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Введение  

Информационная карта программы летнего пришкольного лагеря 

«ФинРост» 

1. Полное название 

программы: 

Программа летнего пришкольного 

лагеря «ФинРост». 

2. Автор программы: Симанова Татьяна Сергеевна 

3. Руководитель 

программы: 

Начальник пришкольного лагеря 

Токарчук Т.В. 

4. Адрес: 157504, Костромская область, город 

Шарья, ул.Куйбышева, д.43 

5. Телефон: (49449) 5-08-07. 

6. Тип (формат): Профильный лагерь дневного 

пребывания при школе или профильный 

отряд в лагере 

7. Цель программы: Формирование навыков 

ответственного финансового поведения. 

8. Задачи программы: 1. Мотивировать учащихся к 

получению знаний по финансовой 

грамотности  

2. Дать основы знаний по 

темам: расходы и доходы, 

предпринимательство, 

трудоустройство, сбережения и 

инвестиции, права потребителей, 

платёжные средства  

3. Создать игровую 
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ситуацию для получения опыта 

принятия финансовых решений 

4. Специализация 

программы: 

Финансовая грамотность. 

5. Продолжительность  14 дней 

6. Место проведения: Кабинеты школы, библиотека, 

спортзал, школьный стадион. 

7. Видение проекта: В течение лагерной смены участники 

проходят 4 стадии роста в сфере 

финансовой грамотности: новичок, 

продвинутый пользователь, профессионал, 

эксперт. 

На каждом этапе роста формируется 

определенные установки, навыки, 

приобретаются знания. 

Все мероприятия проводятся в 

интерактивном формате с учетом 

возрастных особенностей участников и их 

стартовых возможностей. 

8. Целевая аудитория Учащиеся 5–8 классов 

общеобразовательной школы. Уровень 

финансовой грамотности – в рамках курса 

«Обществознание» 

9. Риски реализации 

программы 

1. Отсутствие у учащихся 

заинтересованности. 2. Нехватка времени 

для реализации всех задуманных 
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мероприятий. 

  Актуальность программы  

В современном обществе каждый уважающий себя человек должен 

быть финансово грамотным. Финансовая грамотность — это не привилегия, а 

необходимость! Вот три причины, почему сознательное отношение к деньгам 

стоит закладывать с самого раннего возраста: 

✔ Ответственность. Умение контролировать доходы и расходы делает 

человека устойчивым и учит рассчитывать на свои силы. 

✔ Безопасность. Человек, который контролирует свои финансовые 

потоки, с меньшей вероятностью попадёт в зависимость или окажется в 

рисковой ситуации. 

✔ Свобода. Только финансово самостоятельный человек может 

выбирать профессию, партнёра и место жительства по зову души, а не от 

безысходности. 

Правильно ли мы пользуемся имеющимися у нас финансами? Как 

сделать так, чтобы наш капитал приумножался? На эти и другие вопросы 

ребята в пришкольном лагере «ФинРост» получат ответы в течение 14 дней 

финансовой грамотности.  

Самой удачной формой реализации финансовой грамотности является 

работа лагеря с данной  направленностью, который позволяет осуществлять 

переход от учебной деятельности к начальному этапу исследовательской 

работы. Смена учебной деятельности  на альтернативные формы групповой, 

индивидуальной и коллективной работы в рамках лагеря, позволяет ребёнку 

уйти от стереотипов обучения, что делает его более увлекательным, 

мобильным и повышает образовательный потенциал.   

Педагогический коллектив МБОУ СОШ №2  имени Л.В.Рябинина 

городского округа город Шарья Костромской области находится в поиске 



 

6 

 

Программа летнего пришкольного лагеря «ФинРост» 
2021 год 

новых эффективных путей организации летнего пришкольного лагеря. 

Необходимо, чтобы пребывание ребят в пришкольном лагере стало не только 

развлекательным, но и познавательно насыщенным с позиции финансовой 

грамотности  и более эффективным с точки зрения закрепления знаний, а 

также развития творческих способностей.   

