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2. Сведения о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе, в рамках которой реализуется конкурсная образовательная 

практика «Дистанционный практикум «О финансах без нюансов» 

 

Наименование 

программы, в 

рамках которой 

реализуется 

практика 

Типовая программа образовательного модуля «О финансах 

без нюансов» 

https://drive.google.com/file/d/1-
y3QaMuwuUD7v63b8chbs5uT3x2KznYU/view?usp=sharing  

Направленность 

дополнительного 

образования  

Социально-гуманитарная направленность    

Общий объём 

часов и срок 

освоения 

12 часов; 2 недели 

Целевая 

аудитория 

обучающихся, на 

которых 

рассчитана 

обучающиеся 12-15 лет 

Краткая 

аннотация 

содержания 

Программа образовательного модуля «О финансах без 

нюансов» включает в себя 4 блока: 

1) Информационный (1 час) 

2) Практический (3 часа) 

3) Контрольно-оценочный (3 часа) 

4) Самостоятельная работа (5 часов)  

Освоив содержание программы, обучающиеся будут знать 

виды расходов и доходов; как вычисляется семейный бюджет; 
будут способны грамотно распределять свои доходы; будут 

относится к финансовой грамотности как одной из основных 

компетенций современного человека.  

Содержание программы реализуется через анализ содержания 

видеолекций, тренировочные интерактивные задания по 

практическому освоению базовых навыков финансовой 

грамотности; тестовые упражнения. Итоговой работой по 

курсу является самостоятельное выполнение практической 

работы «Семейный бюджет».    

Планируемые 

результаты 

Личностные: 
- формирование грамотного отношения к своим финансам и 

финансам своей семьи; 
- формирование отношения к финансовой грамотности как к 

одному из главных навыков современного человека. 
Метапредметные: 
- умение самостоятельно организовывать свою деятельность; 

https://drive.google.com/file/d/1-y3QaMuwuUD7v63b8chbs5uT3x2KznYU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-y3QaMuwuUD7v63b8chbs5uT3x2KznYU/view?usp=sharing
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- умение анализировать предложенную информацию; 
- умение использовать Интернет-ресурсы для осуществления 

образовательной деятельности; 
- умение работать по предложенному плану. 
Предметные: 
- знание основных понятий: доходы, расходы, бюджет; 
- умение составлять семейный бюджет. 

Особенности 

реализации 

Программа реализуется на платформе Google Сайты. 

Структура программы образовательного модуля носит 

универсальный характер и при необходимости может быть 

встроена в дополнительную общеобразовательную 

программу соответствующей направленности. 

Программа включает в себя 4 блока (информационный, 

практический, контрольно-оценочный и самостоятельной 

работы), каждый из которых представлен в дистанционном 

курсе. 

Руководствуясь разработанными материалами, педагог 

сможет самостоятельно выстроить свои занятия, либо 

воспользоваться готовым дистанционным курсом по 

освоению содержания программы образовательного модуля 

для обучающихся 12-15 лет по ссылке: 

https://sites.google.com/view/fingrama/приветствуем-на-

курсе?authuser=0  

 
 

4) Самостоятельная работа (5 часов) 

https://sites.google.com/view/fingrama/приветствуем-на-курсе?authuser=0
https://sites.google.com/view/fingrama/приветствуем-на-курсе?authuser=0

