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Блок № 1.  «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы»  

1.1. Пояснительная записка  

В настоящее время финансовый сектор в России представляет собой одну из 

наиболее быстро развивающихся отраслей экономики, поэтому об уровне финансовой 

грамотности населения судят по тому количеству финансовых услуг, которыми оно 

пользуется.  

Ежедневно в нашем обществе рядовым гражданам приходится сталкиваться с 

финансовыми вопросами, напрямую или косвенно.  

Финансовое образование и финансовая грамотность являются одним из важных 

факторов экономического роста страны и повышения уровня доходов населения. 

Общество достигает экономических успехов, когда граждане страны обладаю развитыми 

навыками принятия ответственных и сознательных решений в финансовой сфере. 

Финансовая грамотность – один из способов снижения экономических рисков страны. 

Отсутствие финансового воспитания – причина большинства проблем нашего общества. 

Направленность программы – социально-экономическая. 

Актуальность программы обусловлена тем, что существует объективная 

необходимость обобщения и систематизации опыта педагогов об особенностях обучения 

школьников разных возрастных групп основам финансовой грамотности: знаниям о 

финансовой системе современной России, эффективном планировании и использовании 

личного, семейного бюджета, ориентации в услугах и продуктах, предлагаемых 

финансовыми институтами. Содержание данной программы представлено несколькими 

разделами. 

Новизна программы. Программа состоит из теоретической и практической частей и 

имеет практическую направленность. Содержание курса не дублирует существующие 

курсы по обществознанию, экономике, праву, а является связующим звеном между этими 

дисциплинами. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что сочетает в себе 

учебный и воспитательный аспекты, рассчитана на один год. Включение в данную программу 

примеров и задач, а также деловых игр по финансовой грамотности школьники получают 

возможность попробовать себя в роли потребителей финансовых услуг, получить базовые знания 

и умения самостоятельно, максимально вовлекаясь в процесс познания. Они участвуют в игровой 

практической деятельности, которая мотивирует к дальнейшему повышению уровня финансовой 

грамотности и демонстрирует ее практическую значимость. 

           Отличительной особенностью программы «Основы финансовой грамотности» 

является то, что теоретическая часть включает уроки, на которых рассматривается 

материал по основам финансовой грамотности, в сочетании с большим количеством 

примеров жизненных ситуаций. На этих уроках используются активные методы обучения: 

лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций и др.  

В свою очередь, практическая часть включает уроки, на которых учащиеся решают 

разнообразные финансовые задачи, специально разработанные практические задания и 

анализируют проблемные ситуации, выполнение которых требует интерпретации схем, 

диаграмм и таблиц. Эти уроки должны способствовать закреплению теоретических 

знаний и формированию навыков и умений в области финансовой деятельности. 

4.7. Год разработки 

программы 

2019 

4.8. Возрастная категория 

обучающихся 

15 - 16 лет 



Целесообразно выбирать такие формы обучения, как работа в малых группах, ролевые и 

деловые игры, дискуссии. Итоговой формой контроля является защита творческих 

проектов. 

Программа «Основы финансовой грамотности» составлена на основе программы 

дополнительного образования «Финансовая грамотность» Абросимовой Е.А., 

разработанной для предпрофильной подготовки учащихся  8 - 9 классов. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся 8 классов 

общеобразовательных учреждений, с учетом возрастных возможностей восприятия и 

усвоения теоретического материала и практических занятий. 

Сроки реализации: 1 учебный год 

Формы занятий: лекции с элементами беседы, вводные, беседы, работа по группам, 

тестирование, выполнение творческих заданий, деловые игры, практические занятия, 

семинары, собеседования, практикумы. 

Условия реализации программы:  

Программа будет успешно реализована, если  

 будет выдан весь предусмотренный программой теоретический материал и 

проведено его закрепление на практике;  

 будут учитываться возрастные и личностные особенности обучающихся;  

 будут учтены их мотивация и уровень притязания. 

Режим занятий: рабочая программа рассчитана на 72 учебных часа:  

 теоретические занятия – 33 часа; 

 практические занятия – 39 часов. 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа.  В состав учебной группы входят 12-15 

учащихся 8 классов. 

