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Начальная школа — это первая ступенька

на пути к знаниям



Проектно-исследовательская деятельность
представляет собой
совокупность деятельностей



Почему Афлатун?

1) Ключевая идея:
финансовая грамотность как составляющая

социальной компетентности.

2) Программа Афлатун рассчитана на детей 4-19 лет.
Ее можно использовать как в системе

общеобразовательных школ, так и в системе
дополнительного образования.

3) Возможность адаптировать содержание программ
к национальным и региональным особенностям.



Финансовая грамотность

https://bs.yandex.ru/count/8MhUvyzfDre50B41CLnRrri00000EFBf7K02I09Wl0Xe0d36Yw_N3O01WPML-kEv_Ppc0OW1ygmRa06Ylx6Vah_KWWUW0QBTnDegg06WtCgnABW1vicjxXV00GBO0Vo6jHBW0SgmWGRe0Ou2e0Ba3C02ygmRy0B3vSdg1PW3oiy5i0C4k0J_0UW4ph4A-0IhX0c81Qk42P05vkOAe0NpsWAe1Vwb0h05_gK2k0N7tmB01UZc2iW5oDy2u0K5y0K1c0Q0qApp3g06hWEe1gu3oGQu18-mtp1dAD46SN-OxDLR3HdP1W00010E0000gGUEDWJr_TFZMB07W82G9D073k07XWhn1tfZGD_8RgWW-0S1W0W1q0Y4Wf21n9200k08iWQ02W6O2ghVAi4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAmFmLgWiGZVQuAeus000h7CxLOda50DaBZZO4zVtJurZe2wk42V0B2k0D0l8D0FeD088E08aEnxguZGRmDZ-G3i24FPWEk8cyXFkRpBCee0x0X3sm3W6X3yUwk8q6y3O_sGy00000003mF-0F0O0GiiFh3m00


Изучение вопросов истории возникновения денег и их роли;
Формирование познавательного интереса обучающихся к
развитию международной и российской денежной системы;
Развитие творческой активности обучающихся в процессе
изучения исторических, социальных и экономических понятий
через нестандартные формы;
Воспитание интереса к играм экономической направленности;
Формирование чувства коллективизма, взаимопомощи,

доброжелательное отношение к друг другу;
Совершенствовать умение внимательно слушать взрослого и
своих товарищей



«Афлатун: 

финансовое и социальное 

образование детей»

Цели проекта «Афлатун Задачи

1.Вовлечь учащихся в
коллективную работу по
решению общей проблемы
(общего вопроса )
2.Социальное и финансовое
воспитание учащихся.
3.Формирование компонентов
финансовой грамотности

Изучение вопросов истории возникновения
денег и их роли;
Формирование познавательного интереса
обучающихся к развитию международной и
российской денежной системы;
Развитие творческой активности
обучающихся в процессе изучения
исторических, социальных и экономических
понятий через нестандартные формы;
Воспитание интереса к играм

экономической направленности;
Формирование чувства коллективизма,

взаимопомощи, доброжелательное
отношение к друг другу;
Совершенствовать умение внимательно
слушать взрослого и своих товарищей



Афлатун: 
социальное и финансовое 

образование детей

Концепция Социального и финансового образования для 
детей (СФОД) Афлатун состоит из пяти основных элементов:

1. Личностное понимание и изучение

Дети учатся понимать свои личные ценности. Они изучают
этические аспекты финансов и знакомятся с тем, как важен
баланс между финансовыми навыками и их ответственным
использованием.



Афлатун: 
социальное и финансовое 

образование детей

2. Права и обязанности

Афлатун основывается на Конвенции ООН о правах ребенка (1990)

Права и обязанности идут рука об руку, и дети узнают

о своих обязанностях по отношению

к самим себе, 

своей семье, 

обществу 

и

окружающей среде



Афлатун: 
социальное и финансовое 

образование детей

3. Сбережения и траты
Дети учатся делать сбережения и тратить
разумно.
4. Планирование и бюджет
Финансовая уверенность достигнута, если
ребенок применяет навыки сбережения и
траты для создания максимальных
возможностей в своей жизни.



