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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной

направленности «Азбука финансовой грамотности» создана как основной
нормативный документ, регламентирующий образовательный процесс в
объединении.

Нормативно - правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);
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Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме, утвержденные заместителем Министра
просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой от 28 июня 2019 г. № МР-
81/02вн;

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Актуальность программы продиктована развитием финансовой системы и

появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг.
Формирование финансовой грамотности способствует развитию мышления,
фантазии, кругозора ребенка, развитию речи. Дети приобретают навыки
разумного ведения домашнего хозяйства, экономии средств. Обучая детей
финансовой грамотности, мы помогаем им прояснить для себя связи между
работой, заработком, затратами и сбережениями; они раньше поймут цену
деньгам и научаться правильно принимать финансовые решения.

Педагогическая целесообразность программы
Финансы – та область жизнедеятельности человека, которая так или

иначе касается каждого современного человека, независимо от его возраста и
образования. При правильно выстроенном процессе изучения финансовой
грамотности ребёнок имеет возможность принести реальную пользу себе и
окружающим его людям и, тем самым, ощутить свою нужность и полезность,
выстроить дополнительный ряд личностных ценностей, сформировать
экономические отношения со своим окружением. Иными словами, изучение
финансовой деятельности – есть прекрасное средство социализации школьника.

Данная программа предназначена для привлечения учащихся к изучению
финансовой деятельности путём исследования интересных фактов при
сочетании индивидуального подхода к каждому ребенку с формами групповой
исследовательской деятельности в коллективе.

Практические, частично-поисковые, исследовательские методы и приёмы
организации учебной деятельности нацелены на выработку у учащихся
навыков работы со всевозможными источниками экономической информации:
устными, письменными, литературными, архивными, иллюстративными, фото,
вещественными и пр.

Наряду с традиционными, в программе используются современные
технологии и методики: технология развивающего обучения,
здоровьесберегающие, игровые, компьютерные, проектные технологии.

Программа предусматривает организацию активных форм проведения
занятий с учащимися. Это традиционные занятия с применением
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иллюстративных презентаций, индивидуальных и групповых проектных работ.
А также коллективные игры, викторины, тематические и обзорные экскурсии.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
учащихся и педагога на различных маркет – платформах. При дистанционном
обучении используется широкий диапазон инструментов - интерактивных
компьютерных технологий: электронная почта, соц. сети.

Возможно работу с тестами (дистанционно) построить и иначе, при
помощи тестового документа. Так тест, размещённый на сайте, к примеру, в
текстовом редакторе Word ребёнок скачивает, распечатывает, заполняет,
фотографирует и отправляет педагогу на проверку.

Сетевое взаимодействие и\или социальное партнерство
Данная программа реализуется посредством сетевой формы ее

реализации на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» и на базе
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Волховская
средняя общеобразовательная школа №6» в целях приобретения детьми опыта
социального взаимодействия и продуктивной деятельности, а также с
использованием ресурсов сетевого взаимодействия.

Цель дополнительной общеразвивающей программы – развитие
экономического образа мышления, формирование опыта применения
полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области
экономики.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы:
Обучающие - познакомить детей с теоретической основой

экономических наук (через ознакомление с наиболее доступными
экономическими понятиями).

Развивающие - развивать экономическое сознание и экономическую
грамотность, интеллектуальные и творческие способности детей через
овладение действием наглядного моделирования.

Воспитательные - воспитывать навыки бережного отношения ко всем
видам собственности, уважения интересов отдельной личности и других членов
общества, привитие уважения к труду и людям труда.

Отличительные особенности программы от уже существующих
Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами

математики, литературы и окружающего мира. Материалы и задания
подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и включают
задачи, практические задания, игры, мини – исследования и проекты. В
процессе изучения курса формируются умения и навыки работы учащихся с
текстами, таблицами, схемами, а также поиска, и представления информации и
публичных выступлений.

Программа «Азбука финансовой грамотности» является
пропедевтической частью сквозного экономического образования.

