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Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа по просвещению родителей 

социально-педагогической направленности «Личный финансовый план» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» № 1008 от 29.08.2013г.; 

«Положением о структуре, порядке разработки и утверждения, дополнительных 

общеразвивающих программ» утвержденного директором МБОУ «Классическая школа» г. 

Гурьевска.  

В настоящее время мы наблюдаем переход претензии на субъективность от педагога и 

образовательной институции к родителю и ребенку. 

В существующей инфраструктуре образования у родителей нет общего видения 

образовательного пространства как целостного, в котором можно выстраивать и 

реализовывать собственные образовательные стратегии семьи. Педагогическое 

взаимодействие с родителями является составной частью повышения качества 

дополнительного образования и воспитания детей.  

В такой ситуации необходимо реализовывать модели сотрудничества между семьей и 

образовательной организацией.  

Сотрудничество педагогов и семьи, как форма реализации взаимодействия — это 

совместное определение целей деятельности, совместное планирование предстоящей работы, 

совместное распределение сил и средств, предмета деятельности во времени в соответствии с 

возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка результатов работы, а 

затем прогнозирование новых целей и задач.  

В этом контексте просвещение родителей будет эффективно тогда, когда сможет 

строиться как двусторонний процесс – работа с запросом семьи, выяснение и оформление 

этого запроса и сопровождение в подборе образовательных маршрутов и программ.  

В рамках просветительской деятельности должны реализовываться образовательные и 

просветительские курсы для родителей, направленные на повышение педагогической 

компетенции родителей относительно процесса организации образования ребенка и 

возможных образовательных результатов. Задачами этих курсов должно стать, с одной 

стороны, расширения поля представлений родителей относительно образовательных 

возможностей и форматов, а с другой стороны – получение родителями инструментов и 

технологий, позволяющих совместно с ребенком ставить образовательные долгосрочные 

цели и выстраивать образовательные стратегии. 

Дополнительная общеобразовательная программа по просвещению родителей 

социально-педагогической направленности «Личный финансовый план» направлена на 

формирование и развитие навыков финансового планирования, повышение педагогической 

компетенции родителей относительно процесса организации образования ребенка. 

         Новизна программы состоит в том, что в процессе её реализация происходит через 

взаимодействие с финансовыми организациями и семьями обучающихся с использованием 

современных интерактивных форм обучения. В ходе Программы родители приобретают опыт 

через погружение в смоделированные социальные ситуации. Главным в приобретение такого 

опыта является то, что они могут практически побывать в любой ситуации и проверить на 

своем жизненно-игровом опыте предположения и варианты поведения и решение проблемы в 

подобной финансовой ситуации.  

 Актуальность Программы обусловлена тем, что в современном мире все больше 

внимания уделяется личной   финансовой грамотности. Развитие этого направления в 

основном связано с тем, что финансово грамотные люди в большей степени защищены от 
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рисков и непредвиденных ситуаций. Они могут более ответственно относиться к управлению 

личным бюджетом, а также повышать свой уровень благосостояния за счет рационального 

распределения расходов, что в свою очередь благотворно скажется на состоянии 

экономической системе страны в целом. Финансовая грамотность– достаточный уровень 

знаний и навыков в области финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на 

рынке и принимать разумные решения. Развитие современной рыночной экономики 

предполагает широкое участие населения в долгосрочных накопительных пенсионных, 

страховых и ипотечных схемах, помогающих решить множество вопросов по пенсионному 

накоплению, социальному страхованию, образованию и жилью. В Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 года повышение финансовой 

грамотности обозначено в качестве одного из основных направлений деятельности. 

Программа вырабатывает навыки активного сберегательного поведения у родителей, которые 

позволят гражданам активно взаимодействовать с финансовыми институтами и формировать 

данные умения у своих детей. 

          Цель программы — повышение уровня финансовой грамотности родителей 

обучающихся и ответственного отношения к личным финансам.  

