


1 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Актуальность образовательной программы. 
В настоящее время финансовый аспект является одним из ведущих аспектов жизнедеятельности 

человека, он затрагивает практически все сферы жизнедеятельности современного человека. Каждый 

человек на протяжении всей своей жизни вынужден решать финансовые вопросы, принимать решения в 
области формирования личных доходов и осуществления личных расходов. Финансовая грамотность в XXI 

веке представляет собой важнейшую компетенцию современного человека, она так же жизненно важна для 

каждого человека, как и умение, писать и считать. Финансовая грамотность помогает домохозяйствам 

эффективно планировать и использовать личный бюджет, принимать решения в области личных финансов, 
исходя из своих долгосрочных интересов, избегать излишней личной задолженности, ориентироваться в 

сложных услугах и продуктах, предлагаемых финансовыми институтами, распознавать угрозы и снижать 

риски мошенничества со стороны потенциально недобросовестных участников рынка.  
Финансовую грамотность принято определять как совокупность знаний о финансовом секторе, 

особенностях его функционирования и регулирования, профессиональных участниках и предлагаемых ими 

финансовых инструментах, продуктах и услугах, и умения их применять с полным осознанием итогов своих 
действий и готовностью нести ответственность за осуществляемые решения. Финансово грамотное 

население: ежемесячно ведет учет расходов и доходов семьи, живет по средствам – без излишних долгов, 

финансово планирует на перспективу (готовность к непредвиденным обстоятельствам и подготовка к 

пенсии), приобретает финансовые продукты и услуги на основе выбора, ориентируется в вопросах 
финансовой сферы. В целом суть финансовой грамотности можно определить как способность максимально 

осознанно и ответственно подходить к решению любых финансовых вопросов на протяжении всего 

жизненного цикла человека1. 
Низкий уровень финансовой грамотности приводит к отрицательным последствиям для 

потребителей финансовых услуг, государства, частного сектора и общества в целом. 

Для потребителей финансовых услуг низкий уровень финансовой грамотности приводит к: 

 принятию неэффективных решений и, как результат, к уменьшению доверия к финансовым институтам; 

 «исключенности» из возможности использования преимуществ финансового рынка; 

 высокому уровню персональных долговых обязательств; 

 массовым банкротствам физических лиц; 

 передаче негативного финансового опыта подрастающему поколению; 
подверженности рискам мошенничества и недобросовестного поведения продавцов финансовых услуг;  

 низкому уровню сбережений для жизненно важных целей; 

 неэффективному формированию пенсионных сбережений и управления ими. 

Для государства низкий уровень финансовой грамотности населения является одним из препятствий 

развития платежной индустрии в целом, ограничивает возможности и снижает эффективность 

регулирования финансовых рынков, защиты прав потребителей, препятствует переходу к пенсионной 
системе, основанной на большем индивидуальном участии. 

Для частных организаций, предоставляющих финансовые услуги, низкая финансовая грамотность 

потребителей способствует росту отрицательных внешних эффектов, производимых недобросовестными 
поставщиками финансовых услуг, что приводит к снижению уровня доверия к сектору в целом. 

С точки зрения экономики в целом недостаточный уровень знаний в области финансовых услуг 

означает низкую степень вовлечения широких слоев населения в их потребление, а значит, ограничивает 
уровень и качество сбережений и инвестиций, определяющих потенциал экономического роста2. 

Проблема низкой финансовой грамотности является для России относительно новой. В настоящее 

время умением рационально распоряжаться деньгами обладает лишь малая часть населения Российской 

Федерации.  
Каждый десятый россиянин при получении кредита вместо того, чтобы досконально изучить 

договор с финансовой организацией, ставит подпись, не читая его условий. Не осознавая всей важности 

соотношения риска и доходности, граждане зачастую теряют свои сбережения, попадают в ловушки 
недобросовестных организаций, предлагающих «гарантированную» доходность по вкладам в 30–40% 
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годовых.  