В качестве научной основы программы выбраны:  

- личностно – ориентированный подход, позволяющий 

обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, самореализации 

личности ребёнка, развития его неповторимой индивидуальности ;  

- культурологический подход, с позиции которого воспитание 

рассматривается как «целенаправленное, построенное на научных основах, 

отражающее природу ребёнка и природу развития личности; 

организованное педагогом – профессионалом восхождение ребёнка к 

культуре современного ему общества, а также вхождение его в контекст 

культуры и развитие способностей жить в современном обществе, 

сознательно строить свою жизнь, достойную человека»;  

- деятельностный подход через игровые технологии;  

- системный подход, позволяющий установить взаимосвязь 

полученных результатов с целями, задачами, содержанием и способами 

организации педагогического процесса.  

Цель программы: Формирование навыков ответственного 

финансового поведения и создание условий для повышения уровня 

финансовой грамотности у обучающихся.  

Задачи программы:  

1. Мотивировать учащихся к получению знаний по 

финансовой грамотности  

2. Дать основы знаний по темам: расходы и доходы, 
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предпринимательство, сбережения и инвестиции, права потребителей, 

платёжные средства 

3. Сформировать у участников смены базовые умения в 

области финансовой грамотности (такие как распределение личных 

финансов и финансов семьи, умения грамотно вести личный бюджет, 

составлять личный финансовый план и делать сбережения)  

4. Создать игровую ситуацию для получения опыта принятия 

финансовых решений 

Ожидаемые воспитательные результаты  

Уровни  Воспитательные эффекты  

I. Приобретение и повышение 

участниками смены знаний в области 

финансовой грамотности, первичное 

понимание социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Воспитание приближено к обучению, при 

этом предметом воспитания как учения являются не 

столько представления о правильном ведении 

расходов/доходов, сколько о формировании 

активности и самостоятельности в распределении 

средств.  

Взаимодействие учащихся со своими педагогами как значимыми для него носителями 

экономических знаний и повседневного ведения бюджета.  

II. Получение участниками смены 

опыта распределения финансов простым 

и понятным языком.  

Воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности участников смены.  

Взаимодействие участников смены  между собой на уровне отряда, а также их 

взаимодействие с другими детьми лагеря и города.  

III. Приобретение участниками 

смены опыта самостоятельного 

общественного действия – представление 

информации, пропаганда среди других 

детей и взрослых.  

Создаются необходимые условия для участия 

в нормативно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения участниками смены 

первичных навыков управления финансами.  

Взаимодействие участников смены с представителями различных социальных субъектов 

за пределами лагеря, в открытой образовательной среде.  
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Образовательные:  

- Повышение уровня финансовой грамотности;  

- Получение новых знаний в области финансовой грамотности;  

- Убеждение в необходимости ведения личного бюджета;  

- Умение повышать эффективность работы в команде.  

Социальные:  

- Укрепление и оздоровление детского организма: формирование 

полезных привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил личной 

гигиены), развитие физических качеств.  

- Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного 

года.  

- Развитие творческой активности каждого ребенка.  

- Приобретение опыта общения со сверстниками в новых для них 

условиях.  

-  Развитие лидерских качеств.  

Социокультурные:  

- Выпуск «подушки безопасности» (накопление и распределение 

игровой валюты).  

Эффективность реализации программы определяется уровнем 

теоретической подготовки участников смены, его соответствием актуальным 

проблемам финансовой грамотности.   

Находясь в условиях лагеря, участник смены имеет возможность 

видеть конкретный результат своего труда, что является стимулом 

активизации его познавательной активности и деятельности. 

В течение лагерной смены участники проходят 4 стадии роста в сфере 

финансовой грамотности: новичок, продвинутый пользователь, 

профессионал, эксперт. 
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На каждом этапе роста формируется определенные установки, навыки, 

приобретаются знания. 

Все мероприятия проводятся в интерактивном формате с учетом 

возрастных особенностей участников и их стартовых возможностей. 

