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Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и создана на 

основе авторской программы Юлии Корлюговой. Программа направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учётом 

выбора участниками  образовательных  отношений  курсов   внеурочной   деятельности. 

Это позволяет обеспечить единство  обязательных  требований  ФГОС  во всём 

пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его пределами. 

Нормативную правовую основу настоящей Рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Финансовая грамотность» составляют следующие документы: 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»; 

3. Санитарно-эпидемиологические требованиями к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28; 

4. Санитарные правила  и нормы 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. № 2; 

5. Рабочая программа по воспитанию МАОУ гимназии №55 им. Е.Г.Вёрсткиной г. 

Томска. 

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. 

Программа рассчитана на 34 часа в 3 и 4 классах,1 час в неделю внеаудиторной 

занятости.  

 

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 

3 КЛАСС 

Откуда в семье деньги (12 ч). 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. 

Основным источником дохода современного человека является 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 

безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, 

которые обманом отбирают у людей деньги. 

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. 

Как умно управлять своими деньгами (6 ч). 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы 

избежать финансовых проблем. 

Как делать сбережения (10 ч). 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 

Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

 

4 КЛАСС 

Что такое деньги и какими они бывают (20 ч). 

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. 

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. 

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. 

Безналичные деньги. 

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги 

(процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги являются 

информацией на банковских счетах. Современные банки используют пластиковые 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 расчётов. 

Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 

Из чего складываются доходы в семье (5 ч). 

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. 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать (5ч). 

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. 

 Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал (3 ч). 

Как правильно планировать семейный бюджет. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт 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 придётся брать кредит и платить проценты. 

  

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 



образовательных результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере гражданско-патриотического воспитания:  

 становление ценностного отношения к своей Родине — России;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания:  

 признание индивидуальности каждого человека;  

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

В сфере эстетического воспитания:  

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление 

к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

В сфере трудового воспитания:  

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

В сфере экологического воспитания:  

 бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания:  

 первоначальные представления о научной картине мира;  

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты: 

 В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:  

 сравнивать объекты,  

 устанавливать основания для сравнения,  

 устанавливать аналогии; определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;  

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 



 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

 выбирать источник получения информации;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете;  

 анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую, видеоинформацию в 

соответствии с учебной задачей. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными 

действиями:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения;  

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления;  

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы;  

 оценивать свой вклад в общий результат. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий;  

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Математика и информатика:  

 развитие логического мышления; 

 приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической и 

текстовой форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать 

информацию и делать выводы. 

Окружающий мир:  

 сформированность чувства гордости за национальные свершения,  открытия,  победы;  

первоначальные  представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; 

 сформированность основ рационального поведения и обоснованного  принятия   

решений;   

 первоначальные   представления   о   традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы 



России и родного края, наиболее значимых  объектах  Всемирного  культурного  и  

природного  наследия в России;  

 развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты 

и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями;  

 понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире;  

 приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудио-визуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов организации и Интернете, получения информации из источников 

в современной информационной среде;  

 формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с 

людьми вне семьи, в Интернете и опыта соблюдения правил безопасного поведения 

при использовании личных финансов;  

 приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики:  

 понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека;  

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности;  

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества;  

 формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»;  

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь;  

 осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства; 

 знание общепринятых  в  российском  обществе  норм  морали,  отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

 Изобразительное искусство:  

 выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

3 КЛАСС (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема Теория Практика 

1 Откуда в семье деньги. (12часов) 

Откуда деньги в семье?  

Наследство. Выигрыш в лотерею. Клад. 

Основной источник дохода современного человека. 

Основной источник дохода современного человека. 

6 6 



Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. 

Помощь государства пожилым людям, инвалидам, 

студентам, семьям с детьми и безработным. 

Пенсия. Стипендия. Пособие. 

Денежный займ. 

Имущество. Аренда.  

Проценты по вкладам. Кредиты. 

Мошенничество. 

Откуда в семье деньги. 

2 На что тратятся деньги. (6 часов) 

Обмен денег на товары и услуги. 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. 

Обязательные и необязательные расходы. 

Сбережения. 

Долги. Вредные привычки. Хобби. 

На что тратятся деньги. 

3 3 

3 Как умно управлять своими деньгами. (6 часов) 

Бюджет – план доходов и расходов. 

