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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  Направленность  программы  «Финансовая  грамотность  »  –
социально-экономическая. 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.); 

-  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  до  2030
года (Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р);

- 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»; 

-   «Методические  рекомендации  по  реализации  адаптированных
дополнительных  общеобразовательных  программ,  способствующих
социально-психологической  реабилитации,  профессиональному
самоопределению  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
включая детей-инвалидов, с учетом особых образовательных потребностей
(Минобрнауки от 29.03.2016 г. №ВК-641/09);

  -  Устав  МБУДО  «Дворец  детского  творчества»  (приказ  комитета
образования г. Курска от 25.04.2014 г. №280)

-  Положение  о  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программе (приказ от 31.05.2021 г. №483);

Кроме  того,  актуальность  программы определяется  необходимостью
экономического  образования  обучающихся  в  современных  условиях
рыночной  экономики.  Сегодня  заказ  российского  общества  в  сфере
образования ориентирован на подготовку поколения с принципиально новым
экономическим  образом  мышления,  которое  должно  помочь  будущим
выпускникам школ успешно адаптироваться в мире рыночных отношений и
наиболее  эффективно  использовать  свой  жизненный  потенциал.  Знание
основ  экономической  теории,  финансов  и  практики  инвестиций
рассматривается как обязательный элемент современного образования.

В  связи  с  развитием  рыночных  отношений  важное  значение
приобретает  проблема  формирования  личности  учащегося,  способного
принимать взвешенные решения,  находить рациональные пути в  условиях
выбора.

Программа  составлена  с  учетом  уровня  общегуманитарной,
психологической подготовки, а также специфики подросткового восприятия.
Основной  акцент  делается  на  изучение  различных  видов  и  форм



экономической  и  финансовой  деятельности,  формирование  навыков
самостоятельного принятия нестандартных решений в сложных ситуациях,
сознательного  выбора  дальнейшего  экономического  образования  и
профессиональной  деятельности,  овладение  элементарными,  но
необходимыми навыками компетентного потребителя финансовых услуг.

     Новизна программы  заключаются:
а) в двухслойном содержании образования, представляющем системное

соединение  содержания  финансовой  грамотности  с  одной  стороны,  и
учебной проектной деятельности учащихся, – с другой стороны;

б)  в  интерактивной  форме  обучения  в  виде  финансовых  боев,
коммуникативных турниров, проектных кейс-игр. Данные формы включают
в  себя  проектную  командную  деятельность,  имитационно-ролевые  игры,
экспертно-консультативные  и  аналитические  сессии,  круглые  столы,
публичные  выступления  и  оппонирование,  групповую  и  индивидуальную
учебную рефлексию.

Педагогическая  целесообразность обусловлена  важностью создания
условий  для  формирования  у  подростков  социальных  навыков,  которые
необходимы для их успешного развития.

Отличительные  особенности  программы. Программа  «Умелые
руки»  является  самостоятельным  целостным  курсом  для  учащихся
подросткового возраста, набор в группы проводится из желающих учащихся,
которые  заинтересованных  в  дальнейшем  изучении  декоративно-
прикладного искусства и предмета «Технология». 

Программа имеет один уровень: стартовый. Программа 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  общих  действий  и  понятий,  система  учебных  заданий,
творческое  проектирование  тематических  композиций,  успешность
результатов  позволяют  раскрывать  осознанные  первичные
профессиональные  интересы  и  склонности,  выявленные  при  освоении
программных разделов.

Дидактические принципы
Процесс обучения базируется на системе 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.
Адресат программы
Программа адресована учащимся подросткового возраста (10-15) лет.
Подростковый  возраст  (10-15  лет).  Признаком  возраста  10-15  лет

является  переход  от  детства  к  взрослости.  Социальная  ситуация  развития
характеризуется  стремлением приобщиться  к  миру  взрослых,  ориентацией
поведения на общепринятые нормы и ценности, эмансипацией от взрослых и
группирование.  Главной  направленностью  жизнедеятельности  является
личностное  общение  в  процессе  обучения  и  организационно-трудовой
деятельности,  стремление  занять  положение  в  группе  сверстников.
Кризисным моментом возраста является  чувство «взрослости», восприятие
себя  и  самооценка.  Происходит  становление  человека  как  субъекта
собственного  развития.   Возраст  характеризуется  теоретическим
рефлексивным  мышлением,  интеллектуализацией  восприятия  и  памяти,
личностной рефлексией и гипертрофированной потребностью в общении со
сверстниками.

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

Количество часов на каждый год обучения – 36 часа.
Объем курса обучения: 36 часов.
Формы обучения и режим занятий
Формы обучения:  очная  в  учреждении  (групповая,  индивидуальная);

заочная (электронное обучение с применением дистанционных технологий и
дистанционное обучение в условиях отмены очных занятий при проведении
санитарно-эпидемиологических  мероприятий)  в  соответствии  с  учебным
планом и календарным учебным графиком.

Виды  учебных  занятий:  комбинированные  (теория  и  практика),
практические,  экскурсии,  интеллектуально-игровые  (викторины,
интеллектуальные игры, конкурсы, виртуальные путешествия), тестирование,
выполнение проектов.

