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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1. Направленность.  

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Финансовая 

грамотность» имеет развивающую и практическую направленность, носит метапредметный 

характер. В рамках программы учащиеся научатся ориентироваться в мире финансов, 

разовьют умения, необходимые для экономически грамотного поведения, что понадобится 

им в дальнейшей жизни, расширят кругозор, обретут уверенность в себе.          
Программа «Финансовая грамотность» позволяет создать развивающее пространство, 

способствующее формированию универсальных учебных действий школьников на 
экономическом содержании образования при введении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО).  

Построена на воспитании любви к  Отечеству, национальному достоянию, интересу 

к культурно-историческим ценностям и традициям. Содержание и условия реализации 

программы соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся. 
 

Программа основывается на нормативных документах: 

 -  ФЗ№273от29.12.2012«Об образовании в Российской Федерации», 

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года»; 

- Концепция   развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 31.03.2022№678-р); 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Стратегия развития воспитания в 
РФ на период до 2025года»; 
- Концепция духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(ФГОСООО); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

- Примерные требования к программам дополнительного образования детей в 

приложении к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от11.12.2006г.№06-1844 

- Письмо Министерства образования и науки РФN 09-3242от 18 ноября 2015 г. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ( включая разноуровневые программы)» 

- Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления  детей и молодежи». 

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации и заявленных результатов. 

1.1.2. Актуальность программы.  

Социально-экономическое развитие страны и ее регионов характеризуется 

динамичными процессами в различных секторах жизнедеятельности. На процесс 

синхронизации развития секторов экономики и социальной сферы, а также всех 

государственных институтов существенное влияние оказывает состояние финансовой 

грамотности населения.  

Финансовое образование молодежи способствует принятию грамотных решений, 

минимизирует риски и, тем самым, способно повысить их финансовую безопасность. Низкий 



4 

 

уровень финансовой грамотности и недостаточное понимание в области личных финансов 

может привести не только к банкротству, но и к неграмотному планированию выхода на 

пенсию, уязвимости к финансовым мошенничествам, чрезмерным долгам и социальным 

проблемам, включая депрессию и прочие личные проблемы. Важно  подготовить молодых 

людей к жизни в реальных условиях рыночной экономики, научить их эффективно 

использовать возможности, предоставляемые современным обществом, в том числе и 

финансовые услуги для повышения собственного благосостояния, и успешности в целом. 

Именно овладение основами финансовой грамотности поможет учащимся применить 

полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. Реализация данной 

программы способствует формированию личности социально-развитого, критически 

мыслящего, конкурентоспособного выпускника, обладающего экономическим образом 

мышления, способного взять на себя ответственность за свое будущее, за будущее своих 

близких и своей страны.  
Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания старшеклассников 

об управлении семейным бюджетом и личными финансами, функционировании фондового 

рынка и банковской системы, полученные при изучении базовых курсов обществознания и 

технологии, а выполнение творческих работ, практических заданий и итогового проекта 

позволит подросткам приобрести опыт принятия экономических решений в области 

управления личными финансами, применить полученные знания в реальной жизни. Кроме 

того, задачи с финансово-экономическим содержанием включены в материалы итоговой 

аттестации за курс средней школы, ОГЭ. 

Учащиеся 9 классов способны расширять свой кругозор в финансовых вопросах 

благодаря развитию общеинтеллектуальных способностей, формируемых школой. Также в 

данном возрасте происходит личностное самоопределение подростков, они переходят во 

взрослую жизнь, осваивая новую для себя роль взрослого человека. Поэтому в ходе 

обучения важно опираться на личные потребности учащегося, формировать не только 

умение действовать в сфере финансов, но и подключать внутренние механизмы 

самоопределения школьника. Нужно помочь подростку преодолеть страх перед взрослой 

жизнью и показать, что существуют алгоритмы действия в тех или иных ситуациях 

финансового характера. Основным умением, формируемым у учащихся, является 

способность оценивать финансовую ситуацию, выбирать наиболее подходящий вариант 

решения материальных проблем семьи. 

В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на более сложном 

уровне, чем в предыдущих классах, исследуются вопросы долгосрочного планирования 

бюджета семьи, особое внимание уделяется планированию личного бюджета. 

Значительное внимание в курсе уделяется формированию компетенций поиска, 

подбора, анализа и интерпретации финансовой информации из различных источников, 

представленных как на электронных, так и на твёрдых носителях. 

