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Пояснительная записка 

 

Программа является общеобразовательной общеразвивающей и имеет 

социально-педагогическую направленность. 

Программа направлена на:  

-развитие таких навыков как предприимчивость, бережливость,  

-умение управлять своими финансами, умение грамотно ими 

распоряжаться и инвестировать.  
  

Устойчивое развитие экономики страны и долгосрочный рост 

благосостояния российских граждан требуют высокого уровня финансовой 

грамотности и экономической активности населения.  

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста доли граждан, 

которые хотели бы существенно изменить свою позицию в отношении 

управления личными финансами. Они хотят превратиться в активных 

участников финансового рынка, способных самостоятельно определять уровень 

устойчивости своих сбережений, выстраивать стратегию их роста и 

рационального использования.  

За последнее время значительно увеличилась часть граждан, которые хотят 

открыть собственный бизнес, но не имеют представления и основ, чтобы с 

полной уверенностью понимать в какую сферу они идут. 

Одной из целевых групп, для которых необходимо создавать программы 

обучения по формированию культуры грамотного финансового поведения и 

основ предпринимательства являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций.  

С одной стороны, школьники еще не в полной мере вовлечены в 

финансовые отношения, но с другой стороны, они уже имеют некоторый опыт 

осуществления финансовых действий (покупки товаров в магазине, оплата 

бытовых услуг, в том числе с использованием банковских карт, ведение 

личного бюджета и др.), а также у них уже сложились некоторые представления 

о финансовой сфере. Однако эти представления и способы действий носят 

исключительно бытовой характер и зачастую имеют искажѐнную форму.  

Важно не только снабдить будущего потребителя финансовых услуг 

алгоритмами грамотного финансового поведения, но и привить ценности 

финансовой грамотности. 

В данном возрасте происходит самоопределение и профориентация, зная 

основы предпринимательства, школьники смогут для себя выбрать 

необходимую для них сферу дальнейшей деятельности. 

Актуальность программы. Учась в школе, ребенок делает первые шаги 

во взрослую жизнь. Для того чтобы он не растерялся в ней и стал в будущем 

финансово благополучным человеком, ему необходимо освоить азбуку 

финансовой грамотности.  

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном 

мире, поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше 

возможностей по управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, 

и такие понятия как потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты 

плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий момент 
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времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех финансовых знаний, 

которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, что сегодняшние 

учащиеся — это завтрашние активные участники финансового рынка. Поэтому, 

если мы сегодня воспитаем наших детей финансово грамотными, значит, завтра 

мы получим добросовестных налогоплательщиков, ответственных заемщиков, 

грамотных вкладчиков. Финансовая грамотность –это особое качество 

человека, которое формируется с самого малого возраста и показывает умение 

самостоятельно зарабатывать деньги и грамотно ими управлять. 

Педагогическая целесообразность программы. Занятия по программе  

способствуют социализации и адаптации детей  в обществе. 

Нормативные правовые документы, регламентирующие образовательный 

процесс по разрабатываемой программе:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014г. №176-р) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 

196 от 09.11.2018) 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) Письмо 

Минобрнауки  России от 18.11.2015 № 09-3242 

5. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2017 г.№ 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

7. Устав МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи».  

 

Цель программы: формирование системы знаний в сфере финансовой 

грамотности у школьников 14-18 лет. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. обучить основным понятиям финансовой сферы; 

2. обучить методам финансовой грамотности;  

3. обучить основным понятиям предпринимательства. 

Развивающие: 

1. развивать представление об управлении личными финансами; 

2. развивать ответственное поведение в финансовой сфере;  

3. развивать представление об обеспечении финансовой безопасности; 

4. развивать у обучающихся представление о предпринимательстве с 

точки зрения менеджмента. 
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Воспитательные: 

1. воспитывать активную социальную позицию;  

2. воспитывать гражданскую ответственность; 

3. воспитывать ответственность за финансовую сферу жизни; 

4. воспитывать уважительное отношение к людям в случаях, когда 

учащийся представлен потребителем. 

