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«Финансовый сундук» как средство обучения предо-
ставляет широкие возможности для формирования 
умений младших школьников, направленных на ов-
ладение элементами финансовой грамотности и обе-
спечения обоснованных рациональных финансовых 
решений, среди них:
• расширение возможностей для приобретения лично-

го социального опыта обучающихся начальной шко-
лы на основе включения в финансовые отношения;

• овладение и использование знаково-символических 
средств (моделирование, конструирование и пр.);

• обеспечение выполнения логических операций 
с элементами средства обучения;

• решение простых задач с использованием содер-
жания по финансовой грамотности;

• реализация деятельностного подхода в учебном 
процессе на основе игровых технологий при ис-
пользовании средства обучения.

Комплект «Финансовый сундук» обеспечивает:
• работу с объектом, работу с книгой, составление 

таблиц и графиков и т.п.;
• усвоение новых знаний по сюжетным линиям фи-

нансовой грамотности (обмен, деньги, семейный 
бюджет, труд);

• применение и контроль полученных знаний 
на практике.

Средства обучения, составляющие «Финансовый 
сундук», включают материальные объекты, способ-
ствующие организации учебной и внеучебной де-
ятельности обучающегося начальной школы. Ком-
плект является источником информации по темам 
финансового просвещения младших школьников. 
Он включает наглядные демонстрационные и дидак-
тические пособия, раздаточные материалы и игро-
вые средства обучения. В комплекте представлены 
средства, стимулирующие умственную деятельность 
младших школьников (конструктор, пазлы), тренаже-
ры с набором заданий по финансовой грамотности.

Функциональные особенности «Финансового сун-
дука» позволяют комплексно формировать мета-
предметные и предметные умения по математике, 
окружающему миру, технологии. Функции комплек-
та позволяют использовать его в рамках внеуроч-
ной деятельности в начальной школе; обеспечивают 
участие обучающихся и их законных представителей 
в проектной деятельности межпредметного характе-
ра на индивидуальной и групповой основе.

Возможно приобретение оборудования на условиях лизинга.
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Общее образование.

ОСНОВНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Образовательная программа, методические рекомендации, видео, рабочие тетради, курсы повышения 
квалификации, учебные пособия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электронные образовательные материалы, наборы дидактических пособий.


