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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность  программы  «Основы  финансовой  грамотности»  –
социально-гуманитарная.

Актуальность  программы.  Программа  разработана  в  соответствии  с
нормативно-правовыми документами в сфере дополнительного образования:

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, №273-
ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.);

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

-  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»  (СП
2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.);

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022
№1-443  «О  внесении  изменений  в  приказ  комитета  образования  и  науки
Курской  области  «Об  утверждении  моделей  обеспечения  доступности
дополнительного образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г.
№1-970»;

- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов №38»;

-  Положение  о  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программе;

 -  Положение  о  промежуточной  аттестации  учащихся  в  МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов №38».

В  настоящее  время  финансовый  аспект  является  одним  из  ведущих
аспектов  жизнедеятельности,  он  затрагивает  практически  все  сферы
жизнедеятельности современного человека. Каждый человек на протяжении
всей  своей  жизни  вынужден  решать  финансовые  вопросы,  принимать
решения в области формирования личных доходов и осуществления личных
расходов.
Обучение  основам  финансовой  грамотности  необходимо  начинать  со
школьного  возраста.  Это  позволит  дать  ясную  картину  понимания
серьезности  отношения детей  к  финансам,  а  так  же подготовить будущих
выпускников  к  решению  жизненных  финансовых  задач,  что  бы  будущие
выпускники  могли  чувствовать  себя  увереннее,  когда  будут  жить
самостоятельной жизнью. 

Актуальность  программы  продиктована  развитием  финансовой
системы  и  появлением  широкого  спектра  новых  сложных  финансовых  4
продуктов  и  услуг,  которые  ставят  перед  гражданами  задачи,  к  решению
которых они не всегда готовы. Новизна данной программы в том, что она
повышает  уровень  развития  способностей  учащихся  в  области  финансов,
расширяет круг интересов, которые не входят в школьную программу.
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В основе  программы лежит  методическая концепция,  выражающая
необходимость  целенаправленной  и  систематической  работы  по
формированию  основ  познавательной  поисково-исследовательской
деятельности  учащихся:  постановка  учебной  цели,  задач,  составление
алгоритма  работы,  реализация  проекта,  анализ  полученных  результатов,
самоанализ.

При реализации программы применяется  разноуровневый подход к  ос-
воению учащимися теории и практики учебного материала. Он включает в себя:
диагностику стартовых возможностей учащихся, дифференцирование  способов
организации учебной деятельности  (по  степени самостоятельности,  скорости
выполнения заданий, характеру помощи в освоении учебного материала и др.),
дифференцирование  теоретического  материала  и  практических  заданий  по
уровню сложности в соответствии с выявленными возможностями и уровнем
готовности учащихся к обучению.

Отличительные  особенности  программы. Программа  относится  с
стартовому  уровню.  Содержание  программы обеспечивает  разностороннее
личностное  развитие  учащихся,  их  готовность  применять  знания,  умения,
личностные  качества  для  решения  актуальных  и  перспективных  задач  в
жизненной практике.

Учебный  материал  программы  содержит  ряд  приемов,  методик,
способов  контроля  результативности  обучения  в  рамках  инновационных
технологий.  Инновационные  приемы  направлены  на  развитие
любознательности,  познавательной  активности,  потребности  в
самообразовании;  инновационные  методики  поддерживают  тематическую
проектно-исследовательскую  деятельность  учащихся  и  представление
результатов в рамках учебных конференций; контроль результатов обучения
отслеживается через мониторинг динамики результативности.

 Логика  построения  учебного  материала,  методические  подходы  к
формированию культуры поведения, система учебных заданий, успешность
результатов  позволяют  раскрывать  осознанные  первичные
профессиональные  интересы  и  склонности,  выявленные  при  освоении
программных разделов.

