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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность  

 

Социально-гуманитарная 

Уровень 

освоения 

программы: 

 

Начальный 

Актуальность  

 

Актуальность общеразвивающей программы «Семейный банкир» 

обоснована тем, что государство заинтересовано в повышении уровня 

потребительской культуры. Что, в первую очередь, связано с 

необходимостью формирования у учащихся элементарных экономических 

знаний, а также воспитания ответственности при принятии решений, 

повышения социальной и экономической активности. 

Многие взрослые столкнулись с проблемой того, что они не знают как и не 

умеют управлять своими финансовыми потоками. Их не обучали этому 

целенаправленно, и они не могут сформировать правильное отношение к 

деньгам у своих детей. 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. Умение управлять финансовыми потоками – это не врожденная 

способность человека, это приобретенная система представлений, 

ценностей и сформированных привычек. 

Важно понимать, что школьники – это будущие участники финансового 

рынка, налогоплательщики, вкладчики и кредитополучатели. Поэтому 

обучение финансовой грамотности необходимо реализовывать еще в 

школе.  

Формирование полезных привычек в сфере финансов поможет избежать 

многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой 

самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и 

благополучия в будущем. 

Современные подростки являются активными потребителями, и все больше 

привлекают внимание розничных торговых сетей, производителей рекламы 

и банковских услуг. В подобной ситуации недостаток знаний и 

практических навыков в сфере потребления, сбережения, планирования и 

кредитования может привести к необдуманным решениям и опрометчивым 

поступкам, за которые придется расплачиваться в течение многих лет на 

протяжении жизни. 

Финансово грамотные люди в большей степени защищены от финансовых 

рисков и непредвиденных ситуаций. Они более ответственно относятся к 

управлению личными финансами, способны повышать уровень 

благосостояния за счет распределения имеющихся денежных ресурсов и 

планирования будущих расходов. 

      Актуальность программы «Семейный банкир» заключается в ее 

социальной значимости. Программа нацелена на решение следующих 

проблем: 

- организация досуга учащихся; 

- создание условий для самореализации; 

- содействие адаптации детей в современном обществе.  

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами 

математики, литературы и окружающего мира. Учебные материалы и 

задания подобраны в соответствии      с возрастными особенностями детей 
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и включают задачи, практические задания, игры, мини-исследования и 

проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы 

учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска, анализа и 

представления информации и публичных выступлений. 

      Программа педагогически целесообразна, так как занятия по данной 

программе способствуют развитию коммуникативной культуры, 

логического мышления, расширению словарного запаса и кругозора 

учащихся.   

Программа разработана в рамках реализации Национального проекта 

«Образование», Федерального проекта «Успех каждого ребенка», проекта 

«Школа возможностей» Программы развития системы образования в 

Невском районе Санкт-Петербурга, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года в государственных 

бюджетных образовательных учреждениях. 

Программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

✓ Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ),  

✓ Приказ Министерства Просвещения  Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. 

N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»,  

✓ Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. N 1726-р),  

✓ Письмо Минобрнауки России от 01.03.2017 № 617-р. Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ 

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

✓ Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р 

«Методические рекомендации  по  проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию». 

✓ Приказ «Об утверждении порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 9 ноября 2018г. № 196 (в 

редакции Приказа Минпросвещения РФ от 05.09.2019 № 470) 

✓ Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию 

Санкт-Петербургаот 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» 

✓ Положение «Об использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ  в 
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Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 323 Невского района Санкт-

Петербурга (принято общим собранием ГБОУ СОШ № 323 Невского  

района Санкт-Петербурга 27.01.2020г., протокол № 5) 

✓ Положение «О проведении промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ  в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 323 Невского района Санкт-

Петербурга (принято общим собранием ГБОУ СОШ № 323 Невского  

района Санкт-Петербурга 27.01.2020г., протокол № 5) 

 Ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся и их родителей (законных представителей) 

Особенности 

программы 

В программе «Семейный банкир» представлен содержательный материал, 

позволяющий реализовать задачу развития экономического мышления 

личности учащегося в единстве с формированием у него системы 

нравственных и духовных ценностей. При этом учащийся адаптируется к 

сложным условиям рыночной экономики, будет готов к самостоятельной 

жизни независимо от избираемой области профессиональной деятельности, 

сможет ориентироваться в экономических вопросах и проблемах, что 

позволит ему уверенно чувствовать себя в дальнейшем. 

