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Нормативная база

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в

последней редакции);

• Указ Президента Российской Федерации 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020

года);

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №544н

«Об утверждении профессионального стандарта "Педагог" (педагогическая деятельность в сфере

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,

учитель)»;

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования”

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09. 2017 года № 2039-р «Об утверждении

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы»



Финансовая грамотность - результат процесса 

финансового образования, который определяется как 

сочетание осведомленности, знаний, умений и 

поведенческих моделей, необходимых для принятия 

успешных финансовых решений и в конечном итоге 

для достижения финансового благосостояния.

Основы финансово грамотного поведения -

сочетание финансовых знаний, установок, норм и 

практических навыков, необходимых для принятия 

успешных и ответственных решений на финансовом 

рынке и являющихся результатом целенаправленной 

деятельности по повышению финансовой 

грамотности

Стратегия повышения финансовой грамотности 

в Российской Федерации на 2017-2023 годы.

Термины.



Образовательная модель формирования 

финансовой грамотности

Региональная модель представляет обобщенные характеристики

взаимодействия различных образовательных уровней, типов учебной

деятельности для обеспечения единого поля развития финансовых

компетенций обучающихся.

Принцип Преемственности

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ – ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ –

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Финансовая грамотность как область содержания образования, 

имеет ярко выраженный метапредметный характер. 

ФГОС начального общего образования содержит ряд требований к

образовательным результатам:

предметные результаты по математике:

-использование начальных математических знаний при решении

учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для

описания и объяснения окружающих предметов, процессов и

явлений, оценки их количественных и пространственных

отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов.

предметные результаты по окружающему миру:

-формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на

основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей

среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и

финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при

использовании личных финансов

предметные результаты по технологии:

- сформированность общих представлений о мире профессий,

значении труда в жизни человека и общества, многообразии

предметов материальной культуры.



Место курса «Финансовая грамотность» 

в образовательной системе

•курс может быть включён в вариативную часть основной общеобразовательной

программы как курс внеурочной деятельности по научно-познавательному

направлению;

•курс может быть использован как программа дополнительного образования

младших школьников в общеобразовательной организации;

•курс может быть интегрирован в другие учебные предметы (математика,

окружающий мир, технология) при составлении авторских программ;

•курс может быть использован при составлении и реализации программы

воспитательной работы во 2–3 классах.



Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»:

• деньги, их история, виды, функции;

• семейный бюджет.

Важным условием развития детской любознательности, потребности в

самостоятельном познании окружающего мира, познавательной активности и

инициативности при изучении курса «Финансовая грамотность» является создание

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы

познания, в том числе: наблюдение, опыты, обсуждение мнений и предположений,

учебный диалог.

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии –

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия, соотносить результат

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание.

Способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль

ребёнка как ученика и его направленность на саморазвитие.



Ресурсы Федерального методического центра 

по финансовой грамотности 

системы общего и среднего профессионального образования

https://fmc.hse.ru/

Электронный учебник

https://школа.вашифинансы.рф/index.php

В целях обеспечения более эффективной работы 

с электронным учебником по финансовой 

грамотности предлагается ознакомиться с 

методическими рекомендациями по его 

использованию.

Методические рекомендации (PDF, 24.10 Мб)

https://школа.вашифинансы.рф/index.php
https://fmc.hse.ru/data/2021/05/14/1383011362/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5 %D0%BF%D0%BE %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83 %D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83.pdf


Учебно-методические материалы

https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram/directions/programs/books/

Для учащихся 2-3 классов

•Федин С. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 2, 3 классы. В 2-х частях. Часть 1;

•Федин С. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 2, 3 классы. В 2-х частях. Часть 2;

•Корлюгова Ю., Гоппе Е. Финансовая грамотность: учебная программа. 2-3 классы;

•Корлюгова Ю., Гоппе Е. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 2-3 

классы;

•Корлюгова Ю., Гоппе Е. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 2-3 классы;

•Корлюгова Ю., Гоппе Е. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 2-3 классы.

Для учащихся 4 класса:

•Гловели Г., Гоппе Е. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 4 класс;

•Корлюгова Ю., Гоппе Е. Финансовая грамотность: учебная программа. 4 класс;

•Корлюгова Ю., Гоппе Е. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 4 класс;

•Корлюгова Ю., Гоппе Е. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 4 класс;

•Корлюгова Ю., Гоппе Е. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 4 класс.

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/12/main/2-3.zip
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/12/main/4.zip


https://vk.com/fmchse Тематические рубрики:

- «Лучшие практики по финансовой грамотности» -

преподаватели региональных и межрегиональных

методических центров ФМЦ НИУ ВШЭ делятся

опытом разработки интерактивных уроков;

- «УМК по финансовой грамотности» - обзор

разработанных УМК по финансовой грамотности и их

применение в учебном процессе в школах, СПО;

- «Еженедельный анонс интересных событий по

финансовой грамотности» - самые актуальные новости о

мероприятиях ФМЦ НИУ ВШЭ и региональных

методических центров и партнеров;

- «Обзор игр, мульфильмов, фильмов, книг по

финансовой грамотности» - подборка ресурсов по

финансовой грамотности для детей, которые можно

использовать для подготовки сценариев уроков по

финансовой грамотности.

https://vk.com/fmchse


https://fincult.info/teaching/uchebno-metodicheskiy-komplekc-vvedenie-v-finansovuyu-

gramotnost-dlya-nachalnoy-shkoly

УМК Банка России 

https://fincult.info/teaching/uchebno-metodicheskiy-komplekc-vvedenie-v-finansovuyu-gramotnost-dlya-nachalnoy-shkoly

