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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемы результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. 1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Государственная программа «Развитие образования» от 26.12.2017 

года №1642 (на 2018-2025 годы); 

3. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09. 2014 г. № 1726-р); 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей», утвержденный 30 ноября 2016 года протоколом заседания 

президиума при Президенте РФ. 

5.  Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07 декабря 2018 года. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года  

№ 996-р. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 
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9. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), Москва, 2015 года-Информационное письмо 09-3242 от 18 

ноября 2015 года. 

10. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 года № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 

августа 2018 года, регистрационный № 25016). 

11. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года. 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ (2020 год). 

1.1.1. Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы финансовой грамотности» имеет социально-гуманитарную 

направленность. 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность. 

программы. 

Новизна. Новизной программы является ее направленность на 

формирование финансовой грамотности учащихся на основе построения 

прямой связи между получаемыми знаниями и их практическим 

применением, пониманием и использованием финансовой информации на 

настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на 

формирование ответственности у подростков за финансовые решения с 

учетом личной безопасности и благополучия. 

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время 

финансовый аспект является одним из ведущих аспектов жизнедеятельности 

человека, он затрагивает практически все сферы жизнедеятельности 

современного человека. Каждый человек на протяжении всей своей жизни 
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вынужден решать финансовые вопросы, принимать решения в области 

формирования личных доходов и осуществления личных расходов. 

Финансовая грамотность в XXI веке представляет собой важнейшую 

компетенцию современного человека, она так же жизненно важна для 

каждого человека, как и умение, писать и считать. 

Педагогическая целесообразность программы определена тем, что 

введение курса «Основы финансовой грамотности» помогает создать условия 

для развития личности подростка, мотивации к обучению, для формирования 

социального и профессионального самоопределения, а также является 

профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами 

финансовой грамотности поможет учащимся применить полученные знания 

в жизни и успешно социализироваться в обществе. 

1.1.3. Отличительная особенность данной программы. Основные 

содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

учащихся, воспитание у них интереса к различным видам экономической и 

предпринимательской деятельности. Программа дает возможность ребенку 

как можно более полно представить себе место, роль, значение и 

необходимость применения экономических знаний в окружающей жизни. 

Программа реализуется в сетевой форме, что обеспечивает возможность 

освоения обучающимся образовательной программы с использованием 

ресурсов как МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», так и  организации партнера. 

1.1.4. Адресат программы: обучение по программе осуществляется с 

детьми в возрасте 13-17 лет, с любым видом и типом психофизиологических 

особенностей (в том числе для детей с ОВЗ без медицинских 

противопоказаний для занятий данным видом деятельности), с разным 

уровнем интеллектуального развития, имеющими разную социальную 

принадлежность (в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации), пол и национальность.  

Наполняемость группы: 15 человек. 
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Условия приема: На программу могут быть зачислены учащиеся 

образовательной организации - сетевого партнера, согласно 

дополнительному договору о сетевой форме реализации программ, 

обновляемую ежегодно. 

1.1.5. Уровни содержания программы, объем, сроки и еѐ 

реализатор:  

Уровень освоения программы ознакомительный, что предполагает 

ознакомление со спецификой дисциплины.  

Запланированное количество часов для реализации программы - 72 часа. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Из них: 

Раздел 1 – 22 часа, из  18 ч. реализует  «ЦДТ «Прикубанский», 4 часа – 

сетевой партнер МАОУ СОШ № 103, гимназия 18 

Раздел 2 – 20 часов, из них 17 ч. реализует  «ЦДТ «Прикубанский», 3 

часа – сетевой партнер МАОУ СОШ № 103, гимназия 18 

Раздел  3 – 12 часа реализует «ЦДТ «Прикубанский» 

Раздел 4 – 18 часов реализует «ЦДТ «Прикубанский» 

1.1.6. Форма обучения. 

Форма обучения: очная. Программа реализуется в сетевой форме 

реализации образовательной программы. Занятия могут проводиться с 

использованием различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных и электронного обучения. 

1.1.7. Режим занятий:  

Общее количество часов в год – 72 часа. 

Количество часов в неделю – 2 часа. 

Продолжительность занятий для детей 12-16 лет 40 минут. Между 

занятиями предусмотрен перерыв не более 10 минут.  