Новизна данной программы в том, что она повышает уровень общих 

способностей учащихся, мотивацию к учебному процессу, расширяет круг 

интересов не только по школьным предметам, но и по многим другим, не 

входящим в школьную программу. 

Основные содержательные линии программы: 

• Деньги. Их история. Виды денег; 

• Управление денежными средствами семьи; 

• Способы повышения семейного благосостояния; 

• Риски в мире денег; 

• Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем; 

• Семья и государство. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами 

математики, окружающего мира и литературы. Учебные материалы 

и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и 

включают тесты, логические задачи, практические задания, построение 

диаграмм, игры, эссе, исследования и проекты. В 

процессе изучения формируются умения и навыки работы с текстами, 

таблицами, схемами, диаграммами, а также навыки поиска, анализа и 

представления информации и публичных выступлений. 

Данная программа может быть реализована  с использованием 

дистанционных образовательных технологий  и электронных средств 

обучения. 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы с 

применением дистанционных образовательных технологий деятельность 

учащихся организуется  с использованием: 

- образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, 

консультации, тренировки и другие активности, проводимые в режиме 

реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

- возможностей электронного обучения (формирование подборок 

образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн-
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тренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения 

Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися) 

- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, 

открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также 

организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, 

архивным фондам; 

- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-

популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том 

числе эфиры образовательного телеканала «Моя школа в online»); 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе 

(сборники предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы 

международных исследований качества образования, демонстрационные 

варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные учебные 

издания). 

При планировании деятельности детского объединения в условиях 

обучения с применением дистанционных технологий целесообразно 

составление модульного расписания.  

Модуль очного обучения предполагает объединение недельного количества 

часов в один или два блока, реализуемый в один или два дня. Пример для 4-

х часовой программы: очный модуль - 3 академических часа в один из дней 

недели с перерывами для проветривания 10 мин. При этом длительность 

одного учебного часа может варьироваться от 30 до 45 мин. на усмотрение 

педагога (стандарт безопасности, п. 6.2.). Оставшееся время для группы 

дорабатывается в дистанционном режиме, когда педагог предлагает детям 

ряд заданий для самостоятельного выполнения. Такой модуль 

рекомендуется для групп 1-го года обучения, когда очень важен 

непосредственный контакт учащихся с педагогом в очном режиме.  

Модуль внеаудиторной работы для программ 2-го и последующих годов 

обучения по программе  может включать в себя онлайн-занятия, при этом 

допускается объединение учебных групп  вместе в целях эффективного 

использования педагогических ресурсов при организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий, а также с 

целью профилактики перегрузки учащихся  (Положение об использовании 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 323Невского района Санкт-Петербурга, 

п.3.1.1.) 

Выбирая способ взаимодействия с детьми, педагог должен учитывать 

несколько моментов. 

Первым шагом в организации дистанционного взаимодействия должен 

стать опрос детей и их родителей о том, какие их возможности и 

предпочтения в части общения. Какие площадки они любят и используют, 

могут ли они общаться с видео, «голосом», или только обменом письмами, 

или только разговаривать по телефону – а может быть, вообще никак не 

могут дистанционно, и тогда им придется посещать организацию изредка, 

для того, чтобы сдать выполненные задания и получить новые. 

Вместе с тем, данные занятия – это сфера повышенного риска. Очевидно, 

что риск травмы при попытке что-то приготовить, или выполнить 

физическое упражнение, выше, чем когда ребенок сидит за столом и 

смотрит в монитор \ решает примеры в тетради. Поэтому особенное 

внимание нужно уделить безопасности предлагаемых заданий, проектов. 

Целесообразно предварительно связаться с родителями, чтобы понять, есть 
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ли у ребенка возможности и условия для безопасного выполнения 

задуманного. (перечислить При любых сомнениях задания нужно 

упрощать, снижать уровень сложности. 

Требования к учащемуся: 

− в точно поставленные временные рамки приступить к заданию. 

