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1. Пояснительная записка 

 

В настоящее время финансовый аспект является одним из ведущих аспектов 

жизнедеятельности человека, он затрагивает практически все сферы жизни человека. 

Каждый человек на протяжении всей своей жизни вынужден самостоятельно 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, которая важна для него, как 

умение писать и считать. В каждой современной семье финансовая грамотность 

помогает эффективно планировать и вести бюджет.  Наши современники уже уверенно 

должны сегодня ориентироваться в многообразии услуг и продуктов, предлагаемых 

финансовыми институтами, распознавать угрозы и снижать риски мошенничества со 

стороны потенциально недобросовестных участников рынка.  В современной 

концепции образования подчеркивается особое значение в    формировании   и    

развитии   уникальной   личности ребенка. Так как, на этом этапе закладываются 

основы личностной культуры, обеспечивается освоение первоначальных 

социокультурных норм. Это является фундаментом для приобретения в будущем 

специальных знаний и навыков.  

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Финансовый 

навигатор» составлена в соответствии с правовыми документами, регламентирующими 

программы дополнительного образования:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 24.04.2020) "О 

защите прав потребителей"; 

 Приказ Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015г. № 497; 

 Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная Президентом РФ 27.05.2015г.; 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242 «О 

направлении информации»; 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования 

детей (Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019г. № 467) 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры от 

06.03.2014 № 229 «Концепция развития дополнительного образования детей в 

Ханты - Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года». 

  Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества», утверждённый распоряжением администрации 

города Пыть-Ях   от 25.12.2015 г. № 2503-ра. 

1.1. Направленность программы 

Направленность программы социально-педагогическая, так как ее содержание 

способствует приобретению компетенций финансово успешных и финансово 

независимых людей, что способствует социализации и адаптации в обществе. 

1.2. Актуальность 

Актуальность данной программы продиктована особенностями развития финансового 

рынка на современном этапе: с одной стороны, информационные технологии открыли 

доступ к финансовым продуктам и услугам широким слоям населения, с другой 

стороны – легкость доступа к финансовому рынку для неподготовленного потребителя 

приводит к дезориентации в вопросах собственной ответственности за принятие 

решений.  

Обучение финансовой грамотности целесообразно начинать   в возрасте 7 лет, чем 

раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, тем 

раньше     могут     быть   сформированы   финансовые    компетенции.   Обучающиеся   

этого возраста вполне способны воспринять финансовые понятия, изложенные 

простым языком и на доступных примерах, а также закрепить на практике. Поэтому, 

если мы сегодня воспитаем наших детей финансово грамотными, значит, завтра мы 
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получим добросовестных налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных 

вкладчиков. И это будет интеллектуальным вкладом в будущее. 

1.3. Новизна 

  Новизной программы является ее направленность на формирование финансовой 

грамотности обучающихся на основе построения прямой связи между получаемыми 

знаниями и их практическим применением. На понимание и использование 

финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде, и на 

формирование ответственности у обучающихся за финансовые решения с учетом 

личной безопасности и благополучия.  

                                     1.4.   Педагогическая целесообразность 

Формирование финансовой культуры в части развития экономического мышления, 

деловых качеств, общественной активности и предприимчивости ограничено 

возрастными особенностями   и их психическим   развитием. Учитывая  это, 

целесообразно сделать акцент на нравственные стороны, необходимые для 

финансового воспитания: уважение к своему и чужому труду, честность, 

справедливость, бережливость, ответственность, заботливость, чувство долга, 

взаимопомощь и поддержка в противовес вседозволенности, эгоизму, стремлению к 

наживе любой ценой, в формировании здорового отношения к деньгам, 

совершенствования общения ребёнка со взрослыми и сверстниками при реализации 

интереса к материальным ценностям. Программу отличает взаимосвязь денег как 

предмета материального мира с нормами морали, этически-культурными ценностями 

социума и общественно полезного труда человека.    

                                                  1.5. Цель и задачи программы 

Цель программы: 

- формирование общечеловеческих нравственных ценностей, личностных качеств, 

положительной   мотивации к развитию финансовой культуры и овладению 

финансовой грамотностью, формирование высокого уровня ответственности и 

самоконтроля, необходимых для достижения успеха в жизни. 

Задачи Программы классифицируются на личностные, метапредметные и 

образовательные.                                                                                                                        
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                                                           Личностные: 

-способствуют формированию гармоничной личности, осознающей нормы и ценности, 

определяющие основы финансово-экономических отношений между людьми в 

обществе;  

-подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные (личные) 

деньги; 

-обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах формирования финансовой культуры ребёнка. 

   Метапредметные: 

-заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, мотивацию к 

бережливости, накоплению, полезным тратам; 

 -научить соотносить понятия надо, хочу и могу;  

-познакомить с понятиями: трудиться, работать и зарабатывать; деньги, доходы; 

покупать, тратить, расходовать, транжирить; откладывать, копить, сберегать; 

одалживать, занимать, отдавать, возвращать; планировать, экономить и т.д. 

 Образовательные (предметные): 

-познакомить обучающихся с денежной сферой жизни;  

-раскрыть взаимосвязь понятий: труд – продукт (результат труда) - деньги,  

-подготовить к восприятию денег как жизненно необходимого, но ограниченного 

ресурса, труда как честного способа их заработать; 

-сформировать у детей навыки разумного обращения с деньгами, правильное 

отношение к финансовым ресурсам   и     их целевому   предназначению.          

1.6. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

 

Возраст детей, участвующих в реализации общеразвивающей 

программы «Финансовый навигатор» - 7 -12 лет. 

Приоритетным основанием для зачисления в группу является интерес к выбранной 

программе.    

