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– Включение отдельных дидактических единиц ФГ в
тематический план ДООП
– Проведение образовательных событий по ФГ
– Включение финансового просвещения в план воспитательной
работы
– Организация проектной деятельности по ФГ

3. Источники литературы, ссылки для разработки дидактических
материалов по финансовой грамотности
Где берем материалы для включения ФГ в образовательные
программы







Нормативные документы

• Стратегия повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации на 2017 
- 2023 годы / УТВЕРЖДЕНА распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 
сентября 2017 г. № 2039-р

• Региональная программа «Повышение уровня 
финансовой грамотности населения 
Республики Саха (Якутия) на 2020-2023 годы»/ 
утверждена распоряжением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 02 июля 2012 года 
№615-р.





• "финансовая грамотность" - результат процесса финансового
образования, который определяется как сочетание
осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей,
необходимых для принятия успешных финансовых решений и в
конечном итоге для достижения финансового благосостояния;

• "финансовое образование (просвещение)" - процесс,
посредством которого потребители финансовых услуг (инвесторы)
улучшают свое понимание финансовых продуктов, концепций и
рисков и с помощью информации, обучения развивают свои
навыки и повышают осведомленность о финансовых рисках и
возможностях, делают осознанный выбор в отношении
финансовых продуктов и услуг, знают, куда обратиться за
помощью, а также принимают другие эффективные меры для
улучшения своего финансового положения.

• "основы финансово грамотного поведения" - сочетание
финансовых знаний, установок, норм и практических навыков,
необходимых для принятия успешных и ответственных решений
на финансовом рынке и являющихся результатом
целенаправленной деятельности по повышению финансовой
грамотности.



Цель 
повышения ФГ

Создание основ для
формирования финансово
грамотного поведения населения
как необходимого условия
повышения уровня и качества
жизни граждан в том числе за счет
использования финансовых
продуктов и услуг надлежащего
качества.

Способность гражданина 
осуществлять долгосрочное 

планирование личных финансов 
на всех этапах жизненного цикла



Задачи повышения ФГ

• повышение охвата и качества финансового образования 
и информированности населения, а также обеспечение 
необходимой институциональной базы и методических 
ресурсов образовательного сообщества с учетом 
развития современных финансовых технологий; 

• разработка механизмов взаимодействия государства и 
общества, обеспечивающих повышение финансовой 
грамотности населения и информированности в 
указанной области в том числе в части защиты прав 
потребителей финансовых услуг, пенсионного 
обеспечения и социально ответственного поведения 
участников финансового рынка





Направления деятельности по 
повышению ФГ в РФ

• внедрение элементов ФГ в образовательные программы на базе ФГОС и (или) примерных
основных образовательных программ различных уровней образования;

• в рамках ФГОС ВО обязательное овладение универсальной компетенцией в области
экономической культуры выпускниками по программам бакалавриата (специалитета) по
всем направлениям подготовки и специальностям;

• содействие внедрению элементов ФГ в основные и дополнительные образовательные
программы;

• обеспечение постоянно действующей подготовки, профессиональной переподготовки и
повышения квалификации методистов, тьюторов, учителей и преподавателей по основам ФГ
на базе федеральных и региональных методических центров;

• оценка качества и эффективности образовательных программ;

• подготовка требований к деятельности финансовых институтов в области раскрытия
информации о финансовых услугах и повышения ФГ потребителей финансовых услуг;

• повышение квалификации представителей СМИ в сфере ФГ;

• организация публичных мероприятий для различных целевых аудиторий;

• создание и поддержка информационно-образовательных ресурсов в сети "Интернет";

• создание эффективных механизмов обратной связи на основе современных средств
коммуникации, в том числе разработка программного обеспечения и приложений для
портативных электронных устройств;

• И др.



Методика введения модуля 
финансовой грамотности в ДООП

• Доработка всех ДООП Дворца детского 
творчества им.Ф.И.Авдеевой в части 
добавления элементов финансовой 
грамотности.

• Срок утверждения доработанных ДООП на 
2022-2023 учебный год – май 2022г.