 

1.2. Цель и задачи программы  

Основная цель – развитие финансового образа мышления и повышение уровня 

финансовой грамотности у школьников. 
Обучающие: 

• самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

финансовых задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа 

финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов 

личного бюджета, навыков самоанализа и самоменеджмента; 

Развивающие: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 



• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков работы со статистической,  

фактической и аналитической финансовой информацией; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

Воспитательные: 

• воспитывать личную ответственность за финансовые решения; 

• формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

 

Учебный план 

№ 

п\п 

Наименование тем курса Количество часов Формы 

контроля общее теория практика 

I раздел. Познавая мир финансов  12    

1 Вводное занятие. Финансы вокруг 

нас 

4 2 2 Лекция 

2 История финансов: сохраняя связь 

времен 

3 2 1 Лекция, 

семинар 

3 Современная финансовая наука  5 2 3 Лекция, 

семинар 

II раздел. Деньги и банки  25    

4 Финансы семьи  5 2 3 Лекция, 

практическое 

занятие 

5 Мы идем в банк  5 2 3 Семинар, 

деловая игра 

6 Депозит: Как сохранить свои 

деньги?  

5 3 2 Семинар, 

деловая игра 

7 Кредит: инструкция по 

применению 

5 3 2 Лекция, 

практическое 

занятие 

8 Расчетно-кассовые операции 

банков. Финансовые решения 

5 3 2 Лекция, 

практическое 

занятие 

III раздел. Умные финансы  13    

9 Думаем о будущем: обеспеченная 

старость. 

5 2 3 Беседа, 

тестирование 

10 Налоговый компас  4 2 3 Беседа, 

тестирование 

11 Финансовые махинации. Как 

сохранить свои деньги? 

4 3 2 Лекция, 

практическое 

занятие 

IV раздел. Путь к финансовой свободе  22    

12 Финансы и право  5 3 2 Лекция, 

семинар 

13 Бизнес и финансы  5 2 3 Лекция, 

практическое 

занятие 

14 Современные финансы: тенденции 

и перспективы  

5 1 4 Лекция, 

практическое 

занятие 

15 Финансовый менеджмент: 5 1 4 Лекция, 



образование и карьера  семинар 

16 Подведение итогов года 2  2 Защита 

творческих 

проектов 

 

Содержание программы. 

Раздел I. Познавая мир финансов (12 ч) 

Тема 1. Вводное занятие. Финансы вокруг нас  

Теория: Цели, задачи, предмет и метод курса. Основные понятия курса. Связи 

курса с другими науками. Необходимость и актуальность изучения курса. Сущность и 

понятие финансов, их отличительные черты и функции. Формирование финансовой 

системы. Система финансов РФ.  

Тема 2. История финансов: сохраняя связь времен 

Теория: Генезис финансовой науки. Основные этапы развития финансов в России 

(Е. Ф. Канкрин, С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Столетняя история российских финансов 

(1917–2017 гг.). Финансы: прошлое, настоящее и будущее.  

Практика: сообщения по различным историческим этапам развития финансовой 

науки. 

Тема 3. Современная финансовая наука  

Теория: Общая теория финансов. Основы финансового менеджмента. Финансовые 

инструменты, рынки и институты. Международные финансы.  

Практика: сообщения по различным международным финансовым организациям 

и институтам. 

Раздел II. Деньги и банки (25 ч) 

Тема 4. Финансы семьи  

Теория: Финансы населения как элемент финансовой системы. Основы семейной 

экономики. Домашняя бухгалтерия. Источники доходов и виды расходов семьи. Бюджет 

семьи. Составление личного финансового плана. 

Практика: решение задач по семейным финансам, составление семейного 

бюджета. 

Тема 5. Мы идем в банк  

Теория: Что такое банк? История банковского дела. Кредитная система и ее 

организации. Центральный Банк и его функции. Сущность, роль и задачи коммерческих 

банков, их операции. Российские коммерческие банки.  

Практика: проведение деловых игр и решение кейс-заданий. 

Тема 6. Депозит: как сохранить свои деньги?  



Теория: Сущность инфляции. Виды и причины инфляции. Что такое депозит и 

какова его природа? Условия депозита. Управление рисками по депозиту.  

Практика: проведение деловых игр и решение кейс-заданий. 

Тема 7. Кредит: инструкция по применению  

Теория: Кредитный рынок. Сущность и функции кредита. Базовые принципы 

кредитования. Формы и виды кредита. Банковский кредит. Основные характеристики 

кредита. Как выбрать наиболее выгодный кредит? 

Практика: проведение деловых игр и решение кейс-заданий. 

Тема 8. Расчетно-кассовые операции банков. Финансовые решения  

Теория: Хранение, обмен и перевод денег. Различные виды платежных средств. 

Формы дистанционного банковского обслуживания. Принятие финансовых решений. 

