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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Финансовая 

грамотность «Лимон»» 

  разработана на основе следующих документов: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»;  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01.04.2015 г. № 19-1969/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности»; 

 Методические рекомендации для региональных, муниципальных 

органов управления дополнительным образованиям и организаций 

дополнительного образования по обеспечению доступности услуг 

организациями дополнительного образования для детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, 

находящимися в трудной жизненной ситуации); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому планированию и национальным 

проектам (протокол от 18 марта 2019 года № 3); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 

48226); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28). 
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Если хочешь быть богатым, нужно быть финансово грамотным. 

Роберт Кийосаки 

Луций Анней Сенека говорил: "Деньгами надо управлять, а не служить 

им". Но ведь этому управлению надо научить! К сожалению, в большинстве 

семей родители не могут обучить своих детей финансовой грамотности, ведь 

зачастую они просто в этом не разбираются. Но современное подрастающее 

поколение мечтает обрести финансовую независимость. Финансовая 

грамотность важна для детей. 

Для чего нужно обладать финансовой грамотностью? Для того, чтобы 

стать успешным в жизни. Чтобы знать, как лучше копить деньги и разумно 

их тратить, как планировать и осуществлять крупные покупки. Чтобы 

понимать, что такое семейный бюджет и как им управлять. Чтобы 

ответственно подходить к сложным вопросам о взятии денег в долг: когда 

можно брать в долг, а когда лучше накопить самому? Чтобы знать, как 

личный финансовый план поможет осуществить задуманное. Это очень 

важные знания, которые пригодятся всем в их взрослой жизни. 

Поэтому необходимо обучать детей правилам финансовой 

грамотности. Учить ставить масштабные цели и достигать их. Не сообщать о 

желаемом родителям, которые, как волшебники, обязаны стремиться во что 

бы то ни стало воплотить мечту ребенка в жизнь, а поставить именно перед 

собой. Банковская карта знакома практически всем школьникам - удобно, 

комфортно, элегантно. Но все ли знают, как обезопасить свои сбережения? 

Владеют ли информацией о методах современных предприимчивых и очень 

умных мошенников, которые совершенствуют свое мастерство, так как от 

этого зависит их материальное благополучие. 

В последние годы выявились серьёзные недоработки в экономическом 

воспитании обучающихся среднего школьного возраста: 

– отсутствие экономического воспитания часто проявляется в небрежном 

отношении детей к своим вещам, они не понимают, что замена этих вещей 

стоит их родителям немалых денежных затрат; 

– именно экономическим невежеством населения объясняются многие 

финансовые проблемы, с которыми сталкиваются заемщики, взявшие так 

называемые микрокредиты, участие в финансовых пирамидах; 

– массовое неумение соизмерять расходы с доходами, планировать бюджет 

семьи, желание получить все и сразу приводит к многочисленным кредитам, 

которые невозможно выплатить; 

– желание быстро обогатиться без приложения усилий ведет к участию 

населения в различных лотереях. 

Все это делает актуальным введение в МБУДО РЦДО занятий, 

предполагающих формирование экономической грамотности обучающихся, 

как важного элемента воспитания подрастающего поколения. 

 

Программа является модифицированной, разработана на основе:  
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– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

– Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения РФ. 

– Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». 

– Авторская учебная программа 5—7 классы общеобразоват. орг. / Е.А. 

Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова, А.В. Половникова — М.: 

ВАКО, 2018 — 40 с. — (Учимся разумному финансовому поведению). 

– Авторская программа по финансовой грамотности, 8—9 классы, авторы 

программы: Е. Б. Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц.    

– Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: учебная программа. 10–11 

классы общеобразоват. орг., социально-экономический профиль.  

Направленность программы  

Программа «Основы финансовой грамотности» реализуется в 

социально-гуманитарной направленности. 

Актуальность программы 
Для нашей страны вопрос о необходимости повышения финансовой 

грамотности населения является актуальным в связи с тем, что у российских 

граждан практически отсутствует опыт жизни в условиях рыночной 

экономики. Как следствие многие семьи не умеют рационально 

распорядиться своими доходами и сбережениями, правильно оценить 

возможные риски на финансовых рынках, часто становятся жертвами 

финансовых мошенников. Чтобы в достаточной мере компетентно и 

эффективно совершать операции по сбережению и инвестированию личных 

денежных средств, необязательно быть профессиональным участником 

финансового рынка. Для того, чтобы каждый взрослый человек был в 

состоянии принимать финансовые решения, необходимо обучать финансовой 

грамотности сызмальства. Для этого и предназначена программа «Основы 

финансовой грамотности», рассчитанная на детей среднего школьного 

возраста. 

Педагогическая целесообразность программы 
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 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. 
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Цель программы 
Формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 5 – 9 

классов посредством освоения базовых финансово-экономических понятий, 

отражающих важнейшие сферы финансовых отношений, а также умений и 

компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким 

кругом финансовых институтов, таких как банки, валютная система, 

налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

Задачи программы 
Обучающие: 

– формирование базовых знаний и умений в сфере финансовых отношений, 

способствующих обеспечению личной финансовой безопасности; 

–  формирование знаний о личных и семейных доходах и расходах, об 

общих принципах кредитования и инвестирования, о 

предпринимательстве, возможных рисках, страховании, рекламе и защите 

прав потребителей; 

Развивающие: 

– развитие экономического образа мышления; 

– развитие у учащихся навыков ответственного и грамотного поведения на 

финансовом рынке; 

Воспитательные: 

– воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье; 

– формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

– формирование активной жизненной позиции. 

Адресат программы 
Участвовать в реализации данной образовательной программы могут 

учащиеся 14 – 16 лет. 

Принцип набора в объединение свободный. Программа не предъявляет 

требований к содержанию и объему стартовых знаний. 

Численность детей, обучающихся в группе – 12-15 человек. 

Организационно-педагогические условия реализации 

программы 
Основная форма проведения занятия– занятие комбинированное, 

состоящее из теоретической и практической частей, причем большее 

количество времени занимает практическая часть.  

При проведении занятий традиционно используются три формы 

работы:  

 демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на 

ученических рабочих местах;  

 фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением 

педагога;  
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 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия или нескольких занятий.  

Подобная организация обучения способствует развитию 

познавательной активности и творческих способностей обучающихся. 

 

Кадровое обеспечение 

Реализовывать программу может педагог, имеющий высшее 

педагогическое образование, обладающий достаточными теоретическими 

знаниями и опытом практической деятельности в области экономического 

образования и детской психологии. 

 

Педагогические технологии, методы, приемы и формы организации 

образовательного процесса 
№ Педагогическая технология, 

метод 

Применение в программе  

1 Информационно-

коммуникативная технология  

К каждому занятию педагогом готовятся 

презентации, электронные схемы и таблицы, 

упражнения в различных компьютерных сервисах  

2 Технология 

дифференцированного 

обучения  

Использование разноуровневых карточек, учет 

индивидуальных ошибок 

3 Игровые методы  Широкое использование авторских дидактических 

игр, а также игровых форм занятий  

 

Учебно-методический комплекс программы 

К каждому занятию созданы компьютерная презентация, комплект 

таблиц и схем, правила-подсказки (рифмованные правила, забавные 

иллюстрации и т.п.), яркие карточки, упражнения для интерактивной доски. 

Для учащихся создан комплект раздаточного материала, позволяющая не 

только контролировать выполнение заданий и усвоение материала, но и 

отслеживать динамику, самостоятельно работать над заданиями, проверяя их 

по ключу.  

Учебно-методический комплекс имеет следующие разделы и включает 

следующие материалы:  

– методические материалы для педагога; 

– учебные пособия для учащихся; 

– литература для педагога; 

– интернет-ресурсы. 

