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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили следующие 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. №678-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 
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СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

11. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 

09-3242). 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

13. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский», 2021 г. 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

15. Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», 2021 г.  

Актуальность данной образовательной программы состоит в том, что в 

настоящее время финансовый аспект является одним из ведущих аспектов 



 

4 

 

жизнедеятельности человека. Каждый человек на протяжении всей своей жизни 

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. Низкий уровень финансовой грамотности приводит к 

отрицательным последствиям для потребителей финансовых услуг, государства, 

частного сектора и общества в целом. Проблема низкой финансовой грамотности 

является для России относительно новой. В настоящее время умением 

рационально распоряжаться деньгами обладает лишь малая часть населения 

Российской Федерации. Не осознавая всей важности соотношения риска и 

доходности, граждане зачастую теряют свои сбережения, попадают в ловушки 

недобросовестных организаций, предлагающих «гарантированную». На 

основании вышеизложенного  обучение финансовой грамотности должно быть 

организовано для детей с младшего школьного возраста. 

Новизна и особенности образовательной программы заключаются: в 

двухслойном содержании образования, представляющем системное соединение 

содержания финансовой грамотности и учебной проектной деятельности 

обучающихся. 

Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в многообразии 

форм обучения, позволяющих сделать образовательный процесс увлекательным 

и эффективным. Программа включают в себя проектную командную 

деятельность, имитационно-ролевые игры, экспертно-консультативные и 

аналитические сессии, круглые столы, публичные выступления и 

оппонирование, групповую и индивидуальную учебную рефлексию; 

Образовательная программа, позволяет составлять различные конкретные 

варианты организации образовательной практики по типу «конструктора» в 
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зависимости от педагогических задач и условий работы образовательной 

организации дополнительного образования детей. 

Отличительные особенности. 

Особенностью  данной программы является доступность используемого в 

работе дидактического материала  и  разнообразие способов учебно-творческой 

деятельности обучающихся. 

1.1. Цель и задачи программы 

Цель: повышение финансовой грамотности школьников 7-10 лет 

средствами проектной деятельности и интерактивных форм обучения в 

организациях дополнительного образования детей. 

 Задачи программы: 

Личностные задачи: 

1. Повышение мотивации обучающихся к освоению финансовой 

грамотности и организация их личностного самоопределения относительно 

задач повышения личного (семейного) благосостояния 

2. Развитие познавательной активности.  

Метапредметные задачи: 

1. Усвоение обобщенных способов проектирования и планирования 

действий при решении финансовых задач. 

2. Формирование предпосылок универсальных учебных действий; 

Образовательные (предметные) задачи: 

1.  Приобретение знаний по финансовой грамотности, развитие умений 

пользоваться полученной информацией в процессе принятия финансовых 

решений. 

2. Усвоение обобщенных способов принятия финансовых решений. 

Адресат программы: обучение по программе осуществляется с детьми, с 

любым видом и типом психофизиологических особенностей, с разным уровнем 
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интеллектуального развития, имеющими разную социальную принадлежность, 

пол и национальность, возраст детей от 8 до 11 лет. 

 Объем и срок освоения программы: Срок реализации программы – 1 год. 

Запланированное количество часов для реализации программы – 72 часа.  

Особенности организации образовательного процесса: Занятия проводятся 

в группах, являющихся основным составом объединения, в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

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. 

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. 

При реализации программы учитываются возрастные особенности учащихся, 

материал по каждой теме дифференцирован с учетом интересов и развития 

ребенка - то есть, в каждой теме существуют более легкие, и более сложные 

задания. 

   Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:  1 раз в 

неделю по 2 часа. Продолжительность занятия  – 40 мин. 

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 гимназия 18 
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Раздел 2 – 20 часов, из них 17 ч. реализует  «ЦДТ «Прикубанский», 3 часа – 

сетевой партнер гимназия 18 

Раздел  3 – 12 часа реализует «ЦДТ «Прикубанский» 

Раздел 4 – 18 часов реализует «ЦДТ «Прикубанский» 

 

1.3.  Содержание программы 

№ 

п\п  Разделы и темы 

Кол-во учебных часов 

Вс

его Теория 

Практ

ика 

1. Введение в мир финансов 22 10 12 

1.1. Натуральное хозяйство. Бартер. 2 0,5 1,5 

1.2. 

