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Паспорт программы 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Финансовая грамотность» 

Разработчик программы: 

Балдина Ксения Сергеевна 

Ответственный за реализацию программы: 

Балдина Ксения Сергеевна 

Образовательная направленность: 

социально-гуманитарная 

Цель программы: 

формирование финансовой культуры и основ финансовой грамотности у дошкольников. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 познакомить дошкольников с элементарными понятиями о деньгах и их 

назначении;  

 сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное 

отношение к финансовым ресурсам и их целевому предназначению; 

 научить соотносить понятия надо, хочу и могу. 

Воспитательные: 

 прививать интерес к изучению мира финансов; 

 сформировать у детей интерес  к формированию финансовой культуры и овладению 

финансовой грамотностью; 

 способствовать формированию  ответственности и самоконтроля - качеств, необходимых 

для достижения успеха в жизни. 

Развивающие: 

 развивать экономическое сознание детей, экономическое мышление; 

познавательную и речевую активности; 

 активизировать коммуникативную деятельность детей. 
Возраст учащихся: 

от 6 до 7 лет   

Год разработки программы: 

2022. 

Сроки реализации программы: 

1 год обучения (всего 29 часов, по 1 часу в неделю) 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196; 
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7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

10. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022г № 678-р); 

11. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

12. Письмо МинПросвещения России от 19.03.2020 N ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ» (включая разноуровневые программы); 

14. Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

15. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» 

на 2014 - 2025 годы. Утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 4 сентября 2013 г. N 367; 

16. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 №212-р «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Кемеровской области»; 

17. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 №740 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей»; 

18. Нормативно-правовые документы учреждения: 

 Устав МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра детского творчества» по составлению, согласованию 

и утверждению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 Учебный план МБУ ДО ЦДТ; 

 Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» для зачисления учащихся на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 Положение об обучении учащихся по индивидуальным учебным планам (в том числе 

ускоренного обучения) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центре детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ); 

 Комплексная целевая программа развития МБУ ДО ЦДТ; 

 Календарный учебный график; 

 Положение «Об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ МБУ ДО ЦДТ»; 

 Положение о режиме занятий учащихся; 

 Положение о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости и аттестации учащихся по завершению реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об учебно-методическом комплексе к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

 Инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы: 



5 

 Методическое пособие (дидактические печатные игры, обучающие видео, раздаточный 

материал, сценарии игровых/конкурсных программ и т.д.) 

Внутренняя рецензия:  
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Финансовая 

грамотность» (далее ДООП) соответствует требованиям нормативно-правовых документов 

Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующих 

образовательную деятельность учреждений дополнительного образования. 

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Финансовая грамотность» осуществляется на русском языке - государственный язык РФ. 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Финансовая 

грамотноссть» имеет социально-гуманитарную направленность. 

Реализация программы ориентирована на формирование и развитие финансовых 

знаний детей, и удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном за рамками основного образования. 

Реализация ДООП не нацелена на достижение результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования и основной образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного и 

основного общего образования. 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы по формированию финансовой культуры дошкольников 

обусловлена необходимостью подготовки ребёнка к условиям обучения в школе и к жизни 

в целом, формированием правильной ориентации ребёнка в экономических явлениях,  в 

знакомстве с экономикой между первыми ступенями образовательной системы - детским 

садом и школой.  

В настоящее время, проблема финансового воспитания становится актуальной 

применительно уже к дошкольному возрасту, так как  уже этом  возрасте закладываются 

азы будущего финансового «здоровья». Именно дошкольный возраст является самым 

продуктивным в плане начала формирования  таких индивидуально-психологических 

особенностей личности, как ответственность, бережливость, сила воли, которые 

необходимы для формирования в дальнейшем финансово-грамотного человека. 

Взрослые часто сталкиваются с ситуациями не всегда честного обмена - «детского 

бартера»: ребенок пытается схитрить, обмануть, выгадать. Это важный настораживающий 

сигнал осознанного отношения к ценности вещи и понимания ребенком самого факта 

нечестного обмена. В этом случае первые опыты экономической деятельности ребенка 

оказываются вне нравственного поля. 

Довольно часто  возникают такие жизненные ситуации, в которых взрослые имеют 

возможность объяснить ребенку, что хорошо, а что неприемлемо (обман, выгода за счет 

другого, воровство и т. п.). Например, когда дети не ценят того, что им покупают либо 

дарят (одежду, игрушки, карандаши, бумагу, краски, гаджеты и др.), когда бездумно и 

безжалостно портят, ломают и выбрасывают вещи. 