 

Методические материалы для педагога 

1. Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии мероприятий, 

памятки:  

1.1. Комплексы оздоровительно-профилактических упражнений, 

предотвращающих и снижающих утомление обучающихся (для 

среднего и старшего школьного возраста).  

2. Организационно-методические материалы:  
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2.1. Календарно-тематическое планирование учебного материала на 

учебный год;  

2.2. Отчет о деятельности педагога за прошедший учебный год;  

2.3. Инструкции по технике безопасности  

3. Диагностический инструментарий:  

3.1. Диагностические материалы для проведения экспресс-опроса «Что 

я знаю об экономике» (входная диагностика первичных экономических 

представлений детей).  

 

Уровни программы 

Программа построена на основе принципа разноуровневости и 

предоставляет обучающимся возможность освоения учебного содержания с 

учетом их уровней общего развития, способностей, мотивации.  

Уровни программы предполагают реализацию параллельных процессов 

освоения содержания программы на её разных уровнях углублённости, 

доступности и степени сложности, исходя из диагностики и комплекса 

стартовых возможностей каждого из учащихся. 

Условия формирования подгрупп разноуровневости: 

1. Диагностика уровня мотивации учащегося. 

2. Диагностика уровня психического развития. 

3. Диагностика уровня развития художественных способностей и уровня 

становления компетенций по направлению программы. 

На занятиях создаются такие условия, при которых одинаковое задание 

упрощается или усложняется в зависимости от возраста детей. В целях 

рационального построения педагогического процесса, в каждом конкретном 

случае определяется две-три подгруппы и в соответствии с ними 

дифференцируется воспитательно-образовательная работа. 

Стартовый уровень: 

Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. В данной программе стартовый уровень 

специализируется на знакомстве с основами компьютерной графики и 

анимации. На этом уровне учащиеся получают мотивацию для дальнейших 

занятий по техническому творчеству на более углубленном уровне. 

Базовый уровень: 

Предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной 

картины. В данной программе освоение программного материала базового 

уровня предполагает получение учащимися специализированных знаний в 

области компьютерной графики и анимации. 

Продвинутый уровень: 

Предполагает использование форм организации материала, обеспечивающих 

доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и нетривиальным 
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разделам. В данной программе продвинутый уровень предусматривает 

работу с детьми направленную на углубленное изучение материала с 

выполнением творческих и проектных заданий.  

 

Срок освоения общеразвивающей программы 

Определяется содержанием программы и составляет 1 год, 68 часов. 

 

Режим занятий 

Продолжительность одного занятия: 45 минут 

Перерыв между занятиями: 15 минут 

Количество занятий в неделю: 2 (2 занятия 1 раз в неделю) 

Количество учебных часов в неделю: 2 

Количество за учебный год: 68 ч 

Планируемые результаты 
Предметные результаты: 

Стартовый уровень 

 владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, 

деньги, товар, услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, 

страхование, налоги, социальное пособие, банк, виды вкладов, 

инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, валюта, 

валютный курс; 

 понимание основных принципов экономической жизни общества: 

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

последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в 

экономике семьи; 

 использование приёмов работы с простой финансовой и статистической 

информацией, её осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

 применение навыков и умений решения типичных задач в области 

семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов 

семьи и умение составлять простой семейный бюджет, знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на 

простых примерах; 

 умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических 

ситуаций на простых примерах; 

 определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения; 

 расширение кругозора в области экономической жизни общества и 

активизация познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

Базовый уровень 

 владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная 

способность денег, человеческий капитал, благосостояние семьи, 

профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, 

финансовое планирование, форс-мажор, страхование, финансовые риски, 



10 

 

бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, 

пенсионный фонд и пенсионная система; 

 владение знаниями: 

– о структуре денежной массы; 

– о структуре доходов населения страны и способах её определения; 

– о зависимости уровня благосостояния от структуры источников 

доходов семьи; 

– о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции; 

– об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных 

для физических лиц; 

– о возможных нормах сбережения; 

– о способах государственной поддержки в случае возникновения 

сложных жизненных ситуаций; 

– о видах страхования; 

– о видах финансовых рисков; 

– о способах использования банковских продуктов для решения своих 

финансовых задач; 

– о способах определения курса валют и мест обмена; 

– о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной 

системы России. 

Продвинутый уровень 

 владение базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит, 

портфель инвестиций, страхование, страховой случай, фондовый рынок, 

ценные бумаги, акции, облигации, налоги, пошлины, сборы, налоговый 

вычет, пеня по налогам, пенсия, пенсионная система, пенсионные 

накопления, бизнес, стартап, бизнес-план, бизнес-ангел, венчурный 

предприниматель, финансовое мошенничество, финансовые пирамиды, 

финансовые риски); 

 владение знаниями: 

– об устройстве банковской системы, особенностях банковских 

продуктов для физических лиц, правилах инвестирования денежных 

средств в банковские продукты и привлечения кредитов; 

– о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, 

ценных бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях 

инвестирования в них; 

– об устройстве налоговой системы государства, правилах 

налогообложения граждан, содержании основных личных налогов, 

правах и обязанностях налогоплательщика, последствиях в случае 

уклонения от уплаты налогов; 

– об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, 

факторах, определяющих размер пенсии, способах формирования 

будущей пенсии; 
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– об основах функционирования и организации бизнеса, структуре 

бизнес-плана, налогообложении малого бизнеса и источниках его 

финансирования; 

– о видах финансовых мошенничеств и особенностях их 

функционирования, способах идентификации финансовых 

мошенничеств среди предлагаемых финансовых продуктов; 

– o правилах поведения при взаимодействии с различными финансовыми 

институтами. 

 

Личностные результаты: 

Стартовый уровень 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении, понимание 

финансовых связей семьи и государства; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений: сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, 

сопоставление доходности вложений на простых примерах; 

 проявление самостоятельности и личной ответственности за своё 

финансовое поведение, планирование собственного бюджета, 

предложение вариантов собственного заработка; 

 умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен 

быть семейный бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и 

их влиянии на благосостояние семьи и достигать обоюдного 

взаимопонимания; 

 понимание необходимости собственной финансовой грамотности и 

мотивации к её развитию. 

Базовый уровень 

 сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных 

финансов; 

 готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 

обязанности, возникающие в связи с взаимодействием с различными 

финансовыми институтами; 

 готовность и способность к финансово-экономическому образованию и 

самообразованию во взрослой жизни; 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в социально-экономической жизни общества; 

 заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и 

процветании своей Родины. 

Продвинутый уровень 

 сформированность субъектной позиции учащегося как способности 

самостоятельно решать практические задачи в сфере финансов и 

ответственно относиться к принимаемым на себя долговым 

обязательствам; 
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 сформированность мировоззрения, соответствующего современным 

научным представлениям о финансовых институтах, процессах и услугах; 

 понимание прав и обязанностей, которыми наделён субъект финансовых 

отношений, а также возможностей их практического осуществления; 

 понимание наличия рисков, возникающих при использовании различных 

финансовых инструментов. 

 

Метапредметные результаты: 

Стартовый уровень 

Познавательные: 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации простой финансовой 

информации, содержащейся на специализированных интернет-сайтах, в 

газетах и журналах, на основе проведения простых опросов и интервью; 

 умение представлять результаты анализа простой финансовой и 

статистической информации в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы, в том числе диаграммы связей; 

 выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков 

разных видов денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму 

и ведения собственного бизнеса, анализ информации о средней 

заработной плате в регионе проживания, об основных статьях расходов 

россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне безработицы, о 

социальных выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о валютных 

курсах; 

 установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и 

созданием общественных благ обществом, между финансовым 

поведением человека и его благосостоянием; 

 построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению 

и умозаключению); 

 умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с 

использованием интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы 

семьи, величину подоходного налога и НДС, проценты по депозитам и 

кредитам, проводить расчёты с валютными курсами; 

 владение базовыми предметными и межпредметными понятиями 

(финансовая грамотность, финансовое поведение, статистические данные, 

простая финансовая информация, учебный проект в области экономики 

семьи). 

