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Пояснительная записка 
Актуальность развития финансовой грамотности детей обусловлена последствиями 

продолжающегося перехода экономики страны к рыночной форме, что, безусловно, 

втягивает в экономические отношения и подрастающее поколение.  

Финансовая культура в современном развитом и быстро меняющемся мире стала ещё 

одним жизненно необходимым элементом в системе компетенций и правил поведения. Дети 

рано включаются в экономическую жизнь семьи, сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят 

с родителями в магазин, участвуют в купле-продаже и других финансово-экономических 

отношениях, овладевая финансовой компетентностью в личном опыте. 

Финансовая грамотность имеет практическую направленность и даёт возможность 

каждому ребёнку уже с начальных классов школы получить представление о деньгах, 

финансах семьи, управлении бюджетом семьи и её взаимодействии с финансовыми 

институтами. 

Немаловажна осведомлённость родителей о проекте, их позитивное отношение и 

активное участие в этом процессе будет способствовать реализации учебных целей. Проект в 

себе предусматривает формы взаимодействия родителей с детьми, с педагогом. В проекте 

приведены виды исследовательских и творческих работ, игры, моделирующие жизненные 

ситуации. 

Программа разработана на основе типовой программы дополнительного образования 

детей и молодёжи социально-экономического профиля, утверждённой Постановлением 

Министерства образования РБ в 2017году. 

 

Цель программы: развитие экономического образа мышления у детей 7-10 лет через 

обучение основам финансовой грамотности и применения полученных знаний и умений на 

практике. 

Задачи: 

обучающие: 

− обучать основам финансовой грамотности и правилам финансового поведения; 

− ознакомить учащихся с понятиями «доход», «расход» и источниками 

формирования доходов семьи; 

− учить анализировать условия жизни и потребности конкретной семьи для принятия 

решения о доходах и расходах; 

− формировать у учащихся представление об экономике, как сфере деятельности 

человека, связанной с проблемой удовлетворения потребностей; 

− формировать способность анализировать сложившуюся игровую экономическую 

ситуацию; 

развивающие: 

− развивать у учащихся творческий подход и креативность; 

− развивать познавательные психические процессы: ощущения, восприятия, память, 

воображение, мышление, речь; 

− развивать умение коллективного обсуждения, умения правильно расставлять 

приоритеты и принимать разумные решения; 

воспитательные: 

− воспитывать экономически значимые качества личности: бережливость, 

экономность, предприимчивость и др.; 

− побуждать интерес к повышению своего уровня финансовой грамотности, поиску 

оптимальных решений в зависимости от текущих условий и планов на будущее; 

− воспитывать доброжелательное отношение к труду родителей и других людей. 

Программа построена на следующих педагогических принципах: 

− принцип актуальности (содержание программы максимально приближено к 

реальным условиям жизни и деятельности детей); 
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− принцип научности (содержание программы опирается на объективные научные 

факты, теории и законы, отражающие современное состояние науки); 

− принцип целенаправленности; 

− принцип индивидуальности, доступности (содержание и изучение учебного 

материала не должно вызывать у детей интеллектуальных, моральных и физических 

перегрузок, в процессе обучения включается с начало то, что близко и понятно для детей, а 

потом то, что требует обобщения и анализа); 

− принцип систематичности и последовательности (содержание учебного процесса 

строится в определенной логике (порядке, системе), в соответствии со следующими 

правилами: изучение материала делится на разделы и темы, каждая из которых имеет 

определённую методику изучения);  

− принцип наглядности (для того, чтобы максимально «включить» все органы чувств 

учащегося, вовлекать их в восприятие и переработку информации, предполагает широкое 

использование наглядных и дидактических пособий, технических средств); 

− принцип связи теории с практикой (органичное сочетание необходимых 

теоретических знаний и практических умений); 

− принцип результативности; 

− принцип воспитывающего и развивающего обучения. 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Программа предназначена для учащихся 7-

10 лет. 

Общее количество часов программы – 144 учебных часа в год. Занятия проводятся 2 

раза в неделю по 2 учебных часа. 

Наполняемость групп – 12-15 человек. 

Количество учебных занятий в неделю может изменяться, в зависимости от запросов 

учащихся, их родителей, а также педагогической нагрузки педагога дополнительного 

образования. 

Формами проведения занятий могут быть: групповая, мелкогрупповая. 

Занятия должны проводиться в кабинете, который соответствует требованиям правил 

безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. Помещение для занятий должно 

быть легко проветриваемым, хорошо освещённым. 