Сообщить педагогу о каких-либо трудностях; 

− сделать задание в срок и отправить педагогу – получить оценку – 

обсудить ее. 

 

Требования к родителям: 

− контролировать ребенка по времени (соблюдение расписания 

занятий, исключение перегрузок); 

− проверять задания, которые отправил педагог (на понимание); 

участвовать в обратной связи с педагогом при получении рекомендаций по 

оцениванию выполнения работы ребенка.  

 

Дистанционные образовательные технологии невозможны без 

использования электронных устройств.  

 

Занятия с использованием электронных устройств должно строго 

регламентироваться как по длительности, так и по их количеству в 

соответствии с возрастными возможностями детей. 

Непрерывная работа с изображением на индивидуальном мониторе 

компьютера должна составлять 

• для учащихся 1-2-х классов — не более 20 минут; 

• для учащихся 3-4 классов — не более 25 минут; 

• для учащихся 5-6 классов — не более 30 минут; 

• для учащихся 7-11 классов — 35 минут. 

Особое внимание следует обратить на то, что регламентировать 

необходимо не только непрерывную длительность работы с экраном 

монитора, но и суммарную ее продолжительность в течение дня и недели.  

Согласно Приложению 7. п.4.7 СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы» «Внеучебные занятия с использованием ПЭВМ 

рекомендуется проводить не чаще 2 раз в неделю общей 

продолжительностью: 

• - для обучающихся в II - V классах - не более 60 мин.; 

• - для обучающихся в VI классах и старше - не более 90 мин» 

 

Промежуточная и итоговая аттестация при организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий проводится как оценка 

результатов обучения за определённый промежуток учебного времени – 

полугодие, год.  

Итоговая аттестация обучающихся при освоении программы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися всего курса обучения по дополнительной образовательной 

программе. Учащиеся, освоившие дополнительную общеобразовательную 
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программу, отчисляются по завершению программы обучения. 

 

Формы промежуточной аттестации и текущего контроля при 

организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

Для контроля и оценки результатов обучения, подтверждения факта 

проведения занятия рекомендуется использовать следующие способы 

дистанционного взаимодействия: 

− регистрация учащегося на электронном ресурсе (при возможности); 

− выполнение учащимися контрольных и тестовых заданий, 

предъявленных педагогу в электронном виде; 

− выполнение учащимися небольших по объему творческих, 

проектных заданий, в том числе предполагающих коллективные 

формы взаимодействия через ресурсы сети Интернет, 

предъявленных педагогу дистанционно.  

При реализации  программы с применением дистанционных 

образовательных технологий необходимость и формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля определяются педагогом. 

Педагог может  рекомендовать учащимся  различные формы добровольной 

самодиагностики приобретаемых знаний и компетенций для зачета в 

качестве результатов освоения образовательной программы.(дневник 

занятий, фото- и видеоотчет, тестирование и анкетирование, выполнение 

исследовательских, проектных или творческих работ, участие в конкурсах).  

Данная образовательная программа может реализовываться в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. Таким образом, возможно 

перераспределение объема часов по программе на летний каникулярный 

период. 
Формы обучения: очное, в очной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронных средств обучения. 

 Формы занятий: фронтальная, групповая, малые группы, индивидуально-

групповые, подгрупповые способы образовательной деятельности, дистанционное 

занятие – посредством программного обеспечения смартфонов, планшетов, 

компьютеров, а также личных кабинетов образовательных платформ.  

Выбор формы проведения занятий остается за педагогом. 

 

Адресат 

программы 

Программа предназначена для детей от 9 до 11 лет.  

Цель  Целью изучения курса «Семейный банкир» выступают формирование 

активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и обществе, приобретение опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

Задачи  Обучающая: Вырабатывать представление о роли денег в семье и 

обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, 

о роли государства в экономике семьи. 

Развивающая: Учить пониманию и правильному использованию 

экономических терминов. 

Развивать кругозор в области экономической жизни общества и 

формировать познавательный интерес к изучению общественных 

дисциплин. 

Воспитательная: Содействовать формированию  практических навыков 

принятия ответственных экономических решений как в личной, так и в 



 8 

общественной жизни. 

