
Рекомендации по проведению мероприятий 
 

Встречи с представителями банков, страховых компаний  

«Интервью со специалистом» / «Доступно о финансах». 

Рекомендуется организовать встречи обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и специалистов образования с представителями банков, страховых 

организаций, на которых все желающие смогут задать интересующие их вопросы, 

углубить знания о значении сбережений, планировании персонального бюджета, 

рациональном финансовом поведении, достижении поставленных целей. Также 

приветствуется организация для учащихся экскурсий в отделения банков, где могут 

быть проведены митапы, презентации, что будет способствовать ознакомлению 

школьников со спецификой работы банка изнутри. 

 

Встречи профориентационные (ток-шоу) «Я выбрал финансы». 

Целью встреч является привлечение внимания учащихся выпускных классов к 

профессиям, связанным со сферой финансов. На встречу приглашается специалист, 

представляющий сферу «Финансы и кредит» (привлечь по возможности 

представителей родительской общественности, выпускников учреждений 

образования района / города).  

 

Воркшоп с участием родителей (законных представителей), специалистов 

банков «Финансовая грамотность в цифровом формате». 

Воркшоп (от англ. workshop) – обучающее мероприятие (наравне с семинарами, 

курсами, мастерскими), на котором участники получают знания самостоятельно.  

Модератор создает условия для проведения воркшопа, предоставляет  

исходные данные для анализа, материалы, точку отсчета, но в процессе обучения 

активно не участвует. Участники максимально вовлекаются в процесс, 

экспериментируют, изучают тему на конкретных примерах, спорят, стараются 

прийти к компромиссу. Результат каждого зависит от степени его вовлеченности и 

слаженной командной работы. Участники мероприятия используют личный опыт, 

профессиональные знания и умения по теме воркшопа. 

 

Выставка комиксов, посвященных финансовой грамотности. 

Комикс – серия рисунков с текстом, образующая связное повествование 

юмористического или приключенческого характера. 

Мероприятие проводится в целях формирования и закрепления у обучающихся 

навыков грамотного поведения в проблемных жизненных ситуациях, требующих 

финансовой грамотности; личной ответственности как за финансы собственной 

семьи, так и государства в целом; развития творческого потенциала детей в 

совместной деятельности с родителями (законными представителями) и педагогами. 

Конкретная тема выставки определяется организаторами в контексте общей с 

учетом специфики социума поселка / города / района.  

На выставке, по решению организаторов, могут быть представлены как 

персональные, так и коллективные работы. Выставку целесообразно приурочить 



к общешкольному / районному мероприятию (родительскому собранию, др.), 

пригласить представителей прессы.  

Основные требования к работам: 

- для участия принимаются комиксы, соответствующие тематике; 

- участие работы в других мероприятиях и степень ее новизны не имеет 

принципиального значения; 

- работа должна быть завершенной;  

- сюжет/содержание комикса должен быть понятен любому зрителю; 

- организаторами выставки определяется размер работ. 

Организаторы имеют право отклонить работу в следующих случаях: 

- несоответствие тематике выставки; 

- наличие опознаваемой срисовки с существующих изображений (постеров, 

артов, скриншотов и т. п.); 

- прочие случаи, нарушающие установленные организаторами правила 

проведения мероприятия или законодательство Республики Беларусь. 

 

Выставка рисунков «Юные Берегоши». 

Выставка рисунков проводится в учреждении образования по следующим 

тематическим направлениям: 

базисные экономические качества жизнедеятельности людей (бережливость, 

экономность и т. д.); 

участие детей в планировании семейного бюджета; 

участие детей в экономии семейного бюджета и т. д. 

 

Выставка ментальных карт «Бюджет моей семьи»/«Я планирую свой 

бюджет». 

Ментальные карты – это техника визуализации мышления, способ записи, 

альтернативный по отношению к тексту, спискам и обычным схемам. Ментальные 

карты используют все возможные способы, чтобы активировать восприятие 

посредством разнообразия: разная толщина линий, разные цвета ветвей, точно 

выбранные ключевые слова, которые лично для вас являются значимыми,  

использование образов и символов.  