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.
Продолжительность одного академического часа – 45 минут, перерыв

между часами одного занятия – 10 минут.
Группы разновозрастные.

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ

Цель  программы:  сформировать  у  учащихся  необходимые  знания,
умения и навыки для принятия рациональных финансовых решений в сфере
управления личными финансами.



Задачи:
Личностные:
— формировать ответственность за принятие решений в сфере личных

финансов;
—пользоваться  своими  правами  в  финансовой  сфере  и  исполнять

возникающие  в  связи  с  взаимодействием  с  финансовыми  институтами
обязанности.

-  понимать  принципы  функционирования  финансовой  системы
современного государства;

-  понимать  личную  ответственность  за  решения,  принимаемые  в
процессе взаимодействия с финансовыми институтами;

-  понимать права и обязанности в сфере финансов.
          Метапредметные:
—  сформировать  умения  анализировать  проблему  и  определять

финансовые  и  государственные  учреждения,  в  которые  необходимо
обратиться для их решения;

—овладеть умением поиска различных способов решения финансовых
проблем и их оценки;

—  овладеть  умением  осуществлять  краткосрочное  и  долгосрочное
планирование поведения в сфере финансов;

— сформировать умения устанавливать причинно-следственные связи
между социальными и финансовыми явлениями и процессами;

—  уметь  осуществлять  элементарный  прогноз  в  сфере  личных
финансов и оценивать свои поступки;

—  сформировать  коммуникативной  компетенции:   вступать  в
коммуникацию  со  сверстниками  и  педагогом,  понимать  и  продвигать
предлагаемые  идеи;  анализировать  и  интерпретировать  финансовую
информацию из различных источников.

        Образовательные:
-  понимать  основные  принципы  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;

- понимать и правильно использовать экономические термины;
-  освоить  приёмы  работы  с  экономической  информацией,  её

осмысление; проводить простые финансовые расчёты.
- применять полученные знания и умения для решения типичных задач

в  области  семейной  экономики:  знать  источники  доходов  и  направления
расходов семь,  уметь составлять простой семейный бюджет;

знание направления инвестирования и способы сравнения результатов
на простых примерах;

-  делать  необходимые  выводы  и  давать  обоснованные  оценки
экономических  ситуаций;  определение  элементарных  проблем  в  области
семейных финансов и нахождение путей их решения.



СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Наименование  раздела,
темы

Количество часов
Всего Теория Практика Форма  аттестации

и контроля
Вводное  занятие.  Инструктаж  по
технике безопасности.

1 1 - беседа

1. Управление  денежными
средствами семьи

5 2 3 Беседа
практика

2. Банки:  чем  они  могут
быть  вам  полезны  в
жизни

6 4 2 опрос

3. Фондовый рынок: как его
использовать  для  роста
доходов

4 2 2 беседа

4. Налоги:  почему  их  надо
платить  и  чем  грозит
неуплата

4 2 2 опрос

5. Страхование:  что  и  как
надо страховать, чтобы не
попасть в беду

6 3 3 Практическая
работа

6. Риски  в  мире  денег:  как
защититься от разорения

5 3 2 беседа

7 Обеспеченная  старость:
возможности пенсионного
накопления

5 3 2 опрос

ИТОГО: 36 22 14

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Содержание программы первого года обучения
Тема 1. Управление денежными средствами семьи
Теория: Происхождение  денег.  Источники  денежных  средств  семьи.

Контроль  семейных  расходов.  Построение  семейного  бюджета.  Способы
увеличения  семейных  доходов  с  использованием  услуг  финансовых
организаций.  Как  осуществлять  финансовое  планирование  на  разных
жизненных этапах.

Практика: Игра  «Семейный  бюджет». Представление  проектов.
Обобщение  результатов  работы,  выполнение  тренировочных  заданий,
тестовый контроль. Деловая игра «Обгони инфляцию».

Формы работы: беседа, объяснение, рассказ, практикум. 
Тема 2. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни



Теория: Банковская  система.  Функции  Центрального  банка  страны.
Банковские вклады и их условия. Ставки по вкладам. Как выбрать вклад и
оформить документы. Что такое кредит и как оценить его условия. Ипотека:
как  решить  жилищную  проблему  и  не  попасть  в  беду.  Как  банки  могут
помочь  в  инвестировании  и  управлении  сбережениями.  Как  управлять
деньгами с помощью банковской карты.

Практика: Игра-квест «Банк и я». Эссе «Банк — это такое место, где
вам дадут зонтик в ясную погоду и попросят вернуть его,  когда  начнётся
дождь». Экономическая игра «Банки. Деньги. Два стола».

Формы работы: беседа, объяснение, рассказ, практикум, игра.
Тема 3. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов
Теория:  Что  такое  ценные  бумаги,  и  каких  типов  они  бывают.  Как

можно торговать  ценными бумагами.  Как  заработать  на  фондовом рынке.
Финансовые риски и стратегии инвестирования. Граждане на рынке ценных
бумаг. Зачем нужные паевые инвестиционные фонды.

Практика: Игра  «Зарабатываем  на  фондовой  бирже». Интерактивная
игра-симулятор «Инвестиции: доходность и риски».