 

1.7. Организация образовательного процесса 

Направленность программы - социально-педагогическая 

Уровень программы - ознакомительный 

Адресат программы - возраст обучающихся 7-12 лет 
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Объем и сроки реализации - 144 часа, 1 год обучения 

Режим занятий: - 2 раза в неделю по 2 часа 

Продолжительность занятия - 40 минут, перемена 10 минут. 

По форме организации - групповые  

Состав групп- постоянный  

Количество обучающихся на занятии - 10 человек 

Программу реализует педагог дополнительного образования, Хакимова Сумайя 

Загировна 

 

                                                           1.8.  Формы обучения 

 

          Программа     предусматривает    следующие    формы   и   методы    реализации:  

- игровые (игры, игровые упражнения, игровые приёмы, интерактивные театральные 

мини-постановки и др.);                                                                                       

 -словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, чтение и 

обсуждение художественной литературы, восприятие художественной литературы и 

фольклора, пояснение и др.);  

- наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, рассматривание предметов, плакатов, 

зарисовок, картин, иллюстраций и др.); 

-практические (исследование, моделирование, игровая   деятельность, рисование). 

Моделирование ситуации, в которой ребенок играет различные роли, происходит 

освоение им знаний, овладение   умениями   и навыками, формирование культуры 

общения и поведения. В играх моделируются реальные жизненные ситуации, 

устанавливается адекватная возрасту ситуация общения, развивается речь 

(объяснительная и доказательная. Знания   и   навыки, приобретённые   в   процессе   

игр   и   игровых занятий, будут      способствовать     развитию финансовой 

грамотности обучающихся.  

 - Мини-спектакль (обучающая сказка) -один из самых эффективных методов 

обучения, лучшая среда для раскрытия и роста творческого потенциала, обогащения    

внутреннего    мира      ребёнка, возможность обсуждения и советов.  

- Ситуационная задача представляет один из видов интерактивного обучения, 

методический приём, включающий совокупность условий, направленных на решение 

практически значимой ситуации, и способствующий развитию мотивации к 
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познавательной деятельности. Решение ситуационных задач способствует умению 

объяснять   какие – то явления, ориентироваться   в   мире   ценностей.  

  -Занятия-исследования - один из основных путей познания, наиболее полно 

соответствующий природе и современным задачам обучения и воспитания детей этого 

возраста. Программа предусматривает использование начального, самого   простого   

уровня исследования, когда взрослый ставит проблему, сам намечает стратегию   и   

тактику   её   решения.  Решение   же   находит   сам обучающийся.  

-Беседы, разговор, рассказывание, объяснение могут быть использованы   при 

реализации     всех     образовательных   областей     Программы.  

-Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием   информационно-развлекательного 

содержания.  

-Папка-передвижка предназначена для работы с семьёй. Темы папок самые 

разнообразные: «Наша семья трудится», «Мы идём в магазин», «Мы идём в банк», 

«Мы планируем», «Мы копим» и другое. В каждой папке указана тема, содержание и    

правила   работы    с    ней.    Родители   берут эти папки на определённый срок 

(выходные дни, праздники), занимаются с детьми, пишут свои отзывы, наблюдения, 

пожелания. Осуществляется «обратная связь» с семьёй. 

-Тематические стенды с наглядным и консультативным материалом по различным 

вопросам, который меняется раз в месяц. Например: «Советуют специалисты», «Школа 

для родителей», «Поход в магазин», «Поход в банк», «Учимся бережливости» и т.  д. 

-Выставки по темам программы с использованием фотоснимков игровой, учебной, 

трудовой деятельности детей и взрослых.  

-Оздоровительные паузы (физкультурные минутки) помогают не только повысить 

двигательную активность детей, но и создать положительно окрашенную 

эмоциональную атмосферу. Как известно, вынужденная статическая поза и длительная 

умственная работа во время занятий ведут к утомлению обучающихся, снижают 

уровень их работоспособности и внимания, нарушается   поступление кислорода к  

внутренним органам, мышцам, головному мозгу, появляются предпосылки к 

нарушению осанки. Для того, чтобы избежать этих негативных явлений, необходимо 

научить      детей     чередовать   умственное    напряжение    с   физической    работой.  
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1.9. Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Финансовый навигатор» 

 

Год 

обучения 

Дата  Количество Режим 

занятий начала 

занятий 

окончания 

занятий 

учебных 

недель 

учебных 

дней 

учебных 

часов 

1 год 1 

сентября 

31 мая 36 72 144 2 раза в 

неделю: 

 по 2 

часа 

 

                                1.10. Способы определения результативности 

       С целью диагностики уровня общих представлений детей о потребностях, труде, 

товаре, деньгах и семейном бюджете, а также для оценки эффективности реализации 

Программы разработаны задания в занимательной форме, методика их обработки, 

оценки и систематизации. Диагностика проводится на первом и заключительном 

занятии на завершающем этапе изучения курса. Всего на диагностику в программе 

отведено 2 занятия. Применение диагностики обеспечивает объективную оценку 

результативности как отдельных составляющих программы, так и всего курса в целом, 

позволяет определить уровень экономической культуры у детей этого возраста 

(высокий, средний, низкий) на разных этапах освоения Программы. 

Высокий уровень (3 балла) – правильно отвечает на вопросы, самостоятельно 

справляется с заданиями.  

Средний уровень (2 балла) – правильно отвечает на большинство вопросов, с 

заданиями справляется с помощью педагога.  

Низкий уровень (1 балл) – на вопросы отвечает неправильно, с заданием не 

справляется.  

Результаты выполнения каждого задания фиксируются в протоколе.  Уровень 

финансовых представлений группы в целом определяется с учетом средних 

показателей по каждому разделу.  