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса:  
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Программа предназначена для реализации в сетевой форме с 

организацией–участником, предоставляющей свои ресурсы. А так же 

реализующей часть программы в количестве 7 часов (внеурочная 

деятельность: организация экскурсий и встреч с представителями банка и 

бизнеса). Занятия проводятся в сформированных группах детей одного 

возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющихся основным составом объединения; состав группы постоянный. 

Виды занятий по программе определяются ее содержанием и 

предусматривают проведение практических занятий, проведение ролевых и 

деловых игр, выездных тематических занятий, финансовых боев, 

коммуникативных турниров, экскурсий, мастер-классов, встреч с 

интересными людьми и т.д. 

На каждом занятии помимо обучающих задач реализуются 

воспитательные задачи. Воспитательные задачи связаны с ориентацией 

обучающихся на критерии добра и зла, постановка их в ситуации 

нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в реальной 

жизни. Педагог решает поставленные задачи в соответствии со спецификой 

возраста обучающихся и взаимоотношений внутри учебной группы, 

учитывая при этом индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

Основным в воспитательной работе является содействие саморазвитию 

личности, реализации его творческого потенциала, обеспечение активной 

социальной адаптации, создание необходимых и достаточных условий для 

активизации усилий обучающихся по преодолению собственных проблем. 

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных 

занятий, так и при участии в культурно-массовых мероприятиях. В течение 

всего года ведется работа по формированию сознательного и 

добросовестного отношения к занятиям, привитию организованности, 

трудолюбия и дисциплины. 

При организации образовательного процесса педагог учитывает 

специфику конкретной учебной группы (успеваемость, творческая 
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активность, предпочтения детей), изложение материала строится от простого 

к сложному. 

При возникновении обоснованной необходимости, например, в 

период режима «повышенной готовности», программа «Основы финансовой 

грамотности» может реализовываться в дистанционном режиме - на 

платформах Zooм, Moodle, Skype и др.  В каникулярный период занятия 

проводятся по особому расписанию, могут проводиться дистанционно. 

1.2. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Цель: формирование у учащихся необходимых знаний, умений и 

навыков для принятия рациональных финансовых решений в сфере 

управления личными финансами. 

Задачи программы: 

Предметные: 

Развитие познавательного интереса к миру финансовых отношений. 

Понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи. 

Понимание и правильное использование экономических терминов. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки. Планирование собственного бюджета, предложение вариантов 

собственного заработка. 

Приобретение опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Метапредметные:  

Развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний. 

Развитие навыков использования теоретических знаний в решении 

конкретных практических задач. 
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Формирование опыта применения знаний о финансовых институтах 

для эффективной самореализации в сфере управления личными финансами. 

Личностные: 

Развитие у детей познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению. 

Формирование ответственности за экономические решения, уважения к 

труду и предпринимательской деятельности. 

Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве 

(умение вести диалог, координировать свои действия со взрослыми, со 

сверстниками, сопереживать, быть доброжелательными и чуткими). 

1.3. Содержание программы 

Программа «Основы финансовой грамотности» состоит из 4 разделов.  

Представленный далее тематический план разделов, каждый из которых 

разбит на несколько занятий. В каждом занятии содержится как 

теоретическая составляющая, так и практические задания, которые позволят 

ученику закрепить знания, полученные в ходе изучения содержания занятия. 

Последовательность разделов выстроена таким образом, чтобы учащийся 

имел возможность изучить все вопросы для успешного решения в будущем 

стоящих перед ним финансовых задач.  

Раздел 1. Доходы и расходы семьи 

Базовые понятия и знания 

Деньги. Доходы семьи. Расходы семьи. Семейный бюджет. 

Понятие семейного бюджета, структура доходов и расходов семейного 

бюджета, виды доходов и расходов семейного бюджета, предметы первой 

необходимости, понятие депозитов, сбережений, особенности 

трудоустройства несовершеннолетних граждан, потребительские и 

банковские кредиты. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 
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изменения доходов и расходов семьи, освоение приѐмов работы с 

экономической информацией, еѐ осмысление, проведение простых 

финансовых расчѐтов. 

Умения 

Приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников 

доходов и направлений расходов семьи. 

Компетенции 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, умение 

составлять простой семейный бюджет, овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями. 