Дидактические принципы
Работа  с  учащимися  строится  на  основе  системы  дидактических

принципов:
– принцип развивающего и воспитывающего обучения;
– принцип дифференцированного обучения;
– принцип единства экологического и технологического подхода;
– принцип связи теории с практикой;
– принцип социокультурного соответствия;
– принцип наглядности;
− принцип систематичности и последовательности;
– принцип сознательности и активности учащихся;
– принцип добровольности;
− принцип психологической комфортности в коллективе.
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Адресат программы
Программа  адресована  учащимся  младшего  школьного  возраста  (8-9)

лет.
Признаком  возраста  является  начало  школьной  жизни,  появление

социального статуса школьника. Ведущей становится учебная деятельность.
Появляется  произвольность,  внутренний  план  действия,  самоконтроль,
рефлексия, чувство компетентности. Для мотивационной сферы характерна
учебная мотивация, внутренняя позиция школьника. Возраст характеризуется
теоретическим  мышлением,  анализирующим  восприятием,  произвольной
смысловой памятью и произвольным вниманием. 

Объем программы
Программа «Финансовая  грамотность» рассчитана  на  1  год  обучения.

Объем программы – 36 часов.
Формы обучения и режим занятий

Формы  обучения:  очная  групповая  в  учреждении;  электронное
обучение  с  применением  дистанционных  технологий.   Программа
адаптирована для реализации в условиях дистанционного обучения.

Виды  учебных  занятий:  комбинированные  (теория  и  практика),
практические, мини-конференции, опыты и наблюдения, экскурсии, игровые
(викторины,  интеллектуальные  игры,  конкурсы,  познавательные  игры,
виртуальные путешествия.

Занятия  проводятся  1  раз  в  неделю  по  1  часу.  Продолжительность
одного академического часа – 45 минут. Наполняемость учебных групп – 12-
15 человек.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Цель: формирование  у  учащихся  адекватных  представлений  о  сути
экономических  явлений и  процессов,  воспитание экономической культуры
мышления,  применение  полученных  знаний  и  умений  для  решения
элементарных вопросов в области экономики.

Образовательно-предметные задачи:
– научить учащихся излагать свои мысли;
– привить навыки элементарных финансовых расчетов;
– расширить кругозор детей;
–  способствовать  развитию  самодисциплины,  логического  и

аналитического мышления;
– способствовать  формированию основ культуры и индивидуального

стиля экономического поведения, ценностей деловой этики;
– воспитывать ответственность за экономические решения.
Развивающие задачи:
- развивать наглядно-образное мышление;
- развивать основы критического и логического мышления;
- развивать внимание, память, мелкую моторику;
- формировать основы целеполагания и планирования деятельности;
- формировать осознанные действия по заданному плану;
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-  развивать  способности  к  анализу  и  оценке  результатов  учебной
деятельности;

- формировать потребность в новых знаниях;
-  развивать  способности  к  восприятию  и  осмыслению  новой

информации из различных источников;  
-   развивать  способность  к  продуктивному  взаимодействию  со

сверстниками, взрослыми;
-  развивать  способность  к  компромиссному  подходу  в  спорных

ситуациях;
- развивать способность к доказательному изложению своей позиции,

мнения;
-  формировать адекватное  восприятие  мнения  других  людей  в

обучении, в быту. 
Воспитательные задачи: 
- воспитывать бережное отношение к природе;
- формировать культуру здорового образа жизни;
- формировать стремление к творческой самореализации;
- воспитывать дружелюбие, стремление к взаимопомощи;
- воспитывать увлеченность, любознательность;
-  воспитывать  ответственность,  дисциплинированность,  основы

самостоятельности;
- воспитывать самокритичность, адекватное восприятие замечаний;
- формировать продуктивное взаимодействие в группе.