Итоговый контроль – с целью определения изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей (экзаменационное тестирование). 

Формы и методы диагностической оценки того или иного уровня  

 1. Тестирование или анкетирование.  

 2. Логические и проблемные задания.  
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 3. Деловые, ролевые, организационно - деятельностные игры.  

 4. Портфолио обучающегося.  

 5. Творческие задания и т.д. 

 

Диаграмма связей (интеллект-карта, ментальная карта, карта памяти, карта разума, 

mind-map). Mind-map (ментальная карта, или карта памяти) — способ схематического 

изображения какой-то идеи или системы. В русских переводах термин может звучать 

по-разному: карта ума, карта разума, карта памяти, интеллект-карта, майнд-мэп. Эта 

техника позволяет наглядно показать связи между отдельными компонентами в виде 

ветвящегося «дерева». Этот способ активно применяется при обучении и мозговых 

штурмах. Диаграмма связей может быть построена в любой теме курса: функции денег, 

доходы, расходы, семейный бюджет и т. д. Диаграммы можно строить вручную, 

иллюстрировать собственными рисунками, готовыми картинками. Существуют 

компьютерные программы построения диаграмм. Специально для детей предназначена 

программа Kidspiration (i-Pad).  Например, найти связь между названиями страны, 

валюты и  её  кодовым изображением, изобразить схематически. 

                                                                     Тесты 

(В каждом вопросе выберите один верный ответ, ответы внесите в таблицу, 

каждый верный ответ — 1 балл) 

1.Что из перечисленного впервые появилось в правление 

Екатерины II? 

1)Рубль 

2)Копейка 

3)Гривна 

4)Ассигнация 

 

2.Безналичные деньги 

1)Появились раньше обычных 

2)Включают монеты, купюры и чеки 

3)Состоят из чековых книжек и векселей 

4)Представляют собой информацию 

 

3. Люди изобрели деньги для того, чтобы 
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1) Облегчить обмен 

2) Измерить ценность разных товаров 

3) Иметь возможность делать накопления 

4) Все ответы верны 

 

3. Какое из предлагаемых определений является лучшим для 

понятия «премия»? 

1) Часть заработной платы 

2)Денежное вознаграждение 

Поощрение за отлично выполненную работу 

Награда 

 

5.Банк платит проценты 

1)Вкладчикам 

2)Тем, кто берёт кредиты 

3)И Тем и другим 

4)Государству 

 

6.Плата за квартиру, воду, отопление, электричество называется 

1)Налогами 

2)Коммунальными платежами 

3)Пособиями 

4)Субсидиями 

 

7.Человек, который за свой счёт и на свой страх и риск открывает собственное дело, 

называется 

1)Первооткрывателем 

2)Предпринимателем 

3)Последователем 

4)Авантюристом 

 

8.Доход, который получает акционер, называется 

1)Акцией 
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2)Презентом 

3)Дивидендом 

4)Бонусом 

Задачи 

                                        Задача — 5 баллов 

 

1.За изготовление одной детали рабочий получает 100 р. За месяц он производит 400 

деталей. В цех поставили новый станок, на котором можно произвести 500 деталей, а 

за изготовление одной детали стали платить 90р. Как изменилась заработная плата 

рабочего? 

 

2.Поездка на поезде стоит 400 р. Чтобы проехать это расстояние на автомобиле, надо 

израсходовать 20 л бензина. Цена бензина 30 р. 

за литр. Какой вид транспорта выберет папа, если он поедет один? 

Изменит ли он своё решение, если с ним поедут мама и сын? 

 

3.Семья откладывает деньги, оставшиеся после покупок, в банк, 

причём расходы в пять раз больше сбережений. Сколько денег 

тратится на покупки, если доход семьи составляет 60 тыс. р.? 

                                          Вопрос (7 баллов) 

Почему полезно составлять бюджет семьи? Внимание!!! Все утверждения должны 

быть аргументированы, в конце сделан краткий вывод. 

                                                          Тест 

(В каждом вопросе выберите один верный ответ, ответы внесите в 

таблицу, каждый верный ответ — 1 балл) 

1. Первые бумажные деньги в России появились во время правления 

1. Петра I 

2. Ивана IV 

3. Екатерины II 

4. Елизаветы II 

2. Как называлась монета с изображением святого Георгия на коне и 

• копьём в руке? 

1. Рубль 
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2. Копейка  

3. Алтын 

4. Гривна 

 

3.Поездка на транспорте, банковское обслуживание, стирка белья. В списке 

перечислены 

1. 1)Товары 

2. 2)Услуги 

3. 3)Подарки 

4. 4)Нет верного ответа 

 

4.К доходам семьи относятся 

5. 1)Плата за поездки на транспорте 

6. 2)Налоги 

7. 3)Пенсия 

8. 4)Плата за квартиру 

 

5.Выберите логически правильную цепочку 

9. 1)Доходы   расходы   сбережения 

10. 2)Сбережения   доходы   расходы 

11. 3)Доходы   сбережения   расходы 

12. 4)Расходы   сбережения   доходы 

 

6.Банк 

1.        Только принимает вклады; 

2. Только выдаёт кредиты 

3. Принимает вклады и выдаёт кредиты 

4. Либо принимает вклады, либо выдаёт кредиты 

 

7.Человек может называться предпринимателем, если он 

1)Удачно вложил деньги в акции 

2)Отремонтировал свою квартиру 

3)Открыл свою мастерскую 
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4)Нанял домработницу 

 

8.«Ваша киска купила бы “Вискас”». Фраза, которая привлекает покупателей, 

называется 

1)Девизом 

2)Слоганом 

3)Постером 

4)Лозунгом 

 

                                                   Задачи 

(каждая задача — 5 баллов) 

1. Предприниматель    тратит   на    производство   500   единиц   продукции     и 

800 тыс. р. и хочет получить 200 тыс. р. прибыли. Какую цену он должен назначить? 