По данным многочисленных исследований, финансовое поведение россиян существенно отличается 

от действий финансово грамотного населения:  

 менее 20% домохозяйств ведет учет своих доходов и расходов, только 9 % взрослого населения 

планируют свои финансы на период, превышающий шесть месяцев, и лишь 0,5 % – превышающий один 

год;  

 около 70% граждан не понимают важность наличия «финансовой подушки безопасности», около 40% 
граждан не имеют финансовых резервов;  

 более 60% считают финансовые услуги сложными и непонятными, о системе страхования вкладов не 

знает 55% граждан;  

 около 60% граждан не имеют сбережений, около 50% хранят сбережения дома;  

 более 30% заемщиков тратят более 50% месячного дохода домохозяйств на выплаты по кредитам;  

 более 60% граждан не готовы нести ответственность за личные финансовые решения, около 50% 

считают весомыми причинами неплатежей по кредиту то, что заемщик не предвидел возникших 
обстоятельств и не рассчитал своих возможностей, до 40 % россиян считают, что правительство будет 

компенсировать им возможные потери, связанные с личными инвестициями; 

 только 48 % знают о требовании раскрытия эффективной процентной ставки, 63,5 % не доверяют 

банкам, а 60 % – не уверены, что через 20 лет крупнейшие компании страхового рынка никуда не 
денутся.  

 более 85% россиян не знают, какие организации занимаются защитой прав потребителей финансовых 

услуг, более 50% считает, что эти права не защищены  

 только 1,3% делают добровольные взносы в НПФ, только 1,4% участвуют в государственной программе 

с финансирования пенсий;  

 почти половина россиян (44 %) не пользуется финансовыми услугами (в группах с низким доходом эта 

цифра приближается к 55 %)3.  
Большинство россиян не занимаются осознанным и целенаправленным управлением личными 

финансами. Как показывают исследования Всемирного банка, четверть бюджета среднего россиянина 

уходит на еду, 10% — на транспорт, 9% — на коммуналку и одежду, 6% — на отдых. На здоровье остается 
около 5% и примерно столько же – на образование. Каждый месяц население России недосчитывается 

около 30% заработанных денег (непонятно, на что они были потрачены)4. 

Оценивая результаты, эксперты признают, что для России, страны, которая всего 25 лет назад взяла 
курс на развитие рыночной экономики, их можно назвать удовлетворительными. По мнению директора 

департамента международных финансовых отношений А. Бокарева «Все исследования показывают, что 

Россия далеко не аутсайдер в вопросах финансовой грамотности, скорее уверенный «середнячок». 

И, тем не менее, искусству управления финансами не учат в российских школах, об этом не принято 
вести систематических разговоров внутри семьи – и так из поколения в поколение, но если родители 

финансово неграмотны, и детям негде получить необходимые знания, умения, представления об 

эффективном управлении личными финансами – получается замкнутый круг. Его можно разорвать 
единственным способом – постоянно повышать финансовую грамотность населения, делая это 

последовательно, целенаправленно, осознанно, с самого раннего возраста, не останавливаясь на проведении 

отдельных мероприятий и исследований, а формируя целостную систему повышения финансовой 

грамотности населения, целое поколения финансово грамотных людей.  
Повышение финансовой грамотности способствует росту качества финансовых услуг, позволяет 

расширить возможности граждан более эффективно использовать финансовые услуги. Данный процесс 

сокращает уязвимость перед финансовыми кризисами, а также ведет к постепенному снижению рисков 
излишней личной задолженности граждан по потребительским кредитам, уменьшению рисков 

мошенничества со стороны недобросовестных участников рынка, являясь важным фактором защиты 

потребителей финансовых услуг.  
Повышение финансовой грамотности населения реализуется в рамках проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации» (далее – Проект), реализуемого в соответствии с Соглашением о Займе № 79830-RU от 14 

марта 2011 года между Российской Федерацией и Международным Банком Реконструкции и Развития.  

                                                             
3 Национальная стратегия повышения финансовой грамотности на 2016-2020 гг. Проект структуры и основного 

содержания. Версия от 30.11. 2015 г. 
https://duma.tomsk.ru/upload/site/2016/02/29/56d3c998be927Национальная_стратегия_Фин_грамотности_Проект_от_30.11.2

015.pdf 
4 С чего нужно начинать обучение финансовой грамотности? Источник: http://capitalgains.ru/obrazovanie/lichnostnyj-rost-i-

samorazvitie/finansovaya-gramotnost-s-chego-nachat.html 
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Особую актуальность приобретает задача повышения финансовой грамотности детей среднего и 
старшего школьного возраста. Для них разработана и реализуется с декабря 2016 года Концепция5 

формирования финансовой грамотности у обучающихся средствами организации проектной деятельности и 

других форм интерактивного обучения. Образовательная программа «Азбука финансовой грамотности» 

разработана в развитие Концепции и предназначена для обучения финансовой грамотности школьников 12-
17 лет. 