Задача взрослых - объяснить детям, почему необходимо  уважать труд и бережно 

относиться к его результатам;  доступно раскрыть взаимосвязь труда, экономики и 

нравственности.  
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Таким образом, очевидна необходимость установления и поддержания тесной 

взаимосвязи экономического образования и нравственного воспитания в дошкольном 

возрасте. 

Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность программы - это разработка нового содержания 

образовательной работы с детьми, а также введение в непосредственно образовательную 

деятельность с детьми экспериментальной деятельности, деятельности развивающего 

характера с помощью, которой учащиеся смогут познавать экономическую 

действительность и на практике применить свой накопленный экономический опыт.  

Программа способствует более эффективному формированию экономического 

сознания дошкольника, которое побуждает экономическое мышление, дает знания о новых 

профессиях и умении рассказывать о них. Программа обогащает детский словарь, помогает 

приобретать такие качества, как чувство собственного достоинства, умение честно 

соревноваться и не бояться проигрыша, стремление доводить начатое до конца, формирует 

здоровый интерес к деньгам, осозгагие правил  их честного зарабатывания. 

Программа направлена на поиск более интересных, познавательных, увлекательных 

для детей способов и методов усвоения, понимания и использования экономических знаний 

в повседневной жизни, которые помогут им выразить себя, проявить свое творчество, 

научат думать. 

Уровень сложности программы – стартовый. 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Финансовая 

грамотность» разработана для учащихся от 6 до 7 лет. Занятия проводятся в группах до 15 

человек. 

Для обучения принимаются все желающие. 

Данная программа реализуется педагогом МБУ ДО ЦДТ в форме сетевого 

взаимодействия в соответствии с Договором о сетевой форме реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы на базе образовательной организации-

участника сетевого взаимодействия.  

Приём учащихся осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программами и порядком приема на обучение по 

сетевой программе, на основании Договора о сетевой форме реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 
  

Объём программы 

Общий объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Финансовая грамотность» составляет 29 часов: по 1 часу в неделю. 

 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения по программе – очная.   

Основной вид организации образовательного процесса по реализации ДООП 

«Финансовая грамотность» - групповое занятие.  

Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

 

Реализация программы возможна по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. 
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Реализация программы предусматривает организацию и проведение 

(воспитательных) мероприятий, направленных на совместную деятельность учащихся и 

родителей (законных представителей). 

Виды обучения, используемые при реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Финансовая грамотность»: 

 Групповая работа; 

 Игра; 

 Творческая работа; 

 Встреча с интересными людьми; 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• Словесный; 

• Наглядный; 

• Практический. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

• объяснительно-иллюстративный – учащиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

• частично-поисковый – участие учащихся в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

• исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

• групповой – организация работы в группах; 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

Срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Финансовая грамотность» составляет 7  месяцев 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 академическому часу, продолжительностью 

25 минут каждое. Во время занятий предусмотрены динамические паузы, физминутки. 

В дистанционном режиме проводятся занятия во время карантина, морозов, при 

отсутствии учащегося на занятии (по причине болезни, отъезда и др.), при подготовке 

учащихся к различным конкурсам, а также для углубленного изучения тем программы. 

В дистанционном режиме проводятся занятия с участием родителей (законных 

представителей) учащихся дошкольного возрастов во время карантина, морозов, при 

отсутствии учащегося на занятии (по причине болезни, отъезда и др.), при подготовке 

учащихся к различным конкурсам, а также для углубленного изучения тем программы. 

С данной целью применяется образовательная платформа Moodle, созданный для 

учащихся по программе «Финансовая грамотность». Интерактивные задания на сервисе 

LearningAapps.org. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и 

закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструктажам. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных 

особенностей учащихся и порядка проведения занятий. 

Организация обучения по программе осуществляется на базе МБУ ДО ЦДТ. 

Учащиеся, освоившие в МБУ ДО ЦДТ дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в полном объёме получают свидетельство об обучении 
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установленного образца (по Положению о промежуточной аттестации учащихся, 

осуществлении текущего контроля их успеваемости и аттестации учащихся по завершении 

реализации ДООП в МБУ ДО ЦДТ). 

 
1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование финансовой культуры и основ финансовой грамотности у 

дошкольников. 

Задачи:  

Обучающие: 

- познакомить дошкольников с элементарными понятиями о деньгах и их назначении;  

- сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное отношение к 

финансовым ресурсам и их целевому предназначению; 

- научить соотносить понятия надо, хочу и могу. 

Воспитательные: 

- прививать интерес к изучению мира финансов; 

- сформировать у детей интерес  к формированию финансовой культуры и овладению 

финансовой грамотностью; 

- способствовать формированию  ответственности и самоконтроля - качеств, необходимых 

для достижения успеха в жизни. 

Развивающие: 

- развивать экономическое сознание детей, экономическое мышление; познавательную и 

речевую активности; 

- активизировать коммуникативную деятельность детей. 