Как появились первые деньги. Монеты. Две 

стороны монет. 2 0,5 1,5 

1.3. Рубли и копейки – российские деньги. 2 0,5 1,5 

1.4. Знакомство с современными деньгами мира. 2 0,5 1,5 

1.5. 

Факторы и причины появления безналичных 

денег, безналичные деньги как информация на 

банковских счетах, проведение безналичных 

расчетов, функции банкоматов. 2 0,5 1,5 

1.6. 

Доход семьи. Изучение понятий заплата, 

пенсия, стипендия. Профессии. Профессии в 

моей семье. Оплата труда. 2 1 1 

1.7. Товар. Свойства товара. Реклама. 2 1 1 

1.8. 

Деньги — средство для оплаты товаров и 

услуг. Цена товара. Сдача. Как расплачиваться 

на кассе. О чѐм может рассказать чек. Игра 

«Магазин»  2 1 1 

1.9. 

Расходы семьи — деньги, которые тратит 

семья на нужды (потребности) всех еѐ членов. 2 1 1 

1.10. 

Банк как место сбережения и накопления 

денег. Хранение и вклад денег в банке.  
2 1 1 

1.11 

Кредит. Виртуальная экскурсия в банк, игры: 

«Банк»,  рисование банковской карты. Игра 

"Банк" 
1 

1 1 

1.11. Семейный бюджет.  1 1 1 

2. Управление личными финансами: 20 8 12 
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2.1 

Домохозяйства. Благосостояние семьи. 

Доходы семьи. Источники и виды доходов 

семьи (пособия, заработная плата и т.д.). Виды 

и структура расходов семьи. Обязательные 

ежемесячные траты семьи. Планирование и 

контроль доходов и расходов семьи. Семейный 

бюджет: профицит, дефицит. Налоги. 

Соотношение потребностей и желаний с 

возможностями. Сюжетно-ролевая Игра 

"Домоводство" 4 1 3 

2.2. 

 Сбережения семьи. Услуги банковских 

организаций.  2 1 1 

  

Планирование и контроль доходов и 

расходов семьи. Роль доходов и расходов в 

накоплении. Принципы сокращения расходов и 

оптимизации бюджета. Стратегия накопления. 

Различие между сбережениями и инвестициями. 

Банковский вклад. Выбор банка. Выбор 

сберегательного вклада. Сюжетно - ролевая 

игра "Домоводство" 4 2 2 

2.3. 

Кредитование. Услуги кредитных 

организаций 2 1 1 

 2.4 

 Займ  и кредит. Виды кредитов. 

Эффективная ставка процента по кредиту. 

Полная стоимость кредита. Банковский кредит. 

Микрокредит. Ипотека. Рефинансирование 

кредита. Кредитная история. Ответственность 

за выплату кредита. Права потребителей 

финансовых кредитных услуг 4 2 2 

2.5 Страхование. Услуги страховых организаций 4 1 3 

3 Финансовые риски 12 5 7 

3.1.  

Финансовые риски. 

 Страхование. 3 1 2 

3.2 

Задачи и принципы страхования. Страховой 

случай, страховая премия, страховая выплата, 

договор страхования. Страховая компания. 3 2 2 

3.3 

Виды страхования: страхование гражданской 

ответственности, страхование имущества, 

обязательное страхование, добровольное 

страхование 3 1 2 

3.4 

ОСАГО, КАСКО, франшиза, личное 

страхование, обязательное медицинское 

страхование (ОМС), добровольное медицинское 

страхование, страхование жизни. 3 1 2 
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4. Предпринимательство. 18 8 10 

4.1 

Отличие инвестирования от сбережения и 

кредитования. Риски и доходность различных 

инвестиционных продуктов.   4 2 2 

4.2 

Гарантии по инвестиционным вкладам со 

стороны инвестиционных компаний. 4 2 2 

4.3 

Основное правило инвестирования: чем 

выше доход, тем выше риск. 4 2 2 

4.4 

Предпринимательство. Рынок и бизнес-идея. 

