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Пояснительная записка 

 
Данная программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» направлена на обеспечение эффективной организации 

кругозора в сфере школьного экономического образования. 

Программа внеурочной деятельности имеет интеллектуальную направленность, является продолжением учебных программ 

начального общего образования и направлена на реализацию технологии по формированию универсальных учебных действий.  

Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются развитие экономического образа мышления, 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. 

Задачи изучения курса: 

 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для 

интерпретации экономических данных и финансовой информации; 

 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере 

экономики, вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых решений; 

развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений;  

 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - 

экономической 

Школа, как один из важнейших социальных институтов, должна оказывать помощь учащимся в адаптации к современным 

экономическим условиям жизни и будущей профессиональной деятельности. 

Актуальность программы курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» основывается на требованиях нового 

стандарта обучения, на интересе, потребностях обучающихся и их родителей и обусловлена тем, что формируемые универсальные учебные 

действия в будущем станут основой для успешного продолжения обучения в среднем и старшем звене школы. 



Возможность выявления этих способностей, знакомства с основами финансовой грамотности, получения практических навыков в 

области хозяйственной деятельности необходимо предоставить молодежи уже на этапе начального школьного образования. Необходимо так 

же прививать младшему школьнику важнейшие навыки финансового планирования, объяснять схемы предоставления финансовых услуг. 

Только в этом случае он будет чувствовать себя уверенно в жизни, где материальное благополучие каждый устраивает себе сам. 

Однако отсутствие базовых знаний о правилах грамотного и безопасного предпринимательского, инвестиционного, потребительского 

поведения, технологии заимствования на финансовом рынке приводит к тому, что ряды разорившихся предпринимателей, обманутых 

инвесторов и потребителей, ненадежных заемщиков пополняются людьми совсем молодыми. 

В настоящее время финансовый сектор в России представляет собой одну из наиболее быстро развивающихся отраслей экономики, 

поэтому об уровне финансовой грамотности населения судят по тому количеству финансовых услуг, которыми оно пользуется.  

НовизнаФинансовая грамотность — необходимое условие жизни в современном мире, поскольку финансовый рынок предоставляет 

значительно больше возможностей по управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как потребительский 

кредит, ипотека, банковские депозиты все плотнее входят в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни 

нашим детям явно недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы располагаем. 

При этом нужно учитывать, что сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники финансового рынка. Поэтому, если мы 

сегодня воспитаем наших детей финансово грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, ответственных 

заемщиков, грамотных вкладчиков. 

Сегодня ребѐнок готов учиться самому современному и необходимому. Учиться сам и учить своих родителей. Научив ребѐнка азам 

финансовой грамотности, мы действительно сделаем первый шаг к массовому финансовому образованию. 

Ценность программы заключается в том, что систематический курс, построенный на разнообразном   - по содержанию и сложности 

поисковых задач – неучебном материале создает благоприятные возможности для развития личности ребенка.  

Курс «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы учащихся 1 – 4 классов (включая детей с 

ОВЗ) в сфере экономики семьи. 

 Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» по формированию универсальных учебных действий в начальной 

школе составлена на основе 

 Программы Ю.Н Корлюговой «Финансовая грамотность»: Учебная программа. 2–4 классы общеобразоват. орг. / Ю. Н. Корлюгова. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 16 c. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению»). 



 

Нормативно - правовой базой для составления программы послужили следующие документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ от 

14.12.2015г. № 09-3564. 

 Методические рекомендации Минобр науки «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ», № 09-1672 от 18.08.2017г. 

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40936).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

Государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Письма Минпросвещения Росси от 05.09.2018 г. № 03-ПГ -МП- 42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных 

школ РФ во внеурочной деятельности»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
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образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» от 10.07.2015 № 26 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 14.08.2015 № 38528); 

 

 

  

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, а также навыки 

поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений. 

Личностные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых проблем семьи, принятии решений о 

семейном бюджете; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в 

области семейных финансов; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки: планирование собственного бюджета и сбережений, 

понимание финансового положения семьи; 

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

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и исследования; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации: поиск информации в Интернете, 

проведение простых опросов, построение таблиц, схем и диаграмм; 



• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий в проектной и исследовательской деятельности; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

• 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. 

Предметные результаты изучения курса: 

• 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 семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчѐтов.  

Материально-техническое обеспечение 

 временное (аудиторная работа/самостоятельная работа); 



 технологический ресурс (лекции, семинары, имитационные игры, тестирование, работа в малых группах, работа за компьютером с 

интерактивными образовательными ресурсами); 

 технический ресурс (Интерактивная доска, ПК, учебные материалы Интернета, интерактивные образовательные ресурсы, мультимедиа); 

 индивидуальный ресурс (тетрадь для записей, ПК для выполнения самостоятельной работы). 

