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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность  

 

Социально-гуманитарная 

Уровень 

освоения 

программы: 

 

Базовый 

Актуальность  

 

Актуальность общеразвивающей программы «Семейный банкир» 

обоснована тем, что государство заинтересовано в повышении уровня 

потребительской культуры. Что, в первую очередь, связано с 

необходимостью формирования у учащихся элементарных экономических 

знаний, а также воспитания ответственности при принятии решений, 

повышения социальной и экономической активности. 

Многие взрослые столкнулись с проблемой того, что они не знают как, и не 

умеют управлять своими финансовыми потоками. Их не обучали этому 

целенаправленно, и они не могут сформировать правильное отношение к 

деньгам у своих детей. Отсутствие экономического воспитания часто 

проявляется в небрежном отношении детей к своим вещам, они не 

понимают, что замена этих вещей стоит их родителям немалых денежных 

затрат. Умение управлять финансовыми потоками – это не врожденная 

способность человека, это приобретенная система представлений, 

ценностей и сформированных привычек. 

Важно понимать, что школьники – это будущие участники финансового 

рынка, налогоплательщики, вкладчики и кредитополучатели. Поэтому 

обучение финансовой грамотности необходимо реализовывать еще в 

школе.  

Формирование полезных привычек в сфере финансов поможет избежать 

многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой 

самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и 

благополучия в будущем. 

Современные подростки являются активными потребителями, и все больше 

привлекают внимание розничных торговых сетей, производителей рекламы 

и банковских услуг. В подобной ситуации недостаток знаний и 

практических навыков в сфере потребления, сбережения, планирования и 

кредитования может привести к необдуманным решениям и опрометчивым 

поступкам, за которые придется расплачиваться в течение многих лет на 

протяжении жизни. 

Финансово грамотные люди в большей степени защищены от финансовых 

рисков и непредвиденных ситуаций. Они более ответственно относятся к 

управлению личными финансами, способны повышать уровень 

благосостояния за счет распределения имеющихся денежных ресурсов и 

планирования будущих расходов. 

      Актуальность программы «Семейный банкир» заключается в ее 

социальной значимости. Программа нацелена на решение следующих 

проблем: 

- организация досуга учащихся; 

- создание условий для самореализации; 

- содействие адаптации детей в современном обществе. 

      Программа педагогически целесообразна, так как занятия по данной 

программе способствуют развитию коммуникативной культуры, 

логического мышления, расширению словарного запаса и кругозора 

учащихся.        
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Особенности 

программы 

В подростковом возрасте ведущим видом деятельности становится общение 

со сверстниками. Дети стремятся утвердиться в новой социальной роли, 

стараются выйти за рамки школы в сферу, имеющую социальную 

значимость. В этом возрасте они формируются как потребители товаров и 

услуг, получают опыт обращения с  карманными деньгами, ставят цели и 

начинают копить на свои желания, формируют первые сбережения. 

Отсутствие финансовой грамотности у подростков может привести к 

зависимости от мира вещей, рекламы, дети могут стать жертвами 

финансовых мошенников. 

Поэтому именно в этом возрасте необходимо сформировать финансовую 

культуру поведения будущего гражданина, как активного участника 

экономической жизни общества. 

 

В программе «Семейный банкир» представлен содержательный материал, 

позволяющий реализовать задачу развития экономического мышления 

личности учащегося в единстве с формированием у него системы 

нравственных и духовных ценностей. При этом учащийся адаптируется к 

сложным условиям рыночной экономики, будет готов к самостоятельной 

жизни независимо от избираемой области профессиональной деятельности, 

сможет ориентироваться в экономических вопросах и проблемах, что 

позволит ему уверенно чувствовать себя в дальнейшем. 

Новизна данной программы в том, что она повышает уровень общих 

способностей учащихся, мотивацию к учебному процессу, расширяет круг 

интересов не только по школьным предметам, но и по многим другим, не 

входящим в школьную программу. 