В программе предлагается уровневый подход реализации программы



5

через дидактическую систему разноуровневых заданий.
Сетевая форма взаимодействия обеспечивает реализацию программы,

направленную на повышение качества образования с учетом возможности
использования материально-технического оборудования, инфраструктурного
обеспечения и улучшения образовательных результатов учащихся.

При переходе на дистанционный режим обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе педагог использует
различные средства обучения, специализированные ресурсы сети «Интернет».
Следует предложить учащимся такие формы работы и виды деятельности, с
которыми они смогут справиться самостоятельно, формат заданий может быть
в виде творческих и проектных работ, коллективных работ с дистанционным
взаимодействием.

У ребенка, активно использующего возможности дистанционного
обучения, расширяются возможности пользования электронными
библиотеками, информационными фондами, каналами и увеличиваются
способы доступа к ним. Следовательно, расширяется информационно-
познавательное поле ребенка, позволяющее поддерживать его мотивацию,
интерес и интеллектуальное развитие. Дистанционные технологии
ориентированы на использование различных форм самостоятельного обучения.
Развитие навыков самостоятельного обучения расширяет возможности ребенка
и может в дальнейшем обусловить его профессиональные интересы.

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации которых

используется
дистант

Форма участия

https://fmc.hse.ru/primarySchool

https://razvitum.ru/articles/35/2222?utm_sou
rce=email&utm_medium=email&utm_campa
ign=1089&utm_content=article

https://fincult.info/prepodavanie/base/nachal
noe-osnovnoe-i-srednee-obshchee-
obrazovanie/10744/

Бюджет семьи.
Деньги и товары.
Что такое доходы и
расходы.

Беседа, занятие,
консультации
для родителей.

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 7 до 11 лет.
Возрастные особенности детей
Возрастная характеристика детей 7-11 лет
Младший школьный возраст – это продолжение значительной эпохи

детского творчества. В этом возрасте деятельность ребенка отличается
яркостью, индивидуальностью, наличием собственного творческого замысла
или оригинальной переработки известных ребенку материалов.

https://fmc.hse.ru/primarySchool
https://razvitum.ru/articles/35/2222?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=1089&utm_content=article
https://razvitum.ru/articles/35/2222?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=1089&utm_content=article
https://razvitum.ru/articles/35/2222?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=1089&utm_content=article
https://fincult.info/prepodavanie/base/nachalnoe-osnovnoe-i-srednee-obshchee-obrazovanie/10744/
https://fincult.info/prepodavanie/base/nachalnoe-osnovnoe-i-srednee-obshchee-obrazovanie/10744/
https://fincult.info/prepodavanie/base/nachalnoe-osnovnoe-i-srednee-obshchee-obrazovanie/10744/
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В этом возрасте очень важна творческая инициатива. Формируются
основы сознания, развиваются интеллектуальные способности детей.
Зарождается оценка и самооценка.

В основе лежит опыт непосредственного познания предметов и явлений.
Необходимо развивать все виды восприятия.

В среднем школьном возрасте (10 - 11 лет) определяющую роль играет
общение со сверстниками. Одними из ведущих видов деятельности являются
учебная и общественно-организационная. В этот период ребёнок приобретает
значительный общественный опыт, начинает постигать себя в качестве
личности в системе трудовых, моральных общественных отношений. У него
возникает желание быть общественно полезным. Социальная активность
обращается на усвоение норм, ценностей, способов поведения.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением дистанционных
образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием занятий,
графиком проведения текущего контроля успеваемости и/или промежуточной
аттестации. При необходимости можно получить документальное
подтверждение (наличие письменного заявления или согласия от родителя
(законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и периферийное
оборудование.

Уровень сложности программы
Содержание и материал программы организованы по принципу

дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:
стартовый уровень - это обеспечение минимального стандарта знаний,

умений и навыков, учащиеся должны усвоить информацию;
базовый уровень – предполагает умение описывать ситуации, в которых

используются деньги, сравнивать доходы и расходы, объяснять, как управлять
деньгами, объяснять, как связаны профессии и образование, составлять задачи с
денежными расчётами, описывать направления расходов семьи, сравнивать
доходы и расходы и принимать решения, составлять семейный бюджет на
условных примерах, объяснять, как можно экономить, объяснять, как можно
экономить, составлять собственный план расходов, решать задачи с
элементарными денежными расчётами.

