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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. 

 

Цели и задачи программы 

 

Цели 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: 

формировать активную жизненную позицию; 

 развивать экономический образ мышления; 

 воспитывать ответственность и нравственное поведение в области экономических 

отношений в семье и обществе. 

 

 

 Уровень сложности и направленность 

 

Направленность –социально-гуманитарная  направленность: создаются условия для 

социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления  практического опыта 

 

Уровни освоения дополнительных общеразвивающих программ 

 

Стартовый  освоение первоначальных знаний и знакомство со спецификой 

предметной области; 

 общедоступные и универсальные формы обучения; 

 минимальная сложность материала 
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                                       Категория учеников 

Данная общеразвивающая программа предназначена для обучающихся 7-10лет.  

Занятия кружка «Финансовая грамотность» могут посещать все учащиеся. 

                                     Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения в количестве35 часов (1 час в неделю) 

Форма обучения, особенности организации образовательной деятельности 

-очная. 

Условия реализации программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

• 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. 

  

 

Отличительные особенности 

              Отличительными особенностями программы кружка « Финансовая грамотность» 

являются: - учить детей младшего школьного возраста грамотно распоряжаться 

деньгами. В программе на понятных детям примерах показано, как научиться считать, 

экономить и защищать свои деньги, как планировать свой бюджет.  

2. Содержание программы 

 
Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1 Что такое деньги и откуда 

они взялись. 

5 5 
 

Устный опрос, 

проект 

2  Рассмотрим деньги поближе. 

Защита от подделок. 

 

4 2 2 Устный опрос, 

творческая работа 

3 Какие деньги были раньше в 

России. 

3 3  Устный опрос 

4 Современные деньги России 

и других стран. 

 

8 7 1 Викторина, устный 

опрос,  
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5 Откуда в семье деньги. 

 

4 4  Викторина, устный 

опрос,  

6 На что тратятся деньги. 

 

3 3  Устный опрос, 

викторина 

7 Как умно управлять своими 

деньгами. 

 

2 2  Устный опрос 

8 Как делать сбережения. 

 

6 3   Устный опрос, игра 

 

 

Календарный учебный график 

Месяц Числ

о 

Время 

проведен

ия 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контрол

я 

Сентяб

рь 

07 12.30 Игра 1 Появление 

обмена товаров.  

Игра 

«Путешествие в 

страну 

Обменяйку». 

Кабинет 9 Устный 

опрос 

 
14 12.30 Урок - 

практикум 

1 Первые деньги.   Кабинет 9 Устный 

опрос 

 21 12.30 Мини - 

исследован

ие 

1 Монеты.Защита 

проектов 

«Монеты 

Древнего мира» 

Кабинет 9 Проект  

 28 12.30 Урок - 

практикум 

1 Бумажные деньги Кабинет 9 Устный 

опрос  

октябр

ь 

 

05 12.30 Урок - 

практикум 

1 Закрепление. 

Решение задач с 

денежными 

расчётами 

Кабинет 9 Решение 

задач  

 12 12.30 Урок - 

практикум 

1 Рассмотрим 

деньги поближе. 

Кабинет 9 Устный 

опрос 
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Гурт. Подделка 

монет. 

 19 12.30 Урок - 

презентаци

я 

1 Рассмотрим 

деньги поближе. 

Орёл и решка. 

Аверс и реверс. 

Номинал. 

Рассматривание 

коллекций 

разных монет. 

Кабинет 9 Устный 

опрос 

 26 12.30 Групповая 

работа 

1 Рассмотрим 

деньги поближе. 

Номинал 

банкнот. Защита 

от подделок. 

Творческая 

работа «Дизайн 

купюры 

сказочной 

страны» 

Кабинет 9 Творческ

ая работа 

ноябрь 9 12.30 Урок - 

практикум 

1 Закрепление. 

Решение задач с 

денежными 

расчётами 

Кабинет 9 Решение 

задач 

 16 12.30 Урок - 

презентаци

я 

1 Какие деньги 

были раньше в 

России. Клады. 

«Меховые» 

деньги. 

Кабинет 9  Устный 

опрос 

 23 12.30 Урок - 

презентаци

я 

1 Какие деньги 

были раньше в 

России. Первые 

русские монеты. 

Деньга и копейка. 

Кабинет 9 Устный 

опрос 

 30 12.30 Урок - 

презентаци

я 

1 Какие деньги 

были раньше в 

России. Рубль, 

гривенник и 

полтинник. 

Кабинет 9 Устный 

опрос 
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декабр

ь 

7 12.30 Урок - 

практикум 

1 Современные 

деньги России. 

Оборот денег 

Кабинет 9 Устный 

опрос 

 14 12.30 Урок - 

практикум 

1 Закрепление. 