 

2. Набор продуктов на рынке стоит 1000 р. Такой же набор в магазине обойдётся в 

1300 р. Магазин находится рядом, а дорога до рынка и обратно займёт 1 час. Рынок 

работает только до 18 часов, поэтому попасть туда можно только в рабочее время. Вася 

зарабатывает 400 р. в час, а Ваня — 800 р. Имеет ли смысл кому-то из них уходить 

раньше с работы? 

 

2. Заёмщик отдал 5 тыс. р., что составило 1/5 часть долга. Какую сумму он ещё 

должен выплатить? 

 

Задачи 

1. Увеличилась на 5 тыс. р. 

2. Один поедет на поезде, с семьёй — на машине. 

3. 50 тыс. р. 

 

Вопрос 

1. Названо не менее трёх причин — 3 балла. 

2. В каждом случае приведены пояснения — 3 балла. 

3. Текст структурирован и сделан вывод (сформулирован ответ на вопрос) — 1 

балл 
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                                              Тест 

Вопрос 

1. Названо не менее трёх факторов — 3 балла. 

2. В каждом случае приведены пояснения — 3 балла. 

3. Текст структурирован и сделан вывод (сформулирован ответ на вопрос) — 1 

балл. 

                                                          Кроссворд  

1. Особый товар, который можно обменять на любые другие товары и услуги. 

2. Надпись на монете. 

3. Человек, коллекционирующий и изучающий монеты. 

4. Бумажные деньги. 

5. Денежная единица в России. 

6. Накопление денег на дорогую покупку. 

7. Другая сторона монеты. 

8. Прямой обмен одних товаров на другие. 

9. Достоинство монеты. 

10.       Сторона монеты, на которой изображён герб или портрет. 

11.       Единая денежная единица в странах Европы 

 

1.Мама пообещала братьям Никите и Сергею на каникулах дать по 500 рублей на 

аттракционы. По дороге домой из школы Сергей полез на дерево и порвал куртку. На 

ремонт куртки мама вычла из Серёжиных денег 200 рублей. Кто из братьев получит 
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больше удовольствия от аттракционов во время каникул? А кто, и на сколько получит 

денег меньше? 

 

2.Папа каждый день давал сыну Ивану на карманные расходы 50 рублей. Иван решил 

сэкономить и купить маме цветок на 8 марта. Мальчик каждый день откладывал 

половину денег. Сколько дней ему необходимо отказывать себе в покупке шоколадок, 

чтобы купить цветок за 250 рублей и сделать маме приятный сюрприз? 

 

3.Даша и Лена пошли гулять на улицу. Лена надела шапку и сапоги, так как погода 

была пасмурная. А Даша в такую погоду не послушала маму и надела вместо сапог 

туфли. Пошёл дождь. Даша промочила ноги и заболела. Из семейного бюджета 

Дашиной семьи на её лечение было потрачено 800 рублей. А Лена, в то время, когда 

болела Даша, поехала с одноклассниками в театр, потратив при этом в 2 раза меньше 

денег и получив во много раз больше удовольствия. Сколько стоил билет в театр? 

 

4.У Коли в «Копилке мечты» было 2700 рублей на поездку в Италию. Однажды в 

школе он подрался со своим другом Вовой и в гневе порвал Вовин учебник. Вова 

потребовал восстановить ему учебник, который стоит 525 рублей. Коля не стал 

просить денег у родителей, так как ему было стыдно за свой поступок. Он взял деньги 

из копилки. Сколько стоила Коле драка? Сколько денег у него осталось? 

 

5.Папа предложил Юле собрать опавшие яблоки. За каждое ведро он платил ей 50 

рублей. За 1 час Юля собрала 10 ведер яблок. Сколько денег заработала Юля? 

6.Соседи увидели, что   Юля собирает яблоки и предложили ей за каждое собранное 

ведро в 2 раза больше. Юля собрала у соседей 6 ведер яблок. Сколько Юля заработала 

денег? 

7.Каждую неделю мама покупает Саше шапку или перчатки, потому что мальчик 

небрежно относиться к своим вещам и часто их теряет. На сколько страдает семейный 

бюджет ежемесячно, если в неделю мама тратит на замену шапки или перчаток по 300 

рублей? 

8.Мама дала Егору 100 рублей и попросила купить хлеб за 30 рублей и пакет молока за 

36 рублей, а сдачу разрешила оставить себе. Сколько денег Егор положит себе в 

копилку? 
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9.Егору понравилось ходить в магазин и забирать себе сдачу. Сколько раз ему надо 

сходить со 100 рублями за молоком и хлебом, чтобы купить себе диск за 300 рублей? 

10.За каждую прополотую грядку дедушка дает Игорю 50 рублей. Мальчик мечтает о 

велосипеде, который стоит 780 рублей. Сколько надо прополоть грядок и сколько 

денег у него останется? 

 

11.На каникулах мама дала Алеше и Даше по 700 рублей на развлечения. Когда дети 

дома были одни, они развеселились и случайно разбили любимую вазу мамы. Чтобы 

она не ругала их, дети сходили в магазин и купили вазу за 600 рублей. Сколько денег 

осталось у каждого на каникулы? 

