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Сведения о дополнительной общеразвивающей программе «Основы 

финансовой грамотности», в рамках реализации которой применяется 

рабочая тетрадь «Твой путь к финансовой грамотности». 

 

Освоение "Основ финансовой грамотности" помогает разобраться, как 

управлять деньгами - зарабатывать и тратить, сберегать и инвестировать, 

защищаться от финансовых рисков и махинаций, составлять бюджет и личный 

финансовый план. Эффективность будущих решений в области личных и 

семейных финансов определяется уровнем сформированности компетенций в 

области финансовой грамотности. Их формирование требует от образовательной 

организации комплексного подхода к разработке дополнительной 

общеразвивающей программы «Основы финансовой грамотности» и способам 

ее реализации.  

Авторская дополнительная общеразвивающая программа «Основы 

финансовой грамотности» базового уровня имеет социально-гуманитарную 

направленность. Она направлена на формирование финансовой грамотности 

обучающихся на основе построения прямой связи между получаемыми 

знаниями и их практическим применением в жизни. 

Программа опирается на межпредметные связи со школьными 

общеобразовательными программами математики, литературы, обществознания, 

истории. С одной стороны, в основе лежат базовые навыки и понятия, 

изучаемые в рамках школьных предметов, которые помогают легче 

воспринимать новую информацию. С другой стороны, освоение программы 

«Твой путь к финансовой грамотности» помогает обучающимся расширить 

кругозор, познакомиться с новыми понятиями и компетенциями, а также 

отработать практические навыки на базовых примерах, опираясь все на те же 

знания математического счета и анализа различных ситуаций. 

Программа предназначена для обучающихся 12-16 лет, обладающих 

начальными знаниями и навыками в сфере финансов. В данном возрасте в ходе 

обучения важно опираться на личные потребности обучающихся, не только 

формировать в них умение действовать в сфере финансов, но и подключать 

внутренние механизмы самоопределения. Важным является формирование 

необходимых знаний, умений и навыков для принятия рациональных 

финансовых решений в сфере управления личными финансами. У обучающихся 

активно осуществляется личностное самоопределение, они переходят во 

взрослую жизнь, осваивая некоторые новые для себя роли взрослого человека. 

 С учетом возрастных особенностей данного возраста, в программе 

«Основы финансовой грамотности» используются разнообразные методы  и 

приемы подачи практического и теоретического материала в образовательном 

процессе.  

Зачисление осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей).  Отбор обучающихся происходит на основании входного 

тестирования, определяющего уровень первоначальных знаний и представлений 
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ребят о финансах и управлении ими. Количество обучающихся в группе – 15 

человек. Состав группы постоянный. 

 Объем программы: 72 часа.  

 Срок освоения программы:  определяется содержанием программы 36 

учебных недель, 1 год обучения, необходимых для её освоения. 

 Форма обучения: очная. 

 Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 2 

астрономических часа (45 минут занятие, 15 минут перерыв, 45 минут занятие, 

15 минут перерыв). 

 Уровень реализации программы: базовый. 

Программа может реализовываться с применением дистанционных 

технологий.  

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

Личностные результаты: 

 • формирование основ саморазвития и самовоспитания, готовности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• понимание принципов функционирования финансовой системы современного 

государства;  

• понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами;  

• понимание своих прав и обязанностей в сфере финансов; 

• формирование сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и трудовой деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять 

способы действий в рамках заданных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

• нахождение источников информации для достижения поставленных целей и 

решения задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора 

информации и обмена ею; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно устанавливать причинно-следственные 
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связи, строить логическое рассуждение и делать выводы на примере материалов 

данного курса; 

• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения 

задач;  

• владение коммуникативными компетенциями. 