Формы работы: беседа, объяснение, рассказ, практикум, игра.
Тема 4. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата
Теория: Налоги и их виды. Как платятся налоги. Налоговый вычет, или

как  вернуть  налоги  в  семейный  бюджет.  Ответственность  за  неуплату
налогов.

Практика: Квест-игра «Азбука налогоплательщика».
Формы работы: беседа, объяснение, рассказ, практикум, игра.
Тема 5. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть

в беду
Теория:  Страховой  рынок  России.  Страхование  имущества:  как

защитить  нажитое  состояние.  Лично  страхование.  Если  нанесен  ущерб
третьим лицам.

Практика: Игра «Выбор страховщика».
Формы работы: беседа, объяснение, рассказ, практикум, игра.
Тема 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения
Теория: Финансовая пирамида, или как не попасть в сети мошенников.

Виртуальные  ловушки,  или  как  не  потерять  деньги  при  работе  в  сети
Интернет.

Практика: Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток-шоу «Все слышат».
Создание буклета «ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ». Решение кейсов.

Формы работы: беседа, объяснение, рассказ, практикум, игра.
Тема  7. Обеспеченная  старость:  возможности  пенсионного

накопления
Теория: Как  формируется  пенсия.  Как  распорядиться  своими

пенсионными накоплениями.  Как  выбрать  негосударственный пенсионный
фонд.

Практика: Игра «Выбери свой негосударственный фонд»
Формы работы: беседа, объяснение, рассказ, практикум, игра.

https://www.google.com/url?q=https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/219744879&sa=D&ust=1583260133652000


ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ

Образовательно-предметные результаты
Учащийся должен уметь:
-  выбирать  подходящий  вид  вложения  денежных  средств  в  банке,

сравнивать банковские вклады и кредиты, защищать свои права, проводить
предварительные  расчёты  по  платежам  по  кредиту  с  использованием
формулы простых и сложных процентов, оценивать стоимость привлечения
средств в различных финансовых организациях;

-  выбирать  подходящий  инструмент  инвестирования  на  фондовом
рынке,  выявлять  риски,  сопутствующие  инвестированию  денег  на  рынке
ценных  бумаг,  рассчитывать  уровень  доходности  по  инвестициям,
анализировать информацию для принятия решений на фондовом рынке;

-  пользоваться  личным  кабинетом  на  сайте  налоговой  инспекции  и
получать актуальную информацию о начисленных налогах и задолженности,
заполнять  налоговую  декларацию,  оформлять  заявление  на  получение
налогового вычета, рассчитывать сумму налогов к уплате;

 -  понимать  содержание  договора  страхования,  уметь  работать  с
правилами  страхования,  уметь  актуализировать  страховую  информацию,
уметь правильно выбрать условия страхования, уметь оперировать страховой
терминологией, разбираться в критериях выбора страховой компании;

- различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя
стратегию  инвестирования  с  позиции  приемлемого  уровня  риска  и
доходности,  рассчитать  доходность  инвестиций,  диверсифицировать
инвестиционный  портфель  с  точки  зрения  минимизации  рисков  и
приемлемости  доходности,  распознать  финансовую  пирамиду  среди
множества  инвестиционных  предложений,  отличить  фишинговый  сайт  от
подлинного, защитить себя от фарминга и фишинга;

 -  влиять  на  размер  собственной  будущей  пенсии,  с  помощью
калькулятора,  размещённого  на  сайте  Пенсионного  фонда  России,
рассчитывать  размер  пенсии,  выбирать  негосударственный  пенсионный
фонд.

  Ключевые компетенции
Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции:
- любознательность, познавательную активность; 
- дружелюбные взаимоотношения, стремление к взаимопомощи; 
- самостоятельное принятие решений;
- доброту, честность, сострадательность;
 - основы духовно-нравственных ценностей;
- основы гражданско-патриотических представлений.
Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции:
- способность соотносить результаты своей деятельности с поставленной 

целью;
- способность к определению цели учебной деятельности;



- способность к оптимальному планированию действий; 
- умение работать по предложенному плану;
- стремление ориентироваться в новой системе знаний.
Учащиеся приобретут информационные компетенции:
- осознанная потребность в новых знаниях;
- способность выбирать источники информации для поиска нового 

знания.
Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции:
- умение излагать свою позицию, мнение с привлечением 

доказательств;
- умение связно выражать свои мысли;
- умение адекватно воспринимать другую позицию, мнение, интересы;
- адекватное восприятие мнения других людей в повседневной жизни;
- основы продуктивной комфортной (коллективной, парной, в малых 

группах) деятельности.
Учащиеся  приобретут  компетенции  личностного

самосовершенствования:
- воображение и фантазия;
- наглядно-образное и ассоциативное мышление;
- основы логического, аналитического, абстрактного, 

пространственного мышления;
- основы самостоятельности, дисциплинированности, 

ответственности;
- внимание, наблюдательность, зрительная и слуховая память.
Учащиеся приобретут общекультурные компетенции:
- культура поведения; 
- аккуратность, бережливость;
- позитивная эмоциональность.

