
Изучение финансовой грамотности на уроках литературы. 

 

 

Эпельбаум Ольга Анатольевна, 

   учитель русского языка и литературы  

              МБОУ «Гимназия № 3 

           г.Дубны Московской области», 

                     http://school3.uni-dubna.ru    

e-mail: olga_epelbaum@mail.ru 

 

Аннотация 

Предлагаемая статья  представляет собой описание опыта работы учителя русского 

языка, имеющего  35-летний стаж работы  с учащимися среднего возраста. 

В статье рассматриваются  методы  работы   с учащимися  по теме «Лексика. 

Культура речи»  в шестом  классе. 

Статья адресована, в первую очередь, учителям - предметникам, классным 

руководителям и  педагогам дополнительного образования, занимающимся 

патриотическим воспитанием среди детей и подростков,  а также может быть полезна 

широкому кругу читателей, заинтересованному в  историческом  воспитании 

подрастающего поколения. 
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В XXI  веке интенсивно развивается рыночная экономика, поэтому кем бы ни стал 

учащийся, где бы он ни жил,  обязательно столкнѐтся с еѐ законами. Начиная со 

школьного возраста, необходимо изучать финансовую грамотность - это принесѐт пользу 

всем учащимся в будущем и, наверное, поможет им   разумно устроить свою жизнь. Ведь 

люди всегда изучали  финансы для того, чтобы правильно распоряжаться деньгами, 

планировать свои доходы и расходы,  так как с этим связано благополучие жизни людей. 

Что же такое финансовая грамотность?  Финансовая грамотность – это совокупность  

знаний в области финансов, а также умение  этими знаниями и навыками пользоваться в 

повседневной жизни.  

Воспитывать   финансовую грамотность можно через интерграцию в урочную 

деятельность  на уроках литературы, где обсуждаются ситуации, присутствующие в 

литературных произведениях, учащиеся высказывают своѐ мнение, именно на уроках 

формируется правильная модель финансового поведения. Такая форма деятельности 

охватывает  всех учащихся, которые присутствуют на уроках.  

 

6 класс. Урок литературы.  
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При изучении произведения Валентина Распутина «Уроки французского» можно 

проанализировать жизнь главного героя в районном центре на квартире. Дети увидят, как 

мальчику приходится распределять  свой недельный бюджет и продукты. « Всѐ же раза 

два  она подкладывала мне в письмо по пятѐрке – на молоко. На теперешние это пятьдесят 

копеек, не разживѐшься,  но всѐ равно деньги, на них на базаре можно было купить  пять 

пол-литровых баночек молока, по рублю за баночку…» 

Учащиеся на уроке выполняют творческую работу: «Помогите  главному герою  

распределить деньги на неделю. Составьте для него бюджет». Учащиеся предлагают свои 

варианты, на основе этого составляется единый бюджет. Учащиеся могут предложить 

собственные бюджеты, бюджеты своей семьи.  Можно здесь поговорить о карманных  

деньгах: кто и как их расходует, как родители следят за  детскими  расходами.  

Изучая произведения Н.В. Гоголя, важно обратить внимание на экономические 

термины: сделка, купчая, предпринимательство. Начать лучше со слов Д.Свифта: 

«Мудрый человек держит деньги в голове, а не в сердце», они помогут  восьмиклассникам 

и  девятиклассникам  легче  понять  нынешнюю экономическую ситуацию. 

Художественная литература,  заставляя внимательно  всматриваться в слово, помогает 

глубже разобраться  в «пестроте  жизненных явлениях».   Перед изучением поэмы 

«Мѐртвые души» необходимо разобраться в таких понятиях, как предпринимательство, 

сделка, купчая и другие. Очень важно организовать работу с толковыми словарями (в 

сильном классе можно опираться на другие виды словарей).  

 

Сделка - финансовая операция,  связанная  с переходом прав собственности на 

какой – нибудь вид имущества, включая денежные средства. 

 

Купчая -  документ о передачи собственности  на товар одним лицом другому. 

 

Предпринимательство - самостоятельная деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг. 

 

9 класс.Урок литературы. Поэма Н.В. Гоголя «Мѐртвые души». 

