


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными вопросами, 

которые активно вовлекают его в процесс взаимодействия с финансовыми институтами. Такое 
взаимодействие начинается ещё в детстве, и по мере взросления уровень решаемых задач постоянно 
повышается. Очевидно, что уже в школьном возрасте у ребёнка необходимо сформировать те базовые 
понятия и навыки, которые в последующем позволят ему принимать оптимальные финансовые 
решения, с успехом решать возникающие финансовые проблемы, своевременно выявлять и 
предотвращать финансовые мошенничества.  

«Занимательные финансы» является прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся 
10-12 лет в сфере экономики семьи. 

Целями изучения курса «Занимательные финансы» 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. 
Основные содержательные линии курса: 
• Деньги, их история, виды, функции; 
• Семейный бюджет; 
• Экономические отношения семьи и государства; 
• Семья и финансовый бизнес; 
• Собственный бизнес. 
Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, истории, географии, 
обществознания и литературы. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 
особенностями детей и включают задачи, практические задания, построение графиков и диаграмм, 
игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения формируются умения и навыки работы с 
текстами, таблицами, схемами, графиками, а также навыки поиска, анализа и представления 
информации и публичных выступлений. 

Продолжительность обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Занимательные финансы» составляет один год. Основной учебно-тематический план 
составлен на 36 академических часов в год. Обучающиеся по данной программе могут заниматься (в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14) 1 час в неделю, продолжительность занятия 
составляет 45 минут. 
Форма обучения: очная. 
Адресат программы: Данная программа предназначена к реализации для обучающихся в возрасте 10-
12 лет.  
Принципы формирования групп: обучающиеся зачисляются на добровольной основе на основании 
заявления 
Уровень сложности: стартовый 

 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
В ходе организации учебной деятельности учащихся будут использоваться следующие формы 

занятий: игра, беседа, викторина, практикум, мини-проект и т.п. 
Учебные 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, анализ аи представления информации и публичных выступлений. 
Игра. Наряду с практикумом является ведущей формой занятий, так как позволяет в смоделированной 
ситуации осуществить конкретные финансовые действия, вступить в отношения с финансовыми 
институтами (хотя бы и в выдуманной ситуации). Получение минимального опыта в игре в реальности 
позволяет более уверенно себя чувствовать и адекватнее вести себя в конкретных финансовых 
ситуациях. 
Например, в ходе обучения могут быть проведены такие игры: 
1. Различать виды денег 
2. Отличать деньги от фальшивых денег. 
3. Называть и описывать старинные деньги. 
4. Понимание того, что деньги – средство обмена, а не благо. 



5. Понимание того, от чего зависят доходы семьи. 
6. Различать планируемые и непредвиденные расходы. 
7. Умение составлять бюджет семьи. 
8. Банковский вклад. Копилка. Недвижимость. 
Практикум. Данное занятие может осуществляться в форме индивидуальной и групповой работы; 
назначение – отработка практических умений и формирование компетенций в сфере финансов; на 
данном занятии осуществляется поисково-исследовательская работа, направленная на поиск 
финансовой информации из различных источников. 
Таким образом, практикум может быть  в следующих формах: 
– разработка индивидуальных или групповых мини-проектов; 
– проведение мини-исследований. 
Занятие контроля: назначение – проверка освоенных знаний и умений и при необходимости их 
коррекция. Контроль может проходить как в традиционных формах, так и в интерактивных: 
– викторина; 
– конкурс; 
– творческий отчёт; 
– защита проекта; 
– защита мини-исследовательской работы; 
Учителем могут быть использованы и другие формы обучения. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
Наименование 
разделов, тем 

Всего часов Формы контроля  
всего теория практика 

1. Введение 1 1 0 Устные ответы  
2. Доходы и 
расходы семьи 

11 5 6 Составление 
семейного 
бюджета 

2. Риски потери 
денег и имущества 
и как человек 
может от этого 
защититься 

4 2 2 Ролевая игра 

3. Семья и 
государство: как 
они 
взаимодействуют 

6 3 3 Мини-
исследование 

4. Финансовый 
бизнес: чем он 
может помочь 
семье 

12 7 5 Составление 
личного 
финансового 
плана. Бизнес-
проект 

5. Что такое 
финансовая 
грамотность 

2 0 2 Творческий отчет 

Итого 36 18 18  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

Тема 1. Введение (1 час) 
Что такое финансовая грамотность? 
Тема 2. Доходы и расходы семьи (11 часов) 

Какие бывают деньги? Деньги. Откуда берутся деньги? Доходы семьи. Расходы семьи. Семейный 
бюджет. 

Тема 3. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься(4 часа) 
Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Страхование. «Семейный бюджет». 

Тема 4. Семья и государство: как они взаимодействуют(6 часов) 
Налоги. Социальные пособия. Государство – это мы. 

Тема 5. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье (12 часов) 
Как спасти деньги от инфляции. Банковские услуги. Собственный бизнес. Валюта в современном мире. 
Благотворительность. Личный финансовый план. 

Тема 6. Что такое финансовая грамотность (2 часа) 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Личностными результатами изучения курса являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем 
семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства; 
- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 
доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 
собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 
экономических ситуациях;  
- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса являются:  
Познавательные: 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение 
простых опросов и интервью; 
- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 
таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 
Регулятивные: 
- понимание цели своих действий; 
- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 
- проявление познавательной и творческой инициативы; 
- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 
- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 
Коммуникативные: 
- составление текстов в устной и письменной формах; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; 
- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; 
- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 
- определение общей цели и путей её достижения; 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 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; 
- понимание и правильное использование экономических терминов; 
- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых 
финансовых расчётов. 
- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и 
умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способов 
сравнения результатов на простых примерах; 
- развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных финансов и 
нахождение путей их решения; 
- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного 
интереса к изучению общественных дисциплин. 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Материально-техническое обеспечение реализации программы кружка включает: учебный класс, 

компьютер, проектор, раздаточные материалы, флипчат, канцелярские товары, материалы для 
учащихся. 

 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И АТТЕСТАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ 
Текущая аттестация: 
• устный опрос; 
• тестовое задание; 
• решение задач; 
• решение кроссворда и анаграммы; 
• графическая работа: построение графиков, схем и диаграмм 
связей; 
• аналитическая работа: расчёт показателей, анализ статистических 
данных, оценка результатов; 
• доклад; 
• творческая работа: постер, компьютерная презентация. 
Итоговая аттестация: 
• кейс; 
• эссе; 
• ролевая игра. 
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