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Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы финансовой 

грамотности» разработа на основе авторской учебной программы Е.А. Вигдорчик, И.В. Липсис, Ю.Н. 

Верлюгова,  А.В. Половникова. Финансовая грамотность. 5-7 классы. М.: ВАКО, 2018. Направленность 

социально-гуманитарная. Программа является модифицированной. 

Новизна и особенности образовательной программы заключаются: 

а) в двухслойном содержании образования, представляющем системное соединение содержания 

финансовой грамотности с одной стороны, и учебной проектной деятельности учеников, – 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. 

 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы. 
В настоящее время финансовый аспект является одним из ведущих аспектов жизнедеятельности 

человека, он затрагивает практически все сферы жизнедеятельности современного человека. Каждый 

человек на протяжении всей своей жизни вынужден решать финансовые вопросы, принимать решения в 

области формирования личных доходов и осуществления личных расходов. Финансовая грамотность в 

XXI веке представляет собой важнейшую компетенцию современного человека, она так же жизненно 

важна для каждого человека, как и умение писать и считать. Финансовая грамотность помогает 

домохозяйствам эффективно планировать и использовать личный бюджет, принимать решения в 

области личных финансов, исходя из своих долгосрочных интересов, избегать излишней личной 

задолженности, ориентироваться в сложных услугах и продуктах, предлагаемых финансовыми 

институтами, распознавать угрозы и снижать риски мошенничества со стороны потенциально 

недобросовестных участников рынка. 

Низкий уровень финансовой грамотности приводит к отрицательным последствиям для 

потребителей финансовых услуг, государства, частного сектора и общества в целом. 

 

Педагогическая целесообразность программы 
    Особую актуальность приобретает задача повышения финансовой грамотности детей среднего и 

старшего школьного возраста. Программа «Основы финансовой грамотности» разработана в 

соответствии с  развитием Концепции и предназначена для обучения финансовой грамотности 

школьников 11-12 лет. 

  Содержание программы направлено на формирование метапредметных компетенций и умения 

принимать финансовые решения в повседневной жизни, а также на развитие процессов самопознания, 

самовыражения и самореализации учащихся. 

Освоение содержания программы опирается на межпредметные связи с такими учебными 

предметами, как математика, история, технология, география, обществознание и литература. Это 

предполагает конструирование экономических задач и включение их в курс математики, работу на 

различных уроках с таблицами, графиками, диаграммами, содержащими простую финансовую 

информацию. 

Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы. 

Цель программы – повышение финансовой грамотности школьников 11 лет средствами проектной 

деятельности и интерактивных форм обучения в организациях дополнительного образования детей. 

Задачи программы: 

Образовательные 

 приобретение знаний по финансовой грамотности, развитие умений пользоваться полученной 

информацией в процессе принятия финансовых решений, усвоение обобщенных способов принятия 

финансовых решений. 

 

 



 

Воспитательные 

 повышение мотивации обучающихся к освоению финансовой грамотности и организация их 

личностного самоопределения относительно задач повышения личного (семейного) благосостояния. 

Развивающие 

 усвоение обобщенных способов проектирования и планирования действий при решении 

финансовых задач. 

Отличительные особенности программы 

 

«Основы финансовой грамотности» имеет социально-гуманитарную направленность. Возможно 

реализация программы  в тематических сменах  в лагере с дневным  пребыванием детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Основы финансовой 

грамотности» рассчитана на школьников 11-12 лет, ориентированных на получение знаний и умений по 

финансовой грамотности. 

Комплектование групп осуществляется без конкурсных процедур только на основании личной 

заинтересованности обучающегося. Приоритетным основанием для зачисления в группу является 

интерес к выбранной программе. 

Наполняемость группы  15 человек.  

 

Режим организация учебного процесса. 

 

Продолжительность реализации программы   «Основы финансовой грамотности» составляет один 

учебный год (68 часов).  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. Продолжительность занятия 45 

минут. Срок освоения программы – 68 часов.  

   Режим занятия 

Четверг 

15.05-15.50 

16.10-16.55 

Форма организации деятельности: 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого – педагогических, физических 

особенностей детей 11-12 лет 

 

На занятиях  предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. Они включают в себя теоретическую часть 

и практическую деятельность обучающихся. 

 Сроки реализации программы: 1 год. 