Задачи программы: 

• Содействие формированию благоприятной для разумного финансового поведения 

информационной среды; 

• Привлечение внимания к проблематике финансовой грамотности; 

• Повышение уровня осознания необходимости повышения своих финансовых знаний; 

• Развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия 

решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при 

сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора;  

Программа повышения финансовой грамотности родителей обучающихся состоит из 

нескольких взаимосвязанных проектов, которые в свою очередь используют различные формы и 

методы работы: 

• Лекционные занятия,  

• деловая игра,  

• практическая работа,  

• интерактивная беседа,  

• круглый стол,  

• ролевая игра,  

• дидактическая игра,  

• решение практических и проблемных ситуаций, 

•  решение практических и экономических задач,  

• игра с элементами тренинга,  

• работа с документами. 

Планируемые результаты: 

• использование основных способов стабилизации семейного бюджета и составления 

личного финансового плана; 

• формирование осознанного рационального потребления потребителя; 

• гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего как своё право на получение банковского вклада в размере страхового 

лимита, так и свою обязанность возвращать кредиты;  

• владение навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской деятельности и жизни семьи; 

•  ответственное отношение к семье — стремление к повышению её благосостояния путём 

правильного использования услуг финансовых организаций и осознанного неприятия 

рисков, связанных с получением этих услуг;  
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• умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

• умение принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

• создание комфортных условий для организации дополнительного образования во 

взаимодействии с родителями. 

Система оценки учитывает активность в обсуждении кейсов, правильность решения 

задач, выполнение практических упражнений, участие в играх, ответы на дополнительные 

вопросы преподавателя, а также активность в презентации групповых проектов.  

Порядок и периодичность проведения итоговой аттестации. 

Программа не предполагает промежуточной аттестации. Итоговая аттестация проводится 

в конце обучения по программе. Форма проведения итоговой аттестации — групповой 

проект.  

По окончании Программы всем участникам выдается свидетельство об её успешном 

освоении. 

Оценочные материалы. При определении уровня освоения Программы педагог 

использует 10-ти балльную систему оценки освоения программы:  

− минимальный уровень – 1 балл, 

− средний уровень – от 2 до 5 баллов, 

− максимальный уровень – от 6 до 10 баллов.  

 

Критерии оценивания 

 

 Показатели Итоговый 

балл 

№ 

п/п 

Теоретическая 

подготовка:  

а) теоретические 

знания;  

б) владение 

специальной 

терминологией 

Практическая 

подготовка 

(практические 

умения и 

навыки) 

Умения и навыки обучающегося 

 

 

   Учебно-

интеллектуальны

е 

Учебно-

коммуникатив

ные 

 

      

 

Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной программы по 

просвещению родителей социально-педагогической направленности  

«Личный финансовый план». 

Срок реализации программы – один календарный месяц. Программа рассчитана на 8 

учебных занятий.  

 

Начало 

реализации 

Ведение занятий по расписанию Итоговая 

аттестация 

Первая суббота 

месяца 

Вторая 

суббота месяца 

Третья 

суббота месяца 

Четвертая 

суббота месяца 

Четвертая 

суббота месяца 

 

Учебный план 

№ Раздел Объем 

  Всего Теоретические Практические 
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занятия занятия 

1.  Введение в финансовое планирование 1 1  

2.  Кредитование: вынужденная или обязательная 

мера 

2 1 1 

3.  Страхование: как не попасть в беду? 1  1 

4.  Куда идут налоги? 1  1 

5.  Семья в мире денег: как защититься от 

финансовой ямы? 

2 1 1 

6.  Итоговое занятие. 1  1 

 

Содержание программы. 

ТЕМА 1. Введение в финансовое планирование. (1 ч.) 

Понятие финансовой грамотности и актуальность изучения в современном мире. Основные 

правила составления личного финансового плана. Финансовые помощники семьи. Семейный 

бюджет. 

ТЕМА 2. Кредитование: вынужденная или обязательная мера? (2 ч.) 