Условия 

реализации 

программы 

     В группы принимаются все желающие. 

     Наполняемость групп: 15 чел.        

Социально-психологические условия реализации 

образовательной программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей 

и способностей обучающихся, 

- выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

Кроме того, педагог должен хорошо владеть возрастной психологией, уметь 

завоевать доверие и авторитет  среди учащихся, создавать комфортную 

эмоциональную атмосферу общения на занятиях. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной 

программы. 

Необходимым условием успешной реализации программы является 

наличие: 

− Кабинета для занятий; 

Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий: 

− Столы/парты  

− Стулья по количеству занимающихся, 

− Мольберт/флипчат или доска для демонстрации иллюстраций, схем, 

рисунков в бумажном виде 

− Компьютер, принтер 

− Видеопроектор с экраном (по возможности) 

Перечень пособий на каждого учащегося: 

− Тетрадь 

− Карандаш 

− Ручка 

− Набор фломастеров/карандашей 

Формы обучения: очное, в очной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронных средств 

обучения.  

Форма организации деятельности учащихся:  

− Групповая - организация работы в группе;  

− индивидуально-групповая - чередование индивидуальных и 

групповых форм работы;  

− в подгруппах - выполнение заданий малыми группами; 
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− в парах - организация работы по парам;  

− индивидуальная - индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Формы проведения занятий:  традиционное занятие, комбинированное 

занятие, тренинг, деловая игра, беседа, защита проектов, дискуссия. 

Итоговая аттестация проходит в форме защиты проектов. Промежуточная 

аттестация проходит в виде: деловой игры, зачѐта творческих работ, 

викторины, решения кроссворда. 

Способы образовательной деятельности, дистанционное занятие – 

посредством программного обеспечения смартфонов, планшетов, 

компьютеров, а также личных кабинетов образовательных платформ.  

Выбор формы проведения занятий остается за педагогом. 

После подведения итогов реализации программы вручаются дипломы, 

грамоты, призы. 

Планируемые 

результаты 

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности 

за свои поступки; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных игровых и реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа и представления информации; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных свя- 

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог; 

• умение признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметными результатами изучения курса являются: 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 
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• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 

бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчётов. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п  

Название раздела, темы  Количество часов   Формы контроля  

  
Всего  Теория  Практика  

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности. Беседа «Зачем 

так важно сейчас быть 

финансово грамотным 

человеком» 

4 1 3  Первичная 

диагностика 

2.  Что такое деньги, откуда они 

взялись и какими бывают. 

 

4/8/16 

 

2/4/4 

 

2/4/12 

Промежуточный 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение 

3.  Защита денег от подделок. 

Старинные и современные 

деньги России и других 

стран. 

3/6/12 1/2/3 2/4/9 Промежуточный 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение 

4.  Откуда в семье берутся 

деньги. Доходы семьи. 

4/8/16 2/4/4 2/4/12 Промежуточный 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение 

5.  На что семьи тратят деньги. 

Почему их часто не хватает и 

как этого избежать 

4/8/16 2/4/4 2/4/12 Промежуточный 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение 

6.  Бюджет семьи. Как 

правильно планировать. Что 

учесть. 

3/6/12 1/2/3 2/4/9 Контрольно-

диагностическое 

задание  

7.  Риски потери денег, 

имущества. Как от этого 

защититься. 

2/6/12 1/2/3 1/4/9 Промежуточный 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение 

8.  Как правильно управлять 

своими деньгами. 

3/8/16 

 

1/2/3 2/6/9 Деловая игра «Свой 

путь» 

9.  Семья и финансовые 

организации. Учимся 

правильно 

взаимодействовать. 

2/4/12 1/1/2 1/3/6 Промежуточный 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение  

10.  Семья и государство: как 

взаимодействуют 

2/4/12 1/2/2 1/2/6 Промежуточный 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение 

11.  Как делать сбережения. 2/6/12 1/2/2 1/4/10 Промежуточный 
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контроль: 

педагогическое 

наблюдение 

12.  Итоговое занятие. 3/4/16 0 3/4/16 Итоговый контроль 

  Итого  36/72/144 14/26/31 22/46/113   

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Что такое деньги, и откуда они взялись? 