                                         1.11. Учебно-тематический план 

программы дополнительного образования «Финансовый навигатор» 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Финансовые понятия 2 2 - 

3 Деньги 12 4 8 

4 Потребности 10 6 4 

5 Товары и услуги 16 10 6 

6 Доходы и расходы 12 4 8 

7 Семейный бюджет 24 18 6 

8 Накопления и сбережения 20 8 12 

9 Наука экономить и копить 20 8 12 

10 Копилка для моей мечты 10 - 10 

11 Совместное изучение семейных 

традиций, поколений и профессий 
6 4 2 

12 Дерево профессий 6 4 2 

13  Подведение итогов 4 2 2 

             ВСЕГО                                                       144             72                       72 

 

                                                       1.12. Содержание программы 

1. Вводное занятие (2ч.) 

Правила поведения на занятиях. Техника безопасности и Правила пожарной 

безопасности. Правила поведения обучающихся в учреждении. 

2. Финансовые понятия (2 ч.) 
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Экономика, экономия, финансы, деньги, валюта, торговля, покупки, цена, потребитель, 

зарплата, доходы, сбережения.  

3. Деньги.  (12 ч.)  

История    денег: натуральный   обмен, что   было    примером оплаты. Какие бывают 

деньги: названия, формы и происхождения. Демонстрация слайдов, видео. 

Древнерусские товарные деньги. Первые русские монеты. Нумизматика, изучаем 

монеты: копейки, рубли: «Орёл», «Решка», изображения каких городов на российских 

купюрах, в честь чего выпускались тематические и юбилейные   серии   монет (ребусы, 

викторины, загадки и рисунки). Российские деньги, деньги других государств. 

4.Потребности (10 ч.)                        

Какие потребности у человека (еда, одежда, отдых, сон, общение и т д.). Логические 

задачки: Какие    потребности имеют   больше   всего предметов (бельё, посуда и т. д.). 

Индивидуальная финансовая карта семьи каждодневных нужд (одежда, обувь, жильё, 

еда, связь и т. д.). 

5. Товары и услуги (16 ч.) 

Что    такое   товар, виды услуг, характеристики   товаров. Какие требования 

предъявляются к товарам и к каким особенные (закон и о защите прав потребителей), 

информация о товаре: срок годности, изготовитель и т.д. 5 правил покупки. Поход в 

магазин «Купить продукты по просьбе мамы на 300 рублей»– ролевая игра, пошаговая 

фиксация и обсуждение: кто, что и как должны делать; 

Поход в «Ремонт обуви»-Ролевая игра. Что должно быть на ценниках в магазине, какие    

документы   есть о товаре. 

6. Доходы и расходы (12 ч.) 

- Виды доходов и расходов: зарплата, премия, стипендия, пенсия, пособия, выигрыши, 

наследство. Ежедневные, ежемесячные, ежегодные расходы, сезонные. Головоломки, 

ребусы, загадки, логические задачки, «Меню на своё день рождение» (задача + 

расчёты). 

- Вредные привычки. Финансовая дисциплина (создаем буклеты), 

-Ценность денег (доходов) и цена расходов – как   избегать ненужных покупок, 

сэкономить на (индивидуальный список) нежелательных   покупках. 

7. Семейный бюджет (24 ч.) 

- Как избежать финансовых проблем?  Бюджет – план доходов и расходов.  Сравнивать 

доходы   и   расходы   семьи. Анализ домашних нужд. Банкрот. Дополнительный 



19 
 

заработок. Объяснить, как управлять деньгами. Составлять бюджет на простом 

примере. Мини-Игра. Оптимизация бюджета, увеличить   доходы, сократить расходы.    

Дополнительный заработок – опрос, тестирование. Правило 4-х конвертов: расходы 1 + 

расходы 2 + расходы 3 (карманные деньги) + (Есть ли место для мечты?) 

8.Накопления и сбережения (20 ч.) 

 Объяснять, в какой форме можно делать накопления и сбережения. Просмотр и 

обсуждение фильма «Буратино», вывод в тестах.  Приводить примеры доходов от 

различных вложений денег. Сравнивать разные виды сбережений и вложений 

(финансовые, материальные, меценатство, благотворительность и т.д.)                    

Просмотр мультфильмов про накопления + обсуждение +рисунок.  Как сберечь 

накопленное? «Подушка безопасности» или «Мёртвый капитал».  Безналичные формы 

денег: пластиковая карта, банковские счета   и   т. Безопасный ПИН - код, информация 

о карте. 

9.Наука экономить и копить. (20 ч.) 

Что   надо   сделать, чтобы   получалось   экономить    и    копить?  -  рассуждения    о 

видах   экономии    в   семье и в общественном сознании. Скидки, акции, дисконтные 

карты. Семейные льготы. Нужны ли кредиты и займы для накоплений?  (скрытые 

проценты,) рассуждения «Хорошо ли брать в долг?». Привычка экономить и   копить   

рождается   в   семье. Рассказ о семье.  Просмотр мультфильма «Про кота в сапогах», 

тесты на внимание –какие   действия   Кот   предпринял? «Лживая   реклама   или 

Алгоритм успеха» - рассуждения. Реклама – Когда в помощь, когда вредна. Создаём 

рекламу. Подвижная игра на логику: 2 корзины – 2 названия: (тратим) + (копим), дети 

должны будут  определить куда вложить  предметы и в какой последовательности: 

отпуск, машина, телефон, компьютер  и т. д. Виды   бытовых   энергосберегающих  

приборов и систем: «Умный дом», лампы, солнечные батареи и т.д. Финансовая 

дисциплина (создаем буклеты). 

10. Копилка для моей мечты (10 ч.) 

 История и виды копилок.  Изготавливаем    копилку из   разных    материалов.  

Формируем у обучающихся   мотивацию к накоплениям   собственных   средств 

(карманных   или подаренных) для   достижения   своей   цели. 

