
МБОУ г. Костромы Лицей №17  

Учитель начальных классов Батяева О.Н. 

Обучение финансовой грамотности на уроках в начальной школе (3 класс) 

Актуальность работы 

По последним данным средний уровень финансовой грамотности в России – у 46, 8% населения, низкий – у 40, 8%.  Это говорит 

о том, что уже в школе необходимо вводить курсы, которые помогут с детства понимать, что такое деньги, как пользоваться 

электронными деньгами, что делать, чтобы не столкнуться с мошенничеством в сети интернет и многие другие. Современные дети уже 

с младшего дошкольного возраста знакомы с денежными купюрами, интернет-технологиями (игры, мультфильмы онлайн), знают 

базовые понятия, такие как Интернет, онлайн –игры, Яндекс, Плэймаркет и пр.), но не всегда понимают, как грамотно  ими 

пользоваться. 

Особенность предмета финансовая грамотность – возможность включения понятий и даже целых тем в «канву» урока по другим 

школьным предметам (математика, окружающий мир и пр.) Данная работа является вводной и состоит из 3-х уроков (2 урока 

математики с элементами предмета финансовая грамотность на темы: «Деньги», «Электронные деньги, где и как ими пользоваться» и 1 

урок по окружающем у миру на тему «Семейный бюджет». В дальнейшем важно использование других понятий финансовой 

грамотности как в 4 классе, так и в среднем и старшем звеньях, в то время, как для младших школьников также   необходимо 

постепенное введение курса. Затронутые  в данной работе темы и позволяют это сделать. Технологические карты представленных 

уроков несут практическую значимость для педагогов начальной школы, особенно в тех школах, где предмет «Финансовой 

грамотности» отдельно не изучается. 

   



 

 

Урок 1. Математика. «Деньги». Урок-игра «Магазин»  

Педагогическая характеристика занятия 

Технологическая карта урока 

Тема: Сложение и вычитание двухзначных чисел. Повторение.      Тема: Электронные деньги: как и где ими пользоваться 

УМК: «Перспектива». 

Учебник: Петерсон Л.Г. Математика «Учусь учиться», 3 

класс, часть 1. 

УМК: УМК по финансовой грамотности, созданные, 

апробированные и доработанные в рамках проекта Минфина 

России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации». 

Цель: Познакомить учеников с понятием «Деньги», историей 

их возникновения, повторение и закрепление правил и навыков 

сложения и вычитания многозначных чисел, применение навыков 

на практике  

Цель: первоначальное ознакомление детей с понятием денег в 

Российской Федерации; достижение не менее 80 % учащимися 

нижеследующих образовательных результатов 

Задачи: 

– закрепить изученные приёмы сложения и вычитания; 

– закрепить умения работы в группах 

–  развивать приёмы умственных действий, познавательный 

интерес, творческие способности. 

Задачи: 

– выявить представления учащихся о деньгах; 

– сформировать первоначальное представление об истории денег 

в Российской Федерации, где и как их можно применять; 

– решать ситуационные задачи; 



 – способствовать расширению кругозора и знаний учащихся по 

теме урока; 

– содействовать развитию творческих начал личности, 

формированию нестандартного мышления. 

Ожидаемые результаты:  

– предметные: закрепить применение изученных приемов 

рациональных вычислений 

– метапредметные: уметь анализировать новую информацию; 

понимать учебную задачу урока и стремиться к ее выполнению; 

уметь выполнять практическую работу в группе.  

– личностные: использовать полученные знания в учении и 

повседневной жизни.  

Ожидаемые результаты:  

– предметные: сформировать  первоначальное понятие 

электронных денег, как и где ими можно пользоваться, уметь 

считать деньги, знать национальную валюту России.  

– метапредметные: уметь систематизировать и анализировать, 

умение планировать и оценивать свои действия, уметь выполнять 

практическую работу в группе.  

– личностные: осознать необходимость полученных знаний.  

Форма проведения занятия: урок-игра. 

Форма организации деятельности обучающихся: работа в парах, фронтальная работа, практическая работа, игровая 

деятельность. 

Методы, приемы: работа с презентацией, самопроверка, работа у доски, работа в группах, игра «Магазин». 

Основные понятия и термины: Интернет. Электронный кошелёк. Банки. Наличные, безналичные, электронные деньги.  

Учебно-методическое обеспечение занятия: 1) Корлюгова, Ю.Н., Гоппе, Е.Е. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. 2–3 классы общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2020. – 112 с. 2) Корлюгова, Ю.Н., Гоппе, Е.Е. Финансовая 

грамотность: учебная программа. 2–3 классы общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2020. – 32 с. 3) Петерсон Л.Г. «Учусь учиться». 3 класс. 

