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Пояснительная 
записка 

 

Финансовая грамотность - одно из основных направлений 
образовательных программ, реализующиеся в целях выработки 
устойчивых финансовых привычек и правил, которые помогут 
избежать многих опасностей и ошибок в финансовой сфере, вовремя 
научиться обращению с деньгами, определить цели и приоритеты, 
сделать выбор, изучить стратегии, позволяющие реализовать 
личные финансовые планы. 

Обучение финансовой грамотности целесообразно начинать на 
начальных ступенях образовательной системы. Чем раньше дети 
узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, 
тем раньше могут быть сформированы полезные финансовые 
привычки. Учащиеся данного возраста вполне способны воспринять 
финансовые понятия, изложенные простым языком и на доступных 
примерах. Финансовая грамотность, так же как и любая другая, 
воспитывается в течение продолжительного периода времени на 
основе принципа «от простого к сложному», в процессе 
многократного повторения и закрепления, направленного на 
практическое применение знаний и навыков. Формирование 
полезных привычек, в сфере финансов, начиная с раннего возраста, 
поможет избежать многих ошибок по мере взросления и 
приобретения финансовой самостоятельности, а также заложит 
основу финансовой безопасности и благополучия на протяжении 
жизни. Современные дети, подростки и молодежь являются 
активными потребителями и все больше привлекают внимание 
розничных торговых сетей, производителей рекламы и банковских 
услуг. В подобной ситуации недостаток понимания и практических 
навыков в сфере потребления, сбережения, планирования и 
кредитования может привести к необдуманным решениям и 
опрометчивым поступкам, за которые придется расплачиваться в 
течение многих лет на протяжении жизни. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 
«Финансовая грамотность» разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 

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. 
 

Цель  программы: 
• 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 программы: 
• осуществлять поиск и использование информации необходимой 

для результативного и эффективного решения задач в финансовой 
сфере; 
• определять актуальные и потенциальные источники доходов; 
• анализировать структуру собственных (семейных) доходов 

расходов, определять уровень жизни семьи на основании бюджета, 
оценивать финансовую устойчивость своего домохозяйства, 
планировать семейный и личный бюджет, планировать сбережения; 
• выявлять возможные финансовые риски, оценивать их, 

разрабатывать меры по уменьшению рисков;  
• оценивать актуальность при кредитовании, оценивать риски, 

возникающие в связи с кредитной нагрузкой на семью, определять 
эффективную процентную ставку по кредиту; 
• оценивать риски при инвестировании, сравнивать доходность 

различных инвестиционных продуктов, выбирать типовые методы и 
способы выполнения задач по инвестированию средств; 
• сравнивать возможности - оценивать соотношения уровня 

расходов и степени защищенности, обеспечиваемой страховым 
продуктом; 
• оценивать степень безопасности различных предложений на 

финансовом рынке; 
• оценивать их эффективность и качество, описывать алгоритм 

действий в ситуации финансового мошенничества. 

Формы и  методы занятий 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 
традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, 
викторины, игры, ролевые игры, экскурсии.  
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 
 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение); 
 практический (мини-исследование, решение задач, решение 

кроссворда и др.); 
 
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 
 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 
 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 



 исследовательский – самостоятельная творческая работа 
учащихся. 

 
Методы, в основе которых лежит форма организации 
деятельности учащихся на занятиях: 
 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 
 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 
 групповой – организация работы в группах; 
 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, 

решение проблем.  

 Организация деятельности кружка 
Для проведения занятий планируется свободный набор в группы в 
начале учебного года. Состав группы – постоянный. Количество 
детей в группе 10-15 человек. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю (34 часов в год), 
продолжительность 1 час.  

 

 
Прогнозируемы
е результаты 
освоения  
программы по 
курсу 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования 
планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Финансовая азбука» отражают: 
Личностные: 
• 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: 
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 своё 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: 
 • 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 расчётов. 
 
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. Программа повышает уровень развития  способностей 
учащихся в области финансов, мотивацию к учебному процессу, 
расширяет круг интересов, которые  не входят  в школьную 
программу. 



Формы и виды контроля: 

• наблюдение;  
• устный опрос; 
• проведение викторин, решение задач, кроссвордов, презентации, 
мини-исследования; 
• выставка творческих работ в школе. 

 Форма подведения итогов реализации программы кружка: 

- участие в лекторской группе с презентацией на заданную тему, 
учащимся 3-их классов.  

Содержание 
курса 

Основные содержательные линии курса: 
• деньги, их история, виды, функции; 
• семейный бюджет. 
 
Знакомство с предметом «Финансовая грамотность» (1ч.) 
Предмет финансовой грамотности. Темы курса внеурочной 
деятельности. 
  