2.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ
Количество учебных

часов

Формы
аттестаци

и и
контроляВсего

часов Теория Практика

1 Введение в программу 1 1 - Опрос

2 Что такое деньги и какими они бывают 11 8 3

Опрос,
практическая

работа,
самостоятельн

ая работа

2.1 Появление обмена товаров 2 2 -
2.1 Первые деньги 2 1 1
2.3 Монеты 3 2 1
2.4 Бумажные деньги 2 1 -
2.5 Карманные деньги 2 1 1

3 Защита денег от подделок 9 5 4

Опрос,
практическ
ая работа,
самостояте

льная
работа

3.1 Гурт. Подделка монет 3 2 1
3.2 «Орел» и «решка». Аверс и реверс. Номинал 3 2 1
3.3 Номинал банкнот. Защита от подделок. 3 1 2
4 Какие деньги были раньше в России 14 9 5 Опрос,

практическ
ая работа,
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самостояте
льная
работа

4.1 Древнерусские товарные деньги. 2 2 -
4.2 Клады. «Меховые деньги» 2 1 1
4.3 Первые русские монеты. Деньга и копейка. 2 2 -
4.4 Рубль, гривенник и полтинник 2 2 -
4.5 Что мы узнали о деньгах 2 - 2
4.6 Что мы узнали о деньгах 2 1 1
4.7 Как банки сделали деньги невидимыми 2 1 1

5 Итоговое занятие 1 1
Опросы,

тестирован
ие

ИТОГО 36 23 13

2.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

1. Введение в программу (1 час)
Форма  занятия:  комбинированное  занятие  (беседа,  опрос,

самостоятельная работа).
Теория. Основные  темы  программного  материала.  Режим  занятий.

Презентация программы. правила безопасной работы н занятиях.  просмотр
тематических фото- видеоматериалов.

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран.
2. Что такое деньги и откуда они взялись.  (11 часов)
Форма  занятия:  комбинированное  занятие  (беседа,  опрос,

самостоятельная работа).
Теория: появление  обмена  товарами.  Проблемы  товарного  обмена.

Появление  первых  денег  -  товаров  с  высокой  ликвидностью.  Свойства
драгоценных  металлов  (ценность,  прочность,  делимость)  делают  их
удобными товарными деньгами. Появление монет.  Первые монеты разных
государств. 

Практическая работа: определение понятий: товар; деньги; покупка;
продажа; ликвидность; монеты; бумажные деньги. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран.
3. Защита от подделок. (9 часов)
Форма  занятия:  комбинированное  занятие  (беседа,  опрос,

самостоятельная работа).
Теория:  устройство  монеты.  Изобретение  бумажных  денег.  Защита

монет  от  подделок.  Современные  монеты.  Способы  защиты  от  подделок
бумажных денег.

Практическая  работа.   Объяснять,  почему  появились  монеты.
Описывать  купюры  и  монеты.   Сравнивать  металлические  и  бумажные
деньги.  Объяснять,  почему  изготовление  фальшивых  денег  является
преступлением. 

Проектная работа: «Первые бумажные деньги».
Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран.
4. Какие деньги были раньше в России. (14 часов)
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Форма  занятия:  комбинированное  занятие  (беседа,  опрос,
самостоятельная работа).

Теория:  Древнерусские  товарные  деньги.  Происхождение  слов
«деньги», «рубль», «копейка». Первые русские монеты. 

Практическая  работа.  Описывать  старинные  российские  деньги.
Объяснять происхождение названий денег.

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран
5. Итоговое занятие (1 час)
Форма  занятия:  комбинированное  занятие  (беседа,  опрос,

самостоятельная работа).
Повторение теории и практики учебного материала. Итоговое занятие.

Познавательные игры-викторины.

2.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 

Учащиеся будут знать:
- экономические термины;
- характеризовать виды и функции денег;
- источники доходов и направления расходов семьи;
-  элементарные  проблемы  в  области  семейных  финансов  и  пути  их

решения.
Учащиеся будут уметь:
– понимать и правильно использовать экономические термины; 
– иметь представление о роли денег в семье и обществе; 
– уметь характеризовать виды и функции денег; 
– знать источники доходов и направлений расходов семьи; 
–  уметь  рассчитывать  доходы  и  расходы  и  составлять  простой

семейный бюджет;
– определять элементарные проблемы в области семейных финансов и

путей их решения;
 – проводить элементарные финансовые расчеты.