Решение задач с 

денежными 

расчётами 

Кабинет 9 Решение 

задач 

 21 12.30 Обсуждени

е  

1 Доллары и евро – 

самые известные 

иностранные 

деньги. 

Кабинет 9 Устный 

опрос 

 28 12.30 Обсуждени

е  

1 Современные 

деньги других 

стран. Валюта 

стран мира 

Кабинет 9 Устный 

опрос 

январь 11 12.30 Мини - 

проект 

1 Наличные, 

безналичные и 

электронные 

деньги. 

Творческая 

работа 

«Рисование 

банковской 

карты» 

Кабинет 9 Творческ

ая работа 

 18 12.30 Урок - 

презентаци

я 

1 Мир пластиковых 

карт 

Кабинет 9 Устный 

опрос 

 25 12.30 Урок - 

практикум 

1 Обобщение. 

Решение задач с 

денежными 

расчётами 

Кабинет 9 Решение 

задач 

феврал

ь 

01 12.30 Урок - 

викторина 

1 Викторина по 

теме «Деньги» 

Кабинет 9 Виктори

на  

 8 12.30 Дискуссия  1 Откуда в семье 

деньги.  Клады, 

лотереи, 

наследство. 

Кабинет 9 Устный 

опрос 

 15 12.30 Дискуссия  1 Откуда в семье 

деньги.  

Заработная плата. 

Кабинет 9 Устный 

опрос 
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 22 12.30 Дискуссия  1 Откуда в семье 

деньги.  Пенсии, 

пособия, 

стипендия. 

Кабинет 9 Устный 

опрос 

март 01 12.30 Дискуссия  1 Откуда в семье 

деньги. Аренда и 

проценты в 

банке, кредиты. 

Кабинет 9 Устный 

опрос 

 15 12.30 Обсуждени

е  

1 На что тратятся 

деньги. Расходы 

на самое 

необходимое. 

Кабинет 9 Устный 

опрос 

 29 12.30 Ситуацион

ная игра 

 Откладывание 

денег и 

непредвиденные 

расходы. 

Кабинет 9 Устный 

опрос 

апрель 05 12.30 Урок - 

практикум 

 На что тратятся 

деньги. Хобби. 

Вредные 

привычки 

Кабинет 9 Устный 

опрос 

 12 12.30 Групповая 

работа 

 Как умно 

управлять своими 

деньгами. 

Расходы и 

доходы.  

Составление 

семейного 

бюджета 

Кабинет 9 Устный 

опрос 

 19 12.30 Урок - 

практикум 

 Как умно 

управлять своими 

деньгами. 

Дополнительный 

заработок. 

Недвижимость.   

Кабинет 9 Устный 

опрос 

 26 12.30 Урок - 

презентаци

я 

 Как делать 

сбережения. Куда 

и как 

откладывать 

деньги. 

Коллекционирова

ние. 

Кабинет 9 Устный 

опрос 
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май 3 12.30 Урок 

экскурсия 

 Банк как место 

сбережения и 

накопления 

денег.  Экскурсия 

в отделение 

Сбербанка 

Кабинет 9 Экскурс

ия  

 10 12.30 Урок - 

практикум 

 Как делать 

сбережения. 

Ценные бумаги. 

Акции. 

Кабинет 9 Устный 

опрос 

 17 12.30 Урок - 

практикум 

 Обобщение. 

Решение задач с 

денежными 

расчётами 

Кабинет 9 Решение 

задач 

 24 12.30 Урок - игра  Игра 

«Путешествие в 

страну 

экономика» 

Кабинет 9 Игра  

 31 12.30 Урок-игра  Игра 

«Путешествие в 

страну 

экономика» 

Кабинет 9 Игра 

 

3. Организационно-педагогические условия 

Кадровые условия 

Антипова Л.Н. – стаж 35 лет, высшее образование,1 квалификация, учитель начальных 

классов 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия  проходят в кабинете №9, имеется ноутбук, интерактивная доска 

Учебно-методическое обеспечение 

Сергей Федин. Финансовая грамотность. Материалы для учащихся, 2-3 классы. В 2 ч. Ч. 

1  -Москва ВИТА,2015    

 Сергей Федин. Финансовая грамотность. Материалы для учащихся, 2-3 классы. В 2 ч. Ч. 

2  -Москва ВИТА,2015 

 Юлия Корлюгова. Финансовая грамотность. Методические рекомендации для учителя.- 

Москва ВИТА, 2015   
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 4. Оценка качества освоения программы 
 

Формы контроля: Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся следующие контроли: 

- входной – устный опрос. 

- текущий – устный опрос, проект. 

- промежуточный – творческая работа, викторина. 

- итоговый контроль – решение задач, творческая работа, игра. 
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