 

Основные содержательные линии программы: 

• Деньги. Их история. Виды денег; 

• Управление денежными средствами семьи; 

• Способы повышения семейного благосостояния; 

• Риски в мире денег; 

• Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем; 

• Семья и государство; 

• Деньги: найм и собственный бизнес; 

• Гибкие навыки (softskills); 

• История предпринимательства; 

• Бизнес-планирование, бизнес-модель; 

• Командообразование; 

• Маркетинг и продвижение. 

 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами 

математики, окружающего мира и литературы. Учебные материалы 

и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и 

включают тесты, логические задачи, практические задания, построение 

диаграмм, игры, эссе, исследования и проекты. В 

процессе изучения формируются умения и навыки работы с текстами, 

таблицами, схемами, диаграммами, а также навыки поиска, анализа и 

представления информации и публичных выступлений. 

Программа может быть использована как для традиционной очной формы 

обучения, так и для дистанционной формы с использований онлайн 
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платформ. 

Адресат 

программы 

Программа предназначена для детей от 9 до 11 лет.  

Цель  Целью изучения курса «Семейный банкир» выступают формирование 

активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и обществе, приобретение опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

Задачи  Вырабатывать представление о роли денег в семье и обществе, о 

причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 

государства в экономике семьи. 

Учить пониманию и правильному использованию экономических 

терминов. 

Развивать кругозор в области экономической жизни общества и 

формировать познавательный интерес к изучению общественных 

дисциплин. 

Выработка практических навыков принятия ответственных 

экономических решений как в личной, так и в общественной жизни. 

Развивать творческое и креативное мышление, учить основам гибких 

навыков и актуальности их применения в современной жизни. 

Условия 

реализации 

программы 

     В группы первого года обучения принимаются все желающие. Перед 

зачислением началом занятий в группу второго года обучения проводится 

собеседование и анкетирование с целью выявления склонностей и 

интересов детей.       

Наполняемость групп: 1 год обучения – не менее 15 чел 

Социально-психологические условия реализации 

образовательной программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей 

и способностей обучающихся, 

- выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

Кроме того, педагог должен хорошо владеть возрастной психологией, уметь 

завоевать доверие и авторитет  среди учащихся, создавать комфортную 

эмоциональную атмосферу общения на занятиях. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной 

программы. 

Необходимым условием успешной реализации программы является 
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наличие: 

− Кабинета для занятий; 

Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий: 

− Столы/парты  

− Стулья по количеству занимающихся, 

− Мольберт/флипчат или доска для демонстрации иллюстраций, схем, 

рисунков в бумажном виде 

− Компьютер, принтер 

− Видеопроектор с экраном (по возможности) 

Перечень пособий на каждого учащегося: 

− Тетрадь 

− Карандаш 

− Ручка 

− Набор фломастеров/карандашей 

Форма организации деятельности учащихся:  

− Групповая - организация работы в группе;  

− индивидуально-групповая - чередование индивидуальных и 

групповых форм работы;  

− в подгруппах - выполнение заданий малыми группами; 

− в парах - организация работы по парам;  

− индивидуальная - индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Формы проведения занятий:  традиционное занятие, комбинированное 

занятие, тренинг, игра, беседа, защита проектов, дискуссия. 

Итоговая аттестация проходит в форме защиты проектов. Промежуточная 

аттестация проходит в виде: деловой игры, зачѐта творческих работ, 

викторины, решения кроссворда. 

Результаты работы фиксируются в журнале. После подведения итогов 

реализации программы вручаются дипломы, грамоты, призы. 

Планируемые 

результаты 

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности 

за свои поступки; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных игровых и реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа и представления информации; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных свя- 

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 
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коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог; 

• умение признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметными результатами изучения курса являются: 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 

бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчётов. 

 
Календарно-тематический план на 2022 – 2023 учебный год (первый год обучения) 

 

№  

зан. 

   Дата  

(план) 

Дата 

(факт) 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Коррекционное 

примечание 

1.  12.09 

пн-17.09 

сб 

 Модуль 1. Вводное занятие. Техника 

безопасности на занятиях. Беседа 

«Зачем так важно сейчас быть 

финансово грамотным человеком». 