Участники смены отправляются в увлекательное путешествие по миру 

Финансов. Ребята каждый день будут знакомиться с новыми понятиями из 

области финансовой грамотности, участвовать в различных мастер-классах, 

принимать участие в командных играх и намечать свою «Траекторию 

успеха», становиться лидерами и успешными учениками, проходя 4 стадии 

роста в сфере финансовой грамотности: новичок, продвинутый пользователь, 

профессионал, эксперт. Поэтому лагерь и носит название «ФинРост». В 

течение смены отряды будут зарабатывать условные единицы, у какого 

отряда их окажется больше, тот будет являться лидером смены.   

Программа направлена на организацию содержательного досуга 

участников смены и предполагает проведение систематизированной работы 

по расширению знаний в области финансовой грамотности и применений их 

в практике.   

Уникальность данной программы в её масштабности.. Летняя работа 

может быть продолжена в учебном году в виде защиты проектов по 

финансовой грамотности.  

Практическая значимость программы  

Приобретенные участниками смены в ходе реализации программы 

навыки творческой и исследовательской работы могут быть с успехом 

транслированы в другую предметную область. Знания в области финансовой 

грамотности расширяют общий кругозор и эрудицию участников смены.  
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Основная часть 

Содержательная часть программы  

Программа деятельности  летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «ФинРост» направлена на развитие мотивации и 

готовности детей повышать свою финансовую грамотность.  

В период лагерной смены будет организована работа по следующим 

модулям:  

- модуль № 1 (обучающий) «Мир финансов»  

- модуль № 2 (исследовательский) «Основы финансовой 

безопасности»    

- модуль № 3 (познавательный) «Войди в мир финансовой 

грамотности»   

- модуль № 4 (просветительский) «Наши возможные пути»  

Мероприятия лагерной смены проводятся в классных кабинетах, в 

спортзале школы, в актовом зале, библиотеке, школьном стадионе. 

Основные образовательные технологии и методики  

- Интерактивные беседы, мастер-классы, тренинги, кейс--

технологии.  

- Методики коллективных занятий с созданием ситуации 

взаимообучения.  

- Технологии сотрудничества.  

- Игровые технологии (станционные игры, деловые игры, 

интеллектуальные шоу). .  

- Организация исследовательской деятельности с получением 

новых знаний.  

- Занятия в творческой мастерской.  



 

11 

 

Программа летнего пришкольного лагеря «ФинРост» 
2021 год 

- Методики организации коллективных творческих дел.  

- Спортивные соревнования.  

- Информационные, коммуникационные и аудиовизуальные 

технологии. 

-  Экскурсии, развлекательные 

Содержание и структура модулей программы  

Структура программы разделена на образовательные модули. Модули – 

это логические блоки, на которые разбивается программный материал данной 

программы и у участников смены появляется смысл и понимание в 

получении знаний в области финансовой грамотности, закрепление этих 

знаний, формирование полезных навыков. Структура модулей представлена 

системой непрерывной - образовательной деятельности и развивающих 

мероприятий по формированию у детей финансовой грамотности.  

 Каждый модуль имеет свои цели, задачи, вокруг которого 

объединяются и интегрируются виды деятельности по формированию 

финансовой грамотности и культуры.   

Содержание каждого модуля включает: теоретическую часть - 

знакомство с понятиями (интерактивные лекции, мастер-классы), и  

практическую часть  - расширение знаний (решение кейсов, станционные и 

деловые игры).   

Модуль № 1 (обучающий) «Мир финансов» -  направлен на 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности. Здесь 

решаются следующие задачи:  

- расширить знания в области финансовой грамотности;  

- осознавать разницу между потребностями и желаниями;  

- уметь работать в команде.   
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Таблица 1  

План мероприятий по реализации модуля № 1 

(обучающий) 

№ Форма проведения Краткое описание мероприятия 

1 Творческая лаборатория 

– работа по отрядам 

Изучение терминологии 

2 Интерактивная лекция 

«Потребности и потребители. 

Деньги 

Основная мысль №1: потребности 

всегда безграничны, а деньги 

безграничны быть не могут. 

Основная мысль №2: к разным 

расходам – разное отношение. 

3 Мастер-класс 

«Сбережения» 

Основная мысль №1: зачем делать 

сбережения и что с ними потом делать. 

