
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 
В КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

26 августа 2022 года



Формирование финансовой грамотности 

в процессе внеурочной деятельности 

у детей с нарушением слуха

Чугунова Л.Л.

учитель математики 

МКОУ С(К)ШИ №37



Одной из ведущих задач воспитания

культуры личности является формирование

финансовой грамотности как развитие

первичных представлений и понятий о

денежной системе



Цель курса

содействие формированию разумного

финансового поведения обучающихся, их

ответственного отношения к личным

финансам, повышению финансовой

безопасности и эффективности защиты их

интересов как потребителей финансовых

услуг



Некоторые темы курса
Введение в курс

• что такое деньги (история возникновения), виды денег

• почему нужно развивать финансовую грамотность

• оценивание финансового поведения людей

Доходы и расходы семьи

• семейный бюджет

• совокупный доход

• потребительская корзина

Риски потери денег и имущества 

• страхование

Услуги финансовых организаций

• банки, вклады, кредиты,

• инфляция

Человек и государство

• налоги

• пенсионный фонд



Плюсы

На занятиях обучающиеся занимаются
различными видами познавательной
деятельности, учатся творчески мыслить и
решать практико-
ориентированные экономические задачи



Примеры задач

• Двух щенков и попугая можно обменять на четырёх котят,

одного котенка на 50 рыбок, а одного щенка – на двух

попугаев. Сколько рыбок надо отдать, чтобы получать

щенка?

• В семье Морозовых четыре дочери - школьницы. Мама

планирует купить на распродаже Школьные платья дочерям.

В магазине «Алёнушка» проводится акция: «Каждому,

купившему два платья по цене 2875 рублей, третье платье – в

подарок!». В магазине «Ивушка» предлагают платья по

акции: «Каждому, купившему одно платье за 2546 рублей,

второе – за полцены!». В каком магазине выгоднее сделать

покупку? На сколько (в рублях) будут отличаться покупки в

этих магазинах?





Задание. 

Ознакомьтесь с квитанцией. Ответьте на 
вопросы

1.За какой период времени представлена квитанция?

2. Сколько человек прописано в квартире?

3. Какие показания прибора начальные?

4. Какие показания прибора конечные?

5. Найдите тариф на свет в руб/Квт.ч.



Минусы

• большие временные затраты на подготовку



Ожидания

• адаптация к постоянно изменяющейся финансовой 

сфере

• знание, как вести бюджет, как, куда и сколько 

откладывать денег, как планировать будущее и т.д.



Оценка результатов

добиться поставленной цели можно только в том 

случае, если курс финансовой грамотности будет 

проходить систематически