  



10 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

(стартовый уровень) 

№ Название раздела/темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1. 
Введение в ДООП. Инструктаж 

по ТБ 
1 1  игра 

2. Деньги 7 1 6  

2.1. 
Что такое деньги? Зачем нужны 

деньги? 1 часть.  
1 1  

игра 

2.2. 

Что такое деньги? Зачем нужны 

деньги? 2 часть ( закрепление 

материала). 

1  1 

2.3. 
Как появились деньги? Какими 

они были? часть 1  
1  1 

2.4. 
Как появились деньги? Какими 

они были? часть 2  
1  1 

2.5. 
Деньги  мира. Где живут деньги?» 

часть 1 
1  1 

2.6. 
Деньги мира. Где живут деньги? 

часть 2. 
1  1 

2.7. 
Итоговое занятие « История о 

деньгах» 
1  1 викторина 

3. Финансы 12 1 11  

3.1. 
Финансы – что это? Функции 

финансов часть 1.  
1 1  опрос 

3.2. 
Финансы – что это? Функции 

финансов часть 2 
1  1 

игра 

3.3. 
Виды денег: наличные и 

безналичные часть 1  
1  1 

3.4 . 
Виды денег: наличные и 

безналичные часть 2.  
1.  1 

3.5. 
Личные финансы. Что это? 

Доходы часть 1.  
1  1 

3.6. 
Личные финансы. Что это? 

Доходы часть 2.  
1  1 

3.7. 
Личные финансы. Расходы часть 

1.  
1  1 

3.8. 
Личные финансы. Расходы часть 

2.  
1  1 

3.9. 
Распределение бюджета семьи»  

часть 1. 
1  1 

3.10. 
Распределение бюджета семьи»  

часть 2  
1  1 

3.11. 
Сюжетно ролевая дидактичкеская 

игра « Идем в магазин» 
1  1 

3.12. 
Итоговое занятие: « Бюджет 

семьи» 
1  1 викторина 

4. Ответственность 6 1 5  

4.1. 
Деньги настоящие и не настоящие. 

Ответственность часть 1 
1  1 

игра 

4.2.  
Деньги настоящие и не настоящие. 

Ответственность часть 2.  
1  1 
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№ Название раздела/темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

4.3.  
Как деньги защищены от 

подделок?  
1  1 игра 

4.4. 
Банк. Что такое Банк? Экскурсия в 

отделение банка 
1  1 экскурсия 

4.5. Викторина «Что? Где? Когда?» 1  1 

игра 
4.6. 

Банковская карта ( Дебетовая) 

безопасность  
1 1  

5. Товар 3  3  

5.1. Товар – что это такое?.  1  1 
игра 

5.2. Самостоятельная покупка. 1  1 

5.3 Итоговое занятие : Секреты  денег 1  1 викторина 

 Итого: 29 4 25  

 

Содержание учебного плана 

(стартовый уровень) 

Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ. (1ч.)  
Теория: Введение в программу обучения. Знакомство с целями, задачами, основными 

направлениями образовательной программы. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. Беседа, «Что мы знаем о Деньгах». Презентация «История денег».  

Форма контроля: игра. 

 

Раздел 2. Деньги. (7ч.) 

Тема 2.1.Что такое Деньги? Зачем нужны деньги? Часть 1. (1ч.) 

Теория: Беседа, «Что такое деньги, Зачем они нужны?». Презентация «Какие бывают 

деньги. Национальныя валюта». 

Форма контроля: игра. 

 

Тема 2.2. Что такое Деньги? Зачем нужны деньги? Часть 2. (1ч.) 
Практика: Дидактические игры « Экономическое домино», «Что быстрее купят», «Назови 

профессии». 

Форма контроля: игра. 

 

Тема 2.3. Как появились деньги? Какими они были? часть 1. (1ч.) 
Практика: Викторина «Что? Где? Когда?» тема «Деньги». Просмотр обучающего видео 

материала. 
Форма контроля: игра. 

 

Тема 2.4. Как появились деньги? Какими они были?  Часть 2 (1ч.) 

Практика: Дидактические игры « Давай поменяемся», Умелые руки» 

Форма контроля: игра.  

 

Тема 2.5. Деньги Мира. Где живут деньги? Часть 1. (1ч.) 

Практика: Дидактические игры «Собери денежный паззл» просмотр обучающего видео. 
Форма контроля: игра. 

 

Тема 2.6. Деньги мира. Где живут деньги? Часть 2 (1ч.) 

Практика: «Найди заданную денежку», «Денежное домино» . 

Форма контроля: игра. 
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Тема 2.7. Итоговое занятие: «История о деньгах» (1ч.) 