Структурная модель программы

Уровень Наполняе
мость
учебных

Возраст
учащихся,
особеннос

Год
обуче
ния

Режим
занятия,
час

Объем
программы
в год, час

Особенности
организации
образовательного
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групп ти состава процесса
Стартовый
Базовый

15-25 7-11 1 1 31 на основе
сетевого
взаимодействия

Срок реализации программы: 1 год
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная
Основные формы аудиторных занятий: практические занятия, опыты,

наблюдения, исследовательская деятельность, презентации, конкурсы,
самостоятельная работа (индивидуальная, в паре, групповая);

Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием
информационных средств обучения.

Занятия в группах проводятся 1 раз в неделю по 1 занятию в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Продолжительность одного занятия 45 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план

№
п/п

Название
разделов и (или)
тем программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Всего Теория Практик
а

1. Вводное занятие 1 1 Беседа: для чего нужна
экономика. Инструктаж по ТБ.

2. Потребности 10 5 5 Практическое занятие: что такое
бюджет семьи.

3. Товары и услуги 9 5 4 Дидактическая игра: «Роль
рекламы»

4. Деньги 10 5 5 Игра: «Взаимоотношения
продавца и покупателя»

5. Итоговое
занятие.

1 1 Беседа «Уроки Гнома Эконома»

Итого часов: 31 15 16

Содержание программы
1.Вводное занятие
Теория: введение в экономику. Зачем нужна экономика. Основные

понятия. Инструктаж по технике безопасности.
Вводный контроль: беседа: для чего нужна экономика.
2. Потребности
Теория: потребности. Что такое «потребность». Какие бывают
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потребности. Домашнее хозяйство.
Практика. Стартовый уровень. Распределение ролей в семье.

Домашние обязанности в семье. Формулировка своих обязанностей в семье.
Умение аргументировать свою точку зрения.

Практика. Базовый уровень. Определение обязанностей членов своей
семьи. Определение потребностей своей семьи, в том числе первой
необходимости. Умение выявлять причинно-следственные связи между
потребностью человека и его заработанной платой.

Формы контроля: практическое занятие: что такое бюджет семьи.
3.Товары и услуги
Теория: что такое «товар». Какие бывают товары. Где можно приобрести

товары и услуги. Зачем нужна реклама.
Практика. Стартовый уровень. Какие бывают товары. Знание способов

появления обмена товарами. Когда и где возникла торговля. Как и где
производятся товары. Умение объяснить свою точку зрения.

Практика. Базовый уровень. Что такое «товар». Уметь раскрыть
проблемы товарного обмена. Умение аргументировать, почему одни товары
стоят дороже, а другие дешевле. Умение воспроизводить графики «доходов» и
«расходов». Умение выявлять причинно-следственные связи между
стоимостью, изготовлением и качеством товара.

Формы контроля: дидактическая игра: «Роль рекламы»;
4.Деньги
Теория: зачем нужны деньги. Как появились деньги. Деньги и страны.

Где и как хранятся деньги. Что такое источник дохода. Конкуренция. Что такое
«маркетинг». Обмен. Рынок. Торговля.

Практика. Стартовый уровень. Иметь собственные рассуждения  по
вопросу: зачем нужны деньги. Умение объяснить, как появились деньги.
Деньги и страны. Знать где и как хранятся деньги. Умение доказать свою точку
зрения.

Практика. Базовый уровень. Умение анализировать,  что такое
источник дохода. Конкуренция. Что такое «маркетинг». Обмен. Рынок.
Торговля. Умение выявлять причинно-следственные связи между
конкурирующими предприятиями.

