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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность 

Модифицированная дополнительная общеобразовательная программа 

«Финансовая грамотность» имеет социально-гуманитарную направленность.  

1.2. Актуальность 

В современном обществе знание основ финансовой грамотности 

необходимо любому человеку. Ежедневно каждый из нас принимает решения 

по ведению личного и семейного бюджета, осуществлению денежных 

платежей и переводов, обращению к услугам банков и страховых организаций. 

Многие вопросы наших взаимоотношений с государством, включая уплату 

налогов, получение социальной поддержки, пенсионное обеспечение связаны 

с финансовой проблематикой.  

Особое значение формирования финансовой грамотности имеет для 

детей и подростков, которые в силу обстоятельств остались без попечения 

родителей,- воспитанников государственных учреждений. Для них 

формирование финансовой грамотности можно считать одним их самых 

важных путей для социализации. 

Социализация - это процесс вхождения индивида в социальную 

систему, овладение её нормами, правилами поведения, ценностями, знаниями 

и навыками, психологическими установками. 

Мониторинг сопровождения выпускников ГУСО КСРЦ «Доброта» в 

период постинтернатной адаптации позволил выявить, что после поступления 

в средние и высшие учебные заведения, в начальный период самостоятельного 

проживания дети-сироты несмотря на все государственные льготы и гарантии 

имеют финансовые затруднения и проблемы, не умеют планировать свои 

доходы и расходы, осуществлять платежи, не рационально распределяют 

личный бюджет, у них не формируются навыки принятия решений и 

механизмы защиты личной собственности. У ребят нет понимания реальной 

стоимости денег. Воспитанники государственных организаций не 
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приоритизируют покупки, а ориентируются на сиюминутные желания. У них 

нет навыка использования собственных денежных средств, потому что нет 

возможности распоряжаться деньгами до 18 лет или до получения первой 

стипендии и нет примеров того, как это делают взрослые в обычных семьях.  

Так, например, получив стипендию, тратят ее за один день, а затем остаются 

без средств к существованию. Нередко выпускники государственных 

учреждений, достигнув совершеннолетия, получают целиком пенсию по утере 

кормильца, которая успела накопиться на их сберегательном счёте. Это может 

быть очень приличная сумма, которую можно потратить разумно - например, 

вложив в недвижимость. Однако вместо этого дети могут потратить все деньги 

моментально - на празднование дня рождения или дорогие подарки для друзей. 

Кроме того бывшие выпускники сиротских учреждений часто становятся 

жертвами мошеннических действий, влекущих утрату собственности (прежде 

всего, жилья, денежных сбережений). 

Выше перечисленное подтверждает актуальность разработки 

программы по развитию финансовой грамотности для воспитанников 

государственных организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вместе с тем актуальность проблемы подготовки 

воспитанников таких организаций определена в Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 г., в которой четко указана необходимость разрабатывать и внедрять 

формы работы с детьми из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые позволят преодолеть их социальную 

исключенность и будут способствовать реабилитации и полноценной 

интеграции в общество после выхода из интернатных учреждений. Кроме 

того в настоящее время на государственном уровне признана необходимость 

формирования финансовой грамотности населения. Распоряжением 

Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р была утверждена 

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 - 2023 гг. 
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Нормативно правовое основание для разработки программы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 N 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 годы»; 

4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» с 

изменениями на 30 сентября 2020 года; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 №2945-Р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 года № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей»:  

7. Письмом Минобрнауки  Российской Федерации  от 11.12.2006 г. 

№ 06-1844  «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования»; 

8. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020г. N 28 Об утверждении СанПиН 

2.4.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

9. Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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родителей»; 

10. Распоряжением Правительства Забайкальского края от 10.08.2020 

г. № 22 –р «Об утверждении региональной программы по повышению 

финансовой грамотности населения Забайкальского края на 2020-2023 годы»; 

11. Нормативно правовые акты регулирующие деятельность ГУСО 

КСРЦ «Доброта» Забайкальского края. 

С целью выявления наиболее эффективных и приемлемых для ГУСО 

КСРЦ «Доброта», методов и форм работы по формированию у воспитанников 

устойчивого финансово грамотного поведения мы изучили практики работы 

Ханты-мансийского автономного округа, Краснодарского края, Московской, 

Рязанской, Самарской, Кемеровской областей и других регионов, 

рассматривающих данную проблему. Теоретической базой для разработки 

программы стали учебно-методические комплекты, разработанные в рамках 

Проекта Минфина России Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации».  

Анализ ситуации показывает, что в России имеется ограниченное 

количество методических рекомендаций по организации и проведению 

занятий направленных на формирование финансовой грамотности у детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Традиционная форма 

проведения занятии по финансовой грамотности (лекционно-практических) на 

наш взгляд является не совершенной формой доведения информации до детей-

сирот, и в силу возрастных и психологических особенностей воспитанников 

ГУСО КСРЦ «Доброта» не всегда соответствует интересам молодых людей, 

часто не способствует формированию навыков. 

1.3. Новизна 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы для 

воспитанников ГУСО КСРЦ «Доброта» состоит в том, что предлагаемая 

программа разработана с использованием технологии  Edutainment.  
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Данная технология определяется как «цифровой контент, 

соединяющий образовательные и развлекательные элементы и 

обеспечивающий при этом информирование аудитории при максимально 

облегчённом анализе событий». 

Специфичность данной технологии обучения обусловливается 

наличием следующих признаков: 

1. Акцент на увлечение: важным является непосредственный 

интерес обучающегося, который приводит к развитию новых навыков и 

накоплению знаний в области личного и семейного финансового 

планирования. 

2. Акцент на развлечение: именно развлечение выступает основным 

мотивом, который приводит к удовольствию, одновременно формируя 

стойкий интерес к процессу обучения, снимает психологическую нагрузку от 

процесса образования. 

3. Игровой подход: благодаря универсальности игры происходит 

эффективный процесс обучения вне зависимости от возраста. 

4. Акцент на современность: при использовании актуальных 

возможностей современных технологий, таких как видео- и аудиоматериалы, 

дидактические игры, образовательные программы в мультимедийном формате 

и многие другие средства, достигается максимальная вовлеченность 

обучающихся в образовательный процесс. 

Следовательно, эдьютейнмент – особый тип обучения, который 

основывается на развлечении и формировании первичного интереса к 

финансовой грамотности с получением удовольствия от процесса обучения и 

стойким интересом к процессу обучения. 

Существенная часть занятий, по программе построены на методах 

игрового моделирования конкретных проблемных ситуаций, позволяющих 

справиться с имеющимися трудностями. Данные методы обучения 

финансовой грамотности не предполагают заучивание, слушание лекций или 

чтение специальной литературы, что делает их более привлекательными для 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того 

занятия, основанные на игровых методах, погружают воспитанников 

интернатных организаций в конкретную ситуацию, смоделированную в целях 

формирования навыков управления личными финансами, а также 

максимально активизируют позицию самих детей-сирот. Не маловажным 

является тот факт, что данный метод работы позволит сфокусировать 

внимание детей-сирот не на глобальных вопросах управления личными 

финансами, а на конкретной жизненной ситуации, связанной с принятием 

финансового решения. 

Такой подход реализует три основные задачи: 

 позволяет поддерживать интерес и вовлеченность воспитанников; 

 игра даёт возможности для создания непосредственного опыта. 

Тренировка и освоение навыков происходит прямо в процессе обучения 

финансовой грамотности. 

 обязательная рефлексия игрового занятия, позволит детям – 

сиротам целенаправленно осмыслить опыт участия в мероприятии и 

сформулировать основные выводы по теме занятия. 

Данная форма обучения по программе, носит пролонгированный 

характер, т.е. действуют в течение длительного времени, что позволит 

воспитанникам использовать полученные знания, умения и навыки после 

выхода из учреждения для детей-сирот.  

Кроме того, программа позволяет работать с разновозрастными 

группами детей, которые не имеют предварительной подготовки в области 

финансовой грамотности. 

1.4. Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность предлагаемой программы 

«Финансовая грамотность» состоит в том, что она призвана подготовить 

детей-сирот к принятию самостоятельных решений и самостоятельным 

финансовым действиям во внешнем мире. Также, содержание каждого 

занятия, по реализации программы, призвано компенсировать воспитанникам 
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недостаток знаний реалий жизни за пределами детского учреждения. 

В методическом плане, программа «Финансовая грамотность» 

опирается на современные формы и методы преподавания, включая 

достаточно большое количество ролевых и симуляционных игр, семинаров, 

упражнений и заданий, связанных с коммуникацией, обсуждений и других 

интерактивных обучающих инструментов, и предполагает выполнение 

воспитанниками большого числа практических заданий, что обеспечивает 

сочетание компетентностного и деятельностного подходов. 

В представленной программе отражены большинство социальных, 

экономических и правовых реалий современного российского общества, с 

которыми детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

предстоит столкнуться после выпуска из детского учреждения. Реализация 

программы «Финансовая грамотность» будет способствовать получению 

детьми-сиротами знаний в области финансов, развитию необходимых навыков 

эффективного планирования личного бюджета и разумного использования 

финансовых продуктов и услуг, а также обеспечения собственной финансовой 

безопасности и независимости. 

В содержании программы особый акцент сделан на применении знаний 

и умений по финансовой грамотности для повышения безопасности и 

благосостояния семьи, а не просто отдельного человека. Поэтому 

значительная часть базовых понятий, знаний, установок, умений и 

компетенций, включенных в программу, непосредственно связана с 

различными аспектами жизнедеятельности семьи. Тем самым, воспитанникам 

имплицитно прививается мысль о том, что в будущем они станут 

ответственны не только за себя, но и за благополучие близких людей, 

приобретут навыки социально-экономических ролей и социально-

экономических отношений. Изучение основ финансовой грамотности 

позволит воспитанникам в дальнейшем корректно планировать личный 

бюджет и уметь осуществлять следующие действия: 

  планирование доходов будущих периодов; 
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  распределение расходов по приоритетности (обязательность, 

величина, срочность); 

  распределение имеющихся (и будущих) денежных средств по 

расходам; 

  при нехватке ресурсов - минимизация расходов либо замена на 

более дешевые аналоги; 

  при высвобождении ресурсов (планируемом) - осуществление 

грамотных и эффективных инвестиций и покупок. 

Социальный эффект от реализации программы - снижение числа 

преступлений мошеннического характера в отношении детей-сирот, имеющих 

сбережения. 

1.5. Адресат программы 

Программа предназначена для воспитанников ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края в возрасте 13-17 лет, (7–9 классы). Выбор этой возрастной 

группы обусловлен следующими причинами: 

 Во-первых, к 13 годам воспитанники уже обладают некоторыми 

знаниями по таким предметам, как математика, история, ОБЖ, информатика, 

обществознание, и достаточно подготовлены к усвоению курса «Финансовая 

грамотность».  

  Во-вторых, в 14 лет детям выдаётся паспорт гражданина РФ, и у 

несовершеннолетних расширяется дееспособность: с 14 лет они, в частности, 

вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя 

распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; в 

соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и 

распоряжаться ими; совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, 

предусмотренные пунктом 2 статьи 28 Гражданского кодекса РФ. По 

достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть 

членами кооперативов. Кроме того, несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут имущественную 

ответственность по совершённым ими сделкам, а также, в некоторых случаях, 
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самостоятельную ответственность за причинённый ими вред.  

Как показывает практика большая доля воспитанников ЦПДОПР 

Забайкальского края это дети от 12 – до 18 лет, в основном выпускники 

интернатных учреждений после окончания 9 классов предпочитают обучаться 

в организациях среднее профессионального образования. Таким образом, 

освоение программы «Финансовая грамотность» воспитанниками от 13 до 17 

лет, будет способствовать формированию знаний, умений и навыков 

рационального поведения в области управления личными финансами, 

способствовать их адаптации 

1.6. Объём и срок освоения программы 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «Финансовая грамотность» - 1год. 

На изучение программы отводится 48 часов, программа реализуется в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

1.7. Режим, периодичность, и продолжительность занятий. 

Продолжительность занятий устанавливается в академических часах, 

в соответствии с санитарными нормами и правилами, с учетом 

направленности дополнительной общеобразовательной системы. 

Продолжительность одного академического часа для обучающихся – 45 

минут (1 час в неделю).  

Занятия по программе проводятся в соответствии с календарным 

учебным графиком дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Финансовая грамотность» на 2022г, утвержденным 

руководителем учреждения.  

1.8. Форма обучения 

Реализация программы ведется на базовом уровне в очной форме. 

Рекомендованное количество обучающихся 15-25 человек в группе.  

