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Актуальность и нормативная база 



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Финансовая грамотность» 

Программа 

рассчитана на 36 

часов 

Цель: Формирование основ финансовой грамотности 

среди учащихся посредством освоения базовых 

финансово-экономических понятий, отражающих 

важнейшие сферы финансовых отношений, а также 

умений и компетенций, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с широким кругом финансовых 

институтов 

Охват: около 40 

детей 

Возраст: от 13 до 17 

лет 



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Финансовая грамотность» 

Задачи: 
1.Образовательные:  

научить проводить исследования экономических явлений в финансовой 

сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической 

информации;  

научить выполнять экономические расчеты, связанные с 

формированием доходов и планированием расходов личных финансов. 

2. Воспитательные:  

повышать мотивацию обучающихся к освоению финансовой 

грамотности и организации их личностного самоопределения 

относительно задач повышения личного (семейного) благосостояния; 

воспитывать формирование основ культуры и индивидуального стиля 

экономического поведения, ценностей деловой этики.  

3. Развивающие: развивать навыки принятия самостоятельных 

экономически обоснованных решений. 



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Финансовая грамотность» 

Ожидаемые результаты: 
1. 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, бизнес, валюта и 

валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и 

пенсионная система; 

2. умение  анализировать  экономическую  и/или  финансовую  

проблему и определять финансовые и государственные 

учреждения, в которые необходимо обратиться для еѐ решения.  



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Финансовая грамотность» 

Источник: 

Сайт Министерства 

финансов РФ 

https://minfin.gov.ru/ru/docu

ment/?id_4=69544-

sistema_ramka_finansovoi_k

ompetentnosti_dlya_uchash

chikhsya_shkolnogo_vozrast

a  

https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=69544-sistema_ramka_finansovoi_kompetentnosti_dlya_uchashchikhsya_shkolnogo_vozrasta
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=69544-sistema_ramka_finansovoi_kompetentnosti_dlya_uchashchikhsya_shkolnogo_vozrasta
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=69544-sistema_ramka_finansovoi_kompetentnosti_dlya_uchashchikhsya_shkolnogo_vozrasta
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=69544-sistema_ramka_finansovoi_kompetentnosti_dlya_uchashchikhsya_shkolnogo_vozrasta
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=69544-sistema_ramka_finansovoi_kompetentnosti_dlya_uchashchikhsya_shkolnogo_vozrasta
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https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=69544-sistema_ramka_finansovoi_kompetentnosti_dlya_uchashchikhsya_shkolnogo_vozrasta


Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Финансовая грамотность»  

 

Модуль 1. Управление денежными средствами семьи. 

Тема 1. Происхождение денег.   

Тема 2. Источники денежных средств семьи.  

Тема 3. Контроль семейных расходов. 

Тема 4. Построение семейного бюджета.  

Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния 

Тема 1. Способы увеличения семейных доходов с 

использованием услуг финансовых организаций. 

 Тема 2. Финансовое планирование как способ повышения 

финансового благосостояния. 

Модуль 3. Риски в мире денег. 

Тема 1. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Тема 2. Финансовые риски. 

Модуль 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без 

проблем. 

Тема 1. Банки и их роль в жизни семьи.  

Тема 2. Собственный бизнес.  

Тема 3. Валюта в современном мире.   

Модуль 5. Человек и государство: как они взаимодействуют. 

Тема 1. Налоги и их роль в жизни семьи.  

Тема 2. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в 

старости.  

 

  

Формы и методы 

работы: 

решение практических 

задач, кейсов, защита 

проектов, технология 

«творческой 

мастерской» и др. 



Анкетирование 

48% 

22% 

16% 

5% 

5% 
2% 2% 

Сложные темы 
Налоги: прямые и 
косвенные 

Пенсионная система 

Финансовые 
организации 

Доходы и расходы 

Бизнес и 
предпринимательство 

Инвестиции 

Все темы легкие 

52% 

26% 

14% 

5% 3% 

Интересные темы 

Бизнес и 
предпринимательство 

Семейный бюджет 

Инвестиции 

Банковские продукты 

Пенсионная система 

Такая градация обусловлена 

большим объемом информации, а 

тема «Пенсионная система» 

отдалѐнностью временного 

периода для подростков  

Увлечѐнность связана с их 

практической значимостью, 

необходимостью применения 

полученных знаний в 

повседневной жизни 



Открытый урок 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства  

«Мой лучший урок» 

Тема: «Бизнес и предпринимательство» 



Проектная деятельность 

Проект: «PRO-финансы» 

Цель: повышение уровня 

финансовой грамотности среди 

населения посредством 

образовательной игры.  



Обучение и перспективы 

Реализация программы в 

сетевой форме 

 

Партнѐры: 

Дополнительный офис 

Сбербанк России в МО 

Администрация МО 

Образовательные 

учреждения МО 

Повышение квалификации по 

теме:  

«Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности в 

дополнительном 

образовании детей» 

Модификация и разработка 

2-годичной программы 

Создание районного клуба 

«Юные финансисты» 

Разработка программы для 

детей дошкольного возраста 



Выводы 

1) Изучение финансовой грамотности является  одним из 

приоритетных направлений в дополнительном образовании; 

2) При разработке программ необходимо учитывать ключевые 

аспекты изучения финансовой грамотности, отражѐнные в 

стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации; 

3) При изучении финансовой грамотности необходимо 

использовать разнообразные формы и методы работы, 

имеющие преимущественно практическую направленность; 

4) Важным условием качественного обучения является анализ 

заинтересованности детей в данной теме, а также учет 

сложных тем, для построения более качественного учебного 

процесса. 



