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«Семь ступеней к успеху!»

Программа модуля по основам финансовой грамотности для воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Целевой раздел.  

1.1. Пояснительная записка. 
Основой  воспитания  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей, является формирование у них социального опыта. Одним из важных
компонентов социального опыта является финансовая грамотность,  так как в
современном,  быстро  меняющемся  мире  умение  принимать  грамотные
финансовые решения - одно их главных условий выживания. 

Финансовая  грамотность  –  это  базовая  составляющая  финансовой
культуры, которая включает в себя знания, навыки, умения в финансовой сфере,
формирование  которых  определяет  способность  человека  эффективно
выполнять различные социально-экономические роли: домохозяина, инвестора,
налогоплательщика  и  т.д.  Навыки  финансово  грамотного  поведения
приобретаются и развиваются в течение всей жизни, начиная с раннего детства.
Важно, что эти навыки приобретаются в семье: во время обсуждения семейных
покупок, отдыха, возможных доходов. Однако не все члены нашего общества
имеют возможность получить такие знания в семье.  В первую очередь – это
дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей.  Система
организаций  для  детей-сирот  не  предполагает  какого-либо  контакта  своих
воспитанников с финансами внешнего мира: еда, одежда, коммунальные услуги
оплачиваются  учреждением.  Практика  показывает,  что  выпускник  детского
дома  выходит  в  большой  мир  с  целым  рядом  проблем,  он  оказывается  не
готовым  к  самостоятельному  принятию  финансовым  решениям  и  больше
подвержен рискам.   Содержание воспитательной работы в  организациях для
детей-сирот  значительно  отличается  от  работы  в  других  образовательных
учреждениях  в  силу  своей  специфики,  определяемой  контингентом
воспитанников – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Программа  направлена  на  содействие  внедрению  основ  финансовой
грамотности  в  образовательную/внеурочную  деятельность  организаций  для
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  с  целью
использования  в  дальнейшем  полученных  знаний  для  принятия  грамотных
финансовых решений, умений нести за них ответственность воспитанниками
организаций для детей сирот.

1.2. Цель, принципы Программы.



Цель  Программы  –  помочь  воспитанникам  войти  в  социально-
экономическую жизнь,  способствовать формированию финансово грамотного
поведения, ответственного отношения к личным финансам.

Основные задачи Программы:
Помочь  воспитанникам  выработать  следующие  умения,  навыки  и

личностные качества:
- научиться управлять своими доходами и расходами, ставить правильные

финансовые цели и уметь применять различные финансовые инструменты для
их достижения; 

- реально оценивать способы и средства достижения финансовых целей,
корректировать  собственные  потребности,  выстраивать  их  иерархию  и
временную перспективу реализации;

-  сформировать  принципы  ответственного  и  грамотного  подхода  к
принятию финансовых решений;

-  применять  полученные  умения  и  навыки  в  реальных  жизненных
ситуациях.

1.3. Структура Программы.
Программа  состоит  из  7  блоков (разделов)  связанных  между  собой

задачами  и  содержанием:  «Деньги»,  «Личное  финансовое  планирование»,
«Банковские  карты»,  «Финансовое  мошенничество»,  «Депозит»,  «Кредит»,
«Страхование».

Каждый  блок,  в  свою  очередь,  разделен  на  темы,  каждая  из  которых
раскрывает отдельный вопрос Раздела. 

Педагог  может  по  своему  усмотрению  выбирать  интересующие  его
Разделы и Темы и проводить учебные занятия в соответствии с ними. Вместе с
тем,  для  наиболее  полного  и  системного  освоения  материала  рекомендуется
последовательное изучение всех разделов Программы.

Программа  предусматривает  разные  формы  преподавания  и  освоения
материала: теоретическое занятие на основании презентации с подстрочником
(презентационные материалы являются приложением к настоящей Программе
либо находятся в свободном доступе в сети Интернет и могут быть скачаны
через ссылку в тексте соответствующего Раздела Программы), теоретическое
занятие в форме Онлайн-урока (в этом случае в разделе содержится ссылка на
расписание  уроков  проекта  «Онлайн-уроки  финансовой  грамотности»),
практическое  занятие  в  формате  деловой  игры  (в  этом  случае  в  разделе
содержится ссылка на сайт проекта «ДОЛ Игра»,  по которой можно скачать
необходимые  для  проведения  игры  материалы).  Некоторые  темы
предусматривают  альтернативные  формы  преподавания  (занятие  по
презентации либо Онлайн-урок).