При реализации программы используются современные формы 

проведения занятий:  

 тематические и учебные видеоматериалы; 
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 учебные кейсы;  

 интерактивные игры и викторины, виртуальная образовательная 

экспедиция; 

 мотивационные игры; 

 креативные форматы: деловые игры, онлайн-экскурсия, квесты, 

настольные игры и др.; 

 коммуникативные семинары 

 ресурсы сетей и мобильных устройств, для получения 

оперативной финансовой информации на занятиях. 

1.9. Цель, задачи. 

Цель программы: формирование знаний, умений и навыков 

рационального поведения в области управления личными финансами у 

воспитанников организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, их адаптация к условиям самостоятельного 

ответственного выбора посредством познавательно-развлекательного и 

обучающего комплекса занятий, построенных на принципах обучения и 

методе игрового моделирования конкретных проблемных ситуаций в области 

повышения финансовой грамотности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

Обучающие задачи:  

 дать представление о деньгах как средстве (инструменте) достижения 

важных жизненных целей и ограниченном социальном ресурсе.  

 научить планировать и контролировать личный (семейный) бюджет. 

Развивающие задачи:  

 развивать умения думать, анализировать, исследовать, взаимодействовать, 

ставить грамотные цели и достигать их, доводить начатое дело до конца. 

 развивать основы финансовой культуры и финансового поведения. 

Воспитательные задачи:  

 воспитать чувство личной ответственности за принимаемые финансово-
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экономические решения.  

1.10. Принципы, методы обучения и механизм оценки результатов: 

Принципы обучения – фундаментальные основы, методологические 

требования к организации и проведению образовательного процесса. 

Обучение в рамках данной программы основано на следующих 

принципах: 

 принцип воспитания – цель программы составляет не только 

передача знаний, развитие навыков и умений, но и формирование личностных 

и культурных аспектов финансового поведения воспитанников, таких как 

инициативность, ответственность и др.; 

 принцип научности – в содержание программы  включены только 

объективные факты и теории, отражающие современное состояние 

финансовой науки; 

 принцип связи обучения с практикой – процесс обучения основан 

на использовании полученных знаний в решении практических задач, как в 

процессе обучения, так и в реальной жизни; 

 принцип системности и последовательности – при подготовке 

программы использован системный подход, подразумевающий совокупность 

взаимосвязанных образовательных тематических компонентов, выстроенных 

в определенной логической последовательности; 

 принцип простоты – используемый в обучении материал 

представлен в простой, понятной и доступной форме, что не приводит к 

интеллектуальным и физическим перегрузкам; 

 принцип наглядности – в ходе образовательного процесса 

максимально используется визуализация, применяются анимационные 

технологии передачи информации, мультимедийные презентации, 

раздаточный материал; 

 принцип сознательной активности – обучающиеся являются 

активными участниками процесса познания, самостоятельно планируют и 

организуют свои действия, выявляют проблемы и находят пути их решения; 
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 принцип игрового моделирования – программа разработана с 

использованием технологии Edutainment, то есть обучение через развлечение, 

через моделирование игровой ситуации из реальной практики управления 

личными финансами. 

Предлагаемая программа состоит из введения, 12 тематических 

модулей и одного итогового контрольного занятия. Каждый модуль имеет 

содержательно законченный вид и состоит из нескольких занятий. 

Критерии оценки знаний обучающихся по программе «Финансовая 

грамотность»: 

Отправной точкой в изучении текущего уровня компетенций в области 

личных финансов является вводный контроль, который проводится в январе 

месяце текущего года перед началом реализации программы в виде опроса и 

теста – анкеты. Вводный контроль  предназначен для выявления исходного 

уровня сформированности знаний, умений и навыков в финансовой сфере.  

Текущий контроль проверяет конструктивность работы учащегося на 

занятии, степень активности в решении практических задач, а также в 

групповом и общем обсуждении.  

Промежуточный контроль проверяет степень освоения знаний и 

предметных и метапредметных умений по значительному кругу вопросов, 

объединённых в одном модуле.  

Текущий и промежуточный контроль осуществляется на занятиях, 

играх, практикумах семинарах. Проверяется активность воспитанников в 

обсуждении кейсов, правильность решения задач, выполнение практических 

упражнений, участие в играх и викторинах, ответы на дополнительные 

вопросы. решение задач поискового характера. В процессе текущего и 

промежуточного контроля изучается правильность восприятия и понимания 

учебного материала, вскрываются слабые стороны в знаниях обучающихся, 

обнаруживаются недочеты, пробелы, ошибки в работах и ответах. Это 

позволяет педагогу вовремя наметить меры по их преодолению и устранению. 

Итоговый контроль осуществляется в декабре (по результатам 
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изучения целого курса). Итоговый контроль проверяет, насколько учащиеся 

научились реально действовать в финансовой сфере.  

Вводный и итоговый контроль предполагается оценивание результатов 

освоения программы посредством комплекта оценочных средств, для 

проведения входящего и заключительного контроля по программе 

«Финансовая Грамотность».  

В качестве инструментария для оценки эффективности освоения 

программы «Финансовая Грамотность» нами были определены 

статистические и математические методы обработки информации, 

Оценка знаний слушателей проводится с использованием комплекта 

оценочных средств, в который входят различные тестовые задания объёмом в 

35 вопросов. Тестовые задания представлены в разных вариантах: 14 заданий 

- задания с выбором одного правильного ответа, выбором нескольких 

правильного ответов; в ходе прохождения тестирования учащимся 

необходимо дать определение; вставить пропущенные термины; соотнести 

понятия; решить кейс. За выполнение тестовых заданий ставится один балл 

(Приложение А).. 

Оценка знаний финансовой грамотности обучающихся производиться 

путём сравнения оценочных показателей до и после реализации программы, 

по критерию улучшения средних результатов входного и выходного 

тестирования:  

Критерии выполнения тестовых заданий 

 менее 25 процентных пунктов – низкая;  

 25-55 процентных пунктов – средняя;  

 свыше 55 процентных пунктов – высокая.  

При этом знания обучающихся по результатам тестирования 

оценивались по следующей шкале доли правильных ответов: 

 менее 25 % – неудовлетворительные;  

 25-55 % – удовлетворительные; 



16 

 

  55-81 % – хорошие;  

 более 81 % – отличные. 

1.11. Планируемые результаты: 

Ожидаемые образовательные результаты. Указанные ниже 

образовательные результаты дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, могут получить при освоении программы «Финансовая 

грамотность»: 

Предметные результаты: 

1. освоение навыков личного финансового планирования, понимания 

важности мониторинга личных доходов и расходов и сбережения; 

2. понимание информации об инструментах инвестирования, оценки 

финансовых активов по степени ликвидности, риска и доходности, 

способность формирования инвестиционного портфеля; 

3. приобретение знаний о сущности и видах кредитов для физических 

лиц, формирование навыков чтения и понимания условий кредитного 

договора, оценки стоимости кредита, способности анализировать личную 

кредитоспособность и последствия кредита для финансового благополучия; 

4. развитие предпринимательских способностей, расширение знаний об 

источниках финансирования бизнеса, формирование навыков разработки 

бизнес-плана, расчета экономической эффективности собственного бизнеса; 

5. расширение знаний о страховых продуктах, формирование 

способностей понимать условия договора о страховании, навыков сравнения 

страховых продуктов, понимания прав страхователя; 

6. расширение знаний об угрозах использования финансовых продуктов 

и услуг, формирование навыков распознавания финансовых мошенничеств; 

7. расширение знаний об обязательном пенсионном страховании, 

понимание значения личного пенсионного накопления, влияния трудового 

стажа и официального трудового дохода на размер пенсионных выплат, 

формирование способности анализировать продукты пенсионного 

страхования и инвестирования; 
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8. формирование понимания важности своевременности и полноты 

уплаты налогов, знаний о личных налогах, навыков использования 

социальных и имущественных налоговых вычетов, расчета налогового вычета. 

Интеллектуальные (метапредметные) результаты: 

1. способность использовать навыки устного (быстрого) счёта при 

решении задач, связанных с простыми вычислениями. 

2. понимает особенности своих ролей и статусов, возникающих в связи 

с участием в различных финансовых отношениях. 

3. способность аргументировать и отстаивать свою точку зрения по 

вопросам, связанным с финансами. 

4. умение решать практические финансовые задачи на основе поиска и 

анализа информации, данных из различных источников и прогнозирования 

развития ситуации. 

Личностные результаты: 

1. умение анализировать расходы с учётом краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных потребностей. 

2. способность принимать взвешенные и ответственные жизненные 

решения, влияющие на текущее и долгосрочное благосостояние, как 

собственное, так и благосостояние будущей семьи. 

3. способность выстраивать своё поведение в сфере финансов с учётом 

своих прав и обязанностей. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебно тематический план программы 

№ пп Наименование темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Введение 2  2  

1.  Вводное занятие  1  1 Тестирование 

2.  Вводный квест по финансовой грамотности 

«Финпросвет» 

1  1 Диагностическая игра, наблюдение, самооценка 

обучающихся. 

Деньги 3  3  

3.  Путешествие во времени «Деньги. С древних 

времен до наших дней» 

1  1 Наблюдение, Соревнования, протоколы 

соревнований,  самооценка учащихся, опрос 

4.  Интерактивная игра «Банкноты. О чем могут 

рассказать российские купюры» 

1  1 Наблюдение, опрос, самооценка учащихся  

5.  Интерактивная викторина «Своя игра» 1  1 Диагностическая игра, наблюдение, опрос 

Семейный бюджет: доходы и расходы семьи 10 2 8  

6.  Занятие с использованием мультимедийной 

презентации «Семейный Бюджет» 

1 1  Наблюдение, самооценка учащихся 

7.  Лекция «Зарплата как источник дохода» 1 1  Наблюдение, опрос, самооценка учащихся 

8.  Практикум «Бюджет школьника XXI века» 1  1 Наблюдение, опрос, самооценка учащихся 

9.  Деловая игра «Структура доходов семьи» 1  1 Наблюдение, опрос, самооценка учащихся 

10.  Станционная игра «Заработай за 60 минут» 1  1 Соревнования, протоколы соревнований, 

самооценка учащихся  

11.  Проблемный семинар «Структура семейных 

расходов» 

1  1 Наблюдение, опрос, самооценка учащихся 

12.  Деловая игра «Что делать, чтобы хватило денег» 1  1 Наблюдение, опрос, самооценка учащихся 

13.  Практикум с применением кейс технологий 

«Финансовый план семьи» 

1  1 Наблюдение, защита работ по теме занятия, 

самооценка учащихся самооценка учащихся 

14.  Игра «Легко ли быть взрослым?» 1  1 Наблюдение, защита мини проектов, самооценка 
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учащихся 

15.  Деловая игра «Экономика семьи домашнего 

хозяйства» 

1  1 Наблюдение, опрос, самооценка учащихся 

Банки и их роль в нашей жизни 4 1 3  

16.  Беседа с элементами презентации «Банки и их роль 

в жизни семьи» 

1 1  Наблюдение, опрос, самооценка учащихся 

17.  Онлайн - экскурсия «Центральный Банк России» 1  1 Наблюдение, опрос, презентация творческих 

работ, самооценка учащихся 

18.  Квест-игра «Искусство расходовать деньги» 1  1 Наблюдение, соревнования, протоколы 

соревнований,  самооценка учащихся, опрос 

19.  Коммуникативный семинар «Банковские 

платежные карты: практические аспекты» 

1  1 Наблюдение, опрос, самооценка учащихся, 

защита творческих работ 

Финансовое мошенничество 3  3  

20.  Финансовый бой на тему «Что такое финансовое 

мошенничество? Виртуальные ловушки, или как 

не потерять деньги при работе в сети Интернет». 

1  1 Наблюдение, опрос, самооценка учащихся, 

защита творческих работ 

21.  Практикум «Двенадцать стульев или уроки 

Остапа Бендера» 

1  1 Наблюдение, опрос, самооценка учащихся, 

защита творческих работ (создание памятки для 

населения) 

22.  Викторина «Финансовое мошенничество. Сказка 

ложь да в ней намёк» 

1  1 Наблюдение, опрос, самооценка учащихся 

Как использовать услуги финансовых организаций для 

увеличения семейных доходов 

3  3  

23.  Интерактивная викторина «Акции и облигации: 

преимущества и недостатки» 

1  1 Наблюдение, опрос, самооценка учащихся 

24.  Виртуальная образовательная экспедиция 

«Способы увеличения семейных доходов с 

использованием услуг финансовых организаций» 

1  1 Наблюдение, опрос, соревнования, протоколы 

соревнований,  самооценка учащихся 

25.  Деловая игра «Как сохранить и приумножить 

денежные средства?» 