Бизнес-план. Выручка, издержки и прибыль 

фирмы. 2 1 1 

4.5  

Факторы, влияющие на прибыль компании. 

Риски предпринимательства. Сюжетно ролевая 

игра "Я предприниматель" 2 1 1 

4.6 Экскурсии 2  2 

  Всего 72 31 41 

 

Тема 1. Введение в мир финансов. 

Теория. Поэтапное изучение появление различных видов денег и их роль в 

жизни людей. Как появились первые деньги. Монеты. Рубли и копейки – 

российские деньги. Знакомство с современными деньгами мира. Факторы и 

причины появления безналичных денег, безналичные деньги как информация на 

банковских счетах, проведение безналичных расчетов, функции банкоматов. 

Доход семьи. Изучение понятий заплата, пенсия, стипендия. Профессии. 

Профессии в моей семье. Оплата труда. Товар. Свойства товара. Реклама. Банк 

как место сбережения и накопления денег. Хранение и вклад денег в банке. 

Кредит. Расходы семьи — деньги, которые тратит семья на нужды (потребности) 

всех еѐ членов .Деньги — средство для оплаты товаров и услуг. Цена товара. 

Сдача. Как расплачиваться на кассе. О чѐм может рассказать чек.  

Практика. Игра «Магазин». 

Тема 2. Управление личными финансами: 
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Теория. Домохозяйства. Благосостояние семьи. Доходы семьи. Источники и 

виды доходов семьи (пособия, заработная плата и т.д.). Виды и структура 

расходов семьи. Обязательные ежемесячные траты семьи. Планирование и 

контроль доходов и расходов семьи. Семейный бюджет: профицит, дефицит. 

Налоги. Соотношение потребностей и желаний с возможностями.  

Практика.  Сюжетно-ролевая Игра "Домоводство" 

Тема 3. Сбережения семьи. Услуги банковских организаций. Теория. 

Планирование и контроль доходов и расходов семьи. Роль доходов и расходов в 

накоплении. Принципы сокращения расходов и оптимизации бюджета. Подушка 

безопасности. Стратегия накопления. Различие между сбережениями и 

инвестициями. Банковский вклад. Виды банковских вкладов. Доход по вкладу. 

Выбор банка. Выбор сберегательного вклада.  

Практика. Сюжетно - ролевая игра "Домоводство" 

Тема 4. Кредитование. Услуги кредитных организаций 

Теория. Займ и кредит. Виды кредитов. Эффективная ставка процента по 

кредиту. Полная стоимость кредита. Банковский кредит. Микрокредит. Ипотека. 

Рефинансирование кредита. Кредитная история. Ответственность за выплату 

кредита. Права потребителей финансовых кредитных услуг. 

Тема 5. Страхование. Услуги страховых организаций 

Теория. Финансовые риски. Страхование. Задачи и принципы страхования. 

Страховой случай, страховая премия, страховая выплата, договор страхования. 

Страховая компания. Виды страхования: страхование гражданской 

ответственности, страхование имущества, обязательное страхование, 

добровольное страхование, ОСАГО, КАСКО, франшиза, личное страхование, 

обязательное медицинское страхование (ОМС), добровольное медицинское 

страхование, страхование жизни. 

Тема 6. Предпринимательство. 
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Теория. Отличие инвестирования от сбережения и кредитования. Риски и 

доходность различных инвестиционных продуктов.  Гарантии по 

инвестиционным вкладам со стороны инвестиционных компаний. Основное 

правило инвестирования: чем выше доход, тем выше риск. 

Предпринимательство. Рынок и бизнес-идея. Бизнес-план. Выручка, издержки и 

прибыль фирмы. Факторы, влияющие на прибыль компании. Риски 

предпринимательства.  

Практика. Сюжетно ролевая игра "Я предприниматель" 

Тема 7. Экскурсии. 

Посещение выставок, музеев, массовых мероприятий Центра. 

1.4. Планируемые результаты. 

Личностные образовательные результаты  

1. Стремление к повышению благосостояния семьи путем правильного 

использования услуг финансовых организаций и осознанного неприятия рисков, 

связанных с получением этих услуг. 

2. Осознание необходимости учета и планирования своих доходов и 

расходов, осознание важности сбережений. 