Часть 1. – М.: Ювента,2013. – 80 с.: ил. 4) Федин С.Н. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 2–3 классы общеобразоват. 



орг. В 2 ч. Ч. 1. – М.: ВАКО, 2020. – 112 с.: ил. 5) Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности: учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций – М.: Просвещение, 2017. – 271 с.  6). Васюков А.И., Горшков В.В., Колесников В.И., Чистяков М.М. «Бумажные 

денежные знаки России и СССР».- СПб. «Политехника» 2000 г.  7) Елизаветин Г. «Деньги». (Москва. «Государственное издательство 

детской литературы министерства просвещения РСФСР» 1963 год. 

Раздаточный материал для учащихся: Купюры и монеты номиналом от 1 копейки до 100 рублей (10 монет по 1 копеек,10 монет 

по 10 копеек, 5 монет по 50 копеек,10 монет по 1 рублю, 5 монет по 2 рубля, 5 монет по 5 рублей и 5 монет по 10 рублей;  2 купюры по 

50 рублей и 2 купюры по 100 рублей:  

Перечень используемого оборудования: компьютер, доска, доска интерактивная, предметы, которые будут использованы в 

качестве товаров для импровизированного магазина. 

Ход урока 

Этап урока Виды работы, формы, 

методы, приемы 

Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. Мотивация к 

учебной 

деятельности.  

3 минуты 

Отгадывание загадок.  Проверяет готовность учеников к 

уроку, мотивирует на работу. 

Маленька, кругленька,  

Из кармана в карман скачет,  

Весь мир обскачет, 

 Ни к чему сама не годна, А всем 

нужна. (Монета) 

Без меня нет и рубля, 

Дети отгадывают загадки. 

Ответы детей. 



 Хоть и маленькая я.  

Наберёшь меня сто штук – 

 Вот и рубль, милый друг. (Копейка) 

За них взамен хоть что бери, 

 Кроме чести и любви. 

(Деньги) 

2. Актуализация 

знаний.  

10 минут. 

Работа в парах. Повторение 

состава числа. 

Фронтальная проверка. 

Итак ребята, чтобы отправиться в 

путешествие во времени, прежде всего 

ы должны решить предложенные Вам 

примеры.  

На доске написаны три примера на 

сложение и три на вычитание 

многозначных чисел  

356 + 458, 557 + 490, 289 + 339 

890 – 471, 579 – 395, 348 – 111. 

Ответы детей у доски и работа в 

тетради. 

 

 

3. Открытие нового 

знания. 

7 минут. 

Устный рассказ учителя В современном мире все взрослые и 

дети пользуются денежными знаками, 

для того, чтобы что-то приобрести 

(купить). Иначе говоря, все мы 

совершаем покупки. 

Давайте отправимся в путешествие 

Дети смотрят презентацию, слушают 

учителя, задают вопросы. 



во времени и перенесемся в далекие-

далекие времена, когда денег еще не 

существовало, а наша страна носила 

название Древняя Русь. Что же 

использовали вместо денег наши 

предки?  

Слайд 2.  

Посмотрите, это ракушки. 

В домонгольские времена в качестве 

денег использовали, как правило, 

натуральный обмен, но в районах с 

наиболее развитой торговлей купцы 

распространяли иностранную 

серебряную монету, меха, а также 

различные заменители (мелкие 

раковины каури, золотую и медную 

монету и др.). 

Как же преобразовывались деньги 

со временем? 

Слайд 3.  

С Крещением Руси налаживаются 



тесные связи с Византией, при 

Владимире Великом с конца X века в 

Киеве очень незначительным тиражом 

начинают чеканить собственные 

серебряные монеты «сребреники» с 

рисунками, выполненными по типу 

византийских золотых солидов. Были и 

«златники» из золота, но они получили 

совсем незначительное распространение. 

Слайд 4.  

С 1769 года указом Екатерины II в 

России впервые появляются бумажные 

деньги – ассигнации. Их выпуск 

позволил в значительной мере 

пополнить государственную казну 

серебром, золотом и медью. 

Конечно, денежные купюры и 

монеты менялись много-много раз за 

всю историю. Сейчас вы знакомитесь с 

самыми основными этапами. А 

остальное вы узнаете уже в старших 



классах. 

Слайд 5 

В 2001 году отменяют печать 

купюры 5-рублёвого достоинства и 

вводят 1000 рублей, а в 2006 – 5000 

рублей. В 2001, 2004 и 2010 годах 

проведены модернизации банкнот с 

целью улучшения защиты от подделки, 

старые при этом не отменялись. 