 

Место внеурочной деятельности в учебном плане 

Курс рассчитан на 34 часа  в 4 классе, 1 час в неделю. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные содержательные линии курса: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет 

 

Содержание программы 

Тема Количество часов Содержание 

Что такое деньги и 

какими они бывают? 

13ч Как появились деньги? История монет. Монеты Древней Руси 

(выполнение творческих работ). Представление творческих 

работ «Монеты Древней Руси». Бумажные деньги. 

Безналичные деньги. Дебетовая карта и кредитная карта, в чем 

разница? Исследование «Деньги современности». 

Представление результатов исследования. Валюты. 

Интерактивная викторина «Деньги». Мини-исследование 

«Сколько стоят деньги?» 

Представление результатов мини-исследования «Сколько 

стоят деньги?» 



Из чего складываются 

доходы в семье 

8ч Откуда в семье берутся деньги. Как заработать деньги? На что 

семьи тратят деньги? Вот я вырасту и стану… Профессии 

будущего и настоящего. А чем занимаются банкиры? Как 

приумножить то, что имеешь? Как правильно планировать 

семейный бюджет? 

Деньги счѐт любят, или 

как управлять своим 

кошельком, чтобы он не 

пустовал 

13ч Как тратить с умом? Примерный бюджет школьника. 

Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Если 

доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если 

расходы превышают доходы, образуются долги. Игра «Древо 

решений». Товары и услуги. Странное слово «Монополисты». 

Игра «Монополия». Творческий проект «Мое предприятие». 

Защита проекта «Мое предприятие». Обзорное занятие «Что 

нового я открыл для себя?» 

Итого 34ч   

 

 
 

 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

4 класс 

№ 

п/п 

Сроки Темы занятий Всего часов  

Компетенции 

Формы 

проведения 

Использу

емое 

УЛО 

Коррекционная 

работа теория  практи

ка 

Раздел 1. Что такое деньги и какими они бывают      13 ч.  

1.  Как появились деньги? 0,5 0,5  

- Понимать, 

«продукт 

обмена», как  

обмен 

результатами 

Ноутбук, 

интеракти

вная 

доска 

Работа в парах, 

группах. 

Использование 

наглядности 

2.  История монет. 0,5 0,5 

3.  Монеты древней Руси. (Выполнение 

творческих работ). 

0,5 0,5 

4.  Представление творческих работ «Монеты 1  



Древней Руси». своего труда; 

- понимать, зачем 

человеку нужны 

деньги;  

- понимать, 

почему появились 

деньги;  

- знать, какие 

бывают деньги;  

- знать самые 

распространѐнные 

названия валют;  

- уметь делать 

несложные 

расчѐты с 

деньгами;  

- уметь 

переводить одни 

денежные 

единицы в другие. 

Познавательные 

игры, беседы, 

практические 

задания, опрос, 

самостоятельная 

работа 

 

5.  Бумажные деньги. 1  

6.  Безналичные деньги. 0,5 0,5 

7.  Дебетовая карта и кредитная карта, в чем 

разница? 

0,5 0,5 

8.  Исследование «Деньги современности». 1   

- Понимать, что 

такое семейный 

бюджет;  

- уметь делать 

несложные 

расчѐты 

семейного 

бюджета;  

Ноутбук, 

интеракти

вная 

доска 

Работа в парах, 

группах. 

Использование 

наглядности 

9.  Представление результатов исследования. 1  

10.  Валюты. 0,5 0,5 

11.  Интерактивная викторина «Деньги». 0,5 0,5 

12.  Мини-исследование «Сколько стоят деньги?» 0,5 0,5 

13.  Представление результатов мини-

исследования «Сколько стоят деньги?» 

0,5 0,5 



- знать, как 

планировать 

семейный 

бюджет;  

- знать, что такое 

доходы и расходы 

семьи;  

- понимать, как 

пользоваться 

безналичными 

деньгами; 

- понимать из 

каких 

компонентов 

формируется 

потребительская 

корзина. 

Познавательные 

игры, беседы, 

практические 

задания, опрос, 

самостоятельная 

работа 

 

 

Раздел 2. Из чего складываются доходы в семье     8 ч. 

 

14.  Откуда в семье берутся деньги 1   

 

 

- Понимать, что 

означает термин 

«личные 

денежные 

средства»; 

Ноутбук, 

интеракти

вная 

доска 

Работа в парах, 

группах. 

Использование 

наглядности 

15.  Как заработать деньги? 0,5 0,5 

16.  На что семьи тратят деньги? 1  

17.  Вот я вырасту и стану… 1  

18.  Профессии будущего и настоящего. 0,5 0,5 

19.  А чем занимаются банкиры? 0,5 0,5 

20.  Как приумножить то, что имеешь? 0,5 0,5 

21.  Как правильно планировать семейный 0,5 0,5 



бюджет? - знать, как 

правильно 

планировать 

покупку;  

- понимать, какая 

покупка считается 

выгодной, а какая 

- нет;  

- знать, что такое 

карманные 

деньги;  

- уметь правильно 

расходовать 

карманные 

деньги. 