Формы контроля: игра: «Взаимоотношения продавца и покупателя»
5. Итоговое занятие
Практика: беседа: итоги первого экономического года
Формы контроля: игра «Уроки гнома Эконома»

Методическое обеспечение программы

№
п/п

Название
разделов и
(или) тем

Формы занятий Приемы и
методы

организации
образовательного

процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение
занятий
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1. Вводное
занятие

Беседа. Наглядный,
словесный.

Слайды по финансовой
грамотности,
подготовленные, исходя из
возрастных ограничений.

2. Потребности Беседа. Наглядный,
словесный.

Детские рисунки, цветные
карандаши, листы с
заданиями.

3. Товары и
услуги

Деловая,
сюжетно –
ролевая игра,

Наглядный
практический
игровой

листы с заданиями.

4. Деньги Практические
задания

Практический,
наглядный,
словесный.

Детские рисунки, листы с
заданиями. Материалы для
традиционных детских
деятельностей — игры,
рисования, лепки,
конструирования.

5. Итоговое
занятие

Составление
кроссворда

Практический,
наглядный,
словесный.

Цветные карандаши, листы с
заданиями,  книги.

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей  программы: осознание себя как члена семьи, общества и
государства, учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и
способам решения элементарных финансовых задач, самостоятельность и
осознание личной ответственности за свои поступки в области финансов,
понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов
(денег), навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и
реальных экономических ситуациях.

Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей  программы: владеть элементарными способами решения
проблем творческого и поискового характера, оценивать свою учебную
деятельность по освоению финансовой грамотности, представлять финансовую
информацию с помощью ИКТ, осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения финансовых задач в зависимости от конкретных условий,
преобразовывать практическую финансовую задачу в познавательную,
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при
выполнении учебного мини-исследования или проекта, самостоятельно
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале, самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного
действия и корректировать его при необходимости, осуществлять самоконтроль
и контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать
собственную позицию в обсуждении финансовых целей и решений,
формулировать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром, оказывать в учебном
сотрудничестве необходимую помощь партнёрам.
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Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

Уровень Прогнозируемый результат Система стимулирующего
поощрения достижений
учащихся.

Стартовый Уметь пользоваться понятиями.
Уметь воспроизводить информацию.
Уметь выявлять особенности изучаемого.
Уметь представить тему в виде сообщения.
Уметь аргументировать свои высказывания.
Уметь использовать свои знания.

Объявление благодарности.

Базовый Уметь пользоваться понятиями.
Уметь воспроизводить информацию.
Уметь выявлять особенности изучаемого.
Уметь представить тему в виде сообщения.
Уметь аргументировать свои высказывания.
Уметь использовать свои знания.
Уметь пользоваться учебными материалами.
Уметь выявлять причинно – следственные
связи.
Уметь представить тему в виде презентации.
Уметь выявлять признаки понятий.
Уметь комбинировать виды деятельности.

Размещение информации на
сайте

По окончанию обучения по программе учащиеся научатся: объяснять
причины и приводить примеры обмена товарами; описывать виды и функции
денег; называть основные источники доходов; считать доходы и расходы,
составлять семейный бюджет на условных примерах; выявлять практическую
проблему, планировать элементарные исследования в области семейного
бюджета, собирать и представлять полученную информацию с помощью
таблиц и диаграмм, объяснять суть финансовой информации, сравнивать и
обобщать данные о финансах, полученные при проведении учебных
исследований, делать выводы.

Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:

вводный контроль (опрос, тестирование, игровые задания и
упражнения);

текущий контроль успеваемости (коллективная работа, викторина,
выставка, тесты, опрос, проверочные задания);

промежуточная аттестация (опрос, тесты, выставка работ,
самостоятельная работа, защита творческой работы, викторина).

Список литературы
для педагога
1. Федин, С.Н. Финансовая грамотность: материалы для учащихся (2–

3 класс). / С. Н. Федин. - М.: Вита - пресс
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2. Корлюгова, Ю.Н. Финансовая грамотность: учебная программа 2–4
классы общеобразоват. орг. / Ю. Н. Корлюгова. - М.: Вита - пресс

для учащихся
1. Федин, С. Финансовая грамотность: материалы для учащихся, 3-

4классы. в 2 ч. / С. Н. Федин. - М.: Вита
2. Брехова, Ю. Финансовая грамотность: материалы для учащихся / ю.

