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Пояснительная записка 

Рабочая программа социально – педагогической направленности по 

финансовой грамотности разработана на основе Федеральной программы 

«Новая модель обучения в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях VIII вида книга вторая» под редакцией 

кандидата педагогических наук, старшего научного сотрудника А.М. 

Щербаковой, 2002г., программно-методического материала «Разработки 

занятий для младших школьников», автор-составитель М.М.Воронина, 2008г.  

На современном этапе развития экономических отношений в России, 

изменились социально-экономические условия жизни людей, парадигмы 

экономических знаний. Новые механизмы хозяйствования требуют от 

современного человека особых качеств, особой экономической культуры. 

Выпускники детского дома являются самыми уязвимыми слоями населения в 

плане экономической социализации, дети не умеют пользоваться услугами 

магазинов, различных бытовых учреждений, не знают основ экономии и 

бережливости в семье. Подготовить каждого ребёнка к самостоятельной, 

независимой, от помощи окружающих, жизни является главной задачей 

детского дома, поэтому, необходимо повышать их жизнестойкость в жестком 

режиме рыночных отношений, и начинать надо как можно раньше. 

Значимость этой проблемы подсказывает необходимость разработки 

дополнительной общеразвивающей программы «Экономический 

практикум». 

Новизна программы заключается в возможности осуществлять 

дифференцированный подход в обучении, создавать условия для 

привлечения разного возраста воспитанников к занятиям в классной комнате 

с целью развития экономического мышления, что позволит детям 

адаптироваться и подготовиться к жизни в современном обществе. 

Актуальность рабочей программы опирается на необходимость подготовки 

воспитанников детских домов к самостоятельной, независимой от помощи 

окружающих жизни на современном этапе развития общества. 
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Педагогическая целесообразность. Программный материал  нацелен на 

формирование у воспитанников детского дома необходимого уровня 

экономической грамотности, познание простых экономических законов, что, 

в свою очередь, будет способствовать развитию логического мышления, 

познавательной активности, воспитанию бережливости и экономии и 

успешной адаптации в социуме. 

Цель программы:  подготовить воспитанников детского дома к 

самостоятельной жизни через формирование уровня экономической 

грамотности. 

Задачи: 

обучающие 

 обучать основам экономии и бережливости в семье; ознакомить с 

повседневной экономической деятельностью, 

 обучать делать экономический выбор, принимать самостоятельные 

экономические решения в личной жизни; 

 способствовать осознанию на доступном уровне взаимосвязь понятий: 

«труд-продукт-деньги» и «стоимость продукта в зависимости от 

качества»; 

развивающие 

 развивать умение сравнивать и анализировать, умение понимать связь 

событий и строить последовательное умозаключение; 

 формировать стремление добиваться результата, доводить начатое дело 

до конца, выработать умение преодоления трудностей; 

 работать над увеличением объёма памяти; 

 развивать познавательную активность; 

 совершенствовать слуховое восприятие, внимание. 

воспитательные 
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 воспитывать личностные качества: трудолюбие, аккуратность, 

терпение, элементов трудовой культуры: экономное и бережное 

отношение к природным и экономическим ресурсам. 

Возраст детей участвующих в реализации общеразвивающей программы 10-

15 лет.  

Наполняемость учебной группы 

Количество детей в группе – 6-12 человек, её состав постоянный.  

Набор детей – свободный.  

Организация образовательного процесса: традиционная.  

Форма обучения: очная.  

Режим занятий  

1 год обучения – 1 раз в неделю по 1 учебному часу.  

Сроки реализации программы 

1 год обучения – 18 часов в год. 

Уровень усвоения программы 

Содержание и материал программы составлен в соответствии с базовым 

уровнем сложности. Рассчитан на выявление и развитие у воспитанников 

способностей и интереса, акцент делается на элементарных понятиях, 

связанных с жизненным опытом воспитанников. В процессе реализации 

программы у ребят  формируется необходимый уровень экономической 

грамотности: ребята знакомятся с такими профессиями, как продавец, 

банкир, бухгалтер; с резервами экономии в быту; учатся выбрать товар и 

совершить покупку. 

Форма организации деятельности детей на занятии: групповая. 

Формы проведения занятий: 

лекция, экскурсия, ролевая и дидактическая игра, беседа, практическое 

занятие, наблюдение, презентация, деловая игра. 

Ожидаемые результаты 

К концу обучения дети должны: 

знать: 
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 элементы натурального хозяйства; 

 бартер-обмен; 

 виды рынков; 

 понятие: «Труд-продукт-деньги»   

 прожиточный минимум; 

 льготы; 

 виды торговли; 

 правила выбора товаа 

 резервы экономии в быту; 

 роль и назначение денег; 

 цена, что это такое и зачем она нужна; 

 доходные статьи семейного бюджета; 

 как можно сэкономить; 

 основные виды расходов; 

 страхование – способ защиты имущества и здоровья. 