Теория: Беседа, «Деньги в мире. Где живут деньги?». 

Практика: Дидактические игры «Собери денежный паззл»  « Найди Пару» 

Форма контроля: викторина  

 

Раздел 3. Финансы. (12 ч.) 

Тема 3.1. Финансы – Что это? Часть 1. (1ч.) 

Теория: Беседа « Что такое финансы?»  

Форма контроля: опрос  

 

Тема 3.2. Тема Финансы – Что это? Часть 2. (1ч.) 

Практика:  дидактические игры «Какое слово лишнее»,  «Кто трудится, кто играет?». 

Форма контроля: игра. 

 

Тема 3.3. Виды денег : наличные и безналичные. Часть 1. (1ч.) 

Практика: Дидактические игры «Собери паззл и назови что это?» (банкнота и дебетовая 

карта).  Просмотр обучающего видео. 

Форма контроля: игра. 

 

Тема 3.4. Виды денег : наличные и безналичные. Часть 2. (1ч.) 

Практика: Дидактические игры « Не ошибись», «Найди лишний предмет» 

Форма контроля: игра. 

 

Тема 3.5. Личные финансы. Доходы.  Часть 1. (1ч.) 

Практика: Дидактические игры «Доходы семьи» просмотр обучающего видео. 

Форма контроля: игра. 

 

Тема 3.6. Личные финансы. Доходы. Часть 2. (1ч.) 

Практика: Дидактические игры «Какие бывают доходы?»,  «Груша или яблоко?» . 

Форма контроля: игра. 

 

Тема 3.7. Личные финансы. Расходы. (1ч.) 

Практика: Дидактические игры «Расходы семьи»,  просмотр обучающего видео. 

Форма контроля: занятие- игра 

 

Тема 3.8. Личные финансы. Расходы.  Часть 2. (1ч.) 

Практика: «Угадай где продаются?», «Что сколько стоит?». 

Форма контроля: игра. 

 

Тема 3.9. Тема Распределение бюжжета семьи.  Часть 1. (1ч.) 

Практика: Дидактические игры «Необходимо и Хочу», просмотр обучающего видео. 

Форма контроля: игра. 

 

Тема 3.10. Распределение бюжжета семьи.  Часть 2.  (1ч.) 

Практика: Дидактические игры «Что угодно для души»,  «Что дешевле?» 

Форма контроля: игра. 

 

Тема 3.11. Тема Сюжетно-ролевая дидактическая игра « Идем в магазин» (1ч.) 

Практика: Сюжетно-ролевая дидактическая игра « Идем в магазин» 

Форма контроля: игра. 

Тема 3.12. Итоговое занятие « Бюджет семьи» (1ч.) 

Практика: Дидактическая игра «Что можно а что нельзя купить за деньги?». 
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Форма контроля: игра. 

 

 

Раздел 4. Ответственность. (6 ч.) 

Тема 4.1. Деньги : Настоящие и не настоящие. Ответственность. Часть 1 (1ч.) 

Практика: Дидактические игры «Следопыт»  ( учимася различать  знаки указывающие на 

то что деньги настоящие)просмотр обучающего видео. 

Форма контроля: игра. 

 

Тема 4.2. Деньги Настоящие и не настоящие. Ответственность. Часть 2 (1ч.) 

Практика: Дидактические игры «Попади в ворота»,  «Назови монету» 

Форма контроля: игра. 

 

Тема 4.3. Как деньги защищены от подделок? (1ч.) 

Практика: Дидактические игры «Найди отличия» просмотр обучающего видео. 

Форма контроля: игра. 

 

Тема 4.4. Банк. Что такое Банк? Экскурсия в банк. (1ч.) 

Практика: Экскурсия в отделение банка, беседа с банковским работником 

Форма контроля: Экскурсия 

 

Тема 4.5. Викторина «Что? Где? Когда?» (1ч.) 

Практика: Викторина «Что? Где? Когда?» тема «Банк». За правильные ответы команда 

получет фант 

Форма контроля: Викторина  
 

Тема 4.6. Банковская карта ( дебетовая)  безопасность. Блиц-опрос  « Что делать, 

если…?» (1ч.) 

Теория: Беседа « Банковская карта ( дебетовая)  безопасность» 

Форма контроля: игра. 

 

Раздел 5. Товар. (3ч.) 

Тема 5.1. Товар - что это такое?  

Практика:Д/И « Что продается в магазине?», « Какой товар лишний?». 

Форма контроля: игра. 

 

Тема5.2. Самостоятельная покупка. (1ч.) 

Практика: дидактическая игра « Осознанный выбор», «Сдача» 

Форма контроля: игра. 

 

Тема 5.3. Итоговое занятие «Секреты денег» (1ч.) 

