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Формирование основ финансовой грамотности 

через решение контекстных задач 

(воспитание финансовой грамотности)  

 

        Уже в младшем школьном возрасте появляется потребность в умении 

ориентироваться в некоторых экономических категориях: представлять 

назначение и формы денег, осуществлять небольшие расчеты в школьной 

столовой, магазинах; понимать ценность окружающих предметов, оперируя 

такими понятиями, как экономность, бережливость, расточительность и т.п. 

       Главная задача учителя – познакомить с самыми основными понятиями, 

на практике помогать им все эти знания превратить в умения и навыки. Крайне 

важно все эти знания преподносить младшим школьникам на основе их 

собственного жизненного опыта. 

       В начальной школе формирование финансовой грамотности формируем 

на таких уроках как математика, окружающий мир, литературное чтение, 

технология, но в большей степени все же на уроках математики при решении 

контекстных задач при изучении отдельных тем.  

      Поскольку основы финансовой грамотности не заложены в общий курс 

начальной школы, то реализация целей 

и задач экономического образования 

переходит в рамки внеурочной 

деятельности, которая в свою очередь, 

является неотъемлемой частью 

образовательного процесса школы. 

Считаю наиболее удачным приемом 

формирования финансовой 

грамотности учащихся начальной 

школы – применение контекстных 

задач во внеурочной деятельности. 

Контекстная задача – это задача мотивационного характера, в условии которой 

описана конкретная жизненная ситуация, опирающаяся на социокультурный 

опыт учащихся. Требованием при решении задачи является анализ, 

осмысление, объяснение этой ситуации или выбор способа действия в ней. 

      В начальных классах нашей школы – это курс «Секреты финансовой 

грамотности» Именно здесь есть большие 

возможности для решения контекстных задач, 

используя разные виды деятельности. При 

решении задач используем игры со скрытыми 

правилами, поскольку правила у них неявные, 

нет четкого понимания о том, что необходимо 

делать. Например, есть распределение ролей – 

мама, папа, дочь, и есть ситуация –готовят обед, 

но при этом нет никаких уточнений: какой 



характер у участников игры, что именно они готовят, как они друг к другу 

относятся, как общаются и т.д. Все это младшие школьники могут придумать 

сами, используя свои личностные качества и фантазию. В ходе такой игры им 

легче представить задачу, выбрать решение и найти ответ. Такие задачи наши 

школьники решают, работая в группах от 4 до 6 человек.  

        Задачи по теме «Семейный бюджет» предлагаем решать в парах, так 

можно сравнить ответ, найти возможные ошибки в вычислениях. В группах в 

процессе сюжетно-ролевой игры решение вызывает интерес у большинства 

учащихся Предлагаем следующую задачу, в которой нужно узнать, хватит ли 

семье денег на текущий месяц:  

«Составьте семейный 

бюджет семьи за 

прошедший месяц на 

основе известных 

данных. Семья 

Сидоровых состоит из 

папы (инженер), мамы 

(библиотекарь), сына-

первоклассника и 

дедушки (пенсионер). 

Зарплата папы за 

август составила 18000 

рублей, зарплата мамы 

- 10000 рублей, пенсия 

дедушки – 9000 рублей. 

На продукты семья потратила – 15000 рублей, коммунальные услуги – 5000 

рублей, школьная форма для первоклассника – 6000 рублей, лекарства 

заболевшему дедушке – 3000 рублей, ремонт крана в ванной – 2000 рублей, 

подарок на день рождения другу – 500 рублей, семейный поход в кино – 1000 

рублей, поездка на экскурсию в горы – 4500 рублей.»  

В ходе обсуждения дети приходят к выводу, что в семье Сидоровых доходы = 

расходам. Это хорошо или плохо? Хорошо, что не приходится занимать 

деньги, но и сделать сбережения нельзя.  

Как быть семье, которой не хватает средств для жизни? 

На чем можно сэкономить? (Сладости и излишества в еде; транспорт; 

коммунальные услуги (экономия электричества); одежда и обувь (если беречь, 

то продлится срок службы). 

 - А на чём нельзя экономить? (На отдыхе, еде, здоровье, вещах первой 

необходимости.) 

         Поиск дополнительных источников дохода.  А могут ли дети- подростки 

пополнить семейный бюджет? Или экономить? 

        Задача на личный и семейный бюджет: «Билет на новогоднее 

представление стоит для взрослого 400 руб., для школьника — половину 

стоимости взрослого билета, а для дошкольника — четверть стоимости 

взрослого билета. Сколько рублей должна заплатить за билеты семья, 

включающая двух родителей, двух школьников и одного двухлетнего 

малыша?» Такие задачи предлагаем решить самостоятельно. Правильный 



ответ или нет, выявить в ходе взаимопроверки. Учащимся 3-4 классов 

интересно не только решать, но и составлять, придумывать задачи, иногда 

используя свой жизненный опыт. Такие задачи оформляют в виде карточек, 

которые предлагают решить на занятиях другим учащимся. 

            Есть контекстные задачи, предусматривающие выбор ответа. 

например: «Прочитай задачу, отметь верный ответ. 

Коля решил купить книгу в книжном магазине. Около своего дома она стоит 

310 рублей, а в книжном магазине, до которого нужно ехать на автобусе – 280 

рублей. В каком магазине выгоднее совершить покупку, если билет на автобус 

стоит 20 рублей? 

а) выгоднее купить у дома, экономия составит 10 руб.; 

б) выгоднее ехать на автобусе, экономия составит 20 руб.;  

в) выгоднее ехать на автобусе, экономия 

составит 30 руб.;  

г) нет верного ответа. 

         Формирование финансовой грамотности 

необходимо начинать с младшего школьного 

возраста, поскольку уже в этом возрасте 

обучающиеся приобретают первый реальный 

опыт взаимодействия с деньгами, и здесь 

очень важно направить новые знания в 

правильном направлении, сформировав основы финансового мышления. 

 

 