Практика: решение ситуационных задач. 

Раздел III. Умные финансы (13ч) 

Тема 9. Думаем о будущем: обеспеченная старость  

Теория: Пенсия, пенсионная система и пенсионные накопления. Виды пенсий и 

условия их получения. Способы финансового обеспечения старости, помимо пенсии. 

Программы пенсионного обеспечения. 

Практика: решение ситуационных задач. 

Тема 10. Налоговый компас  

Теория: Функции налогов. Элементы налога. Налоги прямые и косвенные. Виды 

налогов. Кривая Лаффера. Системы налогообложения.  

Практика: тестирование по видам налогов РФ, тестирование по налоговым 

системам других стран. 

Тема 11. Финансовые махинации. Как сохранить свои деньги?  

Теория: Махинации с банковскими картами. Махинации с кредитами. Махинации 

с инве-стициями. Пять способов сохранения своих денег. Что такое страхование? Виды 

страхования. Как выбрать страховую компанию? Типичные ошибки при страховании.  

Практика: решение ситуационных задач, решение задач по страхованию. 

Раздел IV. Путь к финансовой свободе (22 ч) 

Тема 12. Финансы и право  

Теория: Основы финансового, налогового и банковского права РФ. Достоверность 

рекламы банковских продуктов. Федеральный закон «О страховании вкладов физических 

лиц в банках РФ» от 23.12.2003 №177-ФЗ. Правила поведения клиентов при отзыве 

лицензии у банка. Организации, ответственные за защиту прав потребителей банковских 

услуг. Правила обращения в суд.  



Практика: рассмотрение банковского законодательства других стран. 

Тема 13. Бизнес и финансы  

Теория: Собственный бизнес. PEST-анализ. SWOT-анализ. Разработка бизнес-

плана. Финансовый механизм организации (предприятия). Финансовое планирование.  

Практика: составление бизнес-плана конкретной организации, практическое 

занятие по проведению SWOT-анализа. 

Тема 14. Современные финансы: тенденции и перспективы  

Теория: Глобальные экономические проблемы. Современное состояние и 

проблемы развития финансовой системы РФ. Проблемы финансовой грамотности 

населения. Проблемы обеспечения финансовой безопасности в национальной экономике 

России.  

Практика: рассмотрение ситуационных задач. 

Тема 15. Финансовый менеджмент: образование и карьера  

Теория: Чем занимаются финансовые менеджеры? Профессиональные требования 

к специалистам, работающим в экономической и финансовой сферах. Деловые 

коммуникации. Где учат на экономической и финансовой профессиям. Известные 

экономисты и финансисты ХХ–ХХI вв.: путь к успеху. 

Практика: сообщения про известных экономистов. 

Подведение итогов года 

Практика: защита творческих проектов. 

 

1.3. Планируемые результаты. 

Личностные: 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

•готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность выпускника к саморазвитию и личностному самоопределению; 

выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских качеств; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе целеполагания и 

планирования; 

• осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

 

Метапредметные: 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на примере 

материалов данного курса; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения задач данного курса; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития. 

Предметные: 

 овладение умениями получать и критически осмысливать финансовую 

информацию, оценивать финансовые предложения, а также делать осознанный выбор для 

достижения личных финансовых целей; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных финансовых задач;  

 освоение системы знаний о финансовой деятельности для решения задачи 

профессиональной ориентации школьников и самоопределения личности. 

 

Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий  реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы»  

 

 

2.1. Календарный учебный график 

Колличество учебных недель : 34 

Количество учебных дней: 31 

Продолжительность каникул:  

осенние 29.10-06.11 

зимние 29.12-09.01 

весенние 25.03-31.03 

Первое занятие: 07.09 

Последнее занятие: 17.05 

 

№ 

п\п 

Месяц Число Время Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Формы 

Контроля 

1 

2 

3 

4 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

  Лекция. 1 

1 

1 

1 

Вводное занятие 

«Финансы 

вокруг нас». 

Лекция. 

5 

6 

7 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

  Лекция. 1 

1 

1 

 

История 

финансов: 

сохраняя связь 

времен 

Семинар 

8 

9 

10 

11 

12 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

  Лекция.  1 

1 

1 

1 

1 

 

Современная 

финансовая наука 
Семинар 

13 

14 

15 

16 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

  Лекция. 

Практикум по 

решению задач. 

1 

1 

1 

1 

Финансы семьи практичес

кие 

задания 



17 Ноябрь 1 

 

18 

19 

20 

21 

22 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

  Практикум по 

решению 

ситуационных 

задач. 

