Структура группового проекта.
Содержание и методика преподавания тем по управлению личными
финансами и формированию семейного бюджета
Тема: «Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не
пустовал».

№
п/п

Название разработки

Целевая
аудитория
обучающихся

Ф.И.О.
слушателя

Анализ финансовых онлайн-игр, квест-игр,
1. электронных учебников по финансовой
грамотности, подбор заданий по теме.

ученики
начальных
классов

Коротаева
Т.А.

Подбор упражнений, заданий для квеста,
2. деловых игр по финансовой грамотности.

ученики
начальных
классов

Смоголева
Н.П.

Разработка игры по финансовой грамотности
«Виселица»
на
платформе
3. https://learningapps.org/
Ссылка на материал:
https://learningapps.org/watch?v=pmi7n499320
Разработка
ребусов
по
финансовой
4. грамотности для детей на платформе
http://rebus1.com/

ученики
начальных
классов

Чигиринова
И.Н.

ученики
начальных
классов

Гаспарян
Н.М.

Разработка онлайн-игры на тему
«Финансовая грамотность» на платформе
5. https://learningapps.org/
Ссылка на материал:
https://learningapps.org/display?v=psccgh6gj20
Анализ учебников по финансовой
грамотности, подбор заданий по теме.
6.

ученики
начальных
классов

Иванова
А.С.

ученики
начальных
классов

Куневская
Л.В.

Группа 2
Состав группы:
1. Гаспарян Нелла Мурадовна
2. Иванова Алена Сергеевна
3. Коротаева Татьяна Андреевна
4. Смоголева Наталья Павловна
5. Чигиринова Ирина Николаевна
6. Куневская Людмила Викторовна
Материал подготовила Иванова Алена Сергеевна:
Разработала онлайн-игру на тему «Финансовая грамотность» на
платформе https://learningapps.org/
Сервис LearningApps предназначен

для

создания

интерактивных

учебно-методических пособий по разным предметам. Сервис основан на
работе

с

шаблонами(заготовками)

для

создания

работы.

Тематика

разнообразна от работы с картами до разгадывания кроссвордов и создания
карт знаний. Сервис поддерживает несколько языков (русский язык
поддерживается на отдельных шаблонах при заполнении контента). Для
начала работы необходимо зарегистрироваться. Есть большая коллекция
работ, на русском языке встречаются только единичные материалы, поэтому
можно рассчитывать только на свои работы.
Ссылка на материал: https://learningapps.org/display?v=psccgh6gj20
Дано поле из перемешенных букв. В этом поле зашифрованы слова по
теме: «Финансовая грамотность». С помощью мышки нужно выбирать
правильные слова и это означает переход на новый уровень.

Апробация на действующей группе. Дата 06.10.2020

Материал подготовила Гаспарян Нелла Мурадовна:
Разработала ребусы по финансовой грамотности для детей на платформе
http://rebus1.com/
Генератор ребусов –это уникальная разработка русскоязычного
генератора ребусов. Задайте любое слово или фразу, и программа
моментально

сгенерирует

по

вашему

запросу

ребус!

Используя

соответствующий переключатель, можно создавать специальные ребусы для

детей, в которых использованы изображения детских героев из сказок и
мультфильмов.

деньги
расходы
доходы

прибыль

банк

копейка

копилка

экономика

Материал подготовила Чигиринова Ирина Николаевна:
Разработала игру по финансовой грамотности «Виселица» на платформе
https://learningapps.org/
Сервис LearningApps предназначен

для

создания

интерактивных

учебно-методических пособий по разным предметам. Сервис основан на
работе

с

шаблонами(заготовками)

для

создания

работы.

Тематика

разнообразна от работы с картами до разгадывания кроссвордов и создания
карт знаний. Сервис поддерживает несколько языков (русский язык
поддерживается на отдельных шаблонах при заполнении контента). Для
начала работы необходимо зарегистрироваться. Есть большая коллекция
работ, на русском языке встречаются только единичные материалы, поэтому
можно рассчитывать только на свои работы.
Ссылка на материал: https://learningapps.org/watch?v=pmi7n499320
В данной игре есть 5 уровней. В поле слева высвечивается определение
или картинка, с помощью букв внизу нужно напечатать правильный ответ. В
случае правильного ответа – переход на новый уровень. В случае
неправильного-сгорание жизни и потеря одного лепестка.

Материал подготовила Коротаева Татьяна Андреевна:
1.
«Финзнайка 6+» — бесплатная онлайн-игра для школьников 2-4-х
классов. Чтобы стать успешными и благополучными во взрослой жизни,
важно уже в детстве привить интерес к финансовой грамотности.
Даже маленьким детям интересно, что такое деньги и где они хранятся,
какие отношения связывают государство и семью. О серьезных вещах ребенок
будет узнавать играя. А еще во время игры у него появится друг, который по
мере решения заданий будет вылупляться из яйца. Это будет стимулировать

интерес ребенка к игре, а значит, и к финансовой грамотности в целом.
Никогда не рано стать финансово грамотном и ответственным человеком!
«Финзнайка» – это игра, значит, обучение и тестирование будут
проходить в легкой и интересной для ребенка форме. При этом темы в этой
игре – самые серьезные: «Деньги», «Семейный бюджет», «Семья и
государство», «Банки», «Валюта», «Страхование», «Бизнес» и т.д. То есть
ребенок будет в игровой форме постигать основы финансовой грамотности и
выполнять различные задания, созданные для его возрастной группы. В игре
можно соревноваться с друзьями и одноклассниками.

