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ЧТО?
ГДЕ?

КОГДА?
ПОЧЕМУ?
ЗАЧЕМ?

КАК?

ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ



Обучающая игра и турнир-
викторина «Доходы»

1-2
занятие

Обучающая игра и турнир-
викторина «Расходы»

3-4
занятие

Обучающая игра и турнир-
викторина «Планирование
бюджета»

5-6
занятие

Блиц-турнир по финансовым
боям «Бюджет» 

7-8
занятие



Цель обучающей игры – усвоение
участниками образовательного модуля
знаний и умений по финансовой грамотности

Задачи обучающей игры:
усвоение знаний по финансовой грамотности при подготовке
к коммуникативным боям
углубление усвоенных знаний при проведении боев (через
проверку их осмысления и понимания в коммуникативном бое)
освоение умения формулировать аргументы и контраргументы,
отстаивать позицию по финансовой грамотности, работать в
команде



Проведение
поединка

Дополнительное осмысление
материала в процессе защиты

Коммуникативные бои

 Поиск
аргументов
Самостоятельная работа

со справочным материалом







Невозможно повысить свой уровень
финансовой грамотности, не имея
в распоряжении каких-либо денег

Да, потому что...
Да, потому что...
Да, потому что...

Нет, потому что...
Нет, потому что...
Нет, потому что...

Аргументы

Контраргументы



Работа
с высказыванием

оппонента

Содержание
выступления,
качество

аргументов

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Коммуникация,
красноречие,
чистота речи

1.Если вы планируете совершить крупную покупку, лучше
накопить средства и купить позже, чем взять кредит

и совершить покупку сейчас
Да, потому что...                             Нет, потому что...

2.Если вы получаете доход, то в любой жизненной ситуации
необходимо откладывать 10% от суммы этого дохода

Да, потому что...                            Нет, потому что...



Публичная
защита

Дополнительное осмысление
материала в процессе защиты

Финансовые бои

Решение задач
и подготовка
вопросов

Самостоятельная работа
со справочным материалом



Цель турнира-викторины – формирование
и развитие умения пользоваться усвоенными
знаниями по финансовой грамотности
в процессе принятия финансовых решений

Задачи турнира-викторины:
применение усвоенных знаний по финансовой грамотности
в процессе принятия финансовых решений в форме решения
задач по финансовой грамотности
применение усвоенных знаний в процессе принятия финансовых
решений в форме коллективной «атаки» и коллективной
«обороны»
организация самостоятельных действий детей по изучению
финансовой грамотности и поддержание мотивации
к ее изучению



Родители Дмитрия решили купить ему на следующий
день рождения ноутбук. Стоимость ноутбука – 32 200
рублей.

Заработная плата мамы – 25 500 рублей, Папы – 32
500 рублей (до вычета НДФЛ). 

Родители могут откладывать по 5% в месяц от суммы
заработной платы. 
  
Могут ли при таких условиях родители Дмитрия
купить ему ноутбук через год?

Свой ответ обоснуйте расчётами.          