Мероприятие проводится в целях формирования и закрепления навыков 

грамотного поведения при планировании собственного бюджета, требующих 

финансовой грамотности; развития творческого потенциала детей, активизации 

восприятия и памяти. Конкретная тема выставки может корректироваться 

организаторами в контексте общей с учетом специфики социума 

поселка/города/района. На выставке, по решению организаторов, могут быть 

представлены как персональные, так и коллективные работы. Выставка может быть в 

т. ч. виртуальной: на сайте учреждения образования / сайте управления (отдела) по 

образованию, спорту и туризму райгорисполкома; управления по образованию 

райисполкома (с использованием облачных сервисов). Выставку целесообразно 

приурочить к общешкольному/районному мероприятию (родительскому собранию и 

др.), пригласить представителей прессы. 



 

Выставка-конкурс творческих работ «Финансовая грамотность – это важно».  
Представление учащимися рисунков, листовок, плакатов, книжной графики 

по теме выставки. 

 

Интерактивная выставка «Копилка». 

Проведение мероприятия предполагает организацию экспозиций копилок как 

промышленного производства, так и изготовленных детьми совместно с родителями 

(законными представителями). В рамках мероприятия возможно проведение мастер-

классов по изготовлению копилок и др. Предварительно рекомендуется проведение 

воспитателем (педагогом) беседы с воспитанниками (учащимися) о семейном 

бюджете с акцентом на понятия «семейный бюджет», «доход», «расход», 

«экономия», «денежные сбережения (накопления)». Можно организовать 

презентацию работ детьми (учащимися), пригласить на мероприятие законных 

представителей, людей старшего поколения, представителей попечительского совета 

учреждения образования. 

 

Квилт-акция «Детям о деньгах простыми словами». 

Квилт – наглядная форма работы с использованием стенда, состоящего 

из отдельных тематических частей-лоскутов (модулей).  

Формат проведения мероприятия предполагает, что организаторы задают 

общую тему, а участники акции заполняют выставочный стенд, который может 

размещаться в холле учреждения или в групповых помещениях.  

На стенде могут быть размещены совместные работы воспитанников 

и родителей (законных представителей), наглядная информация для педагогических 

работников и родителей (законных представителей) воспитанников по теме квилта; 

ответы на детские вопросы, QR-коды со ссылками на материалы по формированию 

финансовой грамотности детей дошкольного возраста, фотоотчеты мероприятий, 

обзоры литературы и т. д. 

Длительность проведения мероприятия (1–2 недели) определяется 

организаторами с учетом специфики учреждения 

 

Квест-маршруты «Финансовые истории моего города / поселка». 

Квест разрабатывается учащимися совместно с законными представителями 

и педагогами на основе знаний истории своего города / поселка. 

Цель данного мероприятия: создание учебно-воспитательного пространства, 

которое способствует достижению метапредметных результатов при изучении 

основ финансовой грамотности. 

Сюжет квеста должен предполагать поиск тематической информации, 

разгадывание головоломок, путешествие по объектам, связанным с финансовой 

историей населенного пункта; решение задач, поиск «ключей», составление 

ключевого слова. 

 



Конкурс методических разработок «Обучение финансовой грамотности: 

реализация и инновации». 

На конкурс представляются: мобильные приложения, игры, квесты, 

разработки занятий и др. 

Основными критериями отбора проектов являются актуальность,  

качество и эффективность проекта и предлагаемой методики реализации; 

возможность его масштабирования, распространения. Дополнительное 

преимущество получают проекты, в которых использован инновационный и 

креативный подход при реализации. 

 

Конкурс (районный) «Мой опыт финансовой успешности». 

Конкурс проводится по направлениям: 

конкурс видеороликов (продолжительность видеоролика – до 2 минут);  

компьютерная графика (рисунок, плакат, листовка, флаер). 

Конкурсные материалы могут размещаться в открытом доступе в социальных 

сетях с целью определения победителя по наибольшему количеству просмотров 

(либо предоставляться в оргкомитет районного конкурса). Лучшие видеоролики 

будут доступны для ознакомления на специальной вкладке «Финансовая 

грамотность» сайта главного управления по образованию Минского областного 

исполнительного комитета.  

 

КТД (коллективное творческое дело) по финансовой грамотности 

«Финансовый Букварь / Азбука финансов / Словарь в картинках». 