Оценка результатов обучения на стартовом уровне

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Оценка образовательно-предметных результатов
Учащиеся  в  основном 
усвоили:
-вклады и кредиты
-работу банков
-семейный бюджет
Учащиеся могут с 
помощью педагога: 
-составлять семейный 
бюджет;
. -выбирать 
негосударственный 
пенсионный фонд
-выбирать подходящий 
вид вложения денежных 
средств в банке;
-защищать свои права;
-проводить 

Учащиеся  достаточно  
знают: 
-вклады и кредиты
-работу банков
-семейный бюджет
Учащиеся  могут 
уверенно: 
 - уметь правильно 
выбирать условия 
страхования;
выбирать подходящий вид
вложения денежных 
средств в банке;
- анализировать 
информацию для решения
на фондовом рынке;
- отличать фишинговый 

Учащиеся  полностью 
представляют:
-вклады и кредиты
-работу банков
-семейный бюджет
Учащиеся могут 
свободно: 
--различать стратегии 
инвестирования;
-сравнивать банковские 
вклады и кредиты;
-понимать содержание 
договора страхования;
- уметь правильно 
выбирать условия 
страхования;
-выбирать подходящий 



предварительные 
расчеты по кредитам;
- уметь правильно 
выбирать условия 
страхования;

сайт от подлинного;
- рассчитывать размер 
пенсии;

вид вложения денежных 
средств в банке;
-выбирать 
негосударственный 
пенсионный фонд
-сравнивать банковские 
предложения.

Оценка метапредметных результатов
Недостаточно развиты:
 - осознанное 
целеполагание и 
планирование учебной 
деятельности;
- самостоятельная работа в 
соответствии с 
планированием (по 
алгоритму), анализ 
результатов, коррекция при
необходимости;
- рефлексия учебной 
деятельности на основных 
этапах работы;
- осознание необходимости
новых знаний;
- самостоятельный выбор 
источников информации 
для поиска нового знания; 
- умение отличать новое 
знание от ранее 
приобретенного;
- уважение к мнению 
собеседника;
- компромисс в споре;
- умение выражать свои 
мысли; 
- продуктивное 
сотрудничество с 
педагогом и другими 
учащимися.

 Достаточной развиты:
- осознанное целеполагание
и планирование учебной 
деятельности;
- самостоятельная работа в 
соответствии с 
планированием (по 
алгоритму), анализ 
результатов, коррекция при
необходимости;
- рефлексия учебной 
деятельности на основных 
этапах работы;
- осознание необходимости
новых знаний;
- самостоятельный выбор 
источников информации 
для поиска нового знания; 
- умение отличать новое 
знание от ранее 
приобретенного;
- уважение к мнению 
собеседника;
- компромисс в споре;
- умение выражать свои 
мысли; 
- продуктивное 
сотрудничество с 
педагогом и другими 
учащимися.

Уверенно развиты:
- осознанное целеполагание
и планирование учебной 
деятельности;
- самостоятельная работа в 
соответствии с 
планированием (по 
алгоритму), анализ 
результатов, коррекция при
необходимости;
- рефлексия учебной 
деятельности на основных 
этапах работы;
- осознание необходимости
новых знаний;
- самостоятельный выбор 
источников информации 
для поиска нового знания; 
- умение отличать новое 
знание от ранее 
приобретенного;
- уважение к мнению 
собеседника;
- компромисс в споре;
- умение выражать свои 
мысли; 
- продуктивное 
сотрудничество с 
педагогом и другими 
учащимися.

Оценка личностных результатов
Недостаточно развиты:
 - проявленное наглядно-
образное, 
пространственное, 
композиционное 
мышление;
- проявленные 
любознательность, 
познавательная активность,
потребность в 
самообразовании; 
- фантазия, способности к 
творческому 
самовыражению; 
- проявленные 
исследовательские 
способности;
- внимание, 
наблюдательность, 
зрительная память;
- развитая мелкая и 
крупная моторика;
- бережливость и 
аккуратность;
- ответственность, 

Достаточно развиты:
- проявленное наглядно-
образное, 
пространственное, 
композиционное 
мышление;
- проявленные 
любознательность, 
познавательная активность,
потребность в 
самообразовании; 
- фантазия, способности к 
творческому 
самовыражению; 
- проявленные 
исследовательские 
способности;
- внимание, 
наблюдательность, 
зрительная память;
- развитая мелкая и 
крупная моторика;
- бережливость и 
аккуратность;
- ответственность, 

Уверенно развиты:
- проявленное наглядно-
образное, 
пространственное, 
композиционное 
мышление;
- проявленные 
любознательность, 
познавательная активность,
потребность в 
самообразовании; 
- фантазия, способности к 
творческому 
самовыражению; 
- проявленные 
исследовательские 
способности;
- внимание, 
наблюдательность, 
зрительная память;
- развитая мелкая и 
крупная моторика;
- бережливость и 
аккуратность;
- ответственность, 



дисциплинированность, 
трудолюбие;
- доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержка;
- уважение, интерес и 
патриотические чувства к 
своей стране, курскому 
краю;
- осознанная потребность в 
здоровом образе жизни;
- эстетическое отношение к
окружающему миру.

дисциплинированность, 
трудолюбие;
- доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержка;
- уважение, интерес и 
патриотические чувства к 
своей стране, курскому 
краю;
- осознанная потребность в 
здоровом образе жизни;
- эстетическое отношение к
окружающему миру.