Большая часть времени отводится практической деятельности для получения опыта 

действий в различных областях финансовых отношений (более расширенных по 

сравнению с предыдущими классами). 
Дополнительная общеразвивающая программа «Финансовая грамотность» строится на 

основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия, предполагает включение подростков в 

социально-значимую деятельность, что способствует формированию их лидерской позиции, 

развитию инициативы и общественной активности, помогает обрести жизненный опыт.   

 

1.1.3. Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей программы 

в том, что она реализуется на основе сетевого взаимодействия школы с организациями: 

- Российское движение школьников. 
 

1.1.4. Адрес программы: для обучающихся 13-14 лет.  

Подростковый возраст в период 13-16 лет, основывается на критерии смен ведущих 

форм деятельности, подразделяя его на два этапа: средний школьный возраст (12-15 лет), 
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когда ведущей деятельностью является общение, и старший школьный возраст (15-17 лет), 

когда ведущей становится учебно-профессиональная деятельность. С понятием 

«подростковый возраст» используется понятие «переходный возраст». В этот период 

подросток проходит великий путь в своем развитии: через внутренние конфликты с самим 

собой и с другими, через внешние срывы и восхождения он обретает  чувство личности. В 

данном возрастном периоде у ребенка закладываются основы сознательного поведения, 

вырисовывается общая направленность в формировании нравственных представлений и 

социальных установок. 

1.1.5. Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на один год обучения, 34 

часа в год. 

1.1.6. Формы обучения. Основной формой организации образовательного процесса 

является групповое занятие с ярко выраженным индивидуальным подходом, которое нацелено 

на совершенствование практических навыков. Групповой метод обучения способствует 

созданию соревновательного фона, стимулирующего повышенную работоспособность 

обучающихся. Это позволяет обучающимся развить умения эффективно взаимодействовать в 

группе. 

1.1.7. Особенности организации образовательного процесса:  

Главным организующим началом программы являются не фрагменты предметного 

знания, а практическая деятельность. Наряду с теоретическими занятиями здесь большое 

место занимают индивидуальная практическая деятельность, самостоятельная 

исследовательская работа, участие в конкурсах и всероссийских акциях. 

 Программа  учитывает  возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и 

направлена на формирование социальной ответственности как результата духовного развития 

человека, показателя его социальной зрелости. 

Формирование социальной ответственности происходит параллельно с развитием 

автономности личности, обеспечением свободы принятия решений относительно самого себя. 

Важнейшим фактором воспитания социальной ответственности школьников является 

общественно значимая деятельность, в которой создаются условия для моделирования 

системы общественных отношений и механизмов общения, имеющих общественно значимую 

ориентацию и личностный смысл для подростка. 

Рекомендуемый состав группы  - 13 человек. 

 Режим, периодичность и продолжительность занятий. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 1 учебному часу (40 мин.) с обязательным проведением 10-ти минутной 

динамической паузы, что составляет 34 часа в год и соответствует действующим нормам 

СанПиН. 2.4.4.3172-14.   

 
1.2.Цель и задачи программы 

Цель программы – формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 9 

классов посредством освоения базовых финансово-экономических понятий, отражающих 

важнейшие сферы финансовых отношений, а также умений и компетенций, позволяющих 

эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как банки, 

валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

Задачи: 

личностная – воспитание таких общечеловеческих ценностей как уважения к отечественной 

истории через уважение к заслугам отдельных исторических деятелей, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны;  

предметная  - знакомство с основными финансовыми инструментами и услугами, 

доступными всему населению страны; знание о реальных возможностях по повышению 

личной финансовой защищенности и росте уровня материального благополучия семьи; 
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метапредметная - формирование опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, социальным окружением, умения сравнивать исторических 

деятелей, определять и объяснять собственное отношение к историческим личностям. 

 

1.3.Содержание программы 

 
Учебно-тематический план 

№ Содержание Теория 

час 

Практика  

час 

Всего 

час 

Форма контроля 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности на занятиях.  

1 0 1 Анкетирование 

2 Риски в мире денег 3 3 6 Лекция, викторина, 

тестирование, 

практикум 

3 Семья и финансовые организации: 

как сотрудничать без проблем 

8 8 16 Лекция, викторина, 

тестирование, 

практикум. 

4 Человек и государство: 

как они взаимодействуют 

5 
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10 Лекция, викторина, 

тестирование, 

практикум. 

5 Заключительное занятие 0 1 1 Рефлексия 

Всего 17 17 34  
 

 

Содержание 

 

Раздел 1. Вводное занятие – 2 часа 

Теория (1 час): 

Техника безопасности, диагностика.  

Практика (1 час): 

Презентация программы «Финансовая грамотность», особенности ее реализации. Входная 

диагностика. 

Формы аттестации/контроля: анкетирование. 