• Координатор – старший методист Семенова 
Алена Владимировна 8-924-8778018, 
sav010100@mail.ru, коттедж каб.11

mailto:sav010100@mail.ru


Проведение 
образовательны
х событий по ФГ

Включение 
финансового 

просвещения в 
план 

воспитательной 
работы

Включение 
отдельных 

дидактически
х единиц ФГ в 
тематический 

план ДООП





Включение отдельных дидактических 
единиц ФГ в тематический план ДООП

Структура ДООП Внесение изменений в содержание структурных 
компонентов ДООП

Титульный лист Нет

Раздел 1. Комплекс основных характеристик ДООП

Пояснительная записка

- Направленность Нет 

- Актуальность Можно дополнить:
Высказывание вице-президента Совета по финансовой
грамотности при Президенте США Джона Брайанта очень

хорошо демонстрирует важность финансовой грамотности для
личности и общества:
«Финансовая культура в современном развитом и быстро
меняющемся мире стала еще одним жизненно необходимым
элементом в системе навыков и правил поведения. Финансовая
грамотность позволит человеку не зависеть от обстоятельств,
от воли других людей, системы. Образованный человек сам
станет выбирать те пути в жизни, которые будут для него
наиболее привлекательными, создавая материальную основу для
дальнейшего развития общества».



Структура ДООП Внесение изменений в содержание структурных 
компонентов ДООП

- отличительные 
особенности программы 
/новизна

Можно дополнить:
…Программа разработана с учётом возрастных особенностей
обучающихся, ведь 14—16-летние подростки обретают частичную
гражданскую дееспособность. С правовой точки зрения они вправе
работать и распоряжаться своим заработком, имеют возможность
осуществлять право авторства произведений своей интеллектуальной
деятельности, а также совершать мелкие бытовые сделки. В связи с этим
нужно научить подростков ориентироваться в мире финансов, развивать
умения, необходимые для экономически грамотного поведения.
…В данном возрасте происходит личностное самоопределение подростков.
Поэтому в ходе обучения важно опираться на личные потребности
обучающегося, формировать не только умение действовать в сфере
финансов, но и подключать внутренние механизмы самоопределения.
Нужно помочь подростку преодолеть страх перед взрослой жизнью и
показать, что существуют алгоритмы действия в тех или иных
ситуациях финансового характера. Основным умением, формируемым у
обучающихся, является способность оценивать финансовую ситуацию,
выбирать наиболее подходящий вариант решения материальных проблем
семьи.
…В данном модуле вопросы бюджетирования рассматриваются на более
сложном уровне, чем в предыдущем, исследуются вопросы долгосрочного
планирования бюджета семьи, особое внимание уделяется планированию
личного бюджета.
…Значительное внимание в модуле уделяется формированию компетенций
поиска, подбора, анализа и интерпретации финансовой информации из
различных источников.
…Большая часть времени отводится практической деятельности для
получения опыта действий в различных областях финансовых отношений.



Структура ДООП Внесение изменений в содержание структурных 
компонентов ДООП

- Адресат программы Нет 

- Объем и срок освоения 
программы

Нет 

- Формы обучения Нет 

- особенности организации 
образовательного процесса

Нет 

- режим занятий, 
периодичность и 
продолжительность занятий

Нет 

Цель программы Можно добавить:
Формирование основ финансовой грамотности, 
представлений о личной финансовой безопасности, 
посредством освоения базовых финансово-экономических 
понятий, отражающих важнейшие сферы финансовых 
отношений, а также умений и компетенций, позволяющих 
эффективно взаимодействовать с широким кругом 
финансовых институтов, таких как банки, валютная 
система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и 
др.



Структура ДООП Внесение изменений в содержание структурных компонентов 
ДООП

Задачи программы Можно добавить:
- научить детей правильному отношению к деньгам, способам их
зарабатывания и разумному их использованию;
- объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими
категориями: труд, товар, деньги, цена, стоимость - с одной
стороны и нравственными понятиями, такими, как
бережливость, честность, экономность, щедрость и т.д.;
- научить детей правильно вести себя в реальных жизненных
ситуациях, носящих экономический характер (покупка в магазине,
плата за проезд в транспорте и т.д.)

Содержание
программы

- Учебный план Можно включить финансовые вопросы, относящиеся к тематике
ДООП. Например, в программу по изучению правил дорожного
движения можно включить вопросы оплаты за проезд,
возникновению ответственности за нарушение данного правила
и других правил дорожного движения. Вопросы способов оплаты
за проезд (наличный/безналичный), оплаты штрафов.



