
Игровые формы преподавания 
финансовой грамотности 

Автор: Роговец Инна Сергеевна,
учитель истории, обществознания и 

финансовой грамотности. 

МБОУ СОШ №13. 
Ст. Медведовская

2022 г.



• «Чтобы быть хорошим 

преподавателем, нужно любить 

то, что преподаешь, и любить 

тех, кому преподаешь»
(Василий Ключевский).



Деятельность, которой занимаются дети на 
уроках финансовой грамотности помогает им 
социализироваться и достичь финансового 
успеха в будущем. 

Они узнают, как работает экономика и 
формируют правильное отношение к деньгам. 

Учащиеся 5 класса оптимистичны, 
любознательны, эмоциональны, любят играть и 
фантазировать. Поэтому учителю очень важно в 
процесс  своей деятельности использовать и  
нетрадиционные методы обучения. 



«Анастасия»



«Анастасия»
Чтобы попасть в заветный Париж из Санкт-

Петербурга, Анастасии нужна виза, а на нее 
нужны деньги. В карманах после приюта —
традиционная сиротская пустота. Как же 
поступить юной леди для достижения важной 
цели?

Решение: Обратиться к местному 
аферисту, конечно же! Но на самом деле так 
делать не надо. Анастасии с Дмитрием, можно 
сказать, повезло, а в реальной жизни все могло 
закончиться весьма печально



«Зверопой»



«Зверопой»
• Проблема: Дело всей жизни коалы Бастера Муна, театр 

его отца, буквально развалился на кусочки и даже в 
воде поплавал. Сюда же — полностью испорченная 
репутация заведения и абсолютное отсутствие денег. 
Особенно тех, больших, что Бастер нечаянно пообещал 
за победу в вокальном конкурсе.

• Решение: Перед настоящим искусством проблемы 
меркнут, как свет в зале перед большим шоу. 
Сомневаемся, что пример Бастера «устроить концерт на 
развалинах, принадлежащих банку», является хорошим, 
зато «Зверопой» помогает понять, как вредна рутина и 
полезно занятие тем, что ты действительно любишь.



«Дорога на Эльдорадо»



«Дорога на Эльдорадо»

Проблема: Несметные богатства легендарного Эльдорадо, горы 
золота и народ, считающий двух прохвостов Тулио и Мигеля 
настоящими божествами. Богатства хороши, но как их вывезти в 
цивилизацию?

Решение: Ответ оказался прост: никак. Богатства хороши, но 
верные друзья и сохраненные жизни многократно важнее.



«Алеша Попович и Тугарин Змей»



«Алеша Попович и Тугарин Змей»

Проблема: Огромный ком народного золота, который Алеше 
Поповичу и его товарищам надо как-то пристроить на хранение, пока 
шла битва с коварным супостатом.
Решение: Ситуация с хранением денег у князя и потерей почти всего 
капитала за услуги, учит тщательно выбирать посредников, которые 
работают с вашими деньгами. В общем, всегда проверяйте 
порядочность тех, кому доверяете свои деньги.



«Дюймовочка»



«Дюймовочка»
«Половина зернышка в день, в день это

немного. Женюсь! 

А в год? В году 365 дней. 

По половине зернышка в день — 182,5

зерна в год. 

В год получается не так уж и мало. 

Нет, не женюсь!» 



«Муха- цокотуха»



«Муха- цокотуха»

• Муха-цокотуха нашла денежку и тут же ее 
потратила. Классический пример спонтанных 
покупок, которые захламляют наши квартиры 
и создают «дыры» в семейном бюджете.

• Конечно, в советские времена не было такого 
выбора товаров и услуг, но создатели 
мультфильма нас предупреждали: не 
относитесь к деньгам легкомысленно, чтобы 
они не утекали сквозь пальцы.



«Трое из Простоквашино»



«Трое из Простоквашино»

• Одной из самых частых преград перед открытием 
собственного дела становится отсутствие финансов. 
Есть много способов привлечь стартовый капитал, 
но помнить нужно главное: в большинстве случаев 
придётся вернуть эти деньги. Поэтому, прежде чем 
взять какие-либо средства, нужно очень тщательно 
просчитать бизнес-модель и понять, как и когда 
будет возвращаться заём.  Герои мультфильма от 
соседских денег при покупке коровы отказались и 
решили искать клад. Им это удалось, в итоге 
получилось весьма прибыльное фермерское 
хозяйство.



Приключения Буратино



Приключения Буратино

• «Есть страна Дураков, в ней есть Поле 
чудес. На этом поле выкопай ямку, скажи 
три раза «Крэкс, фэкс, пэкс», положи в ямку 
золотой, засыпь землёй, сверху посыпь 
солью, полей хорошенько и иди спать. 
Наутро из ямки вырастет небольшое 
деревце, на нём вместо листьев будут 
висеть золотые монеты».





• — Корову продашь?
— Покупай, коль богат.
Корова, гляди, не корова, а клад!
— Да так ли? Уж выглядит больно худой!
— Не очень жирна, но хороший удой.
— А много ль корова даёт молока?
— Не выдоишь за день — устанет рука.



На этих мультфильмах выросло 
поколение, и кто-то бессознательно 
воспользовался советами кота Матроскина
или Буратино, став вполне успешными 
бизнесменами. Современные дети уже 
смотрят совершенно другие мультфильмы, но 
и среди них есть бриллианты финансовой 
грамотности.
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