3. Осознание необходимости ограничивать свои желания и выбирать 

товар или услугу в соответствии с реальными финансовыми возможностями. 

4. Принятие на себя ответственности за свои финансовые решения, 

осознание последствий этих решений. 

Метапредметные образовательные результаты   

1. Развитие критическое мышления в отношении  рекламы финансовых 

продуктов и услуг.  

2. Умение использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности. 
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3. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

Предметные образовательные результаты  

1. Повышение уровня знаний о личном доходе, путях его повышения, 

общие принципах управления расходами. 

2.  Повышение общих знаний о финансовой подушке безопасности, 

кредите и почему кредит дается под проценты. 

3. Умение оценить свои ежемесячные расходы, контролировать 

спонтанные покупки, не выходить за рамки бюджета. 
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2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

составляется на каждую группу и каждый учебный год и хранится в журнале 

(Приложение 1) 

    

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение – характеристика 

помещения для занятий по программе 

Помещение для занятий должно быть достаточно просторным с хорошим 

дневным освещением. Необходимые для работы материалы должны быть удобно 

размещены и находиться в чистоте и порядке. 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 и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, компьютер, 

посредством которых участники образовательного процесса могут 

просматривать визуальную информацию по учебной дисциплине, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

Допускается проведение лекционных и практических занятий по технологии 

вебинаров, видеоуроков. 

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

 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://ilyukhin.ru/articles/article.php?id=42 — сайт журнала 

―Исследовательская работа школьников‖ 

http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
http://ilyukhin.ru/articles/article.php?id=42


 

14 

 

 http://www.researcher.ru  — портал развития исследовательской 

деятельности учащихся. 

2.3. Формы аттестации 

1. Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, просмотры творческих работ, практические работы, открытые и 

итоговые занятия. 

2. Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы, 

протоколы диагностики, фото, отзывы родителей и педагогов. 

3. Текущий контроль за выполнением задания ведется на каждом 

занятии. 

4. Промежуточный контроль проводится по окончании изучения темы 

или раздела (без занесения результатов в диагностическую карту). 

5. Итоговый контроль проводится по сумме показателей, 

зафиксированных в диагностических картах и протоколах диагностики 

личностного роста 

6. Диагностические игры проводятся непосредственно во время учебного 

процесса в соответствии с текущей темой. Оценка образовательных результатов 

учащихся складывается из оценок по каждой из форм работы: 

1) Количество самостоятельно решенных задач и кейсов. Качество 

решения (учет альтернативных вариантов). 

2) Победа или поражение в финансовом бое (баллы по решению жюри).  

3) Победа или поражение в коммуникативном турнире (баллы по 

решению жюри). 

4) Активность в командной работе – от 0 до 6 баллов (выставляет 

педагог-куратор команды). 

Оценки учащихся за работу педагог выставляет в оценочный лист. 

Оценкой проектной деятельности учащихся является оценка защиты проекта. 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Входная 

диагностика 

В начале учебного 

года (с занесением 

Определение уровня 

развития способностей к 

исследовательской 

деятельности. 

Беседа, опрос, 

тестирование 

http://www.researcher.ru/
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результатов в 

диагностической карте) 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию 

нового материала. 

Повышение 

ответственности и  

заинтересованности в 

обучении. Выявление 

детей, отстающих и 

опережающих обучение. 

Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос,  

диагностические 

игры, самостоятельная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация 

В середине учебного 

года (с занесением 

результатов в 

диагностической карте) 

По окончании 

изучения темы или 

раздела (без занесения 

результатов в 

диагностическую 

карту). 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения. Диагностика 

развития способностей к 

исследовательской 

деятельности. 

Выставка, 

творческая работа, 

опрос, открытое 

занятие, 

самостоятельная 

работа, защита 

проектов, презентация 

творческих работ, 

демонстрация моделей, 

диагностические игры, 

тестирование 

Итоговая 

аттестация.  

В конце учебного 

года или курса 

обучения (с занесением 

результатов в 

диагностической карте) 

Определение 

изменения уровня 

развития детей, их 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей. 