Дополнительно в качестве вспомогательного материала к использованию
предложены видеоролики по различным темам финансовой грамотности.

Программа рассчитана на 31 академический час.

1.4.  Планируемые результаты освоения Программы.



В результате освоения Программы воспитанники: 
 имеют представление о деньгах, признаки поврежденных и фальшивых

денег;
 имеют  представление  о  принципах  управления  личными  финансами,

научатся правильно формулировать финансовые цели,  умеют различать
реальные и мнимые цели, научатся вести учет доходов и расходов;

 имеют  представление  о  возможностях  получения  дохода  от
использования  банковской  карты,  о  способах  оплаты  банковскими
картами, правилах безопасного использования банковских карт;

 знают  правила  безопасного  поведения  в  виртуальной  среде,  основные
способы защиты от кибермошенничества;

 имеют представление о  видах банковского вклада,  научатся сравнивать
условия вкладов для выбора наиболее выгодного предложения;

 имеют  представление  о  потребительском  кредитовании,  о  последствия
нарушения  сроков  погашения  кредита  и  невыплаты  долга,  научатся
различать  законных  и  незаконных  кредиторов,  анализировать  и
сравнивать  существенные  условия  договора  для  выбора  наиболее
выгодного предложения, научатся рассчитывать долговую нагрузку;

 знают  основные  этапы  развития  страхового  дела,  основные  понятия  в
сфере  страхования,  условия,  от  которых  зависит  стоимость  страховки,
правила выплаты страхового возмещения. Научатся выбирать надежного
страховщика;

 знают  как  защитить  свои  права  как  потребителя  финансовых  услуг,
требования к составлению общения и порядок его направления.



2. Содержательный раздел  

2.1. Содержание программы
2.1.1.   Деньги  
Деньги  являются  товаром  особого  свойства,  который  играет  роль

всеобщего  эквивалента  для  любых  других  товаров.  Деньги  очень  важны  в
рыночной экономике, при их отсутствии невозможно осуществлять рыночный
обмен. Они являются всеобщим эквивалентом, который легко обменивается на
любые  другие  товары.  При  этом  специфичность  денег  заключается  в
абсолютной ликвидности, то есть наивысшей скорости и лёгкости их обмена на
другие активы.

№ Тема
Формат

проведения
занятия

Ссылка

1.

Считаем деньги в свое кошельке. Что я 
должен знать о деньгах?
Валюта нашей страны. Какие монеты и 
купюры бывают. Для чего нужны деньги. 
Бартер. История возникновения денег. 
Современные деньги. Деньги в РФ.

Теоретическое
занятие на

основе
презентации 

Приложение
1

2.

Поврежденные и фальшивые деньги 
Как определить подлинность денег по 
защитным признакам. Что делать в случае 
выявления фальшивой банкноты. Где можно 
обменять поврежденные деньги.

Теоретическое
занятие на

основе
презентации

Приложение
2

3.

Деньги стран мира
Денежные единицы различных стран. Что 
такое валютный курс. Валютообменные 
операции.

Теоретическое
занятие на

основе
презентации 

Приложение
3

4.
Деньги России. 
Экономический смысл денег. Знакомство с 
российскими монетами и банкнотами.

Теоретическое
занятие на

основе
презентации 

Приложение
4

5.

С деньгами на «Ты». Зачем быть финансово 
грамотным?
Как управлять расходами и доходами. Как 
составлять личный финансовый план. Как 
пользоваться финансовыми инструментами и 
услугами. Как избегать финансовых ошибок 
и понимать риски. Как отстаивать свои права 
в мире финансов.

Теоретическое
занятие на

основе
презентации 

https://
fincult.info/

prepodavanie/
base/lichnyy-
finansovyy-
plan/7009/

Теоретическое
занятие в

формате онлайн-
урока 

http://dni-
fg.ru/money

https://fincult.info/prepodavanie/base/lichnyy-finansovyy-plan/7009/
https://fincult.info/prepodavanie/base/lichnyy-finansovyy-plan/7009/
https://fincult.info/prepodavanie/base/lichnyy-finansovyy-plan/7009/
http://dni-fg.ru/money
http://dni-fg.ru/money


6. Банкноты 200 и 2000 рублей
Зачем Банк России ввел в оборот новые 
купюры? Какие защитные признаки есть у 
банкнот, и как для них выбрали новые 
символы?