Ключевые компетенции
Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции:
- стремление к творческой самореализации;
- бережное отношение к финансам;
- внимание к правильному распределению собственного бюджета. 
Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции:
- основы целеполагания и планирования деятельности;
- последовательные осознанные действия по заданному плану;
- основы анализа и оценки результатов учебной деятельности.
Учащиеся приобретут информационные компетенции:
- потребность в новых знаниях;
- осмысление новой информации из различных источников.
Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции:
- продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
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- компромиссный подход в спорных ситуациях;
- доказательное изложение своей позиции, мнения;
- дружелюбное восприятие мнения других людей в обучении, в быту;
- продуктивное взаимодействие в группе.
Учащиеся  приобретут  компетенции  личностного

самосовершенствования:
- наглядно-образное мышление;
- основы критического и логического мышления;
- внимание, память, мелкая моторика;
- самокритичность, адекватное восприятие замечаний.
Учащиеся приобретут общекультурные компетенции:
- ответственность, дисциплинированность, основы самостоятельности;
- увлеченность, любознательность;
- дружелюбие, стремление к взаимопомощи.

3.4. Оценка результатов обучения
Для  оценки  результатов  обучения  на  базовом уровне  проводится

комплексный  мониторинг  и  промежуточная  диагностика  в  конце  каждого
полугодия. 

Комплексный  педагогический  мониторинг  включает  в  себя:
мониторинг результатов обучения по программе (теоретическая подготовка,
практическая  подготовка) (Приложение  1);  мониторинг  уровня  проявления
ключевых  компетенций (Приложение  2);  сводную  карту  педагогического
мониторинга (Приложение 3).

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является  составной частью программы,
содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей
даты  и  окончания  учебных  периодов/этапов,  количество  учебных  недель,
сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы.
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Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы
«Основы финансовой грамотности» на 2022-2023 учебный год

Срок реализации – 1 год, 36 часов, 1 час в неделю.
Начало учебного года – 1 сентября, окончание учебного года – 25 мая

Перечень видов
образовательно
й деятельности

по годам
обучения
(согласно
учебному

плану)

Формы и сроки проведения

Все
го

Сентяб
рь

Октяб
рь

Ноябр
ь

Декабр
ь

Январь Февра
ль

Март Апрел
ь

Май

Учебные занятия:

- теория
4 час. 2 час. 3 час. 3 час. 1  час. 2 

час.
2 час. 1 час. 18

час.
- практика 2 час. 1 час. 1 час. 3 час. 1час. 1 час. 9 

час.

Учебно-
исследовательские

 занятия
(практические

опыты,
эксперименты)

4 час. 2 час. 2 час. 8
час.

Проектная
работа

1 час. 1
час.

Выставки

Повторение

Промежуточна
я аттестация

(практическая
работа,

выставка,
конкурс, игра)

ИТОГО: 4 час. 4 час. 4 час. 4 час. 4 час. 5 час.  3
час.

5 час. 3 час. 36
час.

4.2. Материально-технические условия
Кабинет.  Для  занятий  требуется  просторное  светлое  помещение,

отвечающее  санитарно-эпидемиологическим  требованиям  к  учреждениям
дополнительного образования (СанПиН 2.4.4 3172-14). Помещение должно
быть  сухое,  с  естественным  доступом  воздуха,  легко  проветриваемое,  с
достаточным дневным и искусственным освещением. 

Оборудование:  столы и стулья ученические,  доска  настенная,  шкафы,
стенды.

Инструменты  и  приспособления:  ножницы,  карандаши  простые  и
цветные, цветные ручки, фломастеры, краски, альбом, картон, клей, линейка,
фотоаппарат, компьютер, экран.

Материалы: иллюстрации, белая и цветная бумага, газеты.
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Методические условия
Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными материалами

по тематике разделов. Для каждого раздела программы определены формы
занятий,  составлен  перечень  оборудования  и  оснащения.  Подготовка  к
конференциям,  семинарам,  выступлениям,  открытым  занятиям
поддерживается интернет-ресурсами соответствующей тематики.

Формы  занятий:  комбинированное  занятие  (беседа,  опрос,  мини-
лекция,  самостоятельная  работа,  игра,  конкурс,  выставка,  проект),
практическое  занятие,  занятие-проект, занятие-игра,  занятие-экскурсия,
занятие-праздник, открытое занятие.

