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Современная ситуация развития общества требует от школы нового 
подхода к воспитанию через обучение и приобретение навыков 
финансовых знаний. 

Школа имеет опыт плодотворного сотрудничества с 
международными фондами. Педагогический коллектив активно включился 
в программу «Афлатун», был разработан и реализуется грандовый 
тематический проект «Афлатун в школе». 

Проект реализуют педагоги школы, классные руководители. 
Обучение прошли восемь педагогов. 

Афлатун – это международная программа сбалансированного 
социального и финансового образования детей. Социальное и финансовое 
образование детей включает в себя два направления: финансовые знания и 
навыки, позволяющие наилучшим образом использовать имеющиеся 
ресурсы, и понимание прав и обязанностей, позволяющее сознательно 
участвовать в развитии общества. 

Работа над проектом в школе началась с обучения классных 
руководителей по программе «Афатун». Классные руководители – 
тренеры успешно владеют проектной, тренинговой методиками, 
методикой социального интерактивного театра, к данным методикам 
добавились знания по экономическому и финансовому образованию 
детей. 

Хочется подробнее остановиться на программе. 

Целостная учебная программа состоит из 9 модулей, что позволяет 
успешно взаимодействовать с учащимися разного возраста с I по ХI класс. 
Занятия проходят с элементами тренинга. Курс увлекателен и доступен 
пониманию детей. Привлекает ребят и то, что они постоянно находятся в 
центре обучающего процесса. 

Занятия проводятся один раз в неделю, по расписанию в 
тренинговой комнате за счёт дополнительного часа ОВР. 

Занятия построены на принципах обучения, ориентированного на 
ребёнка. В программе «Афлатун» дети «учатся через действие», 



обмениваются идеями, делают свои открытия, работая самостоятельно, в 
парах или в малых группах. 

В течение курса ребята изучают пять основных элементов 
программы: 

1. Личность. Уверенность в себе важна для детей, которые хотят 
внести изменения в своё общество. 

2. Права и обязанности. Ребята узнают об обязанностях по 
отношению к самим себе, своей семье, обществу и окружающей среде. 

3. Сбережения и траты. Дети учатся делать сбережения, приходят 
к пониманию, что сбережения – это стиль поведения, который несет в себе 
нечто большее, чем просто экономию денег. Сберегать можно воду, еду, 
электричество, одежду. Во время занятий школьники учатся создавать 
домашние копилки, активно пользоваться услугами банка. 

4. Планирование и бюджет. Дети учатся видеть, как они могут 
управлять собственным будущим, начинают понимать, как претворить в 
жизнь свои надежды и мечты. С большим интересом учатся планировать и 
составлять свой бюджет, а родители включаются в деятельность по 
составлению бюджета  семьи. 

5. Детское социальное и финансовое предпринимательство 
(проекты). Дети стремятся быть активными участниками общества. Они 
создают и продвигают свои проекты социальной справедливости, 
начинают понимать, что зарабатывать деньги могут и школьники, и это не 
стыдно. 

 

Результативность нашей работы: 

• В год обучение проходят около 120 учащихся школы. 
• Ежегодно реализуются благотворительные акции в ЦКРОиР 

г.Кобрина, т.к. «Афлатун» поощряет благотворительность. 
• Учащиеся школы победители и призёры районных олимпиад по 

финансовой грамотности. 
• Дипломанты Форума социально - педагогических инноваций (II 

регионального этапа Международной Ярмарки социально - 
педагогических инноваций), опыт в рамках аукциона «Проект 
года». 

• Учащиеся школы дипломанты районной и областной 
конференции «З навукай у будучыню». 



• Пьеса социального интерактивного театра «Взгляд» «Мечта 
остаётся мечтою», написана в процессе социального и 
финансового образования детей, суть пьесы – научить детей 
критическому мышлению, правам и обязанностям, финансовой 
грамотности и навыкам, которые помогут им наиболее 
оптимально использовать имеющиеся ресурсы. 

• СИТ «Взгляд» победитель районного конкурса, пьеса «Сберегай 
сам – учи других» в номинации «Культурно – зрелищное 
мероприятие по пропаганде эффективного и рационального 
использования энергоресурсов. 

• Межведомственное взаимодействие в рамках проекта – «Уроки 
финансовой грамотности» проводят специалисты банков. 

• Экскурсии в Беларусбанк в рамках недели финансовой 
грамотности. 

• Ежегодное вручение учащимся 5 классов книги-подарка 
Белагропромбанк «Твае першыя фінансы». 

• Проведение семинаров, мастер-классов для педагогов района, 
области, республики по социально - финансовому образованию 
учащихся. 

Работая с ребятами в проекте, мы поняли, насколько им важны и 
нужны знания о финансовой грамотности, планировать семейный бюджет, 
выполнять и распределять денежные средства, осознавать их 
необходимость для успешной жизнедеятельности и развития личности.  

 

 

 