Теоретическое
занятие на

основе
презентации 

https://
fincult.info/

prepodavanie/
base/bazovye-
znaniya/7811/

7. Деньги, откуда они берутся и кто их 
контролирует
Откуда берутся деньги? Как коммерческие 
банки создают деньги? Что такое 
электронные деньги? Могут ли быть лишние 
деньги в экономике?

Теоретическое
занятие на

основе
презентации 

https://
fincult.info/

prepodavanie/
base/dengi/

7012/

Дополнительные материалы для проведения занятий:
Как появились деньги?
История развития денежной 
системы.

Видеоролик
https://fincult.info/article/

dengi-otkuda-oni-berutsya-i-
kto-ikh-kontroliruet/

Банкноты 200 и 2000 рублей Видеоролик https://finoteka.ru/video/242

2.1.2.   Личное финансовое планирование  
Личный финансовый план - основа принятия финансовых решений. Для

управления  личными  финансами  и  достижения  финансовых  целей  нужно
определять  краткосрочные  и  долгосрочные  финансовые  цели,  знать  общие
принципы управления расходами, уметь контролировать спонтанные покупки,
не выходить за рамки бюджета.

Тема
Формат

проведения
занятия

Ссылка

8.

С деньгами на «Ты». Зачем быть финансово 
грамотным?
Как управлять расходами и доходами. Как 
составлять личный финансовый план. Как 
пользоваться финансовыми инструментами и 
услугами. Как избегать финансовых ошибок и
понимать риски. Как отстаивать свои права в 
мире финансов.

Теоретическое
занятие на

основе
презентации 

https://
fincult.info/

prepodavanie/
base/lichnyy-
finansovyy-
plan/7009/

http://dni-
fg.ru/money

9. Как составить личный финансовый план
Задачи и правила финансового планирования.
Финансовые приоритеты и цели. Как 
контролировать свои деньги.

Теоретическое
занятие на

основе
презентации 

https://
fincult.info/
prepodavanie/
base/lichnyy-
finansovyy-
plan/7015/

https://fincult.info/prepodavanie/base/lichnyy-finansovyy-plan/7015/
https://fincult.info/prepodavanie/base/lichnyy-finansovyy-plan/7015/
https://fincult.info/prepodavanie/base/lichnyy-finansovyy-plan/7015/
https://fincult.info/prepodavanie/base/lichnyy-finansovyy-plan/7015/
http://dni-fg.ru/money
http://dni-fg.ru/money
https://fincult.info/prepodavanie/base/lichnyy-finansovyy-plan/7009/
https://fincult.info/prepodavanie/base/lichnyy-finansovyy-plan/7009/
https://fincult.info/prepodavanie/base/lichnyy-finansovyy-plan/7009/
https://finoteka.ru/video/242
https://fincult.info/article/dengi-otkuda-oni-berutsya-i-kto-ikh-kontroliruet/
https://fincult.info/article/dengi-otkuda-oni-berutsya-i-kto-ikh-kontroliruet/
https://fincult.info/article/dengi-otkuda-oni-berutsya-i-kto-ikh-kontroliruet/
https://fincult.info/prepodavanie/base/dengi/7012/
https://fincult.info/prepodavanie/base/dengi/7012/
https://fincult.info/prepodavanie/base/dengi/7012/
https://fincult.info/prepodavanie/base/bazovye-znaniya/7811/
https://fincult.info/prepodavanie/base/bazovye-znaniya/7811/
https://fincult.info/prepodavanie/base/bazovye-znaniya/7811/


10.

Мой первый финансовый план: как подростку
накопить на мечту
Может ли подросток купить что-то крупное, 
откладывая карманные деньги? Как 
сэкономить деньги? Как это – вкладывать 
деньги в себя?

Теоретическое
занятие на

основе
презентации

https://
fincult.info/

prepodavanie/
base/lichnyy-
finansovyy-
plan/7016/

11.

Финансовый план семьи
Что такое семейный финансовый план? 
Четыре простых шага к составлению 
финансового плана.