 

Участники образовательной программы 

Участниками программы являются школьники 8 – 11 классов, а также 

студенты средних профессиональных учебных заведений 1 -2 курса обучения. 

Количество человек в группах от 5 до 20 человек. 

Данная категория школьников и студентов выбрана, так как в этом 

возрасте наиболее активны познавательные и рефлектирующие процессы.  

Участников данной возрастной группы эффективно обучать всем 

представленным в программе целям и развивать указанные умения и навыки. 

 

Сроки реализации 

Срок реализации программы - 1 год.  

Программа рассчитана на 72 часа в год. 

 

Режимы, формы занятий 

Программа реализуется поэтапно в течение учебного года.  

Форма обучения - очная. Программа может быть выдана в традиционном, 

дистанционном и индивидуальном формате. 

Дистанционная поддержка образовательного процесса осуществляется с 

помощью среды, созданной в группе ВКонтакте. Она включает упражнения,  

задания в игровой и занимательной формах. Это позволяет учащимся, 

пропустившим занятие, выполнить интерактивные задания, познакомиться с 

теорией в схемах и таблицах. 

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 академических часа.  

Программа также предусматривает еженедельное консультирование 

участников программы по вопросам, связанным со спецификой коллектива.  

 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

- устойчивый интерес к финансовой сфере; 

- интерес к предпринимательству; 

- умение контролировать свои финансы; 

- умение использовать изученный материал в жизни. 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научатся: 

- оценивать собственные возможности в финансовой сфере и 

предпринимательстве;  

- прогнозировать и контролировать использование финансов;  
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- прогнозировать предпринимательскую нишу и разрабатывать стратегии; 

- корректировать план и способ действия в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и реального; 

- оценивать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание 

качества и уровня усвоения; 

- осознать разницу между потребностями и желаниями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

- формулировать свое мнение; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- договариваться; 

- разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и 

оценивать альтернативные способы разрешения конфликтов, принимать 

решения; 

- отслеживать, интерпретировать и корректировать невербальные 

проявления; 

- свободно использовать электронные средства коммуникации. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

- перерабатывать полученную информацию, применять ее в жизни; 

- анализировать ситуацию; 

- находить ответы на вопросы, используя информацию, полученную на 

занятиях; 

- осуществлять элементарный прогноз в сфере личных; 

- обобщать, систематизировать, делать выводы; 
 

Предметные результаты 

Обучающиеся по данной образовательной программе  

- приобретут систему опорных знаний, умений в области финансовой 

грамотности; 

- приобретут знания по методам финансовой грамотности в жизни; 

- научится эффективно использовать собственные финансы. 

- научаться принимать рациональные финансовые решения в сфере 

управления личными финансами; 

-научаться проводить своевременный финансовый анализ; 

-ставить стратегические задачи для достижения личных финансовых 

целей; 

-планировать и прогнозировать будущие доходы и расходы личного 

бюджета. 
 

Методы отслеживания результатов 

Для отслеживания результатов используются несколько методов.  

Формальный метод. 

Метод входного теста оценки базового уровня навыков.  

Кейсовый метод измерения. Кейс разрабатывается педагогом исходя из 

группы. В процессе выполнения (кейсов) и наблюдения за групповой работой 
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членов МОЦ «ЛИФТ», а также элементов самооценки (рефлексии) и групповой 

оценки участников выставляется определенный уровень навыков.  

Метод наблюдения. 

Данный метод реализуется педагогом, закрепленным за группой. В ходе 

учебных занятий педагог ведет наблюдение за проявлением определенного 

уровня компетенций. 

Метод педагогического диагноза. 

Данный метод представлен как промежуточный. Каждую неделю ведется 

подсчет уровня компетенции членов групп и выстраивание дальнейшей 

стратегии развития. 

Метод самооценки. 

Проставление векторов развития на личное усмотрение, проведение 

самоанализа в различных формах. После проведения проекта, каждый член 

группы оценивает уровень своего навыка применительно к блоку работы. 

Также каждый член группы оценивает уровень навыка других. 

 

Формы подведения итогов.  

