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Введение 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Финансовая 

грамотность в начальной школе» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом начального общего образования и направлена на достижение планируемых 

результатов. Обеспечивающих развитие личности младших школьников, их мотивацию к 

познанию, приобщение к общечеловеческим ценностям. Программа «Финансовая грамотность» 

является прикладным курсом и соответствует требованиям к дополнительным образовательным 

программам. 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 0т 

29.12.2012г. (с изменениями от 2020г.); 

2. Концепция развития дополнительного образования на 2014-2020 годы; 

3. Приказ министерства образования и науки РФ от 29.08. 2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Примерные требования к программам дополнительного образования детей в 

приложении к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015г. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3142-14»; 

7. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

педагога дополнительного образования МБОУ «СОШ №31». 

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: 

Обучающие: 

1. содействовать целостному восприятию и широкому охвату картины окружающего 

мира, важной составной частью которого являются экономические отношения, с 

помощью экономических категорий и понятий; 

2. формировать знания, умения, навыки, необходимые ученику в жизни; 

3. научить детей пользоваться экономическим инструментарием. 

        Развивающие: 

1. способствовать общему развитию школьников: развивать мышление, эмоционально-

волевую сферу; 

2. развивать культуру экономического мышления. 

        Воспитательные: 

1. формировать нравственные качества. 

 

Направленность программы естественнонаучная 

 

Актуальность программы 

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. Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Финансовая грамотность. История денег» поможет избежать многих опасностей 

и ошибок в финансовой сфере, вовремя научиться обращению с деньгами, определить цели и 

приоритеты, сделать правильный выбор и изучить стратегии, позволяющие реализовать 

личные финансовые планы. 



Новизна программы 

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие учащихся, 

воспитание у них интереса к различным видам экономической и предпринимательской 

деятельности. Программа дает возможность ребенку как можно более полно представить 

себе место, роль, значение и необходимость применения экономических знаний в 

окружающей жизни. 

 Программа предназначена для обучающихся начальной школы без предъявления 

требований к уровню подготовки.  В программе предусматривается определенная 

последовательность прохождения тем. Занятия состоят из теоретической и практической 

частей. 

Педагогическая целесообразность программы 

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. 

Адресат программы – дети 10-11 лет 

Объём и срок освоения программы.Программа рассчитана  на 1 час в неделю,  составлена на 

31 час  для  учащихся 4 классов. Занятия проводятся один раз в неделю по 40 мин. 

Форма и режим занятий 

        Форма обучения – очная, форма проведения занятий – беседа, выставка, обсуждение, 

занятие-игра, конкурс, практическое занятие, форма организация занятий – индивидуально-

групповая. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Кол-во часов 

теория  практика 

Модуль 1. Как появились деньги и какими они бывают 19 

1-3 Как появились деньги 1 1 

4-6 История российских денег 1 1 

7-8 Какие бывают деньги 1 1 

9-10 Банки, банкоматы и банковские карты 1 1 

11-12 Безналичные деньги и платежи 1 1 

13-15 Как я умею пользоваться деньгами 1 2 

16-17 Что такое валюта 2 1 

18-20 Проверим, что мы узнали о том, как изменились 

деньги 

1 2 

Модуль  2. Из чего складываются доходы в семье. 4  

21-22 Откуда в семье  берутся деньги 1 1 

23-24 Подсчитаем все доходы семьи 1 1 

Модуль 3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и 

как этого избежать. 

2  

25-26 На что семья  тратит  деньги. 1  

27-28 Подсчитаем все расходы семьи 1  

Модуль 4. Деньги счёт любят, или как управлять своим 

кошельком, чтобы он не пустовал. 

6  

29-30 Как правильно планировать семейный бюджет. 1  

31 Правила составления семейного бюджета 1 1 

32-33 Учимся составлять семейный бюджет 1 1 

34 Итоговая проверочная работа  1 

 Итого часов: 34 31  



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

Название раздела, 

темы 
Содержание 

Модуль 1. Как 

появились деньги 

и какими они 

бывают 

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. 
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. «Орёл». «Решка».  

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. 

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. 

Основные понятия 
Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёмщик. Меняла. 

Плательщик. Получатель. Безналичные денежные расчёты. Банковские 

карты. Банкоматы. Пин-код. Расчётные (дебетовые) карты. Кредитные 

карты. 
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. 

Основные понятия 
Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. 

Доллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 
 



Модуль  2. Из 

чего 

складываются 

доходы в семье. 

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 с 

детьми 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. 

Модуль 3. Почему 

семье иногда не 

хватает денег на 

жизнь и как этого 

избежать. 

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. Жильё. Коммунальные услуги. 

Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. 