 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от 

этого защититься 

Базовые понятия и знания 

Страхование имущества, здоровья, жизни, особые жизненные 

ситуации, страховая компания, страховой полис. 

Личностные характеристики и установки  

Осознание возможности возникновения особых жизненных ситуаций 

(рождение ребенка, потеря работы, болезнь, несчастные случаи, форс-

мажорные ситуации), которые могут привести к снижению личного 

благосостояния, понимание роли страхования и сбережений для решения 

финансовых проблем семьи в особых жизненных ситуациях. 

Умения  

Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи, 

определять последствия таких событий для бюджета семьи, различать 

обязательное и добровольное страхование, объяснять, почему существует 
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обязательное страхование, почему государство платит заболевшему 

человеку, сравнивать различные виды страхования. 

Компетенции  

Формирование необходимых выводов и  обоснованных оценок 

экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области 

семейных финансов и нахождение путей их решения. 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют 

Базовые понятия и знания 

Налоги, социальные пособия, налоговая инспекция, подоходный налог, 

налоговая ставка, налог на прибыль, физические лица, пеня, налоговые 

льготы, налог на добавленную стоимость, акциз, социальное пособие, 

пособие по безработице, пенсия, стипендия. 

Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые 

гражданами, необходимость получения ИНН и порядок его получения, 

случаи, в которых необходимо заполнять налоговую декларацию, знание 

случаев и способов получения налоговых вычетов, ситуации, при которых 

выплачиваются пособия, примеры пособий, информация о социальных 

пособиях. 

Личностные характеристики и установки 

 Понимание сущности налогов, определение их роли в жизни общества, 

осознание необходимости уплаты налогов как важной составляющей 

благосостояния общества и государства, оценивание социальных пособий как 

помощи государства гражданам в сложных жизненных ситуациях. 

Умения 

Рассчитывать величину подоходного налога и НДС, приводить 

примеры выплаты налогов в семье, находить информацию о социальных 

выплатах. 

Компетенции 
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Организовывать свои отношения с налоговыми органами, социальными 

службами, своевременно реагировать на изменения в налоговом 

законодательстве. 

Раздел 4.  Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 

 

Базовые понятия и знания 

Банки, вклады (депозиты), процентная ставка, страхование вкладов, 

кредит, залог, бизнес, малый бизнес, бизнес-план, валюта, валютный курс, 

обменный пункт, валютный вклад. 

Характеристика банковских услуг, изменение процентной ставки, 

условия страхования вкладов, причины и последствия решений о взятии 

кредита, организация бизнеса, разработка бизнес-плана, стартовый капитал, 

организации по поддержке малого бизнеса, отличие валюты от национальной 

валюты, информация о валютном курсе. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание значения банковских услуг для увеличения (сохранения) 

семейных доходов и смягчения последствий сложных жизненных ситуаций, 

осознание факта: ответственность за выбор и использование услуг банка 

несѐт потребитель этих услуг,  осознание факта: ответственность за все 

финансовые риски несѐт владелец бизнеса, понимание преимуществ и рисков 

предпринимательской деятельности, понимание, что всѐ в современном мире 

взаимосвязано и изменение валютного курса может отразиться на экономике 

страны и бюджете семьи. 

Умения 

Понимать содержание договора кредитования, уметь работать с 

правилами  страхования кредита, уметь актуализировать  банковскую 

информацию, уметь правильно выбрать вид кредитования, уметь 

оперировать банковской терминологией, разбираться в критериях выбора 

банка кредитования. 

Компетенции 
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Находить информацию о вкладах и кредитах , рассчитывать проценты 

по депозитам и кредитам, разработка простого бизнес-плана, сравнивать 

возможности работы по найму и собственного бизнеса, приводить примеры 

валют разных стран, проводить расчѐты с валютными курсами, оценивать 

правильность и прозрачность условий кредитования. 

1.3.1. Учебный план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Таблица №1 

№

№ 

Название раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Формы аттестации 

всего теория практ

ика 

 Раздел 1. Доходы и расходы семьи (22 часов) 

1 Введение. Почему так 

важно изучать 

финансовую 

грамотность? 

4 1 3 Входная диагностика 

2 Деньги 4 1 3 Викторина 

3 Доходы семьи 2 1 1 Практикум. 

Составление 

семейного бюджета. 