1  1 Наблюдение, опрос, самооценка учащихся 

Кредит 5 1 4  
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26.  Лекция-беседа «Банковский кредит – жизнь в долг 

или способ удовлетворения  потребностей 

1 1  Наблюдение, опрос, самооценка учащихся 

27.  Делова игра «Взять кредит и не разориться?» 1  1 Наблюдение, опрос, самооценка учащихся 

28.  Станционная игра «Время-деньги» 1  1 Наблюдение, Соревнования, протоколы 

соревнований,  самооценка учащихся 

29.  Станционно-беговая игра «Побег из долговой ямы» 1  1 Наблюдение, Соревнования, протоколы 

соревнований,  самооценка учащихся 

30.  Деловая игра «Отчаянные домохозяйства»  1  1 Наблюдение, опрос, самооценка учащихся 

Собственный бизнес     

31.  Коммуникативный семинар «Урок по 

предпринимательству»   

1  1 Наблюдение, опрос, самооценка учащихся, 

защита творческих работ 

32.  Квест-игра «Можешь ли ты стать 

предпринимателем?» 

1  1 Наблюдение, Соревнования, протоколы 

соревнований,  самооценка учащихся, опрос 

33.  Мотивационная игра «С чего начать свой бизнес?»    Наблюдение, опрос, протоколы соревнований,  

самооценка учащихся 

Налоги 2  2  

34.  Практическое занятие «Налоги и их роль в жизни 

человека» 

1  1 Наблюдение, опрос, самооценка учащихся, 

защита творческих работ 

35.  Квест-игра «Азбука налогоплательщика» 1  1 Наблюдение, Соревнования, протоколы 

соревнований,  самооценка учащихся 

Пенсионное обеспечение 2 1 1  

36.  Беседа – лекция с элементами мультимедийной 

презентации «Пенсионное обеспечение и 

финансовое благополучие в старости» 

1 1  Наблюдение, опрос, самооценка учащихся 

37.  Деловая игра «Подумаем о пенсии, или как 

обеспечить свою старость» 

1  1 Наблюдение, опрос, самооценка учащихся 

Страхование как способ сокращения финансовых потерь 3  3  

38.  Проблемный семинар «Здоровье и жизнь - высшие 

блага: поговорим о личном страховании. 

Страховой рынок России 

1  1 Наблюдение, опрос, самооценка учащихся 



21 

 

39.  Игра живого действия  «СтрахOFF или как 

защититься от рисков» 

1  1 Наблюдение, Соревнования, протоколы 

соревнований,  самооценка учащихся 

40.  Деловая игра «Зонт от непогоды, или как 

обезопасить личный бюджет посредством 

страхования?» 

1  1 Наблюдение, опрос, самооценка учащихся 

Финансовые риски 3  3  

41.  Финансовые ребусы 1  1 Наблюдение, опрос, самооценка учащихся 

42.  Практикум «Риски в мире денег: особые 

жизненные ситуации и как с ними справиться, 

финансовые риски» 

1  1 Наблюдение, опрос, самооценка учащихся, 

защита индивидуальных работ (составление 

карты желаний) 

43.  Финансовая викторина «Знатоки финансовой 

грамотности» 

1  1 Наблюдение, опрос, защита творческих мини 

проектов самооценка учащихся 

Государственные гарантии и способы защиты прав граждан 

в сфере финансов 

4  4  

44.  Урок - практикум «Права и культура потребителя» 1  1 Наблюдение, опрос, тестирование 

45.  Мотивационная игра «Я - грамотный покупатель» 1  1 Наблюдение, опрос, самооценка учащихся 

46.  Интерактивная игра «Экономические загадки» 1  1 Наблюдение, защита мини проектов 

47.  Станционная игра «Когда финансы не поют 

романсы» 

1  1 Наблюдение, Соревнования, протоколы 

соревнований,  самооценка учащихся, опрос 

48.  Заключительное занятие 1  1 Тестовый контроль 

 Всего 48 6 42  
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2.2. Содержание учебного плана программы 

1. Вводное занятие 

Цель: определение уровня знаний воспитанников в области финансов 

перед реализацией программы дополнительного образования «Финансовая 

грамотность» 

Условия реализации: 

а) помещение должно быть оборудовано столами, стульями по 

количеству для участников  

б) тестовые задания  

в) канцелярские принадлежности: ручки, бумага А4 

Этап Содержание 

Организационный этап Приветствие.  

Вступительное слово. 

Эмоциональный настрой 

Основная часть Выполнение тестовых заданий 

Заключительная часть Подведения итогов педагогом и воспитанниками 

Ритуал завершения Рефлексия.  

2. Вводный квест по финансовой грамотности «Финпросвет» 

Цель и задачи: сформировать у детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей интерес к сфере финансовой грамотности и 

мотивировать их на обучение. Повышение уровня финансовой грамотности, 

необходимого для ориентации и социальной адаптации подростков к  жизни в 

реальной социально-экономической ситуации; формирование активной 

жизненной позиции, основанной на  приобретённых знаниях, умениях и 

способах финансово грамотного поведения. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано столами 

для участников по количеству локаций и игровых групп (1 локация 

«Старт/Финиш»; 4 локации (с названиями станций) по 2 стола на каждой, всего 

8 столов); стульями; микрофоном; информационными стендами; 

б) дидактические материалы (раздаточный материал на каждый стол: 

карточки, тесты, плакаты и др.);    

в) канцелярские принадлежности: ручки, фломастеры, бумага А4; 
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г) таймеры (или песочные часы на 15 минут); 

д) фишки для оценивания работы групп на каждой станции и конверты 

с символом команды для них (9 шт. 

Этап Содержание 

Организационный этап Приветствие. Вступительное слово. 

Основная часть Краткий обзор о новом курсе - откуда появилась идея, почему 

выбрана эта возрастная группа и т. д 

Формирование команд 

Квест игра «Финпросвет» прохождение которого является 

своего рода диагностикой уровня сформированности у 

воспитанников составляющих финансовой грамотности (знание 

и понимание финансовых понятий и финансовых рисков; 

навыки, мотивация и уверенность, необходимые для принятия 

эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, 

способствующих улучшению финансового благополучия 

личности и общества в целом). 

Заключительная часть Подведения итогов педагогом и воспитанниками 

Награждение победителей 

Ритуал завершения Рефлексия. Метод А. Гина «Резюме» 

3. Путешествие во времени «Деньги - знакомство с ролью и 

функцией денежных знаков» 

Цель и задачи: обобщение и систематизация знаний и представлений о 

деньгах, их функции и истории возникновения посредством использования 

игровых моментов и практической деятельности.  

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должен быть оборудован стульями по 

числу участников;  

б) для проведения необходимо наличие  компьютера, интерактивной 

доски, мультимедиа проектора, презентации «Деньги. С древних времен до 

наших дней» 

Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие. Вступительное слово. 

Отгадывают загадку о деньгах и формулируют тему 

Выработка правил работы в группе 

Дети делятся на 2 группы (распределяют предметные картинки 

на отечественную и иностранную валюту) 

Основная часть Разгадывание кроссворда (аверс, реверс, гурт) 

Познавательная игра «Река времени»:  

- остановка «Древняя Русь» - инсценировка обмена в Древней 

Руси, Обмен у современных школьников; 

- остановка «Русь X - XVIII века» - Практическая работа. 
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«Чеканка монет (полушки и копейки)»;  

Решение кроссворда «Монета» 

- остановка «Современная Россия» - работа с текстом,  

Практическая работа «Отличие фальшивой купюры от 

подлинной»; 

- остановка «Россия третьего тысячелетия…» Мини-проект 

«Создание эскиза денег будущего » (внешний вид, область 

применения, как использовать) 

Заключительная часть Подведения итогов педагогом и участниками занятия 

Ритуал завершения Рефлексия. Метод А. Гина «Резюме» 

4. Интерактивная игра «Банкнота. О чем могут рассказать 

российские купюры» 

Цель и задачи: познакомить с историей создания российских купюр, 

изучить степень защиты купюры; познакомить с памятниками культуры, 

изображёнными на банкнотах. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано столами 

для участников по количеству локаций и игровых групп;  

б)дидактические материалы (раздаточный материал на каждый стол: 

карточки, тесты, ксерокопии купюр разного достоинства: 

в) компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор. 

Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие. Вступительное слово педагога 

Формирование команд 

Основная часть Проведение интерактивной игры «Банкнота» 

Организация работы по составлению синквейна «Банкнота» 

Заключительная часть Подведение итогов педагогом и участниками занятия 

Ритуал завершения Рефлексия.   

5. Интерактивная викторина «Своя игра?» 

Цель и задачи: При помощи игровых ситуаций выяснить усвоение 

материала и  расширить представление обучающихся по теме «Деньги». 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должен быть оборудован стульями по 

числу участников;  

б) для проведения необходимо наличие  компьютера, интерактивной 

доски, мультимедиа проектора, интерактивной игры. 

Этап Содержание 
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Вводная часть Приветствие. Вступительное слово. 

Объяснение правил игры   

Деление на группы 

Основная часть Проведение игры 

Заключительная часть Подведения итогов педагогом и участниками занятия 

Ритуал завершения Рефлексия и самооценка занятия «Сундучок-копилка» 

6. Занятие с использованием мультимедийной презентации «Что 

такое семейный бюджет?» 

Цель: Создать условия для формирования элементарных экономических 

представлений о бюджете семьи. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано стульями 

для участников;  

б)дидактические материалы (раздаточный материал на каждый стол: 

карточки, тесты, ксерокопии купюр разного достоинства: 

в) компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор. 

Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие. Вступительное слово. 

Повторение правил работы в группе 

 обсуждение проблемного вопроса   

Основная часть Актуализация знаний обучающихся о государственном 

бюджете и основных экономических понятиях    

Разгадывание ребуса 

Постановка проблемы   

Групповая работа, ролевая игра «Мы семья» 

Заключительная часть Подведения итогов педагогом и участниками занятия 

Ритуал завершения Рефлексия и самооценка занятия 

7.  Лекция «Зарплата как источник дохода» 

Цель и задачи: познакомить с понятием «заработная плата» и факторами, 

влияющими на её размер; уметь объяснять от чего зависит заработная плата 

работника 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должен быть оборудован стульями по 

числу участников;  

б) для проведения необходимо наличие  компьютера, интерактивной 

доски, мультимедиа проектора, учебного мультипликационного фильма. 

Этап Содержание 
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Вводная часть Блиц-вопрос 

Вступительное слово педагога 

Анаграммы 

Основная часть Прослушивание ситуации (составление фраз из слов) 

Беседа «Заработная плата» 

Работа со словарём Ожегова 

Дискуссия «Поиск причин разного размера зарплат» 

Работа со словосочетанием 

Устный опрос 

 Решение практических задач  (тестовое задание) 

Работа с пословицей «Доход не бывает без хлопот» 

Заключительная часть Подведения итогов педагогом и участниками занятия 

Ритуал завершения Рефлексия 

8. Практикум «Бюджет школьника XXI века» 

Цель и задачи: изучить структуру бюджета школьника, практическое 

закрепление навыков расчета бюджета 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано столами 

для участников по количеству локаций и игровых групп. 

б)дидактические материалы (раздаточный материал на каждый стол: 

карточки с заданиями по теме). 

Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие. 

Формирование команд 

Основная часть Вводная беседа. Обсуждение базовых понятий «деньги» по 

сюжету мультфильма «Винни-Пуха». Заполнение схемы 

«Бюджет школьника» 

Групповая работа. Заполнение таблицы «Доходы и расходы 

бюджета школьника» 

Мозговой штурм «Распределение бюджета в 700 р. на учебную 

неделю». Анализ предложенных вариантов распределения 

бюджета 

Заключительная часть Подведение итогов педагогом и участниками занятия 

Ритуал завершения Рефлексия 

9. Деловая игра «Структура доходов семьи» 

Цель: изучить структуру семейного дохода, создать условия для 

формирования умений подсчитывать доход семьи; ознакомить детей с 

понятием «семейный доход», с принципами формирования доходной  части 

бюджета (на примере бюджета конкретной семьи). 

Условия реализации: 
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а) помещение (актовый зал) должно быть оборудовано столами для 

участников по количеству локаций и игровых групп. 