Слайд 6 . 

В 2002 проведено изменение аверса 

монет от рубля и выше, в 2006 10 и 50 

копеек начали изготавливать из стали с 

покрытием, в 2009 выходит 10-рублёвая 

стальная монета, кроме того 1, 2 и 5 

рублей тоже начинают чеканить 

стальными, а 1 и 5 копеек больше не 

производят (исключение – 2014 год, 

выпуск для Крыма). Начиная с 2016 

года на монетах вместо эмблемы 

Центробанка изображается герб РФ, 



тоже самое планируется на банкнотах 

при последующей модернизации. 

4. Первичное 

закрепление нового 

знания.  

Фронтальная беседа. 

 

 

 

 

– Что использовали в Древней Руси 

вместо денег? 

– Кто ввел купюры в России? 

– Какие купюры и монеты, которыми 

мы можем пользоваться в магазинах,  

вы знаете на сегодняшний день? 

Ответы детей. 

Физкультминутка.  Сумку в руки мы берем, (берут 

воображаемую сумку) 

В магазин с тобой идем (шагают на 

месте) 

В магазинах же на полках 

(поднимают руки вверх) 

Не шарфы и не футболки. 

(отрицательно покачивают головой) 

Вкусно пахнет здесь всегда, 

(поворот головы вправо, влево) 

В доме – вкусная еда!  («дом» над 

головой) 

 

5. Работа в Игра «Магазин». Слайд 7.  Самостоятельная работа детей в 



группах.  

15 минут. 

 

Отправляемся в магазин за 

покупками! 

Учитель подходит к заранее 

подготовленной парте (у доски) с 

разложенными товарами (Приложение 

1). 

Ребята, я не просто так разделила 

заранее вас на три группы.  

Сейчас каждая группа получит 

задания. 

На ваши столы я положу коробочки 

с купюрами и монетами, будьте 

аккуратны. Пересчитайте их. У Вас 

должно быть: 10 монет по 1 копеек,10 

монет по 10 копеек, 5 монет по 50 

копеек,10 монет по 1 рублю, 5 монет по 

2 рубля, 5 монет по 5 рублей и 5 монет 

по 10 рублей. Теперь посчитайте 

купюры. У вас должно быть 2 купюры 

по 50 рублей и 2 купюры по 100 рублей.  

Сейчас я выберу продавца магазина, 

группах. Решение примеров. Устные 

ответы детей. 



у которого тоже есть касса, где всегда 

найдется сдача. Давайте вспомним, как 

нужно вежливо вести себя в магазине.  

(Обязательно поздороваться, знать 

вежливые слова). 

У каждого из вас на столах также 

есть листочки, где вы будете 

производить расчеты. 

Задание 1. 

Группа 1. Вам необходимо купить 

ластик по цене 10 рублей, кашу по цене 

15 рублей без сдачи. 

Группа 2. Вам необходимо купить 

игрушку-лягушку по цене 50 рублей, 

игрушку-поросенка по цене 100 рублей 

без сдачи. 

Группа 3 Вам необходимо купить 

блокнот по цене 100 рублей, ластик по 

цене 10 рублей и 3 упаковки кофе по 

цене 10 рублей без сдачи. 

Рассчитайте, сколько будет стоить 



вся ваша покупка и приходите в 

магазин. 

Все ли получилось?  

       (Проверка учителем) 

Задание 2. Здесь нужно быть очень 

внимательными и уметь правильно 

высчитывать сдачу, как продавцу, так и 

покупателю (то есть вам). 

1 группа. Вам необходимо купить 3 

пачки чая по 5 рублей, но при условии, 

что в магазин вы придете с купюрой в 

100 рублей. (Рассчитайте, сколько вы 

получите сдачи).  

2 группа. Вам необходимо купить 2 

пакетика каши по 15 рублей. У вас с 

собой только купюра в 50 рублей 

(Рассчитайте, сколько вы получите 

сдачи).  

3 группа. Купите карандаш за 7 

рублей и получите сдачу с вашей 

купюры в 50 рублей. (Рассчитайте, 



сколько вы получите сдачи).  

Проверка учителем групп и 

продавца. 

Задание 3. А теперь, ребята, давайте 

представим, что мы оказались с вами в 

прошлом и цены гораздо ниже, чем 

сейчас в магазинах. Используя все те же 

монетки, теперь выполните следующее 

задание:  

(Продавец меняет ценники) 

1 Группа. Купите клей за 8 рублей 

16 копеек, за игрушку «Поросенок» за 

94 копейки и пакетик каши за 6 р.77 

копеек. 