В течение учебного года проводятся:  

- текущая аттестация  в форме зачетного теста;  

- промежуточная аттестация  в форме защиты бизнес-плана собственной 

предпринимательской идеи; 

- аттестация по итогам реализации программы  для любой формы 

обучения в формате прохождения финансовой игры. 

 

Учебно-тематический план 
 

 Теория Практика Всего Итоги 

Вводное занятие 2  2  

Основы техники безопасности 1  1  

Ознакомление с учебной программой, планом 

занятий и мероприятий. 

1  1  

Основы финансовой грамотности 14 10 24  

Понятия финансовой грамотности 2  2  

Управление личными финансами: 

целеполагание, планирование 

2 0 2  

Расходы и доходы семьи 2 2 4  

Приложения для ведения и учета финансов 2 2 4  

Кредитование, инвестирование и страхование 4 2 6  

Безопасность и финансы 2  2  

Аттестационное занятие  4 4 Тест  

Основы предпринимательства 10 24 34  

Сущность предпринимательской деятельности 2 2 4  

Понятие о бизнес-плане 2 2 4  

Классификация предпринимательской 

деятельности 

4 6 10  

Индивидуальное предпринимательство 2 4 6  

Риски, конкуренция, маркетинг  4 4  

Аттестационные занятия  6 6 Создание и защита 

бизнес плана 

Практическая сторона предпринимательства 

и финансовой грамотности 

4 8 12  

 Итого 30 42 72  
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Содержание программы 

Вводное занятие – 2 часа 

Теория – 2 часа 

- Основы техники безопасности 

- Ознакомление с учебной программой, планом занятий и мероприятий. 

 

Основы финансовой грамотности – 24 часа 

Основные понятия финансовой грамотности 

Теория – 2 часа 

- личные финансы, доходы и расходы, финансовые услуги, финансовая 

информация, сбережения, кредитование, потребительские права, риски, 

финансовая безопасность 

- Осознанность в применении финансовой грамотности 

Управление личными финансами: целеполагание, планирование 

Теория – 2 часа 

- Как управлять личными финансами, планирование расходов и доходов 

Расходы и доходы семьи  

Теория – 2 часа 

- Что такое семейный бюджет, как его планировать, просмотр МРОТ и как 

на него жить   

Практика – 2 часа 

- Практикум по планированию расходов на месяц 

Приложения для ведения и учета финансов  

Теория – 2 часа 

- Обзор приложений для учета финансов, 1money, Monefy, Wallet, 

семейный бюджет 

Практика – 2 часа 

- Практикум по использованию приложения и учет семейного и личного 

бюджета 

Кредитование, инвестирование и страхование 

Теория – 4 часа 

- Понятия, разбор кредитования, инвестирования, вкладов и страхований 

как финансовых инструментов. Как работают, какие ошибки можно совершить. 

Практика – 2 часа 

- Разбор приложений для инвестиций, вкладов и страхований, разработка 

личного и семейного бюджета с учетом страхований, вкладов и инвестиций. 

Безопасность и финансы  

Теория – 2 часа 

- Где обманываю, каким образом, разбор самых распространѐнных 

примеров 

Аттестационное занятие 

Практика – 4 часа 

- Тест с интерактивными заданиями на все пройденные темы 

 

Основы предпринимательства – 34 часа 

Сущность предпринимательской деятельности 
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Теория – 2 часа 

- Понятие предпринимательства, кто такой предприниматель, основы 

законодательства, понятие спроса. 

Практика – 2 часа 

- Разбор практик вологодского предпринимательства 

Понятие о бизнес-плане  

Теория – 2 часа 

- Бизнес-план, из чего состоит, зачем его писать, экономическое 

обоснование 

Практика – 2 часа 

- Просмотр бизнес-планов и их анализ 

Классификация предпринимательской деятельности  

Теория – 4 часа 

- По форме собственности, по праву собственности, количеству 

собственников, законности, направление деятельности, территориального 

расположения, экономических показателей, статуса, срока деятельности и тп. 