 

Раздел 2. Риски в мире денег – 6 часов 

Теория (3 часа): 

Особые жизненные ситуации, социальные пособия, форс-мажор, страхование, виды 

страхования и страховых продуктов, финансовые риски, виды рисков; 

Практика (3 часа):  

Знание видов особых жизненных ситуаций, способов государственной поддержки в случаях 

природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных событий, видов страхования, 

видов финансовых рисков (инфляция; девальвация; банкротство финансовых компаний, 

управляющих семейными сбережениями; финансовое мошенничество), а также представление 

о способах сокращения финансовых рисков. 

Формы аттестации/контроля: викторина, тестирование, практикум 

  

Раздел 3. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем – 16 часов. 

Теория (8 часов): 

Банк, коммерческий банк, Центральный банк, бизнес, бизнес-план, источники 

финансирования, валюта, мировой валютный рынок, курс валюты; 

Практика (8 часов):  

Знание видов операций, осуществляемых банками; понимание необходимости наличия у 

банка лицензии для осуществления банковских операций; знание видов и типов источников 

финансирования для создания бизнеса, способов защиты от банкротства; представление о 
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структуре бизнес-плана, об основных финансовых правилах ведения бизнеса; знание типов 

валют; представление о том, как мировой валютный рынок влияет на валютный рынок России, 

как определяются курсы валют в экономике России. 

Формы аттестации/контроля: викторина, тестирование, практикум 

 

Раздел 4. Человек и государство: как они взаимодействуют - 10 часов. 

Теория (5 часов):  

Налоги, прямые и косвенные налоги, пошлины, сборы, пенсия, пенсионная система, 

пенсионные фонды.  

Практика (5 часов):  

Знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц (базовые), 

способов уплаты налогов (лично и предприятием), общих принципов устройства пенсионной 

системы РФ; а также знание основных способов пенсионных накоплений 

Формы аттестации/контроля: викторина, тестирование, практикум 

 

Раздел 5. Заключительное занятие – 1 час. 

Практика (1 час): 

Итоги реализации программы. Проведение круглого стола. Обсуждение итогов реализации 

программы. Рефлексия.  

Формы аттестации/контроля: рефлексия. 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

• сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

• готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять обязанности, 

возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми институтами; 

• готовность и способность к финансово-экономическому образованию и самообразованию во 

взрослой жизни; 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в социально-

экономической жизни общества; 

• заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании своей 

Родины. 

Интеллектуальные (метапредметные) результаты: 

Познавательные: 

• умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять 

финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её 

решения; 

• нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание последствий 

этих проблем; 

• умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финансового 

поведения; 

• установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми 

явлениями и процессами; 

• умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и семейных финансов и 

оценивать последствия своих действий и поступков. 

Регулятивные: 

• умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере, 

выдвигать версии её решения, определять последовательность своих действий по её решению; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и 

умений для решения задач в области личных и семейных финансов; 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев; 



8 

 

• самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том числе в 

области распоряжения личными финансами. 

Коммуникативные: 

• умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; 

• формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам (управление 

личными финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, сотрудничество с 

финансовыми организациями и т. д.); 

• умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, полученную из 

различных источников, различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), факты. 

Предметные результаты: 

• 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; 

• владение знаниями: 

 о структуре денежной массы; 

 о структуре доходов населения страны и способах её определения; 

 о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 

 о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции; 

 об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических 

лиц; 

 о возможных нормах сбережения; 

 о способах государственной поддержки в случае возникновения сложных жизненных 

ситуаций; 

 о видах страхования; 

 о видах финансовых рисков; 

 о способах использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач; 

 о способах определения курса валют и мест обмена; 

 о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы России. 

Предполагаемые воспитательные результаты реализации программы 

Результаты первого уровня 

Приобретение школьниками относительно целостного представление об истории России; 
знание ряда исторической терминологии; умения работать с информацией  в различных 

источниках, адекватно ее воспринимать; давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций, одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей. 