Познавательные 

игры, беседы, 

практические 

задания, опрос, 

самостоятельная 

работа 

 

Раздел 3. Деньги счѐт любят, или как управлять 

своим кошельком, чтобы он не пустовал    13 ч. 

 

 

22.  Как тратить с умом? 0,5 0,5 - Понимать, какие 

опасности 

существуют на 

финансовом 

рынке;  

- знать, что такое 

финансовый 

обман; 

- представлять, 

как устроена 

Ноутбук, 

интеракти

вная 

доска 

 

Работа в парах, 

группах. 

Использование 

наглядности 

23.  Примерный бюджет школьника. 0,5 0,5 



финансовая 

пирамида;  

- понимать, что 

грамотного 

человека сложнее 

обмануть; 

 - уметь 

выполнять 

простейшие 

действия с 

процентами. 

Познавательные 

игры, беседы, 

практические 

задания, опрос, 

самостоятельная 

работа 

 

24.   

Семейный бюджет 

 

1  - Знать, что такое 

финансовые цели 

и планы;  

- знать, что такое 

стартовый 

капитал;  

- понимать, как 

двигаться к 

достижению 

поставленных 

финансовых 

целей;  

- знать, что такое 

благотворительно

сть;  

- уметь делать 

расчѐты 

накоплений;  

Ноутбук, 

интеракти

вная 

доска 

Работа в парах, 

группах. 

Использование 

наглядности 

25.  Бюджет Российской Федерации. 1  

26.  Если доходы превышают расходы, образуются 

сбережения. 

0,5 0,5 

27.  Если расходы превышают доходы, образуются 

долги. 

0,5 0,5 



- уметь «читать» 

таблицы и делать 

правильные 

расчѐты, 

используя данные 

таблиц. 

Познавательные 

игры, беседы, 

практические 

задания, опрос, 

самостоятельная 

работа 

 

28.  Игра «Древо решений».  1 - Понимать, что 

такое 

мошенничество; 

- знать различные 

приѐмы защиты 

от СМС-

мошенничества;  

- понимать, как 

правильно делать 

покупки через 

интернет 

магазины;  

- понимать 

достоинства и 

недостатки 

современных 

мобильных 

устройств; 

 - уметь делать 

простейшие 

расчѐты убытков, 

которые может 

приносить 

Ноутбук, 

интеракти

вная 

доска 

Работа в парах, 

группах. 

Использование 

наглядности 

29.  Товары и услуги. 1  

30.  Странное слово «Монополисты». 0,5 0,5 

31.  Игра «Монополия».  1 

32.  Творческий проект «Мое предприятие»  1 



неправильное 

пользование 

мобильным 

устройством. 

Познавательные 

игры, беседы, 

практические 

задания, опрос, 

самостоятельная 

работа 

 

33  Защита проекта «Мое предприятие».  1  -  

34  Обзорное занятие «Что нового я открыл для 

себя?» 

1     

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Литература:  

1. Методические рекомендации к сборнику математических задач «Основы финансовой грамотности» в трех томах, Том 1 (для 

обучающихся 1-4 классов), М.: 2019г. 

2. Сборник математических задач «Основы финансовой грамотности» в трех томах, Том 1 (для обучающихся 1-4 классов), М.: 2019 г.  

3. Антипова М.В. Метод кейсов: Методическое пособие. — Мариинско-Посадский филиал ФГБУ ВПО «МарГТУ», 2011  

4. Горяев А.,Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников. — Российская экономическая школа, 2010. 

5. Гловели Г.Д. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся (4 класс). — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

6. Зачем нужны страховые компании и страховые услуги? / Авторский коллектив под руководством Н.Н. Думной. — М.: Интеллект- 

Центр, 2010.  

7. Как вести семейный бюджет: учеб. пособие / Н.Н. Думная, О.А. Рябова, О.В. Карамова; под ред. Н.Н. Думной. — М.: Интеллект- 

Центр, 2010. 



8. Карасев Д. Менялы. История банковского дела. Мир денег, март — апрель 2002 

9. Карелина Г.Д. Интерактивный метод мозаика в образовательном процессе 

Интернет-источники 

1. Cайт журнала «Семейный бюджет» http://www.7budget.ru;  

2. Журнал «Работа и зарплата» — http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnalrabota-i-zarplata;  

3. Портал «Профориентир» «Мир профессий» – http://www.clskuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php;  

4. Сайт «Все о пособиях» — http://subsidii.net/  

5.  http://mpfmargtu. ucoz.ru/metod/metodicheskoe_posobie-1.pdf 

6. www.nes.ru и www.azbukafinansov.ru 

7.  http://www.rifams. 
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