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1. Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовые основы разработки программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 09.11.2018 № 196; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленные письмом департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки 

от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации». 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей с. 

Долгоруково. 

 

  Рабочая программа кружка «Финансовая грамотность» разработана на основе 

авторской программы  «Финансовая грамотность»: учебная программа. 2-4 

классы общеобразоват. орг. / Ю. Н. Корлюгова. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. - 16 с. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся в сфере экономики семьи. 

 

Актуальность программы 

   Сегодняшнее поколение живет в иных экономических условиях. Детей повсюду 

окружает реклама, а в их лексикон включается все больше слов финансовой среды. 

Человек, который уверен в своем будущем, чувствует себя гораздо лучше. И поэтому 

наши дети должны быть в курсе, как правильно пользоваться средствами, которые они 

будут зарабатывать во взрослой самостоятельной жизни! 

   Дети рано включаются в экономическую жизнь семьи, сталкиваются с деньгами, ходят 

с родителями в магазины, участвуют в купле – продаже и других финансово – 

экономических отношениях, овладевая, таким образом, экономической информацией на 

житейском уровне. 

   Специалисты считают, что неверно и опасно полагаться только на стихийное усвоение 

знаний об окружающей жизни и, в частности, о финансово – экономических 

отношениях, потому что деньги, богатство, бедность, реклама, кредит, долги и другие 

финансовые категории несут в себе воспитательный потенциал, наполненный таким 

этическим содержанием, как честность, доброта, трудолюбие. 

    Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, тем 

раньше могут быть сформированы полезные финансовые привычки. 

 

Отличительные особенности 

Новизна данной программы в том, что она повышает уровень развития 

способностей обучающихся в области финансов, мотивацию к учебному процессу, 

расширяет круг интересов, которые не входят в школьную программу.  
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Цели и задачи программы 

Цель: 

 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:  

1.Образовательные: 
-повысить финансовую грамотность и уровень финансового самосознания 

школьников; 
- формировать мотивационную готовность учащихся к овладению знаниями в 

области финансовой грамотности; 
- знать основы проектирования, планирования, управления финансовыми 

ресурсами; 
-знать и уметь пользоваться различными источниками информации, ресурсами; 
- повысить уровень знаний школьников о финансовых продуктах и их грамотном 

использовании. 
2. Развивающие: 
-формировать универсальные учебные действия; 
-расширять кругозор; 
- обогащать словарный запас, развивать речь и дикцию школьников; 
- развить творческие способности; умение анализировать, вычленять 

существенное, связно, грамотно и доказательно излагать материал (в том числе и в 

письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и систематизировать, 

обобщать полученные знания; 
- развивать мышление, способности наблюдать и делать выводы; 
- на представленном материале формировать у учащихся практические умения по 

ведению проектов разных типов. 
3. Воспитательные: 
-способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и рефлексии; 
- развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для получения 

результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения 

творческих заданий; 
- вдохновлять детей на развитие коммуникабельности; дать возможность 

учащимся проявить себя. 
 

Уровень сложности и направленность 

   Программа стартового уровня сложности использует и реализует общедоступные и 

универсальные форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого 

для освоения содержания программы. 

Стартовый  освоение первоначальных знаний и знакомство со спецификой 

предметной области; 

 общедоступные и универсальные формы обучения; 

 минимальная сложность материала 

 

Направленность общеинтеллектуальная.  
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Категория учеников 

    Кружок «Финансовая грамотность» предназначен для обучающихся  7-9 лет. Набор 

детей в группы свободный, без предъявления требований к уровню подготовленности. 

Состав групп постоянный. Наполняемость учебной группы -  15 человек. 

   Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, мини-

исследования и проекты.  

Объем и срок освоения программы 

Объем программы – 40  часов 

Сроки освоения программы -  10 месяцев 

 

Условия реализации программы 

Форма обучения очная. 

       На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

− фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы); 

− групповая (разделение на мини-группы для выполнения определенной работы); 

− индивидуальная форма (выполнение работы для подготовки к  проектам) 

Основными формами образовательного процесса являются: 

− практико-ориентированные учебные занятия, 

− творческие мастерские, 

− тематические праздники, конкурсы, выставки. 