Ролевая игра. 

4 Расходы семьи 6 2 4 Практикум. Решение 

задач. Защита  мини-

проекта «Рационально 

ли мы используем 

семейные денежные 

средств 

5 Семейный бюджет 4 1 3 Составление 

финансового плана, 

мини-проект. 

6 Доходы и расходы семьи 2  2  Круглый стол. 

Решение задач 

Раздел  2. Риски потери денег и имущества и как человек может от 

этого защититься (20 часов) 
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1 Особые жизненные 

ситуации и как с ними 

справиться 

4 1,5 2,5 Презентация мини-

проектов. 

Аналитическая работа 

в группах. 

2 Страхование 3 1 2 Опрос, контрольные 

задания 

4 Кредит 4 1 3 Проектная работа по 

теме «Рационально ли 

мы используем 

семейные денежные 

средства?» 

5 Потребительский и 

ипотечный кредиты 

4 1,5 2,5 Опрос, 

контрольные задания 

6 Формы сбережений. 5 1 4 Онлайн- экскурсия 

«Обзор банковских 

услуг» 

Раздел  З. Семья и государство: как они взаимодействуют 

(12 часов) 

1 Что такое налоги и 

почему их надо платить. 

4 1 3 Ролевая игра. Решение 

экономических задач. 

2 Социальные пособия 4 1 3 Практикум. Эссе 

«Почему государство  

платит пособия?»  

 

3 Государство-это мы 4 1 3 Мини – исследование 

в группах. Проект 

«Государство – это 

мы!» 

Раздел  4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 

 (18 часов) 

1 Как спасти деньги от 

инфляции 

4 1 3 Мини-исследование. 

Ролевая игра 

2 Банковские услуги 2 1 3 Составление личного 

финансового плана. 

Публичное 

выступление с 

отчетом. 

3 Собственный бизнес 4 1 1 Тестирование. Эссе 

«Бизнесмен- человек, 



14 
 

который…» 

4 Валюта в современном 

мире 

4 1 3 Виртуальное 

путешествие «Валюта 

разных стран» 

5 Благотворительность 4 1 3 Ролевая игра. 

Составление 

финансового плана, 

мини-проект 

 

1.4 . Планируемые результаты: личностные, метапредметные и 

предметные. 

1.4.1 Предметные результаты 

Развитие познавательного интереса к миру финансовых отношений. 

Владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с 

участниками финансовых отношений. 

Владение основными принципами принятия оптимальных финансовых 

решений в процессе своей жизнедеятельности. 

Овладение основными принципами экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи. 

Развитие самостоятельности и личная ответственность за свои 

поступки. планирование собственного бюджета, предложение вариантов 

собственного заработка. 

1.4.2 Личностные результаты: 

Развитие у учащихся познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению. 

Формирование ответственности за экономические решения, уважения к 

труду и предпринимательской деятельности. 

Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве 

(умение вести диалог, координировать свои действия со взрослыми, со 

сверстниками, сопереживать, быть доброжелательными и чуткими). 
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1.4.3 Метапредметные результаты освоения образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД): 

Регулятивные УУД: 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения. 

Умение работать индивидуально и в группе. 

Познавательные УУД: 

Умение решать практические финансовые задачи. 

Владение информацией финансового характера, своевременный анализ 

и адаптация к собственным потребностям, 

Поиск источников информации для достижения поставленных целей и 

решения задач. 

Анализ и интерпретация финансовой информации из различных 

источников. 

Коммуникативные УУД: 

Эффективное взаимодействие с окружающими для подбора 

информации и обмена ею. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

Навык работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов. 

Умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

Достижению личностных и  метапредметных  результатов  

способствуют занятия  по каждому из 4 модулей программы. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график  

Составляется ежегодно в соответствии с учебным планом и 

содержанием для каждой учебной группы. Хранится в электронном журнале. 

Возможны занятия по индивидуальной образовательной траектории. 

(Приложение №1) 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение - освоение программы 

«Основы финансовой грамотности» требует наличия учебного кабинета. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью, необходимой для организации занятий, хранения и показа, 

и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы: 

Учебные пособия (Финансовая грамотность 7- 8, 10-11 классы Составители: 

Ю.В. Берехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов.  Издательство, год издания: 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016г),  дидактический материал, раздаточные 

материалы, игры, учебная доска, маркеры. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, проектор, 

компьютер (ноутбук), сеть Интернет, посредством которых участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию 

по учебной дисциплине. 