Престижные расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. 

Переменные расходы. Сезонные расходы. 

Модуль 4. Деньги 

счёт любят, или 

как управлять 

своим 

кошельком, 

чтобы он не 

пустовал. 

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. 

Основные понятия 
Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения 

(накопления). Долг. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата урока 

План Факт 

Модуль 1. Как появились деньги и какими они 

бывают 
19  

 

1-3 Как появились деньги 3 07.09 

14.09 

21.09 

 

4-6 История российских денег 3 28.09 

05.10 

12.10 

 

7-8 Какие бывают деньги 2 19.10 

02.11 

 

9-10 Банки, банкоматы и банковские карты 2 09.11 

16.11 
 

11-12 Безналичные деньги и платежи 2 23.11 

30.11 

 



13-15 Как я умею пользоваться деньгами 3 07.12 

14.12 

21.12 

 

16-17 Что такое валюта 2 28.12 

11.01.22 

 

18-20 Проверим, что мы узнали о том, как 

изменились деньги 

2 18.01.22 

25.01.22 

 

Модуль  2. Из чего складываются доходы в семье. 2  
 

21-22 Откуда в семье  берутся деньги 1 01.02.22 
 

23-24 Подсчитаем все доходы семьи 1 08.02.22 
 

Модуль 3. Почему семье иногда не хватает денег на 

жизнь и как этого избежать. 

4  
 

25-26 На что семья  тратит  деньги. 2 22.02.22 

01.03.22 

 

27-28 Подсчитаем все расходы семьи 2 15.03.22 

22.03.22 

 

Модуль 4. Деньги счёт любят, или как управлять 

своим кошельком, чтобы он не пустовал. 
6  

 

29-30 Как правильно планировать семейный 

бюджет. 
2 05.04.22 

12.04.22 
 

31 Правила составления семейного бюджета 1 19.04.22  

32-33 Учимся составлять семейный бюджет 2 26.04.22 

17.05.22 

 

34 Итоговая проверочная работа 1 24.05.22  
 

Итого часов: 31 31 
  

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

 развитие самостоятельности и осознания личной ответственности за свои поступки; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса в 4-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 составление простых планов с помощью учителя; 

 понимание цели своих действий; 

 проявление познавательной и творческой инициативы; 

 оценка правильности выполнения действий; 

 адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Познавательные УУД: 

 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 связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 овладение базовыми   предметными и межпредметными понятиями. 

Коммуникативные УУД: 

 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 свое 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. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Программа по финансовой грамотности Ю.Н. Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

2. «Финансовая грамотность» Материалы для учащихся. 2-3, 4 класс. В 2-х частях. С.Н. Федин 

Москва: ВИТА-ПРЕСС, 2014 

3. «Финансовая грамотность». Методические рекомендации для учителя. Ю.Н. Корлюгова. 

Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

4. «Финансовая грамотность». Материалы для родителей . Ю.Н. Корлюгова. Москва «ВИТА-

ПРЕСС», 2014 

5. «Финансовая грамотность». Контрольные измерительные материалы . Ю.Н. Корлюгова. 

Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

6. Гловели Г. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 4 класс 

 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству воспитанников; 

 рабочее место педагога; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 компьютер; 

 электронная доска илимультимедиапроектор; 

 калькуляторы. 

Кадровое обеспечение 

Учитель начальных классов, педагог дополнительного образования. 

Виды и формы контроля планируемых результатов 

Виды конт- 

роля 

Время 

проведения 
Цель проведения Формы контроля 

Входной 

В начале 

учебного года 

Определения уровня развития 

детей, их творческих способностей 

Беседа, опрос, 

тестирование, 

анкетирование. 

Текущий 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала. 

Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и 

заинтересованности воспитанников 

в обучении. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и средств 

обучения.         

Устный опрос, 

ответы на вопросы; 

тестовое задание, 

решение задач, 

решение кроссворда 

и анаграммы, мини-

исследование, 

графическая работа: 

построение схем и 

диаграмм связей. 

Промежу

точный 

По окончании 

изучения темы 

или раздела. В 

конце месяца, 

четверти, 

полугодия. 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала. 

Определение результатов обучения. 

Творческая работа: 

постер, 

компьютерная 

презентация, 

викторина, проект. 



Итого 

вый 

В конце 

учебного года 

или курса 

обучения         

Определение изменения уровня 

развития детей, их творческих 

способностей. Определение 

результатов обучения. 

Ориентирование учащихся на 

дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение. 

Получение сведений для 

совершенствования 

образовательной программы и 

методов обучения. 