2 Группа. Купите зеркало за 28 

рублей 18 копеек и одну тетрадь за 85 

копеек. 

3 Группа. Купите крем для рук  за 

33 рубля 16 копеек и блокнот за 15 

рублей  6 копеек. 

Решите сами, необходима ли Вам 



будет сдача.  

(Проверка учителем) 

6. Рефлексия 

деятельности 

урока. 

3 мин. 

Фронтальная беседа. 

 

– Что нового  сегодня узнали  на уроке 

математики? 

– Что запомнили о деньгах? 

– Научились ли верно рассчитывать, 

сколько нужно потрать денег на ту или 

иную покупку и сколько получить 

сдачи?   

Поставьте пальцы вверх те, кому урок 

понравился. 

 

 

Ответы детей согласно услышанному 

на уроке. 

 

 

7. Домашнее 

задание. 

 Попробуйте сходить с родителями в 

магазин и самостоятельно совершить 

покупку на определенную сумму. 

 

 

 

 

 



 

 

Урок 2. Математика. «Электронные деньги, где и как ими пользоваться» 

Педагогическая характеристика занятия 

Технологическая карта урока 

Тема: Сложение и вычитание двухзначных чисел. Повторение.      Тема: Электронные деньги: как и где ими пользоваться 

УМК: «Перспектива» 

Учебник: Петерсон Л.Г. Математика «Учусь учиться», 3 

класс, часть 1 

УМК: УМК по финансовой грамотности, созданные, 

апробированные и доработанные в рамках проекта Минфина 

России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации». 

Цель: повторение и закрепление правил и навыков сложения 

и вычитания многозначных чисел. 

Цель: первоначальное ознакомление детей с понятием 

электронных денег; достижение не менее 80 % учащимися 

нижеследующих образовательных результатов. 

Задачи: 

– закрепить изученные приёмы сложения и вычитания; 

– закрепить приёмы решения текстовых задач; 

– развивать приёмы умственных действий, познавательный 

интерес, творческие способности. 

 

Задачи: 

– выявить представления учащихся о деньгах; 

– сформировать первоначальное представление о безналичных и 

электронных деньгах, где и как их можно применять; 

– решать ситуационные задачи; 

– способствовать расширению кругозора и знаний учащихся по 



теме урока; 

– содействовать развитию творческих начал личности, 

формированию нестандартного мышления через творческое задание. 

Ожидаемые результаты:  

– предметные: закрепить применение изученных приемов 

рациональных вычислений 

– метапредметные: уметь действовать по аналогии; 

анализировать, определять недостающую информацию; понимать 

учебную задачу урока и стремиться к ее выполнению; уметь 

выполнять практическую работу в группе.  

– личностные: использовать полученные знания в учении и 

повседневной жизни.  

Ожидаемые результаты:  

– предметные: сформировать первоначальное понятие 

электронных денег, как и где ими можно пользоваться, уметь 

считать деньги, знать национальную валюту России.  

– метапредметные - уметь систематизировать и анализировать, 

умение планировать и оценивать свои действия, уметь выполнять 

практическую работу в группе.  

– личностные: осознать необходимость полученных знаний.  

Форма проведения занятия: практическое занятие.  

Форма организации деятельности обучающихся: работа в парах, фронтальная работа, практическая работа, игровая 

деятельность. 

Методы, приемы: работа с текстом задачи, беседа, игра «Ручеёк», самопроверка, работа у доски.  

Основные понятия и термины: Интернет. Электронный кошелёк. Банки. Наличные, безналичные, электронные деньги.  

Учебно-методическое обеспечение занятия: 1) Корлюгова, Ю.Н., Гоппе, Е.Е. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. 2–3 классы общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2020. – 112 с. 2) Корлюгова, Ю.Н., Гоппе, Е.Е. Финансовая 

грамотность: учебная программа. 2–3 классы общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2020. – 32 с. 3) Петерсон Л.Г. «Учусь учиться». 2 класс. 

Часть 1. – М.: Ювента,2013. – 80 с.: ил. 4) Федин С.Н. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 2–3 классы общеобразоват. 



орг. В 2 ч. Ч. 1. – М.: ВАКО, 2020. – 112 с.: ил. 5) Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности: учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций – М.: Просвещение, 2017. – 271 с. 