Профессии. Знакомство с финансовыми 

терминами 

1  

2.  12.09 

пн-17.09 

сб 

 Модуль 1. Вводное занятие. Игры на 

закрепление понятий:  «Объяснялки», 

«Скажи иначе», «Крокодил – угадай 

профессию», «Финансовая чепуха» 

2  

3.  12.09 

пн-17.09 

сб 

 Модуль 2. Конкурс рисунков: моя 

будущая профессия 

1  

4.  19.09пн-

24.09 

Сб 

 Модуль 1. Что такое деньги, откуда 

взялись и какими бывают. Интересные 

исторические факты. Товар. Обмен. 

Деньги.  

1  

5.  19.09пн-

24.09 

Сб 

 Модуль 1. Что такое деньги, откуда 

взялись и какими бывают.  

Викторина «История денег».  

Игра «Купцы» 

2  

6.  19.09пн-

24.09 

Сб 

 Модуль 2. Конкурс рисунков: моя 

будущая профессия 

1  

7.  26.09пн- 

сб 01.10 
 Модуль 1. Что такое деньги, откуда 

взялись и какими бывают.  

Виды денег. Ликвидность. Наличные и 

1  
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безналичные деньги.  
8.  26.09пн- 

сб 01.10 
 Модуль 1. Что такое деньги, откуда 

взялись и какими бывают.  

Беседа-игра «Пословицы и поговорки о 

деньгах», «Финансовые загадки» 

2  

9.  26.09пн- 

сб 01.10 
 Модуль 2. Конкурс рисунков: моя 

будущая профессия 

1  

10.  03.10пн-

08.10сб 
 Модуль 1. Что такое деньги, откуда 

взялись и какими бывают. 

Монеты и бумажные деньги. Чеканка. 

Печать. 

1  

11.  03.10пн-

08.10сб 
 Модуль 1. Что такое деньги, откуда 

взялись и какими бывают. Творческая 

работа «Мои деньги».  

2  

12.  03.10пн-

08.10сб 
 Модуль 2. Конкурс рисунков: моя 

будущая профессия 

1  

13.  10.10пн-

15.10сб 
 Модуль 1. Что такое деньги, откуда 

взялись и какими бывают. 

Электронные деньги. Квазиденьги. 

Криптовалюта 

1  

14.  10.10пн-

15.10сб 
 Модуль 1. Что такое деньги, откуда 

взялись и какими бывают. 

Совместный проект «Виды денег» 

2  

15.  10.10пн-

15.10сб 
 Модуль 2. Подведение итогов конкурса 

рисунков «Моя будущая профессия» 

1  

16.  17.10пн-

22.10сб 
 Модуль 1. Защита денег от подделок. 

Старинные и современные деньги 

России и других стран.  

Элементы защиты.  

1  

17.  17.10пн-

22.10сб 
 Модуль 1. Защита денег от подделок. 

Старинные и современные деньги 

России и других стран. 

Игры: «Найди подделку», «Разгляди 

под лупой». Ролевая игра «Банк»  

2  

18.  17.10пн-

22.10сб 
 Модуль 2. Правила решения ребусов. 

Реши финансовые ребусы. 

1  

19.  24.10 

пн-

29.10сб 

 Модуль 1.  Защита денег от подделок. 

Старинные и современные деньги 

России и других стран. 

Гривна. Копейка. Деньга. Полушка. 

Рубль. 

1  

20.  24.10 

пн-

29.10сб 

 Модуль 1.  Защита денег от подделок. 

Старинные и современные деньги 

России и других стран. 

Викторина «Старинные и современные 

деньги России» 

2  

21.  24.10 

пн-

29.10сб 

 Модуль 2. Правила решения ребусов. 

Реши финансовые ребусы. 

1  

22.  31.10пн-

5.11сб 
 Модуль 1. Защита денег от подделок. 

Старинные и современные деньги 

России и других стран.  

Иностранная валюта. Доллар. Евро. 

Юань. Фунт. 

