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Пояснительная записка 

Рабочая программа по финансовой грамотности социально педагогической 

направленности разработана на основе авторской программы «Финансовая грамотность» 

(Финансовая грамотность: учебная программа. 5 - 7 классы общеобразовательных 

организаций / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2015г.) 

Актуальность программы продиктована развитием финансовой системы и 

появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, в которых 

нужно грамотно ориентироваться. 

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, 

поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по 

управлению собственными средствами. нужно учитывать, что сегодняшнее подрастающее 

поколение — это завтрашние активные участники финансового рынка. Поэтому, если мы 

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

взрослых людей умеющих грамотно распоряжаться своими денежными средствами. 

          Новизной данной программы является направленность на формирование 

финансовой грамотности на основе построения прямой связи между пониманием и 

использованием финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном 

периоде и ориентирует на формирование ответственности у подростков за финансовые 

решения с учетом личной безопасности и благополучия. 

Цель программы: формирование у воспитанников знаний, умений и навыков, 

необходимых для эффективного управления личными финансами. 

   Задачи: 

воспитательные 

- воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье и обществе.                                                                                                                     

- 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; 

- знать определение и правильное использование экономических терминов;  

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

экономики: знание источников доходов и направлений расходов и умение составлять 

простой бюджет. 

развивающие 

- развивать начальные навыки адаптации в мире финансовых отношений; 
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- развитие кругозора в области экономической жизни общества; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений. 

Возраст детей: программа адресована воспитанникам в возрасте от 13 до 16 лет. 

Количество детей в группе: 6 человек, её состав постоянный. 

Особенности набора детей- свободный. 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная.  

           Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 1 год обучения- 1 раз в две недели по 1 учебному часу. 

Сроки реализации программы: 1 год обучения- 18 часов в год. 

Уровень усвоения программы. Содержание и материал программы составлен в 

соответствии со следующим уровнем сложности: базовый. 

Формы организации деятельности детей на занятии: программа базируется на 

современных принципах и подходах по экономическому развитию подростков. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями детей и включают задачи, практические задания, построение графиков и 

диаграмм, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения формируются 

умения и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, графиками, а также навыки 

поиска, анализа и представления информации. 

Формы проведения занятий: 

формы: 

-дискуссия;  

- деловая игра;  

- практическая работа;  

- познавательная беседа; 

- круглый стол;  

- творческая работа, викторина,  

- сюжетно-ролевая игра, правовая игра, дидактическая игра;  

- решение практических и проблемных ситуаций, решение практических и экономических 

задач;  

- работа с документами;  

- конкурсы. 
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методы:  

-диалог; 

- приемы создания коллективного и индивидуального выбора; 

- игровые методы; 

- методы диагностики и самодиагностики; 

- информационно-коммуникационные технологии. 

Ожидаемые результаты.  

К концу года обучения ребята должны: 

знать:  

 виды денег: наличные, безналичные, Этапы развития денег; 

 виды источников денежных поступлений в семье, заработная плата, прибыль, процент, 

рента; социальные пособия; 

 виды потребностей; виды расходов семьи Структура семейного бюджета. источники 

сбережения семейного бюджета; 

 энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии в бюджете семьи; 

уметь: 

 решать экономические задачи; 

 самостоятельно заполнять квитанции по уплате коммунальных услуг; 

 распознавать виды налогов; 

 пользоваться своими правами потребителя; 

 определять основные источники доходов и расходов. 

Диагностирование результатов проходит следующим образом: 

входной контроль - устный опрос, тест; 

текущий контроль- проходит на каждом занятии (тест – опрос, наблюдение); 

комплексный контроль – проходит после изучения 3-4 тем программы 

(тестирование, викторины, конкурсы, занимательные материалы, мини-выставки). Этот 

контроль помогает проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым 

нужна помощь педагога. 

итоговый контроль- диагностика. 

Формы подведения итогов: 

-входная, промежуточная и итоговая диагностики;  

-педагогическое наблюдение, портфолио воспитанников. 
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Учебно-тематический план 

№ 
п\п 

 

 

Темы 

Всего 
часов 

Количество 
часов 

Контроль 

Т
ео
р
и
я 

П
р
ак
ти
к
а 

1.  Раздел 1. Вводное занятие 1 1   

1.1 Введение. Познавательная беседа 
«Почему так важно изучать финансовую 
грамотность?» 