 

Предметные результаты: 

• овладение основными понятиями и инструментами взаимодействия с 

участниками финансовых отношений;  

• понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

• овладение основными принципами принятия оптимальных финансовых 

решений в процессе своей жизнедеятельности; 

• формирование представления об основах предпринимательства и развитии 

собственного бизнеса; 

• освоение приемов работы с экономической информацией, ее осмысление; 

проведение простых финансовых расчетов; 

• овладение умением решать практические финансовые задачи;  

• овладение информацией финансового характера, своевременный анализ и 

адаптация к собственным потребностям, умение проводить анализ и 

интерпретацию финансовой информации из различных источников; 

• определение стратегических целей и постановка стратегических задач в 

области управления личными финансами;  

• планирование использования различных инструментов в процессе реализации 

стратегических целей и тактических задач в области управления личными 

финансами;  

•  развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Для повышения эффективности реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Основы финансовой грамотности»  автором 

разработана и применяется рабочая тетрадь «Твой путь к финансовой 

грамотности». Разработанная рабочая тетрадь – это не просто набор задач и 

упражнений по финансовым темам. В ней на протяжении всего периода 

освоения программы обучающиеся фиксируют данные и проводят анализ своего 

финансового состояния, личных финансов.  

Тетрадь включает 5 разделов соответствующих разделам   программы. В 

каждом разделе предлагается блок теоретических материалов и практические 

задания: тесты, задачи, задания для работы с личными финансами.  

Разделы:  

1. Деньги: их история, функции, виды. Современные деньги 

2. Семейный бюджет и личное финансовое планирование 
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3. Взаимодействие с банками 

4. Взаимодействие семьи и государства 

5. Финансовая безопасность 

Содержание и описание рабочей тетради 

 

Первый раздел включает вопросы современных денег, их функции, а также 

признаки подлинности российских банкнот. Обучающиеся на практике 

отрабатывают полученный на занятии теоретический материал, получают 

навыки определения подлинности банкнот, чтобы в дальнейшем не стать 

жертвой фальшивомонетчика.  

Второй раздел представляет вопросы семейного бюджета и личного 

финансового планирования. Это один из самых больших разделов рабочей 

тетради, так как с вопросами управления денежными средствами семьи каждый 

человек сталкивается в повседневной жизни. И от того, насколько рационально 

он умеет ими распорядиться, во многом зависит его благополучие. Именно 

поэтому цель   этого раздела — подключить каждого обучающегося к участию в 

финансовой жизни своей семьи, помочь ему сформировать модель будущей 

семейной жизни, подготовить его к успешному решению финансовых проблем 

будущей семьи. 

Именно с этого раздела начинается  ведение   личного финансового 

дневника. В качестве одного из заданий обучающимся предлагается ежедневно 

фиксировать свои доходы и расходы в течение месяца, далее проводится  анализ  

и делаются выводы о типе своего бюджета. 

В разделе  «Личное финансовое планирование», обращается внимание 

обучающихся на то, что в современной жизни важным является осуществление 

финансового планирования как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе. Обучающимся предлагается сформулировать свои финансовые 

цели и разработать план по их достижению. 

Также нужно сформировать понимание обучающимися того, что 

финансовые организации могут помочь в решении финансовых задач, но к их 

выбору следует относиться очень серьезно, не поддаваясь на рекламу. В этом 

помогает 3 раздел рабочей тетради, где речь идет о взаимоотношениях с 

банками и о видах банковских операций. Обучающимся предлагается вернуться 

к своему личному финансовому плану и подумать, как депозиты или кредиты 

смогут помочь им в достижении поставленных финансовых целей. 