1 

1 

1 

1 

1 

Мы идем в банк практичес

кие 

задания 

23 

24 

25 

26 

27 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

  Работа в 

группах. 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Депозит: Как 

сохранить свои 

деньги?  

Семинар, 

деловая 

игра 

28 

29 

30 

31 

32 

 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

  Лекция, беседа 1 

1 

1 

1 

1 

 

Кредит: 

инструкция по 

применению 

Семинар 

33 

34 

35 

36 

37 

Январь 

Январь 

Январь 

Январь 

Январь 

  Практикум по 

решению задач. 

Работа в 

группах. 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Расчетно-

кассовые 

операции 

банков. 

Финансовые 

решения 

практичес

кие 

задания 

38 

39 

40 

41 

42 

Январь 

Январь 

Январь 

Февраль 

Февраль 

  Беседа 1 

1 

1 

1 

1 

 

Думаем о 

будущем: 

обеспеченная 

старость. 

Тестирова

ние 

 

43 

44 

45 

46 

Февраль 

Февраль 

Февраль 

Февраль 

  Беседа 1 

1 

1 

1 

 

Налоговый 

компас  

Тестирова

ние 

47 

48 

49 

50 

Февраль 

Февраль 

Март 

Март 

  Решение 

практических 

задач, работа в 

группах 

1 

1 

1 

1 

Финансовые 

махинации. Как 

сохранить свои 

деньги? 

практичес

кие 

задания 

51 

52 

53 

54 

55 

Март 

Март 

Март 

Март 

Март 

  Лекция . 1 

1 

1 

1 

1 

Финансы и 

право  

Тестирова

ние, 

практичес

кие 

задания 

56 

57 

58 

59 

60 

Март 

Апрель 

Апрель 

Апрель 

Апрель 

  Практикум по 

решению задач. 

1 

1 

1 

1 

1 

Бизнес и 

финансы  

Тестирова

ние, 

практичес

кие 

задания 

61 

62 

Апрель 

Апрель 

  Практикум по 

решению задач. 

1 

1 

Современные 

финансы: 

Тестирова

ние, 



63 

64 

65 

Апрель 

Апрель 

Май 

1 

1 

1 

 

тенденции и 

перспективы  

практичес

кие 

задания 

66 

67 

68 

69 

70 

Май 

Май 

Май 

Май 

Май 

  Практикум по 

решению задач. 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Финансовый 

менеджмент: 

образование и 

карьера  

Практиче

ские 

задания 

71 

72 

Май 

Май 

  Самостоятельная 

работа. 

Творческая 

работа 

1 

1 

Защита 

творческих 

проектов 

 

Практиче

ские 

задания 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: компьютер, интерактивная доска, школьная 

доска, инструменты для выполнения геометрических построений. 

Учебный кабинет: стандартный учебный кабинет общеобразовательного учреждения, 

отвечающий требованиям, предъявляемым к школьным кабинетам (см. Санитарно-

эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02). 

Методическое обеспечение:дидактический и лекционный материал, практические 

работы. 

Организационные условия: количество часов занятий в неделю -1; количество учащихся 

в группе – 12-15.  

 

2.3. Формы аттестации  

Способами проверки результатовосвоения программы являются:тестирование, 

практические задания, опрос, беседа, проект, творческие задания, самостоятельные 

работы 

Виды и формы контроля освоения программы 

 входной (тестирование,практические задания) контроль: проводится в начале 

учебного года с целью определения уровня знаний учащихся; 

 текущий (опрос, проблемно-поисковые задания)контроль: проводится в начале 

учебного занятия с целью повторения и систематизации полученных знаний; 

 промежуточный (тесты,практические задания) контроль: проводится несколько 

раз в год с целью проверить степень и качество усвоения изучаемого материала; 

 итоговый (тестирование ,опрос)контроль: проводится в конце учебного года с 

целью определения полноты и прочности знаний, умений, навыков учащихся. 

2.4.  Оценочные материалы  

Методы и приемы работы: 

 Поисковые (моделирование, опыты)  

 Игровые (развивающие игры, соревнования, конкурсы, развлечения, досуги) 

 Информационно – компьютерные технологии (электронные пособия, презентации) 

 Практические (упражнения) 

 Использование занимательного материала (ситуационные задачи, кейс-задания) 



Формы организации занятий: коллективная; групповая работа; парная работа; 

индивидуальная. 