Регулятивные: 

 анализ достигнутых и планирование будущих образовательных 

результатов по финансовой грамотности, постановка цели деятельности 

на основе определённой проблемы экономики семьи, экономических 

отношений в семье и обществе и существующих возможностей; 

 самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, 

экономических отношений в семье и обществе; 
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 проявление познавательной и творческой инициативы в применении 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в 

области экономики семьи; 

 контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка 

выполнения действий по изучению экономики семьи, экономических 

отношений в семье и обществе, а также их результатов на основе 

выработанных критериев; 

 применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов 

успокоения, восстановления и активизации. 

Коммуникативные: 

 умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками при подготовке учебных проектов, решении 

кейсов по элементарным вопросам экономики семьи, проведении 

исследований экономических отношений в семье и обществе; 

 работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении 

функций и позиций в совместной деятельности, находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов сторон; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), 

создавать и представлять результаты учебных проектов в области 

экономики семьи, исследований экономических отношений в семье и 

обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии для 

решения учебных и практических задач курса по основам финансовой 

грамотности. 

Базовый уровень 

Познавательные: 

 умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и 

определять финансовые и государственные учреждения, в которые 

необходимо обратиться для её решения; 

 нахождение различных способов решения финансовых проблем и 

оценивание последствий этих проблем; 

 умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего 

финансового поведения; 

 установление причинно-следственных связей между социальными и 

финансовыми явлениями и процессами; 

 умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и семейных 

финансов и оценивать последствия своих действий и поступков. 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

финансовой сфере, выдвигать версии её решения, определять 

последовательность своих действий по её решению; 
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 проявление познавательной и творческой инициативы в применении 

полученных знаний и умений для решения задач в области личных и 

семейных финансов; 

 контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка 

выполнения действий по изучению финансовых вопросов на основе 

выработанных критериев; 

 самостоятельное планирование действий по изучению финансовых 

вопросов, в том числе в области распоряжения личными финансами. 

Коммуникативные: 

 умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать 

и продвигать предлагаемые идеи; 

 формулирование собственного отношения к различным финансовым 

проблемам (управление личными финансами, семейное 

 бюджетирование, финансовые риски, сотрудничество с финансовыми 

организациями и т. д.); 

 умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, 

полученную из различных источников, различать мнение (точку зрения), 

доказательство (аргумент), факты. 

Продвинутый уровень 

 владение компетенциями, позволяющими решать практические 

финансовые задачи: 

– анализировать практическую задачу в сфере финансов; 

– ставить цели финансовой деятельности; 

– планировать достижение целей, направленных на решение финансовой 

задачи; 

– предлагать варианты решения финансовой задачи; 

– оценивать варианты решения финансовой задачи и делать 

оптимальный выбор; 

 владение коммуникативными компетенциями: 

– вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и 

продвигать предлагаемые идеи; 

– анализировать и интерпретировать финансовую информацию из 

различных источников; 

 владение умением выступать в различных финансово-экономических 

ролях (покупателя, осуществляющего расчёт безналичным и наличным 

способом, заёмщика, вкладчика, участника фондового рынка, 

налогоплательщика и др.); 

 владение умением осуществлять рефлексию своей учебной и 

практической деятельности. 

Формы аттестации 
Мониторинг результатов образовательного процесса проводится в два 

этапа: 

1) Входная диагностика сформированности первичных экономических 

представлений ребенка об экономике и финансах проводится в форме 
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экспресс-опроса на первом занятии по программе. Результаты диагностики 

доводятся до сведения родителей и служат для разработки индивидуально-

дифференцированный подхода при назначении учебных заданий. 

2) Итоговая диагностика уровня освоения программы проводится на 

итоговых занятиях в форме диагностической игры, в ходе которой дети 

выполняют различные задания. Педагог производит оценку выполнения 

заданий по следующим критериям. 

Задание выполнено на 90-100% - 2 балла (высокий уровень); на 60-90% 

- 2 балла (средний уровень) и ниже 60 % - 0 баллов (низкий уровень). 
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Содержание программы 
 

Учебный план (по модулям) 

Модуль Количество часов 

Теория Практика Всего 

Модуль 1. Банки: чем они могут 

быть вам полезны в жизни 
4 4 8 

Модуль 2. Фондовый рынок: как 

его использовать для роста 

доходов 

4 8 12 

Модуль 3. Налоги: почему их надо 

платить и чем грозит неуплата 
2 6 8 

Модуль 4. Страхование: что и как 

надо страховать, чтобы не попасть 

в беду 

3 5 8 

Модуль 5. Собственный бизнес: 

как создать и не потерять 
5 9 14 

Модуль 6. Риски в мире денег: как 

защититься от разорения 
3 5 8 

Модуль 7. Обеспеченная старость: 

возможности пенсионного 

накопления 

4 6 10 

Итого:  25 43 68 

 

Учебно-тематический план 

№ Названия модуля/темы Количество часов Формы аттестации 

и контроля Теория Практика Всего 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

1.1  Банковская система  1 1 2 Наблюдение, тест 

1.2  Как сберечь деньги с помощью 

депозитов  
1 1 2 Наблюдение, опрос 

1.3  Банки и золото: как сохранить 

сбережения в драгоценных 

металлах  

1 1 2 Наблюдение, опрос 

1.4  Кредит: зачем он нужен и где 

его получить  
1 1 2 

Опрос, круглый 

стол 

Итого: 4 4 8  

Модуль 2.  Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

2.1. Что такое ценные бумаги и 

какие они бывают 

1 2 3 Наблюдение, опрос 

2.2. Граждане на рынке ценных 

бумаг 

1 2 3 Наблюдение, опрос 

2.3. Как можно заработать на 

фондовом рынке 

1 2 3 Наблюдение, опрос 

2.4. Операции на валютном рынке: 

риски и возможности 

1 2 3 Наблюдение, опрос 

Итого: 4 8 12  

Модуль 3.  Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

3.1. Что такое налоги и почему их 1 3 4 Наблюдение, опрос 
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нужно платить 

3.2. Налоговые вычеты, или как 

вернуть налоги в семейный 

бюджет 

1 3 4 Наблюдение, опрос 

Итого: 2 6 8  

Модуль 4.  Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

4.1. Страховой рынок России 1 1 2 Наблюдение, опрос 

4.2. Имущественное страхование: 

как защитить нажитое 

состояние 

1 2 3 Наблюдение, опрос 

4.3. Здоровье и жизнь — высшие 

блага: поговорим о личном 

страховании 

1 2 3 Наблюдение, опрос 

Итого: 3 5 8  

Модуль 5.  Собственный бизнес: как создать и не потерять 

5.1. Как создать старт-ап 1 2 3 Наблюдение, опрос 

5.2. Пишем бизнес-план 1 2 3 Наблюдение, опрос 

5.3. Расходы и доходы в 

собственном бизнесе 

1 2 3 Наблюдение, опрос 

5.4. Налогообложение малого и 

среднего бизнеса 

1 1 2 Наблюдение, опрос 

5.5 Финансовые риски в малом и 

среднем бизнесе 

1 2 3 Защита проекта 

Итого: 5 9 14  

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 

6.1. Финансовые риски и 

стратегии инвестирования 

1 2 3 Наблюдение, опрос 

6.2. Финансовые пирамиды, или 

Как не попасть в руки 

мошенников 

1 1 2 Наблюдение, опрос 

6.3 Виртуальные ловушки, или 

Как не потерять деньги при 

работе в сети Интернет 

1 2 3 Творческое задание 

Итого: 3 5 8  

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

7.1 Что такое пенсия и кому она 

положена 

1 1 2 Наблюдение, опрос 

7.2 Думай о пенсии смолоду, или 

Как она формируется 

1 1 2 Наблюдение, опрос 

7.3 Как распорядиться 

пенсионными накоплениями 

1 2 3 Наблюдение, опрос 

7.4 Как выбрать программу 

пенсионного накопления 

1 2 3 Наблюдение, опрос 

Итого: 4 6 10  

Защита проекта 

Общее кол-во часов: 25 43 68  
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Содержание программы 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Цель изучения модуля: 

Познакомить обучающихся с деятельностью банковской системы и 

особенностями работы банков в России.  

