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«Главным результатом модернизации образования

должны стать соответствие школьного образования

целям опережающего развития общества.

Уже в школе дети должны получать возможность

раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в

высокотехнологичном конкурентном мире».

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»

Образовательная среда 

развития личности



Основная идея:

«Афлатун:  социальное и финансовое образование детей»
Международный  образовательный проект 

по социальному и финансовому образованию детей 

сбалансированный подход                            

к социальному     и     финансовому 

образованию детей 



Финансовая грамотность

и социальная

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


С 2013 года наша школа

является пилотной площадкой в

рамках Международного

экономического проекта

«Афлатун: социальное и

финансовое образование детей».

Работа площадки организована

как внеурочная деятельность



«Афлатун: 

социальное и финансовое 
образование детей»

Программа построена по модульному принципу: 

1) начало исследования: приобретение учащимися

знаний о существовании социальной проблемы;

2) формирование к ней ценностного отношения;

3) сбор информации и поиск путей решения

проблемы, сопоставление альтернативных

вариантов;

4) приобретение опыта командной работы для

решения проблемы.



Цель проекта

Дать детям возможность получить знания и

развить навыки посредством сбалансированной

системы решения вопросов социального и

финансового образования, состоящей из пяти

ключевых элементов.



5 основных элементов программы
№ Тема Приобретают 

1. Личность - уверенность в себе важна для детей, которые хотят внести 

изменения в свое общество. 

2. Права 

и обязанности
- узнают об обязанностях по отношению к самим себе, своей семье, 

обществу и окружающей среде. 

3. Сбережения 

и траты
- учатся делать сбережения, приходят к пониманию, что сбережения 

– это стиль поведения, который несет в себе нечто большее, чем 

просто экономию денег. Сберегать можно воду, еду, электричество, 

одежду. Во время занятий школьники учатся создавать домашние 

копилки, активно пользоваться услугами банка. 

4. Планирование 

и бюджет
убеждаются в возможности управлять собственным будущим, 

начинают понимать, как претворить в жизнь свои надежды и мечты. 

С большим интересом учатся планировать и составлять свой 

бюджет. В деятельность по составлению бюджета семьи 

включаются родители. 

5. Детское 

социальное и 

финансовое 

предпринимате

льство

(проекты).

стремятся быть активными участниками общества. Они создают и 

продвигают свои проекты социальной справедливости, начинают 

понимать, что зарабатывать деньги могут и школьники, и это не 

стыдно. 



Ожидаемые результаты Социальная значимость 
проекта

- 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.

Положительным и значимым 
результатом осуществления 
данного проекта будет 
являться то, что в 
государстве появятся 
финансово грамотные 
граждане, что будет 
способствовать росту 
экономики города, 
региона, страны 



Афлатун 

(арабского происхождения )-

исследователь 

Девиз  Афлатуна: 

«Гореть самим,

Зажечь других, 

Быть впереди 

И… точка!»



Наши права и обязанности



Книга расходов и доходов



Сберегательная книжка «Афлатун»



Сбережения и траты

Копилка «Афлатун»



Афлатун 

и 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



ОТХОДЫ - В ДОХОДЫ!



Участвуем
в акциях 

Творим 

Проводим 
эксперименты

Афлатунцы – одно целое



Афлатунцы – одно целое

Деловая игра 
«Работа предприятия «Афлатун: 
финансовое и  социальное 
образование детей» и «Ярмарка 
«Афлатун



Афлатун собирает друзей. Общешкольный мастер-класс в 

рамках реализации международного проекта «Афлатун: 

социальное и финансовое образование учащихся»



«НАШЕ БУДУЩЕЕ»

Конференция 

в рамках проведения Форума педагогов 

Подмосковья

Реализация проекта «Создание модели 

инженерно-технической школы «Растим 

инженеров» посредством интеграции 

урочной, внеурочной деятельности и сетевого 

взаимодействия как ресурса формирования 

развивающей технологичной 

образовательной среды» 



Мы разные, но мы вместе…

Любой проект нацелен на социальные интересы участников, значит, он
может быть использован в жизни. Поэтому важно достойно оценить
реальность использования проекта «Афлатун» на практике и его способность
решать поставленную проблему



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ!


