


Пояснительная записка 

 В ходе освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Финансовая грамотность и социально-ответственное предпринимательство» 

дети приобщаются к изучению экономики и финансов, приобретают практические навыки 

использования творческих ресурсов личности для решения вопросов становления 

социально-ответственного предпринимательства. 

Направленность: социально-педагогическая.  

Актуальность определяется необходимостью экономического образования обучающихся 

в современных условиях рыночной экономики. Сегодня заказ российского общества в 

сфере образования ориентирован на подготовку поколения с экономическим образом 

мышления, которое должно помочь будущим выпускникам школ успешно адаптироваться 

в мире рыночных отношений, социальных и экологических проблем общества и наиболее 

эффективно использовать свой жизненный потенциал. Знание основ экономической 

теории, финансов, практики инвестиций и принципов социально-ответственного 

предпринимательства рассматривается как обязательный элемент современного 

образования. 

Программа составлена с учетом уровня общегуманитарной, психологической 

подготовки, а также специфики подросткового восприятия. Основной акцент делается на 

изучение различных видов и форм экономической и финансовой деятельности, 

формирование навыков самостоятельного принятия нестандартных решений в сложных 

ситуациях, сознательного выбора дальнейшего экономического образования и 

профессиональной деятельности, овладение элементарными, но необходимыми навыками 

компетентного потребителя финансовых услуг. 

Адресат программы: программа рассчитана на детей в возрасте от 10 до 16 лет. 

Объем и срок реализации: общее количество учебных часов: 72. 

Срок реализации: 1 год. 

Цель и задачи программы: 

Цель: сформировать у обучающихся необходимые знания, умения и навыки для принятия 

рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами и участия в 

социально ответственном предпринимательстве. 

Задачи: 

Обучающие: 

- понимать основные принципы 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; 

- понимать и правильно использовать экономические термины; 

- освоить приемы работы с экономической информацией, ее осмысление; проводить 

простые финансовые расчеты. 

- знать направления инвестирования и способы сравнения результатов на простых 

примерах; 

- делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций; 

определение элементарных проблем в области семейных и местных финансов и 

нахождение путей их решения. 

Развивающие: 

- сформировать умения анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 

- овладеть умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их оценки; 

- овладеть умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения 

в сфере финансов; 

- сформировать умения устанавливать причинно-следственные связи между социальными 

и финансовыми явлениями и процессами; 

- уметь осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои 

поступки; 



- сформировать коммуникативной компетенции: вступать в коммуникацию со 

сверстниками и педагогом, понимать и продвигать предлагаемые идеи; анализировать и 

интерпретировать финансовую информацию из различных источников. 

- применять полученные знания и умения для решения типичных задач в области семейной 

экономики: знать источники доходов и направления расходов семьи, уметь составлять 

простой семейный бюджет, а далее – муниципальный (местный) бюджет. 

Воспитательные: 

- формировать ответственность за принятие решений в сфере личных финансов; 

- воспитать ответственное отношение к своим правам в финансовой сфере и исполнением 

возникающих в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанностей; 

- воспитать личную ответственность за решение социальных и экологических проблем 

общества; 

- понимать принципы функционирования финансовой системы современного государства; 

- понимать личную ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия 

с финансовыми институтами; 

-  понимать права и обязанности в сфере финансов и социально ответственного 

предпринимательства. 

Условия реализации программы: 

Условия набора: на первый год обучения принимаются все желающие на основании 

заявления родителей, наличия базовых знаний в данной деятельности не требуется. 

Условия формирования групп: формирование учебных групп первого года обучения с 1 по 

10 сентября. 

Количество детей в группе: на 1-м году обучения – 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: формами организации 

деятельности на занятии являются: фронтальная (показ, объяснение), коллективная 

(творческая мастерская, творческий отчет), индивидуальная (работа с одаренными детьми). 

В случае необходимости (ограничения, введенные на государственном уровне) 

программа может быть реализована очно-дистанционно или дистанционно с применением 

технологий дистанционного и (или) электронного обучения. 

Предусматривается также участие в массовых и конкурсных онлайн мероприятиях. 

Материально-техническое оснащение: помещение, соответствующее нормам СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, столы учебные, стулья, мольберты из расчета 

максимальной наполняемости учебной группы; шкафы для книг и оборудования, стеллажи 

для хранения работ, стенд информационный, стенд для демонстрации лучших работ; 

канцелярские товары (Приложение № 1); 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

Планируемые результаты:  

Личностные 

1. Самоопределение 

2. Смыслообразование (связь между целью и мотивом деятельности) 

3. Морально-этическая ориентация 

Предметные 

1. Основы системы научных знаний 

2. Опыт «предметной» деятельности по получению, преобразованию и применению 

нового знания 

3. Предметные и метапредметные действия с учебным материалом 

Метапредметные 

1. Регулятивные – организация деятельности 

2. Коммуникативные – речевые навыки и навыки сотрудничества 

3. Познавательные – общеучебные, постановка и решение проблемы  

Учащийся должен уметь: 

- выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать банковские 

вклады и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчеты по платежам 



по кредиту с использованием формулы простых и сложных процентов, оценивать 

стоимость привлечения средств в различных финансовых организациях; 

- выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять риски, 

сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать уровень 

доходности по инвестициям, анализировать информацию для принятия решений на 

фондовом рынке; 

- пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать актуальную 

информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую декларацию, 

оформлять заявление на получение налогового вычета, рассчитывать сумму налогов к 

уплате; 

 - понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами страхования, 

уметь актуализировать страховую информацию, уметь правильно выбрать условия 

страхования, уметь оперировать страховой терминологией, разбираться в критериях 

выбора страховой компании; 

- различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию 

инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и доходности, рассчитать доходность 

инвестиций, диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения минимизации 

рисков и приемлемости доходности, распознать финансовую пирамиду среди множества 

инвестиционных предложений, отличить фишинговый сайт от подлинного, защитить себя 

от фарминга и фишинга; 

 - влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, размещенного 

на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер пенсии, выбирать 

негосударственный пенсионный фонд; 

- понимать суть социально ответственного предпринимательства и возможностей своего 

участия в нем. 

  



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности 

2 2 0 Список обучающихся 

2 Управление денежными 

средствами семьи 

12 7 5 Итоговая работа по теме 

3 Банки: чем они могут быть 

вам полезны в жизни 

12 4 8 Итоговая работа по теме 

4 Фондовый рынок: как его 

использовать для роста 

доходов 

12 4 8 Итоговая работа по теме 

5 Налоги: основа 

функционирования страны 

8 2 6 Итоговая работа по теме 

6 Страхование: что и как надо 

страховать, чтобы не 

проиграть 

12 4 8 Итоговая работа по теме 

7 Риски в мире денег: как 

защититься от разорения 

4 2 2 Краткое письменное эссе 

8 Социально ответственное 

предпринимательство: 

возможности и перспективы 

4 2 2 Выставка в режиме 

онлайн 

9 Проектирование социально 

ответственного бизнеса 

4 1 3 Участие в выставках 

уровня ЗДДТ 

10 Контрольное занятие 2 0 2 Тестирование 

 Всего: 72 28 44  

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Финансовая грамотность и социально ответственное предпринимательство» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Второй 11.09 25.05 36 72 1 раз в неделю по 2 часа 

 

  



Оценочные и методические материалы 

Формы аттестации 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Формы отслеживания результатов 

-текущий контроль: участие в ролевых и деловых играх, решение кейсов; 

-промежуточный контроль: тестирование, практические работы, опросы; 

- итоговый контроль: проект по финансовой грамотности и социально ответственному 

предпринимательству. 

 

Методическое обеспечение 

Образовательный процесс основывается на следующих принципах: 

- принцип научности; 

- принцип систематичности; 

- принцип доступности учебного материала; 

- принципа наглядности; 

- принципа сознательности и активности; 

- принцип информальности; 

- принцип индивидуализации. 

 

Методы 

1. Проблемно-развивающие методы: 

- показательный (изложение учебного материала с созданием проблемных 

ситуаций и показом способов их разрешения в науке и практике); 

- диалогический (организация диалога с обучающимися); 

- эвристический (сочетание изложения учебного материала с 

самостоятельной деятельностью обучающихся по решению учебных 

проблем); 

-  исследовательский (организация творческой самостоятельной 

деятельности по решению учебных проблем). 

2. Методы преподавания: 

- рассказ; 

- объяснение; 

- беседа; 

- показ-демонстрация. 

3. Методы обучения: 

- слушание; 

- осмысление; 

- упражнение; 

- изучение первоисточников; 

- моделирование; 

- практическая работа; 

- учебное исследование. 

4. Интерактивные методы: 

- дискуссии, дебаты; 

- тренинги; 

- «мозговой штурм»; 

- соревнования; 

5. Игровые методы: 

- ролевая игра (акцент делается на общение); 

- деловая игра (акцент делается на обучение); 

- интеллектуальная игра; 

- настольные игры (на развитие познавательных процессов). 

 



Формы организации обучения 

 

Теоретические формы Практические формы Внеурочные формы 

Проблемное обучение 

Семинар 

Консультация 

тестирование 

Тренинг 

Мозговой штурм 

Экскурсия 

Соревнования 

Дебаты 

Проектная деятельность 

Практикум 

Игра 

Конференции 

Олимпиады 

Акции 

Консультация 

 

Формы работы с родителями 

-  круглые столы; 

-  информационно-практические беседы; 

- информационные лектории с элементами практикума; 

- обучающие семинары; 

- мастер-классы; 

- творческие лаборатории родителей; 

- родительские педагогические тренинги. 