б) Кластер «Потребности и желания», компьютер, интерактивная 

доска, мультимедиа проектор 

Этап Содержание 

Вводная часть Чтение стихотворения «Три копейки на покупку» 

Вступительное слово педагога 

Основная часть Лекция – беседа «Структура доходов семьи»  

Игра «Продолжи предложение», «Цепочка», 

Работа в парах. Заполнение таблицы «Виды доходов и их 

риски» Игра «Ипподром» 

 Работа в парах. Заполнение таблицы «Подсчёт семейного 

дохода»  

Заключительная часть Видеоролик  «Экономия дохода семьи» 

Подведения итогов педагогом и участниками занятия 

Ритуал завершения Рефлексия. Игра «Наполняй кошелёк» 

10.  Станционная игра «Заработать за 60 минут» 

Цель: повышение уровня финансовой грамотности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Условия реализации: 

а) при проведении игры рекомендуется располагать каждую станцию 

в отдельной аудитории. 

б) Маршрутные листы участникам, памятки модераторам станций 

Этап Содержание 

Вводная часть Регистрация команд 

Вступительное слово педагога 

Основная часть Прохождение участниками игры станций; 

 Необыкновенная выставка; 

 Пазл; 

 Пойми меня; 

 Поймай меня, если сможешь; 

 Бешенные деньги; 

 Да, нет, Наверное; 

 Кто кого; 

 Иди за своей мечтой; 

 Что? Где? Когда? 

 Своя игра; 

 Финансовый крокодил; 

 Вижу цель, не вижу препятствий 

Заключительная часть Подведение итогов, Награждение по итогам мероприятия 

Ритуал завершения Рефлексия. Игра «Наполняй кошелёк» 

11. Проблемный семинар «Структура семейных расходов» 
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Цель и задачи: закрепление знаний о структуре расхода семьи; создать 

условия для понимания необходимости ведения контроля семейных расходов; 

научить детей соотносить свои желания и возможности 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано столами, 

стульями для участников. 

б) карточки – схемы, карточки с новыми словами, раздаточный материал 

(список товаров, список советов для экономии), листы для самооценки, 

компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, таблички с названием 

«кирпичиков». 

Этап Содержание 

Вводная часть Речевая ситуация 

Вступительное слово педагога 

Обсуждение базовых понятий 

Основная часть Игра «Бумеранг» 

Рассказ педагога 

Работа со словарем Ожегова 

Игра «Золотая карта» 

Составление кластера «Потребности и желание» 

Решение практических задач  (Контроль семейных расходов) 

Заключительная часть Подведения итогов педагогом и участниками занятия 

Ритуал завершения Рефлексия. Составление памятки «Как планировать и 

контролировать семейные расходы» 

12. Деловая игра «Семейный бюджет: что делать, чтобы хватило 

денег?» 

Цель и задачи: посредством игрового моделирования проблемных 

ситуаций управления денежными потоками семьи закрепить знания по 

основам ведения семейного бюджета и сформировать навыки планирования и 

учета доходов и расходов семьи. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано столами, 

стульями для участников. 

б) компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, карточки 

«Кейс задания», «Финансовая памятка» 

Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие. Вступительное слово педагога. 
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Формирование команд.  

Разъяснение правил игры 

Основная часть Знакомство с командами (семьями) 

Игровые действия (ролевая игра, кейсы, настольная игра) 

Заключительная часть Подведение итогов педагогом и участниками занятия 

Ритуал завершения Рефлексия 

13. Практикум с применением кейс технологий «Финансовый план 

семьи» 

Цель и задачи: формировать социально-финансовую компетентность детей, 

навык эффективного использования имеющихся доходов и применения 

современных финансовых инструментов; развивать экономическое мышление 

и логику. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано стульями 

по количеству участников. 

б) компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, 

мультимедийная презентация, учебный видеофильм по теме занятия. 

Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие. Вступительное слово педагога 

Работа с эпиграфом 

Основная часть Беседа «Что такое финансовый план семьи и как его 

составить?» 

Решение кейсов 

Ролевая игра «Копим на мечту» 

Заключительная часть Подведения итогов педагогом и участниками занятия 

Составление памятки «Как правильно экономить деньги» 

Ритуал завершения Рефлексия. Синквейн «Личный финансовый план» 

14. Игра «Легко ли быть взрослым?» 

Цель и задачи: подготовка детей к овладению элементарными 

практическими навыками по планированию семейного бюджета, воспитание 

гражданской компетенции в области экономических знаний. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано стульями 

по количеству участников. 

б) Компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, 

раздаточный материал для 1, 2, и 3 тура игры 
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Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие. Вступительное слово педагога 

Формирование команд 

Основная часть Проведение игры «Легко ли быть взрослым?» (моделирование 

финансового поведения независимо от взрослых) 

Заключительная часть Подведение итогов педагогом и участниками занятия 

Ритуал завершения Рефлексия 

15.  Деловая игра «Экономика семьи и домашнего хозяйства» 

Цель и задачи: знакомство с возможностями пополнения доходной  

части бюджета семьи за счет ведения домашнего хозяйства, понимание 

основных принципов формирования доходов и расходов семьи. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано столами 

для размещения 4-х  локаций 

б) Раздаточный материал: бейджи (Приложение 1) и бланки команды 

(Приложение 2), материалы для оформления локация (Приложение 5).  

в) Компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор 

г) канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, бумага А4; 

Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие. Вступительное слово педагога. 

Формирование команд.  

Разъяснение правил игры 

Основная часть Разминка «Ключевое слово» 

Беседа «Бюджет. Доходы. Расходы» 

Решение финансовых  и логических задач 

Создание коллажа «Мое домашнее хозяйство» 

Заключительная часть Синквейн «Домашнее хозяйство» 

Подведение итогов педагогом и участниками занятия 

Ритуал завершения Рефлексия 

16. Беседа с элементами презентации. «Банки и их роль в жизни 

семьи» 

Цель и задачи: изучить историю создания банков и банковской системы 

России;  познакомить детей с видами банков и раскрыть их роль в экономике 

государства через выполнение своих функциональных обязанностей 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано стульями 

по количеству участников. 
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б) Компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, 

презентация по теме занятия. 

Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие. Вступительное слово педагога 

Устный опрос 

Основная часть Беседа «Банки и банковская система РФ» 

Работа со словарем  

Сообщение участниками занятия «История появления банков» 

Решение финансовых задач 

Заключительная часть Подведения итогов педагогом и участниками занятия 

Ритуал завершения Рефлексия 

17. Онлайн -экскурсия «Центральный Банк России» 

Цель и задачи: формирование представления о роли и необходимости 

сбережений и накоплений и практическое закрепление навыков наиболее 

выгодного вложения денежных средств. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано стульями 

по количеству участников. 

б) Компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор,  доступ к 

интернету 

Этап Содержание 

Вводная часть Вводная беседа.  

Основная часть Виртуальная экскурсия по главному зданию и музею ЦБ РФ 

Эфиры с представителями банка 

Заключительная часть Тесты и игры на финансовые темы 

Ритуал завершения Рефлексия 

18. Квест игра «Искусство расходовать деньги»  

Цель и задачи: формирование представления о роли и необходимости 

сбережений и накоплений и практическое закрепление навыков наиболее 

выгодного вложения денежных средств. 

Условия реализации: 

а) при проведении игры рекомендуется располагать каждую станцию 

в отдельной аудитории. 

б) демонстрационный ПК, мультимедиа проектор, экран, презентация, 

маршрутные листы. 
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Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие 

Вводная беседа.  

Формирование команд 

Начальная мотивация. Вступительное слово преподавателя. 

Сообщается тема занятия, цели, ставится проблемное задание. 
Основная часть Отгадывание загадок для получения маршрутных листов 

Прохождение станций 

Станция №1. «Эрудит»  

Станция №2. «Старинные русские деньги»  

Станция №3. «Семь бед – один ответ»   

Станция№4. « Валютная»  

Работа с понятиями 

Моделирование ситуации «Поход в банк» 

Станция №5.  «Народная мудрость» 

Станция №6. «Задачка» 

Заключительная часть Подведения итогов игры педагогам и участниками 

Ритуал завершения Рефлексия 

19. Коммуникативный семинар «Банковские платежные карты: 

практические аспекты» 

Цель и задачи: сформировать у детей представления о банковских 

картах как об инструменте, позволяющем совершать человеку различные 

операции без использования наличных средств; познакомить  детей с видами 

банковских карт и установить их риски и пользу. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано стульями 

по количеству участников, столами по количеству команд. 

б) Раздаточный материал: муляжи пластиковых карт, карточки с 

заданиями, алгоритм составления памятки 

в) Компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор. 

Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие. Вступительное слово педагога 

Основная часть Мозговой штурм «ЦРБ» 

Просмотр видеоролика (ситуация из жизни) 

Работа с информацией в сети Интернет 

Просмотр видеоролика (ситуация из жизни) 

Эвристическая беседа 

Заключительная часть Подведения итогов педагогом и участниками занятия 

Ритуал завершения Рефлексия 

20. Финансовый бой. «Что такое финансовое мошенничество? 

Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги при работе в сети 
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Интернет» 

Цель и задачи: выработать меры по противодействию мошенничеству 

в сети Интернет, раскрыв его типичные черты и виды, научить применять 

полученные знания на практике. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано стульями 

по количеству участников, столами по количеству команд. 

б) Раздаточный материал: карточки с ситуациями по теме «Финансовое 

мошенничество» 

в) Компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор. 

Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие.  

Создание эмоционального настроя 

Основная часть Чтение и обсуждение ситуаций 

Исторический экскурс «Что такое мошенничество?»  

Работа со словарем  

Работа в группах «Составление макета памятки в Microsoft 

Publisher» 

Защита работ (буклеты «Памятка безопасного поведения») 

Просмотр видео «Виртуальные ловушки, или как не потерять 

деньги при работе в сети Интернет» 

Заключительная часть Подведения итогов педагогом и участниками занятия 

Ритуал завершения Рефлексия 

21. Практикум «Двенадцать стульев или уроки Остапа Бендера» 

Цель и задачи: овладение навыками технологической безопасности 

пользования пластиковой картой, банкоматом, платежами через интернет и т. 

д; понимание необходимости выполнений правил финансовой безопасности; 

умение оценивать степень финансового риска продуктов и услуг. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано стульями 

по количеству участников, столами. 

б) раздаточный материал: карточки с экономическими загадками 

в) музыкальная аппаратура, съёмный носитель 

Этап Содержание 



34 

 

Вводная часть Вступительное слово педагога.  

Экономическая разминка (демонстрация имеющихся знаний 

по финансовой грамотности через загадки) 

Основная часть Появление Остапа Бендер  (знакомство с терминологией слово 

мошенник, историческое значение) 

Ситуационные задания «Двенадцать стульев» 

Конкурс «Сеанс одновременной игры в шахматы» 

Заключительная часть Конкурс «Заседание продолжается…» 

Подведения итогов педагогом и участниками 

Ритуал завершения Рефлексия 

22. Викторина «Финансовое мошенничество. Сказка ложь да в ней 

намёк » 

Цель и задачи: Проверка уровня финансовой грамотности детей 

посредством освоения теоретических знаний и умений в сфере 

взаимодействия с финансовыми организациями.  

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано стульями 

по количеству участников. 

б) компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор,  съёмный 

носитель с интерактивной викториной. 

Этап Содержание 

Вводная часть Вступительное слово педагога 

Групповое обсуждение вопроса о необходимости обращения в 

разных жизненных ситуациях в различные финансовые 

организации 

Основная часть Проведение викторины по  мотивам сказок  созданной  в  

шуточной форме  , для  закрепления знаний о  различных  

схемах мошенничества  в  финансовой  и  имущественной 

сфере. 

Заключительная часть Подведения итогов педагогом и участниками занятия. 

Ритуал завершения Рефлексия 

23. Интерактивная викторина «Акции и облигации: преимущества и 

недостатки». 

Цель и задачи: Изучить основные понятия: акция, облигация, виды 

акций, виды, облигаций, дивиденд, купонный доход, ценные бумаги; Научить 

определять преимущества и недостатки акций и облигаций. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано стульями 

по количеству участников. 
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б) компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, съёмный 

носитель с интерактивной презентацией. 

Этап Содержание 

Вводная часть 

Приветствие.  

Беседа о значимости ценных бумаг в жизни современного 

человека с целью формулировки темы занятия. 