 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег – 

товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, 

делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты 

разных государств. 

Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. 

Бумажные деньги. Банкноты. Купюры.  

 

Тема 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от подделок  

 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. 

Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. 

Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 

 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России  

 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». 

Первые русские монеты.  

Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. 

Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация.  

 

Тема 4. Современные деньги России и других стран  

 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных 

денег. Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных 

расчётов. Функции банкоматов. 

Основные понятия 

Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. 

Пластиковая карта.  

 

Тема 5. Откуда в семье деньги  

 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным 

источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной 

платы зависит от профессии. Собственник может получить арендную плату и проценты. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, которые 

обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 
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Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. 

Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. 

Проценты по вкладам. Кредиты.  

 

 

Тема 6. На что тратятся деньги  

 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего 

приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются 

непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег 

на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. 

Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби.  

 

Тема 7. Как с умом управлять своими деньгами  

 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы 

избежать финансовых проблем. 

Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок.  

 

Тема 8. Как делать сбережения  

 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в 

банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Акции. Дивиденды.  

 

Описание учебно-методического комплекса программы  

 

Компоненты 

УМК 

Для педагога, учащихся и родителей 

Методико-прикладные средства 

Информационные, 

справочные 

материалы. 

Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников. — М.: 

Российская экономическая школа, 2013. 

Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. –М.: 

Вита-Пресс, 2000 

Инструкции Должностная инструкция педагога доп. образования 

Инструкции по технике безопасности 

Памятки  Для педагога: 

«Документация педагога дополнительного образования» 

«Нормативная база педагога дополнительного образования» 

«Основные понятия в области результативности  

дополнительного образования детей» 

«Этапы контроля образовательного процесса по программе» 

«Технология проведения мониторинга образовательной деятельности» 

Для детей: 

«Играем без опасности» 

«Законы коллектива» 
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Научная, 

специальная, 

методическая 

литература. 

1. Гловели Г.Д. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся 

(4 класс). — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2. Федин С.Н. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся 

(2–3 класс). — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

Дидактические 

игры. 

«Эрудит», «Мой путь», «Менеджер», «Мемо», «Монополия» 

Таблицы, схемы, 

плакаты, картины, 

фотографии, 

портреты. 

1. «Угадай валюту» (подбор картинок) 

2. Кроссворд «Финансовый знаток» 

3. «Бюджет семьи» схема. 

4. Сертификат об окончании курса «Семейный банкир» 

Раздаточный 

материал  

- тесты; 

- карточки с задачами; 

- карточки с проблемными вопросами; 

- карточки с упражнениями; 
 

ЭОР Интернет-ресурсы: 

Cайт журнала «Семейный бюджет» — http://www.7budget.ru. 

Журнал «Работа и зарплата» — http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnalrabotai-

zarplata. 

Портал «Профориентир» «Мир профессий» 

http://www.clskuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php. 

Сайт «Все о пособиях» — http://subsidii.net/ 

Сайт «Экономика для школьников» — https://iloveeconomics.ru/ 

Портал «Игры по финансовой грамотности» —

http://neshkola.ru/wordpress/finansovayagramotnost-igri/__ 

 

Диагностика результативности образовательного процесса 

Анкеты Выявление образовательных потребности учащихся 

Карты Психолого-педагогическая характеристика учащегося 

Информационная карта самооценки освоения образовательной 

программы 

Карта педагогического мониторинга учебной группы 

Мониторинг участия учащихся  в мероприятиях конкурсного характера   

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной 

образовательной программе 

Диагностические 

игры и задания 

 

Тесты «Что ты знаешь о деньгах» 

 

Описание материально-технического обеспечения  

образовательного процесса. 

 

№  

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество 

                                                1.Библиотечный фонд  

1 Программа по финансовой грамотности   

Ю.Н. Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

1 

2 «Финансовая грамотность» Материалы для учащихся. 2-3, 4  класс. 