Материально-техническое обеспечение: стол и стул для преподавателя, стулья и 

столы для учащихся; ручки, карандаши, тетради у каждого учащегося, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п\п 
Наименование разделов/тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Вводное занятие 2 2 - 

1. Деньги 36 10 26 

1.1 История денег 12 3 9 

1.2  Какие деньги были раньше в древней Руси 12 3 9 

1.3 Виды денег 12 4 8 

2. Товар и его реклама 36 10 26 

2.1 Понятие «товар», «услуга», «реклама» 18 5 13 

2.2 Виды магазинов. Многообразие товара 18 5 13 

3. Заработная плата и её расход 32 10 22 

3.1 Ознакомление с понятием «заработная 

плата» 

16 5 11 
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3.2 «Основной расход» и прочие 16 5 11 

4. Карманные деньги 18 8 10 

5. Банковские продукты 18 4 14 

 Итоговое занятие 2 - 2 

Итого: 144 44 100 

 

Содержание программы 
Вводное занятие 

Ознакомление учащихся с работой кружка. Обучающее занятие по ТБ, ПБ и т.д. 

1. Деньги 

1.1 История денег 

Появление обмена товарами. Проблема 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. Древнерусские товарные деньги. Товар, деньги, покупка, продажа, 

ликвидность, драгоценные металлы, монеты. 

Практические занятия 

Приводим примеры обмена («Давай меняться»). Состав числа («Учимся считать 

деньги»). 

1.2 Какие деньги были раньше на древней Руси 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». 

Первые русские монеты. «Меховые деньги», куны, первые русские монеты, деньга, копейка, 

гривна, грош, алтын, рубль, гривенник, полтинник. 

Практические занятия 

Описание старинных русских денег. Объяснение происхождения названий денег.  

1.3 Виды денег 

Монеты, гурт, аверс, реверс, «орёл», «решка», номинал, купюра, банкнота, банковская 

карта. Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. 

Современные монеты. Банкнота и её подлинность. Способы защиты от подделок бумажных 

денег. 

Практические занятия 

Описываем купюру и монету, сравниваем металлические и бумажные деньги. 

2. Товар и его реклама 

2.1 Понятие «товар», «услуга», «реклама» 

Понятие «товар», «услуга», «реклама». Зависимость «качество товара - его цена». 

Многообразие товара. Реклама - двигатель торговли. 

Практические занятия 

Рисуем рекламу для своей любимой игрушки. Сюжетно-ролевая игра «Размести 

рекламу». 

2.2 Виды магазинов. Разнообразие товаров 

Виды магазинов и их названия (продуктовые, промтоварные, хозяйственные, 

овощные), в зависимости от размера и ассортимента товаров (мини-маг, универсам, 

универмаг, супермаркет, гипермаркет).  

Практические занятия 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

3. Заработная плата, её расход и экономия 

Основным источником дохода – заработная плата. Размер заработной платы, 

зависимость от профессии. Понятия «заработная плата», «основной расход». Куда родители 

тратят деньги? Сколько стоит электричество и вода в кране? 

Практические занятия 

Профессия родителей (конкурс рисунка). «Все работы хороши» (пословицы и 

поговорки «про труд»). 
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4. Карманные деньги 

Бюджет-план доходов и расходов. Учёт расходов и доходов, финансовые проблемы. 

Карманные деньги. Накопление денег, как правильно это делать? Понятия «доходы» и 

«расходы». 

Практические занятия 

Сюжетно-ролевая игра «Мой бюджет». 

5. Банковские продукты  

Доходы, расходы, сбережения. Сбережения, вложенные в банк, или ценные бумаги, 

доход с них. Банки. Банковские услуги для детей. Национальный банк. Сберегательные 

банки (сбербанк, филиалы, отделения). Различные типы сбербанков, их различие.  

Практические занятия 

Бизнес-игра «Маленький предприниматель». 

Итоговое занятие  

Сюжетно-ролевая игра «Универсам» с привлечение родителей. 

 

Ожидаемые результаты 
Учащиеся в конце учебного года должны 

знать: 

− основы финансовой грамотности и правила финансового поведения; 

− понятия «деньги», купюра», «банкнота», «заработная плата», «товар», «услуга», 

«реклама», «доход-расход», «сдача», «банковский продукт», «сбережения»;  

− зависимость стоимости товара от его качества, 

− из чего состоит и куда расходуется бюджет семьи; 

уметь: 

− правильно посчитать «сдачу», 

− определять разницу между «товаром» и «услугами», 

− ориентироваться в многообразии товара, определять необходимость в покупке той 

или иной вещи;  

владеть: 

− навыками определения состава числа; 

− расчётом денег. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 
Формой подведения итогов реализации программы является открытое итоговое 

занятие с проведением сюжетно-ролевой игры «Универсам» с привлечение родителей. 