11. Совместное изучение семейных традиций, поколений и профессий (6 ч.). 

Названия, выбор профессий (образование, хобби). Как готовить себя к профессии 

своей мечты? Какие профессии имеют высокие доходы, карта-рейтинг.  
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12.  Дерево профессий (6 ч.) 

Показ слайдов о профессии, рисунок профессий в семье + (папка-передвижка) для 

родителей (дома они   дополняют   или   корректируют   рисунок   детей.  Совместная 

работа с родителями по созданию плаката. 

13. Подведение итогов. (4 ч.) 

Проведение тестов, подсчёт (Итоговый контроль). Самопрезентация книги семейного 

бюджета (сделать, оформить, рассказать).   

1.13. Календарно-тематическое планирование 

Месяц 

 

 

Кол-во 

часов Тема занятий 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

 

октябрь 

 

 

 

 

2 

Вводное занятие: Внутренний распорядок 

учреждения, правилами поведения на уроке, 

в кабинете; инструктаж  по пожарной   

безопасности  и   других  чрезвычайных    

ситуациях; Знакомство  с   программой. 

 

2 

Финансовые понятия: Беседа о понятиях: 

экономика, экономия, деньги, торговля, 

покупки, цена, себестоимость.  

 

 Деньги:  

1 
Какие деньги были раньше в России? 

История денег. Виды оплаты на Руси. 

 

1 
Натуральный обмен.  Меховые деньги. 

Первые монеты. Товарообмен. 

 

2 
Нумизматика, изучаем монеты: копейки, 

рубли, купюры.  

 

 

6 

Современные деньги России и других стран.   

Изображения городов на российских 

купюрах, в Тематические и юбилейные   

серии   монет. Российский рубль, купюры и 

их эволюция. История графического 

изображения «Рубля» 

 

 

4 

Валюта. Виды валют, некоторые названия, 

самые распространенные валюты мира. Коды 

и решение схематической задачки – страна- 

название валюты и купюры. 

 

 

 

2 

Товары и услуги. Что такое товар, виды, 

характеристики товаров, что является 

товаром. 

 

2 

Какие требования предъявляются к товарам: 

информация, срок годности, изготовитель и 

т.д.  

 

2 Что должно быть на ценниках в магазине.  
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Рассказ, стенды, макеты. 5 Правил покупки. 

4 

Закон о защите прав потребителей, Памятки, 

буклеты, рисуем плакаты. Потребитель, 

покупатель. Просмотр видеоматериала. 

Обсуждение 

 

2 

 

Поход в кафе. Кто регламентируют оказание 

каких услуг? Права потребителей. 

 

4 

 

 Поход в магазин «Купить продукты по 

просьбе мамы на 300 рублей»– ролевая игра, 

пошаговая   фиксация и обсуждение: кто, что 

и как должны делать; Поход в «Ремонт 

обуви»-Ролевая игра 

 

 

        2 
Потребности. Какие потребности у человека: 

нужды семьи, мы имеем каждый день. 

Викторина-рассуждение.  

 

 

       2 

Логическая задачка: Какие потребности 

имеют больше всего предметов? (бельё 

посуда, мебель, оргтехника и т. д.)   

 

 

 

 

 

 

 ноябрь 

2 

Какие предметы   и   действия   взрослых   

используются и выполняются каждый день 

(Папка-передвижка), начальная финансовая - 

карта семьи (по словам, рисункам, фото, 

Портфолио и т. д). Практическая работа. 

 

2 

Каждодневные нужды.  (Одежда, обувь, 

жильё, дороги и т. д.).  Просмотр фильма. 

Рисунок. 

 

2 
Сезонные потребности, виды и оплата. 

Итоговая лекция. 

 

      4 

Доходы и расходы. Виды доходов и 

расходов: зарплата, премия, стипендия, 

пенсия, пособия, наследство и т.  д. 

Виды расходов: ежедневные, ежемесячные 

ежегодные расходы, сезонные   расходы. 

 

 

 

 

2 Вредные привычки. Финансовая дисциплина.  

2 

Реклама. Виды реклам- Когда в помощь, 

когда вредна. Создаём рекламу.  

Практическая работа. 

 

4 

«Меню на своё день рождение» (задача + 

расчёты). Ценность денег (доходов) и цена 

расходов – как   избегать ненужных покупок, 

сэкономить на (индивидуальный список) 

нежелательных   покупок 

 

 

декабрь 4 

Семейный бюджет. Бюджет – план доходов 

и расходов. 

 

 

 

2 
Объяснить, как управлять деньгами. Риски. 

Счета 
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2  Составляем бюджет на простом примере.     

2 
Оптимизация бюджета, увеличить доходы. 

Сократить расходы.  

 

2 
Дополнительный заработок – опрос, 

тестирование 

 

4 

Анализ домашних нужд. Банкрот.  

Дополнительный заработок.  Объяснить, как 

управлять деньгами. 

 

4 

Дополнительный заработок– опрос, 

тестирование. Правило 4-х конвертов: 

расходы 1 + расходы 2 + расходы 3 

(карманные деньги) + (Есть ли место для 

мечты?) 

 

  2021 

 

 январь 

2 
- Правило 4-х конвертов: варианты 

распределения постоянных расходов. 
 

        2 
Непредвиденные расходы: варианты решения 

проблемы +задачка теория +практика 
 

4 

Накопления и сбережения  

- Объяснять, в какой форме можно делать 

накопления сбережения. Вклады, 

недвижимость, ценные бумаги, драгметаллы 

и т.д. 

