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I. 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 

 

                                                    Цели и задачи программы 
 

Цели программы:  

 создание основ для формирования финансовой культуры школьников; 

 формирование у обучающихся готовности принимать ответственные и обоснованные 

решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти 

решения.  

Задачи: 

 развивать экономический образ мышления; 

 освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами;  

 воспитать ответственность и нравственное поведение в области экономических 

отношений в семье; 

 сформировать опыт применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи; 

 получить представление о роли денег в семье и обществе; 

 познакомить с основными источниками доходов и направлений расходов семьи. 
 

Уровень сложности и направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа    

социально-гуманитарной направленности «Финансовая грамотность» 

 

  

 

 

Уровни освоения дополнительных общеразвивающих программ 



Стартовый  освоение первоначальных знаний и знакомство со спецификой предметной 

области; 

 общедоступные и универсальные формы обучения; 

 минимальная сложность материала 

 

 

Категория учеников 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 7-10 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы 1год. Программа рассчитана на 35часов. 

Продолжительность занятий 45 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

 

Форма обучения, особенности организации образовательной деятельности 

Форма обучения очная. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

К концу обучения  обучающийся научится: 

правильно использовать термины: обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, деньги; 

объяснять, как честно осуществлять обмен, и какие проблемы мо- гут возникнуть при обмене; 

вести элементарные финансовые расчёты; 

решать текстовые финансовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая 

запись, рисунок, таблица или другая модель; планировать ход решения финансовой задачи в 

два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ, 

проверять правильность вычислений; 

объяснять, что деньги появляются в семьях за счёт труда взрослых; 

объяснять на простых примерах, что деньги — средство обмена, а не благо; 

называть основные признаки подлинности денег; 

приводить примеры валют; 

объяснять, что одни и те же товары или услуги могут иметь разную цену в разных местах, в 

разное время и у разных продавцов; 

объяснять, что деньги необходимо хранить в безопасном месте; 

объяснять, как грамотно и безопасно делать покупки; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

проявлять осведомленность о полезной информации в рекламе; 



распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; проводить одно-

двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

формулировать простые выводы по вопросам финансовой грамотности на основе прочитанного 

(услышанного) устно и письменно (1—2 предложения); 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к ситуациям 

обмена, использования денег и осуществления покупок; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы; 

проявлять осведомленность о трудовой деятельности жителей родного края; 

безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя в случае необходимости 

 

 Формы подведения итогов: 

Викторины, ситуативные игры, ролевые игры, праздники, групповые беседы. 

 

             II. Содержание кружка в рамках допобразования  «Финансовая грамотность» 

с указанием форм организации и видов деятельности 
  

Вводное занятие. Что такое деньги и откуда они взялись  
Что такое экономика. Что такое деньги. Откуда  взялись деньги. Важность денег. 

Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок  
Монеты. Учимся считать деньги. Как сложить из монет нужную сумму.  

Современные деньги России.  
Рассмотрим бумажные деньги. Способы защиты от подделок бумажных денег. Фальшивые 

деньги как их отличить. Почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Почему надо возвращать долги. Зачем нужно делиться. 

Деньги   
Карманные деньги. Зачем нужно ценить деньги.  Как правильно делать покупки. Платные 

поручения. Как правильно копить. Каким образом подработать на карманные расходы. 

Профессии в экономике.  

Мошенники. Как защитить кошелёк.  
Признаки мошенников. Правила при походе в магазин. Учитесь отказывать. Интернет 

мошенники 

Финансовая грамотность в детской  художественной литературе   
Зубкова Л. «Жили были Ох и Ах», А. Толстой «Приключения Буратино»,  Т.Попова 

«Волшебный банкомат»,  К.Чуковский «Муха Цокотуха», индийская народная сказка «Золотая 

антилопа» , Н.Носов  «Незнайка на Луне» 

 



 
 

  
 

Виды   

деятельности 

Уровни воспитательных результатов с указанием форм  деятельности 

Приобретение 

школьником  новых 

социальных знаний 

Развитие позитивного 

отношения школьника 

к базовым 

общественным 

ценностям 

Накопление 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия 

познавательная *познавательные занятия 

кружка, направленные на 

освоение детьми 

воспитывающей 

информации (разумное и 

безопасное финансовое 

поведение; ответственно 

относиться к деньгам и 

собственным тратам;  

*викторина в «Стране 

финансов» 

  

игровая *путешествия со 

сказочными героями; 

*ситуативные игры «Я 

планирую свой бюджет»; 

*ролевые игры 

«Профессии». 