 Банковская система России, коммерческие банки, Центральный банк, Система страхования 

вкладов (ССВ), дебетовая карта, пин-код, овердрафт, текущий счёт, сберегательный вклад, 

ставка процента, капитализация процентов, валюта, банковский кредит, эффективная ставка 

процента по кредиту, микрокредит, виды кредитов для физических лиц, ипотека, 

рефинансирование кредита, сберегательные сертификаты, паевые инвестиционные фонды 

(ПИФы), кредитная карта. Решение практических кейсов. Проведение круглого стола с 

представителями финансовых организаций, обучающимися. 

ТЕМА 3. Страхование: как не попасть в беду? (1 ч.) 

Страховой случай, страховая премия, страховая выплата, страхование имущества, договор 

страхования, страхование гражданской ответственности, обязательное страхование, 

добровольное страхование, ОСАГО, КАСКО, личное страхование, обязательное медицинское 

страхование (ОМС), полис ОМС, добровольное медицинское страхование, страхование 

жизни, страховая компания. Ролевая игра с обучающимися «Страховой случай» 

ТЕМА 4. Куда идут налоги? (1 ч.) 

Налоги, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), объект налогообложения, налоговая база, 

налоговый период, налоговый резидент, налоговая ставка, налог на имущество, земельный 

налог, транспортный налог, пропорциональный и прогрессивный налог, налоговый агент, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), налоговая декларация, налоговые 

вычеты, пеня. Использование интерактивных материалов Министерства финансов и ФНС. 

ТЕМА 5. Семья в мире денег: как защититься от финансовой ямы? (2 ч.) 

 Инфляция, валютный риск, кредитный риск, ценовой риск, физический риск, 

предпринимательский риск, экономический цикл, валовой внутренний продукт (ВВП), 

реальный ВВП, экономический кризис, финансовое мошенничество, фальшивомонетчики, 

поддельные платёжные терминалы, фальшивые банки, кредит, финансовая пирамида, 

способы сокращения финансовых рисков.  Турнир «Не в деньгах счастье» 

Итоговое занятие. Прохождение квеста «В мире денег: мои финансы» с участием родителей 

и детей (1ч.) 

 

Тематическое планирование  
 

№ п/п Тема занятий Объем  

1 Введение в финансовое планирование. 1 

2 Банковская система РФ. 1 

3 Круглый стол «Кредитование: вынужденная или 1 
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обязательная мера?» 

4 Страхование: как не попасть в беду? Ролевая игра 

«Страховой случай» 

1 

5  Куда идут налоги? 1 

6 Семья в мире денег: как защититься от финансовой 

ямы? Скрытая финансовая угроза 

1 

7 Турнир между командами родителей и обучащихся 

«Не в деньгах счастье» 

1 

8 Квест «В мире денег: мои финансы» 1 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

• Актовый зал 

• Мультимедийное оборудование 

• Настольная тренинг-игра «Не в деньгах счастье» 

 

Методические материалы: 

1. Архипов А. П. Азбука страхования: Для 10—11 классов общеобразоват. учрежд. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005. 

2.  Балакина А. П. Налоги России. Курс «Основы налоговой грамотности». 10—11 кл. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2002.  

3.  Голди Д., Мюррей Г. Инвестиционный ответ: Как защитить своё финансовое будущее. 

— М.: Альпина Паблишер, 2011.  

4. Горелый В. И., Бондарчук П. К. Банковская система России: Учеб. пособие. 2-е изд., 

дораб. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. 8) Грэм П. Самые трудные уроки для 

стартапов. — http://www.perevedem. ru/article/hardest_lessons.htm.  

5. Жданова А. О. Финансовая грамотность: Материалы для обучающихся СПО. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

6. Конаш Дмитрий. Сохранить и приумножить: Как грамотно и с выгодой управлять 

сбережениями. — М.: Альпина Паблишер, 2012 

7. Сайт журнала «Семейный бюджет» — http://www.7budget.ru; 

8. Сайт по основам финансовой грамотности «Достаток.ру» — http://www.dostatok.ru; 

9. Журнал «Работа и зарплата» - http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-rabota-i-zarplata; 

 