 

Цель и задачи образовательной программы. 
Цель программы – повышение финансовой грамотности школьников 11-17 лет средствами проектной 

деятельности и интерактивных форм обучения в организациях дополнительного образования детей.  

Задачи программы:  

Образовательные 

 приобретение знаний по финансовой грамотности, развитие умений пользоваться полученной 
информацией в процессе принятия финансовых решений, усвоение обобщенных способов принятия 

финансовых решений. 

Воспитательные 

 повышение мотивации обучающихся к освоению финансовой грамотности и организация их личностного 
самоопределения относительно задач повышения личного (семейного) благосостояния 

Развивающие 

 усвоение обобщенных способов проектирования и планирования действий при решении финансовых 

задач.  
 

Новизна и особенности образовательной программы. 

Образовательная программа «Азбука финансовой грамотности» имеет социально-педагогическую 

направленность и предназначена для использования в организациях дополнительного образования детей и 
тематических сменах детских выездных оздоровительно-просветительских лагерей. 

Новизна и особенности образовательной программы заключаются:  

а) в двухслойном содержании образования, представляющем системное соединение содержания 
финансовой грамотности с одной стороны, и учебной проектной деятельности учеников, – с другой стороны; 

б) в интерактивной форме обучения в виде финансовых боев, коммуникативных турниров, проектных 

кейс-игр. Данные формы включают в себя проектную командную деятельность, имитационно-ролевые игры, 
экспертно-консультативные и аналитические сессии, круглые столы, публичные выступления и 

оппонирование, групповую и индивидуальную учебную рефлексию; 

в) в модульном устройстве образовательной программы, позволяющем составлять различные 

конкретные варианты организации образовательной практики по типу «конструктора» в зависимости от 
педагогических задач и условий работы образовательной организации дополнительного образования детей и 

выездной лагерной смены.  

Настоящая программа предполагает возможность инклюзивного обучения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Дополнительное образование детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями предполагает создание условий, благоприятных для освоения способов 

преодоления разноуровневых барьеров, препятствий. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  социально-педагогической 
направленности «Финансовая грамотность» обеспечивает возможность инклюзивного обучения посредством: 

 создания доступной среды в здании учреждения и помещении для проведения занятий; 

 осуществления индивидуального подхода к обучению ребенка с особыми потребностями в 

образовании; 

 наличия образовательного материала доступного для освоения ребенком с особыми 

 образовательными потребностями; 

 достаточной квалификации педагога дополнительного образования для проведения занятий с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

 Место образовательной программы в структуре обучения финансовой грамотности. 

Первая часть образовательной программы «Чемпионат муниципального образования «Азбука 

финансовой грамотности» для организаций дополнительного образования детей может быть реализована: 

                                                             
5Концепция реализуется в рамках Контракта FEFLP/QCBS-3.25 «Формирование финансовой грамотности у обучающихся 

через организацию проектной деятельности и других интерактивных форм обучения в системе общего и 

дополнительного образования» 
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а)  как образовательная программа, обеспечивающая усвоение школьниками 11-17 лет знаний и 
умений по финансовой грамотности в организациях дополнительного образования детей; 

б) как образовательная программа, обеспечивающая контроль и оценку знаний и умений по 

финансовой грамотности усвоенных школьниками 11-17 лет в процессе изучения учебного предмета 

«Финансовая грамотность» в общеобразовательных организациях; 
в) как этап в целостной образовательной программе по финансовой грамотности, реализуемой для 

школьников 11-17 лет совместными усилиями общеобразовательных организаций и организациями 

дополнительного образования детей. 

 

 Возраст детей, сроки реализации программы, режим занятий. 