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 
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 https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Краснодарского края 

 https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского края». 

 http://knmc.kubannet.ru/  Краснодарский НМЦ 

 http://dopedu.ru/ Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования  

 http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр 

 http://www.dop-obrazovanie.com/ сайт о дополнительном 

внешкольном образовании 

 http://moneykids.ru/ Портал для совместного с родителями или 

самостоятельного изучения основ финансовой грамотности   

 http://вашифинансы.рф/ основы финансовой грамотности «Дружи 

с финансами» 

 https://fmc.hse.ru/methodology методические материалы по 

финансовой грамотности  

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

имеющей профессиональные знания и умения по данному виду 

деятельности. 

2.3. Формы аттестации 

Таблица №2 

Время проведения  Цель проведения Формы мониторинга 

Начальная или входная диагностика 

По факту зачисления 

в объединение 

Диагностика стартовых 

возможностей 

Беседа, опрос, 

тестирование. 

Текущий контроль 

В течение всего 

периода обучения 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, соревнования. 

https://rmc23.ru/
https://р23.навигатор.дети/
http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
https://fmc.hse.ru/methodology
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Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение.  

Итоговая диагностика 

В конце освоения 

программы 

Определение степени 

усвоения учебного 

материала. Определение 

результатов обучения. 

Творческая работа, 

Соревнования. 

 

 

Формы отслеживания образовательных результатов: грамота, 

диплом, журнал посещаемости, протокол соревнований, фото, отзыв детей и 

родителей, свидетельство (сертификат), статья и другие материалы по итогам 

проведения диагностики, аналитическая справка, диагностическая карта, 

открытое занятие, итоговый отчет. 

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы, 

протоколы диагностики, фото. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: отчеты, соревнования, финансовые бои, размещение 

фотоматериалов и видеоматериалов в социальных сетях, системе 

«Навигатор». 

2.4. Оценка планируемых результатов 

Оценочные материалы. 

Мониторинг предметных результатов. В соответствии с целями и 

задачами программы предусмотрено проведение мониторинга и 

диагностических исследований учащихся. (Приложение № 2) 
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Проведение диагностики позволяет в целом анализировать 

результативность образовательного, развивающего и воспитательного 

компонента программы. В диагностических таблицах фиксируются 

требования, которые предъявляются к ребенку в процессе освоения им 

программы. 

Результаты оцениваются по трехбалльной шкале: 3 балла – высокий 

уровень; 2 балла – средний уровень; 1 балл – низкий уровень. 

Диагностические таблицы фиксируют результаты детей, полученные по 

итоговым занятиям на протяжении всего учебного года. Общий уровень 

определяется путем суммирования бальной оценки и деления этой суммы на 

количество отслеживаемых параметров (Приложение № 3). 

Система контроля знаний и умений учащихся представляется в виде 

учѐта результатов по итогам выполнения заданий отдельных 

диагностических кейсов по каждому модулю.  

Мониторинг оценки личностных результатов осуществляется 

педагогом дополнительного образования преимущественно на основе 

наблюдений во время образовательной деятельности, результаты которого 

обобщаются в конце каждого образовательного модуля и фиксируются в 

диагностической карте (Приложение № 4). 

Мониторинг метапредметных результатов. Система внутренней 

оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

решение задач творческого и поискового характера: творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск. 

2.5. Методические материалы. 

Методы обучения: словесный метод обучения, наглядный метод 

обучения, объяснительно-иллюстративный метод, игровой метод, метод 

«Моделирование». 

Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология развивающего 
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обучения, технология проблемного обучения, технология игровой 

деятельности, коммуникативная технология обучения, технология 

коллективной творческой деятельности, здоровьесберегающие технологии, 

информационно-коммуникационные технологии. 

Формы организации учебного занятия: в соответствии с 

содержанием учебного плана и поставленным для данного занятия задачами 

(функциями) определяется вид занятия (диагностическое занятие, вводное 

занятие, практическое занятие и т.д.) и выбирается форма организации 

образовательного процесса (коллективная, групповая, парная, 

индивидуальная форма или одновременное их сочетание). Теоретические 

занятия могут проходить в дистанционном формате. 