1  
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23.  31.10пн-

5.11сб 
 Модуль 1. Защита денег от подделок. 

Старинные и современные деньги 

России и других стран.  

Игра «Чья валюта», «Реши кроссворд» 

2  

24.  31.10пн-

5.11сб 
 Модуль 2. Правила решения ребусов. 

Реши финансовые ребусы. 

1  

25.  7.11пн –

12.11 

сб   

 Модуль 1. Откуда в семье берутся 

деньги. Доходы семьи. 

Источники доходов. Образование-

профессия-заработная плата. МРОТ. 

Премия. Стипендия. Пособие. 

1  

26.  7.11пн –

12.11 

сб   

 Модуль 1. Откуда в семье берутся 

деньги. Доходы семьи. 

Элементарные финансовые расчеты. 

Учимся классифицировать доходы. 

2  

27.  7.11пн –

12.11 

сб   

 Модуль 2. Кроссворд «Страны и 

валюты» 

1  

28.  14.11 

пн-

19.11сб 

 Модуль 1. Откуда в семье берутся 

деньги. Доходы семьи.  

Источники доходов. Собственность. 

Лотерея. Наследство. Ценные бумаги. 

Акции. 

1  

29.  14.11 

пн-

19.11сб 

 Модуль 1. Откуда в семье берутся 

деньги. Доходы семьи. 

Учимся рассчитывать дивиденды, доход 

от акций. Вероятность выигрыша в 

лотерею. Игра «Лотерея». 

2  

30.  14.11 

пн-

19.11сб 

 Модуль 2. Кроссворд «Страны и 

валюты» 

1  

31.  21.11пн-

26.11сб 
 Модуль 1. Откуда в семье берутся 

деньги. Доходы семьи.  

Предпринимательство. Бизнес. 

1  

32.  21.11пн-

26.11сб 
 

 

Модуль 1. Откуда в семье берутся 

деньги. Доходы семьи. 

Проект «Мой бизнес»  

2  

33.  21.11пн-

26.11сб 
 Модуль 2. Кроссворд «Страны и 

валюты» 

1  

34.  28.11пн-

3.12 

сб  

 Модуль 1. Откуда в семье берутся 

деньги. Доходы семьи.  

Учимся планировать свои доходы и 

доходы семьи.  

3  

35.   

 

28.11пн-

3.12 

сб 

 

 

Модуль 2. Реши задачки на логику. 1  

36.  5.12пн-

10.12 сб 
 Модуль 1. На что семьи тратят деньги. 

Почему их часто не хватает и как этого 

избежать.  

Постоянные и переменные расходы. 

Коммунальные услуги, кредит, налоги, 

питание, развлечения, здоровье. 

1  

37.  5.12пн-

10.12 сб 
 Модуль 1. На что семьи тратят деньги. 

Почему их часто не хватает и как этого 

избежать.  

2  
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Игры: «Сопоставь», «Найди лишнее», 

«Что к чему». 

Решаем финансовые задачки: рассчитай 

налог, рассчитай кредит. 
38.  

 

5.12пн-

10.12 сб 
 Модуль 2. Реши задачки на логику. 1  

39.  12.12пн-

17.12сб 
 Модуль 1. На что семьи тратят деньги. 

Почему их часто не хватает и как этого 

избежать.  

Что влияет на принятие решения о 

покупке. Реклама. 

1  

40.  12.12пн-

17.12сб 
 Модуль 1. На что семьи тратят деньги. 

Почему их часто не хватает и как этого 

избежать.  

Творческие задания «Рекламная 

кампания», Игра «Скидки» 

2  

41.  12.12пн-

17.12сб 
 Модуль 2. Реши задачки на логику. 1  

42.  19.12пн-

24.12ср 
 Модуль 1. На что семьи тратят деньги. 

Почему их часто не хватает и как этого 

избежать. 

Учимся составлять смету расходов. 

Учимся планировать свои расходы и 

расходы семьи. 