Структура
ДООП

Внесение изменений в содержание структурных компонентов ДООП

- Содержание 
учебного плана

В соответствии с Учебным планом.

Планируемые 
результаты

Требования к личностным результатам освоения курса:
• сформированность ответственности за принятие решений в сфере
личных финансов;
• готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и
исполнять обязанности, возникающие в связи с взаимодействием с
различными финансовыми институтами;
• готовность и способность к финансово-экономическому
образованию и самообразованию во взрослой жизни;
• мотивированность и направленность на активное и созидательное
участие в социально-экономической жизни общества;
• заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии
и процветании своей Родины.
Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам
освоения курса:
Познавательные:
• умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и
определять финансовые и государственные учреждения, в которые
необходимо обратиться для её решения;
• нахождение различных способов решения финансовых проблем и
оценивание последствий этих проблем;



Структура
ДООП

Внесение изменений в содержание структурных компонентов ДООП

Планируемые 
результаты

• умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование
своего финансового поведения;
• установление причинно-следственных связей между социальными и
финансовыми явлениями и процессами;
• умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и
семейных финансов и оценивать последствия своих действий и
поступков.
Регулятивные:
• умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему
в финансовой сфере, выдвигать версии её решения, определять
последовательность своих действий по её решению;
• проявление познавательной и творческой инициативы в применении
полученных знаний и умений для решения задач в области личных и
семейных финансов;
• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка
выполнения действий по изучению финансовых вопросов на основе
выработанных критериев;
• самостоятельное планирование действий по изучению финансовых
вопросов, в том числе в области распоряжения личными финансами.
Коммуникативные:
• умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем,
понимать и продвигать предлагаемые идеи;
• формулирование собственного отношения к различным финансовым



Структура
ДООП

Внесение изменений в содержание структурных компонентов ДООП

Планируемые 
результаты

Требования к предметным результатам освоения курса:
• владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность
денег, человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит
семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование,
форс-мажор, страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный
рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система;
• владение знаниями:
о структуре денежной массы;
о структуре доходов населения страны и способах её определения;
о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов
семьи;
о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции;
об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для
физических лиц;
о возможных нормах сбережения;
о способах государственной поддержки в случае возникновения сложных
жизненных ситуаций;
о видах страхования;
о видах финансовых рисков;
о способах использования банковских продуктов для решения своих финансовых
задач;
о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы
России.



Структура
ДООП

Внесение изменений в содержание структурных компонентов ДООП

Планируемые 
результаты

В конце реализации проекта мы планируем сформировать у детей
следующие понятия и представления:
Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются.
Сначала зарабатываем – потом тратим: соответственно, чем
больше зарабатываешь и разумнее тратишь, тем больше можешь
купить.
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).
Деньги любят счет (дети должны уметь считать деньги, например,
сдачу в магазине, деньги, которые они могут потратить в магазине).
Финансы нужно планировать (приучаем вести учет доходов и
расходов в краткосрочном периоде).
Твои деньги бывают объектом чужого интереса (дети должны знать
элементарные правила финансовой безопасности).
Не все продается и покупается (дети должны понимать, что главные
ценности – жизнь, отношения, радость близких людей – за деньги не
купишь).
Финансы – это интересно и увлекательно.



Структура ДООП Внесение изменений в содержание структурных 
компонентов ДООП

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий

Календарный учебный 
график

Могут быть изменения

Условия реализации 
программы

Можно привлечь специалиста по финансовому 
просвещению, и отразить в кадровом обеспечении ДООП

Формы аттестации Разрабатываются и обосновываются для определения 
результативности освоения программы. Призваны отражать 
достижения цели и задач программы. Перечисляются 
согласно учебному плану и учебно-тематическому плану 
(тест, творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль, эссэ 
и др.)