Уметь: 

 рассуждать об экономических целях человека, исходя из его 

конкретного социального положения; 

 отличать бартер от покупки; 

 написать заявление при устройстве на работу; 

 различать элементы натурального хозяйства в жизни своей семьи; 

 ориентироваться в назначении разных видов рынков; 

 выбрать и совершить покупку экономически выгодно; 

 объяснять смысл пословиц о бедности и богатстве; 

 называть деньги разного достоинства, находящиеся в обращении; 

 определять совокупный доход семьи. 

Владеть: 

 знаниями, связанными с ролью труда в жизни каждого человека; 
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 знаниями, связанными с пониманием различий между разными видами 

собственности; 

 знаниями, связанными с первоначальными представлениями о 

домашнем и школьном хозяйстве, семейной экономике, стоимости 

окружающих предметов, товаров, услуг, о рациональных приёмах 

деятельности с целью сбережения времени других ресурсов; 

 знаниями, связанными с основами экономии и бережливости. 

Диагностирование результатов проходит через  

 педагогические наблюдения; 

 педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, 

опросов, выполнения заданий; кроссвордов; 

 участие в викторинах, соревнованиях, практических работах; 

 решением экономических задач; 

 изготовлением  поделок. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

 начальный контроль (сентябрь); 

 текущий контроль (в течение всего учебного года); 

 промежуточный контроль (январь); 

 итоговый контроль (май). 

Формы проведения итогов реализации программы: 

 выставка; 

 тест; 

 самостоятельная работа; 

 решение задач; 

 открытое занятие; 

 зачётная работа 
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Учебно-тематический  план 

  Название разделов и тем 
занятий  

Количество часов  
 

Контроль  
Всего 
часов 

Теория  Практика 
 

1 Вводное занятие 1 1  Опрос, тест 

2 Раздел 2. Потребности и 
возможности. 

3 1,5 1,5  

2.1 Наука «Экономика».  1 1  тест 

2.2 Основы экономии и 
бережливости в семье. 

1 1  опрос 

2.3 Резервы экономии. 1 0,5 0,5 опрос 

  3 Раздел 3. Доходы и расходы. 14 7 7  

3.1 Бюджет семьи. Доходы и 
расходы. 

1 0,5 0,5 задания 

  3.2 Заработная плата.  1 1  задачи 

3.3 Как помочь тем, кто не 
работает. 

1 0,5 0,5 опрос 

  3.4 Что мы знаем о деньгах. 1 0,5 0,5 задание 

3.5 Мы идём в банк. 1 0,5 0,5 наблюдение 

3.6 Профессии людей. 1 0,5 0,5 кроссворд 

3.7 Отдел кадров. 1 0,5 0,5 викторина 

3.8 Покупатели и продавцы. 1 0,5 0.5 наблюдение 

3.9 Почему цены разные? 1 1  опрос 

  3.10 Покупательский интерес. Игра 
«Дороже - дешевле» 

1  1 викторина 

 3.11 Продуктовый магазин. Выбор 
товара и покупка. 

1  1 наблюдение 

3.12 Экономика в доме. 1 0,5 0,5 Самостоятель
ная работа 

3.13 Проблемные ситуации и 
экономические задачи. 

1  1 Экономическ
ие задачи 

3.14 Последнее путешествие в 
страну волшебницы 
экономики. 

1 1  тест 

                          Итого: 18        10 8  
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Содержание программы 

1.Вводное занятие. (1 час) 

Теория (1ч): знакомство с предметом. Беседа о том, что экономика является 

неотъемлемой частью жизни человека и общества, а так же о  необходимости 

и экономической целесообразности участия всех членов семьи в выполнении 

домашней работы. Беседа о потребностях человека: физиологических, 

материальных, духовных.  

Практика(1ч): сюжетно-ролевая игра «Семья». В игровой форме закрепление 

основных правил управления хозяйством. 

Раздел 2. Потребности и возможности (3 часа) 

2.1 Наука «Экономика»(1 час)  

Теория(1ч): дать представление о необходимости и экономической 

целесообразности участия всех членов семьи в выполнении домашней 

работы. 

2.2 Основы экономии и бережливости в семье (1 час) 

Теория(1ч): опираясь на определённые знания детей, вспомнить такие 

понятия как «хочу» и «надо», дать представление о факторах, влияющих на 

потребности людей. Познакомить с понятиями «экономия», «бережливость», 

«скупость». 

2.3 Резервы экономии (1 час) 

Теория(0,5ч): основные принципы экономии продуктов питания, значение 

экономии и бережливости для семьи, возможности рациональной 

эксплуатации бытовой техники и пути уменьшения потерь воды, тепла, 

энергии. 

Практика(0,5ч): решение задач на тему «Убытки семьи». 