 

4 

- Просмотр и обсуждение фильма 

«Буратино», вывод в тестах. Мечта – цель - 

действия 

 

4 

Приводить     примеры   доходов от 

различных   вложений денег (финансовые, 

материальные, меценатство, 

благотворительность и т.д. 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Просмотр мультфильмов про накопления + 

обсуждение + рисунок. Как сберечь 

накопленное? 

 

4 

 

Безналичные формы денег: пластиковая 

карта, банковские счета   и   т. Безопасный 

пин -код, информация о карте. 

 

2 - Как сберечь накопленное: «Подушка 

безопасности» или «Мёртвый капитал» 

 

4 - Безналичные формы денег: пластиковая 

карта, банковские счета и т. д. 

 

4 Наука экономить и копить. Что   надо   

сделать, чтобы   получалось   экономить    и    

копить?  -  рассуждения    о видах   экономии    

в   семье и в общественном сознании.  

Вредные привычки. Финансовая    дисциплин 

(рисуем буклеты-предупреждения) о 

ненужных (лишних) растратах. 
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2 Скидки, акции, дисконтные карты. Семейные 

льготы.  Примеры скидочных предложений. 

Мини-игра на приобретение товара с 

дисконтной картой (скидки). 

 

Март 2 Привычка экономить и   копить   рождается   

в   семье. Рассказ о семье. Анкетирование. 

 

4 Просмотр мультфильма «Про кота в 

сапогах», тесты на внимание –какие   

действия   Кот   предпринял? – «Лживая   

реклама   или Алгоритм успеха» - 

рассуждения. - Реклама – Когда в помощь, 

когда вредна. Создаём свою рекламу. 

 

2 Подвижная   игра на   логику: 2    корзины – 2 

названия: (тратим) + (копим)  

 

2 - Виды   бытовых   энергосберегающих 

приборов и систем («Умный дом», 

Энергосберегающие лампы, солнечные 

батареи и т.д.) Слайды. 

 

2 (Нужны ли кредиты и займы для накоплений? 

скрытые проценты,   рассуждения   «Хорошо 

ли брать в долг? » где и у кого. 

Понятия кредит, процент, доход, рассрочка и 

т.д.                                                     

 

2 Привычка экономить и   копить   рождается   

в   семье. Рассуждение, анкета 

 

2 Виды   бытовых   энергосберегающих 

приборов и систем («Умный дом», лампы, 

солнечные батареи и т.д.).  

 

2 Подвижная игра на логику: 2 корзины – 2 

названия: (тратим) + (копим), дети должны 

будут определить куда вложить предметы и в 

какой последовательности для: (отпуск, 

машина, телефон, компьютер и т. д.) 

 

 апрель  

4 

Копилка для моей мечты. История копилок 

 Обоснование. Почему свинка. Копилки в 

разных странах. Тест – для чего нужна 

копилка. Виды, персонажи. Весенние 

мотивы. 

 

4  Изготовление копилок. Выбор материала, 

изготовление каркаса, корректировка 

размеров, монтаж и раскраска. 

 

2 Представление копилок. Для чего сделана 

копилка – рассказ, показ и   конкурс. 

 

 

 

 

 

 

4 Совместное        изучение     семейных    

традиций, поколений    профессий.     

Названия, выбор профессий (образование, 

хобби). Как готовить себя к профессии своей 

мечты.  Семейные династии, интересные 
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   май 

истории о миллионерах.  

2  Какие профессии имеют высокие доходы, 

карта-рейтинг. Россия, округ и наш город. 

Просмотр буклетов о профессиях. 

 

 

2 

Дерево профессий.   

Показ слайдов о профессии, рисунок 

профессий в семье + (папка-передвижка) для 

родителей (дома они   дополняют   или   

корректируют   рисунок   детей.  Совместный    

рисунок - плакат. 

 

4 Рисуем дерево будущих профессий.  

Каждая группа рисует совместно своё дерево- 

где ветви – это желанная профессия 

будущего. Сохранить в коллекции рисунков. 

 

2 Подведение итогов. Тесты по разделу 

«Семейный бюджет» 

 

2 Подведение итогов. Тест по разделу 

«Сбережения и накопления» 

 

Всего 144   

 

1.14. Планируемые результаты к концу обучения. 

По окончании года обучения обучающиеся должны знать: 

-  основные экономические понятия; 

-  виды, характеристика, этапы производства товаров и услуг; 

-  о деньгах: история, эволюция, виды, названия, функции, коды и современные формы; 

-  потребности: виды, названия, примеры и классификация; 

-  актуальные названия доходов и расходов, виды и классификация; 

-  понятия «сбережение», «накопления», разновидность, современные предложения; 

-  реклама: назначение, история, разновидность; 

-  понятие, цель, возможности и регулирование   семейного бюджета. 

По окончании года обучения обучающиеся должны уметь: 

-  регулировать потребности в соответствии с возможностями,  

- выбирать предметы, необходимые в различных условиях,   

- понимать значимость труда, денег, потребностей и   сбережений, 

- выбирать товар в соответствии с ценой и качеством,   

- разумно расходовать деньги,   

- понимать необходимость экономии семейного бюджета. 
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Раздел 2 программы «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Материально-техничекое  обеспечение 

Компьютер – 1шт., 

Акустическая система  - 1 шт., 

Принтер  - 1 шт., 

Набор чернил для принтера - 1комплект,  

Офисная бумага  - 2 пачки,   

Ватман - 2  шт. 

