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                                         Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

финансовой грамотности» реализуется в соответствии с социально-педагогической 

направленностью. Программа является модифицированной по виду. Разработана  в  

соответствии  с  Законом  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (№273-фз  от 

29.12.2012), Письмом  Минобрнауки  РФ  от  18.11.2015  № 09-3242  «О  направлении  

рекомендаций»  (вместе  с  «Методическими  рекомендациями   по  проектированию  

дополнительных  общеразвивающих   программ»), а  также  с  Уставом   Центра. 

Программа предназначена для расширения и углубления знаний учащихся по 

основам финансовой грамотности и создание условий для развития финансовой 

грамотности ребенка с целью развития компетенций финансовой грамотности детей 

младшего школьного возраста. 

Актуальность программы. Актуальность программы обусловлена низким уровнем 

финансовой грамотности населения, что в свою очередь становится препятствием для 

развития платежной индустрии в целом в Российской федерации, ограничивает 

возможности и снижает эффективность регулирования финансовых рынков, защиты прав 

потребителей, препятствует переходу к пенсионной системе, основанной на большем 

индивидуальном участии. С точки зрения экономики в целом, низкий уровень 

финансовых знаний ограничивает уровень и качество сбережений и инвестиций, 

определяющих потенциал экономического роста. При этом проблема низкой финансовой 

грамотности является для России относительно новой. В настоящее время умением 

рационально распоряжаться деньгами обладает лишь малая часть населения Российской 

Федерации. 

Отличительные особенности программы. Особенностью программы является то, 

что содержание программы по основам финансовой грамотности опирается на 

межпредметные связи с такими учебными предметами в начальной школе, как 

математика, технология, литература и окружающий мир. Занятия предполагают не только 

изучение теоретического материала, но и ориентацию на развитие практических умений и 

навыков элементарной исследовательской деятельности учащихся (самостоятельный 

поиск и отбор информации, использование сети интернет, синтез и анализ информации).  

Ребята научатся планировать работу над выбранной темой, оформлять творческие работы. 

Отдельные темы занятий могут использоваться в качестве тем для исследовательской 

работы, а результаты соответствующих работ – как основа для докладов (выступлений) в 

учебной деятельности, участия в конкурсах различного уровня.  

Новизна программы. Новизна программы заключается в синтезе познавательной 

деятельности в области финансов и занятий прикладным творчеством, а также проектной 

деятельностью, в ходе которых достаточно сложные и глубокие вопросы в области 

финансовой грамотности доступной для обучающихся форме. 

Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что занятия помогают 

развить интересы и способности ребенка, способствуют общему развитию, проявлению 

любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой информации и новых 

способов действия, развитию ассоциативного мышления, настойчивости, 

целеустремленности, проявлению общего интеллекта.  

Цель программы – формирование основ для развития основ экономического 

образа мышления и грамотного финансового поведения.  

Задачи 

Обучающие: 

 познакомить обучающихся с элементарными понятиями в сфере экономики и 

финансов; 

 сформировать учебно-познавательный интерес в области экономических отношений в 

семье; 
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 сформировать опыт применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи; 

 сформировать навыки проведения простейших исследований, таких как наблюдение; 

 научить применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 способствовать развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений, работы с различными источниками 

информации.  

 Воспитывающие:  

 воспитывать ответственное и грамотное финансовое поведение; 

 способствовать воспитанию навыков финансовой культуры, ответственного 

отношения к деньгам, 

 совершенствовать навыки коллективной работы. 

 Развивающие: 

 способствовать развитию основ экономического образа мышления; 

 способствовать развитию логического мышления, внимания; 

 способствовать формированию навыков самостоятельной работы с различными 

источниками информации.  

Адресат. Программа предназначена для обучающихся 9-12 лет; набор и 

формирование групп проводится в соответствии с возрастными, психологическими 

возможностями и особенностями детей, в соответствии с Уставом Центра. 