Каждая тема курса начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается в 

форме мини-лекции. После изучения теоретического материала выполняются 

практические задания для его закрепления. 

В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные, рассчитанные на 5- 10 

минут, тестовые испытания для определения глубины знаний и скорости выполнения 

заданий. Контрольные замеры обеспечивают эффективную обратную связь, позволяющую 

обучающим и обучающимся корректировать свою деятельность. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты освоения программы  

У обучающегося будут сформированы: 

 навыки самостоятельного планирования пути достижения личных финансовых 

целей, в том числе альтернативных, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения финансовых задач; 

 навыки принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых 

альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного 

бюджета, навыками самоанализа и самоменеджмента. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 учебно-познавательного интереса к новому материалу и способам решения новых 

учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД. 

Учащийся научится: 

 проговаривать последовательность действий; 

 работать по предложенному педагогом плану; 

 выполнять самооценку своей работы на занятии; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 

 понимать и применять предложенные педагогом способы решения учебной задачи; 

Познавательные УУД. 

Учащийся научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 



 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочники и 

энциклопедии, свой жизненный опыт и информацию, полученную от педагога; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Коммуникативные УУД. 

Учащийся научится: 

 принимать участие в совместной работе коллектива; 

 вести диалог, работая в парах, группах; 

 допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

 координировать свои действия с действиями партнеров; 

 корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

 задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

 совершенствовать навыки в экономической и финансовой терминологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 критически относиться к своему и чужому мнению; 

 уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

 принимать самостоятельно решения; 

 содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 решать практические финансовые задачи; 

 классифицировать социально-экономические явления и предметы; 

 определять последовательность событий; 

 давать определения тем или иным экономическим процессам. 

2.5. Методические материалы  

 Особенности организации образовательного процесса – очный;  

методы обучения(словесный, наглядный практический, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, исследовательский, проблемный, игровой, дискуссионный, проектный и 

др.); 

методы воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и 

др.);  

формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая;  

категории учащихся :учащиеся 8 класса; 

формы организации учебного занятия; педагогические технологии: индивидуализации 

обучения, группового обучения, коллективного взаимообучения,  дифференцированного 

обучения, развивающего обучения, проблемного обучения, исследовательской 

деятельности, проектной деятельности, игровой деятельности, коммуникативная 

технология обучения, коллективной творческой деятельности, образа и мысли,  

 В процессе занятий использую следующие образовательные технологии: 

 технология проблемного обучения; 



 технология личностно-ориентированного обучения; 

 технология саморазвития; 

 здоровье-сберегающие; 

 технология развивающего воспитания.  

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию 

программы, являются: 

 доступность; 

 системность;  

 научность; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

 доброжелательный психологический климат на занятиях;  

 личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса;  

 подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и 

эффективности их применения;  

 оптимальное сочетание форм деятельности. 

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному 

и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем 

могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления.  

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Раздел Формы  

Занятий 

Методы, 

приемы 

обучения 

Дидактические 

материалы, 

техническое 

оснащение 

Формы 

контроля 

1 Вводное 

занятие. 

Финансы 

вокруг нас 

Лекция.  

Рассказ. 

Дидактико – 

методическое 

обучение: 

исторический, 

познавательны

й и 

занимательный 

материал, 

проектор, доска 

 

Семинар 

2 История 

финансов: 

сохраняя 

связь времен 

Лекция.  

Рассказ. 

Дидактико – 

методическое 

обучение: 

исторический и 

познавательны

й материал, 

проектор, доска 

 

Семинар 

3 Современная 

финансовая 

наука  

Лекция.  Беседа, опрос Дидактико – 

методическое 

обучение: 

карточки с 

заданиями, 

проектор, доска 

 

Семинар 



4 Финансы 

семьи  

Лекция. 

Практикум по 

решению задач. 

Объяснение 

нового 

материала. 

Дидактико – 

методическое 

обучение: 

сборники задач, 

задачи, тесты 

проектор, доска 

 

Лекция, 

практическо

е занятие 

5 Мы идем в 

банк  

Практикум по 

решению 

ситуационных 

задач. 

Обучающая 

беседа, решение 

задач, создание 

творческой 

работы. 

Дидактико – 

методическое 

обучение: 

сборники задач, 

карточки с 

заданиями, 

проектор, доска 

Семинар, 

деловая игра 

6 Депозит: Как 

сохранить 

свои деньги?  

Работа в 

группах. 

Управление 

самостоятельно

й работой. 