4.3. Формы отслеживания и демонстрации
образовательных результатов

Формы аттестации
Опрос, тестирование, практическая работа, самостоятельная творческая

работа, защита проекта, выставка, конкурс.
Аттестация  проводится  дважды  в  течение  учебного  года:  в  конце

первого полугодия, в конце второго полугодия.
Формы отслеживания 

образовательных результатов
Журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение и дневник

наблюдений, опрос, тестирование, самостоятельная работа учащихся, игра,
доклад,  защита  работ,  проектов,  выставки  и  конкурсы;  фотоматериалы
(участие в выставках, готовые работы), мониторинг.

Формы демонстрации 
образовательных результатов

Готовые  изделия, выставки,  конкурсы,  мини-выставки,  проекты,
защита работ, проектов, результаты мониторинга, грамоты, дипломы.

4.4. Методические материалы
Методические и дидактические материалы

  Карточки тестирования (вводное тестирование, тесты диагностик, тесты
по  темам); вопросы  для  тематических  опросов; фото-  и  видеоматериалы (по
темам занятий); тематический демонстрационный материал. 

Методы обучения
В процессе реализации программы «Основы финансовой грамотности»

применяются  общепедагогические  и  узкоспециальные  методы  и  приёмы
обучения.

Общепедагогические методы и приёмы:
-  метод  формирования  интереса  к  учению (игра,  создание  ситуаций

успеха,  приёмы занимательности);
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
-  практический  (упражнения,  опыты,  проектно-исследовательская

деятельность, декоративные композиции);
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-  наглядный  (работа  с  наглядными  материалами,  фотоматериалами,
тематические видеопросмотры);

-  репродуктивный  (повторение  освоенных  знаний  и  умений,
самостоятельная работа);

- метод контроля (опрос, наблюдение, психологическая поддержка).
-  метод  самоконтроля  (самоанализ,  самостоятельное  исправление

недостатков в работе).
В  сочетании  применяются  словесный,  наглядный,  практический

методы как методы передачи и восприятия информации.
Узкоспециальные методы и приёмы:
- метод творческих заданий (включение учащихся в различные виды

творческой деятельности).
Педагогические технологии

В образовательном процессе используются следующие инновационные
педагогические  технологии:  технология  развивающего  обучения,
технология  группового  обучения,  технология  дифференцированного
обучения,  технологии  сотрудничества,  технология  коллективного
взаимообучения,  технология  разноуровневого  обучения,  технология
проблемного обучения, технология коллективной творческой деятельности,
здоровьесберегающая  технология,  технология  коллективных  обсуждений,
технология игровой деятельности, технология создания ситуации успеха.

Примерный алгоритм учебных занятий
I. Организационный этап
Приветствие  учащихся.  Подготовка  рабочих  мест  к  занятию.

Повторение правил техники безопасности.
II. Основной этап
Теоретическая часть. Закрепление изученного материала, повторение.

Сообщение и обсуждение нового материала. Тематическая беседа.
Практическая часть. Выполнение творческих заданий. Практическая

работа. Выполнение проектов. Экскурсии.
III. Заключительный этап
Мини-выставки. Анализ и обсуждение работ, проектов. Саморефлексия

учащихся. Подведение итогов занятия.

5. Рабочая программа воспитания 
и план воспитательной работы

1.Введение
Программа «Основы финансовой грамотности».
Программа имеет один уровень: стартовый. Срок реализации – 1 год.
Возраст учащихся обусловлен особенностями программы.
2. Цель: формирование у обучающихся правильного экономического