Результаты второго уровня 

Формирование позитивного отношения к базовым ценностям российского общества: развитие 

ценностного отношения к Родине, к труду, к другим людям, внутреннему миру; понимание 

побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; развитие  навыков 

коммуникативной деятельности, умение правильно формулировать мысли. 
Результаты третьего уровня 

Получение опыта самостоятельного общественного действия: опыт определения способов 

поведения, основанных на нравственных, морально-психологические качествах, 

составляющих основу патриотизма и гражданственности, чувства долга и ответственности; 

применение полученных знаний в повседневной жизни; знание определяющих признаков 

коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; умение 

взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

                                 

2.1. Календарный учебный график 

Учебный график группы стартового  уровня обучения 

2022 - 2023 уч. год 

№ месяц число форма кол-

во 

час 

Тема занятия Форма 

контроля 

1 сентябрь 05-09 Лекция 1 Введение Анкетирование 

2 сентябрь 12-16 Практикум 1 Техника безопасности, 

диагностика 

Анкетирование 

3 сентябрь 19-23 Лекция 1 Особые жизненные ситуации 

и как с ними справиться 

Собеседование 

4 сентябрь 26-30 Практикум 

 

1 Доверяй, но проверяй, или 

несколько советов по выбору 

страховщика 

Выполнение 

задач 

5 октябрь 03-07 Лекция 1 Какие бывают финансовые риски Собеседование 

6 октябрь 10-14 Практикум 1 Финансовое мошенничество тестирование 

7 октябрь 17-21 Лекция 1 Что такое финансовые пирамиды Собеседование 

8 ноябрь 01-04 Практикум 1 Финансовая пирамида, или как не 

попасть в сети мошенников. 

Практические 

задачи  

9 ноябрь 07-11 Лекция  1 Что такое банк и чем он может 

быть полезен 

Тестирование 

10 ноябрь 14-18 Практикум 1 Банковская система России  Практические 

задачи 

11 ноябрь 21-25 Лекция 

 

1 Польза и риски банковских карт Тестирование 

12 ноябрь-

декабрь 

28-02 Практикум 1 Как безопасно использовать 

банковскую карту 

Творческая 

работа 

13 декабрь 05-09 Лекция 1 Что такое бизнес Собеседование 

14 декабрь 12-16 Практикум 1 Принципы ответственного бизнеса Практические 

задачи 

15 декабрь 19-23 Лекция 1 Как создать своё дело Тестирование 

16 декабрь 26-30 Практикум 1 Кто такие самозанятые, 

как получить этот статус 

и что он дает 

Практические 

задачи 

17 январь 09-13 Лекция 1 Микрозаем для бизнеса: что это 

такое и как его получить 

Собеседование 

18 январь 16-20 Практикум 1 С чего начать свой бизнес: 

стратегия 

Практические 

задачи 

19 январь 23-27 Лекция  1 Что такое валютный рынок и как 

он устроен 

Творческая 

работа 

20 январь-

февраль 

30-03 Практикум 1 Как защитить бизнес от скачков 

курса валюты 

Выполнение 

задач 

21 февраль 06-10 Лекция  1 Можно ли выиграть, размещая 

сбережения в валюте 

Собеседование  

22 февраль 13-17 Практикум 1 Курс валют: какой курс в нашей 

стране 

Творческая 

работа 

23 февраль 20-24 Лекция 1 Что такое форекс (forex), 

как устроена торговля на этом 

рынке 

Тестирование 

https://fincult.info/article/chto-takoe-foreks-forex-kak-rabotaet-torgovlya-na-etom-rynke/
https://fincult.info/article/chto-takoe-foreks-forex-kak-rabotaet-torgovlya-na-etom-rynke/
https://fincult.info/article/chto-takoe-foreks-forex-kak-rabotaet-torgovlya-na-etom-rynke/
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2.2.Условия реализации программы 

 
2.2.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-технические условия реализации примерной программы: помещение для 

занятий, столы, стулья, доска для записей, технические средства обучения (проектор, экран, 

компьютер). 

 

2.2.2. Информационное обеспечение 

 

1. https://resh.edu.ru/ Российская электронная школа 

2. http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент». 

3. https://fincult.info/ информационно-просветительский ресурс, созданный Центральным 

банком Российской Федерации 

4. https://www.hse.ru/stat.html – Статистический портал Высшей школы экономики 

5. https://www.moex.com – Московская биржа. 

6. https://www.ramu.ru – портал «Российская ассоциация маркетинговых услуг» 

7. https://www.rbc.ru – информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг». 

8. http://tpprf.ru – Торгово-промышленная палата РФ. 

9. www.7budget.ru – сайт журнала «Семейный бюджет». 

10. www.cbr.ru – Центральный банк Российской Федерации. 

11.  www.cefir.ru – сайт Центра экономических и финансовых исследований и разработок 

(ЦЭФИР). 

12. www.cfin.ru – сайт «Корпоративный менеджмент». 

13.  www.economicus.ru – Справочный портал по экономике. 

14.  www.economy.gov.ru/minec/ma – сайт Министерства экономического развития РФ 

15.  www.ereport.ru — сайт «Мировая экономика». 

16.  www.fas.gov.ru – сайт Федеральной антимонопольной службы России. 