Дидактико – 

методическое 

обучение: 

сборники задач, 

тесты, 

проектор, доска 

 

Семинар, 

деловая игра 

7 Кредит: 

инструкция 

по 

применению 

Лекция, беседа Управление 

самостоятельно

й работой. 

Дидактико – 

методическое 

обучение: 

сборники задач, 

справочный 

материал по 

физике, 

проектор, доска 

Лекция, 

практическо

е занятие 

8 Расчетно-

кассовые 

операции 

банков. 

Финансовые 

решения 

Практикум по 

решению задач. 

Работа в 

группах. 

Управление 

самостоятельно

й работой. 

Дидактико – 

методическое 

обучение: 

сборники задач, 

справочный 

материал по 

экономике 

проектор, доска 

 

Лекция, 

практическо

е занятие 

9 Думаем о 

будущем: 

обеспеченная 

старость. 

Беседа Управление 

самостоятельно

й работой. 

Дидактико – 

методическое 

обучение: 

сборники задач,  

задачи 

проектор, доска 

 

Беседа, 

тестирование 

10 Налоговый 

компас  

Беседа Управление 

самостоятельно

й работой. 

Дидактико – 

методическое 

обучение: 

сборники задач, 

плакаты,  

наглядные 

пособия, 

Беседа, 

тестирование 



проектор, доска 

11 Финансовые 

махинации. 

Как 

сохранить 

свои деньги? 

Решение 

практических 

задач, работа в 

группах 

Рассказ. 

Управление 

самостоятельно

й работой. 

Дидактико – 

методическое 

обучение: 

познавательны

й и 

занимательный 

материал по 

математике, 

карточки с 

заданиями, 

проектор, доска 

 

Лекция, 

практическо

е занятие 

12 Финансы и 

право  

Лекция . Рассказ Дидактико – 

методическое 

обучение: 

таблицы, 

плакаты, 

карточки с 

заданиями, 

проектор, доска 

Лекция, 

семинар 

13 Бизнес и 

финансы  

Практикум по 

решению задач. 

Обучающая 

беседа, 

управление 

самостоятельно

й работой 

учащихся. 

Дидактико – 

методическое 

обучение:  

сборники задач, 

разноуравневые  

задачи, 

проектор, доска 

Лекция, 

практическо

е занятие 

14 Современные 

финансы: 

тенденции и 

перспективы  

Практикум по 

решению задач. 

Обучающая 

беседа, 

управление 

самостоятельно

й работой 

учащихся. 

Дидактико – 

методическое 

обучение: 

познавательны

й и 

занимательный 

материал по 

математике, 

карточки с 

заданиями, 

справочный 

материал, 

проектор, доска 

 

Лекция, 

практическо

е занятие 

15 Финансовый 

менеджмент: 

образование 

и карьера  

Практикум по 

решению задач. 

Управление 

самостоятельно

й работой. 

Дидактико – 

методическое 

обучение:  

сборники задач 

по 

экономической 

теории 

 

Лекция, 

семинар 

16 Подведение 

итогов года 

Самостоятельна

я работа. 

Управление 

самостоятельно

Дидактико – 

методическое 

Защита 

творческих 



Творческая 

работа 

й работой, 

руководство при 

подготовке 

проектов. 

обучение: 

карточки с 

заданиями, 

сборники  

задач, 

наглядные 

пособия. 

 

проектов 

 

 

2.6. Литература и средства обучения. 

                    для учителя: 

 

1. Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности. М.: Просвещение, 

2016. 

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

экономическая школа, 2010. 

3. Берзон Н.И. Основы финансовой экономики. М.: Вита-пресс, 2011. 

 

                    для обучающихся: 

 

1. Паранич А.В.  Путеводитель по финансовому рынку. М.: И-трейд, 2010. 

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

пособие. М.: Интеллект-центр, 2010. 

3.  Думная Н.Н., Медведева М.Б., Рябова О.А. Выбирая свой банк: учебное пособие. 

М.: Интеллект-центр, 2010. 

4.  Думная Н.Н., Рыбаков С.И., Лайков А.Ю. Зачем нам нужны страховые компаниии 

страховые услуги? М.: Интеллект-центр, 2010. 

5.  Думная Н.Н., Ланин Б.А., Мельникова Н.П.Заплати налоги и спи спокойно. М. 

Интеллект-центр, 2011. 

6.  Думная Н.Н., Абелев О.А., Николаева И.П. Я — инвестор. М.: Интеллект-центр, 

2011. 

 


