
СОДЕЙСТВИЕ В СОЗДАНИИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧИТЕЛЕЙ, 

МЕТОДИСТОВ, АДМИНИСТРАТОРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ, А ТАКЖЕ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ



Команда проекта
 Калгина Любовь Александровна - учитель начальных классов 

МКОУ Таловская СОШ

 Клевцова Ольга Ивановна    - учитель начальных классов МБОУ 

«Репьёвская школа»

 Котлярова Марина Михайловна - учитель начальных классов 

МБОУ Нововоронежская СОШ № 1

 Неклюдова Ирина Александровна - учитель начальных классов 

МБОУ гимназия №7 им. Воронцова В. М.

 Овчаренко Инна Александровна - учитель начальных классов 

МБОУ лицей № 4 г. Россошь

 Сакардина Анна Сергеевна МБОУ - учитель начальных классов 

«СОШ №25 с УИОП им. Б.И. Рябцева» г. Россошь

 Ситникова Светлана Алексеевна - учитель начальных 

классов МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской

 Скубаева Вероника Сергеевна – педагог- организатор МБОУ «СОШ 

№ 101» г. Воронежа



Итоговая аттестационная работа (проект) 

Методическая разработка урока 

по теме : «Откуда  

в семье 

деньги»



АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

• Деньги являются важнейшим атрибутом семьи. Деньги необходимы для 

того, чтобы обеспечить её существование. Из денежных поступлений 

складываются семейные доходы. 

• От понимания способов получения денег, умения различать надёжные и 

ненадёжные источники их поступления, учета ключевых факторов, 

влияющих на уровень заработной платы во многом зависит благополучие 

семьи. 

• Дети уже в младшем возрасте, как члены семьи и потребители должны 

осознавать,что деньги – это результат труда, понимать роль доходов и 

основные источники денежных поступлений в семейный бюджет. 

• В целях реализации государственной задачи по расширению и развитию  

экономически активного населения страны важно формировать у детей 

понимание необходимости осознанного выбора профессии и 

представление о том, что, для того чтобы заработать деньги и жить 

достойно приходится постоянно учиться и трудиться.



ОБЩАЯ ХАРАКЕРИСТИКА

Характеристика условий 

реализации проекта

• МЕСТО: средняя 
общеобразовательная 
организация, кабинет 
начальных классов

Объект: процесс изучения 
способов получения денежных 
средств в семью и овладения 
умением определять способы 
поступления денег  в семьях 

обучающихся

• учителя начальных классов;

• ученики 2 классов
Участники занятия

• первое занятие из двух по модулю 
«Семейный бюджет» в процессе 
преподавания учебного курса 
«Основы финансовой грамотности» 

Место занятия в логике 
образовательного 

процесса



Характеристика условий  

реализации проекта

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:      УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: УРОК С ИГРОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

ТИП ЗАНЯТИЯ: ИЗУЧИЕ И ПЕРВИЧНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ И 
СПОСОБОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ; ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ; 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ: карточки с базовыми понятиями, иллюстрации с 
различным составом членов семьи для 4 групп, 4 папки «Семейный кошелек», 
сигнальные карточки 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

* Федин С.Н. Финансовая грамотность: материалы для учащихся 2-3 классы общеобразоват. 
Ч 2 - М.: ВИТА ПРЕСС, 2014

* Корлюгова Ю.Н.Финансовая грамотность: материалы для учителя 2-4 классы 
общеобразоват. орг. – М.: ВИТА ПРЕСС, 2014

* Материалы сайтов:  хочумогузнаю.рф. 



Педагогическая характеристика урока

ЦЕЛЬ  УРОКА: повышение уровня финансовой 
грамотности обучающихся посредством 

освоения базовых знаний о способах 
получения денег и овладения умениями 

различать и определять источники 
поступления денег в семью 

УРОК С ИГРОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ПО ТЕМЕ:

«ОТКУДА В СЕМЬЕ ДЕНЬГИ»

2 класс



Образовательные результаты

ЛИЧНОСТНЫЕ:

• осознание себя как 
члена семьи, общества;

• установка на 
осознанный выбор 
профессии и понимание 
влияния этого выбора 
на уровень будущей 
заработной платы

• овладение 
начальными навыками 
адаптации в мире 
финансовых 
отношений;

• развитие  навыков 
сотрудничества в ходе 
решения учебных и 
практической задач

ПРЕДМЕТНЫЕ:

• усвоение базовых 
понятий по теме:  
«клады», «лотерея», 
«наследство», 
«заработная плата»,  
«пенсия», «пособие»,  
«стипендия»;

• понимание и 
правильное 
использование 
экономических 
терминов;

• развитие речи, 
расширение 
словарного запаса;

• умения различать и 
определять 
источники 
поступления денег в 
семью 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:

• освоение и 
использование 
простейших способов 
получения и анализа  
информации через 
деятельностный 
компонент: практическую 
ситуацию, игру, диалог с 
учителем

• овладение логическими 
действиями сравнения, 
обобщения, 
классификации, 
установления аналогий, 
построения рассуждений, 
отнесения к известным 
понятиям;

• проявление творческой и 
познавательной 
инициативы;

• оценка правильности 
выполнения действий;

• развитие 
коммуникативных 
навыков



Описание учебного процесса
Этапы и типы заданий для обучающихся

Этап занятия Продолжи

тельность
Деятельность обучающихся

1. Организационный-

мотивационный 
2 мин. Включаются в работу на личностно-значимом

уровне.