Теоретическое
занятие на

основе
презентации  

https://
fincult.info/

prepodavanie/
base/lichnyy-
finansovyy-
plan/7017/

12.

Личный финансовый план - путь к 
достижению цели
Человеческий капитал. Финансовая цель. 
Доходы. Расходы. Сбережения. Инвестиции. 
Бюджет. Финансовые инструменты. Личный 
финансовый план.

Теоретическое
занятие в

формате онлайн-
урока 

http://dni-
fg.ru/pfp

13.
Мои финансы 
Личное финансовое планирование.

Практическое
занятие в

формате деловой
игры

http://
doligra.ru/

14.
Шаги к успеху 
Доходы, расходы.

Практическое
занятие в

формате деловой
игры

http://
doligra.ru/

Дополнительные материалы для проведения занятий:
Финансовая культура для детей-сирот
Выпускники делятся опытом обращения с 
деньгами и говорят об ошибках, которых 
смогли избежать. Как научиться 
контролировать свои покупки, как планировать
бюджет, чтобы доходы были больше расходов, 
что такое финансовая подушка безопасности и 
как ее создать.

Видеоролик

https://fincult.info/
prepodavanie/base/
lichnyy-finansovyy-

plan/14677/

2.1.3.   Банковская карта  
Банковская платежная карта - это современный удобный инструмент для

оплаты товаров и услуг в безналичной форме, хранения и перевозки денег, а при
необходимости - снятия наличных. Банковской картой можно оплатить покупки
в магазине, любые товары, билеты на самолет или поезд в Интернете, аренду
машины в заграничной поездке и т.д. Банковская карта нужна везде, где есть
возможность безналичной оплаты товаров и услуг.

https://fincult.info/prepodavanie/base/lichnyy-finansovyy-plan/14677/
https://fincult.info/prepodavanie/base/lichnyy-finansovyy-plan/14677/
https://fincult.info/prepodavanie/base/lichnyy-finansovyy-plan/14677/
http://doligra.ru/
http://doligra.ru/
http://doligra.ru/
http://doligra.ru/
http://dni-fg.ru/pfp
http://dni-fg.ru/pfp
https://fincult.info/prepodavanie/base/lichnyy-finansovyy-plan/7017/
https://fincult.info/prepodavanie/base/lichnyy-finansovyy-plan/7017/
https://fincult.info/prepodavanie/base/lichnyy-finansovyy-plan/7017/
https://fincult.info/prepodavanie/base/lichnyy-finansovyy-plan/7016/
https://fincult.info/prepodavanie/base/lichnyy-finansovyy-plan/7016/
https://fincult.info/prepodavanie/base/lichnyy-finansovyy-plan/7016/


Тема
Формат

проведения
занятия

Ссылка

15.

Платить и зарабатывать с банковской картой 
(14-17 лет)
Многие владельцы банковских карт 
используют их только для снятия наличных 
или изредка расплачиваясь ими в магазинах 
за продукты.
Преимущества владения банковской картой 
этим не ограничивается. С помощью 
банковской карты можно не только тратить, 
но и зарабатывать.

Теоретическое
занятие в
формате

онлайн-урока
по теме

http  ://  dni  -  
fg  .  ru  /cards  

Дополнительные материалы для проведения занятий:
Виды банковских карт
История возникновения пластиковой 
карты. Современные виды банковских 
карт.

Видеоролик finoteka.ru/video/319

Не сообщайте свои данные мошенникам Видеоролик
https://fincult.info/article/
kto-i-kak-okhotitsya-za-

vashimi-kartami/

Как получить максимум от банковской 
карты

Видеоролик
https://fincult.info/article/

kak-zastavit-bankovskuyu-
kartu-rabotat-na-vas/

2.1.4. Финансовое мошенничество
Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права

на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. 
Все мошенничества в финансовой сфере объединяет одно: преступники

без принуждения, с согласия самих людей получают их денежные средства. При
этом потерпевшие  думают,  что  передают эти  деньги  в  обмен  на  какие-либо
законные  блага  —  недвижимое  имущество,  товары  в  интернет-магазинах,
наследство и т.д. На самом деле же никаких «законных благ» нет, люди просто
теряют свои деньги, не получая ничего взамен. Злоумышленники же изначально
знают, что они не имеют никаких правовых оснований для получения денег и
другого имущества от потерпевших.

