
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Финансовая грамотность»
относится к программам социально-гуманитарной направленности.

Цель: формирование основ финансовой грамотности детей.
На занятиях  используются формы и методы, которые позволяют детям стать активными

участниками учебного процесса (игры, обучающие сказки, творческие проекты, загадки,
ситуационные задачи  и пр.). Особое внимание уделяется играм, творческим проектам,
обучающим сказкам, которые позволяют незаметно, без напряжения формировать ценностную
ориентацию и такие качества, как трудолюбие, бережливость, честность, взаимопомощь, а также
развивать самостоятельность, инициативность, творчество.

Выполняя различные задания и упражнения, дети постигают смысл труда, моделируют
реальные жизненные ситуации, развивают фантазию, воображение и логику рассуждений,
повышая интерес к экономическим знаниям.

Во время выполнения заданий систематизируются представления детей о мире финансовых
явлений, терминах, обогащается словарный запас, развиваются коммуникативные и творческие
способности детей.

Возраст детей: программа разработана для детей 7-10 лет.
Сроки реализации программы: программа рассчитана на один учебный год, с сентября по

май включительно.
Программа предусматривает следующие формы и методы реализации:
- игровые (игры, игровые упражнения, игровые приёмы, интерактивные театральные мини-

постановки и др.);
- словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, чтение и обсуждение

художественной литературы, пояснение и др.); - наглядные (наблюдение, просмотр фильмов,
рассматривание предметов, плакатов, зарисовок, картин, иллюстраций и др.);

- практические (исследование, моделирование и др.).
В результате освоения дополнительной общеразвивающей программы дети будут знать,

что:
1. Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются.
2. Сначала зарабатываем - потом тратим: соответственно, чем больше зарабатываешь

и разумнее тратишь, тем, больше можешь купить.
3. Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, насколько сложно

его произвести (а товар в магазине – это результат труда других людей, поэтому он стоит денег;
люди как бы меняют свой труд на труд других людей, и в этой цепочке деньги – это посредник).

4. Деньги любят счет (дети должны уметь считать деньги, например, сдачу в
магазине, деньги, которые они могут потратить в магазине).

5. Финансы нужно планировать (приучаем вести учет доходов и расходов в
краткосрочном периоде).

6. Твои деньги бывают объектом чужого интереса (дети должны знать элементарные
правила финансовой безопасности).

7. Не все продается и покупается (дети должны понимать, что главные ценности –
жизнь, отношения, радость близких людей – за деньги не купишь).

8. Финансы – это интересно и увлекательно.