Ожидаемые результаты освоения модуля: 

 Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием 

банков.  

 Рассчитывать собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальный 

вид кредитования, знать свои права и порядок их защиты, сравнивать 

различные варианты вложения денежных средств в банке. 

 Сравнение условий по депозитам для выбора оптимального варианта с 

целью решения своих финансовых задач. 

 Сравнение условий по вкладам в драгоценных металлах для выбора 

оптимального варианта с целью решения своих финансовых задач. 

 Принятие решения о необходимости кредитования. 

 Составлять рейтинг банков по условиям кредитования. 

 

Тема 1.1. Банковская система.  

Теория. О задачах курса и плане на учебный год. Правила техники 

безопасности. Презентация курса: цели и задачи, организация занятий и их 

специфика. Входная диагностика. Анкета-тест «Что я знаю об экономике и 

моя финансовая грамотность». Понятие банковской системы. Механизм 

взаимодействия Центрального и коммерческих банков. Пассивные и 

активные операции банка. Номинальный и реальный процент. Простой и 

сложный процент.  

Практика.  

Игра «Давайте познакомимся». Инструктаж о правилах поведения на 

занятиях и технике безопасности. Планирование работы объединения на 

учебный год. Диагностика уровня фин. грамотности «Дружи с финансами» 

(instrao.ru). 

Стартовый уровень: Познавательная беседа «Почему так важно изучать 

финансовую грамотность?» Практикум-игра "Где ты встречаешься с 

экономикой" 

Базовый уровень. Дискуссия «Деньги: что это такое?»  

Продвинутый уровень: Практикум-игра «Где ты встречаешься с 

экономикой». Познавательная беседа «Почему так важно изучать 

финансовую грамотность?» Практикум-игра «Где ты встречаешься с 

экономикой». Дискуссия «Деньги: что это такое?» Аналитическая работа 

«Как банки делают деньги». 

 

Тема 1.2. Как сберечь деньги с помощью депозитов. 
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Теория. Банковский депозит. Виды депозитов, порядок начисления 

простых и сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные 

параметры депозита. Страхование вкладов. 

Практика.  

Стартовый уровень: Оценка надежности банка. 

Базовый уровень: Расчет простых и сложных процентов (при помощи 

педагога). Оценка надежности банка. 

Продвинутый уровень: Расчет простых и сложных процентов. Оценка 

надежности банка. 

 

Тема 1.3. Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных 

металлах. 

Теория. Драгоценные металлы. Открытие металлического счета в 

Сбербанке. Преимущества металлического счета. Процедура оформления. 

Программы инвестирования в драгоценные металлы. 

Практика.  

Стартовый уровень: Изучить информацию Сбербанка по открытию 

счета в драгоценных металлах. Рассчитать доходность счета. 

Базовый уровень: Изучить информацию Сбербанка по открытию счета 

в драгоценных металлах. Рассчитать доходность счета. 

Продвинутый уровень: Изучить информацию Сбербанка по открытию 

счета в драгоценных металлах. Рассчитать доходность счета. 

 

Тема 1.4. Кредит: зачем он нужен и где его получить. 

Теория. Кредит: понятие, виды, принципы, параметры выбора 

необходимого вида кредита. Оценка финансового состояния и возможностей 

при взятии кредита. Условия кредитования. Дебетовая и кредитная карты. 

Риски кредитования. Кредитный договор. 

Практика.  

Стартовый уровень: Расчет стоимости кредита. Изучение кредитного 

договора. Практическая работа «Соотнести вид кредита с целью кредита».  

Базовый уровень: Расчет стоимости кредита. Изучение кредитного 

договора. Практическая работа «Соотнести вид кредита с целью кредита». 

Продвинутый уровень: Расчет стоимости кредита. Изучение 

кредитного договора. Практическая работа «Соотнести вид кредита с целью 

кредита». Круглый стол «Кредит – жизнь в долг или способ удовлетворения 

потребностей». 

 

Материально-техническое обеспечение модуля: 

Презентационное оборудование. Персональный компьютер, 

оснащенный в соответствии с общими материально-техническими 

требованиями к программе. Методические материалы. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля. 
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Формы работы: лекции, беседы, игровые формы работы, практические 

занятия, проектная деятельность, активные и интерактивные формы работы. 

Методы: словесные, наглядные, репродуктивные, проблемно-

поисковые, дискуссии, метод проблемных ситуаций. 

 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Цель изучения модуля: 

Познакомить обучающихся с понятиями «Фондовый рынок», «ценные 

бумаги» и принципами работы рынка. 

Ожидаемые результаты освоения модуля: 

 Оценка необходимости осуществления операций с ценными бумагами в 

зависимости от жизненных обстоятельств и общеэкономической 

ситуацией в стране.  

 Оценка степени риска конкретного инвестиционного продукта. 

 Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с 

информационными потоками для принятия оптимальных финансовых 

решений на рынке, расчёт необходимых показателей эффективности 

работы на фондовом рынке. 

 Определение и нейтрализация основных рисков, связанных с работой на 

фондовом рынке. 

 Определение и нейтрализация основных рисков, связанных с работой на 

фондовом рынке. 

 Анализ акций фондового рынка. 

 Знание и выбор инструментов валютного рынка, работа с 

информационными потоками для принятия оптимальных финансовых 

решений на рынке, расчёт необходимых показателей эффективности 

работы на валютном рынке. 

 Определение и нейтрализация основных рисков, связанных с работой на 

валютном рынке. 

 

Тема 2.1. Что такое ценные бумаги и какие они бывают. 

Теория. Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, 

пай, паевой инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, 

брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок FOREX. Понятие Фондового 

рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых инвестиционных фондов, 

отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов банковского 

управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы 

валютных сделок. 

Практика.  

Стартовый уровень: Соотнести виды ценных бумаг и название дохода. 

Базовый уровень: Соотнести виды ценных бумаг и название дохода. 

Рассчитать доходность акций и облигаций. 

Продвинутый уровень: Рассчитать доходность акций и облигаций. 

Сравнить котировки акций во времени. 
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Тема 2.2. Граждане на рынке ценных бумаг. 

Теория. Порядок функционирования фондового рынка, функции 

участников рынка, особенности работы граждан с инструментами такого 

рынка, риски, с которыми сталкиваются участники фондового рынка в 

процессе его функционирования. Субъекты фондового рынка и их 

деятельность. Возможности участия физических лиц в работе на рынке 

ценных бумаг. Правила выбора профессионального агента. 

Практика.  

Стартовый уровень: Составить таблицу «Функции и риски участников 

фондового рынка. 

Базовый уровень: Составить портфель ценных бумаг при помощи 

педагога. 

Продвинутый уровень: Составить портфель ценных бумаг. 

 

Тема 2.3. Как можно заработать на фондовом рынке. 

Теория. Суть биржевой торговли. Сколько можно заработать на акциях 

и кому это подходит. Схема работы на бирже. Трейдинг. Долгосрочный 

инвестор. Живем на дивиденды. Выбираем брокера. Стратегии 

инвестирования и формирование инвестиционного портфеля. 

Практика. 

