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Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» создана на основе авторской
программы Юлии Корлюговой и следующих нормативных документов:
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 Федеральным законом от 5 апреля 2021 г. N 85-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ
Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года № 373 в ред. Приказов Минобрнауки России от
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357 и т.д.);
 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
 Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об
организации обучения в дистанционной форме»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических
правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
 Санитарными правилами и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов
среды
обитания»,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2
(далее – Гигиенические нормативы);
 Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ
гимназии №55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г.Томска;
 Рабочей программой воспитания МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г.
Томск на 2021-2025 гг.
Рабочая программа «Финансовая грамотность» создана на основе требований
ФГОС НОО и ООП НОО гимназии №55 им. Е.Г. Вѐрсткиной в соответствии с планом
внеурочной деятельности гимназии.
Данная программа относится к общеинтеллектуальному направлению. Она рассчитана на 34 часа в 3 и 4 классах,1 час в
неделю внеаудиторной занятости. Программа рекомендована для всех УМК.
Изучение курса «Финансовая грамотность» в начальной школе направлено на
достижение следующей цели: развитие экономического образа мышления.
Через решение следующих задач:
- воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических
отношений в семье;

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
элементарных вопросов в области экономики семьи;
-применение полученных знаний на практике в жизни.
Основные содержательные линии курса:
- деньги, их история, виды, функции;
- семейный бюджет.
Освоение содержания программы опирается на межпредметные связи с курсами
математики, литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны
в соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические
задания, игры, мини – исследования и проекты. В процессе изучения курса формируются
умения и навыки работы учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска,
анализа и представления информации и публичных выступлений.
Такой
подход
обеспечивает
для
обучающихся
расширение
границ
образовательного пространства, способствует повышению качества предметных
результатов освоения программы, что обеспечивает преемственность урочной и
внеурочной деятельности.
Воспитание на занятиях гимназических курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через:
- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых
традиций;
- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского
самоуправления.
Программа
ориентирована
на
достижение
планируемых
личностных,
метапредметных результатов ФГОС НОО.
Планируемые результаты.
3 класс
Личностные результаты
Метапредметные результаты
I.

Предметные
результаты
Обучающийся научится:
-понимать экономические
термины;
-иметь представление о
роли денег в семье и
обществе;
-знать источники доходов

-овладение
начальными
навыками адаптации в мире
финансовых отношений;
-развитие
навыков
сотрудничества
со
взрослыми и сверстниками
в разных (игровых и

Регулятивные.
Обучающийся научится:
-составлять простые планы;
-проявлять инициативу;
-оценивать
правильность
выполнения действий;
-правильно
воспринимать

и расходов семьи;
-уметь
рассчитывать
доходы и расходы и
составлять
простой
семейный бюджет;
-проводить элементарные
финансовые расчеты.

Предметные
результаты
• понимание и правильное
использование
экономических терминов;
• представление о роли
денег в семье и обществе;
• умение характеризовать
виды и функции денег;
•
знание
источников
доходов и направлений
расходов семьи;
• умение рассчитывать
доходы и расходы и
составлять простой се-

реальных) экономических
ситуациях,
умение
находить
выходы
из
конфликтных ситуаций, в
том числе при выполнении
учебных проектов и в
других видах внеурочной
деятельности;
-понимание, что ребенок –
это член семьи, общества и
государства;
-развитие
самостоятельности
и
осознание ответственности
за свои поступки.

4 класс
Личностные результаты


осознание себя как
члена
семьи,
общества
и
государства;
• овладение начальными
навыками адаптации в мире
финансовых отношений;
•
развитие
самостоятельности
и
осознание
личной
ответственности за свои
поступки;

предложения
друзей,
знакомых,
учителей,
родителей.
Познавательные.
Обучающийся научится:
решению
проблем
творческого и поискового
характера;
-использовать
различные
способы
поиска,
сбора,
обработки,
анализа
и
представления информации;
-сравнивать,
обобщать,
классифицировать,
устанавливать аналогии и
причинно-следственные связи,
строить рассуждения;
-овладеет
базовыми
предметными
и
метапредметными понятиями.
Коммуникативные.
Обучающийся научится:
-составлять текст;
- вести диалог;
-излагать свое мнение;
-договариваться
о
распределении функций и
ролей
в
совместной
деятельности;
осуществлять
взаимный
контроль
в
совместной
деятельности,
оценивать
собственное
поведение
и
поведение
окружающих.