Учёт доходов и расходов. 

Сравниваем доходы и расходы. 

Способы экономии. 

Способы экономии. 

Как умно управлять своими деньгами. 

3 3 

4 Как делать сбережения. (10 часов) 

Превышение доходов над расходами. Сбережения. 

Копилки. Коллекционирование. 

Вложения в банк или ценные бумаги. 

Банковский вклад. Недвижимость. 

Ценные бумаги. 

Фондовый рынок. 

Акции. Дивиденды. 

Сравниваем разные виды сбережений. 

Откуда в семье деньги и на что тратятся деньги 

Как умно управлять своими деньгами  и как делать 

сбережения. 

5 5 

  17 17 

 

 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание Деятельность 

школьников 
1 Откуда в семье деньги. 

(12часов) 

Доходы. Клады. Лотерея. 

Наследство. Товары. Услуги. 

Заработная плата. 

Профессия. Сдельная 

зарплата. Почасовая 

зарплата. Пенсия. Пособие. 

Стипендия. Имущество. 

Аренда. Проценты по 

вкладам. Кредиты. 

• 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. 



2 На что тратятся деньги. (6 

часов) 

Расходы. Продукты. 

Коммунальные платежи. 

Счёт. Одежда. Обувь. 

Образование. 

Непредвиденные расходы. 

Сбережения. Долги. 

Вредные привычки. Хобби. 

 

• Объяснять, что влияет на 

намерения людей совершать 

покупки. 

• Сравнивать покупки по 

степени необходимости. 

• Различать планируемые и 

непредвиденные расходы. 

• Объяснять, как 

появляются сбережения и 

долги. 

3 Как умно управлять 

своими деньгами. 

(6 часов) 

Расходы и доходы. Бюджет. 

Банкрот. Дополнительный 

заработок. 

 

 

• Объяснять, как управлять 

деньгами. 

• Сравнивать доходы и 

расходы. 

• Объяснять, как можно 

экономить. 

• Составлять бюджет на 

простом примере. 

4 Как делать сбережения. 

(10 часов) 

Копилки. 

Коллекционирование. 

Банковский вклад. 

Недвижимость. Ценные 

бумаги. Фондовый рынок. 

Акции. Дивиденды. 

 

• Объяснять, в какой форме 

можно делать сбережения. 

• Приводить примеры 

доходов от различных 

вложений денег. 

• Сравнивать разные виды 

сбережений. 

 

4 КЛАСС (34 часа) 

№п/п Тема  Теория Практика 

1 Что такое деньги и какими они бывают. (19 часов) 

История появления денег. 

Как появились деньги. 

Товарные деньги. Игра «Бартер». 

Преимущества и недостатки разных видов товарных 

денег. 

История монет. 

Представление творческих работ. 

Первые монеты на Руси. 

Устройство монет. 

Бумажные деньги. 

Защита бумажных денег от подделок. 

Безналичные деньги. 

Принцип работы пластиковой карты. 

Безналичные деньги на банковских счетах. 

Банковские карты. Расчётные (дебетовые) карты. 

Кредитные карты. 

Валюты. 

Валютный курс. 

Резервная валюта. 

Проведение простых расчетов с использованием 

валютного курса. 

Викторина по теме «Деньги». 

9 10 

2 Из чего складываются доходы в семье. (5 часов) 

Откуда в семье берутся деньги. 

Минимальный размер оплаты труда. 

Дополнительные доходы. 

Доходы нетрудоспособных лиц. 

2 3 



Потребительская корзина. Прожиточный минимум. 

3 Почему семьям часто не хватает денег на жизнь 

и как этого избежать. (6 часов) 

На что семьи тратят деньги. Классификация расходов. 

Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. 

Обязательные расходы. Желательные расходы. 

Переменные расходы. Сезонные расходы. 

Воздействие рекламы  на принятие решений о покупке. 

Составление собственного плана расходов. 

3 3 

4 Деньги счёт любят, или как управлять своим 

кошельком, чтобы он не пустовал. (4 часа) 

Как правильно планировать семейный бюджет. 

Семейный бюджет. 

Сбережения (накопления). Долг. 

Обзорный урок. Рефлексия. 

2 2 

  16 18 

 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание Деятельность 

школьников 
1 Что такое деньги и 

какими они бывают.  

(19 часов) 

Бартер. Деньги. Товарные 

деньги. Благородные 

металлы. Монеты. Банкноты 

(банковские билеты). 