Диагностика развития 

способностей к 

исследовательской 

Выставка, конкурс, 

творческая работа, 

презентация 

творческих работ, 

демонстрация моделей, 

открытое занятие, 

отзыв, коллективный 

анализ работ, 

самоанализ, 
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2.4. Оценочные материалы 

Для оценки уровня финансовой грамотности нами были заданы вопросы в 

форме тестов, 

проверяющие наличия правильных установок, знаний и навыков учащихся в 

области 

личных финансов, а также был дан тест на финансовую математику. 

Для выявления существующих установок были заданы три вопроса: 

1.1. Как Вы думаете, с какого возраста человек должен начинать 

самостоятельно 

делать сбережения на пенсию? Выберите только один ответ 

1. С самого молодого возраста, как только он начнет работать (правильный 

ответ) 

2. После 30 лет, тогда, когда он станет получать достаточно высокий доход 

3. В 45-50 лет, когда до пенсии останется 10-15 лет 

деятельности. 

Определение результатов 

обучения. 

Ориентирование 

учащихся на дальнейшее 

(в том числе 

самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной 

программы и методов 

обучения. Выявление 

уровня 

сформированности 

познавательной 

мотивации у 

обучающихся. 

тестирование, 

диагностические игры 
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4. Ни с какого возраста не должен, за него это делает его работодатель и 

государство 

99. Не могу оценить даже приблизительно 

1.2. Как Вы думаете, при каких обстоятельствах покупка в кредит 

является 

оправданной? Выберите только один ответ. 

1. Если в магазине на те товары, которые мне нужны, объявлена распродажа 

2. Если уровень процентов по кредиту выше уровня процентов по вкладу 

3. Если мне нужно оплатить услуги образования, которое позволит получить 

более 

высокооплачиваемую работу (правильный ответ) 

4. Если мне действительно нужен отпуск, а других денежных ресурсов в 

данный 

момент нет 

99. Не могу сказать даже приблизительно 

1.3. С какими из ниже приведенных суждений Вы согласны больше всего: 

Выберите только один ответ 

1. Страхование от несчастных случаев и болезней необходимо, т.к. это 

поможет 

преодолеть неприятные последствия (правильный ответ) 

2. Лучше не страховаться от несчастных случаев, поскольку подобное 

страхование 

может навлечь беду («Не буди лихо, пока оно тихо»). 

3. Страхование от несчастных случаев не имеет смысла, т.к. это все равно не 

поможет в случае их наступления. 

4. Страхование от несчастных случаев бесполезно, т.к. в случае их 

наступления, от 

страховой компании трудно добиться выплаты страховой суммы. 

5. К страхованию от несчастных случаев я отношусь безразлично, не имею по 

этому поводу никаких мнений.  
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При расчетах мы исходили из того, что правильными установками можно 

считать ответы 1, 

3 и 1 соответственно. Хотя нужно подчеркнуть, что измерение того, насколько 

следует считать те или иные установки «правильными» – вопрос спорный. 

Например, спорным является вопрос о том, насколько наличие установок, 

связанных с долгосрочными финансовыми стратегиями, может 

свидетельствовать о финансовой грамотности. 

 

2.5. Методические материалы. 

Основные методы организации образовательного процесса, используемые на 

занятиях: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично 

поисковый и исследовательский. 

 Основные формы проведения занятий: теоретические и практические занятия 

(дискуссии, диалоги),сюжетно-ролевые игры, квест -игры, деловые игры.  

Данная программа предполагает единство взаимосвязанных целей, принципов, 

содержания, форм и методов, условий педагогической деятельности, 

обеспечивающих успешность процесса социально-педагогической адаптации 

обучающихся к современному социуму в процессе реализации программы.  

Достижение поставленных целей и задач программы осуществляется в 

процессе сотрудничества обучающихся и педагога. На различных стадиях 

обучения ведущими становятся те или иные из них. Традиционные методы 

организации учебного процесса можно подразделить на: словесные, наглядные 

(демонстрационные), практические, репродуктивные, частично-поисковые, 

проблемные, исследовательские. 