24 февраль-

мат 

27-03 Практикум 1 Нелегальный форекс: 

как не попасться на удочку 

мошенников 

Практические 

задачи 

25 март 06-10 Лекция 1 Что такое налоги и зачем их 

платить 

Собеседование 

26 март 13-17 Практикум 1 Права и 

обязанности налогоплательщиков. 

Тестирование 

27 апрель 03-07 Лекция 1 Какие налоги мы платим Собеседование 

28 апрель 10-14 Практикум 1 Налоговые вычеты, или как 

вернуть налоги в семейный 

бюджет. 

Творческие 

работы  

29 апрель 17-21 Лекция 1 Что такое пенсия и как сделать её 

достойной 

Творческие 

работы  

30 апрель 24-28 Практикум 1 Программы пенсионного 

обеспечения 

Практические 

задачи 

31 май 01-05 Лекция 

 

1 Финансовое благополучие в 

старости 

Собеседование 

32 май 08-12 Практикум 1 Как самому позаботиться о пенсии Творческие 

работы 

33 май 15-19 Лекция  1 Финансовый план: зачем он нужен 

и как его составить 

Защита мини-

проектов 

34 май 22-26 Практикум 1 Заключительное занятие Беседа, 

рефлексия 

https://resh.edu.ru/
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17.  www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики. 

18.  www.government.ru – сайт Правительства РФ. 

19.  www.iloveeconomics.ru – сайт «Экономика для школьника». 

20.  www.imf.org – сайт Международного валютного фонда. 

21.  www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ. 

22.  www.minpromtorg.gov.ru – сайт Министерства промышленности и торговли РФ. 

23.  www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы РФ. 

24.  www.nes.ru – сайт «Российская экономическая школа» 

25.  www.wto.ru – Российский Центр экспертизы ВТО. 

26.  www.worldbank.org – сайт Всемирного банка. 

 

 
2.2.3 Кадровое обеспечение 

Работу с учащимися организуют учителя-предметники общеобразовательных 

организаций, классный руководитель. Содержание учебного плана программы может 

изменяться в зависимости от материально-технического и кадрового обеспечения. 
 

2.3. Формы аттестации 

В рамках реализации программы применяются следующие виды контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью учащихся 

в процессе занятий; 

 промежуточный – собеседование, тестирование, организация и участие в 

мероприятиях, викторины, конкурсы и др.; 

 итоговый – проведение круглого стола.  

 

2.4. Оценочные материалы. 

С целью изучения изменений в личности учащегося в процессе освоения им примерной 

программы внеурочной деятельности могут использоваться следующие оценочные 

материалы: 

 для учащихся 7-9 классов диагностическая методика «Личностный рост» (Д.В. 

Григорьев, И.В. Кулешов, Л.В. Степанов), «Диагностика лидерских способностей» 

(Е.Жариков, Е.Крушельницкий). 
 

2.5. Методические материалы 

2.5.1. Методы обучения 

По характеру познавательной деятельности на занятии выделяются методы: 

 -  объяснительно-иллюстративный,  

 - репродуктивный, 

  - проблемного обучения.  

Наиболее эффективный метод проблемного обучения, его использование и опора на 

творческую установку создают возможность плодотворного объединения принципов 

традиционного и развивающего обучения. Среди методов проблемного обучения выделяют 

следующие: проблемное изложение, частично-поисковый, исследовательский.  

Алгоритм метода «Проблемное изложение»:  

 -  постановка проблемы; 

  - создание проблемной ситуации; 

  -  раскрытие противоречий; 

  -  показ хода решения; 

  - самостоятельное или с помощью педагога решение учащимися задачи.  

Алгоритм метода «Частично-поисковый»: 
 - постановка учителем проблемы; 

  - создание педагогом проблемной ситуации; 

  - Самостоятельное или с помощью педагога решение учащимися задачи. 

 Алгоритм метода «Исследовательский»: 

-  конструирование педагогом творческого задания; 
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-  вычленение учащимися проблемы и заложенных в ней противоречий; 

  - формулирование учащимися задачи и путей её решения; 

  - самостоятельное решение учащимися задачи. 

Типы занятий: 

 - формирования новых знаний; 

-  обучения умениям и навыкам; 

 -  закрепления умений; 

 -  повторения и обобщения знаний; 

-  проверки и учёта знаний и умений; 

-  комбинированный.  

Тип занятий, как правило, комбинированный, сочетающий различные педагогические 

средства, методы и приёмы работы и направленный на решение сразу нескольких 

дидактических задач. Элементы его структуры динамичны и подвижны, их 

последовательность и присутствие зависит от выбранных методов достижения цели занятия, 

характера передачи и освоения учебного материала, вида изобразительной деятельности.     