Формы занятий 

    Формы проведения занятий в кружке разнообразны: встречи со специалистами банка, 

творческая работа, проектная и исследовательская деятельность, соревнования, 

экскурсии, экспериментальная деятельность. 

         А также: 

 познавательные беседы 

 ситуационная игра 

 образно-ролевые игры 

 исследовательская деятельность 

 урок-практикум 

 дискуссия, обсуждение 

 совместная деятельность обучающихся и родителей в форме КТД 

 коворкинг-зоны 

 

Календарный учебный график: 

Начало занятий: сентябрь 2022 г. 

Окончание занятий: июнь 2023г. 

Продолжительность учебного.года: 40 недель 

Количество занятий в неделю - 1. 

Режим –  14:00-14:40 

Продолжительность занятия 40 минут 

Текущий контроль – в конце каждой четверти  

Итоговый контроль – защита проекта по выбранной теме. 

Место реализации: МБОУ лицей с. Долгоруково, кабинет №20, №28, №30. 
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Планируемые результаты освоения программы 

В результате изучения данного курса учащиеся должны знать: 

 

 - экономические и финансовые термины  (обмен, товар, деньги, покупка, продажа, 

сдача, бумажные и металлические деньги, валюта, виды денег, банк, банковская карта, 

доходы и расходы семьи, пособия, сбережения, семейный бюджет, банковский вклад); 

  -иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

 - источники доходов и расходов семьи; 

 - что деньги не цель, а средство обмена. 

Обучающиеся должны уметь: 

-составлять простые планы; 

-оценивать правильность выполнения действий; 

- решать проблемы творческого и поискового характера; 

- вести диалог; 

-излагать свое мнение; 

- рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

-проводить элементарные финансовые расчеты 

-характеризовать виды и функции денег 

 - ориентирование в нравственном содержании как собственных действий в области 

финансов, так и действий окружающих. 

 

2. Содержание программы 

 
Учебный план 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1.  Раздел 1. Что такое деньги и какими 

они бывают. 

18 5 13 тестовое 

задание 

2.  Раздел 2. Из чего складываются 

доходы в семье. 

8 2 6 мини-

исследование 

3.  Раздел 3. Почему семьям часто не 

хватает денег на жизнь и как этого 

избежать. 

4 1 3 решение задач 

4.  Раздел 4. Деньги счёт любят, или 

как управлять своим кошельком, 

чтобы он не пустовал. 

5 1 4 проект 

 

Раздел 1. Что такое деньги и какими они бывают. 
Теория.  

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых 

денег – товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, 
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прочность, делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. 

Первые монеты разных государств. Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. 

Защита монет от подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок 

бумажных денег. Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», 

«рубль», «копейка». Первые русские монеты. Современные деньги России. Современные 

деньги мира. Появление безналичных денег. Безналичные деньги как информация на 

банковских счетах. Проведение безналичных расчётов. Функции банкоматов. 

Практика. 

-Объяснять причины и приводить примеры обмена.  

-Объяснять проблемы, возникающие при обмене.  

-Описывать свойства товарных денег.  

-Приводить примеры товарных денег.  

-Приводить примеры первых денег. 

-Объяснять, почему появились монеты.  

-Описывать купюры и монеты.  

-Сравнивать металлические и бумажные деньги.  

-Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением.  

-Описывать старинные российские деньги.  

-Объяснять происхождение названий денег. 

-Описывать современные российские деньги.  

-Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 

- Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта.  

-Приводить примеры иностранных валют. 

 

Раздел 2. Из чего складываются доходы в семье. 

Теория. 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 получить 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. 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. 

Практика.  

-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. 

-Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

- Сравнивать покупки по степени необходимости. 

 -Различать планируемые и непредвиденные расходы.  

- Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

 

Раздел 3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать. 
Теория. Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы 

избежать финансовых проблем. 

Практика.  

-Объяснять, как управлять деньгами. 

 -Сравнивать доходы и расходы.  

-Объяснять, как можно экономить.  



7 
 

-Составлять бюджет на простом примере. 

 

Раздел 4. Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал. 
Теория. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, 

вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Практика.  

-Объяснять, в какой форме можно делать сбережения.  

-Приводить примеры доходов от различных вложений денег.  

-Сравнивать разные виды сбережений. 