Тест 

 

Формы оценивания 

Текущая аттестация: 

• устный опрос; 

• тестовые задания; 

• решение задач; 

• решение кроссвордов и анаграмм; 

• мини-исследования; 

• графическая работа: построение схем и диаграмм связей; 

• творческая работа: постер, компьютерная презентация. 

Итоговая аттестация: 
• викторина; 

• тест. 

Список литературы: 

Для педагога: 

1. Азимов Л.Б., Журавская Е.В. Уроки экономики в школе: Активные формы 

преподавания. М.: Аспект Пресс, 1995. 

2. Антипова М.В. Метод кейсов: методическое пособие. Мариинско-Посадский филиал 

ФГБУ ВПО «МарГТУ», 2011. 

3. Бебнева Н.А. Изучение курса «Экономика для всех»: книга для учителя. Воронеж: Изд-

во ВГПУ, 2003. 178 с. 

4. Белорукова Е.М., Жаркова Е.Н., Калашникова Н.Г. Использование инновационных 

образовательных технологий для формирования компетентностных образовательных 

результатов школьников: методические рекомендации для учителя к программе 

«Экономика». Барнаул: Азбука, 2012. 94 с. 6. 

5. Бойко М. Азы экономики. М.: Издатель «Книга по требованию», 2015. 470 с. Режим 

доступа: http://azy-economiki.ru. 

6. Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. 5—7 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

(Дополнительное образование: Сер. «Учимся разумному финансовому поведению».) 

7. Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. Финансовая 

грамотность: учебная программа. 5—7 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

(Дополнительное образование: Сер. «Учимся разумному финансовому поведению».) 

8. Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников. М.: Российская 

экономическая школа, 2010. Режим доступа: http//www.azbukafinansov.ru 

9. Думная Н.Н., Рябова О.А., Карамова О.В. Как вести семейный бюджет: учебное пособие 

/ под ред. Н.Н. Думной. М.: Интеллект-Центр, 2010. 

10. Евплова Е.В. Как сделать преподавание экономики интересным (на примере изучения 

дисциплины «Прикладная экономика») // Экономика образования. 2012. № 2. С. 99—105. 

11. Иванова В.А., Левина Т.В. Педагогика [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.kgau.ru 

12. Игровые виды и формы проверки знаний учащихся. Их характеристика [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.iro.yar.ru 



13. Кайзер Ф.-И., Камински Х. Методика преподавания экономических дисциплин. М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2007. 184 с. 

14. Карелина Г.Д. Интерактивный метод мозаика в образовательном процессе. Режим 

доступа: http://festival.1september.ru 

15. Кашлев С.С. Интерактивные методы обучения: учебно-методическое пособие. Минск: 

ТетраСистемс, 2011. 

16. Корлюгова Ю.Н., Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В. Финансовая грамотность: контрольные 

измерительные материалы. 5—7 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

(Дополнительное образование: Сер. «Учимся разумному финансовому поведению».) 

17. Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. М.: Владос, 

2003. 256 с. 21. Кульневич С.В. Анализ современного урока: практическое пособие для 

учителей нач. классов, студентов сред.ивысш. учеб. заведений, слушателей ИПК. Ростов 

н/Д: Учитель, 2002. 176 с. 

18. Метафорическая деловая игра: практическое пособие длябизнес-тренера / под ред. Ж. 

Завьяловой. СПб.: Речь, 2004. 

19. Михеева С.А. Школьное экономическое образование: методика обучения и воспитания: 

учебник для студентов педвузов. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012. 328 с. 25. 

20. Протасевич Т.А. Начала экономики: учебно-методическое пособие для учителя. М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2001. 

21. Прутченков А.С. Кейс-метод в преподавании экономики в школе. Режим доступа: 

http://www.hse.ru 

22. Ступницкая М.А. Что такое учебный проект? Режим доступа: http://project.1september.ru 

23. Федорова Л.И. Игра: дидактическая, ролевая, деловая. Решение учебных и 

профессиональных проблем. М.: Форус, 2009. 176 с. 

24. Хвесеня Н.П. Методика преподавания экономических дисциплин: учебно-методический 

комплекс. Минск: Изд-во БГУ, 2006. 116 с. 

25. Экономика для 3—5 классов / Барбара Дж. Флауренс, Пенни Каглер, Бонни Т. Мезарос, 

ЛейнаСтилс, Мэри С. Сьютер; пер. с англ. Т. Равичевой; под ред. С. Равичева. М.: 

МЦЭБО, 2006. 

Для учащихся: 
1. Детский экономический словарь, или Маленькие рассказы.не очень маленьким детям 

об экономике. М.: Просвещение, 1997. 

2. Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 

4кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. (Дополнительное образование: Сер. 

«Учимся разумному финансовому поведению».) 
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