Брехова, А. Алмосов, Д. М. Завьялов. – М.: Вита - пресс
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе
«Азбука финансовой грамотности»

на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 01.10.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю
по 1 занятию. Продолжительность одного занятия – 45минут.
4.Продолжительность учебного года

5.Режим работы: (расписание)
Среда – 15.15-16.00 (группа № 1)
Четверг – 13.45-14.30 (группа №2)

14.40-15.25 (группа №3)
Пятница – 13.00-13.45 (группа №4)

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8. Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8, 9, мая

9. Место проведения занятий: Муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Волховская средняя общеобразовательная школа № 5»

Год
обучен
ия

Количество
детей

Количест
во часов в
неделю

Количество
часов в 1
полугодии

Количест
во часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

группа № 1 1 14-25 1 13 18 31
группа № 2 1 15-25 1 13 18 31
группа № 3 1 6-25 1 13 18 31
группа № 4 1 11-25 1 13 18 31
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№
№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируе

мая
фактиче
ская

1 полугодие на 2022-2023 учебный год
1. Вводное занятие. Что изучает наука «экономика».

Инструктаж по технике безопасности.
1

2. Какие бывают потребности? 1

3. Личные потребности. Что нам необходимо в
жизни?

1

4. Материальные, социальные, духовные
потребности.

1

5. Все потребности важны, все потребности нужны. 1
6. Источники удовлетворения потребностей. 1
7. Почему все потребности нельзя удовлетворить? 1
8. Домохозяйство и домашний труд. 1
9. Домашние обязанности в семье. 1
10. Бюджет семьи. 1
11. Правила ведения домашнего хозяйства. 1
12. Реклама - «двигатель торговли». Инструктаж по

технике безопасности.
1

13. Как товар попадает в магазин?
Промежуточная аттестация

1

Итого за 1 полугодие 13
2 полугодие 2022 – 2023 учебного года

14. Где можно приобрести товары? 1
15. Зачем нужна реклама? 1
16. Реклама и упаковка. 1
17. Ресурсы. Человек и природа. 1
18. Как и где хранятся деньги? 1
19. Деньги и страны. 1
20. Как появились деньги? Первые деньги. 1
21. Современные деньги. 1
22. Деньги и товары. 1
23. Торговля. Обмен. 1
24. Что такое доходы и расходы? 1
25. Конкуренция. 1
26. Доходы и расходы моей семьи. 1
27. Роль денег в жизни человека. Покупатель. 1
28. Знакомимся с понятием «маркетинг» («рынок»). 1
29. Продавец. 1
30. Промежуточная аттестация. «Экономическое

Поле Чудес».
1

31. Итоговое занятие. Беседа: подводим итоги
первого экономического года.

1

Итого за 2 полугодие: 18
Всего: 31
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Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
Вводный контроль

Стартовый уровень - игровые задания.
1.Предложите ребенку нарисовать на одной стороне бумаги грушу. Когда

рисунок закончен, предложите нарисовать на оборотной стороне листа яблоко.
Когда завершены оба рисунка, дайте ребенку в руки ножницы и попросите
вырезать для вас и грушу, и яблоко. Увидев замешательство, объясните, что,
конечно, это невозможно. Потому что лист бумаги один, и если мы изначально
хотели вырезать два рисунка, необходимо было заранее спланировать место на
бумаге. Так и с деньгами: их нужно планировать заранее.

