  

мультфильм по мотивам сказки 

«Приключения Чиполлино» Джанни 

Родари 

 

4 тур – Стратегия   

 

ДЛЯ   ЖЮРИ 

309 321 247 46 222 315 153 

л о т е р е я 

 

5 тур –  Лови выгоду 

 

ДЛЯ   ЖЮРИ 

1.  деньги 

2.  кредит 

3.  вексель 

4.  акция 

5.  финансы 

6.  вклад 

7.  монеты 

8.  купюры 

9.  бартер 
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Приложение 7 

Загадки по финансовой грамотности 

Люди ходят на базар 

Там дешевле весь… 

(Товар) 

На товаре быть должна 

Обязательно… 

(Цена) 

Дядя Коля нумизмат. 

Значит, каждый экспонат, 

Я скажу вам по секрету, 

Называется… 

(Монета) 

Как ребенка нет без мамы, 

Сбыта нету без… 

(Рекламы) 

В море коварном товаров и 

цен 

Бизнес-корабль ведет… 

(Бизнесмен) 

Из какого аппарата 

Выдается нам зарплата? 

(Банкомат) 

Он финансовый факир, 

В банк к себе вас ждет… 

(Банкир) 

И врачу, и акробату 

Выдают за труд… 

(Зарплату) 

За сметану, хлеб и сыр 

В кассе чек пробьет… 

(Кассир) 

Будут целыми, как в танке, 

Сбереженья ваши в … 

(Банке) 

Очень вкусная витрина 

Овощного… 

(Магазина) 

Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам… 

(Продавцы) 

Чтоб хранить свои доходы, 

На карманные расходы, 

Хрюшка требуется мне, 

Та, что с дыркой на спине. 

(Копилка) 

Это крупный магазин, 

У него не счесть витрин. 

Все найдется на прилавке 

– 

От одежды до булавки. 

(Супермаркет) 

 

Это — средство 

обращения, 

Это — средство 

накопления. 

Средство стоимости также, 

Также средство платежа. 

(Деньги) 

Это — средство 

обращения, 

Это — средство 

накопления. 

Средство стоимости также, 

Также средство платежа. 

(Кошелек) 

 

Маленькая, 

Кругленькая, 

Из кармана в карман 

скачет, 

Весь мир обскачет, 

Ни с чему сама не годна, 

А всем нужна. 

(Монета) 

 

Кто товары покупает, 

Деньги продавцу вручает? 

(Покупатель) 
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Приложение 8 

Кроссворд по финансовой грамотности 

По горизонтали: 

1.Особый товар, который можно обменять на любые другие товары и услуги. 

4. Бумажные деньги. 

6. Накопление денег на дорогую покупку. 

8. Прямой обмен одних товаров на другие. 

9. Достоинство монеты. 

10. Сторона монеты, на которой изображён герб или портрет. 

По вертикали: 

2. Надпись на монете. 

3. Человек, коллекционирующий и изучающий монеты. 

5. Денежная единица в России. 

7. Другая сторона монеты. 

11. Единая денежная единица в странах Европы. 
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Приложение 9 

Ребусы по финансовой грамотности 

 

 

 

 

Деньги 

 

 

 

Товар 

 

 

 

Заказ 

 

 

 

Банк 

 

 

 

Бартер 
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Приложение 10 

Пазлы по финансовой грамотности 
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Приложение 11 

Квесты по финансовой грамотности 

Квест «Деньги в кошельке»  
 (игра по формированию основ финансовой грамотности) 

  
Цель: Развитие финансовой грамотности обучающихся начальной школы. 
Задачи: 
1.  Способствовать формированию экономического образа мышления. 

2. Воспитывать ответственность и нравственное поведение в области экономических 

отношений в быту. 

3. Формировать опыт применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области финансовой грамотности учащихся. 

4.  Формирование у учащихся навыков индивидуальной и групповой работы. 

5. Развитие мыслительной деятельности, самостоятельной работы, творческих 

возможностей и расширение кругозора учащихся. 

Планируемые результаты: 
Личностные: 

• осознание себя как части семьи, общества; 
• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 
• развитие самостоятельности; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых 

и реальных экономических ситуациях. 
Метапредметные: 

Регулятивные: 
• развивать умение работать в группе, 
•  умения выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, 

• выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально. 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.    