Основная мысль №2: что нужно 

знать о банках, если делать в них вклад 

 

Модуль №2 (исследовательский) «Основы финансовой безопасности» - 

понимание необходимости мотивации в улучшении материального 

положения.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:   

- научить оценивать простые риски;  

- подготовить к решению экономических задач.  
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Таблица 2  

План мероприятий по реализации модуля № 2 

(исследовательский)  «Основы финансовой безопасности»  

№

  

Форма занятий  Краткое описание 

мероприятия  

1

  

Мастер-класс 

«Учись на ошибках 

Пончика» 

Понятия: финансовые риски, 

понимание наличия финансовых 

рисков в нашей жизни.  

 Интерактивная 

лекция «Доходы и 

бюджет 

самостоятельной 

жизни» 

Понятия: бюджет, 

финансовое планирование, 

ведение семейного и личного 

бюджета. 

2

  

Квест «Бюджет 

самостоятельной 

жизни» 

Решение экономических 

задач связанных с различными 

рисками.   

3

  

Организация 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

(составление 

«подушки 

безопасности»)  

Придумать и оформить 

идею финансовой безопасности 

человека.  

5

  

Решение 

кейсов  

Практическое занятие  

  

Модуль  № 3 (познавательный) «Войди в мир финансовой 

грамотности» - – овладение новыми знаниями.  
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Для достижения поставленной  цели решаются следующие задачи:  

- понимать базовые экономические процессы;   

- расширить кругозор детей в области финансовой грамотности  

  

Таблица 3  

План мероприятий по реализации модуля № 3 

(познавательный)  «Войди в мир финансовой грамотности!»  

№

  

Форма 

занятий  

Краткое описание мероприятия  

1

  

Экономическа

я игра «Продавец и 

покупатель» 

Разобрать базовые 

экономические процессы  

2

  

Лекция, 

видеофайл 

«Покупка +»  

Сформировать умения широко и 

творчески использовать понятия: 

расходы, деньги, платеж, товар.    

3

  

Станционная 

игра 

«Экономический 

тимбилдинг» 

Командообразующее 

мероприятие  

4 Встречи с 

предпринимателями   

Беседа  

 

Модуль № 4 (просветительский) «Наши возможные пути»  -  является 

пропаганда финансовой грамотности.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

- формирование у участников смены устойчивого интереса к 

финансовой грамотности;  
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- совместное проведение массово – разъяснительной работы по 

пропаганде финансовой грамотности.   

Таблица 4  

План мероприятий по реализации модуля № 4 (просветительский) 

«Наши возможные пути»    

№

  

Форма занятий  Краткое описание 

мероприятия  

1

  

Интерактивная 

лекция 

«Предпринимательство» 

Обсуждение основных 

положений РФ  

2

  

Бизнес «Кейс»  Решение конкретных 

проблемных ситуаций из 

«кейсов»  

 Игра «Дедушка-

кредитор» 

Деловая игра  

3

  

Деловая игра 

«Мир успешных людей»  

Тренинговые задания  

6

  

Игра-зачет «Наши 

возможные пути  

Подведение итогов смены. 

Чему научились за смену.   
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Заключение  

Программа лагеря  предусматривает проведение различных 

интерактивных лекций, мастер-классов, станционных и деловых игр, 

тренинговых занятий, бесед, квест-игр, решение кейсов. Особое внимание 

уделяется выработке практических умений и навыков по принципам: от 

интересного к полезному, от простого к сложному, от вопросов к принятию 

решения.  Самое ценное в работе лагеря: 

 Разные форматы – разные результаты; 

 Смена видов деятельности; 

 Чередование тематических (учебных) и развлекательных 

мероприятий. 

Реализовать данную программу поможет обучение по теме 

«Интерактивные форматы в финансовом обучение». Образовательные 

проекты ПАКК предоставляют хорошую платформу  
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Приложение 

План-сетка пришкольного лагеря 

 День 1 День 2 День 3 День 4 День 5 Д

день 

6 

Д

де

нь 

7 

Т

ема дня 

Открытие 

лагеря 

Потребности и потребители. Деньги. Доходы и бюджет самостоятельной жизни Вы

ходные 

дни 

0

9.00 – 10.00 

Завтрак  Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак   

1

0.00 – 

11.00 

Открытие 

лагерной смены. 