Практика – 6 часов 

- Составление сравнительной таблиц, просмотр вологодских практик по 

каждому направлению 

Индивидуальное предпринимательство  

Теория – 2 часа 

- Как стать индивидуальным предпринимателем, закон, достоинства, 

недостатки, разница от самозанятых, налогообложение 

Практика – 4 часа 

- Выбор ниши, организация своего дела, что делает индивидуальный 

предприниматель, просмотр вологодских практик и выходы в организации 

Риски, конкуренция, маркетинг  

Практика – 4 часа 

- Имитационная игра по данным темам 

Аттестационное занятие 

Практика – 6 часов 

- Создание и защита основы бизнес-плана 

 

Практическая сторона предпринимательства и финансовой 

грамотности – 12 часов 

 

Теория – 4 часа 

- Подготовка к игре, повторение изученного материала 

Практика – 8 часов 

- Финансово- предпринимательская игра игра в группах по всем 

прошедшим темам  

Аттестация по итогам реализации программы 
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Календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. 

2. Учебные занятия начинаются с 1 сентября и заканчиваются 25 мая. 

3. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, 

утверждѐнным директором МУ ДО «ДТДиМ». 

4. Продолжительность одного учебного занятия составляет 45 минут. 

Спаренные занятия проводятся с 10 минутным перерывом. 

5. В каникулярное время занятия проводятся по дополнительному 

расписанию. 

6. Нерабочие и праздничные дни – в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ. 

7. Аттестация по итогам реализации программы проводится до 25 мая. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Методическое обеспечение программы 

Приѐмы и методы организации учебно-воспитательного процесса 

Методы обучения 

В данной образовательной программе используются такие методы как: 

Устное изложение учебного материала - это метод обучения, 

предполагающий монологическое одностороннее воздействие на обучающихся. 

В работе используются следующие виды устного изложения: рассказ, 

объяснение, инструктирование, лекция. 

Обсуждение изучаемого материала - это метод обучения, 

предполагающий активное взаимодействие и влияние педагога и обучающегося 

друг на друга. Используются следующие его виды: беседа. 

Демонстрация (показ) - это метод обучения, строящийся на основе показа в 

данной программе методы и способы работы с вспомогательными инструментами, 

компьютерными программами. 

Упражнение - это метод обучения, предполагающий многократное, 

сознательное повторение умственных и практических действий с целью 

формирования, закрепления и совершенствования необходимых навыков и умений. 

В данной образовательной программе используется в практикумах для освоения 

инструментов в компьютерных редакторах. 

Методы самостоятельной работы — самостоятельная работа, выполняемая 

обучающимися по заданию педагога и осуществляемая при его непосредственном 

или опосредованном руководстве, и самостоятельная работа. 

Методы контроля и самоконтроля в обучении — методы получения 

информации о результативности процесса обучения. Позволяют установить, 

насколько готовы обучающиеся к восприятию и усвоению новых знаний, 

выявить причины их затруднений и ошибок, определить эффективность орга-

низации, методов и средств обучения и т.д.  

Используются: 

устные - индивидуальный, фронтальный опросы;  

письменные - тесты; 

практические - практические работы, кейсы, экзаменационные работы; 

наблюдение за деятельностью; 
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 самоконтроль через анализ собственной деятельности 

Данные методы используются при анализе деятельности обучающихся, 

при организации текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 

Методы воспитания: 

Метод убеждения - основной метод воспитания, представляющий собой 

воздействие педагога на рациональную сферу сознания обучающихся. Он 

обеспечивает решение главной задачи воспитания школьников - формирования 

их мировоззрения, высоких гражданских и политических качеств, сознательной 

убежденности. Для данной программы он характерен в изучении основ мировой 

художественной культуры. 

Метод упражнения - система организации повседневной жизни, процесса 

обучения, деятельности, которая позволяет накапливать опыт правильного 

поведения, самостоятельности в решении задач, развивать их индивидуальные 

качества, чувства и волю, формировать положительные привычки, обеспечивать 

единство между знаниями, убеждениями и поведением, словом и делом. В 

данной программе это развитие логики и мышления, а также самостоятельность 

в принятии решений.  