           Коммуникативные: 

• развитие коммуникативной культуры учащихся; 

• выражать свои мысли и идеи, обсуждать в рабочей группе информацию. 

Оборудование и материалы: 
Компьютер, проектор, экран. 
Карточки с заданиями, бумажные жетоны в виде денег, карточки с продуктами, 

планшеты. 
Форма работы участников: групповая (командная) 

  
Ход игры 

I. Оргмомент 

Здравствуйте, дети!  Поприветствуйте друг друга. Я вижу, что настроение у вас 

хорошее, деловое. Надеюсь, игра пройдет познавательно и интересно. 
Что такое квест? (Игра-путешествие, в которой много головоломок, заданий) 
У нас три команды. Вы будете путешествовать по станциям и по очереди отвечать на 

вопросы. Если вы верно ответите, то заработаете 1 «фингрик», а если ваш ответ будет 
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неверным, то вы лишитесь части финансов (1 «фингрик»). На столах у вас лежат 

планшеты, на которых вы будете писать свои ответы и показывать мне. Команда, которая 

заработает больше денег, станет победителем. 
       Наше путешествие будет необычным, мы попадем в сказочную страну, где героями 

будут-герои сказок, а как называется эта страна вы узнаете, отгадав ребус. 
Итак, в путь! 

II. Самостоятельная деятельность учащихся на этапах. 

1 станция «Угадай-ка!» 

  

 
(ФИНГРАД) 
  
2 станция «Найди лишнее» 

- А кто самый главный в этой стране, вы узнаете, если найдёте лишнее слово: 
Монеты, купюра, кошелёк, банковская карта (Кошелек) 
-Почему? В группу под каким названием можно объединить оставшиеся слова? (деньги, 

валюта) 
 -А для чего нам деньги? А все ли человек может купить за деньги? 
3 станция «Что нельзя купить за деньги?» 

  
1.Мороженое Незнайке 
2. Корыто старухе 
3. Ремонт фотоаппарата Шарика 

        4. Хорошее настроение царевны Несмеяны 
        5. Ремонт обуви Золушки 
        6. Ум Страшилы 
         Ответ: 4,6 
На какие две группы можно разделить оставшиеся слова: товары, услуги. 
Что относится к товарам? (1,2) 
А к услугам? (3,5) 
4 станция «Шифровальщик» 
А откуда берутся деньги в семье мы узнаем, отгадав шифровки. Если расставить цифры по 

порядку, то из букв получится слово. 
  
1 команда                                                

4 5 3 1 2 6 

о д х д о ы 

    
(доходы) 
 
2 команда                                      

3 2 4 6 5 1 

д ю ж т е б 

 
(бюджет) 
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3 команда 

4 5 3 1 2 7 6 

х о с р а ы д 

  
(расходы) 
- Что такое расходы? (Траты, идущие на удовлетворение потребностей) 
- Что такое доходы? (Все поступления денег в семью) 
- Что такое бюджет? (план расходов и доходов) 
III. Игра "Расходы-доходы"(Если я называю доходы, то встаем; расходы-садимся) 
1. Оплата коммунальных платежей Пятачка (расход). 
2 Деньги, полученные от продажи фруктов с садового участка Чиполлино (доход). 
3. Покупка меда для Винни -Пуха (расход). 
4. Премия Золушке за хорошую работу (доход). 
5. Выигрыш в лотерею Мухи Цокотухи (доход) 
6. Покупка курточки для Буратино (расход). 
6. Продажа молока от кота Матроскина (доход). 
7. Покупка новой книги для Знайки (расход). 
8. Детские пособия на семерых козлят (доход). 
9. Посещения театра Карабаса-Барабаса (расход).  
- Как они связаны между собой расходы и доходы? (Зависят друг от друга) 
- Какое их соотношение должно быть? (Расходы < доходов.) 
- Как сделать, чтобы всегда хватало денег? (Правильно распределять) 
  
5 станция «Семейный бюджет» 
- Составим семейный бюджет. 
Посчитайте общий доход семьи Дяди Фёдора. Средний доход на каждого члены семьи 
  