 
1 

 
1 

 устный опрос 

 всего часов 1    

2. Раздел 2. Основы финансовой 
грамотности 

17    

2.1 Деньги. Монеты. Купюры.  1 0,5 0,5 твор-ое задание 

2.2 Гознак. Центральный банк. Банки. 1 0,5 0,5 тест 

2.3 Семейный бюджет 1 0,5 0,5 игра 

2.4 Доходы семьи 1,5 1 0,5 викторина, 
 практич-ие задания 

2.5 Расходы семьи 1,5 1 0,5 практич-ие задачи 
викторины 

2.6 Ежемесячная оплата за квартиру 1 0,5 0,5 практическая работа 

2.7 Планирование бюджета 1 0,5 0,5 практическая работа 

2.8 Уровень жизни и прожиточный минимум 1 0,5 0,5 работа по карточкам 

2.9 Энергоэффективные и 
ресурсосберегающие технологии в 
бюджете семьи 

1 0,5 0,5 тест 

2.10 Риски потери денег и имущества и как 
человек может от этого защититься 

1 0,5 0,5 решение практич-их 
задач 

2.11 Налоги 1 0,5 0,5 тест 

2.12 Социальные пособия 1 0,5 0,5 практич-кая работа 

2.13 Обязательное и добровольное 
страхование 

1 0,5 0,5 ролевая игра 
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2.14 Банковские услуги 1 0,5 0,5 игра 

2.15 Кредит. Залог 1 1  устный опрос 

2.16 Я- потребитель 1 0,5 0,5 практич-кая работа 

 всего часов  17 9,5 7,5  

 итого 18 10,5 7,5  
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Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие (1час) 

Теория: познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую грамотность?» 

 

Раздел 2. Основы финансовой грамотности (17 часов) 

2.1 Деньги. Монеты. Купюры.  (1час) 

Теория: работа с основными понятиями: Деньги. Монеты. Купюры. Объяснение причин 

обесценивания денег, почему изготовление фальшивых денег — преступление, учебный 

сериал для учащихся 5-7 классов «Сказка о деньгах».  

Практика: составить пословицы о деньгах, решение задач с денежными расчётами. 

Творческое задание. 

2.2 Гознак. Центральный банк. Банки. (1час) 

Теория: беседа денежной системе страны, управление ею центрального банка, 

мультфильм. 

Практика: тест. 

2.3 Семейный бюджет (1час) 

Теория: объяснение базовых понятий: Семейный бюджет, дефицит семейного бюджета, 

сбережения, долги.  

Практика: ролевая игра «Семейный бюджет». 

2.4 Доходы семьи (1,5 часа) 

Теория: объяснение базовых понятий: Доходы семьи, источник семейных доходов, 

факторы производства, личные доходы.  

Практика: викторина, практическое задание «рассчитай доход семьи». 

2.5 Расходы семьи (1,5 часа) 

Теория: презентация «Расходы семьи, потребности, благо, структура расходов, долги». 

Практика: викторины «Предметы первой необходимости», «Товары длительного 

пользования». Практические задачи.  

2.6 Ежемесячная оплата за квартиру (1 час) 

Теория: дать представление о ежемесячной плате за коммунальные услуги, как 

первостепенной статье расхода личного или семейного бюджета. 

Практика: решение практических задач «Услуги. Коммунальные услуги», работа с 

квитанциями по оплате коммунальных услуг. 

2.7 Планирование бюджета (1 час) 

Теория: объяснение базовых понятий: Финансовое планирование, норма сбережения. 
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Практика: практическая работа: цели при планировании бюджета и определение их в 

порядке приоритета, составление личного финансового плана достижения этих целей. 

2.8 Уровень жизни и прожиточный минимум (1час) 

Теория: информационный час о вариантах уровня жизни, объяснение понятия  

«прожиточный минимум». 

Практика: практическая работа по планированию финансов в соответствии с  

прожиточным уровнем. 

2.9 Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии в бюджете семьи (1 час) 

Теория: информационный час о значимости энергоэфективности и ресурсосберегающих 

технологий в бюджете семьи 

Практика: тест.  