Оценочные материалы Эссе — это прозаическое свободное рассуждение на какую-либо тему,
передающее индивидуальные суждения, впечатления, соображения автора.
В материалах для обучающихся предлагается несколько тем для эссе. В ходе
написания произведения имеется возможность не только проявить свои
творческие способности, но и развить их.
Критерии оценивания эссе:
• раскрытие смысла высказывания — не просто перефразирована мысль автора, а,
используя понятия и научные знания, объяснено, что автор имел в виду;
• логичность и системность изложения собственных мыслей — под логичностью
понимается установление причинно-следственных связей между объектами, явлениями и
процессами экономической действительности, системность показывает установление
связей между объясняемыми объектами как части и целого;
• уровень теоретических суждений — теоретические суждения должны носить научный
характер; для построения и аргументации своей позиции должно быть использовано
усвоенное на занятиях (понятия и знания);



Структура ДООП Внесение изменений в содержание структурных 
компонентов ДООП

Методические материалы

- Методы обучения Можно добавить:
словесный, наглядный практический; объяснительно-
иллюстративный, частичнопоисковый, исследовательский 
проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др. и 
воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, 
стимулирование, мотивация и др.);

- Формы организации 
образовательного процесса

(индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая)
Нет 

- Формы организации 
учебного занятия

акция, аукцион, бенефис, беседа, вернисаж, встреча с интересными людьми,
выставка, галерея, гостиная, диспут, защита проектов, игра, концерт, КВН,
конкурс, конференция, круглый стол, круиз, лабораторное занятие, лекция,
мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, открытое занятие,
посиделки, поход, праздник, практическое занятие, представление,
презентация, рейд, ринг, салон, семинар, соревнование, спектакль, студия,
творческая мастерская, тренинг, турнир, фабрика, фестиваль, чемпионат, шоу,
экскурсия, экзамен, экспедиция, эксперимент, эстафета, ярмарка

- Педагогические 
технологии

индивидуализации обучения, группового обучения, коллективного взаимообучения,
программированного обучения, модульного обучения, блочномодульного обучения,
дифференцированного обучения, разноуровневого обучения, развивающего обучения,
проблемного обучения, дистанционного обучения, исследовательской деятельности,
проектной деятельности, игровой деятельности, коммуникативная технология обучения,
коллективной творческой деятельности, развития критического мышления через чтение и
письмо, технология портфолио, технология педагогической мастерской, технология образа
и мысли, технология решения изобретательских задач, здоровьесберегающая технология,
технология-дебаты и др.



Уровни мероприятий по финансовой 
грамотности

• Мероприятия всероссийского уровня

• Мероприятия республиканского уровня

• Мероприятия муниципального уровня

• Мероприятия Дворца детского творчества 
им.Ф.И.Авдеевой

• Мероприятия педагога ДО



Проведение образовательных событий по ФГ

Орловский государственный

университет имени И.С.

Тургенева и Ассоциация развития

финансовой грамотности

Профориентационная каникулярная

смена – это цикл образовательных

мероприятий вне школьной

программы. В «Школе коммуникаций

волонтеров финансового

просвещения» ребята получат

представление об основах

финансовой грамотности,

проектном управлении, цифровой и

финансовой безопасности, а также

коммуникативных навыках (умении

убеждать, взаимодействовать в

конфликте, основах массовых

коммуникаций). Помимо этого, в

«Школе» предусмотрен игровой трек

- серия мастер-классов, деловых

игр, интеллектуальных квизов и

викторин по вопросам финансовой

грамотности, организации

волонтерской деятельности,

построения коммуникаций.

https://fincubator.ru/lp/summer_camp3/

Срок подачи заявок - до 17.00 20.03.2022 г.

Кураторы проекта (по вопросам участия):

•Маслова Ирина Алексеевна tera_27@mail.ru

•Коростелкина Ирина Алексеевна rcfg.orel@gmail.com

•Алимова Мария Сергеевна mashasms1@gmail.com

•Иванов Сергей Алексеевич Ivanov_Sergey@list.ru

https://fincubator.ru/lp/summer_camp3/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atera_27@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3arcfg.orel@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amashasms1@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aIvanov_Sergey@list.ru


1 по 31 марта 2022 года на образовательной платформе Учи.ру пройдет Всероссийская онлайн-
олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для учащихся 1-9 классов.

Участие в олимпиаде бесплатное и не требует предварительной подготовки.