Линейка. 

Интерактивная 

лекция «Потребности и 

потребители. Деньги» 

Экономиче

ский тимбилдинг 

Интерактивная лекция 

«Доходы и бюджет 

самостоятельной жизни» 

Кино, спорт (1 группа, 

1,5 часа) 

 

 

 

Квест «Бюджет 

самостоятельной жизни» (2 

группа, 1,5 часа) 

  

1

1.00 – 

12.00 

Игры на 

знакомство 

Экономическая игра 

«Продавец и покупатель» 

Мастер-класс «Учись 

на ошибках Пончика» 

  

1

2.00 – 

13.00 

Творческая 

лаборатория – работа 

по отрядам. 

Творческое задание Творческо

е задание 

   

1 Обед. Обед  Обед. Обед  Обед.   
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3.00 – 14.00 

1

4.00 – 

15.00 

Представление 

отрядов. 

Рефлексия  Подведени

е итогов 

Старт игры «В гостях у 

сказки» 

Финиш игры «В гостях 

у сказки» 

  

 

 День 8 День 9 День 10 День 11 День 12 Ден

ь 13 

Де

нь 14 

Т

ема дня 

Личные сбережения Предпринимательство Отъезд Выходные дни 

0

9.00 – 

10.00 

Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак    

1

0.00 – 

11.00 

Мастер-класс 

«Сбережения» 

Игра «По следам 

монополии» 

Интерактивная лекция 

«Предпринимательство» 

Бизнес 

«Кейс» 

Закрытие 

лагерной смены. 

Фестиваль  

«Поющие финансы» 

  

1

1.00 – 

12.00 

Мастер-класс 

«Инвестиции» 

Игра «Дедушка-

кредитор» / Подготовка к 

фестивалю «Поющие 

финансы» 
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1

2.00 – 

13.00 

Спортивный 

час 

Организация фотозоны 

(по отрядам) 

  

1

3.00 – 

14.00 

Обед  Обед. Обед. Обед  Обед    

1

4.00 – 

15.00 

Экскурсия в 

банк города 

Аукцион-

викторина «В мире 

финансов» 

Работа фотозон, Тихие 

игры(раскраски, пазлы), работа 

мастерской 

Подготов

ка к фестивалю 

«Поющие 

финансы» 

Игра-зачет 

«Наши возможные 

пути» Свечка  
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План ресурсов для реализации проекта «ФинРост» 

 Ведущие Раздаточные и 

прочие 

вспомогательные 

материалы 

Пространство Оборудование 

Объем 

ресурса и 

требования к 

нему 

Число 

модераторов -

1(владеющий основами 

финансовый 

грамотности); число 

ведущих – 

(помощников, вожатых 

– для проведения 

мастер-классов) – 4.   

Скрепки, бланки-

шаблоны 

Открытое 

помещение 

(спортивный зал, 

стадион школы, 

рекреация) 

Для 

музыкального 

сопровождения. 

Источник вожатые Покупка скрепок Помещение\ули Для 
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 Ведущие Раздаточные и 

прочие 

вспомогательные 

материалы 

Пространство Оборудование 

и ресурса ца (хорошая погода) музыкального 

сопровождения 

Название мероприятия 2 

Мини-игра  «Найди пару» в рамках интерактивной лекции 

Объем 

ресурса и 

требования к 

нему 

Число 

модераторов -

1(владеющий основами 

финансовый 

грамотности); число 

ведущих – 

(помощников, вожатых 

– для проведения 

мастер-классов) – 4.   