2.10 Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься (1 

час) 

Теория: круглый стол «Возникновение в жизни особенно сложных ситуаций (рождение 

ребенка, внезапная смерть кормильца, потеря работы, болезнь), которые могут привести к 

снижению благосостояния».  

Практика: решение практических задач по поиску пути выхода из сложных жизненных 

ситуаций. 

2.11 Налоги (1 час) 

Теория: дать представление об основных налогах в РФ: подоходный налог, налог на 

прибыль, косвенные налоги. 

Практика: тест. 

2.12 Социальные пособия (1 час) 

Теория: познавательная беседа «Социальные пособия». Основные понятия Пособие.  

Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. Пособие по  

безработице. 

Практика: решение экономических задач «Социальные выплаты». 

2.13 Обязательное и добровольное страхование (1 час) 

Теория: познавательная беседа «Страховая компания. Страховой полис».  

Практика: ролевая игра. 

2.14 Банковские услуги (1 час) 

Теория: работа с основными понятиями: Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. 

Кредит. Залог. Пластиковая карта. Познакомить со своими правами и обязанностями, как 

потребителя. 

Практика: игра «Монополия», филворд. 
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2.15 Кредит. Залог. (1 час)  

Теория: презентация: «Вклады (депозиты). Процентная ставка. Кредит. Залог». 

Практика: устный опрос. 

2.16 Я- потребитель (1час) 

Теория: работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и где 

потребитель может защитить свои права».  

Практика: практическая работа «Знакомство со штрих – кодами», тест. 
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Методическое обеспечение программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие (1час) 

Форма занятия: познавательная беседа. 

Наглядность: презентация.  

 

 

Раздел 2. Основы финансовой грамотности (17 часов) 

2.1 Деньги. Монеты. Купюры.  (1час) 

Форма занятия: занятие- практикум. 

Наглядность: изображение видов денег, презентация. 

Дидактический материал: карточки (собери пословицу), практические задачи, учебный 

сериал для учащихся 5-7 классов «Сказка о деньгах». 

2.2 Гознак. Центральный банк. Банки. (1час) 

Форма занятия: занятие- практикум.  

Наглядность: новые понятия, презентация.  

Дидактический материал: тест, мультфильм «Азбука финансовой грамотности. 

2.3 Семейный бюджет (1час) 

Форма занятия: беседа, занятие- практикум. 

Наглядность: новые понятия, схема составления бюджета. 

Дидактический материал: игра «Семейный бюджет. 

2.4 Доходы семьи (1,5 часа) 

Форма занятия: беседа, занятие- практикум. 

Наглядность: презентация. 

Дидактический материал: викторина, примеры расчета дохода семьи, бланки для 

расчета дохода.  

2.5 Расходы семьи (1,5 часа) 

Форма занятия: беседа, занятие- практикум. 

Наглядность: презентация. 

Дидактический материал: викторины «Предметы первой необходимости», «Товары 

длительного пользования». Практические задачи. Дидактическая игра «Убери лишнее», 

тест. 

2.6 Ежемесячная оплата за квартиру (1 час) 

Форма занятия: беседа, занятие- практикум. 

Раздаточный материал: бланки квитанций. 
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Наглядность: схема «За что мы платим». 

Дидактический материал: практические задачи. 

2.7 Планирование бюджета (1 час)  

Форма занятия: познавательная беседа, занятие- практикум. 

Наглядность: новые понятия, изображение примерных товаров и услуг, входящих в 

планирование бюджета.  

Дидактический материал: карточки-задания, дидактическая игра «Зачеркни лишнее», 

примеры составления бюджета.   

2.8 Уровень жизни и прожиточный минимум (1час) 

Форма занятия: беседа, занятие- практикум. 

Наглядность: видео по теме, новые понятия. 

Дидактический материал: практические задачи по определению прожиточного  

минимума, тест. 

2.9 Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии в бюджете семьи (1 час) 

Форма занятия: информационный час.  

Наглядность: изображения ресурсов. 

Дидактический материал: тест, дидактическая игра «Назови правильно». 

2.10 Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься (1 

час) 

Форма занятия: круглый стол, самостоятельная работа.  

Наглядность: презентация. 

Дидактический материал: кроссворд, вырезки из газет о несчастных случаях и пути их 

решениях, карточки-задания. 

