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Отчет о работе профильной смены профильной смены  

«Дружу с финансами»  

лагеря с дневным пребыванием детей 

 

      Работа профильной смены «Дружу с финансами» лагеря с дневным   пребыванием  детей 

в дни осенних каникул (22.03.2021 – 26.03.2021)  строилась в  соответствии с Системой 

финансовой компетентности для учащихся школьного возраста, разработанной с рамках 

совместного Проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации». 

         Организация  отдыха  учащихся 5-8  классов  была осуществлена с целью  повышения 

уровня финансовой грамотности ребят за счет создания условий для развития их 

экономического  мышления. 

        Профильная смена – временная среда пребывания личности и важный фактор 

воздействия на ребенка, создающая условия для удовлетворения потребностей, интереса, 

целей ребенка, способствуя их взаимному обогащению и формированию новых 

устремлений; здесь происходит отбор внутренних возможностей личности путем 

самоограничения и коллективного выбора, корректировки с общественными нормами, 

ценностями, социальными программами. 

      Основные черты профильной смены – это совмещение процесса обучения, 

соревновательного процесса и процесса общения детей и педагогов на пике интереса. 

Интерес поэтому должен быть в фокусе внимания педагогов (взрослых).    

В профильной смене в период  с 22.03.2021  по 6.03.2021  проходили обучение 29 

детей в возрасте от 12 до 15 лет. Был сформирован 1 отряд. 

         Приоритетными задачами профильной  смены «Дружу с финансами» являлись: 

формирование у участников смены базовых умений в области финансовой грамотности  

простым и понятным языком; приобретение опыта самостоятельного общественного 

действия – представления информации, пропаганды знаний для вовлечения в мир 

финансовой грамотности у других детей и взрослых; формирование ключевых  

компетенций  учащихся: повышение уровня  финансовой  грамотности путем получения 

новых знаний об экономической сфере жизни, развитие качеств личности, составляющих 

культуру поведения, ответственность за порученное дело, умение работать в коллективе, 

общаться   со сверстниками в новых для них условиях; разнообразие  форм  работы,  

направленных  на развитие творческих,  коммуникативных  способностей учащихся, 

способствующих повышению финансовой грамотности, (в том числе совместно  с  

социально-культурными  учреждениями города).        Деятельность лагеря  основывается на 

принципах системности, преемственности, объективности. 

         В результате организованной и структурированной деятельности профильной смены 

удалось достигнуть следующих результатов: 

Образовательные: 

1.Сформированы базовые умения учащихся в области финансовой грамотности, ключевые  

компетенции  повышения уровня  финансовой  грамотности путем получения новых 



знаний об экономической сфере жизни, нравственного поведения в области 

экономических отношений, ответственного потребительского поведения.  

2.Сформировано убеждение в необходимости ведения личного бюджета, составления 

личного финансового плана, умения правильно ставить и реализовывать свои финансовые 

цели, а так же  делать сбережения путем  формирования  активности  и самостоятельности 

в распределении средств. 

Воспитательные: 

1.У участников смены сформировано первичное понимание социальной реальности и 

повседневной жизни в контексте поведения финансовой грамотности. Воспитание  

приближено  к  обучению.   

2.Участниками смены получен опыт распределения личных и семейных финансов 

простым и понятным языком. Воспитание  осуществляется  в  контексте 

жизнедеятельности участников смены (путем взаимодействия между  собой  на  уровне 

отряда,  и с другими учащимися лагеря и г. Сыктывкара.) 

Социальные: 

1.Эмоциональная разгрузка учащихся, снятие напряжения после учебного процесса за 

счет приобретения опыта общения со сверстниками в новых для них условиях. 

2.Развита творческая и исследовательская активность каждого ребенка через 

формирование экономического мышления. 

        Эффективность    реализации    программы    определялась   уровнем теоретической  и 

практической подготовки участников  смены,  его  соответствием  актуальным 

экономическим проблемам. Находясь  в  условиях  лагеря, участники  смены смогли 

увидеть конкретный  результат  своего  труда, что  послужило  стимулом  активизации  их 

познавательной активности и деятельности. 

 В ходе работы профильной смены удалось в игровой форме в полной мере 

реализовать цели и задачи программы. Ребята ежедневно знакомились с новыми понятиями 

из области финансовой грамотности, участвовали в различных мероприятиях, принимали  

участие  в  командных  играх, получали новые знания, становясь шаг за шагом все боле 

успешными. 

 Профильная смена «Дружу с финансами»  лагеря с дневным пребыванием детей   

реализовывалась на основе рабочей программы и была направлена  на  развитие  мотивации  

и  готовности  детей  повышать  свою  финансовую грамотность. В  период  лагерной  смены  

была  организована  работа  по  следующим модулям: 

- модуль № 1 (обучающий) «Войди в мир финансовой грамотности». 

-модуль № 2 (исследовательский) «Как преумножить финансы» . 

-модуль № 3 (познавательный) «Занимательная экономика» . 

- модуль № 4 (практический) «С финансами – на ты». 

-модуль № 5 (просветительский) «Мой финансовый выбор». 

 Поставленных целей удалось достигнуть, используя основные образовательные 

технологии и методики, такие как  

-Групповые занятия с созданием ситуации взаимообучения. 

-Технологии сотрудничества. 

-Игровые технологии (конкурсы, викторины). 

-Метод проектов и проектные технологии. 

-Организация исследовательской деятельности с получением новых знаний. 

 -Методики организации коллективных творческих дел. 

-Образовательные лектории. 

-Информационные,  коммуникационные и аудиовизуальные технологии. 

-Тематические экскурсии. 

-Методы диагностики (наблюдение, анкетирование, собеседование, проективные  

методики, мониторинг промежуточных и конечных результатов). 

 



Приобретенные для работы профильной смены игры и учебные материалы помогли 

вовлечь ребят в процесс освоения новых знаний в полной мере: 

- для квестов и командных игр активно использовались флипчарты. 

 

 

 

- экономические настольные игры позволили  ребятам открыть у себя навыки 

расчета, оценки и общего прогноза дальнейших действий относительно финансов, чувство  

здорового, соперничества и предпринимательства, при чем ненавязчивым образом. 

- работа на планшетах позволила закрепить полученные знания. Итоги обучения 

показали,  что материал освоен учащимися в полной мере (98%). 

Благодаря различным формам деятельности, совмещению игровых и обучающих 

форм (конкурсы, викторины, беседы, соревнования, экскурсии, игры, часы общения, 

просмотр видеофильмов и мультфильмов, работа в компьютерном классе) удалось 

достигнуть поставленной цели - повысить уровень финансовой грамотности учащихся 5-8 

классов. За время посещения профильной смены  дети получили возможность проявить 

свои творческие и интеллектуальные способности, расширить кругозор, отдохнули, 

укрепили свое здоровье. 

 

Руководитель профильной смены «Дружу с финансами»    

Кофель Е.И. – учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 16» 