История денег (2ч.) 
Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. 
Появление первых денег – товаров с высокой ликвидностью.  
Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные 
металлы. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, 
делимость) делают их удобными товарными деньгами. 
 
История монет (2 ч.) 
Появление монет. Устройство монеты. Защита монет от подделок. 
Современные монеты. Первые монеты разных государств. 
Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. 
Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. 
Гривенник. Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. «Орёл». 
«Решка». 
 
Работа с нумизматическим альбомом (2 ч.) 
Что такое нумизматика? С чего начать коллекционирование. 
Правила хранения и ухода за монетами. Кладоискатели. 
Нумизматика. Нумизматическое собирательство. Памятные монеты. 
Инвестиционная монета (весовая).  
 
Бумажные деньги, история их появления (2 ч.) 
Бумажные деньги. Наличные деньги. Купюры. Банковские билеты. 
Ассигнации. Водяные знаки. Купюры с видами городов. 
«Иностранные» деньги. 
 
 



Фальшивые деньги. Способы защиты денег (1 ч.) 
Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. Способы защиты от 
подделок бумажных денег. 
 
Какие деньги были раньше в России (1ч.) 
Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», 
«рубль», «копейка». Первые русские монеты. 
 «Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. 
Копейка. Гривна. Грош. Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. 
Ассигнация. 
 
Банки: структура, функции, услуги (1 ч.) 
Банки. История возникновения. Структура. Оказываемые услуги. 
Банк. Центральный банк РФ. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. 
Заёмщик. Меняла. Плательщик. Получатель. Безналичные денежные 
расчёты. 
 
Банкоматы, банковские пластиковые карты (3 ч.) 
История возникновения пластиковых карт. Платежные системы. 
Первые банкоматы. Мобильные приложения. 
Банковская пластиковая карта. Банкомат. Пин-код. Расчётные 
(дебетовые) карты. Кредитные карты. 
 
Валюты (2 ч.) 
Что такое валюта. Валюты разных стран. Курс. 
Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. 
Доллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 
 
Урок-экскурсия «Покупка товара за наличные деньги» (1 ч.) 
Экскурсия в магазин с целью покупки товара за наличные деньги. 
Правила поведения в магазине. Получение сдачи за купленный 
товар. Розыгрыш нескольких жизненных ситуаций 
(внимательный/невнимательный покупатель) с оценкой поведения 
наблюдателями. 
 
Урок-экскурсия «Знакомство с банкоматом» (1 ч.) 
Экскурсия в банкомат с целью изучения функций банкомата. 
Правила поведения в банкомате. Что делать если банкомат не выдал 
деньги. 
 
Электронные деньги в современном мире – за и против. Новые 
виды современных денег. (1 ч.) 
Электронные деньги. Новые виды современных денег. Биткоин. 
 
Викторина по теме «Деньги» (1 ч.) 
Обобщающая викторина на тему «Деньги».  
 
Откуда в семье берутся деньги. Заработная плата – основной 



источник дохода человека (2 ч.) 
Заработная плата. Минимальный размер оплаты труда. 
Прожиточный минимум. Потребительская корзина. Профессия. 
Доход. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. 
 
Дополнительные источники дохода (2 ч.) 
Виды дополнительных источников дохода. 
Клады. Лотерея. Наследство. Пенсия. Пособие. Стипендия. 
Имущество. Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты. 
 
На что семьи тратят деньги (1 ч.) 
Обсуждается проблема: на что семья тратит деньги. 
Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные 
услуги. Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. 
Желательные расходы. Престижные расходы. Ежемесячные 
расходы. Ежегодные расходы. Переменные расходы. Сезонные 
расходы. Долги. 
 
Как правильно планировать семейный бюджет (2 ч.) 
Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и 
расходов, чтобы избежать финансовых проблем. 
 
Сбережения. Правила накопления (2 ч.) 
Как делать сбережения. Если доходы превышают расходы, 
образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк или ценные 
бумаги, могут принести доход.  
Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. 
Ценные бумаги. Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 
 
Что такое «товар» и услуги (1 ч.) 
Что такое «товар». Какие бывают товары. Где можно приобрести 
товары и услуги. Услуга как особый вид деятельности. Плата за 
услуги. 
Реклама. Как не попасть на уловку (2 ч.) 
Что такое реклама? Какой бывает реклама? Рекламные хитрости. 
Влияние рекламы на решение совершить покупку. 
 
Итоговая занятие: участие  в лекторской группе с целью пропаганды 
финансовой грамотности, учащимся 3-их классов (1 ч.) 

