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Финансовая грамотность

это знания и умения, позволяющие принимать разумные 
решения по управлению своими финансами

Финансово грамотный человек



Культура грамотного финансового поведения                                                 
– это умение человека анализировать 

альтернативные линии поведения в финансовой 
ситуации и совершать рациональный выбор из этих 

альтернатив

Грамотное финансовое поведение позволяет

принимать эффективные решения в области личных 
(семейных) финансов; использовать преимущества 
финансового рынка для повышения уровня жизни своей 
семьи; не подвергать себя мошенничеству со стороны 
недобросовестных поставщиков финансовых услуг; 
эффективно формировать пенсионные сбережения и 
управлять ими



Интерактивное обучение – это обучение, при котором 

обучающиеся осуществляют активную, инициативную и 

субъектную деятельность

Сущность интерактивного обучения в: 

• активности, т.е. в приобретении обучающимися знаний и умений по 
финансовой грамотности в ходе осуществления собственных действий в 
процессе решения задач (проблем)

• инициативности, т.е. в самостоятельном преодолении обучающимися 
ситуаций неопределенности в ходе осуществления действий,  в 
самостоятельном выборе обучающимся стратегии решения задачи, в 
самостоятельном поиске необходимой информации, в самостоятельном 
выборе средств решения задачи

• субъектности, т.е. в личном и рефлексивном отношение обучающихся к 
собственному действию, к решаемой задаче и обоснованности найденного 
решения, к эффективности взаимодействия с партнерами в ходе решения 
задачи, в контроле и оценке собственных действий, в осознанном 
присвоении социальных ролей и правил 



Проектное обучение
• Проектная деятельность (ПД) нацелена на создание 

нового, ранее не существовавшего (вещи, инструмента или 
организации работ), для решения какой-либо практически 
значимой задачи. ПД оканчивается созданием продукта 
(вещи, инструмента или организации работ) 

• Исследовательская и проектная деятельность

• Проектное обучение – организация проектной 
деятельности обучающихся на выполнение учебных 
проектов (индивидуальные проекты)

• Проектные формы обучения – а) проектирование, 
подготовка и проведение Чемпионата; б) проектирование, 
создание и организация деятельности предприятий, 
организаций, домохозяйств в Кейс-игре
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Принципы проектирования



Новые формы интерактивного обучения

1. Кейс-игра «Азбука финансовой 
грамотности»: 

• тематические смены 

• образовательные модули

2. Коммуникативные и финансовые бои:

• Чемпионат по финансовой грамотности

• Образовательные модули

• Кружок по финансовой грамотности

• Клуб по финансовой грамотности
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