Афлатун: 
социальное и финансовое 

образование детей

5. Детское предпринимательство (социальные и финансовые
проекты)

Участвуя в управлении местными инициативами

или в предпринимательской деятельности,

дети узнают, как они могут оказывать позитивное влияние на
свое сообщество.



Пять  образовательных областей

 1. Физическое развитие

 2. Социально-коммуникативное развитие

 3. Познавательное развитие

 4. Речевое развитие

 5. Художественно-эстетическое развитие



. 

опирается на:

1. Концепцию о балансе между социальным 

и финансовым воспитанием. 

2. Программу и учебно-методические 

материалы по развитию финансовой 

грамотности и формированию социальной 

компетентности детей. 

3. Опыт, накопленный партнерами, 

реализующими программу Афлатун в своих 

странах при взаимодействии с финансовыми 

институтами, международными 

неправительственными организациями 

(НПО), а также правительственными, 

академическими и исследовательскими 

институтами

Проект

«Афлатун: социальное и финансовое воспитание  детей» 



Построение программы:

Программа построена по модульному принципу: 

1. Начало исследования 

– приобретение учащимися знаний о существовании социальной проблемы;

2. Формирование ценностного отношения;

3. Сбор информации и поиск путей решения проблемы, сопоставление 

альтернативных вариантов;

4. Приобретение опыта командной

работы для решения проблемы.



«Приготовь свое любимое блюдо».

*рассчитать расходы на приобретение

определенных продуктов.

- выбрать блюдо для приготовления и

приготовить

-выбираем ингредиенты и рассчитываем

необходимый объем.



Классные часы с просмотром презентации «Зачем нужны
деньги? Творческие работы «Создаем новую купюру»
•Урок экономики для младших школьников. Экономические
викторины.
•Акция «Собирай и сортируй»
•социальные и благотворительные проекты («Собери
макулатуру – сохрани дерево», «Чистый двор», встречи с
ветеранами, помощь пенсионерам).
•тематические экскурсии в банк, магазины,
•организуются встречи в представителями разных профессий,
экскурсии на предприятия,
• проводятся ролевые игры. «Проект - коллаж из нужд и
желаний
•Олимпиада по математике /4 класс/
•Деловая игра « Работа предприятия «Афлатун: финансовое и
социальное образование детей» и Ярмарка «Афлатун»
•Знакомство с профессиями.
•Экскурсии в город мастеров Мастерславль.

Мероприятия
в рамках работы

по реализации Международной программы
«Афлатун: финансовое и  социальное образование детей»  



Игровая деятельность 
в рамках внеурочной деятельности

«Афлатун: социальное и финансовое образование детей»

Составь самую длинную цепочку
из предметов

Слепой и поводырь

Молчанка
Афлатун выражает эмоции



Ожидаемые результаты:

- повышение качества финансового и социального

воспитания в начальных классах,

- улучшение взаимопонимания в коллективе,

- улучшение условий для раскрытия способностей и

природных задатков личности,

- воспитание чувства понимания общего участия в жизни

класса и школы,

- формирование психически развитой личности с

устойчивым нравственным поведением,

способной к самореализации и самоопределению в

социуме.



Познавательные
УУД

поиск и выделение информации, умение структурировать
знание, умение строить осознанно письменное и устное
высказывании, выбор наиболее эффективных способов
решения, самостоятельное создание алгоритмов деятельности,
анализ объектов с целью выделения признаков, построение
логической цепи рассуждения, выдвижение гипотез и их
обоснование.

Коммуникативные
УУД

умение договариваться и находить общее Роль презентации  
проектно-исследовательской деятельности решение в 
групповой работе. В результате ее выполнения необходимо 
строить высказывания, формулировать свою позицию, 
проявляется  умение задавать вопросы,  принимать позицию 
других участников.

Регулятивные УУД способность принимать цель и следовать ей, умение 
действовать по плану, умение контролировать процесс и 
результат деятельности. 

Проектно – исследовательская деятельность 
в рамках внеурочной деятельности «Афлатун: 
социальное и финансовое образование детей»



Социальная

значимость проекта

Положительным и значимым результатом осуществления данного 

проекта будет являться то, что в государстве появятся финансово 

грамотные граждане,

умеющие действовать в социуме,

что будет способствовать росту экономики города, региона, страны.



Спасибо 

за внимание!