Купюры. Номинал. 

Покупательная сила. 

Товары. Услуги. 

Аверс. Реверс. Гурт. 

Гербовая царская печать. 

Ауреус.  Денарий. Тенге. 

Гривна. Рубль. Копейка. 

Полушка. Алтын. Деньга. 

Пятак. Гривенник. 

Двугривенный. Полтинник. 

Червонец. Дукат. «Орёл». 

«Решка». 

Бумажные деньги. 

Наличные деньги. 

Безналичные деньги. 

Купюры. Банковские 

билеты. Ассигнации. 

Водяные знаки. 

Фальшивомонетчики. 

Банк. Сбережения. Кредит. 

Вклад. Вкладчик. Заёмщик. 

Меняла. Плательщик. 

Получатель. Безналичные 

денежные расчёты. 

Банковские карты. 

Банкоматы. Пин-код. 

Расчётные (дебетовые) 

карты. Кредитные карты. 

Валюта. Резервная валюта. 

Валютные резервы. Мировая 

валюта. Доллар. Евро. Фунт 

стерлингов. Иена. 

Швейцарский франк. 

• 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 расчётами. 

• Объяснять, почему 

появились монеты. 

• Описывать устройство 

монеты. 

• Приводить примеры 

первых монет. 

• Описывать старинные 

российские деньги. 

• Объяснять 

происхождение названий 

денег. 

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. 

• Сравнивать виды денег. 

• Объяснять роль банков. 

• Объяснять условия 

вкладов и кредитов. 

• Рассчитывать проценты 

на простых примерах*. 

• Объяснять принцип 

работы пластиковой карты. 

• Приводить примеры 

валют. 

• Объяснять, что такое 

резервная валюта. 

• Объяснять понятие 

валютного курса. 

• Проводить простые 

расчёты с использованием 

валютного курса. 

2 Из чего складываются 

доходы в семье.  

(5 часов) 

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. 

 

• 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. 

3 Почему семьям часто не 

хватает денег на жизнь 

и как этого избежать.  

(6 часов) 

Необходимые расходы. 

Питание. Одежда. Жильё. 

Коммунальные услуги. 

Обязательные расходы. 

Налоги. Долги. Штрафы. 

Желательные расходы. 

Престижные расходы. 

Ежемесячные расходы. 

Ежегодные расходы. 

Переменные расходы. 

Сезонные расходы. 

 

• 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. 

4 Деньги счёт любят, или Семейный бюджет. • Сравнивать доходы и 



как управлять своим 

кошельком, чтобы он не 

пустовал.  

(4 часа) 

Бюджет Российской 

Федерации. Сбережения 

(накопления). Долг. 

 

расходы и принимать 

решения. 

• Объяснять последствия 

образования долгов. 

• Составлять семейный 

бюджет на условных 

примерах. 

 

 

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. Федин С. Н. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся (2-3 класс). –М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

5. 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 ребёнком вида деятельности по интересам. Соответственно, занятия 

кружка позволяют удовлетворять разнообразные познавательные интересы личности, 

создают равные «стартовые» возможности каждому ребёнку, оказывает помощь и 

поддержку одарённым и талантливым обучающимся, поднимая их на качественно новый 

уровень индивидуального развития, что создаёт 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: 

http://www.7budget.ru/


       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 даёт 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). 

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 трёх 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 чётко сформулировать проблему, которая должна быть решена. На втором этапе 

идеи выдвигаются, фиксируются, но не оцениваются. Число идей не ограничено. Третий 

этап посвящён 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 упрощённой. 

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 по-

разному: 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 причинно-

следственных 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. 

Вид работы A 

(5б.) 

B 

(5б.) 

C 

(5б.) 

D 

(5б.) 

E 

(5б.) 

F 

(5б.) 

G 

(5б.) 

Максимальное 

количество 

баллов 

Тест, 

кроссворд, 

анаграмма 

V       5 

Задача V  V     5-10 

Графическая 

работа 

V V     V 15 

Кейс V V V  V V  20-25 

Доклад, 

сообщение 

V  V V  V  20 



 

 

Ролевая игра V V V  V  V 15-20 

Постер V  V   V V 20 

Компьютерная 

презентация 

V  V   V V 20 

Мини-

исследование 

V V  V    15 

Проект V V V V V V V 15-35 
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