                                              

                           2.2.  Учебно-методическое обеспечение 

Игровой набор для подвижных игр – 1 шт., 

Сборник игр и упражнений по финансовой грамотности – 1шт., 

Памятка для родителей – 20шт., 

Папка-передвижка – 20 шт., 

Набор карточек «Товары и потребности» - 2 шт., 

Набор карточек «Профессии» - 1 шт., 

Набор карточек «Товар с ценой» - 1 шт.,  

Игровой набор «Набор нумизмата» - 1 шт., 

Набор для интеллектуальной игры «Игровые деньги» - 1 шт.,  

Набор инструментов для изготовление творческих работ – 20 шт. 

 

                                                     2.3 Кадровое обеспечение 

        Директор    утверждает    программу, контролирует   весь   процесс. 

 Заместитель директора по УВР – составляет расписание кружковой работы, 

осуществляет педагогический контроль за выполнением программного материала. 

 Заместитель директора по МР – осуществляет контроль методики преподавания 

и программного обеспечения. 
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 Педагог дополнительного образования - осуществляет организацию и обучение 

программного материала, обеспечивает безопасные условия для проведения занятия, 

несет ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся. 

                                                    

 

                                      2.4. Список литературы 

1. Программа по финансовой грамотности/ Ю.Н. Корлюгова. М. «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

2.«Финансовая грамотность» Материалы для учащихся. 2-3, 4 класс. В 2-х частях. С.Н. 

Федин Москва: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

3.«Финансовая грамотность». Методические рекомендации для учителя. Ю.Н. 

Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014. 

4.«Финансовая грамотность». Материалы для родителей. Ю.Н. Корлюгова. Москва 

«ВИТА-ПРЕСС», 2014. 

5.«Финансовая грамотность». Контрольные измерительные материалы. Ю.Н. 

Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014. 

6. Печатные пособия: словари; энциклопедии, иллюстративный наглядный материал, 

фотографии. 

7. Антипова М.В. Метод кейсов: Методическое пособие. — Мариинска -Посадский 

филиал ФГБУ ВПО «МарГТУ». 

8. Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников.  Российская 

экономическая школа, 2010. Электронная версия книги доступна на сайтах: www. nes. 

ru и www. azbukafinansov. ru 3. Зачем нужны страховые компании и страховые услуги? 

/ Авторский коллектив под руководством Н.Н. Думной. — М.: Интеллект-Центр, 2010. 

9. Как вести семейный бюджет: учеб. пособие / Н.Н. Думная, 55 О.А. Рябова, О.В. 

Карамова; под ред. Н.Н. Думной. — М.: Интеллект-Центр, 2010. 

10. Карасев Д. Менялы. История банковского дела. Мир денег, март — апрель 2002 — 

http://www.mirdeneg.com/rus/mworld/archives/magazine/article/204/ 

11. Карелина Г.Д. Интерактивный метод мозаика в образовательном процессе — 

http://festival.1september.ru/articles/537420/ 

12. Прутченков А.С. Кейс-метод в преподавании экономики в школе 

http://www.hse.ru/data/2011/04/22/1210966029/22_2007 
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13. Симоненко В.Д., Шелепина О.И. Семейная экономика: учебное пособие для 7–8 

классов общеобразоват. учр./ Образовательная область «Технология». — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2002. 

14. Чиркова Е.В. Финансовая пропаганда, или Голый инвестор. — М.: ООО «Кейс», 

2010. 

15. 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. 

2.5. Интернет - источники 

                                                                       Методика 

1. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» —

 http://ecsocman.hse.ru/comp/16000682/index.html По этой ссылке вы попадаете в раздел 

компьютерных игр. В курсе может быть использована игра «Карл» (создание 

собственной фирмы и навыки предпринимательства). 

2. Сайт «Основы экономики» — http://basic.economicus.ru Содержит учебно-

методические материалы для школьного курса экономики от начальной до старшей 

школы. Раздел «Инфотека» включает учебные тексты, ситуации для анализа, задачи и 

тесты, статистические данные, исторические сюжеты. Раздел «Игротека» содержит 

большое количество ролевых игр и моделирующих упражнений для учащихся 

основной и старшей школы. Также на сайте имеется путеводитель по истории 

экономической мысли и обзор основных ресурсов российского и зарубежного 

Интернета, посвящённых школьному образованию. 

3. Журнал «Экономика в школе» с вкладкой «Школьный экономический журнал» и 

финансовым приложением —  http://ecschool.hse.ru 4 Сайт «Методическая копилка 

учителя, воспитателя, родителя» — http://zanimatika.narod.ru/ 

5. Сайт «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

6. Сайт «Интеллект - карты. Тренинг эффективного мышления» — http://www.mind-

map.ru 

Сайт посвящён истории, философии, технике создания и применения интеллект - карт 

(mind-map, карты разума, карты мышления, ментальные карты, диаграммы связей). 

7. Сайт тренингового центра «Стимул» — http://www.stimul.biz/ru/ Сайт посвящён 

разработке интеллект - карт, содержит галерею карт, созданных на компьютере и 

вручную, в том числе и по экономике. 

http://ecsocman.hse.ru/comp/16000682/index.html
http://basic.economicus.ru/
http://zanimatika.narod.ru/
http://www.mind-map.ru/
http://www.mind-map.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.stimul.biz%2Fru%2F
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8. Метод «дерево решений» —     http://www.forex4.info/index.php/finrisk/46-uprrisk/186-

metodderresh 

9. Сайт «Тостер». Как построить дерево решений — http://toster 

- Сайт журнала «Семейный бюджет» - http://www.7budget.ru 

- Уроки тётушки Совы- https://www.youtube.com/watch?v=LVI0-FuzbZA 

 

 

 

 

 

http://www.forex4.info/index.php/finrisk/46-uprrisk/186-metodderresh
http://www.forex4.info/index.php/finrisk/46-uprrisk/186-metodderresh
http://toster/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7budget.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLVI0-FuzbZA

