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Автор-составитель: Нагорнова Светлана Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования МУДО «Центр дополнительного образования 

Октябрьского района». 

Возраст учащихся: 10-11 лет. 

Срок реализации: 1 год (в объеме 144 часа). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Финансовая грамотность» имеет социально-педагогическую направленность, 

реализуется в форме заочного электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий и информационно-коммуникационных 

сетей. 

Цель программы: развитие у младших школьников экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Задачи программы:  

- ознакомление с базовыми терминами финансовой грамотности; 

- формирование мотивации и экономически и финансово-грамотного поведения 

в повседневной жизни; 

- повышение уровня коммуникативности; 

- развитие навыков работы с ИКТ-ресурсами; 

- формирование ИКТ-компетенций.  

Формы и режим занятий: 

Занятия проводятся в дистанционном режиме в сообществе Вконтакте из расчета 

2 раза в неделю по 2 академических часа (всего 144 часа в год). 

Формы организации образовательного процесса: 

Комбинированное использование онлайн и офлайн режима. 

Режим проведения дистанционных занятий: 

25 минут с проведением динамических пауз. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу программы и способам 

решения элементарных финансовых задач; 

- самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки в 

области финансов; 

- ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей в области финансов; 

- понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов 

(денег); 

- понимание различия между расходами на товары и услуги первой 

необходимости и расходами на дополнительные нужды; 



- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, в игровых, и реальных 

экономических ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

- научится использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации в области финансов; 

- сопоставлять величины доходов и расходов; 

- оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой грамотности; 

- слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию 

партнера в общении; 

- излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения; 

- учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию в 

обсуждении финансовых целей и решений. 

Предметные результаты: 

- научится правильно использовать термины (обмен, товар, услуга, продажа, 

покупка, деньги, доход семьи, потребности, расход семьи, семейный бюджет, дефицит 

семейного бюджета); 

- понимать, что деньги зарабатываются трудом; 

- объяснять, что такое безналичный расчет и пластиковая карта; 

- называть основные источники доходов; 

- называть основные направления расходов семьи; 

- приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; 

- различать планируемые и непредвидимые расходы семьи; 

Участники реализации программы: 

- обучающиеся общеобразовательных организаций; 

- педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДО Октябрьского района». 

Результат обучения: итоговое тестирование. 

Требования к материально-техническому обеспечению программы: 

- наличие персонального компьютера участника с соответствующим 

программным обеспечением и доступом в Интернет. 

- регистрация обучающегося или родителя, обучающегося в сообществе 

Вконтакте. 

 

 


