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С УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
Аннотация 
В статье описан опыт проведения волонтерами - наставниками, учащимися 8 - х классов, 

интерактивной практики квест - игры «Финансовая грамотность» с учащимися начальной 
школы. Финансовая грамотность помогает эффективно планировать и использовать 
личный бюджет, принимать рациональные решения при покупках, ориентироваться в 
сложных финансовых услугах. Представленный опыт деятельности волонтеров - 
наставников по формированию финансовой грамотности младших школьников 
рассматривается как продуктивная форма социальных практик на формированию 
функциональной грамотности человека ХХI века.  
Ключевые слова 
Наставничество, волонтерская деятельность, финансовая грамотность, интерактивные 

технологии, социальные практики. 
В настоящее время добровольчество (волонтёрство) стало одной из национальных идей 

государства. Добровольческая (волонтёрская) деятельность является одной из актуальных 
задач социального становления личности подростка и формирования его активной 
социальной позиции.  
В соответствии с социальным заказом школы сегодня создают условия для 

формирования социально активных, функционально грамотных и финансово 
компетентных личностей. В связи с этим интересен опыт организации волонтерской 
деятельности учащихся - наставников в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» направленный 
на формирование финансовой грамотности учащихся начальных классов.  
Описываемый опыт направлен на решение важнейших задач – включения обучающихся 

в социально - значимую деятельность, способствующую формированию их лидерской 
позиции (деятельность волонтеров - наставников), развития инициативы и общественной 
активности, помогающих обретению жизненного опыта, умения взаимодействовать и 
включаться в проекты [1]. 
Новизна данного опыта по формированию финансовой грамотности младших 

школьников заключается в том, что волонтеры - наставники организуют проведение 
интерактивных занятий применением игровых технологий (проведения квестов). 
Отличительная особенность данной образовательной практики заключается в системном 

подходе - когда на базе теоретических знаний по основам финансовой грамотности 
осуществляется решение финансовых ситуаций. 
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Финансовая грамотность в XXI веке важна для любого современного человека, как и 
умение читать, писать и считать.  
Финансовая грамотность помогает эффективно планировать и использовать личный 

бюджет, принимать рациональные решения при покупках, ориентироваться в сложных 
финансовых услугах. Предлагаем описание практики волонтерской деятельности 
обучающихся старших классов по формированию финансовой грамотности через 
проведение интерактивной игры (квеста) с учащимися 4 - х классов. 
Интеллектуальные соревнования проводились с целью повышения уровня финансовой 

грамотности учащихся начальных классов в процессе поиска ответов на вопросы квест 
игры. 
Учащиеся познакомились с основными понятиями по финансовой грамотности в 

игровой форме. 
Игра - квест по финансовой грамотности проводилась в четыре раунда. Первый раунд – 

это выполнение задания «Разгадай ребус»; второй раунд задания «Что за слово?»; третий 
раунд задания «Найди лишнее…» и четвертый раунд задания «Математическая задача». 
Обучающимся объявляются условия проведения квеста. Задание первое нашего квеста - 
«Разгадай ребус». 

 

 
(Правильный ответ: Пенсия) 

 
В России первые пенсии по старости были учреждены при Петре I и полагались лишь 

морским офицерам. Позже назначать пожизненные выплаты из казны начали и другим 
категориям подданных, но без какого - то единого правила. Первая полноценная 
пенсионная система в России появилась только при Николае I в 1827 году. 

 

 
(Правильный ответ: Кредит) 

 
Кредит - удобный финансовый инструмент, если знать, как им правильно пользоваться. 

Однако заемные деньги требуют ответственности, дисциплины и правильного подхода к 
выбору кредита.  
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(Правильный ответ: Доход) 

 
Более половины жителей России не ведут письменного учета доходов и расходов 

семейного бюджета, почти каждому десятому точно неизвестно, сколько денег поступило и 
будет потрачено в течение месяца. 

 
(Правильный ответ: Капитал) 

 
Капитал – это совокупность имущества, которое можно использовать для получения 

дохода. Есть такое понятие как человеческий капитал – это интеллект, здоровье, природные 
таланты и приобретенные способности [2]. 
Ведущие волонтеры - наставники комментируют ответы учащихся и приводят 

дополнительную занимательную информацию по понятию, зашифрованному в ребусе.  
После этого переходим ко второму этапу квеста и учащиеся выполняют задание «Что за 

слово?» требующее дать определение понятия: 
1) общее название денежных единиц разных стран (Правильный ответ: Валюта). 
Комментарий ведущего волонтера - наставника:  
«На сегодняшний день в мире существует более 250 государств и около 160 валют, де - 

юре или де - факто используемых на различных территориях. Таким образом, по меньшей 
мере, каждое второе государство имеет собственные деньги»; 

2) аппарат для выдачи и приема денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без 
участия сотрудника банка, с использованием банковских карт (Правильный ответ: 
Банкомат); 

3) установленный законом обязательный платеж юридических и физических лиц в 
пользу государства для финансового обеспечения его деятельности (Правильный ответ: 
Налог). 
Комментарий ведущего волонтера - наставника:  
«В России в 1698 году Петром I был введен налог на бороду. Тем саамы он хотел 

привить своим подданным моду, принятую в Европе: там бороду не носили. Для контроля 
был введен специальный металлический жетон, представлявший своего рода квитанцию об 
уплате денег за ношение бороды. На жетоне были выбиты две надписи: на одной стороне – 
«Деньги взяты», на другой «Борода – лишняя тягота». 
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4) регулярная плата человеку за работу в той организации, которая его наняла по 
трудовому договору для выполнения определенных обязанностей (Правильный ответ: 
Заработная плата). 
Комментарий ведущего волонтера - наставника:  
«Самую маленькую зарплату в мире получают послы доброй воли ООН. Джерри 

Холлиуэлл, Стинг, Элтон Джон, Майкл Дуглас, Стиви Уандер и многие другие получали на 
этой должности всего 1 доллар в год». 
После волонтеры - наставники организуют проведение игры «Найди лишнее». 
 Ведущий волонтер - наставник объясняет условия проведения данного раунда, в 

котором необходимо выбрать правильный ответ предложенной ситуации. 
Ведущий озвучивает информацию «Все расходы можно разделить на две группы: 

обязательные и необязательные. Различие между ними определяется просто: в одних 
расходах есть абсолютная необходимость, а другие предназначены для исполнения наших 
желаний. Например, коммунальные платежи и плата за детский сад – обязательные 
платежи, а ужин в ресторане – пример необязательных расходов» и задание к ней «Вам 
необходимо из перечисленных расходов определить – необязательные расходы». На экране 
демонстрируются варианты ответов: 

1) Обед в столовой 
2) Коммунальные платежи 
3) Плата за детский сад 
(Правильный ответ: Обед в столовой).  
 Следующая информация к размышлению «У многих из нас есть увлечения, которым мы 

посвящаем свое свободное время. Кто - то любит рисовать, кто - то играть на гитаре, а кто - 
то коллекционирует денежные знаки, лотерейные билеты, ценные бумаги, вышедшие из 
употребления. Ответьте, кто это? Адвокат, Бухгалтер или Бонист? (Правильный ответ: 
Бонист). 
С нашей точки зрения, педагогическая целесообразность организации данных 

социальных практик определяется тем, что поставленные в ней цели и задачи отвечают 
социальному заказу общества и современным тенденциям развития образования. 
Ознакомление с принципами волонтерской деятельности, организация и проведение 
мероприятий различного уровня способствует решению значимых на сегодняшний день 
задач по формированию у молодежи социального опыта, морально - нравственных 
ценностей и финансовой грамотности. 
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