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Эффективные практики при 
формировании читательской и 

финансовой грамотности у младших 
школьников



Функциональная грамотность —
это умение применять знания и 

навыки в практических 
жизненных ситуациях.

•Обычно включает:

читательскую грамотность
математическую грамотность

естественно - научную грамотность
глобальные компетенции
финансовую грамотность

креативное мышление



Базовым навыком функциональной 
грамотности является читательская 
грамотность. В современном 
обществе умение работать с 
информацией (читать, прежде всего) 
становится обязательным условием 
успешности.



ЦЕЛЬ: создать условия для повышения 
уровня читательской грамотности учащихся 
начальных классов.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1. Развитие читательских умений:
- готовность к смысловому чтению
- способность извлекать необходимую информацию
- умение ориентироваться с помощью различной текстовой

информации в обычных жизненных ситуациях

2. Расширение читательского кругозора

4. Раскрытие творческого потенциала
учащихся

3. Укрепление в сознании и деятельности детей
норм морали и нравственности





План работы на уроке по тексту:
1. Подготовка к чтению (чтение отдельных слов – по слогам, с ударением, 
объяснение значения сложных для восприятия слов) 
Данный этап реализуется в 1-2 классе

2. Чтение текста 

3. Проверка понимания прочитанного – ответы на «толстые» вопросы по 
содержанию текста (главные герои текста, тема, определение типа текста, 
задание «озаглавь части текста») 

4. Работа по тексту (подчеркни в тексте предложения, отвечающие на 
вопрос) 

5. Работа с иллюстрациями (расставь события в нужном порядке)



Прием антиципации 
Антиципация -

предвосхищение чтения, 

создание мотива для чтения

• Дерево 

предсказаний 

• Иллюстрация

• Дерево вопросов

• Опорные слова



Прием «Лови ошибку» и поисковое 

чтение 



Прием «Кубик Блума»



«Ромашка Блума» 
1. Простые вопросы "Что?", "Когда?", "Где?", "Как?". Вопрос следует 

начать со слова - назови …

2. Уточняющие вопросы. Такие вопросы обычно начинаются со слов: 
"То есть ты говоришь, что…?", "Если я правильно понял, то …?"

3. Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно 
начинаются со слова "Почему?"

4. Творческие вопросы. "Что изменилось бы ...", "Что будет, если 
Вопрос следует начать со слова – придумай….

5. Практические вопросы. "Как можно применить ...?", Что можно 
сделать из

6. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение 
критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов. 
"Почему что-то хорошо, а что-то плохо?"



Прием «Горячий стул» или 
«Трон»

Использую на этапе рефлексии 
для закрепления полученных 

знаний.

На «трон» садится один ученик 
(по желанию), который 

отвечает на вопросы 
остальных. 



Творческие задания



Метапредметная связь



«Чтение – это окошко, через которое дети 
видят и познают мир и самих себя. Оно 

открывается перед ребенком лишь тогда, 
когда наряду с чтением, одновременно с ним и 
даже раньше, чем впервые раскрыта книга, 

начинается кропотливая работа над словом».     

В.А. Сухомлинский



Финансовая грамотность — это
знания и умения, позволяющие 

принимать разумные решения по 
управлению своими финансами 





https://fmc.hse.ru/methodology

Финансовая грамотность: 

Учебная программа. 2–4 

классы общеобра - зоват. орг. /

Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2014 

Финансовая грамотность: 

Материалы для учащихся. 2–4 

классы в 2-х частях / С.Н. Федин 

— М.: ВАКО, 2020 

Электронный учебник и тетради на 

сайте: школа.вашифинансы.рф

https://школа.вашифинансы.рф/


Изучение в рамках внеурочной деятельности 
(общеинтеллектуальное направление):
2 класс-34 часа в год, 1 час в неделю;
3 класс-34 часа в год, 1 час в неделю;
4 класс-34 часа в год, 1 час в неделю.
Цели изучения курса «Финансовая грамотность»: 
• развитие основ экономического образа мышления;
• воспитание ответственного и грамотного 
финансового поведения; 
• развитие учебно-познавательного интереса в области 
экономических отношений в семье; 
• формирование опыта применения полученных 
знаний и умений для решения элементарных вопросов 
в сфере финансовых отношений в семье, а также при 
выполнении учебно-исследовательской и проектной 
деятельности.



№ урока Класс. Тема раздела Кол-во часов

2 класс

1-9 1.Что такое деньги и откуда они взялись 9

10-17 2.Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок 8

18-25 3.Какие деньги были раньше в России 8

26-34 4.Современные деньги России и других стран 9

3 класс

1-10 1.Откуда в семье деньги 10

11-18 2.На что тратятся деньги 8

19-25 3.Как умно управлять своими деньгами 7

26-34 4.Как делать сбережения 9

4 класс

1-4 1.Как появились деньги 4

5-6 2.История монет 2

1-10 3.Бумажные деньги. 4

11-13 4.Безналичные деньги. 3

14-17 5.Валюты. 4

18-23 6.Откуда в семье берутся деньги. 6

24-29 7.На что семьи тратят деньги. 6

30-32 8.Как правильно планировать семейный бюджет 3

33-34 9.Обобщение по курсу Финансовая грамотность 2



№ п/п Тема раздела, урока

Тема 1. Что такое деньги и откуда они 

взялись (9 ч)

1 Появление обмена товаров

2 Что такое деньги и откуда они взялись.