Метод примера представляет собой целеустремленное и планомерное 

воздействие на сознание и поведение системой положительных примеров, 

призванных служить им образцом для подражания, основой для формирования 

идеала коммуникативного поведения, стимулом и средством самовоспитания. В 

данной программе методом примера служат специалисты в областях 

графического дизайна и рекламы, которые показывают профессионализм в 

деятельности.  

Методы контроля и самоконтроля - пути получения информации об 

эффективности воспитательных воздействий. Используются - педагогическое 

наблюдение, беседа, опросы, анализ результатов деятельности обучающихся, 

создание контрольных ситуаций. 

 

Материально техническое обеспечение программы 

Техническое оснащение занятий. 

Для организации занятий по программе оборудован учебный кабинет, 

рассчитанный на 15 - 20 человек 

В кабинете имеются: 

1. столы и стулья; 

2. доска. 

Для реализации программы создан Фонд методических материалов: 

1. Разработки занятий по темам 

2. Дидактический и раздаточный материал по темам 

 

Результативность программы 

Для подведения итогов используются следующие формы 

отслеживания результатов: 

1. Текущие аттестационные работы, проходят в тестовом режиме.  Тест 

проверяет уровень освоения обучающимся той или иной темы.  
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2. Промежуточные аттестационные работы, проходят в режиме защиты 

бизнес-планов. Защита проверяет, как учащийся использует 

полученные знания, анализирует информацию, делает выводы, 

аргументирует позицию. 

3. Аттестация по итогам реализации программы  по завершении изучения 

образовательной программы. Представлена в виде финансово-

предпринимательской игры. На занятии отслеживается уровень 

полученных знаний и их переминание на практике. Отметка о зачѐте 

ставится в журнале учѐта образовательной деятельности.  

 

Отслеживается теоретическая подготовка, предусмотренная 

образовательной программой.  

Критерии: 
- соответствие теоретических знаний программным требованиям; 

- осмысленность и правильность использования специальной терминологии. 

Уровни:  

Низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 1/2 объема знаний, не 

употребляет специальную терминологию. Обучающийся владеет неглубокими 

знаниями дизайн-технологий.  

Средний уровень - объем усваиваемых знаний составляет более 1/2 изученного, 

использует специальную терминологию. Обучающийся владеет достаточной 

ориентацией в дизайнерской среде.  

Высокий уровень — обучающийся освоил весь объем знаний, предусмотренных 

программой за данный год, специальные термины употребляет осознанно в полном 

соответствии с их содержанием. Обучающийся самостоятельно ведет поиск новых 

оригинальных решений поставленных творческих задач, посредством знаний и 

умений в области дизайна. 
 

Практическая подготовка, предусмотренная образовательной программой  

Критерии: 
- соответствие практических умений и навыков программным требованиям; 

Уровни: 
Низкий уровень – обучающийся овладел менее половины предусмотренных 

программой умений и навыков, испытывает затруднения при практической 

деятельности. Задания выполняет на низком уровне сложности, не аккуратно. 

Средний уровень - объем усвоенных умений и навыков составляет более 

половины предусмотренного программой, выполняет задания с помощью педагога, 

соблюдая при этом основные правила пройденного теоретического материала. 

Выполняет работу на среднем уровне сложности, аккуратно, но с недочетами. 

Высокий уровень -  обучающийся овладел почти всеми практическими 

умениями и навыками, самостоятельно реализует поставленные задачи и не требует 

помощи из  внешних источников. Работы выполняет на высоком уровне 

сложности, самостоятельно, аккуратно. 
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Интернет-ресурсы:  
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1. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

материалы для учащихся 10–11 кл. –М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. –400 

2.  Кийосаки Р. Богатый папа, бедный папа: - М.: Попурри, 2012 -230с. 

3. Липсиц И.В., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Материалы 

для учащихся. —М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

4. Тиньков О.Ю. Бизнес без MBA: - М.: Эксмо, 2019 – 163с. 

5. Шефер Б. Пѐс по имени Мани: - М.: Попурри, 2015 - 170с. 

6. Адам Хо, Кеон Чи. Дети и деньги. Книга для родителей из страны, в 

которой научились эффективно управлять финансами: - М.: Эксмо, 2017, 

192с.  

 

 

 