2.11 Налоги (1 час) 

Форма занятия: занятие-практикум.  

Наглядность: новые понятия, презентация,   

Дидактический материал: памятки «Налоги», тест, задания для самостоятельной 

работы: «Выбери правильный ответ», «Определи налог», мультфильм «Азбука 

финансовой грамотности. 

2.12 Социальные пособия (1 час) 

Форма занятия: занятие-практикум.  

Наглядность: новые понятия, изображение госучреждений, работающих по соцпособиям, 

госслужащие и их должности.   

Дидактический материал: практические задания по теме.  

2.13 Обязательное и добровольное страхование (1 час) 
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Форма занятия: занятие-практикум. 

Раздаточный материал: ксерокопии страхового полюса. 

Наглядность: основные понятия, презентация. 

Дидактический материал: брошюра «Мои права по страхованию».  

2.14 Банковские услуги (1 час) 

Форма занятия: занятие практикум. 

Наглядность: новые понятия, название банков.  

Дидактический материал: игра «Монополия», филворд. 

2.15 Кредит. Залог. (1 час)  

Форма занятия: информационный час. 

Наглядность: : презентация: «Вклады (депозиты). Процентная ставка. Кредит. Залог». 

Дидактический материал: лексические задания: «Вставь правильно понятие», «Верно- 

неверно». 

2.16 Я- потребитель (1час) 

Форма занятия: занятие практикум. 

Наглядность: брошюра «Права потребителя», изображение товаров и услуг. 

Дидактический материал: тест, штрихкоды. 
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Дидактический материал программы: 

Методические рекомендации: 

 Учебный сериал для учащихся 5-7 классов «Сказка о деньгах», 

 мультфильм «Азбука финансовой грамотности со Смешариками», 

 портал «Дружи с финансами» https://vashifinanc y.ru/. 

 

Методические разработки: 

 тесты,  

 практические задачи,  

 схемы, 

 филворд, кроссворд, 

 пословицы, 

 дидактические игры: «Зачеркни лишнее», «Назови правильно», 

 викторины: «Предметы первой необходимости», «Товары длительного  

пользования», 

 брошюры: «Права потребителя», «Мои права по страхованию», 

 задания для самостоятельной работы: «Выбери правильный ответ», «Определи 

налог», 

 памятка «Налоги». 

 

Демонстрационный материал: 

 презентации, 

 видеоматериал, 

 наглядность по темам. 
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Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в классной комнате, в которой есть учебная доска, столы и 

стулья для обучающихся и воспитателя, шкафы для хранения дидактических и наглядных 

материалов, телевизор, магнитофон, компьютер. 
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Литература для педагогов 

1. Брехова, Ю.Д., Алмосов, А.Ю., Завьялов, Д.Р. Финансовая грамотность: контрольные 

измерительныематериалы. [Текст]/ Ю.Д. Брехова, А.Ю. Алмосов, Д.Р. Завьялов .– 

М.:2012. 

2. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: учебная               

программа [Текст]/Е. Вигдорчик, И., Липсиц, Ю. Корлюгова.  - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.                  

                                                               Интернет-ресурсы                                            

1.Сайт по основам финансовой грамотности «Достаток.ру» — 

http://www.dostatok.ru; 

2. Портал «Профориентир». «Мир профессий» – http://www.clskuntsevo. 

ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php; 

3. Сайт «Все о страховании» — http://www.o-strahovanie.ru/vidistrahovaniay.php 

4.Сайт «Налоги России» / Ставки налогов в России в 2013 г. — http:// 

www.taxru.com/blog/2013-02-10-10585 

8. Прутченков А.С. Кейс-метод в преподавании экономики в школе — 

http://www.hse.ru/data/2011/04/22/1210966029/22-2007-2.pdf 

                                                           Литература для детей 

1.Б. Шефер Мани или азбука денег. [Текст]/ Шефер Б.- М.:2014. 

2.С., Биденко, И., Золотаревич Хочу зарабатывать. Полезные советы для детей и 

подростков +60 идей заработка [Текст, иллюстрация]/Биденко С., Золотаревич И.- М. 

2004. 

Н., Смирнова, Финансовая грамотность для детей и подростков [Текст,  

иллюстрация]/Смирнова Н. .- М.:2011. 

 

 

 

 

 