 Подведение итогов: итоговая аттестация – в форме творческого проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

                   (5 класс) 

№ п/п Раздел программы 1 год 

 обучения 

Итого Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. Введение в курс  4 4  

2. Доходы и расходы семьи 15 15  

3. Доходы семьи 17 17  

4.  Расходы семьи 12 12  

5. Семейный бюджет 5 5  

6. Семья и государство: как они 

взаимодействуют 

6 6  

7. Риски потери денег и 

имущества и как человек 

может от этого защититься.   

9 9 Творческие 

проекты 

 Всего: 68 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-учебный график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

 программы «Основы финансовой грамотности» 

2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

месяц число учебная 

неделя 

форма занятия кол-во 

часов 

тема занятия место 

проведения 

занятия 

форма контроля 

1. сентябрь 08.09.22.  Беседа. 

Просмотр 

видеоролика. 

1 Почему важно 

быть финансово 

грамотным? 

Кабинет №22 Опрос 

2. сентябрь 08.09.22.  Беседа, 

минивикторина 

1 Познавательная 

беседа «Почему 

так важно изучать 

финансовую 

грамотность?» 

Кабинет № 

22 

 

Опрос 

3. сентябрь 15.09.22.  Коллективная работа 

работа 

1 От чего зависит 

благосостояние 

семьи 

Кабинет №22 

 

Обсуждение работы 

4. сентябрь 15.09.22.  Практическая  

работа 

1 Учимся оценивать 

финансовое 

поведение людей и 

свое. 

Кабинет №22 

 

Обсуждение работы 

5. сентябрь 22.09.22.  Игра 1 «О короле и 

волшебнице 

экономике» 

Кабинет №22 

 

Обсуждение игры 

6. сентябрь 22.09.22.  Коллективная работа 

 

1 Деньги: а что это 

такое? 

Кабинет №22 

 

Обсуждение работы 

7. сентябрь 29.09.22.  Выступления 

учащихся 

1 Доклад «Деньги». Кабинет №22 

 

Составление вопросов 

по выступлению 

8. сентябрь 29.09.22.  Интерактивная 

беседа 

1 Интерактивная 

беседа 

«Драгоценные 

металлы. Монеты. 

Купюры». 

Кабинет №22 

 

Обсуждение,дискуссия  

9. октябрь 06.10.22.  Коллективная беседа 1 Удивительные 

факты и истории о 

деньгах 

Кабинет №22 

 

Обсуждение беседы 

10. октябрь 06.10.22.  Лекция учителя 1 Фальшивые 

деньги: история 

Кабинет №22 

 

Опрос 

11. октябрь 13.10.22.  Беседа. 

Просмотр 

видеоролика. 

1 Фальшивые 

деньги: 

современность. 

Статья 186 УК. 

Кабинет №22 

 

Опрос, 

рисунок 

12. октябрь 13.10.22.  Познавательная 

беседа 

1 Какие бывают 

деньги и какая у 

них функция? 

Кабинет №22 

 

Обсуждение, 

составление 

кроссворда 

13. октябрь 20.10.22.  Беседа, презентация 1 Что такое 

нумизматика? 

Кабинет №22 

 

Опрос  

 

14. октябрь 20.10.22.  Беседа,показ 

видеоролика 

1 Кого можно 

назвать 

нумизматом? 

Кабинет №22 

 

Обсуждение 

видеоролика 

15. октябрь 27.10.22.  Познавательная 

беседа 

1 Что такое 

«сувенирные» 

деньги? 

Кабинет №22 

 

Составление 

синквейна 

16. ноябрь 03.11.22.  Познавательная 

беседа 

1 Кто печатает 

деньги и где они 

хранятся? 

Кабинет №22 

 

Составление 

кроссворда 

17. ноябрь 03.11.22.  Беседа,показ 

видеоролика 

1 Что такое банк и 

для чего он нужен? 

Кабинет №22 

 

Обсуждение 

видеоролика 

18. ноябрь 10.11.22.  Беседа  1 Почему к деньгам 

нужно бережно 

относиться? 

Кабинет №22 

 

Обсуждение, 

составление вопросов 



19. ноябрь 10.11.22.  Мини-игра 1 Игра  «Бартерный 

обмен» 

Кабинет №22 

 

Обсуждение игры. 

20. ноябрь 17.11.22.  Познавательная 

беседа 

1 «Каждому 

приходится 

выбирать…» 

Кабинет №22 

 

Обсуждение, опрос 

21. ноябрь 17.11.22.  Беседа 

 

 

1 Откуда берутся 

деньги? 