  

досугово-

развлекательная  

*праздник «День 

финансовой 

грамотности» 

  

художественное 

творчество 

*творческая мастерская по 

изготовлению макетов 

сказок; 

выставка рисунков 

  

проблемно-

ценностное 

общение 

*групповые беседы о 

необходимости 

остерегаться 

мошенников на улице 

  

художественное 

творчество 

* выставка рисунков *коллективная 

выставка рисунков и 

поделок «Деньги 

стран России»; 

*конкурс газет по 

финансовой 

грамотности 

*спектакль для 

воспитанников   

детского сада «Муха-

цокотуха грамотно 

тратит деньги 

 

проблемно-

ценностное 

общение 

*групповые беседы о 

необходимости 

финансовой 

грамотности для 

школьников 

*групповые беседы о 

бережном отношении к 

деньгам 

*мастер-класс «Окажи  

помощь 

однокласснику» 

  

*создание уголка 

«Финансовая азбука» 



 
                                      Тематическое планирование  

№ Тема Количество часов 

1. Что такое деньги и откуда они взялись 5 

2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок.  3 

3. Современные деньги России 6 

4. Деньги. 5 

5. Мошенники. Как защитить кошелёк 7 

6. Финансовая грамотность в детской  художественной 

литературе 
9 

 Всего 35 
   

 Календарно-тематическое планирование 
                                                                   (34 часа) 

 

№ 
п/п 

Календарные сроки Тема занятия Характеристика деятельности 
Дата по 

плану 
Дата 

по факту 
Что такое экономика. Что такое деньги и откуда они взялись. 5 ч. 

1 06.09.  Вводное занятие.Что такое 

экономика 
Выяснить что такое деньги. 
Выявить причины возникновения денег. 
Исследовать свойства товарных денег. 
Объяснять проблемы возникшие при 

обмене. 
Объяснять происхождение названия 
денег. 
Приводить примеры первых монет. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 
Характеризовать свойства денег. 

2 13.09  Что такое деньги?  
3 27.09  Откуда  взялись деньги? 
4 4.10  Откуда  взялись деньги? 
5 11.10  Важность денег. 

Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. 3 ч. 
6 18.10  Монеты.   Называть денежные единицы. 

Различать настоящие деньги от 

подделок. 
Сравнивать различные монеты. 
Оценивать степень защиты денег. 
Осознавать необходимость защиты 

денежных средств. 
Выстраивать из монет заданную сумму. 
Оценивать преимущества и недостатки 

использования бумажных денег.  

7 25.10  Учимся считать деньги.  
8 8.11  Как сложить из монет 

нужную сумму. 

Современные деньги России. 6 ч. 
9 15.11  Рассмотрим бумажные 

деньги. 
Описывать свойства товарных денег. 
Приводить примеры товарных денег. 
Понимать как отличить настоящие 

деньги от фальшивых. 
Осознавать важность возврата долга. 
Сравнивать различные купюры. 
Сравнивать металлические и бумажные 

деньги.  
Объяснять, почему изготовление 

фальшивых денег является преступлением  

10 22.11  Способы защиты от подделок 

бумажных денег.  
11 29.11  Фальшивые деньги и  как их 

отличить. 
12 6.12   Почему изготовление 

фальшивых денег является 
преступлением.  

13 13.12  Почему надо возвращать 



долги.  Оценивать результаты своей 

деятельности. 
Приводить примеры первых бумажных 
денег.  
Описывать первые российские 

бумажные деньги.  

14 20.12  Зачем нужно делиться 

Деньги.  5 ч. 
15 27.12  Карманные деньги. Зачем 

нужно ценить деньги.   
Объяснять, что такое деньги и их роль в 

жизни людей. 
Уметь пользоваться деньгами. 
Моделировать своё поведение при 

совершении покупок.  
Классифицировать профессии по 
изготовлению товаров и услуг. 
Определять цену товара. 
Оценивать результаты своей 

деятельности. 
Осознавать  ценность денег. 