 

3. Календарно - тематическое планирование 

Месяц Число Время 

проведен

ия 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведени

я 

Форма 

контрол

я 

Сентябрь  14.00 учебное 

занятие 

1 Что такое 

деньги, и 

откуда они 

взялись? 

Кабинеты 

20,28,30 

 

Сентябрь  14.00 дискуссия, 

обсуждение 

1 Что такое 

деньги, и 

откуда они 

взялись? 

Кабинеты 

20,28,30 

устный 

опрос 

Сентябрь  14.00 урок-

практикум 

 

1 Что такое 

деньги, и 

откуда они 

взялись? 

Кабинеты 

20,28,30 

 

Сентябрь  14.00 экскурсия в 

музей 

1 Что такое 

деньги, и 

откуда они 

взялись? 

Кабинеты 

20,28,30 

устный 

опрос 

Октябрь  14.00 образно-

ролевая игра 

 

1 Что такое 

деньги, и 

откуда они 

взялись? 

Кабинеты 

20,28,30 

тестовое 

задание 

Октябрь  14.00 учебное 

занятие 

1 Рассмотри

м деньги 

поближе.  

Кабинеты 

20,28,30 

 

Октябрь  14.00 ситуационная 

игра 

 

1 Рассмотри

м деньги 

поближе.  

Кабинеты 

20,28,30 

устный 

опрос 
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Октябрь  14.00 образно-

ролевая игра 

 

1 Рассмотри

м деньги 

поближе. 

Кабинеты 

20,28,30 

тестовое 

задание 

Ноябрь  14.00 ситуационная 

игра 

 

1 Защита 

денег от 

подделок. 

Кабинеты 

20,28,30 

 

Ноябрь  14.00 образно-

ролевая игра 

1 Защита 

денег от 

подделок. 

Кабинеты 

20,28,30 

устный 

опрос 

Ноябрь  14.00 учебное 

занятие 

1 Какие 

деньги 

были 

раньше в 

России. 

Кабинеты 

20,28,30 

 

Ноябрь  14.00 ситуационная 

игра 

 

1 Какие 

деньги 

были 

раньше в 

России. 

Кабинеты 

20,28,30 

тестовое 

задание 

Декабрь 

 

 14.00 образно-

ролевая игра 

 

1 Какие 

деньги 

были 

раньше в 

России. 

Кабинеты 

20,28,30 

 

Декабрь  14.00 исследовательс

кая 

деятельность 

 

1 Какие 

деньги 

были 

раньше в 

России. 

Кабинеты 

20,28,30 

мини-

исследов

ание 

Декабрь  14.00 учебное 

занятие 

1 Современн

ые деньги 

России и 

других 

стран. 

Кабинеты 

20,28,30 

 

Декабрь  14.00 ситуационная 1 Современн Кабинеты устный 
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игра 

 

ые деньги 

России и 

других 

стран. 

20,28,30 опрос 

Январь  14.00 образно-

ролевая игра 

 

1 Современн

ые деньги 

России и 

других 

стран. 

Кабинеты 

20,28,30 

 

Январь  14.00 урок-

практикум 

 

1 Современн

ые деньги 

России и 

других 

стран. 

Кабинеты 

20,28,30 

тестовое 

задание 

Январь  14.00 учебное 

занятие 

1 Откуда в 

семье 

деньги? 

Кабинеты 

20,28,30 

 

Январь  14.00 ситуационная 

игра 

 

1 Откуда в 

семье 

деньги? 

Кабинеты 

20,28,30 

устный 

опрос 

Февраль  14.00 образно-

ролевая игра 

 

1 Откуда в 

семье 

деньги? 

Кабинеты 

20,28,30 

 

Февраль  14.00 исследовательс

кая 

деятельность 

 

1 Откуда в 

семье 

деньги? 

Кабинеты 

20,28,30 

мини-

исследов

ание 

Февраль  14.00 учебное 

занятие 

1 На что 

тратятся 

деньги. 

Кабинеты 

20,28,30 

устный 

опрос 

Февраль  14.00 ситуационная 

игра 

 

1 На что 

тратятся 

деньги. 

Кабинеты 

20,28,30 

 

Март  14.00 исследовательс

кая 

деятельность 

 

1 На что 

тратятся 

деньги. 