Стартовый уровень: Определить стратегию, выбранную инвестором. 

Базовый уровень: Выбрать инвестиционную стратегию и составить 

портфель ценных бумаг. 

Продвинутый уровень: Составить портфель ценных бумаг в 

соответствии с каждой инвестиционной стратегией. 

 

Тема 2.4. Операции на валютном рынке: риски и возможности. 

Теория. Валютный мировой рынок. Валютный рынок России. 

Структура и порядок работы валютного рынка. Валютные сделки: типы 

валютных сделок. Курс валют. 

Практика.  

Стартовый уровень: Решение практических задач «Валютные сделки». 

Базовый уровень: Решение практических задач «Валютные сделки». 

Продвинутый уровень: Решение практических задач «Валютные 

сделки». 

 

Материально-техническое обеспечение модуля: 

Презентационное оборудование. Персональный компьютер, 

оснащенный в соответствии с общими материально-техническими 

требованиями к программе. Методические материалы. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля. 
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Формы работы: лекции, беседы, игровые формы работы, практические 

занятия, проектная деятельность, активные и интерактивные формы работы. 

Методы: словесные, наглядные, репродуктивные, проблемно-

поисковые, дискуссии, метод проблемных ситуаций. 

 

Модуль 3 Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Цель изучения модуля: ознакомление обучающихся с налоговой 

системой РФ и особенностями её работы. 

 

Ожидаемые результаты освоения модуля: 

 Быстрая реакция на изменение налогового законодательства. 

 Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно 

реагировать на изменения в налоговом законодательстве. 

 

Тема 3.1. Что такое налоги и почему их нужно платить. 

Теория. Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый 

вычет, пеня по налогам, налоговая декларация. Основания взимания налогов 

с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, необходимость получения 

ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необходимо заполнять 

налоговую декларацию, знание случаев и способов получения налоговых 

вычетов. Осознание необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и 

обязанностей в сфере налогообложения, ориентация в действующей системе 

налогообложения. 

Практика.  

Стартовый уровень: Решение практических задач «Расчет налогов». 

Базовый уровень: Решение практических задач «Расчет налогов». 

Продвинутый уровень: Решение практических задач «Расчет налогов». 

 

Тема 3.2. Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный 

бюджет. 

Теория. Налоговая декларация. Налоговые вычеты. Способы получения 

налогового вычета. 

Практика.  

Стартовый уровень: Заполнение налоговой декларации с помощью 

педагога. 

Базовый уровень: Заполнение налоговой декларации. 

Продвинутый уровень: Заполнение налоговой декларации. Решение 

ситуационных задач. 

 

Материально-техническое обеспечение модуля: 

Презентационное оборудование. Персональный компьютер, 

оснащенный в соответствии с общими материально-техническими 

требованиями к программе. Методические материалы. 
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Учебно-методическое обеспечение модуля. 

Формы работы: лекции, беседы, игровые формы работы, практические 

занятия, проектная деятельность, активные и интерактивные формы работы. 

Методы: словесные, наглядные, репродуктивные, проблемно-

поисковые, дискуссии, метод проблемных ситуаций. 

 

Модуль 4 Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в 

беду 

Цель изучения модуля: 

Познакомить обучающихся с видами страхования и правилами выбора 

страховой компании. 

Ожидаемые результаты освоения модуля: 

 Определять необходимость страхования. 

 Сравнивать различные виды страховых продуктов и делать выбор на 

основе 

 жизненных целей и обстоятельств, событий жизненного цикла. 

 Определять надежность страховой компании. 

 Критично относиться к активной рекламе страховых продуктов. 

 Принимать решения о страховании на основе анализа ситуации. 

 Сравнивать и выбирать оптимальный страховой продукт. 

 Оценивать надёжность страховых компаний. 

 Определять уровень риска страхового портфеля. 

 Сравнивать и выбирать оптимальный страховой продукт. 

 Осознавать важность страхования жизни и здоровья. 

 Оценивать надёжность страховых компаний. 

 Определять уровень риска страхового портфеля. 

 

Тема 4.1. Страховой рынок России. 

Теория. Страхование, виды страхования. Страховой полис, 

имущественное страхование, личное страхование, страхование 

ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и 

добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, 

страховая премия. Страховой рынок, основные участники страхового рынка, 

особенности развития страхового рынка в России, классификация страховых 

продуктов, условия осуществления различных видов страхования, алгоритм 

действий при наступлении страховых случаев, особенности выбора 

страховой компании. Договор на услуги по страхованию. Алгоритм действий 

при наступлении страховых случаев. 

Практика.  

Стартовый уровень: Составить алгоритм действий при наступлении 

страховых случаев. 

Базовый уровень: Решение практических задач «Расчет страховых 

выплат». 
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Продвинутый уровень: Решение практических задач «Расчет страховых 

выплат». 

 

Тема 4.2. Имущественное страхование: как защитить нажитое 

состояние. 

Теория. Страхование. Объекты имущественного страхования. 

Страховой договор. ОСАГО, АвтоКАСКО. Процедура страховой выплаты. 

Страховое возмещение. Страховая сумма. Страховая стоимость. Способы и 

условия возмещения ущерба. Основания для отказа в выплате страхового 

возмещения. 

Практика.  

Стартовый уровень: Расчёты по АвтоКАСКО.  

Базовый уровень: Расчёты по АвтоКАСКО. Решение ситуационных 

задач. 

Продвинутый уровень: Расчёты по АвтоКАСКО. Решение 

ситуационных задач. 

 

Тема 4.3. Здоровье и жизнь — высшие блага: поговорим о личном 

страховании. 

Теория. Страхование жизни и здоровья. Добровольное медицинское 

страхование (ДМС). Обязательное медицинское страхование (ОМС). Кому, 

когда и зачем страховать жизнь. Страховые программы. Как выбрать 

страховку. Как выбрать страховщика. 

Практика.  

Стартовый уровень: Решение ситуационных задач. 

Базовый уровень: Решение ситуационных задач.  

Продвинутый уровень: Решение ситуационных задач. Изучение 

страховых продуктов. 

 

Материально-техническое обеспечение модуля: 

Презентационное оборудование. Персональный компьютер, 

оснащенный в соответствии с общими материально-техническими 

требованиями к программе. Методические материалы. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля. 

Формы работы: лекции, беседы, игровые формы работы, практические 

занятия, проектная деятельность, активные и интерактивные формы работы. 

Методы: словесные, наглядные, репродуктивные, проблемно-

поисковые, дискуссии, метод проблемных ситуаций. 

 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Цель изучения модуля: 

Познакомить с этапами создания бизнеса и их особенностями. 

Ожидаемые результаты освоения модуля: 
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 Нахождение идеи для собственного дела.  

 Создание нестандартных решений для бизнеса.  

 Знание основ маркетинга и менеджмента, необходимых для управления 

вновь созданным предприятием.  

 Понимание важности планирования собственного бизнеса.  

 Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана.  

 Понимание порядка функционирования предприятия.  

 Знание ключевых этапов финансовых расчётов, необходимых для ведения 

бизнеса.  

 Понимание необходимости платить налоги. 

 Определять уровень риска в малом бизнесе.  

 Вырабатывать нестандартные решения по минимизации рисков в бизнесе. 

 

Тема 5.1. Как создать старт-ап. 

Теория. Рынок: спрос, предложение, конъюнктура. Макро- и 

микросреда. Рынки – промышленный и потребительский. SWOT-анализ. 

Конкурентные преимущества. Потребители. Конкуренты. Поставщики. 

Партнеры. Выбор идеи из рыночных соображений, инновации и 

копирование. Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования 

уставного капитала. Правила создания нового бизнеса. Программы 

поддержки малого бизнеса. Правила регистрации малого бизнеса. Маркетинг, 

менеджмент. Конкуренция.  

Практика.  