Участникам 

раздаются 2 вида 

карточек (играют в 

группе по 4 человека): 

1 вид – 

мультипликационные 

герои (Губка Боб, Скуби 

Ду…) 

2 вид – 

Кабинет, 

комната отряда 

Для 

музыкального 

сопровождения 
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 Ведущие Раздаточные и 

прочие 

вспомогательные 

материалы 

Пространство Оборудование 

потребности 

(квадратные штаны, меч 

самурая) 

Источник

и ресурса 

вожатые Распечатанные 

карточки  

Кабинет, 

комната отряда 

Для 

музыкального 

сопровождения, 

принтер 

День 3 

Название мероприятия  

Станционная игра на командообразование 

«Экономический тимбилдинг» 

Объем 

ресурса и 

1 ведущий/ 6 

модераторов (на 

4 маршрутных 

листа, 1 лупа, купюра 

Открытое 

пространство 

Ноутбук, колонки 

(для музыкального 
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 Ведущие Раздаточные и 

прочие 

вспомогательные 

материалы 

Пространство Оборудование 

требования к 

нему 

станции) 500 руб., 5 парных 

карточек (денежный 

товар-страна, карточки-

шифровки, 4 картинки с 

изображением  

1.Денежные 

товары 

 2.Металлические  

деньги   

3.Бумажные 

деньги 

4 Электронные 

деньги и пластиковые 

(территория лагеря) 

Компактное 

расположение станций 

(расстояния друг от 

друга более 200 

метров) 

перехода от станции к 

станции) 
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 Ведущие Раздаточные и 

прочие 

вспомогательные 

материалы 

Пространство Оборудование 

карты 

Источник

и ресурса 

Вожатые лагеря Школа Территория 

школы 

Аппаратура 

школы 

День 4-5 

Название мероприятия 2 

Творческое задание «В гостях у сказки» 

Объем 

ресурса и 

требования к 

нему 

1 ведущий 

(возможно привлечение 

дополнительных 

участников для 

ролевого представления 

ситуаций) \ без 

Карточки с 

описанием ситуаций, 

маски, костюмы, 

сценический реквизит 

Актовый зал со 

сценой или иная 

классная аудитория с 

импровизированной 

сценой 

Ноутбук\ 

компьютер, проектор 
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 Ведущие Раздаточные и 

прочие 

вспомогательные 

материалы 

Пространство Оборудование 

специальной 

подготовки 

Источник

и ресурса 

Вожатые лагеря Имущество школы Территория 

школы 

Школьное 

имущество 

(безвозмездное 

пользование) 

День 5 

Название мероприятия 1 

Квест «Бюджет самостоятельной жизни» 

 Объем 

ресурса и 

требования к 

1 ведущий / без 

специальной 

подготовки 

Кубик с 

разноцветными гранями, 

карта с описанием  

Закрытое 

пространство 

(классная комната) с 

Ноутбук\ 

компьютер, проектор 
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 Ведущие Раздаточные и 

прочие 

вспомогательные 

материалы 

Пространство Оборудование 

нему исходных данных о 

доходах бюджета, карта 

с описанием расходов 

бюджета, карточка с 

названиями статей 

расходов бюджета, 

карточки с названиями 

возможных источников 

пополнения бюджета, 

таймер или песочные 

часы.  

возможностью 

переставлять мебель. 

Источник

и ресурса 

Вожатый Весь раздаточный 

материал 

Территория 

школы 

Школьное 

имущество 
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 Ведущие Раздаточные и 

прочие 

вспомогательные 

материалы 

Пространство Оборудование 

разрабатывается 

сотрудниками лагеря без 

привлечения 

дополнительных 

ресурсов 

(безвозмездное 

пользование) 

Творческая игра «В гостях у сказки» 

Объем 

ресурса и 

требования к 

нему 

1 ведущий Карточки с 

заданиями, маски 

сказочных героев, ручки, 

бумага 

Закрытое 

пространство 

(классная комната) с 

возможностью 

переставлять мебель. 

Ноутбук\ 

компьютер, проектор, 

колонки 

Источник

и ресурса 

Вожатый Карточки 

разрабатываются 

Территория 

школы 

Школьное 

имущество 
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 Ведущие Раздаточные и 

прочие 

вспомогательные 

материалы 

Пространство Оборудование 

сотрудниками, 

канцтовары закупаются 

(безвозмездное 

пользование) 

 

 

 