Раздел 3. Доходы и расходы (14 часов) 

3.1 Бюджет семьи. Доходы и расходы (1час) 

Теория (0,5ч): знакомство с понятием «Бюджет». Изучение правил ведения 

семейного бюджета. 
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Практика (0,5ч): решение задач по распределению расходов и доходов. 

3.2 Заработная плата (1час) 

Теория (1ч): знакомство с формами заработной платы, сдельной и 

повременной, показать различия в оплате труда в зависимости от вида 

деятельности.  

3.3 Как помочь тем, кто не работает (1час) 

Теория (0,5ч): дать представление о доходах семьи – пенсиях, стипендиях, 

пособиях; объяснить, почему необходимо помогать тем, кто не может 

обеспечить себя сам. Центр занятости. 

Практика (0,5ч): составление заявления. 

3.4 Что мы знаем о деньгах (1час) 

Теория (0,5ч): знакомство со свойствами и функциями денег, а так же с 

историей денежной единицы в РОССИИ. Беседа об обмене товара на деньги 

– продаже; обмене денег на товар – покупке. 

Практика (0,5ч):  рисунок «Собственные деньги».3 

3.5 Мы идем в банк (1час) 

Теория (0,5ч): беседа о банках и о том, где банки берут деньги. Знакомство  с 

наличными и безналичными деньгами в системе банковских расчетов. Беседа 

о сберкнижках и расчетных счетах. 

Практика (0,5ч):  Экскурсия. 

3.6 Профессии людей (1час) 

Теория (0,5ч): беседа о профессиях, о значимости профессия для общества 

Практика (0,5ч):  карточки-задания. 

3.7 Отдел кадров (1час) 

Теория (0,5ч): беседа о функциях отдела кадров и правилах устройства на 

работу. 

Практика (0,5ч):  составление заявления о приёме на работу. 

3.8 Покупатели и продавцы (1час) 

Теория (0,5ч): беседа о правах покупателя, местах торговли. Знакомство с 

работой продавца. 
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Практика (0,5ч):  задание-кроссворд «Торговля». 

3.9 Почему цены разные (1час) 

Теория (1ч): беседа о ценообразовании, о факторах, влияющих на цену 

товара. 

3.10 Покупательский интерес. Игра «Дороже - дешевле» (1час) 

Практика (1ч):  сюжетно-ролевая игра «Дороже - дешевле» 

3.11 Продуктовый магазин. Выбор товара и покупка (1час) 

Практика (1ч):  экскурсия в магазин. Покупка продуктов. 

3.12 Экономика в доме (1час) 

Теория (0,5ч): беседа о детском доме как о государственной собственности и 

о школьном имуществе как общественной собственности. Знакомство с 

расходами и путями снижения расходов. 

Практика (0,5ч):  сюжетно-ролевая игра «Выбери самое нужное». Решение 

задач на тему «Экономия в детском доме» 

3.13 Проблемные ситуации и экономические задачи (1час) 

Практика (1ч):  повторение и закрепление знаний по основным темам. 

Практика: самостоятельная работа «Экономика» 

3.14 Последнее путешествие в страну волшебницы экономики (1час) 

Теория (1ч): повторение и закрепление знаний по основным темам. 
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Методическое обеспечение программы 

1.Вводное занятие. (2часа) 

Форма занятия:  занятие-практикум. 

Дидактический материал: папка бесед «Потребности человека: 

физиологических, материальных, духовных» 

Наглядность: предметные картинки, таблички с новыми словами. 

Раздел 2. Потребности и возможности (3часа) 

2.1 Наука «Экономика».  

Форма занятия:  занятие-практикум. 

Дидактический материал: папка бесед «Факторы, влияющие на 

потребности людей». 

Наглядность: рисунки, кроссворд, задачи. 

2.2 Основы экономии и бережливости в семье (1час) 

Форма занятия: лекция-беседа с элементами визуализации, занятие-игра 

Дидактический материал: папка бесед «Ресурсы», стихотворение, текст. 

Наглядность: предметные картинки, таблички с новыми словами. 

2.3 Резервы экономии (1час) 

Форма занятия:  занятие-практикум. 

Дидактический материал: папка бесед «Резервы экономии». 

Наглядность: новые слова, предметные картинки. 

Раздел 3. Доходы и расходы (14 часов) 

3.1 Бюджет семьи. Доходы и расходы (1час) 

Форма занятия:  беседа с элементами визуализации, занятие-практикум. 

Дидактический материал: папка бесед «Бюджет», задачи. 

Наглядность: кроссворд, табличка с новым словом. 

3.2 Заработная плата (1час) 

Форма занятия:  беседа с элементами визуализации, занятие-практикум. 

Дидактический материал: папка бесед «Бюджет», задачи. 

Наглядность: кроссворд, табличка с новым словом. 