К обучению по дополнительной образовательной общеразвивающей  программе студии «Финансовая 

грамотность» допускаются все желающие, без конкурсного отбора. 
«Стартовый уровень» программы предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. Реализация стартового уровня программы рассчитана на срок 1 год, 144 учебных часа 
2 раза в неделю по 2 академических часа. Состав учащихся может быть сменным,  одновозрастным. 

Сменяемость обучающихся за весь период освоения стартового уровня программы  составляет не более 50 %. 

Порядок зачисления 
К обучению по дополнительной образовательной общеразвивающей  программе «Финансовая 

грамотность» допускаются все желающие, без конкурсного отбора. 

Возраст обучающихся: 

 Стартовый уровень – 11-16 лет. 

При зачислении на стартовый уровень обучения проводится стартовая диагностика обучающихся с целью 

выявления способностей, знаний, умений и навыков поступающих. 

Прием в Учреждение осуществляется по заявлению родителя (законного представителя) обучающегося. 
Родители (законные представители) подают заявление о зачислении ребенка на обучение в электронной 

форме. Порядок зачисления на обучение регламентируется локальными актами МБУ ДО ЦДТ «Кругозор»: 

- Положением о порядке зачисления обучающихся на обучение в МБУ ДО ЦДТ «Кругозор»;  
- Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием в МБУ ДО ЦДТ 

«Кругозор» по дополнительным общеобразовательным программам». 

Условия перевода (зачисления) обучающихся 

На первый год обучения принимаются все желающие дети, на второй и последующие, прошедшие 

стартовую диагностику, по результатам которой воспитанник определяется на соответствующий уровень 

обучения. 

Перевод воспитанника  внутри группы с одного уровня на другой осуществляется   педагогом в конце 
учебного года по результатам проведенной итоговой аттестации, путем наблюдения, собеседования,  контроля 

выполнения заданий, тестирования, а так же достигнутым им результатам: 

На базовый уровень переводятся  не менее 25% обучающихся на предыдущих уровнях. 
 

Половозрастные особенности формирования групп обучающихся. 

   В студию принимаются обучающиеся без различия по гендерному признаку, так как девочки и мальчики 
имеют одинаковые психофизические особенности развития. Это позволяет проводить обучение в одной 

группе и мальчиков и девочек. 

   Возраст обучающихся: 

 Стартовый уровень – 11-16лет 

  На стартовый уровень в студию принимаются дети, начиная с 11 до 16 лет, так как дети в этом возрасте 
достаточно психически и физически развиты для освоения образовательной программы. 

   Независимо, в каком возрасте пришел ребенок в группы стартового уровня,  он переходит в группы 

последующего обучения согласно этапам обучения. 

 

 В результате освоения образовательной программы «Финансовая грамотность» обучающиеся 

приобретут следующие образовательные результаты. 

Личностные образовательные результаты (личностные характеристики и установки). 

Стремление к повышению благосостояния семьи путем правильного использования услуг финансовых 

организаций и осознанного неприятия чрезмерных рисков, связанных с получением этих услуг. 
Понимание наличия финансовых рисков в современной экономике и необходимости иметь 

финансовую подушку безопасности на случай чрезвычайных жизненных ситуаций. 

Осознание необходимости учета и планирования своих доходов и расходов, осознание важности 

сбережений.  
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Осознание необходимости ограничивать свои желания и выбирать товар или услугу в соответствии с 
реальными финансовыми возможностями. 

Метапредметные образовательные результаты (универсальные учебные действия). 

Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности, 

самостоятельно осуществлять деятельность. 
Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, контролировать и корректировать 

деятельность, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Предметные образовательные результаты (предметные знания и умения). 

Обучающиеся должны знать и понимать: 

 что такое личный доход и каковы пути его повышения; 

 что такое личные расходы, и каковы общие принципы управления расходами;  

 различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и расходами на дополнительные 

нужды; 

 общий доход семьи и его источники, и каковы пути повышения дохода; 

 что такое заработная плата и каковы различные виды оплаты труда; 

 как вести учет доходов и расходов и в чем его необходимость; 

 как аккумулировать сбережения для будущих трат и в чем их необходимость; 

 принцип хранения денег на банковском счете, как сбережения могут приносить доход; 

 что необходимо иметь финансовую подушку безопасности на случай чрезвычайных и кризисных 

жизненных ситуаций; 