Кабинеты 

20,28,30 
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Март  14.00 образно-

ролевая игра 

 

1 На что 

тратятся 

деньги. 

Кабинеты 

20,28,30 

мини-

исследов

ание 

Март  14.00 учебное 

занятие 

1 Как с 

умом 

управлять 

своими 

деньгами. 

Кабинеты 

20,28,30 

 

Апрель  14.00 ситуационная 

игра 

 

1 Как с 

умом 

управлять 

своими 

деньгами. 

Кабинеты 

20,28,30 

устный 

опрос 

Апрель  14.00 образно-

ролевая игра 

 

1 Как с 

умом 

управлять 

своими 

деньгами. 

Кабинеты 

20,28,30 

 

Апрель  14.00 исследовательс

кая 

деятельность 

 

1 Как с 

умом 

управлять 

своими 

деньгами. 

Кабинеты 

20,28,30 

решение 

задач 

Апрель  14.00 учебное 

занятие 

1 Как делать 

сбережени

я. 

Кабинеты 

20,28,30 

устный 

опрос 

Май  14.00 ситуационная 

игра 

 

1 Как делать 

сбережени

я. 

Кабинеты 

20,28,30 

виктори

на 

Май  14.00 исследовательс

кая 

деятельность 

 

1 Как делать 

сбережени

я. 

Кабинеты 

20,28,30 

тест 

Май  14.00 исследовательс

кая 

деятельность 

 

1 Как делать 

сбережени

я. 

Кабинеты 

20,28,30 

проект 
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Июнь  14.00 викторина 1 Я 

маленький 

финансист 

Кабинет 

20,28,30. 

 

4. Организационно-педагогические условия 

Кадровые условия 

В реализации программы задействованы учителя начальных классов с необходимой 

квалификацией и высшим педагогическим образованием.  

Кузнецова Роза Витальевна, учитель начальных классов первой квалификационной 

категории, стаж работы 26 года, 

Филатова Ирина Николаевна, учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории, стаж работы 23 года, 

Кашина Галина Николаевна, учитель начальных классов, стаж работы 27 лет. 

Материально-техническое обеспечение программы  

   Для работы на занятиях учащимся необходимы  простейшие школьные инструменты:  

 

 ручка, цветные карандаши или фломастеры, ножницы школьные со 

скруглёнными концами, линейка обычная, циркуль, ластик ; 

 материалы, предусмотренные программным содержанием: бумага (писчая, 

альбомная, цветная для аппликаций и оригами), картон (обычный, цветной); 

 компьютерное оборудование, подключение к Интернету; 

 проектор;  

 флипчарт;  

 карточки для игр (с описанием игровых ситуаций). 

    При изучении курса рекомендуется на каждом занятии использовать рабочую тетрадь 

с практическими заданиями. 

Учебно-методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количеств

о 

1.Библиотечный фонд  

1 «Программа по финансовой грамотности». Ю.Н. Корлюгова. 

Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

1 

2 «Финансовая грамотность». Материалы для учащихся. 2 - 3 

класс. В 2-х частях. С.Н. Федин. Москва: ВИТА-ПРЕСС, 2016 

15 

3 «Финансовая грамотность». Методические рекомендации для 

учителя. Ю.Н. Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

1 

4 «Финансовая грамотность». Материалы для родителей . Ю.Н. 

Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

1 

5 «Финансовая грамотность». Контрольные измерительные 

материалы . Ю.Н. Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

1 

2. Интернет-источники 
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1 Сайт журнала «Семейный бюджет» - http://www.7budget.ru 

Сайт «Финансовая грамотность населения» 

https://www.fingram39.ru/projects/3465-umk-kursa-po-

finansovoy-gramotnosti-dlya-shkolnikov.html 

Уроки тётушки Совы-  

https://www.youtube.com/watch?v=LVI0-FuzbZA 

Азбука финансовой грамотности. Смешарики. 

https://www.youtube.com/watch?v=06-zrEKTzCI 
 

 

 

5. Оценка качества освоения программы 
      Оценивание результатов освоения курса «Финансовая грамотность» проводится на 

безотметочной основе в соответствии с критериями, выработанными совместно 

учителем и учащимися. Это предполагает вовлечение учащихся в процесс оценивания, 

включая самооценку и взаимооценку. 