мышления и выработки разумного отношения к финансам.
    3. Задачи:
- ознакомление с базовыми терминами финансовой грамотности; 
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-  способствовать  формированию  мотивации  экономически  и  финансово
грамотного поведения в повседневной жизни; 
- способствовать повышению уровня коммуникативности и самопрезентации.
4. Направления  деятельности:
 -  социально-гуманитарное.
5. Формы, методы, технологии
Формы:  конкурс,  праздник, акция, беседа.
Методы  воспитания
Для формирования и развития положительных личностных качеств учащихся
необходимо применять методы воспитания: беседа, убеждение, поощрение,
стимулирование, мотивация, создание ситуации успеха и др.
Технологии
-  Технология  проблемно – ценностной дискуссии
-  Технология социально – образовательного проекта
-  Игровые  технологии
-  Технологии диалогического  взаимодействия (дискуссии, диспуты)
-  Коллективная творческая деятельность
-  Педагогическая поддержка
-   Педагогика сотрудничества
6. Диагностика результатов воспитательной деятельности
Периодичность
диагностики

Качества
личности
учащихся

Методы
(методики)

   Кто
 проводит

Итоговые
документы

2 раза в год
(октябрь,  апрель-
май)

Уровень
воспитанности

самооценка

нравственные
ориентации

Методика М.И.
Шиловой
Методика Дембо-
Рубинштейн в
модификации
А.М.Прихожан

Методика
«Закончи
предложение»

Совместно
педагог-
психолог  и
педагог
Педагог-
психолог

Педагог-
психолог

заключение

заключение

заключение

2 раза в год Качества
личности
учащихся

Наблюдение  Педагог протокол

7. Планируемые результаты
- Культура организации своей деятельности;
- Умение взаимодействовать с другими членами коллектива;
- Толерантность;
- Активность  и  желание  участвовать в делах детского коллектива;
-  Соблюдение  нравственно-  этических   норм  (правил  этикета,  общей
культуры речи,  культуры  внешнего вида).
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Приложение 1
к рабочей программе воспитания

Календарный план воспитательной работы
на 2022-2023 учебный год

1. Воспитательные мероприятия в объединении
Сроки Название

мероприятия
Форма Место

проведения,
участники

Ответственны
й

ноябрь День народного
единства России
(день согласия и

примирения)

Выставка-
конкурс

школа

Дуракова Е.В

май День  победы Выставка-
конкурс

Проектная
работа

школа

Дуракова Е.В.

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях
учреждения

Сроки Название
мероприятия

Форма
 участия

Место
проведения,
участники

Ответственный

декабрь «Книги о
финансах», книжная

выставка

очно школа Дуракова Е.В.

май «Деньги  в  сказках»
конкурс  детского
рисунка

очно школа Дуракова Е.В

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах

Сроки
Название

программы,
мероприятия

Форма
участия

Место
проведения

Ответственны
й

октябрь-
ноябрь

ХII городской
марафон «Мир

финансов»
дистанционно

Социальная сеть
«ВКонтакте»
(сообщество

«Региональная
учебная

лаборатория
финансовой

грамотности»
https://vk.com/fing

ramota46

педагог

октябрь

Окружная 
профилактическая 
акция «Здоровым 
быть модно!»

очно
Администрация

ЖД округа
организаторы

Октябр
ь-май

Городская
воспитательная

программа «Мой
выбор»

Очно-
дистанционно

ДДТ ЖД округа организаторы
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4. Участие учащихся в жизни социума

Сроки
Название

мероприятия
(программы)

Форма участия
Место

проведения,
участники

Ответственный

май

Всероссийская
акция

«Бессмертный
полк»

Очно школа Дуракова Е.В

5. Участие в Интернет-мероприятиях
Сроки Название

мероприятия
Форма участия Место

проведения
Ответственны
й

В
течение

года

Конкурсы
организации

«Учи.ру»

конкурс Дистанционно Дурако
ва Е.В

6. Работа с родителями
Сроки Название

мероприятия
Форма проведения Место

проведения
Ответственны

й
сентябр

ь
«Финансовая
грамотность
начинается с

семьи»

Родительское
собрание

школа Дуракоа Е.В.