Дидактические материалы: Учебно-методический комплекс по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Основы финансовой грамотности» представлен (приложение №4). 

 Алгоритм учебного занятия: 

Алгоритм занятия состоит из трех частей: 

I. Подготовительная часть: эмоциональная настройка; 

2. активизация внимания и создание благоприятного психологического 

климата; 

3. обозначение задач на занятие; 

II. Основная часть: 

1. формирование новых знаний и умений; 

2. развитие интеллектуальных способностей; 

3. развитие приобретенных качеств и способностей. 

III. Заключительная часть: 

1. снижение функционального состояния систем организма к 

исходному положению; 

2. краткое подведение итогов; 

3. рефлексия. 
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Все занятия базируются на принципах постепенности и 

последовательности, повторности и систематичности, индивидуализации и 

регулярности. 
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1. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: 
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АлтГТУ, 2007 

5. Липсиц И.В. Экономика. История и современная организация 

хозяйственной деятельности. - М.: Вита-Пресс, 2013 

6. Липсиц И.В. Экономика. - М.: Вита-Пресс, 2018 

7. Михеева С.А., Скляр М.А., Шереметов В.В. Практикум по 

экономике. ФГОС. - М.: Вита-Пресс, 2016 

8. Смирнова Т.В., Проснякова Т.Н. Методические рекомендации, 

ответы и пояснения к задачнику-рабочей тетради по экономике 

«Путешествие в компании Белки и ее друзей». - Самара: Корпорация 

«Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2009 

9. Интернет-ресурсы: 

www.вашифинансы.рф 

www.ereport.ru  

www.cmmarket.ru  

www.stat.hse.ru  

www.cefir.ru  

www.vopreco.ru  

www.tpprf. ru  
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www.minfin.ru  

www.cbr.ru 

https://fmc.hse.ru/methodology 

Список литературы, рекомендованный педагогам (коллегам) для 

освоения данного вида деятельности. 
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2. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая 

грамотность: методические рекомендации для учителя.– М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014 

3. Михеева С.А., Скляр М.А., Шереметов В.В. Практикум по 

экономике. ФГОС. - М.: Вита-Пресс, 2016 

4. Смирнова Т.В., Проснякова Т.Н. Методические рекомендации, 

ответы и пояснения к задачнику-рабочей тетради по экономике 

«Путешествие в компании Белки и ее друзей». - Самара: Корпорация 

«Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2009 

5. https://fmc.hse.ru/methodology 

Литература, рекомендованная для детей и родителей по данной 

программе: 

1. Липсиц И.В., Рязанова О. Финансовая грамотность. Материалы 

для учащихся.— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014 

2. Интернет-ресурсы: 

http://www.moneykids.ru/  

http://вашифинансы.рф/ 

https://fmc.hse.ru/methodology 

 

 

http://www.cbr.ru/
https://fmc.hse.ru/methodology
https://fmc.hse.ru/methodology
http://www.moneykids.ru/
https://fmc.hse.ru/methodology
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Приложение № 1. 

Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Основы финансовой грамотности» 

№ Месяц Неделя Тема занятия Количеств

о часов 

Форма занятия Форма контроля 

1 год обучения                             Раздел Ⅰ. Доходы и расходы семьи (22 часов) 

1.  Сентябрь 1 Введение. Почему так важно изучать 

финансовую грамотность? 

 

2 Беседа Входная 

диагностика 

2.  Сентябрь 2 Чему вы можете научиться на уроках 

финансовой грамотности? 

2 Беседа, 

практическое 

занятие 

Викторина 

3.  Сентябрь 3 Деньги  3 Практическое 

занятие 

Практикум. 

Составление 

семейного 

бюджета. 

Ролевая игра. 

4.  Сентябрь 4 Доходы семьи  2 Беседа, 

практическое 

занятие 

Практикум. 

Решение задач.  

5.  Октябрь 1 Расходы семьи  2 Беседа, 

практическое 

занятие 

Составление 

финансового 

плана, мини-

проект. 