2. Введение в жизненную 

ситуацию и постановка 

практической задачи.

3 мин. Просматривают видеоролик «Салют желаний»

Участвуют в групповом обсуждении основных

способов получения денег в семью. Совместно с

учителем формулируют практическую задачу.

3. Постановка и  решение 

учебных задач.

Физкультминутка

22 мин. Определяют цель и задачи учебного занятия.

Знакомятся с базовыми понятиями по теме в

процессе просмотра учебной мини-презентации.

Выявляют надежные и ненадежные способы

получения денег; узнают виды заработной платы и

факторы, влияющие на уровень заработной платы.

4. Решение практической 

задачи. 
5 мин. Определяют через игровую деятельность способы

получения денег на примере 4 семей с разным

составом.

5. Рефлексия. 5 мин. Принимают участие в игре «Сигнальщики» и

просматривают тематический видеоролик.

Совместно с учителем формулируют итоговый

вывод.

6. Домашнее задание. 3 мин. Совместно с родителями определяют способы

получения денег в своей семье и представляют

результаты в таблице.

Приложение 9.docx
Приложение 9.docx
Приложение 8.avi
Приложение 8.avi
Копия проект.pptx
Копия проект.pptx
Приложение 5.docx
Приложение 5.docx
Приложение 6.docx
Приложение 6.docx
Приложение 3.docx
Приложение 3.docx
Приложение 4.docx
Приложение 4.docx
учебная презентация.pptx
учебная презентация.pptx
Приложение 2 (вводный ролик).avi
Приложение 2 (вводный ролик).avi


Описание учебного процесса
Ожидаемые результаты и методы оценки их достижения учащимися

Этап Метод
Типы заданий контрольно – измерительных 

процедур

1. Организационно-

мотивационный
Словесный

2. Введение в жизненную

ситуацию и постановка 

практической задачи

Словесный, 

наглядный

Формулировка выводов, трансляция собственной позиции 

на основе погружения в жизненную ситуацию; 

подведение итогов группового обсуждения, 

формулировка практической задачи

3. Постановка и решение 

учебных  задач 

Словесный, 

информационный,

деятельностный

Работа с базовыми понятиями по теме, ответы на вопросы, 

Разгадывание загадок и выполнение заданий на 

определение разных способов оплаты труда и факторов, 

влияющих на уровень зарплаты

4. Решение практической 

задачи

Работа в группах,

работа с 

раздаточным 

материалом

Решение в ходе игры задания на определение способов 

получения денег в семьях с разным составом

5. Рефлексия

Словесный, 

наглядный, 

смыслового чтения

Ответы на вопросы в ходе игры «Сигнальщик», 

формулировка итогового вывода

6. Домашнее задание

Словесный, работа 

с раздаточным 

материалом

Сбор информации и заполнение таблицы  по определению 

способов получения денег  в своей семье 



Методическая характеристика урока

Технологии Методические приемы

обучение в 

сотрудничестве

 работа с понятиями; 

 анализ источников информации;

 обсуждение видеороликов и 

жизненных ситуаций;

 доказательство и аргументация 

точек зрения;

 работа с раздаточным материалом;

 приём смыслового чтения;

 решение практических задач 

игровая

информационно –

коммуникационная



Методика оценка педагогической 

эффективности урока

Критерии Баллы

1. Успешность выполнения поставленных

учебных задач и практической задачи
1-5

2. Эффективность выбранных форм и методов

обучения и воспитания
1-5

3. Эффективность применения дидактических

средств обучения
1-5

4. Результативность педагогического

взаимодействия
1-5

5. Проявление творческого подхода к решению

учебных и практических задач 1-5



Практическая значимость проекта

Данная методическая разработка урока  
может быть включена в методическую базу проектов по 

повышению финансовой грамотности младших школьников 

и  помогает обучающимся:

- узнать об основных возможных  

способах получения денег в семье; 

- определять  преимущества надёжных 

источников получения денег;

- познакомиться с видами заработной 

платы и определять важные факторы, 

влияющими на уровень зарплаты;

- овладеть умением определять 

источники поступления денег в семью; 

- сформировать личностную 

первоначальную  установку на 

осознанный выбор профессии  и 

определение приоритетов при выборе   

будущей профессии.