Формы оценивания 

Текущая аттестация: 

• устный опрос; 

• тестовые задания; 

• решение задач; 

• мини-исследования. 
Итоговая аттестация: 

• викторина; 

• тест. 
Критерии оценивания: 
A. Знание, понимание основных принципов экономической жизни семьи; понимание и 

правильное использование экономических терминов. 

B. Обработка, анализ и представление информации в виде простых таблиц, схем и 

диаграмм. 

C. Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и причинно-

следственных связей. 

D. Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели, подбор 

источников информации с помощью учителя. 

E. Определение позитивных и негативных последствий решений и действий. 

F. Представление результатов: соответствие темы и содержания, структурированный 

материал, логичное и понятное изложение, умение  задавать вопросы и отвечать на них, 

использование видеоряда. 

G. Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных средств, качество 

оформления. 

   Предлагаемое распределение критериев является ориентировочным и может быть 

изменено учителем и педагогом дополнительного образования в зависимости от 

сложности того или иного задания. 

   

Виды работы A B  C  D  E  F  G Максимальное количество баллов. 

Тест         

Решение задачи         

Ролевая игра         

Доклад, сообщение         

Графическая 

работа 

        

http://www.7budget.ru/
https://www.fingram39.ru/projects/3465-umk-kursa-po-finansovoy-gramotnosti-dlya-shkolnikov.html
https://www.fingram39.ru/projects/3465-umk-kursa-po-finansovoy-gramotnosti-dlya-shkolnikov.html
https://www.youtube.com/watch?v=LVI0-FuzbZA
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6. Список литературы и интернет-источников 
Основная литература  

1. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: контрольно-измерительные 

материалы. 2–4 кл. общеобразоват. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

(Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому 

поведению».)  

2. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 2–4 кл. 

общеобразоват. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. (Дополнительное образование: 

Серия «Учимся разумному финансовому поведению».)  

3. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: методические рекомендации для 

учителя. 2–4 кл. общеобразоват. орг. М.: ВИТАПРЕСС, 2016. (Дополнительное 

образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению».)  

4. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: учебная программа. 2–4 кл. 

общеобразоват. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. (Дополнительное образование: 

Серия «Учимся разумному финансовому поведению».) 

 5. Федин C.Н. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 2, 3 классы 

общеобразоват. орг. В 2 частях. Ч. 1. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. (Дополнительное 

образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению».) 

 6. Федин C.Н. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 2, 3 классы 

общеобразоват. орг. В 2 частях. Ч. 2. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. (Дополнительное 

образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению».) 

 

 Дополнительная литература 

1. Белорукова Е.М., Жаркова Е.Н. Современная система оценивания в начальной 

школе на основе требований ФГОС НОО. Минск: Вектор, 2017.  

2. 3. Блискавка Е. Дети и деньги. Самоучитель семейных финансов для детей. 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 

3. Годфри Дж. Как научить ребёнка обращаться с деньгами. М.: Добрая книга, 

2006.  

4. Гольдберг Л., Озерова И. Дети и деньги: как научить ценить, экономить и 

тратить. М.: Вектор, 2008. 

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

экономическая школа, 2010. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http//www.azbukafinansov.ru 

 6. Детский экономический словарь, или Маленькие рассказы не очень маленьким 

детям об экономике. М.: Просвещение, 1997. 

7. Карелина Г.Д. Интерактивный метод «Мозаика» в образовательном процессе. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://festival.1september.ru 

    

Интернет-источники 

1. http://moneykids.ru – портал для родителей «Дети и деньги».  

2. http://urok.1sept.ru – сайт «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

3. http://www.7budget.ru – сайт интернет-журнала «Семейный бюджет».  

4. http://www.azbukafinansov.ru – портал «Азбука финансов».  

5. http://www.muzey-factov.ru – сайт «Музей фактов». 

6. http://zanimatika.narod.ru – сайт «Методическая копилка учителя, воспитателя, 

родителя».  

7.Уроки тётушки Совы-  https://www.youtube.com/watch?v=LVI0-FuzbZA 

8. Азбука финансовой грамотности. Смешарики 

        https://www.youtube.com/watch?v=06-zrEKTzCI 

 

http://festival.1september.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=LVI0-FuzbZA
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