Ресурсы по финансовой грамотности 

Ресурсы 

Порталы, 

сайты 

Интерактивные 

материалы 

Мобильные 

приложения 

Игры 

УМК, курсы  

Ссылка на папку в Облаке:  

https://cloud.mail.ru/public/832K/jtQqGNL2L  

https://cloud.mail.ru/public/832K/jtQqGNL2L


П О Д Г О Т О В И Л А :  

П Е Д А Г О Г  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О  
О Б Р А З О В А Н И Я  

Ф И С У Н О В А  Н . В .  

Полезные источники по 
финансовой грамотности 



Центр «Федеральный методический центр 
по финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального 
образования» 

На сайте представлены учебно-методические материалы, а 
также информация о курсах повышения квалификации, 
олимпиадах для школьников. 

                                                 
 Сайт: 

https://fmc.hse.
ru/  

https://fmc.hse.ru/
https://fmc.hse.ru/


Портал «Ваши финансы» 
На сайте представлены учебно-методические материалы, а 
также информация о мероприятиях в сфере финансовой 
грамотности 

                                                 
 Сайт: 

https://vashifin
ancy.ru/dlya-
uchastnikov-

proekta/  

https://vashifinancy.ru/dlya-uchastnikov-proekta/
https://vashifinancy.ru/dlya-uchastnikov-proekta/
https://vashifinancy.ru/dlya-uchastnikov-proekta/
https://vashifinancy.ru/dlya-uchastnikov-proekta/
https://vashifinancy.ru/dlya-uchastnikov-proekta/
https://vashifinancy.ru/dlya-uchastnikov-proekta/


Азбука финансов - универсальный портал о 
личных финансах и финансовой 

грамотности 
Объединяет в себе информацию о финансовой грамотности 
населения, личном бюджете, личном финансовом плане; 
семинары и уроки финансовой грамотности  

                                                 
Сайт: 

www.azbukafinansov.ru  
 

http://www.azbukafinansov.ru/


Сайт «Хочу.Могу.Знаю» 
 Материалы сайта содержат информацию о правах 
потребителей финансовых услуг, законодательную базу, 
интерактивные материалы для самостоятельного изучения 
правил пользования такими услугами. 

                                                 
 Сайт: 

http://хочумогу
знаю.рф/ 

http://хочумогузнаю.рф/
http://хочумогузнаю.рф/
http://хочумогузнаю.рф/
http://хочумогузнаю.рф/


Финансовая грамота 
 совместный проект по повышению финансовой 
грамотности Российской экономической школы (РЭШ) и 
Фонда Citi. 

                                                 
 Сайт: 

http://labs.fgra
mota.org/  

http://labs.fgramota.org/
http://labs.fgramota.org/


Тренинг – игра «Не в деньгах счастье» 
 Серия игр для проведения уроков и турниров на тему 
финансовой грамотности 

                                                 
 Сайт: 

https://happy-finance.ru/  

https://happy-finance.ru/
https://happy-finance.ru/
https://happy-finance.ru/


«Финансовые грабли» 
 Интерактивный игровой практикум «Финансовые грабли: 
береги деньги смолоду». 

                                                 
 Сайт: 

https://fingrabli.inp.ru/  

https://fingrabli.inp.ru/


Интерактивная игра «Финансовые будни» 

                                                 
 Сайт: 

http://квест.хочумогузнаю.рф/  

http://квест.хочумогузнаю.рф/
http://квест.хочумогузнаю.рф/
http://квест.хочумогузнаю.рф/


Интерактивный практикум «Понимаю 
финансовый договор» + мобильное приложение 

Понимаю финансовый договор  

                                                 
 Сайт: 

https://intpract.oc3.ru/  

https://intpract.oc3.ru/


Браузерная игра «Первые шаги в мире финансов» 

                                                 
 Сайт: 

http://game.educenter.ru/  

http://game.educenter.ru/


Онлайн ресурсы по финансовой грамотности 

                                                 
 Сайт: 

http://fg.eatek.ru/news/resursy-po-finansovoy-
gramotnosti/  

http://fg.eatek.ru/news/resursy-po-finansovoy-gramotnosti/
http://fg.eatek.ru/news/resursy-po-finansovoy-gramotnosti/
http://fg.eatek.ru/news/resursy-po-finansovoy-gramotnosti/
http://fg.eatek.ru/news/resursy-po-finansovoy-gramotnosti/
http://fg.eatek.ru/news/resursy-po-finansovoy-gramotnosti/
http://fg.eatek.ru/news/resursy-po-finansovoy-gramotnosti/
http://fg.eatek.ru/news/resursy-po-finansovoy-gramotnosti/


Игры по финансовой грамотности 
Предлагаемые игры, разного формата и продолжительности, можно 
использовать в рамках отдельных школьных уроков, организации 
досуга, а также станут прекрасным дополнением к программе детского 
лагеря, учреждений дополнительного образования детей.  

                                                 
 Сайт: 

https://doligra.ru/  

https://doligra.ru/


                                                 
Сайт: 

https://ifmoney.ru/ 
 

Ifmoney.ru 
Бесплатное приложения для 
контроля за личными 
расходами и доходами 



Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования  

«Сорокинский центр детского творчества» 

 

с. Большое Сорокино, ул. Карбышева, 8; т. 8(34550) 2-11-70, 8(34550)2-

20-81 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Фисунова Наталья Владимировна 

педагог  дополнительного образования,  

педагог-организатор МАУ ДО 
Сорокинский ЦДТ 

муниципальный куратор РДШ 

E-mail.ru: natashenka_averina@mail.ru  
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