Взаимоотношения семьи и государства – еще один немаловажный раздел 

рабочей тетради. Подростки должны знать не только свои права, но и 

обязанности в финансовой сфере. Обязанность по уплате налогов – основная 

финансовая обязанность каждого гражданина. Моя задача подготовить 

обучающихся к этому. В данном разделе предлагается соотнести виды налогов с 

бюджетом, в который они поступают; рассчитать налог при разных заданных 

условиях, научиться рассчитывать налоговые вычеты.  
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В возрасте 13-16 лет ребята не задумываются о том, что их ожидает через 

30-40 лет. В связи с этим отдельный блок заданий 4-ого раздела рабочей тетради 

помогает понять особенности функционирования современной пенсионной 

системы. Обучающимся кажется, что впереди вся жизнь и время, когда 

придётся  оформлять пенсию, ещё далеко. Но сегодня, в 21 веке, пенсия 

формируется по иным правилам, нежели у наших дедушек и бабушек. И 

молодым людям уже на пороге начала своей трудовой жизни необходимо знать 

все нюансы,  чтобы начать формировать будущую пенсию и влиять на её размер. 

Тем самым обеспечить себе достойную жизнь в преклонном возрасте.  

Еще один важный раздел рабочей тетради - пятый – финансовое 

мошенничество. Обучающимся предлагаются различные ситуации, в которых 

нужно распознать мошенника. Те ситуации, которые сегодня встречаются в 

нашей жизни практически ежедневно. И если взрослый человек в силу возраста 

и жизненного опыта может распознать мошенника (и то далеко не всегда), то 

подростку это сделать сложно. Выработка практических навыков поможет в 

дальнейшей жизни при столкновении с подобной ситуацией распознать ее и 

применить отработанный алгоритм действий. 

После освоения всех разделов, обучающимся предлагается написать эссе по 

одной из предложенных тем. Сделать выводы о том, для чего же нужна 

финансовая грамотность и что поменялось в его личном отношении к финансам 

за период обучения.  

Содержание рабочей тетради расширяет и дополняет знания обучающихся 

о личном финансировании, управлении домашней бухгалтерией, 

функционировании банковской системы и государственных финансах.  

Выполнение творческих работ, практических заданий направлено на 

приобретение опыта принятия экономических решений в области управления 

личными финансами, повышения своей профессиональной  компетентности в 

будущем,  применения полученных знаний в реальной жизни. 

Отдельные задания из моей рабочей тетради могут применяться в 

образовательных организациях для проведения практических занятий по 

дисциплинам "Экономика", "Основы предпринимательской деятельности", 

"Налоги и налогообложение", "Экономическая теория". 
 

Образовательные результаты обучающихся 

  

Обучающиеся по программе «Основы финансовой грамотности» 

принимают участие и показывают высокие результаты в следующих 

мероприятиях: 

1. Всероссийская онлайн олимпиада по финансовой грамотности 

2. Олимпиада по финансовой грамотности «Я.Класс» 

3. Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности Центрального 

банка РФ 
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4. Всероссийский конкурс «Надежды России» по финансовой грамотности 

5.  Всероссийский онлайн-квест по финансовой грамотности «Финансовый 

детектив» 

6. Международная неделя финансовой грамотности «MyMoney Fest» 

7. Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности (финансовые и 

коммуникативные бои). 

8. Семейные онлайн-фестивали по финансовой грамотности 

 

Инновационный проект «Разработка Учебно-методического пособия к 

дополнительной общеразвивающей программе «Основы финансовой 

грамотности», в который входит представленная рабочая тетрадь, получил 

диплом 1 степени на XIII Международной выставке-ярмарке инновационных 

образовательных проектов «Территория генерации новых идей» в 2020 году. 

Рецензия к данному проекту приложена (приложение 1,2). 

Также рабочая тетрадь была представлена автором в качестве 

инновационной авторской разработки на всероссийском конкурсе 

«Педагогический дебют-2020», где получила высокие оценки членов жюри 

(приложение 3).  

 

Грамоты, дипломы и сертификаты, подтверждающие образовательные 

результаты обучающихся и педагога, представлены в открытой группе 

объединения «Основы финансовой грамотности» в контакте по ссылке: 

https://vk.com/albums-187143395 

 

Отзывы по реализации программы можно посмотреть на сайте «Навигатор 

дополнительного образования» (приложении 4). 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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