 

Система контроля результативности обучения  

 Открытое занятие, мастер-класс – лист регистрации 

 Итоговая работа по теме 

 Краткое письменное эссе 

 Участие в выставках уровня ЗДДТ 

 Участие в выставках районного уровня 

 Участие в выставках городского, международного уровня 

 Тестирование 

 Список обучающихся 

Продуктивные формы:  

- участие, победа в мероприятиях оценочного характера – выставки, конкурсы, фестивали; 

(1-й год обучения – уровень учреждения) 

- итоговая работа по теме 

Документальные формы: 

- карты оценки результатов освоения программы; 

- портфолио обучающихся; 

- тестирование; 

- письменный опрос. 

Тесты 

Используются тематические тестовые материалы для итогового контроля. 

Отслеживаются: уровень знаний теоретического материала, степень овладения приемами 

работы различными инструментами финансового анализа, умение анализировать и решать 

творческие задачи, сформированность интереса обучающихся к занятиям  

Оценка осуществляется по 10-балльной системе педагогом:  

0-1 баллов выставляется за «неверный ответ»; 

от 2 до 7 баллов – за «не во всем верный ответ»; 

от 8 до 10 баллов – за «правильный ответ».  

Педагогические методики 

 Педагогическое наблюдение. 

 Сочетание разных форм занятий (освоение материала в форме игры). 



 Совместный характер деятельности, полнота «проживания-переживания». 

Привлечение родителей к совместной работе с детьми. 

 Соревнование как активизирующая детей форма обучения. 

 Выходы в другие объединения. 

 Формы обучения, способствующие усилению мотивации (экспозиции, экскурсии, 

квесты, конкурсы и праздники, участие в выставках). 

 Инициация творческой активности. Внимание к попыткам ребенка формировать свои 

подходы к процессу моделирования. Стимулирование творчества с помощью тематических 

занятий 

 Использование диалоговой формы проведения занятий. 

Педагогические технологии 

Педагогика сотрудничества (по Шацкому) 

Технология коллективной творческой деятельности (по Волкову и Иванову). 

Технологии дистанционного обучения: обучение в сотрудничестве (педагог-учащийся-

педагог) посредством общения в социальных сетях (теория-выполнение задания-оценка); 

работа в группе (вывешивается общее творческое задание для группы, мозговой штурм, 

выполнение – общее обсуждение и отбор) 

Информационные источники 

Великая педагогика http://www.agepedagog.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

Институт повышения квалификации работников просвещения http://www.orenipk.ru/ 

Научная библиотека открытого доступа  http://cyberleninka.ru 

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 
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Интернет-ресурсы 

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

www.cmmarket.ru – обзоры мировых товарных рынков. 

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

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

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

www.beafnd.org – Фонд Бюро экономического анализа. 

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

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

www.rts.micex.ru – РТС и ММВБ – Объединенная биржа. 

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

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

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

http://www.minfin.ru/ru – Министерство финансов РФ. 

www.cbr.ru - Центральный банк РФ. 

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба РФ. 

www.wto.ru – Всемирная торговая организация. 

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

www.imf.org – Международный валютный фонд. 
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3. Гудвин М. «Экономикс». М., 2018 

4. Джерри Бейли, Фелиция Ло. «Твои деньги». М., 2012 

5. Кийосаки Р. «Богатый папа, бедный папа для подростков». М., 2018 

6. Савенок В. «Как составить личный финансовый план». М., 2011 

7. Шефер Б. «Мани или азбука денег». М., 2019 
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       Приложение № 1 

 

Учебно-методический комплекс 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

1. Конференц-зал (для проведения конференций и конкурсов, деловых и ролевых игр). 

2. Учебный кабинет для занятия с учащимися, имеющий хорошее освещение и вентиляцию. 

3. Информационный стенд для обучающихся. 

4. Оборудование: 

 столы и стулья, для детей старшего школьного возраста; 

 кафедра; 

 указка; 

 планшет; 

 магнитная доска; 

 маркеры для доски; 

 магниты для доски; 

 телевизор; 

 цифровой фотоаппарат; 

 проектор; 

 5 компьютеров или ноутбуков на учебную группу; 

 принтер; 

 сканер; 

 ксерокс 

 доступ к Интернет; 

 флеш-накопители для записи результатов занятий. 

5. Раздаточный материал: 

 рабочие тетради; 

 буклеты к занятиям; 

 карточки с заданиями; 

 статьи; 

 памятки; 

 бланки тестов; 

 рекомендации. 

6. Канцелярские товары: 

 бумага для печати формата А4; 

 шариковые ручки; 

 маркеры; 

 фломастеры; 

 ватман; 

 цветная бумага; 

 картон; 

 конверты; 

 папки-скоросшиватели с файлами (для каждого обучающегося). 