Кабинет №22 

 

Тестирование 

22. ноябрь 24.11.22.  Беседа, презентация, 

Решение задач 

1 Виды доходов. Кабинет №22 

 

Опрос. 

23. ноябрь 24.11.22.  Познавательная 

беседа 

1 Заработная плата. 

Почему у всех она 

разная? 

Кабинет №22 

 

Составление рейтинга 

популярных 

профессий 

24. декабрь 01.12.22.  Познавательная 

беседа,решение 

задач 

1 От чего это 

зависит заработная 

плата? 

Кабинет №22 

 

Решение задач 

25. декабрь 01.12.22.  Коллективная работа 1 Собственность и 

доходы от нее. 

Кабинет №22 

 

Обсуждение работы 

26. декабрь 08.12.22.  Лекция учителя 1 Арендная плата, 

проценты, 

прибыль, 

дивиденты. 

Кабинет №22 

 

Составление 

кроссворда 

27. декабрь 08.12.22.  Лекция учителя 1 Социальные 

выплаты: пенсии, 

пособия. 

Кабинет №22 

 

Составление таблицы 

28. декабрь 15.12.22.  Презентация, 

просмотр ролика. 

1 Материнский 

капитал 

Кабинет №22 

 

Обсуждение 

видеоролика 

29. декабрь 15.12.22.  Презентация, 

просмотр ролика, 

решение задач. 

1 Кредит. Кабинет №22 

 

Решение задач 

30. декабрь 22.12.22.  Мини-игра,решение 

задач 

1 «Как король узнал, 

что он 

потребитель». 

Решение задач. 

Кабинет №22 

 

Обсуждение 

игры,решение задач 

31. декабрь 22.12.22.  Познавательная 

беседа. 

1 Как заработать 

деньги? 

Кабинет №22 

 

Обсуждение 

32. декабрь 29.12.22.  Беседа 1 Мир профессий и 

для чего нужно 

учиться?   

Кабинет №22 

 

Опрос 

33. декабрь 29.12.22.  Беседа 1 «О пользе 

домашнего труда» 

Кабинет №22 

 

Составление 

синквейна 

34. январь 12.01.23.  Познавательная 

беседа 

1 Зачем нужны 

карманные 

деньги? 

Кабинет №22 

 

Опрос 

35. январь 12.01.23.  Коллективная работа 1 Учимся считать 

карманные деньги. 

Кабинет №22 

 

Обсуждение работы 

Каникулы с 31.12.2022 по 09.01.2023 

36. январь 19.01.23.  Презентация, 

просмотр ролика, 

Решение задач 

 

1 Решение задач на 

доходы. Чтение 

«Не лучше ли 

жить семьями?» 

Кабинет №22 

 

Обсуждение 

видеоролика,решение 

задач. 

 

37. январь 19.01.23.  Лекция учителя 1 Куда уходят 

деньги? 

Кабинет №22 

 

Тестирование 

38. январь 26.01.23.  Познавательная 

беседа 

1 Как управлять 

расходами? 

Покупки. 

Кабинет №22 

 

Опрос 

39. январь 26.01.23.  Коллективная беседа 1 Основные статьи 

расходов в семье. 

Кабинет №22 

 

Обсуждение работы 

40. февраль 02.02.23.  Лекция учителя 1 Коммунальные 

расходы и 

управление 

Кабинет №22 

 

Составление таблицы 



коммунальными 

платежами. 

41. февраль 02.02.23.  Познавательная 

беседа 

1 Отличие 

собственного 

жилья и 

муниципального. 

Кабинет №22 

 

Опрос 

42. февраль 09.02.23.  Презентация, 

просмотр ролика, 

беседа 

1 Предметы первой 

необходимости.  

 

Кабинет №22 

 

Опрос, обсуждение. 

43. февраль 09.02.23.  Лекция учителя 1 Товары текущего 

потребления и 

длительного 

пользования. 

Кабинет №22 

 

Составление схемы 

44. февраль 16.02.23.  Познавательная 

беседа 

1 Реклама и 

рекламные акции. 

Кабинет №22 

 

Составление рисунков 

45. февраль 16.02.23.  Беседа, презентация, 

Решение задач 

1 Аукцион задач. Кабинет №22 

 

Решение задач 

46. март 02.03.23.  Решение задач 1 Решение задач Кабинет №22 

 

Решение задач 

47. март 02.03.23.  Индивидуальные 

задания 

1 Деньги на отдых и 

развлечения. 