Стартовый уровень: Составить памятку по созданию бизнеса. 

Базовый уровень: Заполнение заявления для регистрации малого 

бизнеса.  

Продвинутый уровень: Создаем свой старт-ап. Заполнение заявления 

для регистрации малого бизнеса.  

 

Тема 5.2. Пишем бизнес-план.  

Теория. Планирование бизнеса. Бизнес-план, его назначение и 

структура. Виды бизнес-планов. Принципы бизнес-планирования. Разделы 

бизнес-планов. Виды деятельности бизнес-компании. Подготовка бизнес-

плана проекта. Экспертиза бизнес-плана. Регулярное бизнес-планирование. 

Коммерческая тайна.  

Практика.  

Стартовый уровень: Рассчитать прибыль, налоги. 

Базовый уровень: Рассчитать прибыль, налоги. Построить структуру 

управления на предприятии. 

Продвинутый уровень: Рассчитать прибыль, налоги. Построить 

структуру управления на предприятии. Составление SWOT-анализа. 

разработка бизнес-плана компании. Презентация бизнес-плана. Мини-проект 

«Как создать свое дело?»  
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Тема 5.3. Расходы и доходы в собственном бизнесе.  

Теория. Доходы, расходы, прибыль, бухгалтерский учёт, налоги, риски, 

малый и средний бизнес. Структура доходов и расходов, порядок расчёта 

прибыли, роли уставного и привлечённого капиталов в его развитии, 

необходимости учёта доходов и расходов в процессе ведения бизнеса. 

Инвестиции и затраты. Цены, выручка и прибыль. Виды инвестиций. 

Источники инвестиций. Направления для инвестирования. Обоснованность 

инвестиций. Отличие затрат от расходов. Виды затрат – переменные и 

постоянные, производительные и непроизводительные. Состав и структура 

затрат. Экономическое обоснование цен. Виды доходов в бизнесе. Анализ 

отчета о прибылях и убытках. Распределение прибыли.  

Практика.  

Стартовый уровень: Деловая игра «Поиск инвесторов».  

Базовый уровень: Деловая игра «Поиск инвесторов».  

Продвинутый уровень: Определить потребность в капитале для 

развития бизнеса. Деловая игра «Поиск инвесторов».  

 

Тема 5.4. Налогообложение малого и среднего бизнеса.  

Теория. Налоги для малого и среднего бизнеса. Сущность, функции и 

классификация налогов. Основные принципы налогообложения. Влияние 

налогов на развитие экономической системы. Кривая Лаффера. 

Моделирование практической ситуации расчета налоговых платежей при 

реализации бизнес-плана. Упрощенная система налогообложения.  

Практика.  

Стартовый уровень: Решение практических задач «Расчет налогов». 

Базовый уровень: Решение практических задач «Расчет налогов». 

Продвинутый уровень: Решение практических задач «Расчет налогов».  

 

Тема 5.5. Финансовые риски в малом и среднем бизнесе.  

Теория. Какие риски поджидают малый бизнес. Классификация рисков 

малого бизнеса. Минимизация рисков в малом бизнесе.  

Практика.  

Стартовый уровень: Деловая игра «Ярмарка идей». 

Базовый уровень: Деловая игра «Ярмарка идей». 

Продвинутый уровень: Деловая игра «Ярмарка идей».  

 

Материально-техническое обеспечение модуля: 

Презентационное оборудование. Персональный компьютер, 

оснащенный в соответствии с общими материально-техническими 

требованиями к программе. Методические материалы. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля. 

Формы работы: лекции, беседы, игровые формы работы, практические 

занятия, проектная деятельность, активные и интерактивные формы работы. 
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Методы: словесные, наглядные, репродуктивные, проблемно-

поисковые, дискуссии, метод проблемных ситуаций. 

 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 

Цель изучения модуля: 

Познакомить обучающихся с финансовыми рисками и способами 

предотвращения разорения. 

Ожидаемые результаты освоения модуля: 

 Критически относиться к рекламным предложениям из различных 

источников. 

 

Тема 6.1. Финансовые риски и стратегии инвестирования.  

Теория. Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, 

стратегия инвестирования, инвестиционный инструмент, диверсификация 

инвестиционного портфеля, финансовый риск, доходность, срок 

инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, хайп, 

фишинг, фарминг. Виды рисков при осуществлении финансовых операций, 

способы защиты от финансовых мошенничеств, знания о признаках 

финансовой пирамиды.  

Практика.  

Стартовый уровень: Составить таблицу «Виды финансовых 

мошенничеств и способы защиты от них». 

Базовый уровень: Рассчитать доходность инвестиций. 

Продвинутый уровень: Рассчитать доходность инвестиций.  

  

Тема 6.2. Финансовые пирамиды, или Как не попасть в руки мошенников.  

Теория. Основные признаки и виды финансовых пирамид. Правила 

личной финансовой безопасности. Виды финансового мошенничества: в 

кредитных организациях, в интернете, по телефону, при операциях с 

наличными.  

Практика.  

Стартовый уровень: Составить свод правил личной финансовой 

безопасности. 

Базовый уровень: Тренинг. Формирование навыков безопасного 

поведения потребителя на финансовом рынке. 

Продвинутый уровень: Тренинг. Формирование навыков безопасного 

поведения потребителя на финансовом рынке.  

 

Тема 6.3. Виртуальные ловушки, или Как не потерять деньги при работе 

в сети Интернет.  

Теория. Способы мошенничества в сети Интернет. Фишинг. Фарминг. 

Скандинавский аукцион. «Семь кошельков». Лже-интернет-

благотворительность. Правила безопасной работы.  

Практика.  
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Стартовый уровень: Круглый стол: «Правила безопасной работы в сети 

Интернет».  

Базовый уровень: Круглый стол: «Правила безопасной работы в сети 

Интернет».  

Продвинутый уровень: Круглый стол: «Правила безопасной работы в 

сети Интернет».  

 

Материально-техническое обеспечение модуля: 

Презентационное оборудование. Персональный компьютер, 

оснащенный в соответствии с общими материально-техническими 

требованиями к программе. Методические материалы. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля. 

Формы работы: лекции, беседы, игровые формы работы, практические 

занятия, проектная деятельность, активные и интерактивные формы работы. 

Методы: словесные, наглядные, репродуктивные, проблемно-

поисковые, дискуссии, метод проблемных ситуаций. 

 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного 

накопления 

Цель изучения модуля: 

Познакомить с особенностями пенсионного обеспечения в России. 

Ожидаемые результаты освоения модуля: 

 Управление собственными пенсионными накоплениями, выбор 

оптимального направления инвестирования накопительной части своей 

будущей пенсии, выбор негосударственного пенсионного фонда с точки 

зрения надёжности и доходности. 

 Понимание личной ответственности в пенсионном обеспечении.  

 Находить способы увеличения своей будущей пенсии.  

 Критически относиться к рекламным предложениям по увеличению 

будущей пенсии.  

 Управление собственными пенсионными накоплениями, выбор 

оптимального направления инвестирования накопительной части своей 

будущей пенсии, выбор негосударственного пенсионного фонда с точки 

зрения надёжности и доходности.  

 Осознание важности пенсионных накоплений.  

 Понимание того, от чего зависит размер пенсии.  

 Находить способы увеличить свою будущую пенсию.  

 

Тема 7.1. Что такое пенсия и кому она положена.  

Теория. Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая 

компания, негосударственное пенсионное обеспечение. Способы 

финансового обеспечения в старости, основания получения пенсии по 

старости, программы пенсионного обеспечения.  
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Практика.  

Стартовый уровень: Расчет пенсии помощью калькулятора, 

размещённого на сайте Пенсионного фонда России. 

Базовый уровень: Расчет пенсии помощью калькулятора, размещённого 

на сайте Пенсионного фонда России. 