2.Когда вы поймете, что ребенок хорошо ориентируется в магазине,
уверенно чувствует себя возле кассы и внимателен к ценам на товар и
получению сдачи, предложите ему первый самостоятельный поход в магазин.
Обязательно составьте список покупок. В первый раз он должен быть
несложным, не более трех товаров: например, хлеб, молоко и печенье.
Обсудите, каких именно покупок вы ждете: если молоко – то какое; в какой
упаковке; с каким сроком хранения; по какой цене.
Дайте сумму, предполагающую получение сдачи. Обсудите, какой должна быть
сдача.
Базовый уровень – загадки.
1)На товаре быть должна
Обязательна ... (цена)
2) Коль работал круглый год,
Будет круглым ... (доход)
3) Ручейки журчат, ноги мокрые,
Пора платить весной ... (налоги)
4) В море коварных товаров и цен
Плывет деловой корабль ... (бизнесмен)
5) Он финансовый факир,
Банк ждет тебя ... (Банкир.)
Они будут целыми, как в танке,
Ваши сбережения в ... (банке)
6) У нас все будет хорошо:
Делаем вклад в лучший банк ... (депозит)
7) Я начал приносить доход
В банке папы ... (капитал)
8) Чтобы я мог купить дом
Взял ссуду под ... (залог)
9) В детстве нет мамы
Нет продаж без ... (рекламы)
10) Этот игривый дилер
Получается очень лихо!
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Попасть на телевизор
И продукты предлагают:
От компьютеров до мусора.
Ее зовут ... (объявление)

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень – викторина. Тема: Финансы и русские народные

сказки

ВОПРОС 1: Как звали героиню, которая принесла деду с бабкой
сказочное богатство, но они не смогли им воспользоваться?

ОТВЕТ: курочка, русская народная сказка «Курочка Ряба». Чему учит эта
сказка?

ВОПРОС 2: Какая русская народная сказка показывает нам
эффективность коллективного труда?

ОТВЕТ: русская народная сказка «Репка». Чему учит эта сказка?
ВОПРОС 3: Героиня этой сказки сумела в короткий срок совершить

большое количество обменных операций экономическими ресурсами без
участия денег, чтобы добыть масло и спасти жизнь своему супругу.

ОТВЕТ: курочка, русская народная сказка «Петушок и бобовое
зёрнышко». Чему учит эта сказка?

ВОПРОС 4: - Желаешь разбогатеть, странник? – спросило у него
говорящее дерево. – Только сегодня и только здесь, самый большой приз – два
полцарства. Рискни и почувствуй удачу на вкус!

Три раза конь закладывал свои подковы и выигрывал у дерева, а уверовав
в то, что удача его второе имя, поставил всё на шкуру и проиграл.

-Как звали коня? Из какой сказки?
ОТВЕТ: Юлий, «Алёша Попович и Тугарин Змей». Чему учит этот сюжет

сказки? (Так устроены азартные игры в реальности – главное дать
почувствовать жертве вкус победы, чтобы она рискнула всем и потом
проиграла)

ВОПРОС 5: В какой сказке говорится про то, как заяц стал бездомным, а
рыжая плутовка завладела всей заячьей недвижимостью и только
вмешательство третьего лица помогло восстановить справедливость?

ОТВЕТ: «Заячья избушка». Что должен был сделать Заяц, пуская лису
пожить в свою избушку?

Выбери варианты ответа:
Приготовить стол с угощениями Составить договор найма жилья
Отдать ей свою избушку Попросить паспорт

ВОПРОС 6: В какой сказке главная героиня путем мошенничества
совершила несколько обменов, меняя свою скалочку на курочку, курочку на
уточку, уточку на гусочку и в итоге поплатилась своей жизнью?

ОТВЕТ: «Лисичка со скалочкой». Чему учит эта сказка? А теперь давайте
вспомним литературные сказки
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ВОПРОС 7: «В Стране Дураков есть волшебное поле, – называется Поле
Чудес... На этом поле выкопай ямку, скажи три раза: «Крекс, фекс, пекс»,
положи в ямку золотой, засыпь землей, сверху посыпь солью, полей
хорошенько и иди спать. Наутро из ямки вырастет небольшое деревце, на нём
вместо листьев будут висеть золотые монеты». Кто произносит эти слова? Как
называется произведение?

ОТВЕТ: лиса Алиса из сказки «Золотой ключик, или Приключения
Буратино» (А.Толстой)

ВОПРОС 8: Кому принадлежат эти слова? Как называется сказка? Кто ее
автор?