Доходы семьи Рубли 

Зарплата папы 12.000 

Зарплата мамы 10.000 

Стипендия дяди Фёдора 1.000 

Пособие на Веру Павловна 500 

Доход от домика в Простоквашино 500 

Общий доход   

Средний доход   

  
Общий доход: 24.000, средний доход: 24000:4=6000 
  

Расходы семьи Рубли 

Продукты питания 7.000 

Оплата коммунальных услуг 5.000 

Транспорт 1.000 

Лекарства 1.500 

Карманные расходы Дяди Фёдора 1.500 

Салон красоты для мамы 2.000 

Одежда 2.000 

Поход в кафе 1.500 

Покупка игрушек 500 

Итого   
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Итого:22000 
  
- Превышают ли расходы доходы? Нет. 
- Сколько смогут накопить за 6 месяцев? 12.000 
-Хватит ли этих денег на то, чтобы поехать на море летом, если на поездку потребуется 
30.000? 
- Что можно сделать? (сократить расходы) 
- Какие и на сколько сократить расходы? (салон красоты для мамы-2000, поход в кафе -

1.500, покупка игрушек - 500) = 4.000 
- А за 6 месяцев? 24.000 
- Хватит теперь? 12.000+24.000=36.000 
  
6 станция «Расходы на обед» 
Дядя Фёдор на обед в колледже тратит 50 рублей. Он прочитал меню и узнал цены на 

обед.  Что может купить в столовой Дядя Федор? (Картинки в приложении). Составьте 

меню для Дяди Федора. 
  
Меню. 
Первые блюда 
1. Борщ - 15 рублей 
2. Рыбный суп - 10 рублей 
3. Картофельный суп - 5 рублей 
Вторые блюда 
1. Котлета с картофельным пюре - 40 рублей 
2. Сосиска с макаронами - 30 рублей 
3. Рыба с тушёными овощами - 25 рублей 
Напитки 
1. Чай сладкий - 5 рублей 
2. Компот - 15 рублей 
3. Кисель - 10 рублей 
- А что он должен взять на обед, чтобы остались деньги на покупку блокнота (14 

рублей)? Так как же можно сократить расходы? (экономить) 
  
7 станция «Экономичная» 
Мы поиграем и вспомним, как можно экономить деньги в семье. 

Я буду говорить высказывание, а вы, если оно правильное, говорите: «ДА». Если 

неправильное- «НЕТ». 

-Уходя из дома, не забывайте выключать свет. + 
-Чаще обедайте в ресторанах и кафе? - 
-Требуя новую игрушку, подумай о семейном бюджете? + 
-Проси у родителей новую игрушку к каждому празднику? - 
-Трать меньше воды? + 
-Бережно относись к своим вещам? + 
-Чаще пользуйтесь услугами такси? - 
-Старайся больше ходить пешком? + 
-Чаще разговаривай по сотовому телефону с друзьями? –  

-Молодцы, все команды дружно отвечали на вопросы! В заключение хочу дать совет: 

правильно распределяйте свой бюджет, будьте экономны, не расточительны. 
  
V. Подведение итогов. 
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Могут ли нам пригодиться эти знания в реальной жизни? Где? 
Какое задание оказалось для вас самым сложным? 
Какое задание стало для вас самым занимательным, интересным? 
  
VI. Рефлексия. 
Оцените наше занятие: у вас на столах конверты с монетами: золотыми, серебряными и 

медными. Выберите монету и приклейте на кошелек, лежащий на столе. 
  

 

 
   

Вам понравилось 

занятие, вы узнали 

много нового и 

интересного. 

  

Не все было понятно, 

не очень интересно. 

  

Ничего не поняли, 

было не интересно. 

  
 
  
 Судя по монетам в кошельке, наше занятие было интересным и полезным для вас. 

Путешествие наше подошло к концу. Посчитайте монетки, которые вы 

заработали. Та команда, у которой больше всего денег, выбирает первой подарок. 

Представитель каждой команды выходит и выбирает коробку. В каждой коробке сюрприз 

для команды. (шоколадные деньги, раскраски, комиксы по финграмотности) 
    До свидания! 
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Приложение 12 

Творческие часы по финансовой грамотности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка буклета в приложении «Canva» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление кошелька 
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Приложение 13 

Маршрутный лист игры «Деньги счёт любят»  

 


	Игра по финансовой грамотности
	«Финансовый мир глазами детей»