3  

43.  19.12пн-

24.12ср 
 Модуль 2. Реши задачки на логику. 1  

44.  26.12 

пн-

31.12сб 

 Модуль 2. Конкурс рисунков «Подарок 

на Новый год» 

4  

45.  09.01пн-

14.01сб 
 Модуль 1. Бюджет семьи. Как 

правильно планировать. Что учесть. 

Игра «Путаница», Викторина «Мой 

бюджет» 

3  

46.  09.01пн-

14.01сб 
 Модуль 2. Тест «Что я знаю про деньги» 

Подведение промежуточных итогов 

достижений. 

1  

47.  16.01пн-

21.01сб 
 Модуль 1. Бюджет семьи. Как 

правильно планировать. Что учесть. 

Где еще составляют бюджеты и для 

чего. Бюджет проекта «Мой бизнес» 

3  

48.  16.01пн-

21.01сб 
 Модуль 2. Тест «Что я знаю про деньги» 

Подведение промежуточных итогов 

достижений. 

1  

49.  23.01пн-

28.01сб 
 Модуль 1. Бюджет семьи. Как 

правильно планировать. Что учесть. 

Учимся составлять бюджет семьи. 

3  

50.  23.01пн-

28.01сб 
 Модуль 2. Тест «Что я знаю про деньги» 

Подведение промежуточных итогов 

достижений. 

1  

51.  30.01пн-

4.02 

сб 

 Модуль 1. Риски потери денег, 

имущества. Как от этого защититься. 

Особые жизненные ситуации: болезнь, 

потеря работы, рождение ребенка. 

Природные и техногенные катастрофы. 

3  
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52.  30.01пн-

4.02 

сб 

 Модуль 2. Викторина «Доходы и 

расходы» 

1  

53.  6.02 

пн-

11.02сб 

 Модуль 1. Риски потери денег, 

имущества. Как от этого защититься. 

Страхование. Зачем? Что можно 

застраховать? 

Учимся рассчитывать страховую 

премию. 

3  

54.  6.02 

пн-

11.02сб 

 Модуль 2.  Викторина «Доходы и 

расходы» 

1  

55.  13.02пн-

18.02сб 
 Модуль 1. Риски потери денег, 

имущества. Как от этого защититься. 

Финансовые риски. Финансовые 

пирамиды. Как это работает? 

3  

56.  13.02пн-

18.02сб 
 Модуль 2. Викторина «Доходы и 

расходы» 

1  

57.  20.02пн-

25.02сб 
 Модуль 1. Как правильно управлять 

своими деньгами. 

Коллективная игра «Финансист» 

3  

58.  20.02пн-

25.02сб 
 Модуль 2. Реши сканворд «Финансы» 1  

59.  27.02пн-

4.03 

сб 

 Модуль 1. Как правильно управлять 

своими деньгами. 

Деловая игра «Свой путь» 

3  

60.  27.02пн-

4.03 

сб 

 Модуль 2. Реши сканворд «Финансы» 1  

61.  6.03 

пн-

11.03сб 

 Модуль 1. Как правильно управлять 

своими деньгами. 

Настольные игры «Монополия», 

«Менеджер» 

3  

62.  6.03 

пн-

11.03сб 

 Модуль 2. Реши сканворд «Финансы» 1  

63.  13.03пн-

18.03сб 
 Модуль 1. Семья и финансовые 

организации. Учимся правильно 

взаимодействовать. 

Что такое банк и чем он может быть 

полезен. Игра «Парк банковских услуг». 

Игра «Обмен валюты».  

3  

64.  13.03пн-

18.03сб 
 Модуль 2. Задачки с подвохом. 1  

65.  20.03пн-

25.03пт 
 Модуль 1. Семья и финансовые 

организации. Учимся правильно 

взаимодействовать. 

Банковские карты. Ипотека. 

Микрофинансовые организации. 

Игра «Посчитаем», Викторина «Найди 

ошибки» 

3  

66.  20.03пн-

25.03пт 
 Модуль 2. Задачки с подвохом. 1  

67.  27.03 

пн-1.04 

сб 

 Модуль 1. Семья и государство: как 

взаимодействуют. 

Что такое налоги и зачем их платить. 