6.  Октябрь 2 Семейный бюджет 3 Беседа,  Круглый стол. 
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информационный 

блок 

Решение задач 

7.  Октябрь 3 Семейный бюджет 2 Практическое 

занятие 

Защита  мини-

проекта 

«Рационально 

ли мы 

используем 

семейные 

денежные 

средства 

8.  Октябрь 4 Семейный бюджет 2 Беседа, 

информационный 

блок 

Практикум. 

Решение задач. 

9.  Ноябрь 1 Доходы и расходы семьи 2 Практическое 

занятие, защита 

творческого 

проекта 

Практикум. 

Решение задач. 

10.  Ноябрь 2 Доходы и расходы семьи 2 Практическое 

занятие, защита 

творческого 

проекта 

Итоговая 

диагностика 

Раздел ⅠⅠ  Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься (20 часов) 

1 Ноябрь 3 Особые жизненные ситуации и как с ними 

справиться 

3 Беседа, 

информационный 

блок 

Презентация 

мини-проектов. 

Аналитическая 

работа в 
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группах. 

2 Декабрь 

 

4 Особые жизненные ситуации и как с ними 

справиться. Рождение детей 

2 Практическое 

занятие 

Опрос, 

контрольные 

задания 

3 Декабрь 1 Страхование  2 Беседа, 

информационный 

блок 

Текущий 

контроль 

4 Декабрь 2 Страхование  3 практическое 

занятие 

Опрос, 

контрольные 

задания 

5 Декабрь 3 Кредит 2 Информационный 

квест 

Проектная 

работа по теме 

«Рационально 

ли мы 

используем 

семейные 

денежные 

средства?» 

6 Январь 4 Кредит 1 практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

7 Январь  1 Потребительский и ипотечный кредиты 2 Беседа, 

информационный 

блок  

Текущий 

контроль 

8 Январь  2 Потребительский и ипотечный кредиты 2 Практическое 

занятие 

наблюдение, 

рефлексия 

9 Январь  3 Формы сбережений 2 Беседа, 

информационный 

Онлайн- 

экскурсия 
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блок «Обзор 

банковских 

услуг» 

10 Январь  4 Формы сбережений 1 Практическое 

занятие, защита 

творческого 

проекта 

Итоговая 

диагностика 

Раздел ⅠⅠⅠ Семья и государство: как они взаимодействуют (12 часов) 

1 Февраль  1 Что такое налоги и почему их надо платить 2 Беседа, 

информационный 

блок  

Ролевая игра. 

Решение 

экономических 

задач. 

2 Февраль  2 Что такое налоги и почему их надо платить 2 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

3 Февраль  3 Социальные пособия 2 Беседа, 

информационный 

блок  

наблюдение, 

рефлексия 

4 Февраль  4 Социальные пособия 2 Практическое 

занятие 

Практикум. 

Эссе «Почему 

государство  

платит 

пособия?»  

 

5 Март  1 Государство-это мы 2 Практическое 

занятие, защита 

творческого 

проекта 

Мини – 

исследование в 

группах. 

Проект 

«Государство – 
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это мы!» 

6 Март  2 Государство-это мы 2 Беседа, 

информационный 

блок 

Итоговая 

диагностика 

Раздел Ⅳ Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 

 (18 часов) 

1 Март  3 Как спасти деньги от инфляции 2 Беседа, 

информационный 

блок  

Мини-

исследование. 

Ролевая игра 

2 Март  4 Как спасти деньги от инфляции  2 Практическое 

занятие 

Составление 

личного 

финансового 

плана. 

Публичное 

выступление с 

отчетом. 

3 Апрель  1 Банковские услуги  2 Беседа, 

информационный 

блок  

Текущий 

контроль 

4 Апрель  2 Собственный бизнес  2 Практическое 

занятие 

Тестирование. 

Эссе 

«Бизнесмен- 

человек, 

который…» 

5 Апрель  3 Собственный бизнес  2 Беседа, 

информационный 

Ролевая игра. 

Составление 
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блок  финансового 

плана, мини-

проект 

6 Апрель  4 Валюта в современном мире 2 Практическое 

занятие 

Виртуальное 

путешествие 

«Валюта 

разных стран» 

7 Май  1 Валюта в современном мире 2 Беседа, 

информационный 

блок  

Текущий 

контроль 

8 Май 2 Благотворительность 2 Практическое 

занятие 

наблюдение, 

рефлексия 

9 Май 3 Благотворительность 2 Практическое 

занятие, защита 

творческого  

Итоговая 

диагностика 
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Приложение № 2. 