Раздаточный материал для учащихся: 1) стихотворение для заучивания одним из учеников Л. Огурцовой «Про интернет» 

(выдаётся заранее) (Приложение 1), 2) задания для работы в парах – «Способы набора числа с помощью монет разного номинала», 

(Приложение 2) 3) примеры арифметических действий с двухзначными числами для игры «Ручеёк» и ответы к ним для самопроверки 

(Приложение 3), 4) презентация Power Point, 5) коробка с надписью «БАНК». 

Ход урока 

Этап урока Виды работы, формы, 

методы, приемы 

Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

3 минуты. 

Чтение наизусть, счёт 

хором. 

Проверяет готовность учеников к 

уроку, мотивирует на работу 

– Кто хочет отправиться в 

электронный мир, в интернет? Тогда 

считаем хором от 200 до 100. 

 

 

Ответы детей. 

 

 

Хором считают от 200 до 100. 

2. Актуализация 

знаний и фиксация 

затруднений в 

деятельности.  

10 минут. 

Работа в парах. Повторение 

состава числа. 

Фронтальная проверка. 

– Когда мы собираемся в 

путешествие, что мы берем с собой? 

– У вас на партах задания. Что на 

картинке? 

– Для чего они нужны? 

Ответы детей. Деньги. 

 

 

Рубли, монеты. 

 



– Как набрать 100 рублей из данного 

набора монет?  

Запишите в тетрадь все возможные 

варианты. ( Приложение 2) 

Ответы детей. 

Работа в тетрадях – составление 

примеров. 

Фронтальная проверка вариантов 

ответов. 

 Устный счёт – диктант. 

Самопроверка по эталону. 

Чтобы попасть в интернет, какое 

устройство нам понадобиться? 

Слайды1,2,3 

В окне Яндекс вводится  имя класса 

– 3 Д – класс 

Теперь подберем пароль 

Запишите в тетрадь только ответы: 

1) Уменьшаемое 144 вычитаемое 44, 

чему равна разность 100. 

2) Чему равна сумма 250 и такого же 

числа 500. 

3) В каком числе 4 сотни 2 десятка и 

3 единицы 423. 

4) Я задумала число, прибавила к 

нему 35 и получила 165  130. 

5) Я задумала число, вычла из него 14 

Компьютер. 

 

 

 

 

 

Работа в тетрадях. Проверка по 

эталону с помощью учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



и получила 152  166. 

6) Поставьте ответы в порядке 

возрастания и получите нужный шифр  

100 130 166 423 500. 

Слайд 4 

Учитель вводит пароль в окно 

Яндекс 

 

Сейчас мы все видим пароль. 

Безопасно ли это? К чему это может 

привести? 

 

 

 

 

 

По введенному паролю дети 

проверяют правильные ответы на 

арифметический диктант. 

Ответы детей (Нас могут взломать 

мошенники и войти вместо нас). 

Физкультминутка.  Делай как я! 

Покачайтесь, покружитесь, 

Потянитесь, распрямитесь, 

Приседайте, приседайте, 

Пошагайте, пошагайте. 

Встаньте на носок, на пятку, 

Поскачите – ка вприсядку, 

Глубоко теперь вздохните. 

Сядьте тихо, отдохните, 

Всё в порядок приведите 

Дети повторяют движения за 

учителем 



И читать, друзья, начните. 

 Чтение. Счет. Проблемная 

ситуация. 

Ученики с помощью учителя 

формулируют цель, задачи и 

проблему урока. 

Слайд 5.  

В презентации окно письмо-

приветствие и ярлычки с услугами 

Яндекс (Игры, Такси, Товары, Услуги и 

т.д.). 

«Приветствуем Вас в стране 

Яндекс. Здесь вы можете заработать 

деньги и потратить их на покупку 

полезных и интересных вещей» 

Что выберите вы? 

Чтобы поиграть, нам нужно купить 

эту игру.  

Слайд 6  

Рассчитайте её цену, решив 

примеры: 

210 + 362=        894-322 =  

– Какие знания в математике нам 

понадобились? Какая цель урока? 

 

– Есть у вас на столах деньги? 

 

Хорошо читающие дети читают 

письмо-приветствие. Рассматривают 

ярлыки с услугами, обсуждают, что 

можно купить в этой стране. 

 

 

 

 

Мы хотим игры.  

 

 

 

 

Цена 572 руб. 

 

Правила сложения и вычитания 

многозначных чисел. Устное 

повторение правил. Цель – закрепить 

эти способы. 



– А как они попадут в электронный 

мир? 

ПРОБЛЕМА: как перевести бумажные 

деньги в электронные? 

Да, на столе в заданиях, которые мы 

выполняли, есть рисунки с монетами 

– рубли. 

 

Формулируют проблему. 

3. Построение 

проекта выхода из 

затруднения 

(«открытие нового 

знания»).  