Описание  
учебно-
методического 
и 
материально-
технического 
обеспечения 
курса по 

Литература: 
1.Гловели Г.Д. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся 
(4 класс). — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 
2.Федин С.Н. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся 
(2-3,4 класс). — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 
3. Корлюгова Ю.Н. Программа по финансовой грамотности. – М.: 
 «ВИТА-ПРЕСС», 2014 
4.Корлюгова Ю.Н. «Финансовая грамотность». Контрольные 



внеурочной 
деятельности 

 

измерительные материалы. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 
 
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.p
hp; 
4.Сайт «Все о пособиях» — http://subsidii.net/; 
5.Уроки тётушки Совы -  https://www.youtube.com/watch?v=LVI0-
FuzbZA. 
 
Оборудование: 
1.Компьютер 
2.Проектор 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

кружка «Финансовая азбука» (1 час в неделю) 
 

№ 

п./п 

 

Темы 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 
 

Дата 
проведения 

Теоретич. 
часы 

Практич. 
часы план факт 

Что такое «Финансовая грамотность» 1 (час) 

1 Знакомство с предметом 
«Финансовая грамотность» 1 1 - 02.09.2019  

Что такое деньги и какими они бывают (20 часов) 

2 История денег 1 1 - 09.09.2019  

3 История денег 1 - 1 16.09.2019  

4 История монет 1 1 - 23.09.2019  

5 История монет 1 - 1 30.09.2019  

6 Работа с нумизматическим 
альбомом 1 1 - 07.10.2019  

http://www.7budget.ru/
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnalrabota-i-zarplata
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnalrabota-i-zarplata
http://www.clskuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php
http://www.clskuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php
http://subsidii.net/
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DLVI0-FuzbZA&sa=D&ust=1507530773004000&usg=AFQjCNEM4lZKIhgZKyzESJ-CbGdo59AR9Q
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DLVI0-FuzbZA&sa=D&ust=1507530773004000&usg=AFQjCNEM4lZKIhgZKyzESJ-CbGdo59AR9Q


7 Работа с нумизматическим 
альбомом 1 - 1 14.10.2019  

8 Бумажные деньги, история 
их появления 1 1 - 21.10.2019  

9 Бумажные деньги, история 
их появления 1 - 1 28.10.2019  

10 Фальшивые деньги. 
Способы защиты денег 

1 1 - 11.11.2019  

11 Какие деньги были раньше в 
России 1 1 - 18.11.2019 

  

12 Банки: структура, функции, 
услуги. 1 1 - 25.11.2019  

13 Банкоматы, банковские 
пластиковые карты 1 1 - 02.12.2019  

14 Банкоматы, банковские 
пластиковые карты 1 1 - 09.12.2019  

15 Банкоматы, банковские 
пластиковые карты 1 - 1 16.12.2019  

16 Валюты 1 1 - 23.12.2020  

17 Валюты 1 1 - 30.12.2019  

18 Урок-экскурсия «Покупка 
товара за наличные деньги» 1 - 1 13.01.2020  

19 Урок-экскурсия 
«Знакомство с банкоматом» 1 - 1 20.01.2020  

20 

Электронные деньги в 
современном мире – за и 
против. Новые виды 
современных денег. 

1 1 - 27.01.2020  

21 Викторина по теме 
«Деньги» 1 - 1 03.02.2020  

Из чего складываются доходы в семье (4 часа) 

22 

Откуда в семье берутся 
деньги. Заработная плата – 
основной источник дохода 
человека 

1 1 - 

10.02.2020  

23 

Откуда в семье берутся 
деньги. Заработная плата – 
основной источник дохода 
человека 

1 1 - 

17.02.2020  



24 Дополнительные источники 
дохода 1 1 - 24.02.2020  

25 Дополнительные источники 
дохода 1 1 - 02.03.2020  

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать ( 1 час) 

26 На что семьи тратят деньги 1 1 - 09.03.2020  

Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал (4 часа) 

27 Как правильно планировать 
семейный бюджет 1 1 - 16.03.2020  

28 Как правильно планировать 
семейный бюджет 1 - 1 23.03.2020  

29 Сбережения. Правила 
накопления 1 1 - 30.03.2020  

30 Сбережения. Правила 
накопления 1 - 1 06.04.2020  

Товары и их реклама (3 часа) 

31 Что такое «товар» и услуги 1 - 1 13.04.2020  

32 Реклама. Как не попасть на 
уловку 1 1 - 20.04.2020  

33 Реклама. Как не попасть на 
уловку 1 - 1 27.04.2020  

Итоговая работа (1 час)  

34 

Участие  в лекторской группе 
с целью пропаганды 
финансовой грамотности, 
учащимся 3-их классов 

1 - 1 04.05.2020  

 

 
 

 
 

 
  
   

 



 