Кабинет №22 

 

Составление докладов 

48. март 09.03.23.  Мини-игра 1 Игра «Планируем 

праздник» 

Кабинет №22 

 

Обсуждение игры 

49. март 09.03.23.  Познавательная 

беседа 

1 Что такое 

семейный бюджет 

и зачем он нужен? 

Кабинет №22 

 

Тестирование 

50. март 16.03.23.  Лекция 

учителя,просмотр 

видеоролика 

1           

Соотношение 

доходов и 

расходов- 

профицит и 

дефицит. 

Кабинет №22 

 

Опрос 

51. март 16.03.23.  Решение задач, 

познавательная 

беседа 

1 Сбалансированный 

бюджет. 

Кабинет №22 

 

Решение задач 

52. март 23.03.23.  Лекция учителя, 

решение задач 

 

1 Кредиты, долги, 

сбережения. 

Кабинет №22 

 

Обсуждение,решение 

задач 

53. март 23.03.23.  Лекция учителя, 

групповая работа 

1 Семейные и 

личные вклады. 

Депозиты и 

пластиковые 

карты. 

Кабинет №22 

 

Составление 

синквейна 

54. март 30.03.23.  Познавательная 

беседа, решение 

логических задач 

1 Почему при 

составлении 

бюджета 

учитывают налоги 

и что это такое. 

Кабинет №22 

 

Обсуждение,решение 

задач 

55. март 30.03.23.  Лекция учителя 1 Налоги. Кабинет №22 

 

Опрос 

56. апрель 06.04.23.  Коллективная работа 1 Виды налогов. Кабинет №22 

 

Обсуждение работы  

57.   апрель 06.04.23.  Познавательная 

беседа 

1 Познавательная 

беседа 

«Социальные 

пособия». 

Кабинет №22 

 

Тестирование 



58. апрель 13.04.23.  Решение задач 1 Решение 

экономических 

задач 

«Социальные 

выплаты». 

Кабинет №22 

 

Решение задач 

59. апрель 13.04.23.  Игра 1 Игра «Составляем 

бюджет» 

Кабинет №22 

 

Обсуждение игры 

60. апрель 20.04.23.  Презентация, 

просмотр ролика, 

решение 

практических задач 

1 Решение 

практических 

задач «Особые 

жизненные 

ситуации и как с 

ними справиться». 

Кабинет №22 

 

Опрос,решение задач 

61. апрель 20.04.23.  Презентация, 

просмотр ролика, 

дискуссия 

1 Дискуссия 

«Экономические 

последствия 

непредвиденных 

событий: болезней, 

аварий, природных 

катаклизмов». 

Кабинет №22 

 

Дискуссия,обсуждение 

62. апрель 27.04.23.  Презентация, 

просмотр ролика, 

решение логических 

задач 

1 Решение 

логических задач 

«Страхование». 

Кабинет №22 

 

Опрос,решение задач 

63. апрель 27.04.23.  Познавательная 

беседа 

1 Познавательная 

беседа «Страховая 

компания. 

Страховой полис». 

Кабинет №22 

 

Обсуждение 

64. май 04.05.23.  Коллективная 

работа,беседа 

1 Страхование 

имущества, 

здоровья, жизни. 

Кабинет №22 

 

Обсуждение работы 

65. май 04.05.23.  Просмотр 

видеоролика,беседа 

1 Принципы работы 

страховой 

компании. 

Кабинет №22 

 

Обсуждение 

видеоролика 

66. май 11.05.23.  Работа в группах, 

беседа 

1 Что такое 

инфляция? 

Кабинет №22 

 

Обсуждение работы 

67. май. 11.05.23.  Беседа,решение 

задач 

1 Как спасти деньги 

от инфляции. 

Кабинет №22 

 

Решение задач 

68. май 18.05.23.  Творческие проекты 

Итоговая 

аттестация 

1 Итоговое занятие. 

Обобщение 

материала курса. 

Кабинет №22 

 

Защита проектов 
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Формы аттестации и их периодичность. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся:  текущий и итоговый контроль.  

В процессе реализации программы «Основы финансовой грамотности» предполагается 

использование педагогом двух видов контроля: текущего и итогового. 