“Нужен мне работник:
Повар, конюх и плотник.
А где найти мне такого
Служителя не слишком дорогого?”
ОТВЕТ: «Сказка о попе и работнике его Балде», А.С.Пушкин. Чему учит

нас сказка? (Сказка учит нас тому, что так поступать со своими работниками
(впрочем, как и вообще с людьми) нельзя. Нужно платить им по их заслугам).

ВОПРОС 9: «Половина зёрнышка в день, в день это немного. Женюсь! А
в год? В году 365 дней. По половине зёрнышка в день – 182,5 зерна в год. В год
получается не так уж и мало. Нет, не женюсь!», – рассуждал жених. Всю весну
и всё лето и так и этак прикидывал крот и наконец, осенью решил жениться.
Но, в день свадьбы, невеста от него сбежала от него. Из какой сказки этот
герой? Какой он по характеру?

ОТВЕТ: «Дюймовочка», крот расчетливый, скупой.
ВОПРОС 10: Этот зверь живет в лесу, у него необычное копытце. В

каком месте он топнет этим копытцем, там и появится дорогой камень. Раз
топнет — один камень, два топнет — два камня, а где ножкой бить станет —
там груда дорогих камней. О ком идет речь? Как называется сказка? Кто автор?

ОТВЕТ: лесной козел, «Серебряное копытце», П.П.Бажов. Вот и подошла
к концу наша викторина. Подведем итоги……. Молодцы, ребята! Отличная
командная игра!

Рефлексия: Каждый выскажите свое мнение об игре, продолжив
предложение.

Я узнал …
Мне было …
Мне понравилось …
Мне не понравилось …

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Загадка №1. Топтыжка продавал на рынке мед. На вырученные деньги он

хотел купить малины. Его друг Косолапый продавал малину, чтобы купить
липовый мед. Покупателей на рынке было мало, и торговля шла плохо.
Медвежата загрустили.
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Вопрос: Какое решение могут принять медвежата, чтобы оба были
довольны? (Да, медвежатам надо сделать обмен. Такой обмен
называется бартером.)

Загадка №2. У одного продавца зайчонка яблочки красивые, наливные,
крепкие, да еще и зимний сорт, значит долго будут храниться (стоят 30 руб). А
у другого зайчонка продавца, яблоки — загляденье, ароматные, но переспелые,
ранний сорт (стоят 40 руб). Если он их сегодня не продаст, завтра яблочки
испортятся!

Вопрос: Что делать? Как продать? (Снизить цену на переспелые яблоки,
чтобы их продать быстрее, пока они не испортились.)

Базовый уровень - практика «Мини-банк»
Предложить ребенку создать свой «мини-банк». Пусть он отвечает за

сбор и хранение мелочи. Предложить напоминать всем членам семьи, чтобы
они «сдавали монеты в банк», освобождая от них карманы. Предложить
обсудить, на какое семейное дело собираются данные монеты в «мини-банке» –
например, на покупку соковыжималки или настольной игры. Это должно быть
что-то для общего пользования, чтобы ребенок чувствовал гордость за
подготовку такой важной для семьи покупки. Рассказать ребенку, что банки
зарабатывают проценты на хранении денег, и договориться о том, что какой-то
небольшой процент от имеющихся в «мини-банке» денег будет отдаваться ему
лично за работу банкиром.

Промежуточная аттестация, 2 полугодие
Стартовый уровень - ситуационная задача. С полки упали три кружки:

маленькая, средняя и большая. Мама медведица пошла в магазин, чтобы купить
новые. Посчитай, сколько монет нужно потратить, чтобы купить такие же
кружки (дополнительные сведения: разбились кружки синего, красного и
белого цвета. На полке в магазине стоят кружки фиолетового, красного,
зеленого, белого и синего цветов. Стоимость кружек,  соответственно: 2р., 5р.,
4р., 7р., 3р.)