Тема
Формат

проведения
занятия

Ссылка

16. Финансовое мошенничество. Защити себя и 
свою семью
Финансовые мошенники очень 
изобретательны. Но главное, что помогает 
им «зарабатывать», — беспечность 

Теоретическое
занятие на

основе
презентации 

https://
fincult.info/
prepodavanie/

base/ostorozhno-
moshenniki/

7030/
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и излишняя доверчивость людей. О чем 
нужно помнить, чтобы не стать жертвой 
аферистов, и что делать, если вас все-таки 
обманули?

17.

Как защититься от кибермошенничества. 
Правила безопасности в киберпространстве
С развитием технологий все больше 
финансовых услуг можно получить в 
электронном виде, через Интернет и 
мобильные приложения. Вместе с этим 
развиваются и киберугрозы.

Теоретическое
занятие в
формате

онлайн-урока
по теме

http://dni-
fg.ru/kibersafe

18.

Черные кредиторы: выводим 
злоумышленников на чистую воду
Кто такие «черные кредиторы» и чем вы 
рискуете, когда берете у них в долг деньги? 
Рассказываем, как распознать кредиторов-
преступников и что делать, чтобы не стать их 
жертвой.

Теоретическое
занятие на

основе
презентации

https://
fincult.info/

prepodavanie/
base/

ostorozhno-
moshenniki/

7023/

19.
Финансовое мошенничество. Как себя 
защитить.

Теоретическое
занятие на

основе
презентации 

Приложение
5

20. Кибермошенничество. Как себя защитить.

Теоретическое
занятие на

основе
презентации

Приложение
6

21.
Как распознать мошенников, которые 
маскируются под сотрудников 
государственных учреждений

Теоретическое
занятие на

основе
презентации 

Приложение
7

Дополнительные материалы для проведения занятий:

История о Сергее, который 
влюбился

Видеоролик https://finoteka.ru/video/221

Не сообщайте свои данные 
мошенникам

Видеоролик
https://fincult.info/article/kto-i-

kak-okhotitsya-za-vashimi-
kartami/

Опасная лапша Видеоролик
https://fincult.info/article/

finansovaya-piramida-kak-ee-
raspoznat/

2.1.5.   Депозит  
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Депозит – это вклад в банке на определенный срок, в течение которого на
сумму  вклада  регулярно  начисляются  проценты.  В  конце  срока  банк  обязан
вернуть сумму вклада с начисленными процентами.

 Тема
Формат

проведения
занятия

Ссылка

22.

Вклады: как сохранить и приумножить 
Банковский вклад - доступный, простой и 
надежный способ сохранения и 
приумножения сбережений. Для выбора 
наиболее выгодного предложения 
необходимо знать и уметь сравнивать условия
вклада.

Теоретическое
занятие в
формате

онлайн-урока
по теме

http://dni-
fg.ru/deposit

23.

Инфляция: почему растут цены и кто их 
сможет сдержать
Что такое инфляция? Как измеряют 
инфляцию? Почему возникает инфляция? Как
и кто сдерживает инфляцию?

Теоретическое
занятие на

основе
презентации 

https://
fincult.info/

prepodavanie/
base/  dengi  /  

7010/

Дополнительные материалы для проведения занятий:
Договор на депозит
Как правильно доверить деньги банку? 
Основные правила.

Видеоролик finoteka.ru/video/295

Что будет с вашим вкладом, если закрылся 
банк?
Как вернуть свои деньги и какую сумму 
можно вернуть.

Видеоролик finoteka.ru/video/211

Как правильно оформить договор на 
депозит?
Депозит-один из наиболее популярных 
финансовых инструментов. Для того, чтобы 
правильно им воспользоваться, нужно знать, 
как оформить наиболее выгодный договор с 
банком. 

Видеоролик finoteka.ru/video/249

Страховое возмещение по нескольким 
вкладам
Страхование вкладов государством.

Видеоролик finoteka.ru/video/321

Ка получить страховые выплаты по 
депозиту?
Правила возврата вкладов в случае отзыва 
лицензии у банка.

