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Преимущества дистанционного обучения

Дистанционное обучение – это обучение с помощью 
технологий, позволяющих получать образование на 
расстоянии, например из дома. Оно имеет ряд преимуществ 
перед обычным, ведь так дети с ОВЗ:

✔ могут получать качественные знания, не выходя из дома;
✔ учиться в соответствии со своими физическими 

способностями;
✔ беспрепятственно достигать поставленных целей и 

реализовывать мечты.



  Цель: формирование у обучающихся основных знаний, 
умений и навыков в области экономических отношений в 
социуме и финансового опыта для решения 
элементарных вопросов в области экономики семьи.

Задачи:
✔ формирование у обучающихся базовых навыков, 

необходимых для эффективного управления личными 
финансами;

✔ развитие экономического образа мышления;
✔ воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье 
и обществе.



Темы уроков:
 

Деньги: история возникновения.
Мой личный финансовый план.

Семейный бюджет.
Осторожно – мошенники.

Кредиты и депозиты.
Финансовое мошенничество.



Опыт работы Регионального центра финансовой грамотности 
Республики Адыгея с детьми с ОВЗ.

Открытые уроки по финансовой грамотности

Марафон детских рисунков «Путешествие в мир финансов»

Игра «Заработай за 60 минут»



Ожидаемые результаты:
✔ определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения;

✔ развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки экономических ситуаций;

✔ овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 
сопоставление доходов и расходов, сопоставление доходности вложений на простых 
примерах;

✔ осознание себя как члена семьи, общества и государства;

✔ понимание экономических проблем семьи и участие в их обсуждении;

✔ понимание финансовых связей семьи и государства;

✔ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
планирование собственного бюджета;

✔ предложение вариантов возможного собственного заработка.
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