Диагностическая карта 

мониторинг результативности обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Основы финансовой грамотности» 

Показатели (оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Теоретическая 

подготовка 

обучающихся: 

1.1 Теоретические знания (по 

основным разделам учебного 

плана программы) 

 

1.2 Владение специальной 

терминологией 

Соответствия 

теоретических 

знаний 

обучающегося 

программным 

требованиям. 

 

 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

-минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний составляет 

более 1/2); 

-максимальный уровень (ребенок усвоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период); 

 

-минимальный уровень (ребенок, как правило избегает 

употреблять 

специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

-максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием). 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос 

II. Практическая подготовка 

ребенка: 

2.1. Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебного плана 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям. 

 

 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем 1/2 

предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных умений и навыком 

- максимальный уровень (ребенок овладел практически 

всеми умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период.) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

Контрольное 

задание 
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2.2. Владение специальным 

оборудованием и оснащением. 

 

 

 

 

 

2.3. Творческие навыки 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения. 

 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

-минимальный уровень умений (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе с оборудованием); 

- средний уровень (работает с оборудованием с помощью 

педагога); 

-максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей); 

 

-начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнить лишь 

простейшие практические задания педагога); 

-репродуктивный уровень (Выполняет в основном 

задания на основе образца); 

-творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества) 

1 

 

2 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 
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Приложение № 3. 

Сводная диагностическая таблица 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Основы финансовой грамотности» 

За 20__- 20___ учебный год 

Группа №___ 

№ Ф.И.О. ребенка 

I. Теоретическая подготовка 

обучающихся: 
II. Практическая подготовка ребенка 

Теоретические знания  

Владение 

специальной 

терминологией 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой  

Владение 

специальным 

оборудованием 

и оснащением. 

Творческие 

навыки 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

 

Минимальный уровень 1 балл 

Средний уровень 2 балла 

Максимальный уровень 3 балла 
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Приложение №4. 

Учебно-методический комплекс 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Основы финансовой грамотности» 

 

№ Раздел программы Дидактические материалы Техническое 

оснащение 

1 Вводное занятие http://sakla.ru/video/list/2 - видеоуроки по безопасности 

Технологическая карта занятия 

мультимедийная 

установка, сеть 

интернет, ноутбук 

2 Деньги: история их появления, 

эволюция развития и функции 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=s-

QQLQlVXsU&feature=emb_logo  – история денег 

России 

http://вашифинансы.рф/  основы финансовой 

грамотности 

Технологическая карта занятия 

Учебные пособия, 

дидактические 

материалы, 

мультимедийная 

установка, сеть 

интернет, ноутбук 

3 Банки и банковские операции https://www.banki.ru/wikibank/istoriya_bankovskogo_dela/ 

- история банковского дела 

Технологическая карта занятия 

Учебные пособия, 

дидактические 

материалы, 

мультимедийная 

установка, сеть 

интернет, ноутбук 

4 Бюджет https://fmc.hse.ru/methodology -  

учебно-методические материалы  

Технологическая карта занятия 

Учебные пособия, 

дидактические 

материалы, 

мультимедийная 

установка, сеть 

интернет, ноутбук 

http://sakla.ru/video/list/2
file:///C:/Users/Public
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=s-QQLQlVXsU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=s-QQLQlVXsU&feature=emb_logo
http://вашифинансы.рф/
file:///C:/Users/Public
https://www.banki.ru/wikibank/istoriya_bankovskogo_dela/
file:///C:/Users/Public
https://fmc.hse.ru/methodology
file:///C:/Users/Public
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5 Торговля и предпринимательство https://fmc.hse.ru/methodology -  

учебно-методические материалы  

Технологическая карта занятия 

Учебные пособия, 

дидактические 

материалы, 

мультимедийная 

установка, сеть 

интернет, ноутбук 

6 Итоговая диагностика https://fmc.hse.ru/methodology -  

учебно-методические материалы  

Технологическая карта занятия 

Учебные пособия, 

мультимедийная 

установка, сеть 

интернет, ноутбук 

 

 

https://fmc.hse.ru/methodology
file:///C:/Users/Public
https://fmc.hse.ru/methodology
file:///C:/Users/Public
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