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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа внеурочной деятельности для 1– 4 классов «Финансовая грамотность» рассчитана на 33 

часа в год (1 час в неделю) для первых классов и 34 часа в год (1 час в неделю) для 2-4 классов  и 

связана с программой по окружающему миру и математики. 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

меж предметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников.  

 

Цели  и задачи 

• развитие основ экономического образа мышления; 

• воспитание ответственного и грамотного финансового поведения; 

• развитие учебно-познавательного интереса в области экономических отношений в семье; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи, а также для выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные  результаты  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  



8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

1) осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

2) развитие учебно-познавательного интереса к учебному материалу курса и способам решения 

элементарных финансовых задач; 

3) воспитание самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки в области 

финансов; 

4) ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей в области финансов; 

5)  понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов (денег); 

6) понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и расходами на 

дополнительные нужды; 

7) получение навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

8) понимание необходимости освоения финансовой грамотности, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний в этой области, 

положительной адекватной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

финансово грамотного школьника; эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающейся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

9) использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации в области финансов; 

10) произведение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов денег, 

сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей между финансовым поведением человека и его благосостоянием, 

построение рассуждений на финансовые темы, отнесения явлений или объектов к известным 

финансовым понятиям; 



11) использование знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

финансовых задач; 

12) владение элементарными способами решения проблем творческого и поискового характера; 

13) оценивание свой учебной деятельности по освоению финансовой грамотности; осуществление 

пошагового контроля своих учебных действий и итогового контроля результата; 

14) представление финансовой информации с помощью ИКТ; 

15) осуществление выбора наиболее эффективных способов решения финансовых задач в 

зависимости от конкретных условий. 

16) определение личной цели развития финансовой грамотности; постановка финансовой цели; 

17) составление простого плана своих действий в соответствии с финансовой задачей и условиями её 

реализации; 

18) проявление познавательной и творческой инициативы в применении финансовых знаний для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

19) оценивание правильности выполнения финансовых действий и способов решения элементарных 

финансовых задач; 

20) коррекция своих действий с учётом рекомендаций и оценочных суждений одноклассников, 

учителей, родителей. 

21) преобразование практической финансовой задачи в познавательную; 

22) проявление познавательной инициативы в учебном сотрудничестве при выполнении учебного 

мини-исследования или проекта; 

23) правильное использование терминов (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, деньги, 

виды денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы семьи, семейный бюджет, дефицит 

семейного бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, кредит, долги, валюта); • объяснять причины 

и приводить примеры обмена товарами; 

24) объяснение проблем, возникающих при обмене; 

25) приводить примеры товарных денег; 

26) понимать, что деньги зарабатываются трудом; 

27) описывать виды и функции денег; 

28) объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта; 

29) производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; 

30) называть основные источники доходов, приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов 

семьи; 

31) называть основные направления расходов семьи, приводить примеры обязательных и 

необходимых расходов семьи,  различать планируемые и непредвиденные расходы; 

32) считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных примерах, объяснять 

способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

33) объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты; 

34) называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить примеры 

пособий; 

35) объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 

36) описывать свойства товарных денег; 

37) сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

38) объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о финансах, полученные 

при проведении учебных исследований, делать выводы. 

 

 

Методы и формы организации учебного процесса 

Формы: внеклассное занятие 

     деловая (ситуационная) игра 

                проектная деятельность 

    образно-ролевые игры; 

    исследовательская деятельность; 

    занятие-практикум; 

    дискуссия, обсуждение 



Типы занятий: 

- занятие знакомство с новым материалом; 

- занятие рефлексия (занятия повторения, закрепления знаний и выработки умений) 

- комбинированное занятие; 

- творческое занятие (написание творческих работ различной стилевой направленности). 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

Словесные, наглядные, практические. 

Индуктивные, дедуктивные. 

Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

Стимулирование долга и ответственности в учении. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля достижений планируемых результатов. 

Основной формой контроля достижений планируемых результатов является защита проекта. 

Проектная деятельность как форма организации занятий по программе «Финансовая грамотность» 

занимает 20 часов  из общего количества программного времени. Защита проектов осуществляется 

по мере их выполнения и при повторении (занятия 32-34) в конце учебного года. 

 

Учебно-методические пособия 

1 М. М. Воронина «Дидактические материалы к занятиям по экономике в начальной школе» 

Занимательные задания и упражнения. Познавательные истории. Волгоград. «Учитель». 2021г. (В 

соответствии с ФГОС) 

2) Г. Д. Гловели, Е. Е. Гоппе, Ю. Н. Корлюгова «Финансовая грамотность». Авторская программа М. 

2018г. 

3) Г. С. Ковалёва, Е. Л. Рутковская и др. «Финансовая грамотность: сборник эталонных заданий» 

Выпуск 1. Москва, Санкт-Петербург «Просвещение2 2022 г. 