Продвинутый уровень: Расчет пенсии помощью калькулятора, 

размещённого на сайте Пенсионного фонда России.  

 

Тема 7.2. Думай о пенсии смолоду, или Как формируется пенсия.  

Теория. Факторы, влияющие на размер будущей пенсии. Риски, 

присущие различным программам пенсионного обеспечения.  

Практика.  

Стартовый уровень: составить таблицу факторов, влияющих на размер 

пенсии. 

Базовый уровень: Решение практических ситуационных задач.  

Продвинутый уровень: Решение практических ситуационных задач.  

 

Тема 7.3. Как распорядиться своими пенсионными накоплениями.  

Теория. Пенсионные накопления.  

Практика.  

Стартовый уровень: Выбор негосударственного пенсионного фонда.  

Базовый уровень: Выбор негосударственного пенсионного фонда. 

Продвинутый уровень: Выбор негосударственного пенсионного фонда.  

 

Тема 7.4. Как выбрать программу пенсионного накопления.  

Теория. Программы пенсионного обеспечения. Риски в различного рода 

пенсионных программах.  

Практика.  

Стартовый уровень: Сравнение различных программ пенсионного 

накопления.  

Базовый уровень: Сравнение различных программ пенсионного 

накопления.  

Продвинутый уровень: Сравнение различных программ пенсионного 

накопления.  

 

Материально-техническое обеспечение модуля: 

Презентационное оборудование. Персональный компьютер, 

оснащенный в соответствии с общими материально-техническими 

требованиями к программе. Методические материалы. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля. 

Формы работы: лекции, беседы, игровые формы работы, практические 

занятия, проектная деятельность, активные и интерактивные формы работы. 
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Методы: словесные, наглядные, репродуктивные, проблемно-

поисковые, дискуссии, метод проблемных ситуаций, метод проектов. 

 

Итоговая диагностика. Итоговая диагностическая игра «Создаем свой 

собственный бизнес». Защита собственных проектов. 

 

Реализация программы в режиме дистанционного обучения 
Предложенная программа позволяет частичную и полную реализацию 

в дистанционном режиме. Причем особенностью второго варианта является 

то, что процесс практического выполнения работ будет вестись учащимися 

непосредственно из дома (на собственных персональных компьютерах с 

использованием необходимого программного обеспечения). Таким образом 

второй вариант накладывает определенные трудновыполнимые задачи на 

родителей обучающегося и предполагается к использованию только в случае 

возможности необходимого технического оснащения со стороны учащегося. 

При реализации общеобразовательной программы в дистанционном 

режиме ни цели, ни задачи, ни структура, ни принципы разделения на 

модули не изменяются. Образовательный процесс по общеобразовательной 

программе, делится на два этапа: теоретический этап (лекции, беседы) 

практический этап. 

Теоретический этап. 

Лекции (беседы) проходят в формате видеоконференций (вебинаров). Всё 

происходящее в аудитории транслируется в сеть интернет и присутствующие 

удаленно дети участвуют обсуждении предлагаемой темы с использованием 

платформы, предоставляющей трансляцию. 

В дальнейшем, теоретические вопросы, возникшие у обучающегося, 

проходящего дистанционное обучение, решаются на обучающей платформе в 

виде письменного диалога "вопрос-ответ" как между педагогом и учеником, 

так и в режиме "ученик-ученик" под контролем педагога. 

Практический этап. 

При реализации практического этапа, ребенка, проходящего дистанционную 

форму обучения, необходимо обеспечить видеотрансляцией процесса 

создания анимации с помощью функции демонстрации экрана, для того 

чтобы педагог имел возможность на разных этапах проектирования 

анимации вносит своевременные изменения и помощь относительно работы 

каждого участника занятия в индивидуальной форме. 

При выборе обучающимся очно-заочной формы обучения возможна 

сессионная работа, когда на выполнение всего практического этапа или части 

его, обучающийся присутствует на занятиях очно. 

Требования к материально-техническому обеспечению учащегося, 

проходящего обучение по дистанционной форме: 

 Наличие персонального компьютера актуального поколения, 

оборудованного средствами видеосвязи (вебкамера, средства 
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воспроизведения и записи звука) и высокоскоростного доступа к сети 

интернет, обеспечивающего видеотрансляцию приемлемого качества.  

 Наличие специального программного обеспечения для работы: программа 

Zoom. 

Оснащение занятий 
Для реализации программы минимально необходимый перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

1. Компьютер/ноутбук – 1 шт. 

2. Принтер, сканер, ксерокс. 

3. Комплект проекционной аппаратуры (проектор, экран) – 1 шт. 

4. Ножницы, карандаши, фломастеры, краски, кисти, бумага – 12-15 

комплектов. 

 

Список литературы 
Литература для педагога 

1. Антонова, Ю.В. Обсуждаем, рассуждаем и играем. Креативные задания 

для детей по финансовой грамотности. /Ю. В. Антонова. - М.: Вита-Пресс, 

2011. – 56 с. – (Финансовая грамотность каждому).  

2. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

контрольные измерительные материалы. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 48 с.  

3. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы 

для родителей. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 112 с.  

4. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: учебная 

программа. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 16 с.  

5. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5—7 

классы: учебная программа. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

6. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5—7 

классы: методические рекомендации для учителя. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014.  

7. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5—7 

классы: материалы для родителей. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

8. Ермакова И.В., Протасевич Т.А. Начала экономики: Учебно-методическое 

пособие. –Новосибирск, 2010.  

9. Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Финансовая грамотность. 5—7 

классы: контрольные измерительные материалы. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014.  

10. Липсиц И.В. Экономика без тайн. - М.: Дело,1993.  

11. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 

кл.: Методические рекомендации для учителя. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

12. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 

кл.: Материалы для родителей. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  
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13. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 

кл.: Контрольные измерительные материалы. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

14. Липсиц И. В. Удивительные приключения в стране Экономика. -М.: 

ВитаПресс, 1993.  

15. Романова Н.И. Экономическая игротека. - М.: Финансы и статистика,1993.  

16. Смирнова Т.В. Экономический сказочный словарь. - Самара: 

Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2009.  

17. Смирнова Т.В., Проснякова Т.Н. Методические рекомендации к 

факультативному курсу «Экономика». - Самара: Учебная литература, 

Федоров, 2009.  

18. Смирнова Т.В., Проснякова Т.Н. Методические рекомендации к 

факультативному курсу «Экономика». Самара: Издательство «Учебная 

литература: Издательский дом «Федоров», 2012.  

19. Смирнова Т.В., Проснякова Т.Н. Методические рекомендации, ответы и 

пояснения к задачнику-рабочей тетради по экономике «Путешествие в 

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

Издательство «Учебная литература», 2009. 

 

Учебные пособия для учащихся 

1) Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы 

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

2) Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 классы: 

материалы для учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

3) Липсиц И.В., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 классы: 

Материалы для учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

 

Интернет-ресурсы  

1. www.ereport.ru – обзорная информация по мировой экономике.  

2. www.cmmarket.ru – обзоры мировых товарных рынков.  

3. www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг – информационное аналитическое 

агентство.  

4. www.stat.hse.ru – статистический портал Высшей школы экономики.  

5. www.cefir.ru – ЦЭФИР – Центр экономических и финансовых 

исследований.  

6. www.beafnd.org – Фонд Бюро экономического анализа.  

7. www.vopreco.ru – журнал «Вопросы экономики».  

8. www.tpprf. ru – Торгово-промышленная палата РФ.  

9. www.rts.micex.ru – РТС и ММВБ – Объединённая биржа.  

10. www.economy.gov.ru/minec/ma – Министерство экономического развития 

РФ.  

11. www.minpromtorg.gov.ru – Министерство торговли и промышленности 

РФ.  

12. www.fas.gov.ru – Федеральная антимонопольная служба РФ.  