2 минуты. 

Устный рассказ учителя. Слайд 7  

В нашем мире мы пользуемся 

бумажными, железными деньгами или 

называем их наличные. В электронном 

мире мы пользуемся безналичными 

или электронными деньгами. 

Перевести наличные в безналичные 

нам помогает БАНК. Он пополняет наш 

электронный кошелек.  

Слайд 8: появляется рисунок кошелька. 

Кроме того, пополнить его вы 

можете через банковскую карту, 

мобильный телефон или внести 

наличные в салоне Евросеть и Связной. 

Ваш кошелёк пополнен, можете 

купить игру. 

 

Дети кладут свои задания с 

монетками в коробку с надписью  

«БАНК», считая десятками 

получившуюся сумму. 

  



4. Первичное 

закрепление нового 

знания во внешней 

речи. 

2 минуты. 

Фронтальная беседа. 

 

 

 

 

Как нам удалось войти в 

электронный мир Яндекс?  

Как туда попали деньги?  

Сколько осталось денег на 

покупки?  

Слайд 9,10 

0 + 999 =      999 – 572 =  

Ответы детей. 

Решение примеров у доски с 

комментированием. 

Проговаривают правило сложения и 

вычитания многозначных чисел и с 

нулём. 

5. Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

эталону. 

10 минут. 

 

Игра «Ручеёк». Слайд 11 

Раздаёт задания каждому ученику, 

следит за выполнением правил игры. 

(Приложение 3 ) 

 

Дети самостоятельно решают 

примеры в течение 8 минут, 

самопроверка 2 минуты. 

6. Включение в 

систему знаний и 

повторение. 

7 мин. 

Ответ у доски, решение 

составной задачи. 

Слайд 12 

На остатке в электронном кошельке 

семьи Смирновых 332 рубля. За папину 

интернет статью про машины в 

электронный кошелёк перечислили ещё 

170 рублей. Хватит ли дедушке и 

бабушке заплатить за Яндекс-такси 100 

рублей, чтобы вернуться к себе домой, 

 

Решение задачи  у доски с 

комментированием 



если внук и внучка уже успели 

потратить 132 рубля на покупку 

онлайн-игры?  

7. Рефлексия 

деятельности урока 

3 мин. 

Фронтальная беседа. 

 

– Что тренировали сегодня на 

уроке математики? 

– Что нового вы узнали? 

– Чем они отличаются от наличных 

бумажных денег? 

– Как деньги становятся 

электронными?  

– Где мы используем такие деньги? 

– Можно ли их украсть? Как? 

(пароли).  

Слайд 14 

Поставьте пальцы вверх те, кому 

урок понравился. 

Сложение и вычитание двухзначных 

чисел. 

 

Что существуют электронные 

деньги. 

Их нельзя потрогать. 

 

Ответы детей согласно услышанного 

выше 

(В интернете, в Яндексе для 

покупки). 

Ответы и предположения детей. 

 

Дети поднимают руки. 

8. Домашнее 

задание. 

 Узнайте у родителей пользуются ли 

они электронными деньгами и какими 

именно. Какие правила безопасности в 

Интернете им известны. 

 



 

Урок 3. Окружающий мир «Семейный бюджет»  

Педагогическая характеристика занятия 

Технологическая карта урока 

Тема: Сложение и вычитание двухзначных чисел. Повторение.      Тема: Электронные деньги: как и где ими пользоваться 

УМК: «Перспектива» 

Учебник: А.А Плешаков , М.Ю Новицкая «Окружающий мир» 

УМК: УМК по финансовой грамотности, созданные, 

апробированные и доработанные в рамках проекта Минфина 

России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации». 

Цель: Познакомить учеников с понятием «Семья»,  «Семейный 

бюджет», правилами грамотного расчета бюджета семьи. 

Цель: первоначальное ознакомление детей с понятием «Семейный 

бюджет»; достижение не менее 80 % учащимися нижеследующих 

образовательных результатов 

Задачи: 

– закрепить понятие «Семья», формировать целостность 

взглядов на семью, ее роль в обществе, социальные устои и 

традиции; 

– закрепить умения работы в группах; 

– развивать приемы умственных действий, познавательный 

интерес, творческие способности. 

Задачи: 

– выявить представления учащихся о «семейном бюджете»; 

– сформировать первоначальное представление о понятии 

«Семейный бюджет», ознакомить учащихся с экономической 

жизнью семьи, правилами ведения домашнего хозяйства; 

– способствовать расширению кругозора и знаний учащихся по 

теме урока; 



– содействовать развитию творческих начал личности, 

формированию нестандартного мышления . 