Проведение КТД подразумевает составление букваря / азбуки / словаря 

финансовых понятий. Страницы финансового букваря могут содержать 

иллюстрацию предлагаемого понятия (рисунок, фотографию, коллаж и т. п.),  

родственные слова или краткий поясняющий текст. Изготовленный  

букварь / азбуку / словарь после коллективного обсуждения, представления 

на родительских собраниях можно подарить учреждениям дошкольного 

образования для дальнейшего применения. 

 

Митап «Использование проектного менеджмента (фандрайзинга) в 

реализации социально-значимых проектов». 

Мероприятие пройдет на базе центра поддержки предпринимательства 

УО «Копыльский государственный колледж». 

В качестве экспертов будут приглашены специалисты ведущих учреждений 

высшего образования Республики Беларусь, а также компаний, являющихся 

партнерами общественного объединения «Общество содействия инновационному 

бизнесу». 

 

Митап «Управление личным бюджетом» / «Спланируй свой бюджет». 

Митап (от англ. meet up/meetup) – встреча единомышленников для 

обсуждения тех или иных вопросов в неформальной обстановке.  



Формат митапа позволяет принять участие не только специально 

приглашенных участников, но и всех заинтересованных, кому стало известно 

о событии. Предполагается, что организаторы могут только задать направление 

и пригласить нескольких спикеров с короткими выступлениями, но дальше 

участники самоорганизовываются так, как им удобнее и интереснее.  

Общение может проходить как в виде коллективной дискуссии, так 

и поочередными выступлениями у микрофона. Для места проведения митапа 

главное, чтобы участники могли свободно передвигаться от собеседника к 

собеседнику. Помимо организатора, у митапа может быть спонсор и приглашенный 

консультант (специалист по вопросу формирования бюджета). 

 

Неделя тематическая «Дружим с финансами». 

Тематическая неделя может в себя включать различные мероприятия 

и формы работы по следующим направлениям: 

работа с воспитанниками среднего и старшего дошкольного возраста 

в специально организованных формах (игра, занятие) и нерегламентированных 

видах деятельности (общение, познавательная, практическая, художественная, 

элементарная трудовая); 

работа со специалистами образования (в т. ч. формы с использованием ИКТ); 

работа с законными представителями воспитанников, социумом (в т. ч. 

совместные мероприятия). 

Следует помнить о том, что: 

достижению цели тематической недели способствует насыщенная 

развивающая предметно-пространственная среда; 

тематическая неделя должна закончиться итоговым мероприятием, которое 

отразит все ее содержание; 

в результате должна быть создана методическая копилка дидактических 

продуктов. 

 

Защита проектов «Финансовая грамотность литературных / 

киногероев / мультгероев». 

Выбор темы проекта требует предварительного ознакомленияс 

литературным / кино- / мультипликационным произведением и определением 

финансовой проблемы героя. По предлагаемым ниже произведениям для 

рассмотрения с учащимися I–IV классов сняты кинофильмы или мультфильмы, 

мультсериалы: русская (белорусская) народная сказка «Курочка-Ряба», «Морозко», 

белорусская народная сказка «З рога ўсяго многа», В. Одоевский «Мороз Иванович»,  

Х-К. Андерсен «Огниво», «Свинопас», Бр. Гримм «Госпожа Метелица», 

К. Чуковский «Муха-Цокотуха», А. Барто «Так не так», С. Михалков «Как старик 

корову продавал», В. Катаев «Цветик-семицветик», А. Толстой «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино», А. Линдгрен «Три повести о Малыше и Карлсоне», 

Дж. Родари «Приключения Чипполино», Н. Носов «Незнайка на Луне», Э. Успенский 

«Каникулы в Простоквашино», «Бизнес Крокодила Гены»; индийские сказки 

«Золотая антилопа», А. Некрасов «Приключения капитана Врунгеля», В. Шульжик 



«Приключения поросенка Фунтика», мультсериалы «Смешарики» (студия анимации 

«Петербург»), «Фиксики» (студия анимации «Аэроплан»), «Барбоскины» (студия 

анимационного кино «Мельница»), «Утиные истории» (Walt Disney Pictures), 

мультфильм «Босс-молокосос» (20 th Century Fox). 

Защиту проектов можно провести в виде стендовой или публичной  

защиты с приглашением родителей (законных представителей), людей старшего 

поколения. 

 

Республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди учащихся 

учреждений образования, реализующих образовательные программы 

общего среднего образования. 