Практика: Игра- икторина. « Я и деньги»  

Форма контроля: Викторина 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

К концу обучения учащиеся овладевают 

следующими компетенциями 

Предметные (образовательные): 

 Знание элементарных понятияйо деньгах и их назначении; 

 Знание навыков обращения с деньгами, сформированность правильного отношения 

к финансовым ресурсам и их целевому предназначению; 

 Умение соотносить понятия НАДО, ХОЧУ, МОГУ. 

Метапредметные: 

 Умение экономически мыслить; применять познавательную и речевую  активность; 

 Умение работать в команде; 

Личностные: 

 Проявление интереса к изучению мира финансов; 

 Сформированность у детей  интереса к финансовой культуры и овлвдению 

финансовой  грамотностью; 

 Сформированность навыков ответственности и самоконтроля 

 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы следующие 

навыки: 
Коммуникативные 

навыки 

Навыки 

самоорганизации 

Развитие мышления Управленческие 

навыки 

Умение выражать 

свою позицию, 

убеждение 

Планирование Логическое Распределение задач 

Умение быть лидером Инициативность Критическое Ответственность 

Умение общаться, 

договариваться 
Работоспособность Творческое Принятие решения 

Умение работать в 

группе 

Нацеленность на 

результат 
Проектное 

Систематизация 

результатов 

Мотивация 
Распределение и 

управление временем 
Структурное Решение проблем 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется Календарным учебным графиком, который 

является приложением к программе и разрабатывается до начала каждого учебного года, 

согласовывается с руководителем структурного подразделения и утверждается 

заместителем директора МБУ ДО ЦДТ по УВР или НМР. Воспитательная работа 

осуществляется на основе единого плана (программы) МБУ ДО ЦДТ. 

Календарный учебный график соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, утвержденных Постановлением 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». 

 
№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Режим работы Количество 

учебных дней 

1 
1 год обучения 

 
29 29 

1 раз в неделю 

по 1 часу 
29 

Условия реализации программы 

Содержание условий реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся по программе. Данная программа рассчитана на реализацию в условиях 

учреждения дополнительного образования, так и на базе образовательных организаций на 

основе сетевого взаимодействия. 
 

Материально-техническое обеспечение 

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации программы и достижения 

заявленных результатов освоения образовательной программы. Для успешной реализации 

данного приложения к программе необходимо: 

1. Канцелярия: бумага А4, маркеры, скотч малярный, клей-карандаш, стикеры, 

тетради, блокноты, ручки, простые карандаши, демонстрационный и раздаточный 

материал, игровые наборы. 

2. Комплект мультимедийного оборудования: принтер, проектор, экран, ноутбук, 

колонки. 

3. Аудитория с возможностью работы в кругу. 

4. Стулья и столы. 

 

Информационное и учебно-методическое обеспечение 

− учебно-методическое обеспечение (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, пособия, учебно-методический комплекс: дидактические 

материалы, плакаты, видеотека, методические рекомендации, сборники материалов и задач, 

мониторинг по ДООП). 

 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного 

образования с уровнем образования и квалификации, соответствующим обозначениям 

таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт) код А и B с уровнями квалификации 6, обладающий 

профессиональными компетенциями в предметной области. 
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Этапы и формы аттестации 

Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации Форма контроля 
 

Текущий контроль 

Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ. 

Игра - знание правил техники безопасности; 

- знание понятий. 

Деньги 

Игра, викторина 

- Знание об истории использования денег и их 

заменителей в разных странах мира и разное 

историческое время; 

Знание о разных валютах мира ( современные 

деньги), самой  популярнаой валюте мира 

знание понятий : 

-что такое деньги; 

- историю возникновения  денег; 

- все ли деньги одинаковые; 

- как выглядят иностранные деньги; 

- как должны храниться деньги; 

- где их можно взять; 

- зачем нужны деньги? 

Финансы  

-Знание понятий Финансы и финансовые 

отношения; 

-Знание о видах денег: налиных и безналичных;   

-Знание понятий о доходах и их видах; 

-Знание о том что такое расходы и их виды; 

-Знание о том что такое бюджет, бюджет семьи и из 

чего он скрадывается; 

-Знание о том что такое необходимые расходы. 

Опрос, игра 

Отвественность  

- знание о настоящих и фальшивых деньгах, 

ответсвенность за использование фальшивых денег. 