                                      

2.5.2. Формы организации учебного процесса 

Формы организации:  занятие, семинар, зачет, консультация, практика, мастер-класс, 

игровые программы. 

Индивидуальные формы:  консультация, зачет, просмотр работ; 

Формы взаимодействия: групповые конкурсы, конференции, реализации проектов, 

кооперативные формы (в том случае, когда цель достигается путем распределения функций 

между учащимися). Занятие  длительностью 40 минут является основной формой обучения. 

 

2.5.3. Формы организации учебного занятия 

 Индивидуальное; 

 Групповое; 

 Фронтальное. 

 

Форма индивидуального обучения 

Индивидуальное общение является диалоговой формой, которая является 

целесообразной во время наблюдений в окружающей среде, рассматривания социальных 

проблем, объектов. 

Форма группового обучения 
Групповое общение преимущественно является формой совместных упражнений, 

действий, направленных на уточнение, осмысление способов действий. Педагог объединяет 

нескольких детей в группу по собственной инициативе, по инициативе и желанию детей 

(например, в общении с одаренными детьми). 

Форма фронтального обучения 

Фронтальное общение предполагает работу воспитателя со всей группой детей 

(например, введение нового информационного материала, способа; творческие проекты, 

диагностика достижений детей). 

 

Типы занятий деятельности 

По характеру деятельности и содержанию можно различать следующие занятия: 

 теоретические; 

 практические; 

 комбинированные; 

 комплексные, интегрированные. 

 

                                      2.5.4.Педагогические технологии 

 

Педагогическая технологии обеспечивающих планируемые результаты по программе: 

        - проблемное обучение; 
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        - разноуровневое обучение; 
        - коллективную систему обучения; 
        - технологию изучения изобретательских задач (ТРИЗ); 
        - исследовательские методы в обучении; 
        - проектные методы обучения; 
        - технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр; 
        - обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 
        - информационно-коммуникационные технологии; 
        - здоровьесберегающие технологии.  
 

2.5.5. Алгоритм учебного занятия 

                            Основные звенья (этапы) занятия:  

1. Организационный момент, характеризующийся внешней и внутренней (психологической) 

готовностью учащихся к занятию.  

2. Проверка знаний и умений учащихся для подготовки к новой теме. 

3. Постановка цели занятия.  

4. Организация восприятия и осмысления новой информации. 

5. Первичная проверка понимания. 

6. Организация усвоения способов деятельности путем воспроизведения информации и 

упражнений в ее применении (в том числе смена вариантов) по образцу. 

7. Творческое применение и добывание знаний, освоение способов деятельности путем 

решения проблемных задач, построенных на основе ранее усвоенных знаний и умений.  

8. Обобщение изучаемого на занятии и введение его в систему ранее усвоенных знаний.      

9.Контроль за результатами учебной деятельности, осуществляемый педагогом и учащимися. 

10. Подведение итогов занятия. 

 

2.5.6. Дидактические материалы 

Игры.  

Презентации. 

Брошюры.  

Методическая литература.  

Тесты. 

Видеолекции ведущих экономистов, политиков, бизнесменов 

Видеофильмы и ролики по финансовой грамотности. 

 

2.6. Список литературы для педагогов 

 

Список литературы для педагогов 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.). 

2. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.02.2018) "О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" 

4. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы». 

5. Концепция развития дополнительного образования. 

6. Буйлова Л.Н., Филатова М.Н. Методические рекомендации по разработке и 

оформлению дополнительных общеразвивающих программ и рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности.– М., ГАОУ ВО МИОО, 2016.  

7. Бондаревская Е.В. Основные подходы к совершенствованию современного 

воспитания (личностно-ориентированное воспитание) // Стратегия воспитания в 
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образовательной системе России: подходы и проблемы / под ред. проф. И.А. Зимней. 2-

е изд., доп. и перераб. – М.: Агентство «Издательский сервис», 2004. 

8. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования / 

под общ. ред. А.Г. Асмолова. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

9. Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (Москва, Кремль 29 октября 2015 г. №536).  

10. Лавренова Е.Б., Рязанова О.И., Липсиц И.В. Финансовая грамотность: учебная 

программа. 8–9 кл. общеобр. орг. М.: ВАКО, 2018. 

11. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: контрольные 

измерительные материалы. 8–9 кл. общеобр. орг. М.: ВАКО, 2018. 

12. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. 8–9 кл. общеобр. орг. М.: ВАКО, 2018. 