3  



 11 

Какие налоги мы платим. 

Игра «Семейный аудитор» 
68.  27.03 

пн-1.04сб 
 Модуль 2. Задачки с подвохом. 1  

69.  3.04 

пн-8.04сб 
 Модуль 1. Семья и государство: как 

взаимодействуют. 

Помощь государства: пособия. 

Пенсионные отчисления.  

Решаем финансовые задачки. 

3  

70.  3.04пн-

8.04сб 
 Модуль 2. Задачки с подвохом. 1  

71.  10.04пн-

15.04сб 
 Модуль 1. Как делать сбережения.  

Копилки. Коллекционирование. 

Банковский вклад. Недвижимость. 

Беседа-игра «Коллекционеры» 

3  

72.  10.04пн-

15.04сб 
 Модуль 2. Задания на внимательность 

«Найди ошибки». 

1  

73.  17.04пн-

22.04сб 
 Модуль 1. Как делать сбережения. 

Ценные бумаги. Фондовый рынок. 

Акции. Дивиденды. 

Финансовая игра «Умники и умницы» 

3  

74.  17.04пн-

22.04 

Сб 

 Модуль 2. Задания на внимательность 

«Найди ошибки». 

1  

75.  24.04пн-

29.04 

Сб 

 Модуль 1. Как делать сбережения.  

Деловая игра «Сбережения» 

3  

76.  24.04 

пн-

29.04сб 

 Модуль 2. Задания на внимательность 

«Найди ошибки». 

1  

77.  1.05 

пн-6.05сб 
 Модуль 1. Итоговое занятие. Тест 

«Семейный банкир» 

3  

78.  1.05пн-

6.05сб 
 Модуль 2. Творческий конкурс «Я - 

банкир» 

1  

79.  8.05пн-

13.05сб 
 Модуль 1. Итоговое занятие. Викторина 

«Семейный банкир» 

3  

80.  8.05пн-

13.05сб 
 Модуль 2. Творческий конкурс «Я - 

банкир» 

2  

81.  15.05пн-

20.05сб 
 Модуль 1. Итоговое занятие. Деловая 

игра «Семейный банкир» 

3  

82.  15.05пн-

20.05сб 
 Модуль 2. Творческий конкурс «Я - 

банкир» 

2  

83.  22.05пн-

25.05чт 
 Подведение итогов года. Вручение 

сертификатов. 

2  

Итого 144  

 

Диагностические материалы 

Настольная игра «Финансики». 

Увлекательная игра, созданная по мотивам настоящих бестселлеров в мире настольных игр – 

популярной игры «Alias» и «Активити». Цель игры проста – правильно объяснить термин 

или понятие другим членам своей команды, используя различные формы общения (мимика, 

вербальные, графическое описание). Примерный сценарий: https://doligra.ru/finansiki 

 

 

 

https://doligra.ru/finansiki
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Описание учебно-методического комплекса программы  

 

Компоненты 

УМК 

Для педагога, учащихся и родителей 

Методико-прикладные средства 

Информационные, 

справочные 

материалы. 

Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников. — М.: 

Российская экономическая школа, 2013. 

Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. –М.: 

Вита-Пресс, 2000 

Инструкции Должностная инструкция педагога доп. образования 

Инструкции по технике безопасности 

Памятки  Для педагога: 

«Документация педагога дополнительного образования» 

«Нормативная база педагога дополнительного образования» 

«Основные понятия в области результативности  

дополнительного образования детей» 

«Этапы контроля образовательного процесса по программе» 

«Технология проведения мониторинга образовательной деятельности» 

Для детей: 

«Играем без опасности» 

«Законы коллектива» 

Научная, 

специальная, 

методическая 

литература. 

1. Гловели Г.Д. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся 

(4 класс). — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2. Федин С.Н. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся 

(2–3 класс). — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

Дидактические 

игры. 

«Эрудит», «Мой путь», «Менеджер», «Мемо», «Монополия», «Бизнес-

идея» 

Таблицы, схемы, 

плакаты, картины, 

фотографии, 

портреты. 