дисциплинированность, 
трудолюбие;
- доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержка;
- уважение, интерес и 
патриотические чувства к 
своей стране, курскому 
краю;
- осознанная потребность в 
здоровом образе жизни;
- эстетическое отношение к
окружающему миру.

Для  оценки  предметных,  метапредметных,  личностных  результатов
учащихся на стартовом уровне применятся мониторинг на этапах вводного
контроля  в  начале  учебного  года  и  промежуточной  аттестации  за  каждое
полугодие (Приложение 2).

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Календарный учебный график (Приложение 1)
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.

Материально-технические условия.
1. Конференц-зал (для проведения конференций и конкурсов, деловых

и ролевых игр).
 2.  Учебный  кабинет  для  занятия  с  учащимися,  имеющий  хорошее

освещение и вентиляцию.
3. Информационный стенд для учащихся.
4.  Оборудование: столы  и  стулья,  для  детей  старшего  школьного

возраста;  кафедра; указка; планшет; магнитная доска;  маркеры для доски;
магниты  для  доски; телевизор; цифровой  фотоаппарат;  проектор;  5
компьютеров или ноутбуков на учебную группу; принтер;  сканер;  ксерокс
доступ к Интернет;  флеш-накопители для записи результатов занятий.

 5.  Раздаточный  материал: рабочие  тетради,   буклеты  к  занятиям;
карточки с заданиями;  статьи; памятки; бланки тестов; рекомендации.

 6. Канцелярские товары: бумага для печати формата А4,   шариковые
ручки;  маркеры; фломастеры;  ватман; цветная
бумага; картон; конверты; папки-скоросшиватели  с  файлами  (для  каждого
учащегося).

Формы отслеживания и демонстрации
образовательных результатов

Для  отслеживания  и  демонстрации  образовательных  результатов
применяются  следующие  формы:  журнал  учета  работы  педагога,
собеседование,  наблюдение,  опрос,  тестирование,  викторины,
самостоятельная  работа  учащихся,  мини-выставки,  выставки  и  конкурсы



различного  уровня;  аналитический материал по результатам тестирования;
исследовательская  и  проектная  деятельность,  учебно-исследовательская
конференция, фотоматериалы  (участие  в  выставках,  готовые  работы);
мониторинг результатов обучения на стартовом и базовом уровнях.

Оценочные материалы
Для проверки и оценки освоения теории и практики на каждом уровне

обучения используются следующие пакеты диагностических методик.
Теория:  перечень  вопросов  и  заданий  к  собеседованиям,  опросам,

тестированию.
Практика: результаты проектной деятельности.

Методы обучения
В  процессе  реализации  программы  «Умелые  руки»  применяются

следующие методы и приёмы обучения:
- метод формирования интереса к учению (создание ситуаций успеха,

приёмы занимательности);
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- практический (упражнения, опыты, коллективные и индивидуальные

задания,  декоративные  композиции,  проектно-исследовательская
деятельность);

-  наглядный  (работа  с  карточками,  наглядными  и  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).
Широко  используются  узкоспециальные  методы, направленные  на

формирование  личностной  эмоционально-чувственной  мотивации  ребенка.
При  этом  роль  педагога  заключается  в  сопереживании,  соучастии  в
«познавательном  эксперименте»,  который  ставят  сами  дети.  На  развитие
эмоциональной  сферы  обучающихся,  эмпатической  чувствительности
нацелен важный обучающий метод – метод диалога. Варианты диалогов:

- устные;
- письменные;
- «секретные» («один на один» с природой);
- «открытые» (обращения, письма, стихотворения);
- вербальные;
-  невербальные  (посредством  мимики  и  жестов,  средств

изобразительного искусства, музыки).
Самовыражению  ребенка  способствует  применение  метода

творческих заданий. Выполнений заданий сопряжено с включением детей в
различные виды творческой деятельности.

В  сочетании  применяются  словесный,  наглядный,  практический
методы как методы передачи и восприятия информации.



Методы воспитания
Для  формирования  и  развития  положительных  личностных  качеств

учащихся  необходимо  применять  методы  воспитания:  беседа,  убеждение,
поощрение, стимулирование, мотивация, создание ситуации успеха и др.

Формы организации учебного занятия
На  учебных  занятиях  используются  различные  формы  организации

учебного процесса. При этом оптимальным является применение нескольких
форм на одном занятии по выбору педагога. В зависимости от темы можно
использовать следующие формы организации занятия – как в совокупности,
так  и  в  отдельности:  наблюдение,  беседа,  мини-лекция,  практическое
занятие, соединение теории и практики, разработка и выполнение творческих
проектов, защита проектов, конференция, выставка, открытое занятие. 

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.

Алгоритм учебных занятий
для каждого раздела программы

I. Организационный этап
Приветствие учащихся. При необходимости 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. 

III. Заключительный этап
Мини-выставки.   Анализ  и  обсуждение  работ,  проектов.

Саморефлексия учащихся. Подведение итогов занятия.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1.  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации».
2.  Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  09

ноября  2018  года  №196  «Об  утверждении  порядка  организации  и
осуществлении  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам».