13. http://www.minfin.ru/ru – Министерство финансов РФ.  
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14. www.cbr.ru - Центральный банк РФ.  

15. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики.  

16. www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба РФ.  

17. www.wto.ru – Всемирная торговая организация.  

18. www.worldbank.org/eca/russian – Всемирный банк.  

19. www.imf.org – Международный валютный фонд 

20. «Дружи с финансами» (instrao.ru) – тесты для оценки уровня финансовой 

грамотности

http://finance.instrao.ru/fin/
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Опросник «Определение уровня экономической грамотности учащихся» 

 

1. Полученный вами в банке кредит можно считать капиталом. 

А) Да           Б) Нет 

2. Денежный капитал является фактором производства, необходимым для 

организации производственного процесса. 

А) Да           Б) Нет 

3. Кривая производственных возможностей экономики будет прямой 

линией, если ресурсы полностью взаимозаменяемы. 

А) Да           Б) Нет 

4. Экономический кругооборот возможен и при натуральном хозяйстве. 

А) Да           Б) Нет 

5. Фиксирование верхнего предела ("потолка") цены всегда приводит к 

дефициту товара. 

А) Да           Б) Нет 

6. Закон спроса утверждает, что, когда цена товара растет, спрос на этот 

товар тоже растет. 

А) Да           Б) Нет 

7. Спрос на товар эластичен, когда изменение цены не влияет на величину 

спроса. 

А) Да           Б) Нет 

8. Деньги выполняют функции средства обращения, средства измерения 

стоимости, средства сохранения и накопления 

А) Да           Б) Нет 

9. Президент компании владеет контрольным пакетом акций 

А) Да           Б) Нет 

10. Маркетинг изучает фирму, объем производства, цену. 

А) Да           Б) Нет 

11. Четыре фактора производства – это ... 

А) производство, обмен, распределение и потребление; 

Б) природные ресурсы, трудовые ресурсы, капитал и 

предпринимательство; 

В) природные ресурсы, деньги, товары и услуги; 

Г) домашние хозяйства, фирмы, государство, внешняя торговля. 

12. Какое из приведенных определений лучше отражает суть экономической 

теории? 

А) Экономическая теория имеет дело с анализом и принятием решений 

для наилучшего удовлетворения потребностей в условиях ограниченности 

ресурсов; 

Б) Экономическая теория разрабатывает рекомендации, непосредственно 

применяемые в хозяйственной практике; 

В) Экономическая теория описывает и изучает рыночные отношения; 

Г) Экономическая теория изучает различные формы организации бизнеса 

и предпринимательства. 
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13. Альтернативная стоимость, связанная с постройкой новой школы - 

А) деньги на заработную плату преподавателей новой школы; 

Б) затраты на сдачу школьного здания к более позднему сроку; 

B) изменение ставок местного налога для финансирования строительства 

новой школы; 

Г) другие товары и услуги, от которых придется отказаться в пользу 

строительства новой школы. 

14. Какая задача стоит перед всеми экономическими системами? 

А) Как сбалансировать импорт и экспорт; 

Б) Как сбалансировать государственный бюджет; 

В) Как использовать ограниченные ресурсы наиболее рационально; 

Г) Как сэкономить деньги для уменьшения национального долга. 

15. За выполнение своих обязанностей президент акционерного общества 

получает ... 

А) заработную плату; 

Б) дивиденды; 

В) проценты; 

Г) прибыль. 
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Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

детское объединение «Финансовая грамотность «Лимон»» 1 год обучения 

группа № 1 
Педагог: Абрамова М.А. 

Продолжительность учебного года 

Комплектование группы  – с 01.09. – 08.09.2021 года  

Начало учебного года – 01.09.2021 года 

Начало занятий – 06.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние:  с 1.11.2021-7.11.2021 года 

Зимние:  с 31.12.2021-10.01.2022 года 

Весенние: с 28.03.2022-03.04.2022 

Летние:  с 1.06.2022-31.08.2022 года 

Текущая аттестация:  

1.12.2021г.-29.12.2021г.) 

Промежуточная аттестация: 15.04.2022г. по 31.05. 2022 года  

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут  Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 2 (по 2 занятия  1 раз в неделю)  

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной нагрузкой педагога 

и  расписанием занятий 
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Календарный учебный график 

№  

занятия 

Блок/модуль Тема Дата Кол-во часов 

1 

Модуль 1. Банки: чем 

они могут быть вам 

полезны в жизни 

Банковская система 11.09 2 

2 Как сберечь деньги с помощью депозитов 18.09 2 

3 Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных 

металлах 

25.09 2 

4 Кредит: зачем он нужен и где его получить 2.10 2 

5 

Модуль 2.  Фондовый 

рынок: как его 

использовать для 

роста доходов 

Что такое ценные бумаги и какие они бывают 9.10 2 

6 Что такое ценные бумаги и какие они бывают 

Граждане на рынке ценных бумаг 

16.10 1 

1 

7 Граждане на рынке ценных бумаг 23.10 2 

8 Как можно заработать на фондовом рынке 30.10 2 

9 Как можно заработать на фондовом рынке 

Операции на валютном рынке: риски и возможности 

13.11 1 

1 

10 Операции на валютном рынке: риски и возможности 20.11 2 

11 

Модуль 3.  Налоги: 

почему их надо 

платить и чем грозит 

неуплата 

Что такое налоги и почему их нужно платить 27.11 2 

12 Что такое налоги и почему их нужно платить 4.12 2 

13 Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный 

бюджет 

11.12 2 

14 Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный 

бюджет 

18.12 2 

15 

Модуль 4. 

Страхование: что и 

как надо страховать, 

чтобы не попасть в 

беду 

Страховой рынок России 25.12 2 

16 Имущественное страхование: как защитить нажитое 

состояние 

15.01 2 

17 Имущественное страхование: как защитить нажитое 

состояние 

Здоровье и жизнь — высшие блага: поговорим о личном 

страховании 

22.01 1 

 

1 

18 Здоровье и жизнь — высшие блага: поговорим о личном 

страховании 

29.01 2 

19 Модуль 5.  

Собственный бизнес: 

как создать и не 

Как создать старт-ап 5.02 2 

20 Как создать старт-ап 

Пишем бизнес-план 

12.02 1 

1 
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21 потерять Пишем бизнес-план 19.02 2 

22 Расходы и доходы в собственном бизнесе 26.02 2 

23 Расходы и доходы в собственном бизнесе 

Налогообложение малого и среднего бизнеса 

5.03 1 

1 

24 Налогообложение малого и среднего бизнеса 

Финансовые риски в малом и среднем бизнесе 

12.03 1 

1 

25 Финансовые риски в малом и среднем бизнесе 19.03 2 

26 

Модуль 6. Риски в 

мире денег: как 

защититься от 

разорения 

Финансовые риски и стратегии инвестирования 26.03 2 

27 Финансовые риски и стратегии инвестирования 

Финансовые пирамиды, или Как не попасть в руки 

мошенников 

9.04 1 

 

1 

28 Финансовые пирамиды, или Как не попасть в руки 

мошенников 

Виртуальные ловушки, или Как не потерять деньги при 

работе в сети Интернет 

16.04 1 

 

1 

29 Виртуальные ловушки, или Как не потерять деньги при 

работе в сети Интернет 

23.04 2 

30 
Модуль 7. 

Обеспеченная 

старость: 

возможности 

пенсионного 

накопления 

Что такое пенсия и кому она положена 30.04 2 

31 Думай о пенсии смолоду, или Как она формируется 7.05 2 

32 Как распорядиться пенсионными накоплениями 14.05 2 

33 Как распорядиться пенсионными накоплениями 

Как выбрать программу пенсионного накопления 

21.05 1 

 

1 

34 Как выбрать программу пенсионного накопления 28.05 2 
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