13. Липсиц И.В. Экономика: история и современная организация хозяйственной 

деятельности. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

14. Экономика. Основы потребительских знаний: учебник для 9 кл. / под ред. Е. 

Кузнецовой, Д. Сорк. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010.У 

  

 Список литературы для учащихся 

  

1. Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8–9 

кл. общеобр. орг. М.: ВАКО, 2018. 

2. Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 8–9 кл. 

общеобр. орг. М.: ВАКО, 2018. 

ЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  
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Приложение №1 

МОНИТОРИНГ     

  ОСВОЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Показатели 
(оцениваемые 

параметры 

   Критерии Степень выраженности 
оцениваемого 

качества 

Баллы 

     1. Теоретическая подготовка ребенка. 

1.1.Теоретическиезнания  (по 
основным разделам 

учебно-тематического  плана 

программы) 
 

Соответствие 
Теоретических знаний 

ребенка программным 

требованиям 

Минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой); 

Средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более ½); 

Максимальный уровень (ребенок освоил практически весь объем  знаний, 
предусмотренных программой за конкретный  период) 

     
1 

5 

10 

1.2.Владение    специальной     

терминологией 

 
 

 

Осмысленность 

и правильность 

использования 
специальной 

терминологией 

Минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает употреблять 

специальные термины); 

Средний уровень (ребенок  сочетает специальную   терминологию с бытовой); 
Максимальный уровень(специальные термины  употребляет  осознанно в 

полном соответствии  с их содержанием). 

    

  1 

   5 
  10 

ВЫВОД: Уровень 

теоретической 

подготовки 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 - 6 

7 - 14 

15 - 

20 

     2. Практическая подготовка ребенка. 

2.1. Практические  умения и навыки, 

Предусмотренные программой (по 
 основным разделам учебно-

тематического плана программы) 

 
 

2.2. Владение  специальным 

оборудованием и оснащением 

Соответствие 

практических 
умений и навыков 

программным 

требованиям 
Отсутствие 

затруднений в 

использовании 
специального 

оборудования 

и оснащения 

Минимальный уровень  (ребенок овладел менее чем ½ предусмотренных 

умений и навыков); 
Средний уровень (объем  освоенных умений и навыков составляет более  ½); 

Максимальный уровень (ребенок овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотреными программой за конкретный период). 
Минимальный уровень  умений (ребенок испытывает серьезные затруднения 

при работе с оборудованием); 

Средний уровень (работает  с оборудованием с помощью педагога); 
Максимальный уровень (работает с оборудованием  самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей) 

 

1 

 
5 

10 

 
1 

 

5 
10 

2.3. Творческие   навыки 

 

 

Креативность в 

выполнении 

практических 
заданий 

Начальный (элементарный) уровень развития креативности (ребенок в 

состоянии выполнять  лишь простейшие практические задания педагога); 

Репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на основе образца); 
Творческий уровень  (выполняет практические  задания с элементам 

творчества). 

 1 

 

 5 
 

 10 

ВЫВОД: Уровень практической 

подготовки 

Низкий 

Средний 

Высокий 

3 -10 

11-22 

23-30 

     3. Общеучебные умения и навыки ребенка. 

3.1. Учебно-интеллектуальные 

умения: 
3.1.1. Умение подбирать и 

анализировать 
специальную литературу 

 

 

Самостоятельность 
в подборе и анализе 

литературы 

Минимальный уровень умений (обучающийся испытывает серьезные 

затруднений при работе с литературой, нуждается  в постоянной помощи и 
контроле педагога); 

Средний уровень (работает с литературой с помощью педагога или 
родителей); 

Максимальный уровень (работает с литературой самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей). 

1 

 
 

  5 
10 

3.1.2. Умение пользоваться  
компьютерными источниками 

информации 

Самостоятельность 
в пользовании 

компьютерными 

источниками 
информации 

Уровни – по аналогии 
с п. 3.1.1. 

 1 
 

 5 

 10 

3.1.3. Умение осуществлять учебно- 

исследовательскую работу (писать ре- 
фераты, проводить самостоятельные 

учебные исследования) 

Самостоятельность 

в учебно-исследо- 
вательской работе 

Уровни – по аналогии 

с п. 3.1.1. 

 1 

 
 5 

 

 10 

3.2. Учебно-коммуникативные 
умения: 

3.2.1. Умение слушать и слышать 

педагога 
 

 

3.2.2. Умение выступать перед 
аудиторией 

 

 
3.2.3. Умение 

вести полемику, 
участвовать в 

дискуссии 

Адекватность 
восприятия информации, 

идущей от 

педагога 
 

Свобода владения 

и подачи обучающимися  
подготовленной 

информации 

 
Самостоятельность 

в построении 
дискуссионного 

выступления, 

логика в построении 
доказательств 

Уровни -  по аналогии 
с п. 3.1.1. 