3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от  18  ноября  2015  года  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по
проектированию дополнительных общеобразовательных программ»

4.  Распоряжение Правительства  Российской Федерации от  24 апреля
2015  года  №  729-р  «Концепция  развития  дополнительного  образования
детей».

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября
2017  г.  №2039-р  «Стратегия  повышения  финансовой  грамотности  в
Российской Федерации на 2017–2023 годы»

7.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  04  июля  2014  года  №  41  «Об  утверждении
СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных
организаций дополнительного образования детей».

 8. Письмо Министерства образования и науки от 18 ноября 2015 года
№  09-3242  «О  направлении  информации»  (вместе  с  «Методическими
рекомендациями  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы)»)

Кадровое обеспечение
Программа  может  быть  реализована  в  дополнительных  и

общеобразовательных  учреждениях.  Реализация  данной  программы
предполагает следующих специалистов:

 1. Педагог дополнительного образования.
2.  Педагог-психолог,  обеспечивающий  психологическое

сопровождение программы. Критерии отбора педагогов:
− профессионально-педагогическая  компетентность:  наличие

теоретической  и  практической  подготовки,  в  соответствии  с  профилем
деятельности;  профессионально-педагогической  информированности;
умение  творчески  применять  имеющиеся  знания  на  практике;
программировать свою деятельность; анализировать и развивать свой опыт с
учетом  современных  условий;  знания  основных  законодательных  и
нормативных  документов  по  вопросам  образования  и  защиты  прав
обучающихся;

− духовно-нравственные качества,  эрудиция, эмпатия и креативность,
способность принимать решение и нести за них ответственность;

 − ориентированность на принципы гуманизма;
− умение  создавать  обстановку  психологического  комфорта  и

безопасности для личности учащегося.
Рабочая программа воспитания

и план воспитательной работы
1. Введение.

Программа «Финансовая грамотность» относится к социально-
экономической направленности. 



Концепция программы «Финансовая грамотность»  состоит в необходимости 
приобщения учащихся к духовным, культурным, экономическим и 
историческим аспектам.
Программастартового уровня. Срок реализации – 1 год. Д/О «Финасовая 
грамотность» функционирует на базе МБОУ «СОШ №38». 
Возраст детей 10-15 лет.
Группы сформированы по возрастному принципу.
2.Цель:
формирование ценностных ориентиров учащихся, формирование общей 
культуры личности, создание условий для саморазвития и самореализации 
личности.
3. Задачи:
- развивать творческий потенциал;
- включить учащихся в интересную и полезную для них деятельность, в 
ходе которой дети приобретут социально значимые знания, получат опыт 
участия в социально значимых делах; 
- помочь сформировать позитивное отношение к окружающему миру, 
найти свое место в этом мире, научиться определять и проявлять активную
жизненную позицию;
- привить стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких,
как уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к 
чести и достоинству личности, душевная чуткость, отзывчивость, 
ответственность, любовь ко всему живому.

4. Направления деятельности:
- духовно-нравственное;
- экологическое;
- культура безопасности жизнедеятельности;
- гражданско-патриотическое;
- здоровьесберегающее.
5. Формы, методы, технологии
Формы: праздник, конкурс, экскурсия, акция, презентация, выставка, 
беседа. 
Методы воспитания:
убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование, коллективное мнение, 
положительная мотивация, создание ситуации успеха.
Технологии:
-  Педагогическая поддержка;  
-  Игровые технологии;
-  Технологии диалогового взаимодействия (дискуссии, диспуты);
-  Коллективная творческая деятельность.

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности
Периодичность
диагностики

Качества
личности
учащихся

Методы
(методики)

   Кто
 проводит

Итоговые
документы

2 раза в год
(октябрь, апрель- 

Уровень
воспитанности

Методика М.И.
Шиловой

Совместно
педагог-

Заключение



май)
самооценка

нравственные
ориентации

Методика Дембо-
Рубинштейн в 
модификации 
А.М.Прихожан

Методика 
«Закончи 
предложение»

психолог и 
педагог
Педагог-
психолог

Педагог-
психолог

Заключение

Заключение

2 раза в год Качества
личности
учащихся

Наблюдение  Педагог Протокол

7. Планируемые результаты
- Культура организации своей деятельности;
- Уважительное отношение к деятельности других;
- Адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее результатов;
- Коллективная ответственность;
-Умение взаимодействовать с другими членами коллектива
- Толерантность;
- Активность и желание участвовать в делах детского коллектива;
- Стремление к самореализации социально адекватными способами.



Календарный план воспитательной работы
на 2022-2023 учебный год

1. Воспитательные мероприятия в объединении

Сроки
Название

мероприятия
Форма участия Место проведения

Ответственны
й

Сентябрь 3 сентября - День 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом    

Беседа МБОУ «СОШ 
№38»

Педагог

Ноябрь «Карманные от 
мамы»

Праздник МБОУ «СОШ 
№38»

Педагог

Ноябрь «Минин и 
Пожарский. Кто 
они?»

Презентация МБОУ «СОШ 
№38»

Педагог

Февраль «На защите 
Отечества»

Праздник МБОУ «СОШ 
№38»

Педагог

Март «Девочки 
считают!»