1. «Угадай валюту» (подбор картинок) 

2. Кроссворд «Финансовый знаток» 

3. «Бюджет семьи» схема 

4. «Бизнес-план» схема 

5. История предпринимательства (подбор картинок и портретов) 

6. Сертификат об окончании курса «Семейный банкир» 

Раздаточный 

материал  

- тесты; 

- карточки с задачами; 

- карточки с проблемными вопросами; 

- карточки с упражнениями; 
 

ЭОР  

Интернет-ресурсы: 

Cайт журнала «Семейный бюджет» — http://www.7budget.ru. 

Журнал «Работа и зарплата» — http://zarplata-i-

rabota.ru/zhurnalrabotai-zarplata. 

Портал «Профориентир» «Мир профессий» 

http://www.clskuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php. 

Сайт «Все о пособиях» — http://subsidii.net/ 

Сайт «Экономика для школьников» — https://iloveeconomics.ru/ 

Портал «Игры по финансовой грамотности» —

http://neshkola.ru/wordpress/finansovayagramotnost-igri/__ 

 

Диагностика результативности образовательного процесса 

Анкеты Выявление образовательных потребности учащихся 

Карты Психолого-педагогическая характеристика учащегося 
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Информационная карта самооценки освоения образовательной 

программы 

Карта педагогического мониторинга учебной группы 

Мониторинг участия учащихся  в мероприятиях конкурсного характера   

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной 

образовательной программе 

Диагностические 

игры и задания 

На усвоение материала: «Семейный банкир» 

На вовлечение в познавательный процесс: «Мой путь», «Бизнес-идея» 

Тесты «Что ты знаешь о деньгах», «Бюджет семьи» 

Методики «Карта самооценки учащимися и экспертной оценки педагогом 

компетентности учащегося» 

«Выявление образовательных потребностей учащихся» 

Авторские 

разработки 

Геймификация «Я знаю все про деньги» 

 

Библиография 

Список литературы: 

Для педагога: 

 

1. Александров Д.Н., Алиэскеров М.А., Ахлебинина Т.В. Основы предпринимательства. 

Личность и синдром предпринимателя. –М.: Флинта; Наука, 2004. – 520 с. 

2. Воробьѐва Л.В. Основы микро – и макроэкономики: Учебное пособие. / 

Л.В.Воробьѐва, Л.В.Лемишевская, М.И.Плотницкий. –М.: Книжный дом, 2015. 

3. Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников. — М.: Российская 

экономическая школа, 2013. 

4. Дашкиев М., Осипов П. Построй свой бизнес. От идеи до денег за недели. - СПб.: 

Питер, 2013. – 128 с.  

5. Дейнека О.С. Экономическая психология. – М.: ПЭР СЭ. – 2000.- 160 с. 

6. Думная Н.Н., Рябова О.А., Карамова О.В. Как вести семейный бюджет: учеб. пособие 

/ Н.Н. Думная,— М.: Интеллект-Центр, 2013. 

7. Евтихов О.В. Тренинг лидерства. – СПб.: Речь, 2007. - 254 с.  

8. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 

2-4 классы общеобразоват. орг. / Ю. Н. Корлюгова. — М.: Вита-Пресс, 2014. 

9. Корлюгова, Ю. Н. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 

2–4 классы общеобразоват. орг. / Ю. Н. Корлюгова. — М.: Вита-Пресс 2014. 

10. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. –М.: Вита-Пресс, 2000. 

11. Лосев В. Как составить бизнес-план. Практическое руководство с примерами готовых 

бизнес-планов для разных отраслей. М.: Вильямс, 2012. – 208 с.  

12. Сасова И.А. Социально-экономическое образование и воспитание 

учащихся/И.А.Сасова // Народное образование,2009. 

13. Смирнова Т.В., Проснякова Т.Н. Методические рекомендации к факультативному 

курсу «Экономика». - Самара : Издательство «Учебная литература : Издательский дом 

«Федоров», 2014. 