Метапредметные
результаты
познавательные:
• освоение способов решения
проблем
творческого
и
поискового характера;
• использование различных
способов
поиска,
сбора,
обработки,
анализа
и
представления информации;
• овладение логическими
действиями
сравнения,
обобщения, классификации,
установления аналогий и
причинно-следственных свя-

мейный бюджет;
•
определение
элементарных проблем в
области семейных финансов и путей их решения;
•
проведение
элементарных
финансовых расчѐтов.

•
развитие
навыков
сотрудничества
со
взрослыми и сверстниками в
разных игровых и реальных
экономических ситуациях.

зей, построения рассуждений,
отнесения
к
известным
понятиям;
•
овладение
базовыми
предметными
и
межпредметными понятиями;
регулятивные:
• понимание цели своих
действий;
• составление простых планов
с помощью учителя;
• проявление познавательной
и творческой инициативы;
•
оценка
правильности
выполнения действий;
• адекватное восприятие
предложений
товарищей,
учителей, родителей;
коммуникативные:
• составление текстов в
устной
и
письменной
формах;
•
умение
слушать
собеседника и вести диалог;
•
умение
признавать
возможность существования
различных точек зрения и
права каждого иметь свою;
• умение излагать своѐ
мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку
событий;
• умение договариваться о
распределении функций и
ролей
в
совместной
деятельности; осуществлять
взаимный
контроль
в
совместной
деятельности,
адекватно
оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих.

Формы контроля
Текущий контроль:
 устный опрос;
 письменная самостоятельная работа: ответы на вопросы;
 тестовое задание;
 решение задач;
 решение кроссворда и анаграммы;
 мини-исследование;
 графическая работа: построение схем и диаграмм связей;

творческая работа: постер, компьютерная презентация.
Итоговый контроль:
 викторина;
 тест.
 творческая работа;
 мини-проект.
Оценка достижения результатов освоения программы
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний о
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в группе при групповой
работе,
понимания зависимости достижения образовательного результата от
слаженности групповой (парной) работы.
Второй уровень результатов – сформированное позитивное отношение школьника к
базовым ценностям общества (культура, труд, взаимопонимание, сотрудничество как
равноправное взаимодействие с другими школьниками на уровне группы).
Третий уровень результатов - предполагает получение школьником опыта
самостоятельного социального действия.
Результат проявляется во взаимодействии школьника с социальными субъектами за
пределами школы, в открытой общественной среде.
По итогам освоения программы обучающийся оценивается по следующим
критериям:
«Зачтено» – обучающийся проявил активность на занятиях, продемонстрировал
умение применять полученные знания на практике, проявил дружелюбие, равноправное
сотрудничество и умение общаться с товарищами, преподавателем.
«Неаттестация» - обучающийся не проявлял активность на занятиях, не
продемонстрировал умение применять полученные знания на практике/обучающийся
пропустил более 1/3 занятий, не проявил коммуникативной компетенции.
Для оценки эффективности занятий также можно использовать следующие
показатели:
 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий;
 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность
обеспечивают положительные результаты;
 результаты выполнения творческих заданий, при выполнении которых выявляется,
справляются ли ученики с ними самостоятельно;
 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества
успеваемости по математике.


Содержание программы курса «Финансовая грамотность» иформы
организации и видов деятельности
3 класс
Откуда в семье деньги (12 ч).
Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад.
Основным источником дохода современного человекаявляется заработная плата. Размер
заработной платы зависит от профессии. Собственник может получать арендную плату и
проценты.
Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и
II.

безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники,
которые обманом отбирают у людей деньги.
Основные понятия
Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата.
Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия.
Имущество. Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты.
Компетенции
• Описывать и сравнивать источники доходов семьи.
• Объяснять причины различий в заработной плате.
• Объяснять, кому и почему платят пособия.
• Приводить примеры того, что можно сдать в аренду.
На что тратятся деньги (6 ч).
Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают
обязательными и необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля
чаще всего приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются
непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег
на хобби, а иногда и на вредные привычки.
Основные понятия
Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счѐт. Одежда. Обувь. Образование.
Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби.
Компетенции
• Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки.
• Сравнивать покупки по степени необходимости.
• Различать планируемые и непредвиденные расходы.
• Объяснять, как появляются сбережения и долги.
Как умно управлять своими деньгами (6 ч).
Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учѐт доходов и расходов, чтобы
избежать финансовых проблем.
Основные понятия
Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок.
Компетенции
• Объяснять, как управлять деньгами.
• Сравнивать доходы и расходы.
• Объяснять, как можно экономить.
• Составлять бюджет на простом примере.
Как делать сбережения (10ч ).
Если доходы превышают расходы, образуются сбережения.
Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход.
Основные понятия
Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги.
Фондовый рынок. Акции. Дивиденды.
Компетенции
• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения.
• Приводить примеры доходов от различных вложений денег.
• Сравнивать разные виды сбережений.
4 класс

Что такое деньги и какими они бывают (20 часов)
Как появились деньги.
Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена
должны выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением
интересов и проблемой определения ценности. Товарные деньги облегчают процесс
обмена. В разных регионах в качестве денег использовались разные вещи. Основными
товарными деньгами становятся драгоценные металлы, из которых позже делаются
монеты. В связи с проблемами изготовления и безопасности перевозки появляются
бумажные деньги. Покупательная сила денег может меняться.
Основные понятия
Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты
(банковские билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги.
Компетенции
• Объяснять выгоды обмена.
• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег.
• Объяснять, почему драгоценные металлы стали деньгами.
• Описывать ситуации, в которых используются деньги.
• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться.
• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег.
• Составлять задачи с денежными расчѐтами.
2. История монет.
Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в
Лидийском царстве. Качество монет гарантировалось государственной печатью. Монеты
имели хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собственные
монеты. На Руси монеты появились в Х веке. Монеты чеканили княжества. При
образовании централизованного государства монеты стали едиными.
Основные понятия
Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий.Тенге. Гривна.
Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник.
Червонец. Дукат. «Орѐл». «Решка».
Компетенции
• Объяснять, почему появились монеты.
• Описывать устройство монеты.
• Приводить примеры первых монет.
• Описывать старинные российские деньги.
• Объяснять происхождение названий денег.
Бумажные деньги.
Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные
деньги были обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке при
Екатерине II. Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные
деньги защищают от подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлением.
Основные понятия
Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские
билеты. Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики.
Компетенции
• Объяснять, почему появились бумажные деньги.

• Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег.
• Приводить примеры первых бумажных денег.
• Описывать первые российские бумажные деньги.
• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением.
Безналичные деньги.
Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги
(процентные платежи), а заѐмщики банку платят. Безналичные деньги являются
информацией на банковских счетах. Современные банки используют пластиковые карты.
Основные понятия
Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заѐмщик. Меняла. Плательщик.
Получатель. Безналичные денежные расчѐты. Банковские карты.Банкоматы. Пин-код.
Расчѐтные (дебетовые) карты. Кредитные карты.
Компетенции
• Сравнивать виды денег.
• Объяснять роль банков.
• Объяснять условия вкладов и кредитов.
• Рассчитывать проценты на простых примерах*.
• Объяснять принцип работы пластиковой карты.
Валюты.
Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты.
Национальной валютой России является рубль. Государства хранят запасы иностранных
валют и золота, которые называются золотовалютными резервами. Валюты, в которых
хранятся резервы, называются резервными. Их используют для международных расчѐтов.
Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом.
Основные понятия
Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. Доллар. Евро.
Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский франк.
Компетенции
• Приводить примеры валют.
• Объяснять, что такое резервная валюта.
• Объяснять понятие валютного курса.
• Проводить простые расчѐты с использованием валютного курса.
Из чего складываются доходы в семье (5 часов)
Откуда в семье берутся деньги.
Основным источником дохода современного человека является заработная плата.
Размер заработной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. Государство
устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Собственник может получать
арендную плату и проценты. Доход также приносит предпринимательская деятельность.
Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям сдетьми и
безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия.
Основные понятия
Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный
размер оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Пенсия.
Стипендия. Наследство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская
деятельность. Бизнес.

