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1. Пояснительная записка 
В этом учебном году работа летнего профильного лагеря  направлена 

на повышение финансовой грамотности школьников. Одним из главных 

направлений работы лагеря выбран курс - «Финансовая грамотность детей 

среднего школьного возраста». Курс разработан в рамках проекта 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в РФ». Основная цель курса: создание 

условий для развития экономического образа мышления школьников, 

достичь которую можно через обучение основам финансовой грамотности 

детей среднего школьного возраста, формирование положительной 

мотивации к повышению финансовой грамотности, что будет способствовать 

более реалистичному пониманию детьми экономических ситуаций и более 

грамотному принятию ключевых в их жизни решений для обеспечения 

собственного благосостояния  и финансовой безопасности. В ходе занятий 

ребята совершают увлекательное путешествие по стране «ФинГриЯ». 

Название страны складывается из трех слов: Финансы, Грамотность и Я. 

Страна ФинГриЯ – это мир финансов и располагается он на семи островах. 

Путешествуя по ним, ребята открывают для себя неизвестное из области 

финансов и зарабатывают игровые деньги «Фингрики». Каждому отряду 

выдается красочная карта путешественника. На заработанные деньги в конце 

смены на ярмарке ребята могут приобрести различные поделки, которые в 

течение смены они сами же будут изготавливать на мастер-классах. Отряд – 

победитель получит главный приз. В первый же день работы лагеря ребята 

отправятся в удивительный и необычный мир финансов, за внешней 

простотой и обыденностью которого, скрывается невероятно много новых 

открытий и тайн. 

Данная программа рассчитана на детей 12-17 лет. Отличительной 

особенностью программы является то, что реализация данной программы 

позволит детям усвоить на познавательном и эмоциональном уровне основы 

финансовой грамотности, сможет сделать отдых детей не только активным и 

увлекательным, но еще и познавательным. Интересные дискуссии о том, как 

правильно управлять расходами, тренинги и игры сформируют у участников 

программы по-настоящему ответственное финансовое поведение. Ребята 

смогут на практике почувствовать, как подготовленные командой лагеря 

кейсы и деловые игры способны увлечь в мир финансовой грамотности. 

 

Актуальность программы 
Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с 

многочисленными вопросами, которые активно вовлекают его в процесс 

взаимодействия с финансовыми институтами. Такое взаимодействие 

начинается ещё в детстве, и по мере взросления уровень решаемых задач 

постоянно повышается. Очевидно, что уже в младшем школьном возрасте у 

ребёнка необходимо формировать те базовые понятия и навыки, которые в 



последующем позволят ему принимать оптимальные финансовые решения, с 

успехом решать возникающие финансовые проблемы, своевременно 

выявлять и предотвращать финансовые мошенничества.  

Материал программы подобран в соответствии с возрастными 

особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, мини-

исследования и проекты. В процессе участия в играх, проектах формируются 

практические умения и навыки, которые пригодятся им в повседневной 

жизни. Новизна данной программы в том, что она повышает уровень 

развития способностей учащихся в области финансов. 

 

Цель и задачи программы 

Целью программы профильного лагеря является: создание условий 

для развития экономического образа мышления школьников 12-17 лет. 

Задачи: 

1. Формировать основы финансовой грамотности, 

2. Воспитывать ответственность и нравственное поведение в области 

экономических отношений в семье; 

3. Формировать опыт применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

4. Формировать здоровый образ жизни 

5. Развивать познавательный интерес к истории родного края, города; 

6. Воспитывать бережное отношение к природе; 

7. Воспитывать культуру поведения.  

 

Основные направления программы: духовно-нравственное, финансово-

экономическое, спортивно-оздоровительное, патриотическое, экологическое, 

профилактика ДТП и пропаганда ПДД, ППБ. 

 

2. Содержание программы 

Программа предполагает постепенное расширение и существенное 

углубление знаний, развитие умений и навыков учащихся, более глубокое 

усвоение материала путем последовательного прохождения. Ребята не 

только обучаются сами.  Они передают свои знания другим: участвуют в 

различных соревнованиях, выступают с представлениями, защищают честь 

лагеря, работают с младшими отрядами. Программа предусматривает 

индивидуальную творческую работу, работу в микрогруппах над созданием 

творческих программ, изготовление рисунков, плакатов. В этой работе дети 

воплощают свои замыслы и фантазию, используя освоенные теоретические и 

практические навыки. Благодаря этой работе закладываются основы 

формирования   культуры   общения, толерантности. 

Учитель совместно с отрядом вожатых проводит теоретические и 

практические занятия  по финансовой грамотности, беседы, игры. 

Программа направлена на формирование у учащихся основ финансовой 

грамотности, погружает участников в реальность, в которой ежедневно 

приходится принимать ответственные финансовые решения. Мастер-классы, 



деловые игры и тренинги учат определять особенности финансовых 

инструментов и развивают умения, необходимые для их использования.   

 

 

3. Календарный план работы профильного лагеря 

«ФинГриЯ»  
 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

День 1 

 

1. Квест «Юный финансист» 

2. Игры на свежем воздухе 

 

День 2 1. Кейс «Финансовое мошенничество» 

2. Проведение «Малых олимпийских 

игр» 

 

День 3 

 

1. Соревнование «Знатоки финансовой 

грамотности» 

2. Соревнования «Скакалка» 

 

День 4 

 

1. Квест «Финансовый марафон» 

2. Спортивные эстафеты на свежем 

воздухе 

 

День 5 

 

1. Игра «Наша семейная валюта» 

2. Соревнования по пионерболу 

 

День 6 

 

1. КВН «В мире денег» 

2. Соревнования по мини-футболу 

 

День 7 

 

1. Игра «Экономика серьезно и не 

очень» 

2. Соревнования по волейболу 

 

 

4.Критерии эффективности реализации Программы 
•100 % охвата программой детей. 

•100% реализация мероприятий плана на смену. 

•Удовлетворенность детей и родителей содержанием деятельности 

профильного отряда и смены в целом. 

•Количество социальных партнеров, участвующих в создании условий для 

оздоровления, отдыха и занятости детей. 

•Динамика показателей уровня развития детей по принципу: не умел-

научился, не знал - узнал. 

•Показатели социальной адаптации (активность, правонарушения, и 

т.д.). 

•Психологический комфорт участников программы. 



Выявляются и определяются эти показатели при помощи психолого-

педагогических диагностик: анкеты, тестирование, наблюдение, цветопись 

(«Мишень настроения»). 