Текущее оценивание предназначено для контроля планируемых результатов на 

каждом занятии. Текущая оценка носит формирующий характер, т. е. помогает учащимся 

выявлять и осознавать собственные затруднения в освоении содержания программы и на 

этой основе стимулирует учащегося к развитию собственной финансовой грамотности. 

Объектом текущей оценки являются результаты выполнения учащимися практических 

заданий (решения задач и кейсовых ситуаций), их участия в дискуссиях, устных 

выступлениях, играх, тренингах, а также выполнения заданий, помещенных в рабочую 

тетрадь. 

Итоговое оценивание предназначено для принятия решения вопросу качества 

сформированных результатов в ходе изучения граммы. Оно осуществляется на 

специальном занятии итогового контроля, где учащиеся представляют творческие 

проекты. Оценивание результатов  « Основы финансовой грамотности» осуществляется на 

безотметочной основе согласно критериям, выработанным совместно с педагогом и 

учащимися.  

 

«Комплекс организационно-педагогических условий»: 

 

 Методическое обеспечение 

- материалы для учащихся; 

- методические рекомендации для учителя; 

- материалы для родителей; 

-  учебная программа. 

 

Формы и методы организации учебной деятельности 

При реализации программы « Основы финансовой грамотности» целесообразно 

использовать следующие формы занятий.  

Практикум — это форма организации учебного занятия, направленная на 

практическое усвоение какого-либо вопроса курса; используется для формирования 

определённых умений и компетенций.  

Учебные кейсы, которые используются в данном курсе, предполагают ситуации из 

реальной жизни с разработанными к ней вопросами. Цель практикума заключается в 

выполнении практических задач тренировочного характера, в освоении умения применять 

знаний из области финансов для решения реальных финансовых задач, в овладении 

приёмами и способами работы с понятиями, таблицами, справочниками, в освоении 

умения устанавливать связи между различными экономическими понятиями, 

иллюстрировать теоретические положения самостоятельно подобранными примерами. 

Мини-исследование — это форма организации учебного занятия, реализуемая на 

основе технологии исследовательской деятельности. 

Занятие-игра — это форма организации учебной деятельности, направленной на 

освоение школьниками практического опыта взаимодействия в области семейных 

(личных) финансов в имитационной игровой ситуации. Каждое подобное занятие имеет 

как игровую, так и образовательную цель и проходит по определённым правилам, 

которые сообщаются участникам. 
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Учебное проектирование — одна из личностно ориентированных технологий, 

интегрирующая в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, 

исследовательские и поисковые методы. Цель использования учебного проектирования 

заключается в вовлечении школьников в процесс изучения реальных жизненных ситуаций 

в области финансов, в формировании активной жизненной позиции и ответственности. 

 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение. Педагог, работающий по данной программе, должен иметь 

высшее или среднее профессиональное экономическое и педагогическое образование, 

обладать достаточным практическим опытом, знаниями, умениями и навыками в сфере 

управления финансами. 

 Материально-техническое обеспечение. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству воспитанников; 

 рабочее место педагога; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 электронная доска или мультимедиапроектор; 

 калькуляторы. 

 

Оценочные материалы 

 

Для оценки эффективности реализации программы разработаны:  

- Критерии освоения образовательной программы учащимся (Приложение № 1); 

- Уровень освоения программы детей определяется по критериям (Приложение № 1) 

- Результативность освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы « Основы финансовой грамотности» (к критериям оценивания (базового, выше 

базового, ниже базового уровней) 

   

Итоговый отчет результативности освоения программы проводится по 

разработанным критериям.  
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2. Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 
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11. www.gks.ru  — Федеральная служба государственной статистики.  
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http://www.banki.ru/
http://www.bs-life.ru/
http://www.casemethod.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.finagram.com/
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http://www.smb.gov.ru/
http://www.subsidii.net/
http://www.taxru.com/
http://www.zarplata-i-rabota.ru/
http://www.znanium.com/
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Приложение № 1 

Критерии освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы учащимся 

 

Особенность оценивания результатов освоения программы заключается в оценке 

образовательных достижений обучающихся в области их финансовой грамотности, что не 

должно быть связано с оценкой успеваемости. 

Оценивание результатов программы «Основы финансовой грамотности» 

осуществляется на безотметочной основе согласно критериям, выработанным совместно 

с учителем и учащимися. Оценка должна содержать качественные суждения об уровне 

соответствия тем или иным критериям. 