Компетенции
• Описывать и сравнивать источники доходов семьи.
• Объяснять причины различий в заработной плате.
• Объяснять, как связаны профессии и образование.
• Объяснять, что взять деньги взаймы можно у знакомых и в банке.
• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры
пособий.
Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать (5 часов)
На что семьи тратят деньги.
Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные
услуги, транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых,
развлечения и пр. Расходы можно разделить на необходимые, желательные и престижные.
По срокам расходы делятся на ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и
переменные.
Основные понятия
Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильѐ. Коммунальные услуги.
Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. Престижные
расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. Переменные расходы. Сезонные
расходы.
Компетенции
• Объяснять причины, по которым люди делают покупки.
• Описывать направления расходов семьи.
• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги.
• Сравнивать и оценивать виды рекламы.
• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие
решений о покупке.
• Составлять собственный план расходов.
Деньги счѐт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал (3
часа).
Как правильно планировать семейный бюджет.
Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учѐт доходов и расходов, чтобы
избежать финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, образуются
сбережения. Если расходы превышают доходы, образуются долги. В этом случае
необходимо либо сократить расходы, либо найти дополнительный источник доходов. Для
крупных покупок или для непредвиденных расходов надо делать сбережения. В
противном случае придѐтся брать кредит и платить проценты.
Основные понятия
Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения (накопления).
Долг.
Компетенции
• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения.
• Объяснять последствия образования долгов.
• Составлять семейный бюджет на условных примерах.
Формы организации и видов деятельности на занятиях по курсу «Финансовая
грамотность»
 Индивидуальная










Парная
Групповая
Деловая игра
Творческая работа
Практическая работа
Ролевая игра
Компетентностная задача
Мини-исследования

III.
№п/п
1
2
3
4

Тематическое планирование
3 класс (34 часа)

Тема
Теория
Откуда в семье деньги. 12 (часов).
6
На что тратятся деньги. (6 часов).
3
Как умно управлять своими деньгами. (6 3
часов).
Как делать сбережения (10 часов).
5
17

Календарно –тематическое планирование
№
Тема занятия
Кол-во
п/п
часов
Откуда в семье деньги 12 (часов).
Откуда деньги в семье?
1
1
Наследство. Выигрыш в лотерею. Клад.
2
1
Основной источник дохода современного человека
3
1
Основной источник дохода современного человека
4
1
Сдельная зарплата. Почасовая зарплата.
5
1
Помощь государства пожилым людям, инвалидам,
6
1
студентам, семьям с детьми и безработным.
Пенсия. Стипендия. Пособие.
7
1
Денежный займ.
8
1
Имущество. Аренда.
9
1
Проценты по вкладам. Кредиты.
10
1
Мошенничество.
11
1
Откуда в семье деньги.
12
1
На что тратятся деньги (6 часов).
Обмен денег на товары и услуги.
13
1
Расходы. Продукты. Коммунальные платежи.
14
1
Обязательные и необязательные расходы.
15
1
Сбережения.
16
1
Долги. Вредные привычки. Хобби.
17
1
На что тратятся деньги
18
1
Как умно управлять своими деньгами (6 часов).

Практика
6
3
3
5
17

Дата

Бюджет – план доходов и расходов.
19
Учѐт доходов и расходов
20
Сравниваем доходы и расходы.
21
Способы экономии.
22
Способы экономии.
23
Как умно управлять своими деньгами
24
Как делать сбережения (10 часов).
Превышение доходов над расходами. Сбережения.
25
Копилки. Коллекционирование.
26
Вложения в банк или ценные бумаги.
27
Банковский вклад. Недвижимость.
28
Ценные бумаги.
29
Фондовый рынок.
30
Акции. Дивиденды.
31
Сравниваем разные виды сбережений.
32
Откуда в семье деньги и на что тратятся деньги
33
Как умно управлять своими деньгами и как делать
34
сбережения.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4 класс
№п/п Тема
1
Что такое деньги и какими они бывают (19
часов).
2
Из чего складываются доходы в семье (5 часов).
3
Почему семьям часто не хватает денег на жизнь
и как этого избежать (6 часов).
4
Деньги счѐт любят, или как управлять своим
кошельком,чтобы он не пустовал (4 часа).