Основная часть 

Актуализация темы 

Знакомство с правилами игры 

Деление на группы 

Формирование счётной комиссии 

Проведение игры 

Заключительная часть Подведение итогов игры педагогом и участниками 

Ритуал завершения Рефлексия  

24. Виртуальная образовательная экспедиция «Способы увеличения 

семейных доходов с использованием услуг финансовых организаций» 

Цель и задачи: повышение уровня финансовой грамотности детей 

посредством освоения теоретических знаний и умений в сфере 

взаимодействия с финансовыми организациями, необходимых для увеличения 

семейных доходов; изучить основные правила взаимодействия с финансовыми 

организациями и сформировать представления о возможных рисках при 

взаимодействии физических лиц с различными финансовыми организациями. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано стульями 

по количеству участников; 

б) компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, съёмный 

носитель с интерактивной презентацией; 

в) раздаточный материал: Карточки для определения маршрута 

виртуальной образовательной экспедиции, Карта экспедиционного маршрута, 

Маршрутные листы, 

Этап Содержание 

Вводная часть Вступительное слово педагога 

Трансляция тематического видеоролика «Взаимодействие 

граждан с различными финансовыми организациями»  

Групповое обсуждение вопроса о необходимости обращения в 

разных жизненных ситуациях в различные финансовые 

организации 

Основная часть Работа с раздаточным материалом «Способы увеличения 

семейных доходов с использованием услуг финансовых 
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организаций» 

Работа со словарем (знакомство с понятием «Финансовые 

организации» и т.д.) 

Виртуальная образовательная экспедиция в мир финансовых 

организаций: определение маршрута в соответствии с 

полученной карточкой, выполнения задания  маршрутного 

листа, заполнение маршрутного листа. 

Презентация отчета по участию в экспедиции в виде памяток. 

Заключительная часть Заполнение таблицы «Основные способы повышения доходов 

с использованием услуг финансовых организаций», 

Подведения итогов педагогом и участниками занятия. 

Ритуал завершения Рефлексия 

25. Деловая игра «Как сохранить и приумножить денежные 

средства?» 

Цель и задачи: формирование умений ориентироваться в видах 

банковских вкладов, условиях, предлагаемых банками по вкладам; развивать 

умение ориентироваться в современной банковской системе. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано стульями 

по количеству участников, столами по количеству команд; 

б) компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, съёмный 

носитель с мультимедийной презентацией; 

в) раздаточный материал: игровые ситуации, схемы семейных 

бюджетов 

Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие. Вступительное слово педагога. 

Формирование команд. 

Основная часть Игровые действия: 

1-й этап «Знакомство с инструментами инвестирования и их 

особенностями» (получение знаний) 

2-й этап «Знакомство с инструментами инвестирования и их 

особенностями» (инвестирование) 

3-й этап – Подведение итогов 

Заключительная часть Вопросы для обсуждения и подведения итогов игры педагогам 

и участниками 

Ритуал завершения Рефлексия 

26. Лекция-беседа. «Банковский кредит-жизнь в долг или способ  

удовлетворения потребностей?» 

Цель и задачи: познакомить детей с понятием «кредит, принципы 

кредитования», создать условия для применения детьми комплекса знаний и 
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способов действий в жизни при оформлении банковского и потребительского 

кредитов; формировать экономическое мышление и стимул к приобретению 

экономических знаний по теме «Банки и кредитование» 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано стульями 

по количеству участников; 

б) компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, съёмный 

носитель с мультимедийной презентацией и учебно-познавательными 

видеоматериалами. 

Этап Содержание 

Вводная часть Вступительное слово педагога. 

Просмотр тематического видео 

Основная часть Экскурс «Кредит» 

Практическая работа: тест «Чтоб не попасть в тиски просрочки, 

читайте договора строчки» 

Заключительная часть Подведения итогов педагогом и участниками занятия 

Ритуал завершения Рефлексия 

27. Делова игра «Взять кредит и не разориться?». 

Цель и задачи: сформировать навыки подбора и обслуживания  

различных видов кредитов в рамках игровой модели, построенной на основе 

конструирования и анализа проблемных ситуаций; выработка навыков 

осознанного и ответственного поведения в рамках кредитных отношений с 

кредитно-финансовыми организациями. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано стульями 

по количеству участников, столы по количеству команд; 

б) раздаточный материал: карточки с заданиями по теме занятия 

Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие. Вступительное слово педагога. 

Формирование команд. 

Основная часть Игровые действия: 

1-й  э т а п  - «Взять ли кредит?» 

2-й  э т а п  - «Какой кредит необходим?» 

3 -й э т а п  -  «Какой кредит дешевле?» 

4-й э т а п  - «Как обслуживать кредит?» 

Заключительная часть Подведение итогов педагогом и участниками занятия 
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Ритуал завершения Рефлексия 

28. Станционная игра «Время - деньги». 

Цель и задачи: создать условия для обобщения знаний обучающихся по 

теме «Кредит», развития навыков работы с интернет - платформами по расчёту 

кредитов для дальнейшего использования в жизни. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано стульями 

по количеству участников, столы по количеству команд; 

б) компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, съёмный 

носитель с интерактивными заданиями. 

в) калькулятор, цветные карточки (зелёные, жёлтые, красные), бейджи 

«Кондуктор», «Водитель», таблички с названием остановок, «Карта 

путешествия» (маршрутный лист) для каждой команды, жилеты для 

кондукторов, наградные материалы (дипломы). 

Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие. Вступительное слово педагога. 

Формирование команд. 

Основная часть Игровые действия: согласно маршрутным листам 

Остановка «Классная» 

Остановка «Определённая» 

Остановка «Договорная» 

Остановка «Культурная» 

Остановка «Характерная» 

Остановка «Финансовая» 

Заключительная часть Подведение итогов педагогом и участниками занятия 

Ритуал завершения Рефлексия 

29. Станционно-беговая игра «Побег из долговой ямы». 

Цель и задачи: сформировать установку на ответственное отношение к 

кредиту и его погашению.  

Условия реализации: 

а) каждую локацию необходимо размещать в отдельном помещении 

столы, стулья  по количеству локаций; 

б) компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, съёмный 

носитель с интерактивными заданиями. 

в) реквизиты для оформления работы станций –, планшеты, ручки, 
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листы для записи, секундомеры, цветные стикиры, фломастеры, цветные 

карандаши Раздаточный материал, (Маршрутные листы, бланки учёта 

задолженности, комплект печатных и материалов для модераторов станций. 

Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие. Вступительное слово педагога. 

Формирование команд. 

Основная часть Инструктаж участников 

Ход игры, прохождение станций  
 Банкир 

 Судебные приставы 

 аналитики 

 корректор 

 лингвист 

 кадровое агенство 

 Заработка 

Заключительная часть Подведение итогов педагогом и участниками занятия 

Ритуал завершения Рефлексия 

30. Деловая игра «Отчаянные домохозяйства» 

Цель и задачи: сформировать у детей установку на исключение участия 

в финансовых пирамидах; сформировать умение идентифицировать 

финансовую пирамиду; познакомить участников с основными особенностями 

поведения финансовых пирамид; Предоставить участникам опыт 

психологического состояния при столкновении с финансовыми пирамидами 

для лучшего понимания своих психологических реакций для их будущего 

контроля. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано стульями 

по количеству участников, столы по количеству локаций; 

в) калькулятор, ручки бумага А4, материалы для станций 

Этап Содержание 

Вводная часть Теоретическая часть 

Распределение на команды  

Инструктаж 

Основная часть Игровые действия - 4 периода 

Заключительная часть Вопросы для обсуждения и подведения итогов игры педагогам 

и участниками 

Ритуал завершения Рефлексия 

31. .Коммуникативный семинар «Урок по предпринимательству» 

Цель и задачи: сформировать у детей представление о 
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«предпринимательстве», его сущности и роли в системе рыночных 

отношений; определить качественные характеристики профессии 

предприниматель. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано стульями 

по количеству участников, столы по количеству локаций; 

б) компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, съёмный 

носитель с учебно-познавательными видео материалами.. 

в) раздаточный материал: памятки «Создание собственного бизнеса», 

«Алгоритм действий при создании собственного бизнеса», «Схема этапы 

создания собственного бизнеса», «Тестовые задания». 

Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие. Вступительное слово педагога 

Устный опрос 

Основная часть «Притча о предпринимательстве», обсуждение базовых 

понятий 

Беседа, работа в группах «Алгоритм действий при создании 

собственного бизнеса» 

Работа с тестом «Создание собственного бизнеса» 

Тестовое задание для контроля знаний по теме «Создание 

собственного бизнеса» 

Беседа «Виды рисков, которым подвергается предприятие в 

процессе своей деятельности» 

Заполнение таблицы «Виды рисков» 

Заключительная часть Тест «Мои предпринимательские способности» 

Подведения итогов педагогом и участниками занятия 

Ритуал завершения Рефлексия. Стратегия «Три М» 

32. Квест-игра «Можешь ли ты стать предпринимателем?» 

Цель и задачи: Расширить лексический запас по финансовой грамотности. 

Развить умения работать в команде. Создать положительный образ 

предпринимателя. Воспитывать уважение к трудовой деятельности. 

Мотивировать команду к созданию своего бизнес-плана. 

Условия реализации: 

а) каждую локацию необходимо размещать в отдельном помещении 

столы, стулья  по количеству локаций; 

б) раздаточный материал: маршрутные листы, задания на каждую 
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локацию. 

Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие. Формирование команд. Каждая команда готовит 

название, девиз (Название и девиз команды  должны 

соответствовать названию игры-квеста). 

Представление своей бизнес-команды. Выдача маршрутных 

карт. Объяснение правил  игры. 

Основная часть Встреча с предпринимателем. Тренинг. Тест. (Оценивания нет. 

Мотивационный этап)  

Решение экономических задач.   

Работа с карточками 

Ролевая игра 

Заключительная часть Подведение итогов педагогом и участниками занятия 

Ритуал завершения Рефлексия 

33. Мотивационная игра «С чего начать свой бизнес?» 

Цель и задачи: посредством метода игрового обучения закрепить 

полученные знания в области организации предпринимательской 

деятельности и сформировать навыки открытия собственного бизнеса; 

актуализация вопросов организации собственного бизнеса среди участников; 

расширение знаний об организации предпринимательской деятельности в 

соответствии с законодательством. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано стульями 

по количеству участников, столы по количеству команд; 

б) раздаточный материал: настольная игра 

Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие. Вступительное слово педагога. 

Формирование команд. 

Основная часть Игровые действия: 

1-й э т а п  - «Организационно-правовые характеристики 

предприятия» 

2-й э т а п  - «Название бизнеса и продвижение продукции» 

3 -й э т а п  - «Активы и капитал» 

Заключительная часть Подведение итогов педагогом и участниками занятия 

Ритуал завершения Рефлексия 

34. Практическое занятие «Налоги и их роль в жизни человека» 

Цель и задачи: ознакомить детей с сущностью, видами и структурой 

налогов, их функциями в современном обществе; сформировать 

положительное эмоциональное отношение к системе налогообложения и 
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воспитание экономически грамотного, отвечающего за свои решения 

гражданина. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано стульями 

по количеству участников, столы по количеству локаций; 

б) компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, съёмный 

носитель с учебно-познавательными видео материалами.. 

в) раздаточный материал: игровые бланки, набор карточек для 

проведения игры «Кошелёк города». 

Этап Содержание 

Вводная часть Вступительное слово педагога.  

Ассоциативный куст. Формирование на 3 группы. 

Основная часть Экскурс «Налоги» 

Творческое задание «Город мечты» 

Деловая игра «Кошелек города» 

Заключительная часть Подведения итогов педагогом и участниками занятия 

Ритуал завершения Рефлексия.  

35. Квест-игра «Азбука налогоплательщика» 

Цель - формирование у обучающихся классов умения эффективного 

взаимодействия в группе при решении практико-ориентированных заданий 

из области истории и современного состояния налоговой системы России. 

Условия реализации: 

а) каждую локацию необходимо размещать в отдельном помещении 

столы, стулья  по количеству локаций; 

б) раздаточный материал: Справочные материалы с выдержками из 

Налогового кодекса РФ, регламентирующими вопросы налогообложения 

физических лиц. Фишки разной геометрической формы: квадраты, 

треугольники, круги. Маршрутные листы. Таблички с названиями станций. 

Планшетницы для крепления маршрутных листов и фишек Ватманы формата 

А-3 (по количеству команд). Маркеры, карандаши, акварельные краски, клей-

карандаш, ножницы, цветная бумага. Переносная доска Магниты к доске 

Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие. 

Постановка целей мероприятия , 
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знакомство обучающихся с правилами и ходом игры. 