3 Первые товарные деньги

4 Металлические деньги. Монеты.

5 Бумажные деньги.

6 Деньги – это труд. Выполняем 

экономические задания и зарабатываем.

7 Зачем нам нужны деньги? Функции денег.

8 Грамотный покупатель. Игра Магазин.

9 Играй и повторяй. Путешествие в Финлес.

1-5 урок 

«Открытие нового 

знания»

6-7 урок

«Закрепление 

знаний»

8-9 урок

«Обобщение, 

систематизация, 

рефлексия»
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЛИСТ

Номинал 

Год выпуска

Диаметр

Толщина 

Масса 

Гурт

Материал

ru.wikipedia.org/wiki

2 класс

Раздел 4 «Современные деньги 

России и других стран» 

Тема 26 «Современные монеты 

России» 



cennyemonety.ru

www.raritetus.ru

arzamas.academy

монетник.ру

Сайты для коллекционеров-

нумизматов

http://www.raritetus.ru/


2 класс

Раздел 4 «Современные деньги 

России и других стран» 

Тема 31 «Банки. Игра 

«Поиграем в банк» 



2 класс
Раздел 1 «Что такое деньги и 

откуда они взялись » 

Тема «Играй и повторяй. 

Путешествие в Финлес»

Цель: Первым добраться до края леса

Правила: Нужно поставить фишки на «Старт». Карточки с заданиями 

положить вопросом вверх, ответ внизу. Игроки ходят по очереди. В свой 

ход игрок бросает кубик и переставляет свою фишку вперед ровно на 

столько шагов, сколько выпало очков на кубике. Игрок берет карточку 

сверху колоды и не смотря в ответ читает и отвечает на вопрос. Другие 

участники проверяют. В случае неверного ответа игрок пропускает ход.



https://www.youtube.com/watch?v=5tAIGqUjVEU

Смешарики. Азбука 

финансовой грамотности.

https://www.youtube.com/watch?v=UThxxwMa9Ag

Азбука денег тетушки Совы.

https://www.youtube.com/watch?v=dlSPh_a_-tc

Развлечёба. Финансовая 

грамотность.

https://bobrenok.oc3.ru

Богатый бобрёнок. 

Финансовая грамотность.



ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Например: «Своя монета»,

«Своя банкнота»

«Дизайн пластиковой карты 

для школьника» 



Лента ВРЕМЕНИ
Раздел 3 «Какие деньги были 

раньше в России» 

Тема 23 «Построение «ленты 

времени» появления 

российских денег» 

https://multiurok.ru/id24665698
Потехина Екатерина Вячеславовна



Конспекты, записи в 

виде рисунков, таблиц, 

блоксхем и пр.



https://perm.hse.ru

http://finance.instrao.ru

https://fincult.info

Сайты с готовыми задачами:



Игра «Математический ручеек»

Цель: правильно решить как можно больше примеров

Правила: 

• - Каждый ученик получает лист с заданиями, сложенный пополам так, чтобы 
был виден только один пример (№1 52 + 36 =   ). Этот лист в течение всей 
игры остаётся на столе ученика, писать что-либо в нем запрещено. 

• - Далее каждый ученик решает свой пример и в рабочую тетрадь 
записывает ответ к этому примеру (№ 1  52 + 36 = 88). Номер примера 
обязательно указать!

• - Как только ученик решил свой пример он молча  встает со своего места и 
без слов подав сигнал с помощью кивка головы меняется местами с любым 
другим учеником. С собой он берет только ручку и свою рабочую тетрадь.

• - Сев на новое место он решает пример того ученика, с кем поменялся 
местами. Решив и записав его номер и ответ в рабочую тетрадь, ученик 
вновь встаёт с места и таким же образом, как описано выше, меняется 
местами уже с третьим учеником.

• - Игра продолжается до тех пор, пока не остановится время.

• - Далее все ученики садятся на свои места. Перевернув лист с заданиями, 
осуществляют самопроверку.





Интересные сайты по финансовой грамотности

fmc.hse.ru Центр «Федеральный метод. центр по фин. грамотности»

школа.вашифинансы.рф Электронные учебники по фин-грамотности

https://dni-fg.ru – готовые онлайн уроки – разработчик Банк России

Сайты с дополнительной информацией

ru.wikipedia.org 

cennyemonety.ru

www.raritetus.ru

arzamas.academy

монетник.ру

Мультимедиа, видеоуроки

https://bobrenok.oc3.ru

https://www.youtube.com/watch?v=5tAIGqUjVEU

https://www.youtube.com/watch?v=UThxxwMa9Ag

https://www.youtube.com/watch?v=dlSPh_a_-tc

https://videouroki.net

Готовые задания, задачи, финансовые и экономические примеры

https://perm.hse.ru

http://finance.instrao.ru

https://fincult.inf

Личная страница учителя Потехиной Е.В.

https://multiurok.ru/id24665698

https://школа.вашифинансы.рф/
https://dni-fg.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!.