Теория
9

Практика
10

2
3

3
3

2

2

16
Календарно – тематическое планирование
№
Тема занятия
Кол-во
п/п
часов
Что такое деньги и какими они бывают (19 часов).
История появления денег.
1
1
Как появились деньги.
2
1
Товарные деньги. Игра «Бартер».
3
1
Преимущества и недостатки разных видов
4
1
товарных денег.
История монет.
5
1
Представление творческих работ.
6
1
Первые монеты на Руси.
7
1
Устройство монет.
8
1
Бумажные деньги.
9
1
Защита бумажных денег от подделок.
10
1

18
Дата

Безналичные деньги.
Принцип работы пластиковой карты.
Безналичные деньги на банковских счетах.
Банковские карты. Расчѐтные (дебетовые) карты.
Кредитные карты.
Валюты.
15
Валютный курс.
16
Резервная валюта.
17
Проведение простых расчетов с использованием
18
валютного курса.
Викторина по теме «Деньги».
19
Из чего складываются доходы в семье (5 часов).
Откуда в семье берутся деньги.
20
Минимальный размер оплаты труда.
21
Дополнительные доходы.
22
Доходы нетрудоспособных лиц.
23
Потребительская
корзина.
Прожиточный
24
минимум.
Почему семьям часто не хватает денег на жизнь
и как этого избежать (6 часов).
На что семьи тратят деньги. Классификация
25
расходов.
Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы.
26
Обязательные расходы. Желательные расходы.
27
Переменные расходы. Сезонные расходы.
28
Воздействие рекламы на принятие решений о
39
покупке.
Составление собственного плана расходов.
30
Деньги счѐт любят, или как управлять своим кошельком,
чтобы он не пустовал (4 часа).
Как правильно планировать семейный бюджет.
31
Семейный бюджет.
32
Сбережения (накопления). Долг.
33
Обзорный урок. Рефлексия
34
11
12
13
14

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Приложение 1
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Список используемой литературы для учителя
1.
Гловели Г. Д. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся ( 4 класс). – М.:
ВИТА-ПРЕСС, 2014.
2.
Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: методические рекомендации для
учителя. 2-4 классы общеобразоват. орг. / Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.

3.
Корлюгова, Ю. Н. Финансовая грамотность: контрольные измерительные
материалы. 2–4 классы общеобразоват. орг. / Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС,
2014.
4.
Смирнова Т.В., Проснякова Т.Н., Мухина Е.А. Методические рекомендации к
факультативному курсу «Экономика для младших школьников» (1-й год обучения). Самара : Издательство «Учебная литература» : Издательский дом «Федоров, 2009. - 112 с.
5.
Смирнова Т.В., Проснякова Т.Н. Методические рекомендации к факультативному
курсу «Экономика». - Самара : Издательство «Учебная литература : Издательский дом
«Федоров», 2008. - 96 с.
6.
Федин С. Н. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся (2-3 класс). –М.:
ВИТА-ПРЕСС, 2014.
7.
Сайт журнала ―Семейный бюджет» http://www.7budget.ru
Технические средства обучения.
1. Компьютер
2. Проектор
3. Принтер
4. Интерактивная доска.
5. Ноутбуки для детей
Приложения 2
Материально-технические условия:
Занятия кружка проводятся в учебном кабинете, с использованием:
 компьютера,