Проект реализуется порталом Учи.ру при содействии Банка России, Минфина России, НИФИ, 
Минэкономразвития России, Ассоциации развития финансовой грамотности . Его задача –
повысить интерес школьников к теме предпринимательства и актуализировать их знания в 
области безопасного пользования различными финансовыми инструментами и услугами.

«Олимпиада – это не теоретический урок, это увлекательные состязания. Детям такой формат 
всегда интересен. При этом сами смоделированные ситуации приближены к реальным, ведь 
главная цель Олимпиады – выработать не только знание основ финграмотности, но и полезные 
навыки в этой сфере. Дети смогут получить опыт планирования бюджета, познакомиться с 
некоторыми бизнес-процессами, обучится приемам распознавания мошенников. В будущем все 
это поможет детям грамотно распоряжаться личными финансами, избежать рисков потери денег, 
а также смелее прокладывать путь своим идеям, в том числе, открывая собственный бизнес», –
отмечает директор АРФГ Вениамин Каганов

https://olympiads.uchi.ru



Стать участником можно, 
зарегистрировавшись на сайте 
https://online.s-vfu.ru .

Напоминаем, что всех участников-
победителей Олимпиады по результатам 
трёх этапов ждут ценные подарки, а 
главным призом для II группы 
(обучающихся 11 кл.) станет зачисление 
на целевое место в Финансово-
экономический институт ФГАОУ ВО 
«СВФУ им. М.К. Аммосова» по 
направлению подготовки бакалавра 
38.03.01 «Экономика (Финансы и 
кредит)» при условии успешной сдачи 
вступительных испытаний не ниже 
установленных границ ЕГЭ



Викторина «Финансовая грамотность» 
ДДТ им.Ф.И.Авдеевой ГО «город Якутск»





Направление 
воспитательной 

работы

Планируемые 
мероприятия

Задачи Дата Ч.

Диагностико-аналитическая деятельность, гражданско-патриотическое, нравственное, 
трудовое, эстетическое, экологическое, валеологическое, досуг, профилактическая, работа 
с родителями

Воспитание 
финансовой 
грамотности

Тематическая 
беседа «Семейный 
бюджет»

- познакомить с понятием финансовой грамотности
- помочь осознать собственную ответственность за
свое финансовое благополучие
- назвать основные источники доходов семьи,
привести примеры регулярных и нерегулярных
доходов семьи;
- назвать основные направления расходов семьи,
привести примеры обязательных расходов семьи,
различать планируемые и непредвиденные
расходы;
- посчитать доходы и расходы семьи, составить
семейный бюджет на условных примерах;
- объяснить способы сокращения расходов и
увеличения сбережений семьи

… назовите 
актуальные 
темы

-Товары почтой
-Безопасные платежи
-Личные сбережения 

План воспитательной работы



Список литературы
• Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. М.: 
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• Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Модель организации 

образовательного процесса в старших группах детского сада // 
Дошкольное воспитание, 1995. № 9. 

• Хламова Н.А. Формирование основ экономического воспитания 
дошкольников в условиях детского сада // Теория и практика 
образования в современном мире: материалы VII Междунар. науч. 
конф. (г. Санкт-Петербург, 2015). СПб.: Свое издательство, 2015. С. 39–
41. 

• Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические 
рекомендации. Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. М.: «Вентана-
Граф», 2015. 176 с. 

• Шатова А.Д. Тропинка в экономику. М.: «Вентана-Граф», 2015. 48 с. 
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Педагогическое общество России, 2005. 256 с.



Список полезных ссылок

• vashifinancy.ru 

• моифинансы.рф

• Fmc.hse.ru

• Финграмотностьвшколе

• finformatika.ru

• fincubator.ru

• fincult.info



Структуры, ответственные за 
реализацию Стратегии повышения ФГ

• Министерство финансов РФ

• Центральный Банк РФ

• Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека

• Министерство образования и науки РФ

• Региональный центр компетенций по 
финансовой грамотности РС(Я)



Ассоциация развития финансовой 
грамотности https://fincubator.ru





Сайт Центрального банка -
https://fincult.info/teaching/











Сайт Минфина РФ 
https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram/direc

tions/programs/books/



Методрекомендации для учителя 2-3 класса



https://fingramyakutia.ru

https://fingramyakutia.ru/




Спасибо за внимание!