16 10.01  Зачем нужно ценить деньги.   
17 17.01  Как правильно делать 

покупки. Платные 

поручения.  
18 24.01  Как правильно копить. 

Каким образом подработать 

на карманные расходы. 
19 31.01   Профессии в экономике.  

Мошенники. Как защитить кошелёк. 7ч. 
20 7.02  Признаки мошенников.  Определять и формулировать цель 

деятельности с помощью педагога. 
Проговорить последовательность 

действий. 
Выявлять мошенников. 
Называть правила при посещении 

магазинов. 
Уметь отказывать в опасных ситуациях. 
Моделировать различные ситуации. 

21 21.02  Правила при походе в 
магазин.  

22 28.02  Правила при походе в 

магазин.  
23 7.03  Правила при походе в 

магазин.  
24 14.03  Учитесь отказывать.  
25 28.03   Интернет мошенники 
26 4.04   Интернет мошенники 

Финансовая грамотность в детской  художественной литературе. 9 ч. 
27 11.04  Зубкова Л. «Жили-были Ох и 

Ах». 
Воспринимать на слух художественное 

произведение.  
Прогнозировать дальнейшие действия 
героев. 
Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 
другом 

Сравнивать произведения на одну и ту 

же тему; находить сходства и различия.  
Называть не правильное поведение 
героев данного произведения. 
Моделировать своё поведение в 

сложившейся ситуации. 
Осознавать ответственность героев 

художественных  произведений за их 

поступки.  
Анализировать информацию, 

представленную на рисунках, схемах.  

28 18.04  А. Толстой «Приключения 
Буратино». 

29 25.04  А. Толстой «Приключения 

Буратино». 
30 16.05  Т.Попова «Волшебный 

банкомат». 
31 23.05  Т.Попова «Волшебный 

банкомат» 
32   Индийская народная сказка 

«Золотая антилопа». 
33 

34 
  Н.Носов  «Незнайка на 

Луне». 
35   К.Чуковский «Муха-

Цокотуха». 

 

  
 

 

                                 III. Организационно-педагогические условия 



                                                 Кадровые условия 
Программу реализует педагог  Сидорова Наталья Евгеньевна учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории, стаж работы 36 лет, образование высшее. 

Механизмы зачета результатов кружка внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность»: 
 фиксация результатов внеурочной деятельности в Портфолио обучающегося (разделы 

«Характеристика учебной и внеучебной деятельности обучающихся», «Мои 

достижения», «Мое творчество», «Мои проекты»); 

 подготовка и проведение праздников;  
 подготовка и проведение игр, викторин, конкурсов; 

 участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах школьного, муниципального,    

уровней; 

психологическое анкетирование и тестирование в рамках программы мониторинга уровня 

сформированности универсальных учебных действий обучающихся 1-4-х классов    
 

   

                      Материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса курса «Финансовая грамотность» 
 

Демонстрационные и печатные пособия 
1. Магнитная доска. 
2. Наборы сюжетных (и предметных) картинок по тематике курса. 

Технические средства обучения 
1. Персональный компьютер с принтером. 

2. Интерактивная доска 
 

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

2. Журнал «Работа и зарплата» - http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-rabota-i-zarplata; 
3. Портал «Профориентир» «Мир профессий» - http://www.cls-

kuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php; 
4. Сайт «Все о пособиях» - http://subsidii.net/ 

 

  

 IV. Оценка качества освоения программы 
   Индивидуальные самостоятельные работы, выявление и обсуждение достижений и типичных 

затруднений обучающихся. Планирование корректирующих действий (при необходимости). 

  Самооценка и оценка достижения результатов обучающимися. 

  Итоговая диагностическая работа (с коллективным обсуждением результатов её выполнения). 

http://www.7budget.ru/
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-rabota-i-zarplata
http://www.cls-kuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php
http://www.cls-kuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php
http://subsidii.net/


  труднений обучающихся. Планирование коррек- 

тирующих действий (при необходимости). 
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