Праздник МБОУ «СОШ 
№38»

Педагог

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения

Сроки
Название

мероприятия
Форма
участия

Место проведения
Ответственны

й
Февраль  «Азбука здоровья» 

(ВП «Здоровье»)
Конкурс, 
дистанционно

Дворец детского 
творчества, 
социальная сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество «ВП 
«Здоровье» https://v
k.com/club19407848
2)

Педагог- 
организатор

Март Мероприятие в 
рамках ВП 
«Перекрёсток» 

Конкурс, 
дистанционно

Дворец детского 
творчества, 
социальная сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество«ВП 
«Перекрёсток» http
s://vk.com/perekrost
ok_covet_liderov)

Педагог- 
организатор

Апрель Мероприятие в 
рамках ВП «Мир 
прекрасного»

Конкурс, 
дистанционно

Дворец детского 
творчества, 
социальная сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество «ВП 
«Мир 
прекрасного» https:/
/vk.com/kursk_ddt_v
p_mir_prekrasnogo)

Педагог- 
организатор

https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/perekrostok_covet_liderov
https://vk.com/perekrostok_covet_liderov
https://vk.com/perekrostok_covet_liderov
https://vk.com/club194078482
https://vk.com/club194078482
https://vk.com/club194078482


3. Участие учащихся в городских воспитательных программах

Сроки
Название

программы,
мероприятия

Форма
участия

Место проведения
Ответственны

й

Весь год ГВП «Азбука 
нравственности»

Конкурс, 
дистанционно

Дворец детского 
творчества, 
социальная сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество «ГВП 
«Азбука 
нравственности» htt
ps://vk.com/public19
4100495)

Педагог- 
организатор

Весь год ГВП «Миллион 
друзей»

Конкурс, 
дистанционно

Дворец детского 
творчества, 
социальная сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество «ГВП 
«Миллион 
друзей» https://vk.c
om/public19397669
2)

Педагог- 
организатор

Весь год ГВП «Возрождение» Конкурс, 
дистанционно

Дворец детского 
творчества, 
социальная сеть 
«ВКонтакте» 
(сообщество «ГВП 
«Возрождение» http
s://vk.com/vpvozroz
hdenije)

Педагог- 
организатор

4. Участие учащихся в жизни социума

Сроки
Название

мероприятия
(программы)

Форма
участия

Место проведения
Ответственны

й

Октябрь «Мой друг» Конкурс Дворец детского 
творчества

Педагог

Весь год «Покормите птиц» Акция МБОУ «СОШ 
№38»

Педагог

Май «Подарок ветерану» Акция Дворец детского 
творчества

Педагог

5. Работа с родителями

Сроки Название Форма Место проведения Ответственны

https://vk.com/vpvozrozhdenije
https://vk.com/vpvozrozhdenije
https://vk.com/vpvozrozhdenije
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495


мероприятия участия й
Сентябрь «Уроки финансовой 

грамотности с 
родителями»

Собрание МБОУ«СОШ №38» Педагог

Февраль Важность 
дополнительного 
образования в 
социально- 
экономическом и 
нравственном 
воспитании ребёнка

Собрание МБОУ«СОШ №38» Педагог

Март Подготовка буклета 
для родителей 
«Формируем у детей 
разумные 
потребности»

Распростра
нение 
тематическ
их буклетов

МБОУ«СОШ №38» Педагог

Май  «Советы 
финансового 
воспитания»

Собрание МБОУ«СОШ №38» Педагог



РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

1. Аведин  В.  Азбука  финансовой  грамотности.  Режим
доступа: http://www.finbook.biz/book/azbuka-finansovoi-gramotnosti

2. Алмосов А. П. Как сохранить, чтобы не потерять / А. П. Алмосов,
Ю.  В.  Брехова. – Волгоград:  Изд-во  Волгоградского  филиала  РАНХиГС,
2012. – 28 с. – (Простые финансы).

3. Алмосов А. П. Кредиты, которые нас разоряют /  А. П. Алмосов,
Ю.  В.  Брехова. – Волгоград:  Изд-во  Волгоградского  филиала  РАНХиГС,
2012. – 28 с. – (Простые финансы).

4. Блискавка  Е.  Дети  и  деньги.  Самоучитель  семейных финансов
для детей/ Евгения Блискавка.-М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 80с.

5. Брехова Ю. В. Как  распознать  финансовую  пирамиду  /  Ю.  В.
Брехова. – Волгоград:  Изд-во  ФГОУ  ВПО  ВАГС,  2011. – 24  с. – (Простые
финансы).

6. Горячев А., Чумаченко В. Финансовая грамота. Для школьников.
М., 2009.

7. Горячев А., Чумаченко В. Финансовая грамота. М., 2009
8. Зеленцова  А.  В.,  Блискавка  Е.  А.,  Демидов  Д.  Н.  Повышение

финансовой  грамотности  населения:  международный  опыт  и  российская
практика.  [Электронный  ресурс].–  URL:  http://fanread.ru/book/10072793/.  –
Дата обращения: 10.10.2015.

9. Концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития
Российской  Федерации  на  период  до  2020  года  [Электронный  ресурс].  –
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/.  –  Дата
обращения:10.10.2018.