апрель «Итоги года» Презентация дистанционно Дуракоа Е.В.
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Приложение 1

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ

«Финансовая грамотность»

Объединение «Финансовая грамотность», 2022-2023 уч. год

Показатели
(оцениваемые

параметры)
Критерии Степень выраженности

оцениваемого показателя
Кол-во
баллов

Способы
отслеживания
результатов

1. Теоретическая подготовка

1.1.Теоретическ
ие знания (по 
основным 
разделам 
учебного плана 
программы)

Соответствие 
теоретических
знаний 
ребёнка 
программным 
требованиям

Низкий уровень (учащийся овладел менее 
чем ½ объёма знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период)

1
Тестирование,
контрольный
опрос

Средний уровень (объём усвоенных 
учащимся знаний составляет более ½) 2
Высокий уровень (учащийся освоил весь 
объём знаний, предусмотренных программой
в конкретный период)

3

1.2. Владение 
специальной 
терминологией

Осмысленност
ь и 
правильность 
использования
специальной 
терминологии

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные термины) 1

Собеседование
, тестирование

Средний уровень (учащийся сочетает 
специальную терминологию с бытовой) 2
Высокий уровень (учащийся употребляет 
специальные термины осознанно, в полном 
соответствии с их содержанием)

3

2. Практическая подготовка
2.1. 
Практические 
умения и 
навыки (по 
основным 
разделам 
учебного плана 
программы)

Соответствие 
практических 
умений и 
навыков 
программным 
требованиям

Низкий уровень (учащийся овладел 
программными умениями и навыками менее 
чем ½)

1
Контрольное 
задание,
практическая 
работа

Средний уровень (объём освоенных 
учащимся умений и навыков составляет 
более ½)

2

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 
программными умениями и навыками за 
конкретный период)

3

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием 
и оснащением

Отсутствие 
затруднений в
использовани
и 
специального 
оборудования 
и оснащения

Низкий уровень (учащийся испытывает 
значительные  затруднения при работе с 
оборудованием)

1
Контрольное
задание,
практическая 
работа

Средний уровень (учащийся работает с 
оборудованием с помощью педагога) 2
Высокий уровень (учащийся работает с 
оборудованием самостоятельно, без 
затруднений)

3

2.3. Творческие
навыки

Креативность 
в выполнении 
практических 
заданий

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 
может выполнять лишь простейшие 
практические задания педагога)

1

Учебный 
проект,
выставка

Средний (репродуктивный) уровень 
(учащийся в основном выполняет задания на 
основе образца)

2

Высокий (творческий) уровень (учащийся 
выполняет практические задания с 
элементами творчества)

3

Критерии оценки результатов обучения учащихся:

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель;
- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель;
- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель.
Примечание
Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана программы 
и высчитывается количество балов на основе среднего арифметического.
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Приложение 2

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ

«Финансовая грамотность»

Объединение «Финансовая грамотность»,  ,  2022-2023 уч. год

Ключевые
компетенци

и
Критерии Уровень проявления

оцениваемой компетенции
Способы

отслеживания
результатов

3.1. 
Ценностно-
смысловые 
компетенции

Нравственные 
ориентиры, 
понимание 
ценности 
здоровья, 
семьи, учения, 
внутренняя 
мотивация к 
обучению, 
соблюдение 
моральных 
норм в социуме

Низкий уровень (учащийся не воспринимает 
или слабо воспринимает ценностные 
установки по отношению к себе)

Наблюдени
е

Средний уровень (учащийся осознает 
ценностные смыслы только в значимых для 
себя событиях)

Высокий уровень (учащийся демонстрирует 
интериоризацию ценностных смыслов в 
любых ситуациях)

3.2. Учебно-
познаватель
ные 
компетенции

Самостоятельна
я 
познавательная 
деятельность, 
умение ставить 
цель и 
планировать 
работу, 
анализировать, 
сопоставлять, 
делать выводы

Низкий уровень (учащийся затрудняется с 
целеполаганием, планированием, анализом, 
самооценкой, почти не проявляет 
познавательной активности)

Анализ
практическ
ой,
исследовате
льской 
работы

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога определяет цель, план, 
результативность своей работы, проявляет 
познавательную активность к ряду разделов 
программы в конкретный период)
Высокий уровень (учащийся самостоятельно 
определяет цель, составляет план работы, 
анализирует, сопоставляет, делает выводы, 
проявляет интерес и высокую познавательную 
активность ко всем разделам программы в 
конкретный период)