 

 
Уровни - по аналогии 

с п. 3.1.1. 

 
 

 

Уровни - по аналогии 
с п. 3.1.1. 

 1 
 5 

 10 

 
 1 

 5 

 10 
 

 

 1 
 5 

 10 

3.3. Учебно-организационные умения 

и  навыки: 

3.3.1. Умение организовать свое  

Способность 

самостоятельно готовить 

свое рабочее место к 

Уровни – по аналогии 

с п. 3.1.1. 

 

 

 1 

 5 
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рабочее (учебное) место 
 

3.3.2. Навыки соблюдения в процессе 

деятельности правил безопасности 
 

 

 
 

 

3.3.3. Умение 
аккуратно 

выполнять работу 

деятельности и убирать 
его за собой 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения 
правил безопасности 

программным 

требованиям 
 

 

Аккуратность и  
ответственность 

в работе 

 
 

Минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема навыков  

соблюдения правил безопасности, предусмотренных программой); 
Средний уровень (объем  усвоенных навыков составляет более ½); 

Максимальный уровень (ребенок освоил практически весь объем навыков, 

предусмотренных программой за конкретный период). 
 

Удовлетворительно 

Хорошо 
Отлично 

 10 
 

1    

 
5 

10 

 
 

 

  1 
  5 

 10 

ВЫВОД: Уровень общеучебных 

умений и  навыков 

Низкий  

Средний 

Высокий 

9-30 

31-62 

63-90 

Заключение Результат обучения 

ребенка  по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

Низкий 

Средний 

Высокий 

до 46 

47-98 

99-

140 

 

Приложение № 2 
МОНИТОРИНГ    ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА   

 В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

   Критерии Степень выраженности 

оцениваемого 

качества 

Кол-во 

баллов 

     I. Организационно-волевые качества. 

1.1. Терпение 

 

 

 

Способность переносить (выдерживать) 

известные нагрузки в  течение определенного 

времени, преодолевать трудности. 

Терпения хватает менеечем на ½ занятия. 

Терпения хватает более чем на ½ занятия. 

Терпения хватает на все занятие. 

 

  1 

  5 

10  

 

1.2. Воля Способность активно побуждать себя к 

практическим действиям. 

Волевые усилия ребенка побуждаются извне. 

Иногда – самим ребенком. 

Всегда – самим ребенком. 

1 

5 

10 

 

1.3. 

Самоконтроль 

 

Умение контролировать свои поступки 

(приводить к должному свои действия). 

Ребенок постоянно действует под воздействием контроля извне. 

Периодически контролирует себя сам. 

Постоянно контролирует себя сам. 

1 

5 

10 

ВЫВОД: Уровень сформированности 

организационно-волевых качеств 

Низкий 

Средний  

Высокий 

До 3  

4 – 15 

16 - 30 

II. Ориентационные качества 

2.1.Самооценка Способность оценивать себя адекватно 

реальным достижениям. 

Завышенная. 

Заниженная. 

Нормальная. 

1 

5 

10 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Осознанное участие ребенка в освоении 

образовательной программы. 

Интерес к занятиям продиктован ребенку извне. 

Интерес периодически поддерживается самим ребенком. 

Интерес постоянно поддерживается ребенком самостоятельно. 

1 

5 

10 

ВЫВОД: Уровень сформированности 

ориентационных качеств 

Низкий 

Средний 

Высокий 

До 2 

3 – 10 

11 - 20 

III. Поведенческие качества 

3.1. 

Конфликтность 

(отношение 

ребенка к 

столкновению 

интересов 

(спору) процессе 

взаимодействия) 

Способность занять определенную позицию в 

конфликтной ситуации. 

Периодически провоцирует конфликты. 

Сам в конфликтах не участвует, старается их избежать. 

Пытается самостоятельно уладить возникающие конфликты. 

1 

5 

10 

3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение 

ребенка к общим 

делам детского 

объединения) 

Умение воспринимать общие дела как свои 

собственные. 

Избегает участия в общих делах. 

Участвует при побуждении извне. 

Инициативен в общих делах. 

1 

5 

10 

ВЫВОД: Уровень   сформированности  

поведенческих качеств 

Низкий 

Средний 

Высокий 

До 2 

3 – 10 

11 - 20 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Результат личностного развития ребенка 

в процессе освоения им дополнительной 

образовательной программы 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 7 

8 – 37 

38 - 70 
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