Социально-психологические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психо-физического развития обучающихся; 
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- вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация 

и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

Педагогические технологии – 

1. технология коллективного взаимообучения, 

2. технология дифференцированного обучения, 

3. технология игровой деятельности, 

4. коммуникативная технология обучения, 

5. технология коллективной творческой деятельности, 

6. технология портфолио, 

7. здоровьесберегающая технология 

Алгоритм учебного занятия: 

 I этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии,  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

 II этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное 

задание детям). 

 III этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие: 
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1 Усвоение новых знаний и способов действии.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых 

знаний использовать задания и вопросы, которые активизируют познавательную 

деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений, их коррекция. Применяют 

пробные практические задания, которые сочетаются с объяснением 

соответствующих правил или обоснованием. 

3 Закрепление знаний  

Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми 

самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические задания. 

 IV этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и задания 

различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 

2.6. Список литературы 

Список литературы, использованной педагогом при написании 

образовательной программы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
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3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

4. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р). 

5. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ». 

6. Контракт № FEFLP/QCBS-3.25 «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся через организацию проектной деятельности и 

других интерактивных форм обучения в системе общего и 

дополнительного образования». 

7. Национальная стратегия повышения финансовой грамотности на 

2016-2020 гг. Проект структуры и основного содержания. Версия 

от 30.11. 2015 г. Интернет-ресурс.– 

http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/doc/9_Mityaeva.pd

f  

8. Система (рамка) финансовой компетентности для учащихся 

школьного возраста, разработанная в рамках совместного Проекта 

Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации». Интернет-ресурс. – 

http://minfin.ru/ru/document/?id_4=69544  

9. Детям и молодежи о финансах. Вашифинансы.рф. Интернет-ресурс. 

– http://xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai/child/articles/  

http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/doc/9_Mityaeva.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/doc/9_Mityaeva.pdf
http://minfin.ru/ru/document/?id_4=69544
http://вашифинансы.рф/child/articles/
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10. Финансовая грамотность: учебная программа. 10-11 классы 

общеобразоват. орг., экономический профиль / Е.Б. Лавренова. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2016. – 32 с. 
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Российской Федерации // Финансы. 2010. № 9. С. 3-6. 

3. Завьялов, С. Повышение финансовой грамотности населения: опыт 

Главного управления Банка России по Курганской области // Деньги и кредит. 

2008. № 9. С. 21-26. 

4. Зеленцова А. Повышение финансовой грамотности населения: меж 
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8. Карпунин М. "Свои деньги" - проект по повышению финансовой 

грамотности населения // Деньги и кредит. 2008. № 2. С. 18-19. 

9. Кузина О. Финансовая грамотность молодежи // Мониторинг 

общественного мнения. 2009. №4(92). 20. Стахович Л. Необходимость 

повышения финансовой грамотности молодежи как важнейший приоритет 
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государственной политики. [Электронный ресурс]: статья - 

http://www.ecsocman.edu.ru/text/33372918/ 

10. Столярова А. Анализ мировой практики развития финансового 

образования и повышения финансовой грамотности населения // Финансы и 

кредит. 2010. №34. С. 72. 

11. Фатихов А., Насибуллин Р. Проблемы формирования финансовой 

культуры населения России сквозь призму социологических исследований 

//Вестник ТОГУ. 2010. №. 2. С. 17. 

12. Шахназарян Г. Повышение финансовой грамотности населения - 

важнейший приоритет государственной политики // Финансы. 2010. №5. С. 18-2 

13. Шевяков М. Перспективы изменения финансового поведения в 

результате повышения уровня финансовой грамотности // Бюджет и финансы: 

финансовая грамотность. 2011. №1(10-11). С. 30-35. 

14. Шевяков М. Результаты проведения научно-исследовательских работ 

по методологической разработке индикаторов финансовой грамотности 

населения // Бюджет и финансы. 2011. № 3-4(13-14). С. 40-44. 

15. Азбука кредита. [Электронный ресурс]: обучающий портал - 

http://rencredit.ru/czentr-podderzhki-klientov/finansovaya-gramotnost/azbuka-kredita 

16. Азбука финансов. [Электронный ресурс]: интернет-портал - 

http://www.azbukafinansov.r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/text/33372918/
http://www.azbukafinansov.r/

		2022-10-12T11:28:25+0300
	ЩЕГЛОВА-ЛАЗАРЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА
	Подпись документа