-Знание о банковской организации, ее 

предназначении 

- Знаниео  том что такое банковская карта ее 

предназначении и использовании 

Игра, экскурсия 

Товар  

- Знание понятий товар,  что в каком магазине 

можно купить 

- Знание о том что называется качественным 

товаром, как составитьт список покупок и для чего 

он нужен 

Игра 

Промежуточная 

аттестация 

Распределение бюджета семьи 

-Знание о том что такое бюджет, бюджет семьи и из 

чего он скрадывается; 

-Знание о том что такое необходимые расходы; 

- Умение распределить бюджет; 

Игра 

Аттестация по завершении 

реализации программы 

Секреты  денег 

-Знание о видах денег: налиных и безналичных;  

-Знание о том что такое расходы и их виды; 

-Знание о том что такое бюджет, бюджет семьи и из 

чего он скрадывается. 

  

викторина 
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Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций, учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Финансовая 

грамотность» осуществляется посредством следующих разработок (критерии и показатели в 

Приложении №2): 

 Беседа-игра. 

 Занятие-игра. 

 Диагностическая игра. 

Методические материалы 

Учебно-методический комплекс к программе «Финансовая грамотность» включает: 

 

 Сборник занимательных задач и ребусов для детей «Путешествие в мир финансов». 

 Книжка-раскраска для детей «Как сорока карту потеряла». 

 Рабочая тетрадь «Азбука финансовой грамотности». 

 Рабочая тетрадь: образовательный модуль «Семейный бюджет. Как правильно 

зарабатывать и тратить деньги?». 

 Методические разработки мероприятий (занятий) по финансовой грамотности. 

 Развивающее пособие по финансовой грамотности. 

 Краткий гид по вопросам финансового воспитания. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

№ 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

Аттестации/ 

контроля 

1. 

Введение в 

ДООП. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Беседа, игра, 

практическая 

работа 

Работа в группах. 

Индивидуальная 

работа. 

Обучающий 

видеоматериал, 

презентация. 

ПК, 

проектор, 

экран и т.п. 

игра 

2. 

Что такое 

деньги? Часть 

1. «Играем в 

деньги» 

Беседа-игра , 

практическая 

работа 

Работа в группах, в 

парах 

Индивидуальная 

работа. 

Дидактическая 

игра «Играем в 

деньги». 
(необходимо 

разложить  

монеты по 

номиналу 

ПК, 

проектор, 

экран и т.п. 

раздаточный 

материал 

игра 

3. 

Что такое 

деньги? Часть 

2 

Практическое 

занятие 

Работа в группах., 

парами. 

Индивидуальная 

работа. 

Дидактические 

игры: 

«Экономическое 

домино», «Что 

быстрее купят», 

Назови 

профессии» 

Раздаточный 

материал для   

игры. 

игра 

4. 

Как появились 

деньги? Часть 

1 

Практическое 

занятие  

Работа в группах. 

Работа в парах 

Индивидуальная 

работа. 

Дидактические 

игры 

«викторина» 

ПК, 

проектор, 

экран и т.п. 

викторина 

5. 

Как появились 

деньги? Часть 

2 

Практическое 

занятие 

Работа в группах. 

Работа в парах 

Индивидуальная 

работа. 

Дидактические 

игры: « Давай 

поменяемся», 

«Умелые руки» 

Раздаточный 

материал для   

игры. 

Игра 

6. 
Деньги мира. 

Часть 1 

Практическое 

занятие 

Работа в группах. 

Работа в парах 

Индивидуальная 

работа. 

Дидактическая 

игра « Собери 

денежный паззл» 

Раздаточный 

материал для   

игры. 

Игра 

7. 
Деньги мира. 

Часть 2 

Практическое 

занятие 

Работа в группах. 

Работа в парах 

Индивидуальная 

работа. 

«Найди 

заданную 

денежку», 

«Денежное  

домино» 

Раздаточный 

материал для   

игры. 

Игра 

8. 

Итоговое 

занятие. 

«Истории о 

деньгах» 

Практическое 

занятие 

Работа в группах. 

Работа в парах 

Индивидуальная 

работа. 

 Викторины, 

ребусы, загадки 

ПК, 

проектор, 

экран и т.п. 

Игра 

9. 
Финансы, что 

это? Часть 1 

Практическое 

занятие 

Работа в группах. 

Работа в парах 

Индивидуальная 

работа. 

Дидактическая 

игра «Следопыт» 

ПК, 

проектор, 

экран и т.п 

Опрос 

10 
Финансы, что 

это? Часть 

Практическое 

занятие 

Работа в группах. 

Работа в парах 

Индивидуальная 

работа. 

Дидактические 

игры:» Какое 

слово лишнее», 

«кто трудится, 

кто играет» 

Раздаточный 

материал для   

игры. 

Игра 

11 
Виды денег. 

Часть 1 

Практическое 

занятие 

Работа в группах. 

Работа в парах 

Индивидуальная 

работа. 

Дидактическая 

игра « собери 

паззл и назови 

его» 

ПК, 

проектор, 

экран и 

т.п.Раздаточн

ый материал 

для   игры 

Игра 
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№ 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

Аттестации/ 

контроля 

12 
Виды денег 

часть 2 

Практическое 

занятие 

Работа в группах. 