 что такое кредит и почему кредит дается под проценты; 

 основные принципы кредитования и как можно взять кредит; 

 различные виды кредитов и различия в процентной ставке; 

 выгоды и риски, связанные с разными способами кредитования; 

 что такое полная стоимость кредита; 

 что такое кредитная история и как она может повлиять на решения банков о выдаче кредита в будущем; 

 что такое финансовый риск, основные задачи и принципы страхования; 

 различные виды страховых продуктов, как застраховать риски; 

 условия страховых выплат в случае наступления страхового случая; 

 что у потребителя есть как обязанности, так и права, куда обращаться с жалобой на нарушение прав 
потребителей; 

 типы основных финансовых организаций; 

 влияние образования на последующую карьеру; 

 что такое предпринимательство, каковы преимущества и недостатки предпринимательской деятельности, 

какими качествами должен обладать предприниматель; 

 каковы основные показатели эффективности компании (фирмы), какие факторы влияют на прибыль 

компании (фирмы), чему равна справедливая стоимость компании (фирмы); 

 каковы основные этапы создания собственного бизнеса, каковы основные правила создания нового 
бизнеса, какие бывают источники денежных средств для создания бизнеса; 

 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны уметь: 

 различать регулярные и нерегулярные источники дохода; 

 различать зарплату до уплаты подоходного налога и зарплату после уплаты подоходного налога; 

 давать финансовую оценку расходам на различные  потребности и желания; 

 оценить свои ежемесячные расходы; 

 контролировать спонтанные покупки, не выходить за рамки бюджета;  

 выбирать товар или услугу в соответствии с реальными финансовыми возможностями; 

 вести запись доходов и расходов; 

 различать краткосрочные и долгосрочные потребности и определять приоритетные траты; 

 составлять личный (семейный) бюджет;  

 откладывать деньги на определенные цели; 

 различать депозит (срочный вклад) и текущий счет; 

 различать товары и услуги, которые не могут быть приобретены на регулярный доход; 

 читать и проверять банковскую выписку; 

 

Рекомендуемые проектные и интерактивные формы обучения. 

Для реализации образовательной программы «Азбука финансовой грамотности» рекомендуется 
использовать такие формы как: установочная лекция, индивидуальная самостоятельная работа, групповая 
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работа под руководством педагога, финансовый бой, коммуникативный турнир, написание эссе, учебная 
проектная деятельность (для участников клуба финансовой грамотности). 

Проектная деятельность учащихся включает в себя разные виды индивидуальных и групповых 

учебных работ, обеспечивающие подготовку учебного проекта.  

Финансовый бой – командное соревнование в решении кейсов и задач по финансовой грамотности 
(построенное по аналогии с математическим боем). 

Коммуникативный турнир - командное соревнование по изложению и обоснованию заданной точки 

зрения, критики противоположной точки зрения в режиме диалога (по проблемным вопросам финансовой 
грамотности, предполагающим выработку личностной позиции).   

Финансовый бой и коммуникативный турнир – взаимно дополняют друг друга, охватывая области 

рационального расчета и личностных ценностей в финансовой грамотности. 

 

Современные образовательные технологии, применяемые в обучении 

 

Здоровьесберегающая технология  

Цель: формирование у детей осознанного желания быть здоровыми и вести здоровый образ жизни. 

Мероприятия по сохранению здоровья у учащихся в студии «Финансовая грамотность» проводятся 
постоянно: педагог следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм на занятиях, планирует и 

проводит тематические беседы совместно с врачом  для родителей и детей (раздельно). Большое внимание в 

коллективе уделяется профилактике дорожно-транспортных происшествий (проводятся инструктажи), 

вредных привычек (табакокурения, наркомании, алкоголя), гриппа и ОРЗ в осенне-зимний период, 
недопущению приема детьми в пищу вредных продуктов (чипсов, газированных напитков и энергетиков, 

шоколадных батончиков типа «Сникерс» или «Марс» и т. д.). 