Стартовый уровень
Прочитать текст. Все ли в этом тексте было понятно?
Вопросы для анализа ситуации:
Какого цвета упали кружки?
Сколько упало кружек?
Задания на работу с информацией. Сосчитай, сколько денег должна была

потратить медведица?
Планируемые результаты:
Умение понимать, удерживать в памяти и воспроизводить изученный

материал в соответствии с логикой высказывания.
Умение использовать освоенный материал в стандартных условиях.
Умение аргументировать собственную точку зрения.
Базовый уровень
Вопросы для анализа ситуации:
Установи сходство и различие между чашками.
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Задания на работу с информацией. Проанализируй свои действия по
тому, какие чашки нужно выбрать и сколько придется за них заплатить
медведице?

Планируемые результаты:
Умение понимать, удерживать в памяти и воспроизводить изученный

материал.
Умение выявлять структуру текста и характеристику структурных

элементов.
Базовый уровень – объясни значение пословиц и поговорок
Денег куры не клюют. По доходу и расход. Умный человек — хозяин

деньгам, а скупой — слуга. Деньги — как вода: плывут неизвестно куда. Пока
не купил — жалей деньги, а купил — жалей вещь.

Беседа: подводим итоги экономического года.
1. Что делает с рублём копейка? ( бережёт).
2. Что известная пословица предлагает взамен ста рублей? (сто друзей).
3. Как называется место продажи Новогодних ёлок? (ёлочный базар).
4. Месяц школьных базаров - это … ( август).
5. Какое животное всегда при деньгах? (поросёнок).
6. Какие деньги родители выделяют своим детям? (карманные).
7. О каком любимом детьми продукте экономисты говорят: «это умение

продать одну картофелину по цене килограмма»? (чипсы).
8. Главный рекламный агент болота – это …Кто? (лягушка).
9. Продукцию, какого народного промысла часто называют золотой?

(Хохлома).
10. «Жила-была монетка. Она только что вышла из чеканки – чистенькая,

светленькая, – покатилась и зазвенела: «Ура! Теперь пойду гулять по белу
свету!» Назовите автора сказки. (Андерсен «Серебряная монетка»).

Приложение 3
Методические материалы программы

Методы обучения
Обязательным условием при проведении занятий по курсу « Финансовая

грамотность » является привлечение средств наглядности:
- цветные плакаты на тему финансовой грамотности;
- видеоматериалы, презентации
Презентации, фотографии, схемы, рисунки, графики… и др. по темам

курса.
Раздаточный материал: карточки с заданиями, графики, таблицы,

фотографии, тексты задач, карточки с заданиями.
Перечень оборудования и ТСО
Для педагога: детские рисунки, цветные карандаши, листы с заданиями.

Игры по темам. Мультфильмы, слайды по финансовой грамотности,
подготовленные, исходя из возрастных особенностей детей.

Материалы для традиционной детской деятельности - игры, рисование,
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лепка, конструирование, книги, материалы для дидактических упражнений.
Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных

технологий
Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ

включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Алгоритм учебного занятия
1. Организация начала занятия, постановка обучающих, воспитательных,

развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
2. Проверка имеющихся у учащихся знаний, умений, их готовность к

изучению новой темы.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Критерии оценки практической работы
Текущее оценивание устный опрос, письменная самостоятельная работа,

тестовое задание,  решение задач, решение кроссворда и анаграммы,
викторина, учебное мини-исследование, графическая работа: построение
простых таблиц, схем, диаграмм, творческая работа: постер, компьютерная
презентация, интеллект-карта.

Итоговое оценивание: тест, решение задач, творческая работа, учебный
проект, проверочная работа.

Критерии оценивания
1. Знание и понимание основных принципов экономической жизни

семьи; понимание и правильное использование экономических терминов.
2. Обработка, анализ и представление информации по финансовой теме в

виде простых таблиц, схем и диаграмм.
3. Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и

причинно-следственных связей.
4. Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели,

подбор источников информации по определённой финансовой теме с помощью
учителя.

5. Определение позитивных и негативных последствий финансовых
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решений и действий.
6. Представление результатов: соответствие темы и содержания,

структурированный материал, логичное и понятное изложение, использование
видеоряда.

7. Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных
средств, качество оформления результатов выполненной работы.
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