Формы занятий: Форма проведения занятий – групповая, индивидуальная. Также 

проводятся: вводное занятие, ознакомительное занятие, тематическое, проверочное, 

игровое, комбинированное занятие, итоговое. 

Для достижения цели и достижения ожидаемых результатов необходимо 

запланированное количество учебных часов, утвержденное расписание занятий. 

Объем программы: 72 часа в год. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

  

Планируемые результаты 

 
       К числу важнейших элементов работы по данной программе относится отслеживание 

результатов. Результаты проделанной работы учитываются применительно к отдельной 

личности и выражаются в сформированности качеств – в знаниях, интересах и 

способностях, творческих умениях и навыках, в чертах характера. 

Предметные результаты:  

 формирование представлений об экономике и финансовой системе государства; 

 формирование представлений о личных целях развития финансовой грамотности;  

 умение ставить личные финансовые цели;  

 умение правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, 

покупка, деньги, виды денег, доходы семьи, потребности, расходы семьи, семейный 

бюджет, дефицит семейного бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, кредит, 

долги, валюта); 

 формирование желания проявлять познавательную и творческую инициативу в 

применении финансовых знаний в области экономики семьи. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно ставить личные финансовые цели;  

 умение проявлять познавательную и творческую инициативу в применении 

финансовых знаний для решения элементарных вопросов в области экономики семьи, 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формировать для себя новые задачи и развивать мотивы собственной познавательной 

деятельности; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

  умение оценивать правильность и выполнения задачи, собственные 

возможности её решения. 

Познавательные УУД: 

 умение определять элементарные финансовые понятия, обобщать; 

 умение устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

 умение строить логические рассуждения, формулировать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Личностные результаты: 

 формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к познанию, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения 

элементарных финансовых задач; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

 

Будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения 

экономических задач, 

- ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей в области финансов;  

- навыки решения элементарных финансовых задач; 

- предпосылки для осознания личной ответственности за свои поступки в области 

финансов;  

- понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов (денег);  

- навык сотрудничества со взрослыми и учащимися в игровых и реальных ситуациях в 

сфере финансов. 

Будут развиты: 

- внимание; 

- память; 

- воображение; 

- эмоциональная выразительность. 

Будут привиты:  

- желание довести начатое дело до конца и добиваться высокого результата; 

- культура совместной деятельности детей и навыков сотрудничества;  

- устойчивый познавательный интерес к занятиям в сфере экономики и финансов. 
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  Способы и формы проверки результатов 

  

Контроль знаний, умений, навыков детей обеспечивает оперативное управление 

процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую 

функции. Программа предусматривает текущий контроль, а также итоговую аттестацию.  

Текущий уровень освоения программы детьми может определяться по их работе в 

течение всего процесса обучения по следующим критериям: 

Высокий уровень освоения программы.  

Ребенок активно, с творческим интересом занимается в коллективе. Уважительно 

относится к другим детям. Готов помочь в работе. Работоспособен. Материал усваивается 

на высоком уровне. Инициативен. Ребенок свободно владеет теоретической информацией 

по курсу, умеет анализировать литературные источники и данные, выявлять причины, 

проводить исследовательскую деятельность, активно принимает участие в мероприятиях, 

конкурсах, применяет полученную информацию на практике. 

Средний уровень освоения программы. 

Ребенок достаточно активно, занимается в коллективе. Уважительно относится к 

другим детям, но замкнут. Тяжело идёт на контакт. Не слишком работоспособен, т.к. 

быстро утомляется. Материал усваивается частично. 

Низкий уровень освоения программы.  

Недисциплинированность. Не усваивает материал, либо удовлетворительное 

владение теоретической информацией по темам курса, умение пользоваться литературой 

при подготовке сообщений, пассивное участие в организации выставок, элементарные 

представления об исследовательской деятельности. Следует рассмотреть вопрос о 

целесообразности дальнейших занятий, необходимы личная беседа с ребенком и 

родителями для рассмотрения вопроса о дальнейшей целесообразности занятий по 

программе.  