 

Личностно-ориентированная технология  

    Цель: максимальное развитие индивидуальных творческих способностей ребенка на основе использования 

имеющегося у него опыта жизнедеятельности. Отношения педагога и учащегося строятся на основе 
педагогики сотворчества. Занятия по введению в хореографию направлены, прежде всего, на то, чтобы 

раскрыть и использовать личностный потенциал каждого ребенка, помочь становлению личности путем 

организации творческой деятельности, приобщения к танцевальному наследию прошлого и настоящего, 
использования полученных знаний в своей концертно-практической деятельности. Инструментами 

творческо-познавательного процесса являются: тематические беседы,  встречи с представителями банков и 

страховых организаций, участие в финансовых боях и коммуникативных турнирах.  

Проектная технология 

    Цель: активизация творческой инициативы учащихся, развитие принципа преемственности в коллективе 

(наставничества), развитие умения принимать самостоятельные решения. Проектная деятельность 

направлена на обучение ребят 11- 17 лет работать в «команде», на получение лучшего результата от 
совместной деятельности. Подготовка к коммуникативным турнирам и  финансовым боям, сплачивает 

детский коллектив, формирует его костяк. Во время подготовки к очередному мероприятию между 

участниками команды распределяется ответственность за каждый блок чемпионата. При выполнении 
традиционного мини – проекта «Расчет семейного бюджета» родители активно помогают детям  советами, 

рассказывают о распределении денежных средств в семье.  

Технология дифференцированного обучения 

    Цель: обучение каждого на уровне его возможностей и способностей, создание ситуации успеха, развитие 

творческих способностей. Технология дифференцированного обучения помогает детям с различными 

стартовыми возможностями в короткие сроки достичь максимально достойных результатов. Даже самый 
«неспособный» ребенок может добиться равных результатов на занятиях, в которых принимает участие весь 

коллектив. Для этого педагогом  ставятся такие задачи, в которых каждому находится дело по душе и по 

возможностям. Проведение «Мозгового штурма», при обсуждении тем коммуникативного турнира, 

позволяет каждому участнику коллектива высказать свою точку зрения, отстоять свою позицию. Это 
позволяет команде успешно выступать на чемпионате.  

Информационно-коммуникационная технология 

    Цель: формирование навыков работы с полученной информацией, развитие творческого мышления, 
мотивация к обучению. Применение информационной технологии помогает в подготовке к финансовым 

боям и коммуникативным турнирам,  прослушивание лекций ведущих экономистов и финансистов позволяет 

лучше разобраться в образовательном материале, используя приложения сайта Сбербанка России учащиеся с 
помощью смартфона определяют подлинность денежных купюр, узнают рейтинг валют. 

    Образовательная деятельность в объединении «Финансовая грамотность» предполагает не только 

обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие их творческой активности, а 

также разнообразных личностных качеств. 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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Способы определения образовательных результатов. 

Оценка образовательных результатов учащихся складывается из оценок по каждой из форм работы: 

1) Количество самостоятельно решенных задач и кейсов. Качество решения (учет альтернативных 

вариантов).  
2) Победа или поражение в финансовом бое (баллы по решению жюри). Эффективность 

оппонирования (жюри).  

3) Победа или поражение в коммуникативном турнире (баллы по решению жюри). 
4) Оценка за эссе (индивидуальная рефлексивная работа учащегося по итогам этапа Чемпионата) – от 0 

до 10 баллов (выставляет педагог-куратор команды). 

5) Активность в командной работе – от 0 до 6 баллов (выставляет педагог-куратор команды) 

 

Учебно-тематический план стартовый уровень. 

 

 

+№ 

 

 

Наименование модулей и подмодулей 

Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

(решение 

задач) 

   

1 Модуль 1.  

Подготовка и участие в этапе Чемпионата 

«Управление личными (семейными) финансами» 

 

34 

 

12 

 

22 

1.1. Денежные средства семьи 

 Основные понятия  

 Финансовое благосостояние 

 Финансовое планирование 

 Источники доходов 

 Решение задач 

10 4 6 

1.2. Семья и финансовые организации 

 Основные понятия 

 Финансовые организации 

 Товары и услуги финансовых организаций как 

средство повышения  благосостояния 

 Решение задач 

9 4 5 

1.3. Семья и государство 

 Основные понятия 

 Налоги 

 Пенсия 

 Решение задач 

9 4 5 

1.4. Участие в финансовых боях и коммуникативном 

турнире.     Правила чемпионата. 