14. Смирнова Т.В., Проснякова Т.Н., Мухина Е.А. Методические рекомендации к 

факультативному курсу «Экономика для младших школьников» (1-й год обучения). - 

Самара: Издательство «Учебная литература» : Издательский дом «Федоров, 2011. 

15. Финансовая грамотность: учебная программа. 3 - 4 классы общеобразовательных 

организаций / Е. Б.Лавренова, И.О. Рязанова, И. В. Липсиц. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017  

16. Экономика для 3–5 классов. Барбара Дж. Флауренс, Пенни Каглер, Бонни Т. Мезарос, 

Лейна Стилс, Мэри С. Сьютер / Пер. с англ. Т. Равичевой, под ред. С. Равичева. — М.: 

МЦЭБО, 2009. 

Литература для родителей и учащихся: 
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1. Гловели Г. Финансовая грамотность. Материалы для учащихся, 4 класс. – М.: ВИТА- 

ПРЕСС, 2015. 

2. Липсиц И. В. Путеводитель по стране Экономика. –М.: Вита-Пресс, 2013. 

3. Липсиц И. В. Удивительные приключения в стране Экономика. –М.: Вита-Пресс, 

2013. 

4. Лукашенко М. Тайм-менеджмент для детей: книга продвинутых родителей. М.: 

АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. – 297 с.  

5. Райзберг Б. А. Экономика для детей. – М.: Экономика, 2015. 

6. Сасова И.А. Экономика для младших школьников. – М.: Вита-Пресс, 2008. 

7. Сасова И.А., Землянская Е.Н. Экономика. 4 класс: Тетрадь творческих заданий.-3-е 

изд. – общеобразовательных организаций. В 2-х частях. Ч 2. - М.: Вита-Пресс, 2014. 

8. Симоненко В.Д. Семейная экономика. – М.: Вита-Пресс, 2015. 

9. Смирнова Т.В., Проснякова Т.Н. Экономический словарь. – Самара: Учебная 

литература общеобразовательных организаций. В 2-х частях. Ч 1. - М.: Вита-Пресс, 

2014. 

10. Тончу Е. Большой бизнес для маленьких детей. – М.: Издательский дом ТОНЧУ, 

2007. – 264 с. 

11. Федин С.Н. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся. 2-4 классы М.: Вита-

Пресс, 2007. 

12. Эренфельд Т. Бизнес с душой. Как начать дело, подходящее именно вам. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2013. – 272 с.  

 

Интернет-ресурсы 

 

1.Что отличает финансово грамотного человека? Как распоряжаются деньгами взрослые? 

Как добиться цели? Что такое личный финансовый план? Какие финансовые инструменты 

можно использовать? Как накопления влияют на нашу жизнь в старости? Как не потерять 

свои деньги? 

Пример презентации: 

https://www.fin-olimp.ru/wp-content/uploads/2019/04/S-dengami-na-Ty.-Zachem-byt-

finansovo-gramotnym.pdf 

  

2.Тренинг-игра «Не в деньгах счастье» версия 9+ 

Тренинг-игра поможет ребенку отправиться в будущее — время, где он выбирает 

профессию и получает зарплату, обзаводится семьей, организует досуг, контролирует 

здоровье свое и домочадцев. Одним словом, игра учит грамотно планировать свои 

доходы и расходы. Участники познакомятся с понятиями «кредит», «вклад», 

«зарплата», увидят взаимосвязь уровня образования и  дохода, а также степень 

зависимости своего счастья от расходов на увлечения и семейные радости. Здесь нет 

абстрактных понятий и схем, история каждого игрока складывается из  конкретных 

сюжетов, профессий и ситуаций, которые эмоционально вовлекают игрока 

в постижение азов управления личными финансами. https://happy-finance.ru/deti/ 

 

 

https://www.fin-olimp.ru/wp-content/uploads/2019/04/S-dengami-na-Ty.-Zachem-byt-finansovo-gramotnym.pdf
https://www.fin-olimp.ru/wp-content/uploads/2019/04/S-dengami-na-Ty.-Zachem-byt-finansovo-gramotnym.pdf
https://happy-finance.ru/deti/