 

                                      Формы аттестации (контроля) 

  Вводный контроль проводится в начале учебного года в различных формах с 

целью определения уровня подготовки учащихся: опрос, наблюдение педагога, 

выполнение заданий. 

Формы промежуточной аттестации определяются педагогом дополнительного 

образования и предусматривают текущее и итоговое оценивание обучающихся. 

Промежуточная аттестация предполагает проведение диагностики по параметрам по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе не менее 2 раз в год 

(декабрь, май). Диагностика включает определение высокого, среднего и низкого уровней 

обученности (проверка теоретических знаний, практических умений, навыков).  

Текущее оценивание может включать следующе методы: устный опрос; 

письменная самостоятельная работа; тестовое задание; решение задач; решение 

кроссворда и анаграммы; викторина; графическая работа (построение простых таблиц, 

схем); творческая работа (постер, презентация).  

Итоговое оценивание может включать следующие методы: тест; решение задач; 

творческая работа; учебный проект.  

При проведении текущего и итогового оценивания используются следующие 

критерии оценивания: 

1. Знание и понимание основных принципов экономической жизни семьи; 

понимание и правильное использование экономических терминов.  

2. Анализ и представление информации по финансовой теме в виде простых 

таблиц, схем.  

3. Сравнение, обобщение, установление аналогий и причинно-следственных 

связей.  

4. Определение позитивных и негативных последствий финансовых решений и 
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действий.  

5. Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных средств, 

качество оформления результатов выполненной работы. 

Педагог определяет уровни обучения и развития каждого учащегося. Результаты 

промежуточной аттестации заносятся в диагностическую карту результатов обучения и 

развития учащихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Форма контроля 

1 Раздел 1 

Вводное занятие 

2 0 2 Вводный контроль: 

фронтальный опрос 

2 Раздел 2 

Что такое деньги. 

Происхождение 

денег 

 

24 20 4 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу 

3 Раздел 3 

Сбережения и траты 

12 6 6 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу 

4 Раздел 4 

Семейный бюджет 

32 22 10 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу 

8  Раздел 5 

Итоговое занятие 

 

2 0 2 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу. 

Викторина по пройденному 

материалу. 

 Итого 72 48 24  

                               

 

        СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

      1 года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория. Техника безопасности. Знакомство с правилами поведения, которые 

используются во время занятий.  

Практика. Знакомство с учащимися. Игра на сплоченность группы: «Одна команда». На 

листе ватмана из большого круга, разделенного на части составляем портрет группы. 

 

2. Что такое деньги  

Теория. Понятие и виды денег, происхождение денег, отличие товара от услуги. Виды 

защиты денег от подделок. Номиналы банкнот. Деньги на Руси (меховые деньги, копейка, 
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грош) и современные деньги в России и их номиналы. Иностранные деньги: доллар и 

евро. Наличные и безналичные деньги, электронные деньги. 

Практика. Товарно-денежный обмен, письменные работы по пройденному материалу. 

3. Сбережения и траты 

Теория. Что можно и что нельзя купить. Что и как можно сберегать?  

Практика. Мини-проект «Как накопить на желаемое». 

 

4. Планирование и бюджет  

Теория. Планирование будущего. Доходы семейного бюджета и их виды (клады, 

наследство, пособия, стипендии, пенсия, аренда в банке). Расходы семейного бюджета и 

их виды (необходимые траты, непредвиденные расходы, траты на хобби и вредные 

привычки). Дефицит и профицит семейного бюджета. 

Практика. Задачи по составлению семейного бюджета, мини-проект «Бюджет моей 

семьи» 

 

5. Итоговое занятие 

Практика. Квиз-игра «Финансист». Подведение итогов.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 год обучения 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Форма контроля 

1 Раздел 1 

Вводное занятие 

2 0 2 Вводный контроль: 

фронтальный опрос 

2 Раздел 2 

Экономическое 

развитие и 

экономический 

кризис 

24 20 4 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу 

3 Раздел 3 

Реклама и ее 

значение в 

экономике. 

