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ТЕНДЕНЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
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ТОЧКИ ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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КАК ПОВЫШАТЬ ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ: ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

А
СРАЗУ УЧИМ ВСЕМ
ВЗАИМОСВЯЗЯМ
МЕЖДУ ЯВЛЕНИЯМИ,
ПРОЦЕССАМИ,
ИНСТИТУТАМИ

Б
СНАЧАЛА ДОБИВАЕМСЯ
ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, ПОТОМ
УЧИМ ПОНИМАТЬ,
ПОЧЕМУ ЭТО ТАК
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СОСТАВ ТИПИЧНОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ

Семья глазами
обычного человека
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Семья глазами
экономиста

Семья глазами
финансиста

max 𝑈𝐹 𝑋1 , 𝑋𝑗 , 𝑋𝑛
𝑛
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𝜋
𝑋𝑉

Михаил Светлана
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8,9 млн ₽
15,4 млн ₽

𝑋𝑍
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Сергей
Мария

𝑃𝑗 𝑋𝑗

𝑋𝑖

4,9 млн ₽
7,1 млн ₽

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ТИПИЧНОГО ГРАЖДАНИНА

детство

0

учеба

7

начало работы

25

6

работа

пенсия

65+

40

годы

степень неприятия риска
важность решений
доходность
свободное время
опыт/мудрость

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ В ТЕРМИНАХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕЛЕЙ
детство

0

учеба

7

► свое образование
► своя машина
► работа
► семья, дети
► личный дом
► образование детей
► отдых
► путешествие

начало работы
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7

работа
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годы
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40
3
5
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЗАНЯТИЙ (по Edgar Dale)
►10% прочитанного
►20% услышанного

Люди способны:
определять
перечислять
описывать
пояснять

Чтение
Слушание
Взгляд на рисунок

►30% увиденного

►50% услышанного
и увиденного
►70% сказанного
или написанного
► 90% сказанного
или написанного
по поводу их
действия

демонстрировать
применять
выполнять

Просмотр видео

лекция,
семинар,
в том
числе
активные

Взгляд на образец
Наблюдение за демонстрацией
Участие в дискуссии

анализировать
разрабатывать
создавать
оценивать

Выступление с речью

круглый
стол

Театрализованное выступление
Имитация реальной деятельности

Выполнение реальной деятельности

квест-игра

Освоение материала (оранжевым цветом)

Люди запоминают:
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ЧЕРЕЗ ИГРЫ-КВЕСТЫ
• Способность формировать личный (семейный) бюджет, оценивать
возможность увеличения доходов и снижения расходов;
• Способность использовать математические вычисления для выяснения
личных доходов и расходов, сравнения финансовых продуктов и услуг;
• Способность понимать формализованные письменные тексты и
ориентироваться в их содержании;
• Способность понимать свои обязанности потребителя финансовых
продуктов и услуг, а также осознавать последствия их нарушения;
• Способность защищать свои права потребителя, в том числе
потребителя финансовых продуктов и услуг;
• Способность анализировать и критически осмысливать информацию, в
том числе рекламную.
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ЦИКЛ
ИГР-КВЕСТОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 5-9 КЛАССОВ
10

10

ДЕНЬГИ В КОШЕЛЬКЕ
• Формирование семейного бюджета, постановка и достижение
финансовых целей, обязательные платежи и налоги, защита прав
потребителя услуг
ДЕНЬГИ В БАНКЕ
• Сравнение условий вкладов и кредитов, использование банковских
карт
ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ
• Инвестиции в акции, покупка валюты, открытие собственного бизнеса
Город Финград
Денежная единица финики
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ДЕНЬГИ В КОШЕЛЬКЕ

11

11

РЕКВИЗИТ : информационные стенды и раздаточные материалы, маршрутные
листы (паспорт участника, схема передвижения, задания и место для
выполнения, набор баллов), карточки с заданиями
ЦЕЛЬ: набрать баллы для покупки выбранного товара
СТАНЦИИ
• Дома на семейном совете (доходы и расходы семьи)
• В подъезде у почтового ящика (расчет стоимости ЖКУ)
• В кафе с другом (постановка и достижение финансовой цели)
• В гостях у Анны Николаевны (способы снижения расходов)
• На ярмарке вакансий (возможность получить доходы)
• В магазине у кассы (структура кассового чека)
• В гипермаркете на распродаже (введение покупателя в заблуждение)
• В офисе юриста (защита прав потребителя)
• В налоговой инспекции (расчет налогов)
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ДЕНЬГИ В БАНКЕ

12

12

РЕКВИЗИТ: информационные стенды и раздаточные материалы,
маршрутные листы (паспорт участника, схема передвижения, задания и
место для выполнения, набор баллов), карточки с заданиями
ЦЕЛЬ: набрать баллы для занятия должности в Финграде

СТАНЦИИ
• Банк «Выгодный кредит» (расчет выплат по кредиту)
• Торговый цент «Город» (сравнение предложений банков)
• Банк «Финрост» (расчет доходов по вкладу)
• Агентство по страхованию вкладов (сумма, подлежащая возмещению)
• Консультант по кредитам (оценка возможности взять кредит)
• Юридическая консультация (умение понимать договор)
• Магазин «Мегашоп» (пользование дебетовой и кредитной картой)
• Микрофинансовая организация (расчет процентов по кредиту)
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ДЕНЬГИ
РАБОТАЮТ
13

13

РЕКВИЗИТ: информационные стенды и раздаточные материалы, маршрутные
листы (паспорт участника, схема передвижения, задания и место для
выполнения, набор баллов), карточки с заданиями, карточки с новостями
ЦЕЛЬ: набрать баллы для помощи животным
СТАНЦИИ
• Машина времени (получение новостей)
• Бизнес-центр (оценка рискованности банковских вкладов, понимание
договора)
• Покупка валюты (оценка рискованности валютных операций)
• Биржа (оценка рискованности операций на рынке ценных бумаг)
• Финансовая компания (оценка рискованности вкладов, чтение договора)
• Компания «Первый успех» (сетевой маркетинг)
• Офис инвестора (открытие собственного бизнеса)
• Офис сети ресторана (открытие бизнеса по франшизе)
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ПРОВЕДЕНИЕ
ИГР-КВЕСТОВ
14

14

АПРОБАЦИЯ
• ГБОУ Школа №2086
(30 человек)
• ГБОУ г Москвы «Школа № 734 Школа самоопределения»
(100 человек)
• Открытое мероприятие
(100 человек)
ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАДАНИЙ
• Уроки математики, обществознания
(инфографика стендов, отдельные задачи)
• Проектная деятельность
(сбор и представление материалов)
• Мероприятия внеурочной деятельности
(конкурсы)
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