Формирование команд и выдача маршрутных 

листов 

Основная часть Игровые действия: 

Вступительное слово ведущего 

Начало игры 

Систематизация результатов прохождения участниками игры 

четырех станций. 

Оказание консультативной помощи при выполнении 

творческих заданий 

Заключительная часть Вопросы для обсуждения и подведения итогов игры педагогам 

и участниками 

Ритуал завершения Рефлексия: Заполнение налогового дерева 

36. Беседа-лекция с элементами мультимедийной презентации 

«Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости». 

Цель и задачи: познакомить с общими принципами устройства 

пенсионной системы РФ; сформировать представление о способах 

пенсионных накоплений формировать понимание, что при планировании 

будущей пенсии необходимо не только полагаться на государственную 

пенсионную систему, но и создавать свои программы накопления средств и 

страхования на старость. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано стульями 

по количеству участников; 

б) компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, съёмный 

носитель с мультимедийным приложением. 

Этап Содержание 

Вводная часть Вступительное слово ведущих.  

Творческий номер 

Основная часть Публичная лекция с презентацией (освоение базовых понятий 

«пенсионное обеспечение», «страховая пенсия», 

«накопительная пенсия») 

Инсценировка сказки «Три девицы под окном» 

Составление буклета 

Тестирование 

Заключительная часть Подведения итогов педагогом и участниками занятия 

Анкетирование 

Ритуал завершения Рефлексия.   

37. Деловая игра «Подумаем о пенсии, или как обеспечить свою 

старость» 
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Цель и задачи: посредством игрового обучения сформировать знания и 

навыки в области управления пенсионными личными накоплениями в рамках 

действующей пенсионной системы; научить понимать базовую терминологию 

в области пенсионного обеспечения и различать виды пенсий; ознакомить с 

факторами, влияющими на размер будущей страховой пенсии. 

Условия реализации: 

а) каждую локацию необходимо размещать в отдельном помещении 

столы, стулья  по количеству локаций; 

б) раздаточный материал: маршрутные листы, карточки с терминами, 

задания по локациям. 

Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие. Вступительное слово педагога. 

Формирование команд. 

Основная часть Игровые действия: 

Квест 1 «В мире пенсий» 

Квест 2 «Почему о пенсии нужно задумываться уже 

сейчас?» 

Квест 3 «Твой пенсионный калькулятор» 

Квест 4  «Три загадочные буквы - НПФ» 

Квест 5 «Как можно увеличить размер будущей пенсии» 

Заключительная часть Вопросы для обсуждения и подведения итогов игры педагогам 

и участниками 

Ритуал завершения Рефлексия 

38. Проблемный семинар «Здоровье и жизнь - высшие блага: 

поговорим о личном страховании. Страховой рынок России» 

Цель и задачи: сформировать представление детей о понятии 

«страхование», рассмотреть основные функции страхования;  познакомить 

детей с механизмом страхования и основными видами и отраслями 

страхования. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано стульями 

по количеству участников; 

б) компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, съёмный 

носитель с мультимедийным приложением. 

Этап Содержание 
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Вводная часть Приветствие. 

Вступительное слово педагога.  

Основная часть Прослушивание  музыкальной заставки 

«Мозговой штурм» 

Введение понятия «страхование, страховщик, страхователь, 

страховой агент» 

Выполнение задания с использованием  интерактивной доски. 

Ознакомление с направлениями страхования. 

Демонстрация приобретённых знаний в виде работы в группах. 

Заключительная часть Подведения итогов педагогом и участниками занятия 

«Интервью-резюме» 

Ритуал завершения Рефлексия.   

39. Игра живого действия «СтрахOFF или как защититься от рисков» 

Цель и задачи: Сформировать понимание рисков. Дать представление 

о страховании, его видах. Развить навык прогнозирования событий и их 

влияния на бюджет семьи и личный бюджет. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано столами, 4 

шт; 

б) компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, съёмный 

носитель с мультимедийным приложением. 

в) реквизит - шляпа, мешок или непрозрачная емкость для событий, 5 

конвертов для стартапов. 

Этап Содержание 

Вводная часть - Введение, объяснение теории, объяснение правил игры, 

заполнение детьми бланка персонажа.  

Основная часть - Первый раунд. 2 мин на покупку страховки, 5 мин на 

события и письма. 

- 2+5 мин. Второй раунд (повтор действий первого 

раунда) 

- 2+5 мин. Третий раунд 

- 2+5 мин. Четвертый раунд 

- 2+5 мин. Пятый раунд. 

- 4 мин. Рефлексия 

Заключительная часть Подведение итогов игры педагогам и участниками 

Ритуал завершения Рефлексия 

40. Деловая игра «Зонт от непогоды, или как обезопасить личный 

бюджет посредством страхования?» 

Цель и задачи: посредством игрового моделирования случайных 

событий из реальной жизни закрепить знания о страховых рисках, 
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сформировать навыки выбора страховых продуктов и защиты собственных 

имущественных и иных интересов через страхование. 

Условия реализации: 

а) помещение  должно быть оборудовано столами для игрового поля, 

стульями по количеству участников; 

б) игровые карточки и игровое поле (количество комплектов должно 

соответствовать количеству подгрупп), фишки (по количеству страхователей), 

игральный кубик (по количеству подгрупп), бланки - инструкции для 

участников, ручки или карандаши, бумага для заметок, калькуляторы. 

Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие. Вступительное слово педагога. 

Формирование команд.  

Основная часть Игровые действия: 

1-й этап — Выбор страхового продукта 

2-й этап — Случайные события и страховое возмещение 

ущерба 

3-и этап – Подведение итогов 

Заключительная часть Вопросы для обсуждения и подведения итогов игры педагогам 

и участниками 

Ритуал завершения Рефлексия 

  

41. Игра «Финансовые ребусы» 

Цель и задачи: систематизация существующих знаний участников 

через погружение в предметный материал в игровой форме. развитие умений 

пользоваться полученной информацией в процессе принятия финансовых 

решений. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано столами, 

по количеству команд, стульями по количеству участников; 

б) компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, съёмный 

носитель с мультимедийным приложением. 

в) Бумага А 4, ручки. 

Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие. Вступительное слово педагога. 

Формирование команд. Объявление правил игры  
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Основная часть Проведение интеллектуальных раундов: 

- «Ребусы»; 

- «Что за слово?»; 

- «Угадай мультфильм»; 

- «Математическая задача». 

Заключительная часть Вопросы для обсуждения и подведения итогов игры педагогам 

и участниками. Награждение 

Ритуал завершения Рефлексия 

42. Практикум «Риски в мире денег: особые жизненные ситуации и 

как с ними справиться, финансовые риски» 

Цель и задачи: оценивать последствия особых жизненных ситуаций с 

точки зрения пересмотра структуры финансов семьи и личных финансов, 

умение формировать личный бюджет и выбирать стратегии управления 

личными финансами, решать практические финансовые задачи. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано столами, 

по количеству команд, стульями по количеству участников; 

б) компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, съёмный 

носитель с мультимедийным приложением. 

в) Журналы, картинки, клей, ножницы, калькулятор. 

Этап Содержание 

Вводная часть Вступительное слово педагога. 

Основная часть Просмотр видеосюжета «Свободу попугаем» 

Организация «Мозгового штурма» по видеосюжету 

Организация индивидуальной работы по составлению «Карты 

желаний» 

Организация работы в парах по составлению кластера «Мой 

личный бюджет» 

Заключительная часть Подведение итогов педагогом и участниками занятия 

Ритуал завершения Рефлексия  

43. Финансовая викторина «Знатоки финансовой грамотности» 

Цель и задачи: расширение кругозора в области финансов, активизация 

мыслительной активности, формирование рационального логического 

мышления у участников игры. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано столами, 

по количеству команд, стульями по количеству участников; 
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б) компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, съёмный 

носитель с мультимедийным приложением. 

в) карточки с заданиями для игры и практической работы. 

Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие. Вступительное слово педагога. 

Формирование групп 

Основная часть Просмотр фрагмента мультфильма « Утиные истории», 38 

серия  

Дискуссия (работа по содержанию мультфильма) 

Работа в группах: кроссворд «Денежные единицы», загадки о 

финансах, игра «Рассыпались буквы», «Умей договориться», 

художественное слово,  пазлы « Собери монетку» 

Просмотр мультфильма «Почему старик передумал корову 

продавать?» 

Заключительная часть Практическая работа. Составление памятки  « Как правильно 

экономить деньги?»  

Подведение итогов  

Ритуал завершения Рефлексия 

44. Урок - практикум «Права и культура потребителя» 

Цель и задачи: знакомство с культурой и правами потребителя, с 

правовыми основами потребителя; формирование правовой грамотности и 

культуры потребления, умений применять полученные знания на практике. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано стульями 

по количеству участников; 

б) компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, съёмный 

носитель с мультимедийным приложением. 

Этап Содержание 

Вводная часть Вступительное слово педагога 

Театрализованное представления  «Лесная финансовая 

пирамида» 

Основная часть Беседа «Потребитель как субъект экономических отношений» 

Практическая работа. Работа с документом (Закон РФ «О 

защите прав потребителей» (извлечения) статьи 13, 16), разбор 

ситуаций. 

Тест «Грамотный покупатель» 

Заключительная часть Подведение итогов педагогом и участниками занятия 

Ритуал завершения Рефлексия 

45. Мотивационная игра «Я - грамотный покупатель» 

Цель и задачи: формирование навыков финансовой грамотности в 
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области доходов и расходов семьи, грамотному поведению на рынке товаров. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано стульями 

по количеству участников; 

б) компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, съёмный 

носитель с мультимедийным приложением. 

Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие. Вступительное слово педагога. 

Формирование команд 

Основная часть Работа с иллюстративным материалом. Просмотр мультфильма 

«Три кота». Дискуссия 

Работа в группах. Проектная деятельность: создание мини-

проектов «Я — грамотный покупатель» 

Заключительная часть Подведение итогов педагогом и участниками занятия 

Ритуал завершения Рефлексия 

46. Интерактивная игра «Экономические загадки» 

Цель и задачи: повысить интерес к получению экономических знаний, 

формирование навыков финансовой грамотности. 

Условия реализации: 

а) помещение (музыкальный зал) должно быть оборудовано стульями 

по количеству участников; 

б) компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, съёмный 

носитель с мультимедийным приложением. 

Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие. Вступительное слово педагога. 

Формирование команд 

Основная часть Проведение интерактивной игры 

Заключительная часть Подведение итогов педагогом и участниками занятия. 

Награждение 

Ритуал завершения Рефлексия 

47. Станционная игра «Когда финансы не поют романсы» 

Цель - Закрепление знаний по финансовой грамотности обучающихся и 

взрослых на примере рационального планирования семейного бюджета. 

Условия реализации: 

а) каждую локацию необходимо размещать в отдельном помещении 

столы, стулья  по количеству локаций; 
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б) компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, съёмный 

носитель с мультимедийным приложением. 

б) раздаточный материал: маршрутные листы, карточки с терминами, 

задания по локациям. 

Этап Содержание 

Вводная часть Приветствие. Вступительное слово педагога. 

Просмотр видео ролика и анимированной презентации 

Формирование команд 

Основная часть Проведение станционной иры 

Заключительная часть Подведение итогов педагогом и участниками занятия 

Ритуал завершения Рефлексия 

48. Заключительное занятие 

Цель: определение уровня знаний воспитанников в области финансов 

после реализацией программы дополнительного образования «Финансовая 

грамотность». 

Условия реализации: 

а) помещение должно быть оборудовано столами, стульями по 

количеству для участников  

б) тестовые задания  

в) канцелярские принадлежности: ручки, бумага А4 

Этап Содержание 

Организационный этап Приветствие.  

Вступительное слово. 

Эмоциональный настрой 

Основная часть Выполнение тестовых заданий 

Заключительная часть Подведения итогов педагогом и воспитанниками 

Ритуал завершения Рефлексия.  

 

2.1. Календарный учебный график дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Финансовая 

грамотность» на 2022г. 