Ожидаемые результаты:  

– предметные:закрепить применение изученных приемов 

рациональных вычислений 

– метапредметные: уметь анализировать новую информацию; 

понимать учебную задачу урока и стремиться к ее выполнению; 

уметь выполнять практическую работу в группе.  

– личностные: использовать полученные знания в учении и 

повседневной жизни.  

Ожидаемые результаты:  

– предметные: сформировать первоначальное понятие  

«семейный бюджет» 

– метапредметные - уметь систематизировать и анализировать, 

умение планировать и оценивать свои действия, уметь выполнять 

практическую работу в группе.  

– личностные: осознать необходимость полученных знаний.  

Форма проведения занятия: урок-игра «Семейный бюджет» 

Форма организации деятельности обучающихся: фронтальная работа, практическая работа, игровая деятельность. 

Методы, приемы: работа с презентацией, самопроверка, работа в группах, игра «Семья» 

Основные понятия и термины: Бюджет, государственный бюджет, доходы, расходы, Семейный бюджет 

Учебно-методическое обеспечение занятия: 1) Корлюгова, Ю.Н., Гоппе, Е.Е. Финансовая грамотность: методические рекомендации 

для учителя. 2–3 классы общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2020. – 112 с. 2) Корлюгова, Ю.Н., Гоппе, Е.Е. Финансовая грамотность: 

учебная программа. 2–3 классы общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2020. – 32 с. 3) 3 класс. Часть 2. – М.:Провсещение ,2013. – 120 с.: ил. 

4) Федин С.Н. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 2–3 классы общеобразоват. орг. В 2 ч. Ч. 1. – М.: ВАКО, 2020. – 112 

с.: ил. 5) Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций – М.: Просвещение, 2017. – 

271 с.   

Раздаточный материал для учащихся: карточки с заданиями, калькуляторы ( 3 шт.) 



Перечень используемого оборудования: компьютер, доска, доска интерактивная 

 

Ход урока 

Этап урока Виды работы, формы, 

методы, приемы 

Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

4 минуты. 

Отгадывание ребусов. Проверяет готовность учеников к 

уроку, мотивирует на работу. 

Слайд 2 , 3 

Ребусы: БРАТ, СЕСТРА, СЕМЬЯ. 

Ребята, скажите, брата и сестру мы 

можем назвать семьей?  (Да). 

 А каких еще членов семьи не 

хватает? Кого бы вы добавили в этот 

список? 

Дети разгадывают ребусы, отвечают 

на вопросы учителя. 

Ответы детей. 

2. Актуализация 

знаний.  

6 минут. 

Работа в парах.  

 

 

-Ребята, сегодня первое о чем мы 

будем говорить – о семье. Слайд 1 

-Скажите, какими качествами 

должна обладать семья? (должна быть 

дружной, в ней должны царить любовь 

и понимание). 

 Что самое важное в этой ячейке 

Ответы детей 



общества? (любовь, взаимопомощь). 

  



3. Открытие 

нового знания. 

7 минут. 

Устный рассказ учителя. Любая семья имеет доходы. Это те 

деньги, которые зарабатывают и 

получают члены семьи.  Но ведь мы с 

вами должны и расходовать деньги, 

правда? Чтобы правильно вести 

семейное хозяйство, нужен план 

доходов и расходов, хотя бы 

приблизительный. А это и есть бюджет. 

 Ребята, ответьте на вопросы, как вы 

думаете: 

– Что такое государственный 

бюджет? (План доходов и расходов 

конкретного государства за 

определённый период (месяц, год)). 

– Что такое доход? (Деньги, 

поступающие в бюджет). 

– Что такое расход? (Деньги, которые 

тратят.) 

– Зачем, для чего, нужен 

бюджет? (Для того чтобы заранее 

рассчитать сколько денег поступит в 

Дети смотрят презентацию, слушают 

учителя, задают вопросы. 



бюджет и сколько и на что можно будет 

потратить). Слайд 5 

Задача: Представьте себе, что папа  

зимой купил себе новую резиновую 

лодку для летней рыбалки, но совсем 

забыл, что на урок физкультуры в 

январе  вам были нужны лыжи.  

Скажите, можно ли было избежать 

этой ситуации? Как? 

Правильно, если бы папа заранее 

грамотно спланировал семейный 

бюджет, то вам бы не пришлось прийти 

на уроки физкультуры без лыж. 

4. Первичное 

закрепление нового 

знания.  

Фронтальная беседа. 

 

 

Как вы думаете, что же такое 

семейный бюджет? 