Олимпиада по финансовой грамотности среди учащихся учреждений 

образования, реализующих образовательные программы общего среднего 

образования, проводится Национальным банком Республики Беларусь совместно с 

Министерством образования Республики Беларусь с целью повышения финансовой 

грамотности учащихся. Первый этап олимпиады проводится в учреждениях  

общего среднего образования (рекомендуется использовать тестовый вариант  

заданий), второй этап – районный (городской), третий этап – областной, 

заключительный этап – республиканский. 

 

Турнир по финансовой грамотности «Копейка рубль бережет». 

Турнир проводится как командное соревнование в несколько раундов.  

Раунды можно проводить в виде конкурсов «Что? Где? Когда?», «Топ-менеджер», 

«Денежный кроссворд», «Медиа-бренд» и др. 

 

Обучающий тренинг «Планируй свое будущее». 

Тренинг проводится на базе УО «Новопольский государственный аграрно-

экономический колледж». На тренинге будут рассмотрены вопросы разумного 

заимствования и предотвращения семейных финансовых кризисов; пользования 

услугами различных финансовых организаций; правильного проведения 

переговоров в банке и выбору условий кредитования. 

 

Финансовый марафон «От бюджета семьи до бюджета стран». 

В рамках марафона целесообразно организовать встречи со специалистами 

ОАО «Белагропромбанк» и др., на которых обучающиеся, родители (законные 

представители), люди старшего поколения зададут вопросы о грамотном 

шопинге, путешествиях без удара по бюджету и о том, как реализовать большие 

финансовые цели (например, купить квартиру, загородный дом или сделать 

ремонт), какие существуют вклады, как формируется бюджет страны. 

 

Цифровой дневник проекта. 

На интернет-сайте Минского областного института развития образования 

будет создана вкладка «Цифровой дневник акции», который будет рассказывать о 

наиболее ярких моментах акции, ее результативности и талантливых участниках.  



Для своевременного наполнения интернет-ресурса и публикации «горячих» 

новостей необходимо оперативное предоставление информационных 

и фотоматериалов о проведении акции в учреждениях и районах Минской области 

в Минский областной институт развития образования. 

Аналогичные вкладки целесообразно создать на сайтах учреждений 

образования, управлений по образованию, управлений (отдела) по образованию, 

спорту и туризму райгорисполкомов. 

 

Факультативные занятия по финансовой грамотности «Путешествие по 

миру финансов».  

Эти занятия готовят детей к жизненным ситуациям, знакомят с азами 

планирования бюджета семьи. 

Проведение открытого занятия целесообразно в учреждениях общего среднего 

образования, где реализуются следующие факультативные программы 

общеразвивающей и воспитательной направленности: «По ступенькам правил 

здорового питания» (I–IV классы), «Мое Отечество» (I–IV классы), «Семь «Я» (I–

IV классы), «Азбука Берегоши. Учимся экономии и бережливости», «Я, энергия и 

окружающая среда» (II–IV классы), «Экологическое краеведение» (II–IV классы), 

«Творческие мастерские» (I–IV классы), «Информационный навигатор» (ІІІ (IV) 

классы), «Інфармацыйны навігатар» (ІІІ (IV) класы), «Мы познаем мир, или Что? 

Зачем? Почему?» (I–II классы), «Юные исследователи, или Ступеньки на пути 

к открытию» (I–IV классы), «Учусь творчески мыслить» (I–IV классы), «Развитие 

творческих способностей» (I–IV классы), «Правила в моей жизни» (II–IV классы) 

учреждений общего среднего образования. При отсутствии факультативных занятий 

данной направленности рекомендуется продумать возможность проведения 

открытого мероприятия на учебном занятии «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (II–IV классы). 

 

Весенний финансовый фестиваль. 

Весенний финансовый фестиваль пройдет в рамках областного фестиваля 

«Школа предпринимательства». На фестивале будет представлена выставка  

комиксов (лучшие работы от районов); будут представлены лучшие видеролики 

учащихся. Также пройдут тренинги по управлению личными финансами, мастер-

классы, в рамках которых участники фестиваля создадут свой собственный  

продукт. 

 

Информационно-методический журнал «Образование Минщины». 

Для популяризации знаний в области финансов информационно-

методический журнал «Образование Минщины» продолжит публиковать  

материалы из опыта работы педагогов, а также комментарии специалистов 

в периодической рубрике «Финансовая грамотность». 
 