Видеоролик finoteka.ru/video/315

Финансовая культура для детей-сирот
Выпускники делятся опытом обращения с 
деньгами и говорят об ошибках, которых 
смогли избежать. Зачем копить деньги, что 

Видеоролик
https://fincult.info/
prepodavanie/base/
lichnyy-finansovyy-

plan/14677/
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такое вклады и как выбрать оптимальный 
вклад для своей цели.

2.1.6.   Кредит  
Кредит  —  удобный  финансовый  инструмент,  если  знать,  как  им

правильно  пользоваться.  Однако  заемные  деньги  требуют  ответственности,
дисциплины и правильного подхода к выбору кредита. 

Тема
Формат

проведения
занятия

Ссылка

24.

Все про кредит или четыре правила, которые 
помогут достичь цели
Что такое кредит, кредитор, заемщик. 
История кредитования. Характеристики 
кредита: срочность, платность, возвратность. 
Кредитная история. Соотношение 
необходимости покупки и финансовых 
возможностей.

Теоретическое
занятие в
формате

онлайн-урока
по теме

http://dni-
fg.ru/credits

25.

Пять простых правил, чтобы не иметь 
проблем с долгами
Кредит и заём. Виды кредитов. Законные 
кредиторы. «Черные» кредиторы. Требования
к кредитному договору. Зачем нужен график 
платежей? Что такое расписка, и как она 
должна быть оформлена. Признаки 
финансовых пирамид.

Теоретическое
занятие в
формате

онлайн-урока
по теме

http://dni-
fg.ru/

five_rules

26.
Кредиты и займы
Кредит или заем? Формулируем требования к
кредиту. Виды кредитов. Способ погашения.

Теоретическое
занятие на

основе
презентации с
подстрочником

https://
fincult.info/

prepodavanie/
base/vzyat-v-

dolg/7020/

27.
Типичные ошибки заемщика
Шесть правил, которые помогут заемщику 
избежать проблем, долгов и головной боли.

Теоретическое
занятие на

основе
презентации с

подстрочником 

https://
fincult.info/

prepodavanie/
base/vzyat-v-

dolg/7021/

28.

Кредит есть, а денег нет: что делать, если 
нечем платить долги
Как договариваться с банком и кто такой 
финансовый омбудсмен? Есть ли смысл 
объявлять себя банкротом? Правила 
заемщика.

Теоретическое
занятие на

основе
презентации с
подстрочником

https://
fincult.info/

prepodavanie/
base/vzyat-v-

dolg/7022/

29. Что такое КПК?
Что такое кредитный потребительский 

Теоретическое
занятие на

https://
fincult.info/
prepodavanie/

https://fincult.info/prepodavanie/base/vzyat-v-dolg/7813/
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кооператив? Как не спутать КПК с 
финансовой пирамидой?

основе
презентации с
подстрочником

base/vzyat-v-
dolg/7813/

30.
Отчаянные домохозяйства
Финансовые риски, финансовые пирамиды

Практическое
занятие в
формате

деловой игры

http://
doligra.ru/

Дополнительные материалы для проведения занятий:

Как взять в долг, чтобы не пожалеть об
этом

Видеоролик
https://fincult.info/article/

kak-vzyat-kredit-i-ne-
uvyaznut-v-dolgakh/

Что такое рефинансирование кредита? Видеоролик
https://fincult.info/article/
refinansirovanie-kredita/

Что такое кредитная история? Видеоролик
https://fincult.info/article/

kreditnaya-istoriya/

Как правильно взять кредит? Видеоролик https://finoteka.ru/video/296

Финансовая культура для детей-сирот
Выпускники делятся опытом 
обращения с деньгами и говорят об 
ошибках, которых смогли избежать. 
Стоит ли брать кредит, какие риски 
несет микрозаем и как определить, что
перед вами финансовые мошенники.

Видеоролик
https://fincult.info/

prepodavanie/base/lichnyy-
finansovyy-plan/14677/

2.1.7. Страхование
Страхование  -  это  мощный  финансовый  инструмент,  позволяющий

гражданам,  бизнесу  и  даже  государству  уменьшать  собственные  расходы на
возмещение  ущерба  в  случае  наступления  неблагоприятных  событий.  Целя
страхования  -  возмещение  ущерба  либо  поддержка.  Иными  словами,
страхование  -  это  возможность  покрыть  свой  непредвиденный  убыток  или
получить поддержку не за  счет собственных или заемных средств,  а  за  счет
средств,  специально  собранных  для  этих  целей  особой  организацией  -
страховщиком.