Почему он важен для всей семьи?  

Ответы детей. 

Физкультминутка.  Физкультминутка: «Будем денежки 

считать». 

Один, два, три, четыре, пять (шагаем 

на месте) 

Будем денежки считать. (сжимаем и 

 



разжимаем пальцы рук) 

Один и два оплатим дом, (пальцы в 

кулак, отгибаем мизинец и 

безымянный) 

Дом, в котором мы живём. 

Третья монетка – одежду купить, 

(отгибаем средний палец) 

На четвёртую монетку купим есть и 

пить (отгибаем указательный палец) 

Ну а пятую пока ( шевелим большим 

пальцем) 

Спрячем на донышке кошелька! 

(спрятать большой палец в кулак согнув 

все пальцы). 

5. Работа в 

группах.  

15 минут. 

 

Игра «Семейный бюджет». Ребята, вы разделены на группы, 

каждая из вас-это семья! Придумайте 

фамилии вашим семьям. (Петровы, 

Сидоровы, Смирновы). 

 На столах у вас есть по 2 карточки 

и калькуляторы. 

На одной написаны доходы семьи. 

 

Самостоятельная работа детей в 

группах. Решение задач. Устные ответы 

детей. 



На другой - расходы. 

 Первое, что вы сделаете, это 

расставите расходы в нужном порядке 

по вашему мнению) от самого важного 

– до менее необходимых товаров и 

услуг (Приложение 4). 

На другой карточке написаны 

доходы вашей семьи (зарплата мамы, 

папы, пенсия бабушки и дедушки)  

(Приложение 5). 

Скажите, пожалуйста, правильно ли 

составлен семейный бюджет? А чтобы 

это проверить нам нужно рассчитать, 

все доходы и расходы. При этом вы 

можете исключить самые ненужные 

товары из вашей таблицы (то есть, без 

чего вы точно сможете обойтись). Если 

расходы окажутся меньше, то семейный 

бюджет высчитан был верно. 

6. Рефлексия 

деятельности 

Фронтальная беседа. 

 

Что нового  сегодня узнали  на 

уроке? 

 

 



урока. 

3 мин. 

Что запомнили о семейном 

бюджете? 

Поставьте пальцы вверх те, кому 

урок понравился. 

Ответы детей согласно услышанному на 

уроке. 

 

 

7. Домашнее 

задание. 

 Расспросите родителей, составляют 

ли они семейный бюджет, из каких 

доходов он состоит и какие расходы они 

считают самыми важными. 

 

 

 

  



Приложение 1.  

К уроку 1. Математика «Деньги» 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2.  

К уроку 2. Математика. «Электронные деньги. Где и как ими пользоваться» 

Как набрать 19 рублей из данного набора монет? Запишите разные способы в виде сумм. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3.  

К уроку 2. Математика «Электронные деньги, где и как ими пользоваться». 

Игра «Ручеёк» 

Цель: правильно решить как можно больше примеров. 

Правила:  

– Каждый ученик получает лист с заданиями, сложенный пополам так, чтобы был виден только один пример (№1 520 + 361 =881   

). Этот лист в течение всей игры остаётся на столе ученика, писать что-либо в нем запрещено. Учитель засекает 8 минут. 

– Далее каждый ученик решает свой пример и в рабочую тетрадь записывает ответ к этому примеру (№ 1  520 + 361= 881). 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. 

 

 



 

Приложение 4.  

К уроку 3 . Окружающий мир «Семейный бюджет» 

 Расположи в порядке важности использования товары и услуги: 

Продукты – 10 000 рублей. 

Одежда – 1 500 рублей. 

Обувь – 2 000 рублей. 

Бытовая химия – 700 рублей. 

Транспорт – 500 рублей. 

Велосипед – 4 500 рублей. 

Музыкальная (спортивная) школа – 300 рублей. 

Книги – 200 рублей. 

Интернет  – 500 рублей. 

Игрушки – 500 рублей. 

Платежи и налоги – 4 000 рублей. 

Диски с мультфильмами – 200 рублей. 

Посещение цирка – 1 000 рублей. 

Посещение боулинга – 700 рублей. 

Поход в кино – 400 рублей. 

Мороженное, конфеты  – 200 рублей. 

Фрукты – 300 рублей. 

Лекарства – 1000 рублей. 



 

Приложение 5.  

К уроку 3. Окружающий мир «Семейный бюджет»  

 

 

Зарплата папы – 20.000 рублей 

Зарплата мамы – 15.000 рублей 

Пенсия бабушки- 7000 рублей 

Пенсия дедушки – 8000 рублей 