2.
Ребусы – http://rebus1.com – создаем ребусы

3.
http://learningapps.org – приложение для создания интерактивных игр,
упражнений и т.д.
Можно найти уже готовые задания по определенной теме.

4.
Квест-игра "Финансовые будни"
Перед вами — компьютерная игра-квест, помогающая разобраться в
правилах аккуратного обращения с личными финансами. Сюжетные
перипетии постоянно ставят игрока перед сложным выбором — как правильно
распорядиться деньгами, что нужно сделать, прежде чем поехать заграницу,
на какие вопросы банковских сотрудников следует отвечать, а на какие — нет
и, в конце концов, куда надёжно спрятать свои деньги!

5.
Задания:
1. «Доскажи словечко».

• На товаре быть должна обязательно (цена)
• Коль трудился целый год, будет кругленький (доход)
• И врачу, и акробату выдают за труд (зарплату)
2. Соедини части пословиц.
1) Не имей сто рублей,

А) а лень портит.

2) Труд кормит,

Б) а бедность с весельем.

3) Богатство с золотом,

В) имей сто друзей.

3. Выполнение тестового задания
http://store.temocenter.ru/storage/unzip/6609/

Материал подготовила Смоголева Наталья Павловна
Задания:
1. Используя таблицу «Алфавит», расшифруй тему.
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2.

3.
4. Купи продукты для борща
Вы всей семьей пошли в магазин. У Вас 560 рублей. Вам необходимо купить
все продукты для борща (список прилагается), потратив как можно меньше
денег. Сэкономленные деньги вы отложить в накопительный кошелек.
Номинал 100 рублей – 5 купюр, 10 рублей – 6 купюр.
Вы можете выбрать: купить всё в одном месте или в разных местах. Схема
расположения парт с картинками в классе.
Испытание считается пройденным, если осталось хотя бы 10 рублей.

5.

6.

7.
Игра «Доход-расход»
Правила игры. Сейчас я буду вам говорить предложения, а вы должны
определить является ли названное доходом, или же расходом семьи и
объяснить свой выбор.
Папа получил зарплату — Д.
Бабушка заболела — Р.

Выиграли в лотерею — Д.
Потеряли кошелёк — Р.
Продали часть урожая пшеницы — Д.
Нашли 100 рублей — Д.
Порвались штаны — Р.
Заплатили за воду — Р.
Купили арбуз — Р.
8.
Деловая игра «Бюджет моей семьи»
Для проведения деловой игры мы будем работать семьями, т.е. 2
командами: мама (работает в магазине, заработная плата – 15 000 руб.,);
папа (работает экспедитором-грузчиком, заработная плата – 23 000 руб.);
дочь

(студентка

1

курса колледжа -

стипендия

1000

руб.);

сын

(военнослужащий срочной службы - 2000 руб).
Член семьи

Вид дохода

Размер

Вид

Размер

расхода
Папа

Зарплата

23 000

Мама

Зарплата

15 000

Дочь

Стипендия

1000

Сын

Денежное

2000

довольствие
Итого:

41 000

Итого:

???

Распределить семейный бюджет по основным статьям: еда, одежда,
обувь, коммунальные услуги, транспортные расходы, непредвиденные
расходы.
9.
Памятка: «Как сэкономить деньги?»

Материал подготовила Куневская Людмила Викторовна:
Анализ учебников и рабочих тетрадей по финансовой грамотности,
подбор заданий по теме.
http://wblanittest.activetextbook.com/active_textbooks/80#page2
http://wblanittest.activetextbook.com/active_textbooks/78#page7

Откуда в семье берутся деньги?

Как планировать семейный бюджет?

Задание 1. Работа с пословицами.
- Продолжи пословицы.
Нелегко деньги нажить, а
Денежка без ног, а

1) пришла и ушла.
2) весь свет обойдёт.
3) легко прожить.
4) счётом крепки.

Задание 2. Беседа. - Могут ли в семье появиться незапланированные
доходы? Какие?
- А непредвиденные расходы? Назовите.
В семейном бюджете могут складываться такие ситуации:

- Какой бюджет лучше для семьи? Объясните, почему?
Задание 3. Составление слов-антонимов.
- Я буду предлагать вам слова, а вы назовите антонимы: дорого – дешево,
доход – расход, покупатель – продавец, добро – зло, трудолюбивый – ленивый,
бедный – богатый, транжира – бережливый, экономный.
Задание 4.
- Что значит экономить? Чем отличается экономный человек, от жадного?
- На чём бы вы сэкономили? (на игрушках, развлечениях, сладостях)
- Закончи фразу экономного человека:
1. Можно сэкономить на транспорте, если … (если пользоваться
проездным билетом)
2. Можно сэкономить на коммунальных услугах, если … (если
экономить воду, электроэнергию, газ)
3. Можно сэкономить на продуктах, если … (если есть дача, если
покупать в меру)
4. Можно сэкономить на одежде и обуви, если … (если беречь)
5. Можно сэкономить на разговорах по сотовому телефону, если …