 

Формы и методы реализации программы 
По своей специфике образовательный процесс в учреждении дополнительного 

образования детей имеет развивающий характер, т.е. направлен на развитие природных 

задатков учащихся, реализацию их интересов и способностей. Выбор методов обучения 

определяется с учётом возможностей учащихся, их возрастных и психофизических 

особенностей; с учётом специфики изучения данного учебного предмета, направления 

образовательной деятельности, возможностей материально-технической базы, типа и вида 

учебных занятий. 

В процессе обучения педагог использует различные методы и приёмы. Методы 

обучения – это способы работы педагога, с помощью которых достигается усвоение 

учащимися знаний, умений и навыков, а также развитие их познавательных способностей. 

Приём – это часть метода. Основным методом в рамках теоретического обучения программы 

педагог использует объяснение и беседу, но, чтобы повысить эффективность, дополняет 

различными приёмами: показом, загадыванием загадок, чтением рассказов и стихов, играми 

и др. 
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Методы организации занятия в объединении по интересам: 

− словесные методы обучения (объяснение, диалог, пояснение, рассказ); 

− методы наглядности (показ предметов, показ образца, показ способов действия, 

зарисовки, рисунки);  

− практические методы (упражнение, упражнение по заданному образцу); 

− игровые методы занимают большое место практической части программы 

(дидактические игры с целью закрепления знаний и создания эмоционального настроения, 

сюжетно-ролевые, игры-драматизации). 

Форма итогового занятия: сюжетно-ролевая игра «Универсам». 

 

Литература и информационные ресурсы 
1. Кодекс Республики Беларусь об образовании (с изм. и доп. по состоянию на 21 

сентября 2016 года). 

2. Об утверждении типовых программ дополнительного образования детей и 

молодёжи [Электронный ресурс]: постановление Министерства образования Респ. Беларусь 

06.09.2017 № 123 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – 

Режим доступа: https://edu.gov.by 

3. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 июня 

2013 года № 43 «Санитарные нормы и правила «Требования к учреждениям 

дополнительного образования детей и молодёжи, специализированным учебно-спортивным 

учреждениям»; 

4. Постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 июня 2013г. № 43» от 24.07.2017 

№78. 

5. Борисов, Е. Экономическая теория / Е. Борисов. – М., 2000. 

6. Липсиц, И. В. Введение в экономику и бизнес / И. В. Липсиц. – М., 2012. 

7. Любимов, Л. Л. Основы экономических знаний / Л. Л. Любимов. – М., 2014. 

8. Новиков, В. Руководство по рыночной экономике / В. Новиков. – М., 2004. 

9. Смирнова, И. Финансовая грамотность / И. Смирнова. – М., 2014. 

10. Строуп, Р. Азбука экономики / Р.Строуп. – М., 2009. 

11. Титова, Н. История экономических учений / Н. Титова. – СПб., 2006. 

Интернет-ресурсы для педагога 

1. Интернет-журнал «Креативная экономика» {Электронный ресурс}. – Режим 

доступа: httpu://elibrary,ru/issues.asp?id:11930. – Дата доступа 10.09.2017 года. 

2. finrisk/46-uprrisk/186-metodderresh. 

3. http://toster.ru/g/23959. 

4. http://Zanimatika.narod.ru/. 

 

Литература для учащихся и родителей 

1. Гозман, О. Что такое бизнес? / О. Гозман. – М., 2011. 

2. Казри, Р. Дети и деньги / Р. Казри. – Мир, 2013.  

3. Липсиц, И. В. Удивительные приключения в стране Экономика / И. В. Липсиц. – 

М., 2010. 

4. Тончу, Е. Большой бизнес для маленьких детей / Е. Тончу. – М., 2012. 

5. Успенский, Э. Бизнес крокодила Гены / Э. Успенский. – М., 2005. 

6. Чуб, О. Азбука бизнеса / О. Чуб. – М., 2009. 

7. Шеффер, Б. Пёс по имени Мопеу / Б. Шеффер. – Москва, 2014. 

 

Дидактические материалы: ксерокопии денежных банкнот и монет; 

индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого учащегося; настольные 

игры «Магазин», «Маленький банкир», «Монополия»; атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Магазин», «Рынок», «Банк». 

http://toster.ru/g/23959