4 - 4 

1.5. Рефлексия (анализ и оценка результатов участия в 

Чемпионате). 

2 - 2 

2 Модуль 2.  

Подготовка и участие в этапе Чемпионата «Как 

накопить деньги и сохранить сбережения?» 

34 10 24 

2.1. Услуги финансовых организаций. Сбережения. 

 Основные понятия 

 Банковские вклады 

 Сберегательные банковские вклады 

 Взаимоотношения с банком и страхования вкладов 

 Решение задач 

14 6 8 

2.2. Услуги финансовых организаций. Инвестирование и 

ценные бумаги. 

 Основные понятия 

 Инвестирования в ценные бумаги 

12 4 8 
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 Фондовый рынок 

 Решение задач 

2.3. Участие в финансовых боях и коммуникативном 

турнире 

6 - 6 

2.4. Рефлексия (анализ и оценка результатов участия в 

Чемпионате). Написание эссе. 

 

2 - 2 

3 Модуль3. 

Подготовка и участие в этапе Чемпионата «Большая 

Покупка. Услуги кредитных организаций» 

34 10 24 

3.1. Услуги финансовых организаций. Кредитование. 

 Основные понятия 

 Займы 

 Банковские кредиты 

 Решение задач 

28 10 18 

3.2. Участие в финансовых боях и коммуникативном 

турнире 

 

4 2 2 

3.3. Рефлексия (анализ и оценка результатов участия в 

Чемпионате). Написание эссе. 

 

 

2 - 2 

4 Модуль 4. 

Подготовка и участие в этапе Чемпионата «Риски и 

услуги страховых организаций» 

32 11 21 

4.1. Финансовые риски 

 Основные понятия 

 Финансовые риски 

 Риски финансового мошенничества 

 Экономический кризис 

 Решение задач 

10 5 5 

4.2. Услуги финансовых организаций. Страхования. 

 Основные понятия 

 Риски и страхование 

 Страхование, как способ сокращения финансовых 

потерь 

 Взаимоотношения со страховщиками 

 Решение задач 

16 6 10 

4.3. Участие в финансовых боях и коммуникативном 

турнире 

4 - 4 

4.5. Рефлексия (анализ и оценка результатов участия в 

Чемпионате). Написание эссе. 

 

2  2 

5 Модуль 5 

Подготовка и участие в финансовом чемпионате 

8 2 6 

5.1. Подготовка к участию в финансовом чемпионате 4 1 3 

5.2. Участие в финансовом чемпионате 

 

4 1 3 

6 Обобщающее занятие. Подведение итогов. Аттестация. 

 

2 - 2 

 Итого 144 45 99 
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Содержание образовательной программы стартового уровня обучения. 

 

Модуль 1. «Управление личными (семейными) финансами». 

Домохозяйства. Благосостояние семьи. Доходы семьи. Источники и виды доходов семьи 

(пособия, заработная плата и т.д.). Влияние инфляции на доходы. Виды и структура 
расходов семьи. Обязательные ежемесячные траты семьи. Планирование и контроль доходов 

и расходов семьи. Семейный бюджет: профицит, дефицит. Налоги на физических лиц. 

Соотношение потребностей и желаний с возможностями. 

 

Модуль 2. «Как накопить деньги и сохранить сбережения?». 

Планирование и контроль доходов и расходов семьи. Роль доходов и расходов в накоплении. 

Принципы сокращения расходов и оптимизации бюджета. Подушка безопасности. Стратегия 
накопления. Различие между сбережениями и инвестициями. Банковский вклад. Виды 

банковских вкладов. Доход по вкладу. Выбор банка. Выбор сберегательного вклада.   

 

Модуль 3. «Большая Покупка. Услуги кредитных организаций». 

Может ли семья позволить себе кредит? Займ и кредит. Виды кредитов. Эффективная ставка 

процента по кредиту. Полная стоимость кредита. Виды кредитов для физических лиц  и 
различие в процентной ставке. Банковский кредит. Микрозаймы. Ипотека. 

Рефинансирование кредита. Кредитная история.  Выгоды и риски, связанные с различными 

видами кредитования. Ответственность за выплату кредита. Права потребителей 

финансовых кредитных услуг.  

 

Модуль 4. «Риски и услуги страховых организаций». 