3.3. 
Информацио
нные 
компетенции

Овладение 
основными 
современными 
средствами 
информации, 
поиск, 
структурирован
ие, применение 
новой 
информации 
для 
выполнения 
работы, для 
самообразовани
я

Низкий уровень (учащийся слабо 
ориентируется в источниках информации, 
испытывает значительные затруднения в ее 
поиске, структурировании, 
применении) Анализ

практическ
ой,
исследовате
льской 
работы

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога выбирает, структурирует и 
применяет информацию, в том числе для 
самообразования)

Высокий уровень (учащийся самостоятельно 
находит источники информации, выбирает 
новый материал для выполнения работы, для 
самообразования)

3.4. 
Коммуникат
ивные 
компетенции

Способы 
продуктивного 
и 
бесконфликтно
го 
взаимодействия
в коллективе, 
речевые умения
(изложить свое 
мнение, задать 
вопрос, 
аргументирова
но участвовать 
в дискуссии)

Низкий уровень (речевые умения учащегося 
выражены слабо, поведение в коллективе 
неуверенное или отстраненное, 
взаимодействие малопродуктивное)

Наблюдени
е

Средний уровень (учащийся побуждается 
педагогом к коллективной деятельности, 
участвует в обсуждениях и дискуссиях 
выборочно, больше слушает, чем говорит сам)

Высокий уровень (учащийся активно и 
доказательно участвует в коллективных 
дискуссиях, легко встраивается в групповую 
работу, поддерживает бесконфликтный 
уровень общения)

3.5. Виды Низкий уровень (мышление учащегося в 
основном образное, слабо выражены 

Наблюдени
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Компетенци
и 
личностного 
самосоверше
нствования

мышления, 
мыслительная 
деятельность, 
психосоматич
еские 
способности, 
положительны
е личностные 
качества

способности к анализу, синтезу, сравнению, 
классификации, психосоматические 
способности развиты незначительно, 
личностные качества направлены на 
реализацию своих интересов)

е

Средний уровень (мышление учащегося в 
целом ассоциативно-образное с элементами 
логического, абстрактного, пространственного
мышления, психосоматические способности 
проявляются с помощью педагога, личностные
качества частично транслируются в 
коллектив)
Высокий уровень (мышление учащегося 
комбинированное с преобладанием сложных 
видов, психосоматика уверенная, 
самостоятельная, личностные качества 
позитивные и в целом транслируются в 
коллектив)

3.6. 
Общекульту
рные 
компетенци
и

Культура 
общения в 
коллективе, в 
быту, 
самоконтроль 
эмоций и 
поведения, 
духовно-
нравст-венные 
основы, 
расширение 
картины мира

Низкий уровень (учащийся не контролирует 
эмоции и поведение, духовно-нравст-
венные основы неустойчивы и слабо 
осознаются)

Наблюдени
е

Средний уровень (эмоции и поведение 
учащегося регулируются с помощью педагога,
в разной степени выражены, частично 
расширена картина мира)
Высокий уровень (учащийся полностью 
контролирует свои эмоции и поведение, 
духовно-нравственные представления 
ориентированы на социум, на 
позитивное мировосприятие)

Условные обозначения

Н – низкий уровень
С – средний уровень
В – высокий уровень
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Приложение 3
Сводная карта педагогического мониторинга

на 2022-2023 учебный год

Объединение  «Финансовая грамотность», группа _____

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________

Результаты обучения по программе «Мастерская природоведов»

№
п/п

Фамилия, имя
учащихся

Образовательно-предметные результаты

Итого
Теория Практика

Полугодия
1 2 1 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

№
п/п

Фамилия, имя
учащихся

Уровень проявления ключевых компетенций
Ценностно-
смысловые

Учебно-
познавате-

льные
Информацио

нные
Коммуника

тивные
Личностного

самосовершен
ствования

Общекуль-
турные

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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