Работа в парах 

Индивидуальная 

работа. 

Дидактические 

игры: «Не 

ошибись», 

«Найди лишний 

предмет» 

Раздаточный 

материал для   

игры.  

Игра 

13 

Личные 

финансы.Дохо

ды. Часть 1 

Практическое 

занятие 

Работа в группах. 

Работа в парах 

Индивидуальная 

работа. 

Дактическая 

игра «Доход 

семьи» 

ПК, 

проектор, 

экран и т.п. 

Раздаточный 

материал для   

игры 

Игра 

14 

Личные 

финансы.Дохо

ды.  Часть 2 

Практическое 

занятие 

Работа в группах. 

Работа в парах 

Индивидуальная 

работа. 

Дидактические 

игры: «Какие 

бывают 

доходы», 

«Груша-яблоко», 

«Кто что 

делает?» 

Раздаточный 

материал для   

игры 

Игра 

15 

Личные 

финансы. 

Расходы. Часть 

1 

Практическое 

занятие 

Работа в группах. 

Работа в парах 

Индивидуальная 

работа. 

Дидактическая 

игра: «Расходы 

семьи» 

ПК, 

проектор, 

экран и т.п. 
Раздаточный 

материал для   

игры 

Игра 

16 

Личные 

финансы. 

Расходы. 

Часть2 

Практическое 

занятие 

Работа в группах. 

Работа в парах 

Индивидуальная 

работа. 

Дактические 

игры: « Угадай 

где продаются»,  

«Что сколько 

стоит?» 

Раздаточный 

материал для   

игры 

Игра 

17 

Распределение 

бюджета 

семьи. Часть 1 

Практическое 

занятие 

Работа в группах. 

Работа в парах 

Индивидуальная 

работа. 

Дидактическая 

игра 

«Необходимо и 

хочу» 

ПК, 

проектор, 

экран и т.п. 

Раздаточный 

материал для   

игры 

Игра 

18 

Распределение 

бюджета 

семьи. Часть 2 

Практическое 

занятие 

Работа в группах. 

Работа в парах 

Индивидуальная 

работа. 

Дидактические 

игры: «Что 

угодно для 

души», « Что 

дешевле?» 

Раздаточный 

материал для   

игры 

Игра 

19 

С/Р Игра « 

Идем в 

магазин» 

Практическое 

занятие 

Работа в группах. 

Работа в парах 

Индивидуальная 

работа. 

 Сюжетно- 

родевая игра 

Атрибуты 

для сюжетно-

ролевой  

игры. 

Игра 

20 

Итоговое 

занятие: 

Бюджет семьи 

Практическое 

занятие 

Работа в группах. 

Работа в парах 

Индивидуальная 

работа. 

 Ребусы, загадки,  

ПК, 

проектор, 

экран и т.п. 

Игра 

21 

Деньги 

настоящие и  

нет. Часть 1 

Практическое 

занятие 

Работа в группах. 

Работа в парах 

Индивидуальная 

работа. 

Дидактичесакая 

игра « 

Следопыт»( 

найди 

настоящие) 

ПК, 

проектор, 

экран и т.п. 

Раздаточный 

материал для   

игры, Лупы 

Игра 

22 

Деньги 

настоящие и  

нет. Часть2  

Практическое 

занятие 

Работа в группах. 

Работа в парах 

Индивидуальная 

работа. 

Дидактические 

игры: «Попади в 

ворота», «Назови 

монету» 

Раздаточный 

материал для   

игры, 

Игра 
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№ 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

Аттестации/ 

контроля 

23 

Как деньги 

защищены от 

подделок 

Практическое 

занятие 

Работа в группах. 

Работа в парах 

Индивидуальная 

работа. 

Дидактическая 

игра: « Найди 

отличия» 

ПК, 

проектор, 

экран и т.п. 

Раздаточный 

материал для   

игры, Лупы 

Игра 

24 
Банк. 

Экскурсия 

Практическое 

занятие 

Работа в группах. 

Работа в парах 

Индивидуальная 

работа. 

Беседа с 

работником 

банка 

 экскурсия 

25 

Викторина: 

«ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» 

Практическое 

занятие 

Работа в группах. 

Работа в парах 

Индивидуальная 

работа. 

Викторины, 

ребусы, загадки 

ПК, 

проектор, 

экран и т.п. 

викторина 

26 

Банковская 

карта(дебетова

я). 

Безопасность  

Практическое 

занятие 

Работа в группах. 

Работа в парах 

Индивидуальная 

работа. 

Дидактическая 

игра «Давай 

положим в 

корзину» 

ПК, 

проектор, 

экран и т.п. 