Риски на жизненном пути человека. Финансовые риски. Страхование. Задачи и принципы 
страхования. Страховой случай, страховая премия, страховая выплата, договор страхования. 

Страховая компания.  Виды страхования: страхование гражданской ответственности, 

страхование имущества, обязательное страхование, добровольное страхование, ОСАГО,  
КАСКО,  франшиза,  личное страхование, обязательное медицинское страхование (ОМС), 

добровольное медицинское страхование, страхование жизни. 

 

Модуль 5. Подготовка и участие в финансовом чемпионате 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы «Азбука финансовой грамотности» 
включает: 

1. Азбука финансовой грамотности: информационно-просветительское пособие для обучающихся. 

Электронное издание / Губанов А.Ю., Губанова Т.М., Лозинг В.Р., Лозинг Д.В., Нечипоренко А.В.. – М., 

2017 год. 
2. Азбука финансовой грамотности: методическое пособие для педагогов дополнительного образования. 

Электронное издание/ Губанов А.Ю., Губанова Т.М., Лозинг В.Р., Лозинг Д.В., Нечипоренко А.В. – М., 

2017 год. 

 

2.6. Материально-техническое обеспечение. 

Помещения и условия для проведения первой части образовательной программы «Азбука финансовой 
грамотности» должны отвечать всем установленным санитарно-гигиеническим требованиям (оборудование 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены, учебных кабинетов и т.д.). 

Для реализации первой части образовательной программы требуется: 

а) помещение (актовый зал) не менее 50 кв. м. для проведения финансовых боев и коммуникативных 
турниров. Помещение должно быть оборудовано мобильными микрофонами и усилительной установкой,  

компьютером, видеопроектором и экраном, учебной доской (флипчартом), стульями и столами для 

участников, жюри и зрителей, стендом для календарного плана Чемпионата и турнирной таблицы, плакатов;  
б) гонг, карточки голосования для жюри (изготовляются из цветной бумаги или тонкого пластика); 

в) канцелярские принадлежности: ножницы, блокноты, ватман, ручки, фломастеры, бумага А4. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Педагог дополнительного образования, имеющий среднее специальное или высшее профессиональное 

образование, прошедший курсы переподготовки по специальности «Педагогика дополнительного образования 

детей и взрослых», аттестованный на соответствие занимаемой должности 
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Литература, использованной при написании программы. 

1. Контракт № FEFLP/QCBS-3.25 «Формирование финансовой грамотности у обучающихся через 

организацию проектной деятельности и других интерактивных форм обучения в системе общего и 
дополнительного образования». 

2. Национальная стратегия повышения финансовой грамотности на 2016-2020 гг. Проект структуры и 

основного содержания. Версия от 30.11. 2015 г. 
3. Система (рамка) финансовой компетентности для учащихся школьного возраста, разработанная в рамках 

совместного Проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». 

4. Детям и молодежи о финансах. Вашифинансы.рф. Интернет-ресурс. Финансовая грамотность: учебная 
программа. 10-11 классы общеобразоват. орг., экономический профиль / Е.Б. Лавренова. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2016. – 32 с. 

 

Электронные ресурсы 

1. http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/doc/9_Mityaeva.pdf 

2. http://minfin.ru/ru/document/?id_4=69544 
3. – http://xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai/child/articles/ 

 

4.2. Литература, рекомендованная обучающимся для успешного освоения программы.  

1. Справочник «Азбука финансовой грамотности» : информационно-просветительское пособие для 
обучающихся. Электронное издание / Нечипоренко А.В., Губанов А.Ю., Губанова Т.М., Лозинг В.Р., 

Лозинг Д.В. – М., 2017 год. 

2. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-9 классы общеобразоват. орг. / И.В. Липсиц, О.И. 
Рязанова. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. – 352 с., ил. 

3. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-9 классы общеобразоват. орг., экономический 

профиль / А.П. Киреев. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. – 368 с., ил. 

 

4.3. Литература, рекомендованная родителям. 

1. Роберт Кийосаки «Богатый папа, бедный папа».  – М., 2008. 

2. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 10-11 классы общеобразоват. орг., экономический 
профиль / Е.Б. Лавренова. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. – 160 с. 
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