Сообразно с уровневым подходом к планируемым результатам, представленным в 

данной программе, оценивание образовательных достижений осуществляется на двух 

уровнях — базовом и повышенном. При этом считается, что учащийся освоил программу 

« Основы финансовой грамотности» в случае, если он достиг базового уровня. 

 

По результатам итогового оценивания может быть сделан один 

из трёх выводов: 

1) результаты сформированы на базовом уровне, программа освоена на базовом 

уровне (что соответствует планируемым результатам блока «Учащийся научится»); 

2)  результаты сформированы выше базового уровня, программа освоена на 

повышенном уровне (что соответствует планируемым результатам блока «Учащийся 

получит возможность научиться»); 

3) результаты сформированы ниже базового уровня, программа не освоена. 

 

 

Критерии оценки решения практических задач учащимися в рамках 

практикумов: 

 усвоение и надлежащее применение алгоритма решения поставленной задачи; 

 достижение результата или оценивание существующих альтернатив; 

 обоснование выбора одной из альтернатив. 
 

 

Критерии оценки выполнения проекта: 

 

• актуальность проблемы, на решение которой направлен проект; 

• постановка цели проекта; 

• формирование задач, с помощью которых достигается цель проекта, и качество их 

реализации; 

• оригинальность решения проблемы, интеллектуальная или практическая ценность 

проекта; 

• полнота содержания проекта, логичность изложения материала темы и вариантов её 

решения в проекте; 

• соответствие оформления проекта требованиям. 

 

В случае если проект проходит стадию презентации, необходимо учитывать 

следующие критерии: 

 

• убедительность и выразительность выступления, раскрытие сущности проекта; 

• использование средств наглядности, технических средств при презентации проекта; 

• умение отвечать на поставленные к проекту вопросы; 

• соответствие полученного результата поставленной цели. 
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Соблюдение всех критериев соответствует оценке «отлично»,  

незначительные отклонения – оценке «хорошо»,  

в остальных случаях – оценке «удовлетворительно». 

 
 

Оценочные материалы 

Критерии    оценивания уровня освоения программы дополнительного 

образования  «Основы финансовой грамотности». 

Год 

(этап) 

обучения 

Теория  

  

 Практика 

 

 широта кругозора;  

свобода восприятия 

теоретической информации; 

развитость практических 

навыков; 

 осмысленность и свобода 

использования специальной 

терминологии и др. 

соответствие уровня развития 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям;  

свобода владения 

специальным оборудованием, 

оснащением;  

качество выполнения 

практического задания; 

технологичность 

практической деятельности 

 

В соответствии с установленными критериями определяется уровень 

освоения программы обучающимся 

 

Уровень 

освоения 

Теория  

   

 Практика 

   

Низкий Знания(воспроизводит термины, 

понятия, представления, 

суждения и т.д.) 

Выполнение со значительной 

помощью кого- либо 

(педагога, родителя, более 

опытного учащегося) 

средний Понимание (понимает смысл и 

значение терминов, понятий, 

Выполнение с помощью кого- 

либо(педагога, родителя, 
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гипотез и т.д.) более опытного учащегося) 

высокий Применение, перенос  внутри 

предмета и на другие предметы и 

виды  деятельности ( использует 

умения и навыки в сходных   

учебных ситуациях, в различных 

ситуациях, уверенно использует в 

ежедневной практике) 

Самостоятельное или при 

разовой помощи построение, 

выполнение действий и 

операций.  

 

 

Анализ результатов аттестации 

 1. Направления анализа результатов аттестации обучающихся: 

- уровень теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области; степень сформированности практических умений и 

навыков детей в выбранном ими виде творческой деятельности; 

- полнота выполнения образовательной программы детского объединения; 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации образовательной программы; 

- необходимость внесения корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности детского объединения. 

2. Параметры подведения итогов: 

- уровень знаний, умений, навыков обучающихся  (высокий, средний, 

низкий);   

- количество воспитанников, полностью освоивших образовательную 

программу, освоивших программу в необходимой степени (количество и 

проценты); 

- совпадение прогнозируемых и реальных результатов в образовательном и 

воспитательном процессе (совпадают полностью; совпадают в основном); 

- перечень основных причин невыполнения детьми образовательной 

программы; перечень факторов, способствующих успешному освоению 

образовательной программы; 

- выводы по коррекции образовательной программы, изменению методик 

преподавания. 
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