мультимедийного проектора.
Мотивационные условия:
Важнейшей особенностью дополнительного образования детей является
добровольный выбор ребѐнком вида деятельности по интересам. Соответственно,
занятия кружка позволяют удовлетворять разнообразные познавательные интересы
личности, создают равные «стартовые» возможности каждому ребѐнку, оказывает
помощь и поддержку одарѐнным и талантливым обучающимся, поднимая их на
качественно новый уровень индивидуального развития, что создаѐт возможность
личностного роста для каждого ребенка с учетом его способностей и мотивации.
Развитие потребностей, мотивов и целей ребенка, в том числе мотивов учения, мотивов к
познанию и творчеству, побуждает детей к овладению способами познания, творчества,
активности в творческой и учебной деятельности.
Научно-методические условия:
Методической особенностью изложения учебных материалов на кружковых
занятиях является такое изложение, при котором новое содержание изучается на
проектных задачах.
Метод обучения через проектные задачи базируется на следующих дидактических
положениях:
 Наилучший способ обучения учащихся, дающий им сознательные и
прочные знания и обеспечивающий одновременное их умственное развитие,
заключается в том, что перед учащимися ставятся последовательно одна за другой
посильные теоретические и практические проектные задачи, решение которых даѐт им
новые знания;

С помощью проектных задач, последовательно связанных друг с другом,
можно ознакомить учеников даже с довольно сложными теориями;
 Усвоение учебного материала через последовательное решение проектных
задач происходит в едином процессе приобретения новых знаний и их немедленного
применения, что способствует развитию познавательной самостоятельности и
творческой активности учащихся.
Большое внимание уделяется овладению учащимися проектными методами поиска
решений, логическими рассуждениями, построению и изучению проектных моделей.
Обсуждение решений проектных задач с учащимися необходимо проводить в виде
эвристической беседы.
Для поддержания у учащихся интереса к изучаемому материалу, их активность на
протяжении всего занятия необходимо применять дидактические игры – современному и
признанному методу обучения и воспитания, обладающему образовательной,
развивающей и воспитывающей функциями, которые действуют в органическом
единстве. Кроме того, на занятиях кружка необходимо создать «атмосферу» свободного
обмена мнениями и активной дискуссии. При закреплении материала,
совершенствовании знаний, умений и навыков целесообразно практиковать
самостоятельную работу школьников.
На занятиях используется наглядный материал («финансовые» задачки,
дидактический, демонстрационный материал, схемы, символы, модели).
Воспитательная работа.
Одним из направлений программы «Финансовая грамота» является духовнонравственное воспитание младших школьников. На уровне предметного содержания
создаются условия для воспитания:

патриотизма через активное познание истории, первичное освоение понятия
«меценатство» и понимание значимости достижений экономического развития своего и
других народов;

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

ценностного отношения к природе, окружающей среде;

нравственных отношений в экономическом поведении.
Главные принципы реализации программы
Основные содержательные линии курса:
 деньги, их история, виды, функции;
 семейный бюджет.
Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики,
литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в
соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические
задания, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения курса формируются
умения и навыки работы учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска,
анализа и представления информации и публичных выступлений.
Методы обучения.
При изучении программы предполагается преобладание активных и интерактивных
методов обучения.
Мозаика
Этот метод может быть использован при ответе на вопросы или решении задач.