3.3 Как помочь тем, кто не работает (1час) 
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Форма занятия:  занятие-практикум. 

Дидактический материал: папка бесед «Доходы семьи – пенсии, 

стипендии, пособии», «Центр занятости».  

Наглядность: образцы заявлений, таблички с новыми словами. 

3.4 Что мы знаем о деньгах? (1час) 

Форма занятия:  беседа с элементами визуализации, занятие-практикум. 

Дидактический материал: папка бесед «История денежной единицы в 

РОССИИ», папка бесед «Обмен», пословицы, дополнительная литература. 

 Наглядность: картинки с изображением товарных денег, меховых денег, 

старинных монет, таблички с новыми словами. 

3.5 Мы идём в банк (1час) 

Форма занятия:  экскурсия, занятие-практикум. 

Дидактический материал: папка бесед «Банк», экономические задачи. 

Наглядность: бланки, образец сберегательной книжки. 

3.6 Профессии людей (1час) 

 Форма занятия: лекция-беседа с элементами визуализации. 

Дидактический материал: папка бесед «Профессии», стихотворение, текст. 

Наглядность: карточки с новыми словами, предметные картинки. 

3.7 Отдел кадров (1час) 

Форма занятия:  экскурсия, занятие-практикум. 

Дидактический материал: «Функции отдела кадров», «Правила устройства 

на работу». 

Наглядность: образцы заявлений, таблички с объявлениями «Требуются…», 

3.8 Покупатели и продавцы (1час) 

Форма занятия: лекция-беседа с элементами визуализации. 

Дидактический материал: папка бесед «Покупатели и продавцы». 

Наглядность: кроссворд «Торговля», карточки с новыми словами, 

предметные картинки. 

3.9 Почему цены разные (1час) 

Форма занятия:  беседа с элементами визуализации, занятие-практикум. 
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Дидактический материал: папка бесед «Ценообразование», задачи, рассказ 

«О мастерах и шедеврах». 

Наглядность: предметные картинки, ребус.  

3.10 Покупательский интерес. Игра «Дороже - дешевле» (1час) 

Форма занятия: лекция-беседа с элементами визуализации, занятие-игра, 

занятие-практикум. 

Дидактический материал: загадки, стихотворение, задачи. 

Наглядность: предметные картинки. 

3.11 Продуктовый магазин. Выбор товара и покупка (1час) 

Форма занятия: экскурсия, занятие-практикум. 

Дидактический материал: папка бесед «Покупатели и продавцы». 

Наглядность: кроссворд «Торговля», карточки с новыми словами, 

предметные картинки. 

3.12 Экономика в доме (1час) 

Форма занятия: лекция-беседа с элементами визуализации, занятие-игра, 

занятие-практикум. 

Дидактический материал: папка бесед «Государственная собственность», 

загадки, стихотворение, задачи. 

Наглядность: предметные картинки. 

Сюжетно-ролевая игра «Выбери самое нужное». 

3.13 Проблемные ситуации и экономические задачи (1час) 

Форма занятия: занятие-практикум. 

Самостоятельная работа по решению экономических задач. 

3.14 Последнее путешествие в страну волшебницы экономики (1час) 

Форма занятия: занятие-практикум. 

Самостоятельная работа по закреплению знаний. 
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Материально-техническое обеспечение 

 учебный класс; 

 классная доска; 

 столы и стулья для воспитанников и педагога; 

 проектор; 

 видео и аудио аппаратура; 

 компьютер; 

 шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных 

материалов. 

Условия реализации программы 

 электронные образовательные ресурсы; 

 информационные технологии; 

 магазины; 

 банк; 

 отдел кадров; 

 компакт-диски. 
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Дидактический материал. 

Методические рекомендации: 

1. «Расширение социальных связей». 

2. «Организация учебного процесса в начальной школе». 

3. «Организация экскурсий». 

4. «Возрастные особенности подростков» 

5. «Экологическое образование школьников». 

6. «Беседы об экономике». 

7. «Дом в обычном переулке. Экономика для младших школьников». 

8. «Ручной труд». 

Методические разработки: 

1. «Бюджет семьи». 

2. «Профессии людей». 

3. «Экскурсия в отдел кадров» 

4. «Экономические задачи». 

Демонстрационный материал: 

1.Оборудование к ролевым играм. 

2.Картины-схемы: «Приход воды в дом», «Найди не выключенный прибор», 

«Экономь электроэнергию». 

3.Игротека: «Узнай, какая профессия», «Кем быть?», «Дороже-дешевле» и 

т.д. 

4.Библиотека: «Муха-цокотуха», «Три поросёнка», «Федорино горе» и т.д. 

5.Образцы изделий. 

6.Иннструкционные карты. 

7. Фотографии. 

8.Презентации. 

9.Наглядные пособия. 

10.Видеоматериал. 
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