№ 

пп 

Наименование темы Дата 

планируемая фактическая кол-во 

часов 

Введение 

1.  Вводное занятие 10.01.2022  1 

2.  Вводный квест по финансовой 

грамотности «Финпросвет» 

17.01.2022  1 

Деньги 
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3.  Путешествие во времени «Деньги. С 

древних времен до наших дней» 

24.01.2022  1 

4.  Интерактивная игра «Банкноты. О чем 

могут рассказать российские купюры» 

31.01.2022  1 

5.  Интерактивная викторина «Своя игра» 07.02.2022  1 

Семейный бюджет: доходы и расходы семьи 

6.  Занятие с использованием 

мультимедийной презентации «Семейный 

Бюджет» 

14.02.2022  1 

7.  Лекция «Зарплата как источник дохода» 21.02.2022  1 

8.  Практикум «Бюджет школьника XXI века» 28.02.2022  1 

9.  Деловая игра «Структура доходов семьи» 07.03.2022  1 

10.  Станционная игра «Заработай за 60 минут» 14.03.2022  1 

11.  Проблемный семинар «Структура 

семейных расходов» 

21.03.2022  1 

12.  Деловая игра «Что делать, чтобы хватило 

денег» 

28.03.2022  1 

13.  Практикум с применением кейс технологий 

«Финансовый план семьи» 

04.04.2022  1 

14.  Игра «Легко ли быть взрослым?» 11.04.2022  1 

15.  Деловая игра «Экономика семьи 

домашнего хозяйства» 

18.04.2022  1 

Банки 

16.  Беседа с элементами презентации «Банки и 

их роль в жизни семьи» 

25.04.2022  1 

17.  Онлайн -экскурсия «Центральный Банк 

России» 

02.05.2022  1 

18.  Квест-игра «Искусство расходовать 

деньги» 

16.05.2022  1 

19.  Коммуникативный семинар «Банковские 

платежные карты: практические аспекты» 

23.05.2022  1 

Финансовое мошенничество 

20.  Финансовый бой на тему «Что такое 

финансовое мошенничество? 

Виртуальные ловушки, или как не 

потерять деньги при работе в сети 

Интернет». 

30.05.2022  1 

21.  Практикум «Двенадцать стульев или 

уроки Остапа Бендера» 

06.06.2022  1 

22.  Викторина «Финансовое мошенничество. 

Сказка ложь да в ней намёк» 

20.06.2022  1 

Как использовать услуги финансовых организаций для увеличения семейных доходов 

23.  Интерактивная викторина «Акции и 

облигации: преимущества и недостатки» 

27.06.2022  1 

24.  Виртуальная образовательная экспедиция 

«Способы увеличения семейных доходов с 

использованием услуг финансовых 

организаций» 

04.07.2022  1 

25.  Деловая игра «Как сохранить и 

приумножить денежные средства?» 

11.07.2022  1 

Кредит 
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26.  Лекция-беседа «Банковский  кредит – 

жизнь в долг или способ удовлетворения  

потребностей 

18.07.2022  1 

27.  Делова игра «Взять кредит и не 

разориться?» 

25.07.2022  1 

28.  Станционная игра «Время-деньги» 01.08.2022  1 

29.  Станционно-беговая игра «Побег из 

долговой ямы» 

08.08.2022  1 

30.  Деловая игра «Отчаянные домохозяйства»  15.08.2022  1 

Собственный бизнес 

31.  Коммуникативный семинар «Урок по 

предпринимательству»   

22.08.2022  1 

32.  Квест-игра «Можешь ли ты стать 

предпринимателем?» 

29.08.2022  1 

33.  Мотивационная игра «С чего начать свой 

бизнес?» 

05.09.2022  1 

Налоги 

34.  Практическое занятие «Налоги и их роль в 

жизни человека» 

12.09.2022  1 

35.  Квест-игра «Азбука налогоплательщика» 19.09.2022  1 

Пенсионное обеспечение 

36.  Беседа – лекция с элементами 

мультимедийной презентации 

«Пенсионное обеспечение и финансовое 

благополучие в старости» 

26.09.2022  1 

37.  Деловая игра «Подумаем о пенсии, или как 

обеспечить свою старость» 

03.10.2022  1 

Страхование как способ сокращения финансовых потерь 

38.  Проблемный семинар «Здоровье и жизнь - 

высшие блага: поговорим о личном 

страховании. Страховой рынок России 

10.10.2022  1 

39.  Игра живого действия  «СтрахOFF или как 

защититься от рисков» 

17.10.2022  1 

40.  Деловая игра «Зонт от непогоды, или как 

обезопасить личный бюджет посредством 

страхования?» 

24.10.2022  1 

Финансовые риски 

41.  Финансовые ребусы 31.10.2022  1 

42.  Практикум «Риски в мире денег: особые 

жизненные ситуации и как с ними 

справиться, финансовые риски» 

07.11.2022  1 

43.  Финансовая викторина «Знатоки 

финансовой грамотности» 

14.11.2022  1 

Государственные гарантии и способы защиты прав граждан в сфере финансов 

44.  Урок - практикум «Права и культура 

потребителя» 

21.11.2022  1 

45.  Мотивационная игра «Я - грамотный 

покупатель» 

28.11.2022  1 

46.  Интерактивная игра «Экономические 

загадки» 

05.12.2022  1 

47.  Станционная игра «Когда финансы не поют 12.12.2022  1 
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романсы» 

48.  Заключительное занятие 19.12.2022  1 

 Всего   48 

Корректировка календарно тематического планирования проводиться 

при необходимости один раз в квартал и предполагает следующие процедуры; 

рассмотрение на заседании МО педагогов, согласование у заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, внесение записи об изменениях 

в календарно-тематическом планировании в лист корректировки (Приложение 

Б). 

 

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Условия реализации программы. 

Для реализации программы необходимо: 

 наличие отдельного помещения, с достаточным количеством посадочных 

мест и столов; 

 компьютерной/офисной техники: компьютер, сканер, ноутбуки, принтер, 

проектор, экран или интерактивная доска, съёмный носитель. 

Дидактическое обеспечение: 

 конспекты занятий; 

 учебные пособия, таблицы, схемы, графики;  

 учебные фильмы, мультфильмы, видеоролики по темам программы; 

 интернет-сайты, образовательные порталы  

 мобильные приложения, приложения для ПК 

Материалы и оборудование используемые при реализации занятий по 

программе расписаны для каждого занятия в разделе содержание программы. 

Кадровые ресурсы  

 Педагог дополнительного образования.  

 Воспитатели групп.  

Образовательные технологии, используемые при обучении финансовой 

грамотности: 
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1.  Модульная технология – учебный материал изложенный в 

программе разделён на модули, каждый модуль объединен общим 

содержанием и практической задачей или группой практических задач. 

2. Технология edutainment - education (образование) и entertainment 

(развлечение). Техналогия «обучение через развлечение» предполагает 

внедрение игровых практик в традиционные форматы учёбы.  

3. Кейс-технологии - технология обучения, на основе реальных или 

вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, 

сколько на формирование у обучающихся новых качеств (способов 

деятельности) и умений. 

4. Технология творческой мастерской - технология, при которой 

педагог вводит своих учеников в процесс познания через создание 

эмоциональной атмосферы, в которой учащийся может проявить себя как 

творец, в процессе обучения знания не даются (не предъявляются в готовом 

виде), а выстраиваются самими учащимися в паре или группе с опорой на свой 

личный опыт, или новые знания ими добываются самостоятельно; 

Методы обучения, используемые при реализации программы 

«Финансовая грамотность»: 

Репродуктивные методы: 

 рассказ педагога финансовой тематики; 

 рассказ беседа с актуализацией опыта учащихся; 

 иллюстрация (демонстрация) финансовых явлений и 

процессов; 

 решение репродуктивных тестов, задач, заданий. 

Продуктивные методы: 

 проблемно поисковые (найти способ решения финансовой 

проблемы, найти ответ на практическую финансовую задачу); 

 исследовательскопоисковые (проведение соцопросов, 

замеров, наблюдений, расчетов и др.); 
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 проектные (создание проекта в области личных, семейных 

финансов; финансовые расчеты других проектов; управление проектом). 

Педагогические приемы, используемые при обучении финансовой 

грамотности 

 использование актуальной для детей-сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей тематики; 

 использование инфографики и аудиовизуальных ресурсов (схемы, 

графики, мультфильмы и др.); 

 использование сайтов для поиска информации, ее интерпретации; 

 включение духа соревнования в учебную деятельность 

(кто больше заработает, кто больше сэкономит и др.); 

 моделирование содержания темы (позволяет удерживать 

общий смысл); 

 создание какого-либо творческого продукта своими 

руками (памятки, буклеты и др.); 

 подбор иллюстраций к финансовой проблеме; 

 разработка алгоритмов финансового поведения; 

 придумывание проблемных ситуаций (как положительных, так 

и отрицательных); 

 анализ (поиск и анализ) финансовых вопросов (тем, моделей 

поведения) в фильмах, мультфильмах, произведениях литературы; 
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Комплект оценочных средств, для проведения входящего и 

заключительного контроля по программе «Финансовая Грамотность» 

В качестве инструментария для оценки эффективности освоения 

программы «Финансовая Грамотность» нами были определены 

статистические и математические методы обработки информации, 

Оценка знаний слушателей проводится с использованием комплекта 

оценочных средств, в который входят различные тестовые задания объёмом в 

35 вопросов. Тестовые задания представлены в разных вариантах: 14 заданий 

- задания с выбором одного правильного ответа, выбором нескольких 

правильного ответов; в ходе прохождения тестирования учащимся 

необходимо дать определение; вставить пропущенные термины; соотнести 

понятия; решить кейс. За выполнение тестовых заданий ставится один балл. 

Оценка знаний финансовой грамотности обучающихся производиться 

по критерию улучшения средних результатов входного и выходного 

тестирования:  

1. Тестовые задания для проведения дифференцированного зачета 

1.1.Тест на множественный выбор: испытуемому необходимо выбрать 

один правильный ответ из приведенного списка. 

1. Старшеклассник Артём решил приобрести фотокамеру, чтобы 

научиться делать красивые фотографии и стать фотографом. Копил на неё 

несколько месяцев. при оплате банковской картой онлайн-магазин запросил 

указать CVV-код с обратной стороны карты. Как следует поступить Артёму, 

выберите один правильный ответ. 

a) Ни в коем случае не сообщать код. Если онлайн-магазин 

запрашивает код с обратной стороны банковской карты, то это признак 

мошеннических действий. Артёму следует выбрать фотоаппарат в другом 

более надежном магазине 

b) CVV-код нужно вводить обязательно, в противном случае 

оплата не пройдет. 
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2. Как часто, согласно правилам безопасности использования 

пластиковой карты, нужно менять ПИН-код. 

a) Один раз в месяц 

b) Один раз, когда получили карту на руки 

c) Менять только если комбинация цифр стала известна 

посторонним лицам 

d) Один раз в пол года 

3. Как называется собственная технология обеспечения безопасности 

интернет-платежей платежной системы "МИР"? 

a) MirSoft 

b) MirAccept 2.0 

c) PrivetMir 2.0 

d) Защита 2.0 

4. Система быстрых платежей - это сервис, который позволяет 

совершить денежные переводы между клиентами разных банков с 

помощью... 

a) Номера телефона, аккаунта в социальной сети, адреса 

электронной почты или QR-коду 

b) Номера телефона, адреса электронной почты, QR-кода 

c) Номера телефона, аккаунта в социальной сети, адреса 

электронной почты, кодового слова 

5. В каких странах мира принимают к оплате банковские карты 

платежной системы "МИР"? 

a) Россия, Казахстан, Турция, Беларусь, Армения 

b) Португалия, Казахстан, Россия, Армения 

c) Россия, Узбекистан, Словения, Кыргыстан 

d) Турция, Россия, Египет, Узбекистан, Казахстан, Армения 

6. Женя решила найти подработку в свободное от учебы время. Она 

устроилась догситтером (выгуливать и кормить собак). Владелица собак 
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попросила купить и спросила данные перечисления денег. Какие цифры 

Женя ни в коем случае не должна сообщать?  

a) Номер банковской карты 

b) 3 цифры кода с обратной стороны банковской карты 

c) 4 цифры срока действия банковской карты 

d) 11 цифр своего номера телефона 

7. Выберите, какой из представленных институтов не относится к системе 

защиты прав потребителей? 

a) Роспотребнадзор 

b) Российский союз автостраховщиков 

c) Федеральное казначейство 

8. Потребителями финансовых услуг, на которых распространяется 

система защиты прав потребителей является: 

a) индивидуальные предприниматели 

b) физические лица 

c) юридические лица 

9. Обязанность по налогам и сбором устанавливается 

a) федеральной налоговой службой РФ 

b) законодательством РФ о налогах и сборах 

c) нормативными актами органов муниципального образования о 

местных налогах и сборах 

10. Вам пришло письмо на электронную почту: «Ваша банковская карта 

заблокирована. Для разблокировки пройдите по ссылке, введите номер 

карты и её PIN-код». Ваши действия? 

a) Перейду по ссылке и введу данные 

b) Введу данные и положу на карту ещё денег, чтобы её больше не 

блокировали 

c) Порекомендую ссылку другу— на случай, если и у него 

возникнут проблемы с картой 
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d) Не буду переходить по ссылке и вводить свои данные. 