В 2-х частях. С.Н. Федин  Москва: ВИТА-ПРЕСС, 2014 

25 

3 «Финансовая грамотность». Методические рекомендации для 

учителя. Ю.Н. Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

1 

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

Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

25 
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5 «Финансовая грамотность». Контрольные измерительные 

материалы . Ю.Н. Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

25 

                                              2. Печатные пособия 

1   -словари; энциклопедии 

- иллюстративный наглядный материал, фотографии. 

 

                                      3. Технические средства обучения 

1 - компьютер, проектор,  

- фотоаппарат; 

- CD диски. 

 

 

                                         4. Интернет-источники 

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

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

FuzbZA 

 

 

 

Календарный учебный график 

  

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 10.09 25.05 36 36, 72.144 ч 

Количество 

учебных часов 

зависит от 

степени 

готовности 

детей к 

освоению 

программы. 

 

1 раз в неделю по 

1 часу,2 раза в 

неделю по 1 или 

2 часа; 

 

Библиография 

Список литературы: 

Для педагога: 

 

1. Воробьѐва Л.В. Основы микро – и макроэкономики: Учебное пособие. / Л.В.Воробьѐва, 

Л.В.Лемишевская, М.И.Плотницкий. –М.: Книжный дом, 2015. 

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

экономическая школа, 2013. 

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

Н.Н. Думная,— М.: Интеллект-Центр, 2013. 

4. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 2-4 

классы общеобразоват. орг. / Ю. Н. Корлюгова. — М.: Вита-Пресс, 2014. 

5. Корлюгова, Ю. Н. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 2–4 

классы общеобразоват. орг. / Ю. Н. Корлюгова. — М.: Вита-Пресс 2014. 

6. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. –М.: Вита-Пресс, 2000. 

7. Сасова И.А. Социально-экономическое образование и воспитание учащихся/ 

И.А.Сасова // Народное образование,2009. 

8. Смирнова Т.В., Проснякова Т.Н., Мухина Е.А. Методические рекомендации к 

факультативному курсу «Экономика для младших школьников» (1-й год обучения). - 

Самара : Издательство «Учебная литература» : Издательский дом «Федоров, 2011. 

9. Смирнова Т.В., Проснякова Т.Н. Методические рекомендации к факультативному курсу 

http://www.7budget.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=LVI0-FuzbZA
https://www.youtube.com/watch?v=LVI0-FuzbZA
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«Экономика». - Самара : Издательство «Учебная литература : Издательский дом 

«Федоров», 2014. 

10. Экономика для 3–5 классов. Барбара Дж. Флауренс, Пенни Каглер, Бонни Т. Мезарос, 

Лейна Стилс, Мэри С. Сьютер / Пер. с англ. Т. Равичевой, под ред. С. Равичева. — М.: 

МЦЭБО, 2009. 

11. Финансовая грамотность: учебная программа. 3 - 4 классы общеобразовательных 

организаций / Е. Б.Лавренова, И.О. Рязанова, И. В. Липсиц. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017  

 

Литература для родителей и учащихся: 

1. Гловели Г. Финансовая грамотность. Материалы для учащихся, 4 класс. – М.: ВИТА- 

ПРЕСС, 2015. 

2. Липсиц И. В. Удивительные приключения в стране Экономика. –М.: Вита-Пресс, 2013. 

3. Липсиц И. В. Путеводитель по стране Экономика. –М.: Вита-Пресс, 2013. 

4. Райзберг Б. А. Экономика для детей. – М.: Экономика, 2015. 

5. Сасова И.А. Экономика для младших школьников. – М.: Вита-Пресс, 2008. 

6. Сасова И.А., Землянская Е.Н. Экономика. 4 класс: Тетрадь творческих заданий.-3-е изд. – 

М.: Вита-Пресс, 2007. 

7. Симоненко В.Д. Семейная экономика. – М.: Вита-Пресс, 2015. 

8. Смирнова Т.В., Проснякова Т.Н. Экономический словарь. – Самара: Учебная литература, 

2007. 

9. Федин С.Н. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся. 2-4 классы 

общеобразовательных организаций. В 2-х частях. Ч 1. - М.: Вита-Пресс, 2014. 

10. Федин С.Н. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся. 2-4 классы 

общеобразовательных организаций. В 2-х частях. Ч 2. - М.: Вита-Пресс, 2014. 

 

 

 

 