10. Концепция  Национальной  программы  повышения  уровня
финансовой  грамотности  населения  Российской Федерации.  [Электронный
ресурс].  –  URL:  http://www.misbfm.ru/node/11143.  –  Дата  обращения:
10.10.2018.

11. Рабочая  тетрадь  к  учебному  курсу.  Управление  личными
финансами:  теория  и  практика:  учеб.-метод.  пособие  /  под  ред.  А.  П.
Алмосова,  Ю.  В.  Бреховой. – Волгоград:  Изд-во  Волгоградского  филиала
ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2013. – 80 с.

12. Управление  личными  финансами:  теория  и  практика:  учеб.
пособие  для будущих профессионалов  в  сфере финансов  /  под ред.  А.  П.
Алмосова,  Ю.  В.  Бреховой. – Волгоград:  Изд-во  Волгоградского  филиала
ФГБОУ ВПО РАН- ХиГС, 2013. – 182 с.

13. Энциклопедия личных финансов: популярное издание / под ред.
А.  П.  Алмосова,  Ю.  В.  Бреховой. –Волгоград:  Изд-во  Волгоградского
филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2013. – 122 с.

Интернет-ресурсы
www.ereport.ru – обзорная информация по мировой экономике.
www.cmmarket.ru – обзоры мировых товарных рынков.

https://www.google.com/url?q=http://www.finbook.biz/book/azbuka-finansovoi-gramotnosti&sa=D&ust=1583260133680000


www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг – информационное аналитическое 
агентство.

www.stat.hse.ru – статистический портал Высшей школы экономики.
www.cefir.ru – ЦЭФИР – Центр экономических и финансовых 

исследований.
www.beafnd.org – Фонд Бюро экономического анализа.
www.vopreco.ru – журнал «Вопросы экономики».
www.tpprf. ru – Торгово-промышленная палата РФ.
www.rts.micex.ru – РТС и ММВБ – Объединённая биржа.
www.economy.gov.ru/minec/ma – Министерство экономического 

развития РФ.
www.minpromtorg.gov.ru – Министерство торговли и промышленности 

РФ.
www.fas.gov.ru – Федеральная антимонопольная служба РФ.
http://www.minfin.ru/ru – Министерство финансов РФ.
www.cbr.ru - Центральный банк РФ.
www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики.
www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба РФ.
www.wto.ru – Всемирная торговая организация.
www.worldbank.org/eca/russian – Всемирный банк.
www.imf.org – Международный валютный фонд.

Литература для учащихся и родителей
1. Биденко С.  «Хочу зарабатывать.  Полезные советы для детей и

подростков +60 идей заработка». М., 2010
2. Годфри Дж. «Как научить ребёнка обращаться с     деньгами  ». М.,

2006
3. Гудвин М. «Экономикс». М., 2018
4. Джерри Бейли, Фелиция Ло. «Твои деньги». М., 2012
5. Кийосаки Р.  «Богатый папа,  бедный папа для подростков». М.,

2018
6. Савенок В. «Как составить личный финансовый план». М., 2011
7. Шефер Б. «Мани или азбука денег». М., 2019

https://www.google.com/url?q=https://www.labirint.ru/books/377849/&sa=D&ust=1583260133686000
https://www.google.com/url?q=https://www.labirint.ru/books/352554/&sa=D&ust=1583260133686000
https://www.google.com/url?q=https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/ekonomiks/&sa=D&ust=1583260133686000
https://www.google.com/url?q=https://www.labirint.ru/books/109789/&sa=D&ust=1583260133685000




Приложение

Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Финансовая грамотность» на 2022--2023 учебный год
Срок реализации - 1 года, 36 часа в год

Перечень видов
образовательной

деятельности по годам
обучения

Формы и сроки проведения

Всего
Сентябрь Октябр

ь
Ноябрь Декабр

ь
Январь Февр

аль
Март Апрель Май Июнь 

Июль 
Август 

  1.

1 год обучения:
Учебные занятия:

- теория

- практика

2.
Учебно-

исследовательские
занятия

3.

4.
Повторение

5.

Промежуточная аттестация
(практическая работа,

концерт, творческий отчет,
выставка, конкурс,

прослушивание)

 

ИТОГО: 36



МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ

«Финансовая грамотность»

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. 
Компетенци
и 
личностного 
самосоверше
нствования 

Виды 
мышления, 
мыслительная 
деятельность, 
психосоматич
еские 
способности, 
положительны

Низкий уровень (мышление учащегося в 
основном образное, слабо выражены 
способности к анализу, синтезу, сравнению, 
классификации, психосоматические 
способности развиты незначительно, 
личностные качества направлены на 
реализацию своих интересов)

Наблюдени
е

Средний уровень (мышление учащегося в 
целом ассоциативно-образное с элементами 



е личностные 
качества

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



Приложение 2

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по программе «Финансовая грамотность» 
Стартовый уровень

Класс _____

№
п/п

            
Результаты

 Учащиеся

Теория Практика УУД Личностные

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

         1 – Входная  диагностика
         2 – Промежуточная диагностика (I полугодие)
         3 – Промежуточная диагностика (II полугодие)

Низкий уровень 
   Недостаточно проявлены

Средний уровень
   Достаточно проявлены

Высокий уровень 
   Уверенно проявлены
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