Позвоню в банк и попробую разобраться в ситуации. 

11.Вы ищите сайт, где можно купить билеты на самолёт. На что нужно 

обратить внимание при выборе такого сервиса? 

a) Внешний вид сайта 

b) Цены на билеты 

c) Отзывы пользователей на самом сайте. 

d) Отзывы пользователей, размещенные на других ресурсах 

12. Куда обращаться потребителю финансовых услуг в случае нарушения 

его законных прав? 

a) Банк России, Роспотребнадзор, правозащитные организации 

b) Правоохранительные органы, финансовый омбудсмен 

c) Все перечисленное 

13.Мобильный оператор прислал вам смс с паролем от личного кабинета 

на его сайте. После этого вам звонит незнакомый человек и говорит: 

«Извините, я случайно указал ваш номер телефона на сайте мобильного 

оператора, и вам пришёл мой пароль. Перешлите мне его, пожалуйста!» Что 

вы сделаете? 

a) Сразу же перешлю пароль 

b) Перешлю, конечно, и посоветую поменять пароль, так как этот 

теперь мне известен 

c) Не стану пересылать никакую персональную информацию 

незнакомому человеку 

d) Поделюсь паролем незнакомца со своими друзьями. 

14. Что нужно, чтобы максимально обезопасить свой электронный 

кошелёк? 

a) Пользоваться одноразовыми платежными паролями для 

подтверждения операций 

b) Придумать пароль из 16 символов 
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c) Не хранить деньги в электронном кошельке, а пополнять его 

непосредственно перед платежом и сразу тратить всю сумму 

d) Каждый месяц задавать новый пароль для входа на сервис 

Блок 2 

1.2. Тест на свободное изложение эссе: допускает в ответе загрузить 

файл и/или ввести текст. Ответ должен быть оценен преподавателем вручную. 

1.  Летом Семья Ивановых, состоящая из 4 человек, собирается 

посетить Италию. Для поездки им необходима сумма 4 000 в валюте, которую 

они хотят приобрести за рубли. В банке они увидели табло с курсом валют. 

 

Сколько рублей им придется заплатить для приобретения необходимой 

суммы в валюте? Ответ запишите цифрами. (298 160) 

2. Петровы на общем семейном совете решили сделать ремонт в 

квартире. Они посчитали смету затрат на расходные материалы и оплату услуг 

бригады мастеров. Для реализации этого плана им необходима сумма в 

размере 150 000 рублей. Из этой суммы 100 000 рублей у них есть, а 

оставшиеся деньги глава семьи решил взять в банке, оформив 

потребительский кредит. Процентная ставка по кредиту составляет 10% 

годовых, кредит взят на 1 год с ежемесячными платежами по формуле 

простого процента. Какую сумму Петровы переплатят банку за пользование 

кредитом? Ответ запишите цифрами. (10 000) 

3. Полина оформила банковскую карту и положила на нее 10 000 

рублей, которые бабушка и дедушка подарили ей на день рождения. Карта 

предполагает начисление процента на остаток по счету каждый месяц в 

размере 0,8%. Полина купила себе платье стоимостью 3 350 рублей и туфли за 

2 500 рублей, а остальные деньги на карте решила пока не тратить. Какую 
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сумму перечислит банк Полине в качестве процентов на остаток по счету в 

конце месяца? Ответ запишите цифрами. (33,2) 

4. Наташа была дома одна, когда раздался телефонный звонок. Очень 

приятный женский голос в трубке сказал, что ее номер телефона выиграл в 

лотерею, и Наташе полагается путевка в подмосковный санаторий на 

выходные. 

Вообще-то, я не собираюсь сейчас отдыхать и выходные собиралась 

провести иначе. 

В этом случае мы можем перевести на ваш банковский счет сумму 

компенсации за выигранную путевку, - предложил голос в трубке. 

Что для этого я должна сделать? - поинтересовалась Наташа. 

- Сообщить нам ваши личные данные и данные вашей банковской карты, - 

ответили ей. 

Какая опасность может подстерегать Наташу, и какую банковскую 

информацию ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам? (Если 

Наташа сообщит данные своей карты, то ее денежные средства могут 

украсть мошенники. Ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам 

данные своей карты, лицевого счета, ПИН-код карты, пароли от личных 

аккаунтов). 

5. Семья Верещагиных столкнулась с серьезной проблемой: после 

урагана была повреждена крыша дачного дома. 

- Нам срочно нужен ремонт, - сказал Геннадий. - Если мы в ближайшее 

время не починим крышу, то затопит весь дом, и ремонт обойдется в несколько 

раз дороже. 

- Но у нас нет сейчас свободных денег, - вздохнула Валентина. - Видимо, 

придется брать взаймы. 

- Да, это как раз та ситуация, когда приходится обратиться в банк за 

кредитом, — решительно заявил Геннадий. 

- А может, возьмем деньги в микрофинансовой организации? Тут у нас в 

доме. Это же то же самое, что и кредит в банке, - сказала Валентина. 
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- Ты не права, - ответил жене Геннадий. 

Я бы вообще не связывался с МФО, не понимаю, зачем туда идут люди! - 

заявил Геннадий. 

- Ну не знаю, - ответила Валентина. -Вот у моего брата оставалось три дня 

до зарплаты, а нужны были деньги, чтобы оплатить обучение на курсах 

программистов. И он взял микрозайм. Я считаю, что это финансово оправдано. 

Задание. Приведите один аргумент, который подтвердит позицию 

Валентины. 

(В банке кредит сразу не выдадут, а в МФО - да) 

6. За декабрь 2019 года заработная плата учителя математики 

Иванова О.Г. составила 35000 руб. Какую сумму НДФЛ должен уплатить в 

бюджет МБОУ "Обоянская СОШ"? (4 550) 

7. По договору аренды Петров О.В. сдал квартиру за 25 тыс, руб. в 

месяц. За год он получил доход в размере 300 тыс. рублей. Какую сумму 

НДФЛ должен он уплатить в бюджет? (39000) 

8. 22.Алла Сергеевна держит деньги на вклад по евро, по которому 

начисляются простые проценты по ставке 2% годовых. Сумма вклада - 10 000 

евро. В начале года курс евро составил 70 рублей за евро, в конце года - 72 

рубля за евро. На сколько рублей увеличится сумма Аллы Сергеевны за год? 

(344000) 

1.3. Тест короткий ответ: позволяет вводить в качестве ответа одно 

или несколько слов. Ответы оцениваются путем сравнения с разными 

образцами ответов, в которых могут использоваться подстановочные знаки. 

1. Назовите 5-ю букву в адресе любого сайта, подтверждающую, 

что этот сайт является безопасным. (s) 

2. ……- это все блага, которые находятся в собственности 

человека и имеют денежную стоимость (цена) 

3. - это ценная бумага, которая выпускается компанией и 

удостоверяет владение долей в ее собственном капитале (акция) 
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4. Список запланированных доходов и расходов на определенный 

период времени, например, на месяц или год - это... (бюджет) 

5.  - это документ страхового органа, подтверждающий наличие 

заключенной сделки о страховании (полис) 

6. Выпуск в обращение денежных знаков - это... (эмиссия) 

1.4 Тест на соответствие: ответ на каждый из нескольких вопросов 

должен быть выбран из списка возможных. 

1. При планировании бюджета на следующий год семья 

Васильевых решила, что для покрытия всех расходов, включая оплату 

образования дочери, летний отдых на море, необходимо искать пути для 

повышения доходов семьи. Ниже приведены суждения о путях роста 

доходов семьи. Оцените верность каждого суждения. 

Васильевы решили сдать дачу в аренду - верно 

Папа решил не посещать курсы повышения квалификации – неверно 

Семья оформила налоговый вычет в налоговом органе на 

образование дочери -верно 

2. Виктор приобрел полис страхования ответственности по своей 

квартире. Ниже приведены суждения о полисе страхования. Оцените 

верность каждого суждения. 

Полис страхования позволяет возместить материальные потери 

соседей снизу, если произойдет авария водопровода - неверно 

Полис страхования дает возможность погасить ипотечный кредит по 

данной квартире за счет страховой компании в случае потери Виктором 

трудоспособности - верно 

Полис страхования позволит компенсировать материальные потери 

Виктора в случае квартирной кражи - верно 

3. Петрова Лариса освоила профессию мастера маникюра и решила 

стать индивидуальным предпринимателем. Ниже приведены утверждения о 

том, какие налоги будет платить Лариса. Оцените верность каждого 

суждения. 
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ИП Петрова ЛС должна будет заплатить налог на прибыль 

организации - верно 

ИП Петрова ЛС должна будет заплатить акцизный сбор – неверно 

ИП Петрова ЛС должна будет заплатить страховые взносы в ПФР, 

ФСС и ФОМС – неверно 

4. Вика купила в магазине робот-пылесос. Прошло 3 месяца, и он 

перестал работать. Робот-пылесос находится на гарантии. Ниже приведены 

утверждения о правах потребителя. Оцените верность каждого суждения.  

Вика имеет право на гарантийный ремонт товара - верно 

Вика имеет право на возврат денег за вычетом стоимости ремонта 

товара - верно 

Вика не имеет права на ремонт товара, так как уже пользовалась этим 

товаром - неверно 

5. При составлении бюджета на сентябрь семья Дроздовых 

обнаружила, что придется отказаться от некоторых расходов. Выберите 

расходы, от которых сможет отказаться семья Дроздовых. 

Оплата коммунальных услуг - неверно 

Расходы на продукты питания - неверно 

Посещение театра - верно 

Приобретение нового автомобиля - верно 

Оплата проезда в общественном транспорте - неверно 

6. Игорь решил взять кредит на покупку автомобиля. Он 

финансово грамотен, поэтому не боится попасть в руки мошенников. Какие 

утверждения о финансовых мошенничествах являются верными? 

Оформление кредита без указания процентной ставки является 

примером финансового мошенничества - верно 

Оформление на паспорт клиента нескольких кредитов является 

финансовым мошенничеством - неверно 

Одним из способов финансового мошенничества является 

заключение с клиентом добровольного договора страхования – неверно 
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Оформление кредита без указания суммы кредита является 

примером финансового мошенничества – верно 

Одним из способов финансового мошенничества является проверка 

паспортных данных заемщика – неверно 

7. Василиса взяла кредит в банке на покупку дачи. Ее друг Игорь 

сказал, что, беря кредит, нужно помнить о главных принципах 

кредитования. Соотнесите принцип кредитования с его характеристикой. 

Кредит должен быть возвращен заемщиком в строго определенный 

срок, указанный в кредитном договоре - срочность 

Различный подход к заемщикам - дифференцированность 

Заемщик должен предоставить обязательства, гарантирующие 

современный возврат кредита - обеспеченность 

Кредитор получает от заемщика по истечению срока договора 

одалживаемую сумму, а также бонус в виде определенного в кредитном 

договоре процента от этой суммы - платность 

Лишний вариант - целевой характер 

Критерии выполнения тестовых заданий 

 менее 25 процентных пунктов – низкая;  

 25-55 процентных пунктов – средняя;  

 свыше 55 процентных пунктов – высокая.  

При этом знания обучающихся по результатам тестирования 

оценивались по следующей шкале доли правильных ответов: 

 менее 25 % – неудовлетворительные;  

 25-55 % – удовлетворительные; 

  55-81 % – хорошие;  

 более 81 % – отличные. 

 

Набранное 

количество баллов 

Процент 

результативности 

Оценка 

35 – 32 балл 100 - 93 5 (отлично) 
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31 – 20 баллов 92 - 61 4 (хорошо) 

19 –10 баллов 60 - 20 3 (удовлетворительно) 

9 и менее баллов 18 и менее 2 (неудовлетворительно) 

 

Сводная ведомость  

№ ФИО воспитанника 

Доля правильных ответов в % 
Изменение 

процентных 

пунктов 
входной тест итоговый тест 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     
Дата: «___» _________20___ г. 

ФИО, должность, подпись педагога: ______________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Б 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ 

Дата переноса 

занятия 

Причина переноса 

(приказ на выход с 

обучающимися с 

указанием № 

приказа, 

больничный, отпуск 

либо дни Б/С, 

командировки и т.п) 

Дата, на которую 

осуществлён 

перенос занятия 

Форма реализации 

программного 

материала 

(уплотнение, 

дополнительное 

занятие или другое) 
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В программу необходимо вшить 2-3 листа корректировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