Маркетинг 

12 6 6 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу 

4 Раздел 4 

Налоги 

32 22 10 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу 

8  Раздел 5 

Итоговое занятие 

 

2 0 2 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу. 

Викторина по пройденному 

материалу. 

 Итого 72 48 24  

                               

 

        СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

      1 года обучения 
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1. Вводное занятие 

Теория. Техника безопасности. Знакомство с правилами поведения, которые 

используются во время занятий.  

Практика. Знакомство с учащимися. Повторение понятий, изученных по программе 1 года 

обучения. 

 

2. Экономическое развитие и экономический кризис  

Теория. Экономическое развитие страны. Понятие высокого и низкого уровня 

экономического развития стран. Критерии, которые влияют на экономическое развитие 

страны. Понятие экономического кризиса.   

Практика. Письменные работы по пройденному материалу, умение определять уровень 

экономического развития по графику. 

 

3. Реклама и ее роль в экономике. Маркетинг 

Теория. Реклама и потребитель. Понятие рекламы и маркетинга. Формы рекламы. 

Наиболее популярные приемы, используемые в рекламе.  

Практика. Мини-проект «Реклама товара мечты». 

 

4. Налоги  

Теория. Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов (подоходный, транспортный, 

имущественный), ставка налога, сумма налога. 

Практика. Задачи на нахождение суммы налога, мини-проект «Налоги волшебной страны» 

 

5. Итоговое занятие 

Практика. Квиз-игра «Финансист». Подведение итогов.  

 

                             

     Организационно – педагогические 

      условия и формы аттестации 
 

                                            Методическое обеспечение программы 

 

Формы занятий: Занятия рассчитаны на коллективную, групповую работу. Они 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу детей динамичной, насыщенной, а также сделать более глубоким процесс 

усвоения материала. Беседы за круглым столом, ролевые игры, кинопутешествия, 

викторины, презентации, деловые игры, проектирование маршрутов путешествий по 

странам позволяют поддерживать и развивать познавательный интерес младших 

школьников, а также побуждают их к активной учебной деятельности во время занятий. 

Методы:  

Словесный – рассказ педагога по темам занятий, беседы, дискуссии, работа с 

книжными источниками; 

Наглядный – методы наблюдения, иллюстративные (использование карт, карточек, 

рисунков, плакатов), демонстрационные (презентации и видеосюжеты по темам занятий); 

Практический – практические работы учащихся, дидактические игры. 

Дидактический материал: книги, карточки с играми.  

Формы подведения итогов: опрос, педагогическое наблюдение, проведение 

викторин, интеллектуальных игр, тестов по пройденному материалу.  

 

                                  Условия реализации программы 
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Созданные условия помещения и оборудования для реализации программы 

должны способствовать полноценному обучению. 

Оборудование для занятий в кабинете: 

 Просторное помещение; 

 Аудио- и видеоаппаратура для воспроизведения, записи, просмотра и анализа 

выступлений. 

Материалы для реализации программы:  

1. Карандаши цветные 12 цветов. 

2. Карандаш простой. 

3. Ластик. 

4. Гуашь 6 цветов 

5. Банка для воды  

6. Салфетки влажные и бумажные 

7. Пластилин 6 цветов. 

8. Доска для лепки. 

9. Клей ПВА. 

10. Цветная бумага 6 листов. 

11. Ножницы. 

12. Кисточка для клея 

13. Бумага для ксерокса. 

                                     

                                           Список литературы: 

 

1. Баршай Ю.С. Валюты мира: иллюстрированный атлас для школьников. СПб.: 

Нева; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 319 с.  

2. Белорукова Е.М., Жаркова Е.Н. Современная система оценивания в начальной 

школе на основе требований ФГОС НОО. Минск: Вектор, 2017. 60 с.  

3. Блискавка Е. Дети и деньги. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.  

4. Бойко М. Азы экономики. М.: Издатель «Книга по требованию», 2015. 470 с.  