 

При знакомстве с героями этого произведения можно дать учащимся базовые 

данные  о потребностях, благах, об общих принципах  управления доходами и расходами, 

о возможных рисках, рекламе, формируются установки на необходимость вести учѐт 

доходов и расходов, навыков планирования, понимание необходимости долгосрочного 

финансового планирования. 

Обратимся к главному герою. Чичиков едет в город N, где скупает у местных 

помещиков мѐртвых крестьян, которые по переписи числятся живыми. Здесь он планирует 

оформить их на себя. У него два плана.  План А – получить большой кредит в Опекунском 

совете  под купленных крепостных. План Б – жениться на девушке с хорошим приданым. 

При удачном стечении обстоятельств планы А и Б можно совместить.  

Сколько душ и почѐм покупает Чичиков?  Манилов мѐртвые души просто дарит( 

косвенно можно догадаться, что их около ста). Коробочка продаѐт восемнадцать душ за 

пятнадцать рублей оптом  ( Обратить внимание на понятия «оптом» и «розница». Что 

дешевле, что дороже? Почему?)  Ноздрѐв крестьян не продаѐт: он предлагает Чичикову 

выиграть их карты или шашки или купить жеребца, получив мѐртвые души в придачу. У 

Собакевича  герой купил неизвестное количество крестьян,  наверное, около ста)   по 2.5 

рубля за штуку. У Плюшкина – 198 душ по 32 копейки за душу. Всего было куплено 

четыреста душ. Чичиков на это потратил триста тридцать рублей, в среднем он заплатил 

по восемьдесят две копейки за душу. 



Средняя в России розничная цена крепостного составляла около двухсот рублей, 

заложить крепостного можно  было за 10-15 процентов от его рыночной цены. (Дать 

понятие «рыночная цена»). Чичиков рассчитывал получить  прибыль от 25-до 36 раз! При 

внимательных расчѐтах на сегодняшний день прибыль составляла бы от семи до десяти 

миллионов. Заложив в Опекунский совет купленных  крестьян, Чичиков мог получить 

двести тысяч  рублей золотом (объяснить разницу ассигнациями), купить большое 

имение, стать уважаемым помещиком, обеспечить себя до старости. 

Другой пример. Разница между деньгами. 

Разговор с трактирщицей. 

Да что, батюшка, двугривенный, всего,- сказала старуха. 

-Врѐшь, врѐшь. Дай ей полтину, предовольно с неѐ. 

-Маловато, барин, - сказала старуха, однако ж взяла деньги с благодарностью и 

побежала впопыхах открывать им дверь. 

Трактирщица попросила двадцать копеек, ей дали пятьдесят, она сказала : 

«…маловато, барин». Почему?  Трактирщица  попросила деньги серебром, а получила 

медью. Медные деньги намного меньше стоят, чем серебряные. Эту разницу необходимо 

объяснить учащимся.  

Другие произведения Н.В.Гоголя тоже дают уроки финансовой грамотности. К 

таким произведениям относится  «Ревизор», «Шинель», «Старосветские помещики» и 

многие другие.  

В конце своей работы хочется процитировать Цицерона:  «Умеренность – уже 

богатство». Современные учащиеся являются активными потребителями и всѐ больше 

привлекают внимание торговых сетей, производителей рекламы и банковских услуг, 

поэтому так важна финансовая грамотность на уроках. Она помогает вырабатывать 

устойчивые финансовые привычки и правила, которые помогут учащимся избежать 

ошибок и опасностей в финансовой сфере. 

Эти литературные произведения  направлены на воспитание финансовой 

грамотности школьников; П. Бажов «Медной горы Хозяйка», В Астафьев «Конь с розовой 

гривой»,  В.Распутин «Уроки французского», Н.Лесков «Старый гений», А Пушкин 

«Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Ревизор», «Шинель», «Старосветские помещики, О.Генри 

«Дары волхвов», Д.Лондон «Любовь к жизни». 

Финансовое образование в школе способствует принятию грамотных решений , 

уменьшает риски, повышает финансовую безопасность молодѐжи. Низкий  уровень 

финансовой грамотности  и недостаточное понимание в области личных финансов  может 

привести  не только к банкротству, финансовому мошенничеству, большим долгам и 

социальным проблемам. 

 