Тема
Формат

материала
Ссылка

31.

Зачем нужна страховка
Какие проблемы решит страховка? На что 
обратить внимание, выбирая страховую 
компанию? Что такое страховое 
мошенничество? Как не стать жертвой 
мошенников?

Теоретическое
занятие на

основе
презентации 

https://
fincult.info/
prepodavanie/
base/zashchitit-
imushchestvo-i-
sberezheniya-
strakhovanie/

7029/

https://fincult.info/prepodavanie/base/zashchitit-imushchestvo-i-sberezheniya-strakhovanie/7029/
https://fincult.info/prepodavanie/base/zashchitit-imushchestvo-i-sberezheniya-strakhovanie/7029/
https://fincult.info/prepodavanie/base/zashchitit-imushchestvo-i-sberezheniya-strakhovanie/7029/
https://fincult.info/prepodavanie/base/zashchitit-imushchestvo-i-sberezheniya-strakhovanie/7029/
https://fincult.info/prepodavanie/base/zashchitit-imushchestvo-i-sberezheniya-strakhovanie/7029/
https://fincult.info/prepodavanie/base/zashchitit-imushchestvo-i-sberezheniya-strakhovanie/7029/
https://fincult.info/prepodavanie/base/lichnyy-finansovyy-plan/14677/
https://fincult.info/prepodavanie/base/lichnyy-finansovyy-plan/14677/
https://fincult.info/prepodavanie/base/lichnyy-finansovyy-plan/14677/
https://finoteka.ru/video/296
https://fincult.info/article/kreditnaya-istoriya/
https://fincult.info/article/kreditnaya-istoriya/
https://fincult.info/article/refinansirovanie-kredita/
https://fincult.info/article/refinansirovanie-kredita/
https://fincult.info/article/kak-vzyat-kredit-i-ne-uvyaznut-v-dolgakh/
https://fincult.info/article/kak-vzyat-kredit-i-ne-uvyaznut-v-dolgakh/
https://fincult.info/article/kak-vzyat-kredit-i-ne-uvyaznut-v-dolgakh/
http://doligra.ru/
http://doligra.ru/
https://fincult.info/prepodavanie/base/vzyat-v-dolg/7813/
https://fincult.info/prepodavanie/base/vzyat-v-dolg/7813/
https://fincult.info/prepodavanie/base/vzyat-v-dolg/7813/


32. Азбука страхования и пять важных советов, 
которые тебе помогут
Что такое страхование. Цель страхования. 
Как работает страхование. Виды страхования.
Как выбрать страховую компанию.

Теоретическое
занятие в
формате

онлайн-урока
по теме

https  ://  dni  -  
fg  .  ru  /  

insurance

33.

Путешествие в историю страхования
Виртуальная экскурсия об истоках страхового
дела, исторических аспектах становления и 
развития страхования в России.

Теоретическое
занятие в
формате

онлайн-урока 

http  ://  dni  -  
fg  .  ru  /  

history  _  of  _  ins  
urence

34.

Инвестируй в себя или что такое личное 
страхование
Личное страхование - это один из 
инструментов, позволяющих человеку более 
уверенно строить планы на будущее.

Теоретическое
занятие в
формате

онлайн-урока 

http  ://  dni  -  
fg  .  ru  /  

spec  _  lich  _  stra  
h
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3. Организационный раздел.

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации Программы.
Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-

технические  условия,  позволяющие  достичь  обозначенных  ею  целей  и
выполнить соответствующие задачи, в т.ч.:

-  осуществлять  все  виды  деятельности  воспитанников,  как
индивидуальной,  так  и  в  рамках  каждой  группы  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных особенностей, их образовательных потребностей;

-  организовать  участие  педагогических  работников  и  представителей
общественности  в  разработке  основной  образовательной  программы,  в
создании условий для ее реализации;

- использовать в образовательном процессе современные образовательные
технологии  (в  т.ч.  игровые,  коммуникативные,  проектные  технологии  и
культурные практики социализации детей);

- обновлять содержание основной образовательной Программы, методики
и  технологии  ее  реализации  в  соответствии  с  динамикой  развития  системы
образования,  запросами  воспитанников,  с  учетом  особенностей
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной
социализации детей;

-  обеспечивать  эффективное  использование  профессионального  и
творческого  потенциала  педагогических,  руководящих  и  иных  работников
организации, осуществляющих образовательную деятельность, повышение их
профессиональной,  коммуникативной,  информационной,  правовой
компетентности и мастерства мотивирования детей.

Организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность  по
Программе,  должна  создать  материально-технические  условия,
обеспечивающие:

1) возможность  достижения  воспитанниками планируемых результатов
освоения Программы;

2) выполнение организаций требований:
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
o к  условиям  размещения  организаций,  осуществляющих

образовательную деятельность;
o оборудованию и содержанию территории;

o помещениям, их оборудованию и содержанию;

- пожарной безопасности и электробезопасности;
-  по  охране  здоровья  воспитанников  и  охране  труда  работников

организации;



3)  возможность  беспрепятственного  доступа  воспитанников  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  в  т.ч.  детей-инвалидов,  к
объектам инфраструктуры организации.

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной
деятельности воспитанников (в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья
и  детей-инвалидов),  педагогической,  административной  и  хозяйственной
деятельности оснащение и оборудование:

-  демонстрационные  и  методические  материалы  Программы  (в  т.ч.
комплект развивающих игр);

- помещение для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие
формы активности детей с участием взрослых и других детей;

-  оснащение  предметно-развивающей  среды,  включающей  средства
образования  и  воспитания,  подобранные  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными особенностями воспитанников;

-  мебель,  техническое  оборудование  (для  просмотра  онлайн-уроков  и
видеороликов: доступ к сети Интернет, компьютер, устройства для трансляции
изображения на экран (проектор, интерактивная доска и т.п.) и вывода звука).

Программа  оставляет  за  организацией  право  самостоятельного  подбора
разновидности  необходимых  средств  обучения,  оборудования,  материалов,
исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.

3.2. Распорядок и/или режим дня
Программа может быть реализована в  течение 7 месяцев.  Оптимальный

режим работы с воспитанниками по Программе – не реже одного раза в месяц.
При  этом  в  процессе  повседневной  деятельности  закреплять

экономические знания  детей,  полученные во время занятий,  в  разных видах
труда в рамках самостоятельной деятельности детей.

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
Методические и демонстрационные материалы:

Горяев  А.П.,  Чумаченко  В.В.  Учебно-методический  комплект  «Основы
финансовой грамотности» 

Сборник методических материалов по теме «Деньги»
(https://fincult.info/prepodavanie/base/dopolnitelnoe-obrazovanie-detey/10452/)

Сборник демонстрационных материалов по теме «Деньги»
(https://fincult.info/prepodavanie/base/dopolnitelnoe-obrazovanie-detey/10453/)

Сборник методических материалов по теме «Финансовое мошенничество»
(https://fincult.info/prepodavanie/base/dopolnitelnoe-obrazovanie-detey/10329/)

Сборник  демонстрационных  материалов  по  теме  «Финансовое
мошенничество»

https://fincult.info/prepodavanie/base/dopolnitelnoe-obrazovanie-detey/10329/
https://fincult.info/prepodavanie/base/dopolnitelnoe-obrazovanie-detey/10453/
https://fincult.info/prepodavanie/base/dopolnitelnoe-obrazovanie-detey/10452/


(  https://fincult.info/prepodavanie/base/dopolnitelnoe-obrazovanie-detey/10451/  )  

Демонстрационные материалы (презентации):
Считаем деньги в свое кошельке. Что я должен знать о деньгах? (Приложение 1)
Поврежденные и фальшивые деньги (Приложение 2)
Деньги стран мира (Приложение 3)
Деньги России (Приложение 4)
Финансовое мошенничество. Как себя защитить (Приложение 5)
Кибермошенничество. Как себя защитить. (Приложение 6)
Как распознать мошенников, которые маскируются под сотрудников 
госучреждений (Приложение 7)

Интернет-ресурсы:
cbr.ru – официальный сайт Банка России
fincult.info – методические и демонстрационные материалы 
doligra.ru  - игры по финансовой грамотности (методические материалы и
сценарии игр) 
finoteka.ru - обучающие видеоролики 
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