5. Годфри Дж. Как научить ребёнка обращаться с деньгами. М.: Добрая книга, 

2006.  

6. Гольдберг Л. Дети и деньги: как научить ценить, экономить и тратить. М.: 

Вектор, 2008.  

7. Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников. М.: Российская 

экономическая школа, 2010.  

8. Давыдкина Е.И. Урок физики в современной школе. Горно-Алтайск: Горно-

Алтайский государственный университет. Режим доступа: http://e-

lib.gasu.ru/eposobia/davydkina/  

9. Детский экономический словарь, или Маленькие рассказы не очень маленьким 

детям об экономике. М.: Просвещение, 1997.  

10. Думная Н.Н., Рябова О.А., Карамова О.В. Как вести семейный бюджет: учебное 

пособие / под ред. Н.Н. Думной. М.: Интеллект-Центр, 2010.  

11. Евплова Е.В. Как сделать преподавание экономики интересным (на примере 

изучения дисциплины «Прикладная экономика»)? // Экономика образования, 2012. № 2. С. 

99–105.  

12. Игровые виды и формы проверки знаний учащихся. Их характеристика 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://old.iro. 

yar.ru/resource/distant/music/sekret/tihova/tih_gl2.html  

13. Калашникова Н.Г. Типы заданий для реализации системно-деятельностного 

подхода на уроке: методические рекомендации. М.: Проект 21 века, 2017. 120 с.  

14. Карелина Г.Д. Интерактивный метод «Мозаика» в образовательном процессе. 

Режим доступа: http://открытыйурок.рф/статьи/537420/  

http://e-lib.gasu.ru/eposobia/davydkina/
http://e-lib.gasu.ru/eposobia/davydkina/
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15. Кашлев С.С. Интерактивные методы обучения: учебно-методическое пособие. 

Минск: ТетраСистемс, 2011.  

16. Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. М.: 

Владос, 2003. 256 с.  

17. Кульневич С.В. Анализ современного урока: Практическое пособие для 

учителей нач. классов, студентов сред. и высш. учеб. заведений, слушателей ИПК. Ростов 

н/Д: Учитель, 2002. 176 с.  

18. Окно в ситуационную методику обучения [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.casemethod.ru/  

19. Протасевич Т.А. Начала экономики: учебно-методическое пособие для учителя. 

М., 2001.  

20. Ступницкая М.А. Что такое учебный проект? Режим доступа: 

https://project.1september.ru/files/Chto-takoe-uchebniy-proekt.pdf  

21. Экономика для 3–5 классов / Барбара Дж. Флауренс, Пенни Каглер, Бонни Т. 

Мезарос, Лейна Стилс, Мэри С. Сьютер / пер. с англ. Т. Равичевой; под ред. С. Равичева. 

М.: МЦЭБО, 2006 

 

 

 

Приложение   

 

                                                        Диагностическая карта 

 

№ Параметры 1 балл 2 балла 3 балла 

1 Коммуникативные 

навыки 

Навык не 

сформирован 

Слабые 

проявления 

навыка 

Навык 

сформировался 

2 Уверенность в себе Не сформировалась Формируется Сформировалась 

3 Активность Не сформировалась Формируется Сформировалась 

4 Творческое 

воображение 

Не сформировалась Формируется Сформировалось 

5 Фантазия Не сформировалась Формируется Сформировалась 

6 Владение 

терминологией  

Не сформировалась Формируется Сформировалась 

7 Память Не сформировалась Формируется Сформировалась 

                                                        

                                                         Параметры диагностики: 

 

1. Коммуникативные навыки 

2. Уверенность в себе 

3. Активность 

4. Творческое воображение 

5. Фантазия 

6. Владение терминологией  

7. Память 

 

Педагог оценивает визуально, используя методы наблюдения и контрольного 

тестирования. 

1 балл – низкий уровень 

2 балла – средний уровень 

3 балла – высокий уровень 

http://www.casemethod.ru/
https://project.1september.ru/files/Chto-takoe-uchebniy-proekt.pdf
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