 Класс

делится на группы. В каждой группе число человек соответствует
количеству задач.
 Членам группы случайным образом (например, на каждом столе лежат карточки с
номерами номером вниз) присваиваются номера, соответствующие номеру задачи.
 Ученики пересаживаются таким образом, чтобы за одним столом оказались игроки
с одинаковыми номерами, которые вместе решают задачу (задачи), соответствующую их
номерам.
 Все возвращаются в свои команды, и каждый «эксперт» представляет свою задачу
остальным членам команды.
 Из каждой команды к доске вызывают игроков для решения задач, в которых они
не были экспертами.
«Один — два — вместе»
Тестовые задания с открытым ответом, задания, связанные с объяснением смысла
(например, пословиц), могут также выполняться в группах следующим образом. На
первом этапе каждый член группы пишет собственный ответ, далее ученики
объединяются по двое и на основе индивидуальных ответов составляют общий, стараясь
не потерять идеи каждого. На следующем шаге создают группу из двух или трѐх пар и
вырабатывают общий ответ. По этой методике может быть разработан эскиз постера, если
он выполняется группой. В этом случае лучше ограничиться четырьмя участниками.
Дерево решений
При выполнении заданий по классификации, например товаров и услуг, или принятию
решений, например выбор варианта семейного отдыха, можно построить дерево
решений. Оно обычно строится вершиной вниз. Например:
Мозговой штурм
В групповых проектах, например организации праздника в классе, эффективно
начинать работу с мозгового штурма. В зависимости от количества участников идеи
могут выдвигаться индивидуально или от группы. Роль ведущего, обязанностью которого
является фиксирование идей, может исполнять учитель или ученик. На первом этапе
важно чѐтко сформулировать проблему, которая должна быть решена. На втором этапе
идеи выдвигаются, фиксируются, но не оцениваются. Число идей не ограничено. Третий
этап посвящѐн группировке идей, близких по содержанию, оценке и отбору.
Мини-исследование
Поскольку цель курса — вовлечение школьников в реальную жизнь, формирование
активной жизненной позиции и ответственности, исследовательская деятельность
является, вероятно, самым эффективным методом обучения. Любое исследование
предполагает определение цели, сбор, обработку и анализ информации, оценку
полученных результатов. Естественно, что учащиеся 2-4 классов находятся на разных
этапах освоения этой деятельности. Поэтому в контрольных измерительных материалах
предлагаются разные варианты заданий. Для проведения мини-исследования
используется один источник, результаты представляются в простой форме, например в
виде таблицы или короткого текста.
Кейс
Учебные кейсы, которые используются в школе, отличаются от кейсов
университетских, которые предполагают разработку ситуации с последующими
пошаговыми изменениями, зависящими от принятых решений. Говоря об учебном кейсе,

мы будем иметь в виду ситуацию из реальной жизни с разработанными к ней вопросами.
Для младших детей ситуация может быть приближенной к реальной, но упрощѐнной.
Аукцион
Проверка знаний и умения логически мыслить успешно проходит в форме аукциона. Эта
игра мотивирует даже не особенно успешных учеников. Игра проходит по следующим
правилам:
 У каждого участника в начале игры 100 баллов (очков, фунтиков, тугриков и т. П.).
 Право ответа на вопрос покупается.
 Стартовая цена простого вопроса — 5 баллов, сложного — 10 баллов.
 Цена может меняться с шагом 5 баллов.
 Окончательная цена определяется в результате торгов.
 При верном ответе цена вопроса прибавляется к баллам того, кто отвечал, при
неверном — вычитается.
Роль аукциониста могут выполнять и учитель и ученик. Кроме них необходима
комиссия из нескольких человек (число зависит от количества участников), которая будет
проверять начисление баллов самими участниками игры или вести собственные
ведомости.
Диаграмма связей (интеллект-карта, ментальная карта, карта памяти, карта разума,
mind-map)
Mind-map (ментальная карта, или карта памяти) — способ схематического
изображения какой-то идеи или системы. В русских переводах термин может звучать поразному: карта ума, карта разума, карта памяти, интеллект-карта, майнд-мэп. Эта техника
позволяет наглядно показать связи между отдельными компонентами в виде ветвящегося
«дерева». Этот способ активно применяется при обучении и мозговых штурмах
Приложение 3
Критерии отслеживания усвоения программы
Система оценивания
Система оценивания программы «Финансовая грамота» основана на критериальном
подходе и предполагает вовлечение учащихся в процесс оценивания, включая
самооценку и взаимооценку. В основе критериев лежат универсальные учебные действия.
Критерии оценивания:
1.
Знание, понимание основных принципов экономической жизни семьи;
понимание и правильное использование экономических терминов.
2.
Обработка, анализ и представление информации в виде простых таблиц,
схем и диаграмм.
3.
Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и причинноследственных связей.
4.
Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели,
подбор источников информации с помощью учителя.
5.
Определение позитивных и негативных последствий решений и действий.
6.
Представление результатов: соответствие темы
и
содержания,
структурированный материал, логичное и понятное изложение, умение задавать вопросы
и отвечать на них, использование видеоряда.
7.
Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных средств,
качество оформления.
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