Раздаточный 

материал для   

игры,  

игра 

27 
Товар-что это 

такое? 

Практическое 

занятие 

Работа в группах. 

Работа в парах 

Индивидуальная 

работа. 

Дидактические 

игры: « Что 

продается в 

магазине», « 

какой товар 

лишний?» 

ПК, 

проектор, 

экран и т.п. 

Раздаточный 

материал для   

игры, 

Игра- 

28 
Самостоятельн

ая покупка 

Практическое 

занятие 

Работа в группах. 

Работа в парах 

Индивидуальная 

работа. 

Дидактическая 

игра6 « 

Осознанный 

выбор» 

ПК, 

проектор, 

экран и т.п. 

Раздаточный 

материал для   

игры, 

Игра 

29 

Итоговое 

ханятие : « 

Секреты  

денег» 

Практическое 

занятие 

Работа в группах. 

Работа в парах 

Индивидуальная 

работа. 

Ребусы, загадки, 

викторины 

ПК, 

проектор, 

экран и т.п. 

Раздаточный 

материал для   

игры, 

 викторина 
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Приложение 1 

 

Глоссарий: 

 

Наличные денежные средства - бумажные деньги и разменная монета. 

Банк — организация, которая имеет право принимать деньги на хранение и давать их в 

долг. 

Банкир — управляющий или владелец банка. 

Бедные — люди, которые имеют очень низкие доходы и поэтому не могут удовлетворить 

необходимые потребности, и у которых нет накоплений. 

Безработный — человек, который не работает или потерял работу. 

Бережливый — человек, который бережно относится ко всему, что его окружает. 

Богатые — люди, у которых большие доходы и есть накопления. 

Валюта — деньги других стран. 

Денежная купюра— бумажные деньги с обозначенной на них стоимостью. 

Деньги — это бумажные или металлические знаки как средство покупки товаров или 

оплаты услуг. 

Дешёвый — имеющий низкую цену, недорогой. 

Долг — вещи, ценные бумаги или деньги, взятые на время с 

обещанием (обязательством) вернуть в определенный срок. 

Дорогой — имеющий высокую цену. 

Доход — деньги, которые получает отдельный человек, предприятие или государство в 

результате какой-либо деятельности. 

Евро — денежная единица Франции, Германии, Австрии, Бельгии и других европейских 

стран (стран, входящих в Европейский Союз). 

Зарплата (заработная плата) — деньги, получаемые за работу. 

Доллар — денежная единица в США, Канаде, Австралии и некоторых других 

государствах. 

Монета — металлический денежный знак. 

Накопления — деньги, которые откладывают или хранят в банке. 

Пенсия — деньги, выплачиваемые тем, кто проработал много лет и достиг 

определенного возраста. 

Потребность — то, что нам необходимо и что хотелось бы иметь. 

Расход — деньги, которые нужны для того, чтобы оплатить услуги или купить товары. 

Семейный бюджет — распределение доходов и расходов в семье. 

Стипендия — денежная поддержка государства тех, кто хорошо учится. 

Товар — изделие, вещь, которые продаются, покупаются или обмениваются. 

Цена — денежное выражение стоимости товара или услуги. 

Экономный — человек, который с наименьшими затратами сил, средств и времени 

добивается лучших результатов. 
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Приложение 2 

Критерии оценивания сформированных компетенций учащихся по программе 

Критерии оценивания устных ответов 

«Высокий уровень» 

1. Знанает  и понимает программный  материал; понимает  сущность  рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделяет главные положения, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делает анализ, обобщает, делает 

выводы; творчески применяет  полученные знания в незнакомой ситуации; 

последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает программный 

материал.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию педагога. 

 

«Средний уровень» 
1. Усваивает основное содержание программного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

2. Излагает материал систематизировано, хоть и не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; недостаточно 

аргументирует выводы и обобщения, допускает небольшие ошибки при их формулировке; 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов, но 

допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает некоторые  затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов; отвечает недостаточно полно на вопросы педагога,  

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этой теме , 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

«Низкий уровень» 
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

не может сделать  выводов и обобщений.  

2. Имеет слабо сформированные и отрывочные  знания, не умеет применять их при 

решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.  

 

Критерии оценки творческих заданий 

 соответствие содержания работы заявленной тематике; 

 художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 

 соответствие творческого уровня возрасту автора; 

 оригинальность замысла. 

 

Критерии оценки практических заданий 

 Достижение цели, выполнение задач практического задания. 

 Следование методическим указаниям по выполнению задания. 

 Полнота выполнения задания. 

 Самостоятельность выполнения задания. 

 Системность, аргументированность и логичность представления результатов. 

 Аргументированность выводов. 
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