 

Содержание курса по разделам 1-4  класс 

Структура содержания курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»  строится на 

основе содержания основного курса «Окружающий мир»  и «Математика» 1-4 класс. Исходя из 

этого, присутствуют следующие разделы: 

 

Раздел Количество часов 

1 класс 

Вводное занятие  1 

Потребности и ресурсы 10  

Обязанности членов семьи 3 

Бюджет семьи. Доходы и расходы. 11 

Сбережения 8 

Итого  33 

2 класс 

Вводное занятие 1 

Что такое деньги? 4 

Где живут и растут деньги? 7 

Денежный портрет 6 

Из истории денег 8 

Богатство 8 



Итого 34 

3 класс 

Вводное занятие  1 

Товары и услуги 6 

Торговля 5 

Маркетинг 7 

Реклама 4 

Решение экономических (финансовых) задач 11 

Итого 34 

4 класс  

Вводное занятие 1 

Экономика вокруг нас 13 

Труд – основа экономики 11 

Семейный бюджет 2 

Решение финансовых задач 7 

Итого 34 

 

 

 

Тематический план   

 1 класс 

   

№ 

п/п 

Тема занятия Форма организации внеурочной деятельности Колич

ество 

часов 

1 Вводный урок. Что такое 

семья? Инструктаж по 

технике безопасности. 

Составление рассказа о семье. Чтение и обсуждение 

пословиц о семье. Разгадывание ребусов. Рисование на 

тему «Моя семья». Инструктаж по технике 

безопасности. Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Богатый бобрёнок. Семья» 

1 

Потребности и ресурсы 10 ч 

2 Что такое потребность? 

Понятие о потребности. 

Беседа по теме занятия. Логические задания («Назови 

одним словом»). Чтение и анализ сказки В. Катаева 

«Цветик-семицветик». 

1 

3 Потребности людей. Какие 

бывают потребности? 

Составление рассказа на тему «Мои потребности», 

«Потребности моих родителей». Отгадывание загадок, 

решение ребусов и кроссвордов. 

1 

4 Личные потребности. Что 

нам необходимо в жизни? 

Логические игры (Распредели потребности по 

группам). Решение ребусов и кроссвордов. 

1 

5 Материальные, социальные, 

духовные потребности 

Отгадывание загадок. Классификация потребностей.  

Чтение и обсуждение рассказов В. Осеевой и стихов А. 

Л. Барто. 

1 

6 Все потребности важны, все 

потребности нужны. 

Знакомство с Конституцией РФ. Беседа: «Как 

потребности людей отражены статье Конституции о 

правах и обязанностях граждан». Просмотр и 

обсуждение мультфильма «Азбука денег тётушки 

Совы. Потребности и возможности» 

1 

7 Источники удовлетворения Знакомство с понятием «Ресурсы». Классификация 1 



потребностей. ресурсов. Составление пар потребность – ресурс. 

Отгадывание загадок.  

8 Почему все потребности 

нельзя удовлетворить? 

Диспут на тему «Можно ли удовлетворить все 

потребности человека?». Просмотр и обсуждение 

фильма «Тайна железной двери».  

1 

9 В чём мы ограничены, а в 

чём нет 

Чтение и обсуждение пословиц о дружбе и богатстве. 

Решение экономических задач, связанных с 

различными видами ресурсов.  

1 

10 Путешествие на 

необитаемый остров. Умеем 

ли мы выбирать 

Знакомство с произведением Д. Дефо «Робинзон 

Крузо». Сюжетно-ролевая игра «Собираемся на 

необитаемый остров». Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Богатый бобрёнок .Как мы принимаем 

решения» 

1 

11 Что мы знаем о 

потребностях. Обобщающее 

занятие 

Разгадывание ребусов и кроссвордов, классификация 

потребностей и ресурсов. 

1 

Обязанности членов семьи 3 ч. 

12 Хочу и надо. Делаю выбор. Просмотр и обсуждение мультфильма «Нехочуха». 

Знакомство с понятиями «Выбор», «Цена выбора». 

Отгадывание ребусов. Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Богатый бобрёнок. Слова Хочу и Надо» 

1 

13 Труд и отдых в семье. 

Обязанности членов семьи. 

Распределение ролей в 

семье 

Беседа о домашних обязанностях. Понятие «Хобби». 

Классификация картинок по темам: «Труд и отдых», 

«Где чьи обязанности». Составление рассказа «Мои 

обязанности в семье». Рисование на тему «Я помогаю 

маме (папе, бабушке, дедушке и т. д.) 

1 

14 Что мы знаем о наших 

семьях? 

Логические игры «Кто лишний», «Чей предмет». 

Составление устных рассказов о членах семьи: «Хобби 

в моей семье». «Обязанности членов моей семьи». 

1 

Бюджет семьи. Доходы и расходы. 11 ч. 

15 Откуда берутся товары и 

услуги? 

Знакомство с понятиями «Товар», «Услуга». 

Разгадывание кроссворда. Игра «Где товар, а где 

услуга». Профессии людей, производящих товар и 

оказывающих услуги. Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Богатый бобрёнок. Откуда берутся 

товары и услуги, которые мы называем словами Хочу 

и Надо» 

1 

16 Что такое источник дохода? 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Знакомство с понятиями «Доход», «Источник дохода». 

Отгадывание загадок. Чтение и обсуждение пословиц 

о труде. Инструктаж по технике безопасности. 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Богатый 

бобрёнок. Доходы» 

1 

17 Профессии людей Знакомство с понятиями «Работа». «Профессия». 

Отгадывание загадок, ребусов. Чтение стихов о людях 

разных профессий (В. Маяковский «Кем быть?», С 

Михалков «А что у вас?»). Составление устного 

рассказа «Профессии в моей семье». Рисование на 

тему «Моя будущая профессия». Просмотр и 

обсуждение мультфильма «Богатый бобрёнок. 

Профессии в наших семьях. Роль профессий» 

1 

18 Зарплата, пенсия, 

стипендия, пособия 

Знакомство с различны видами доходов. Беседа на 

тему «Как помочь тем, кто не работает?». Чтение и 

обсуждение сказки А. Толстого «Приключения 

Буратино». Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Богатый бобрёнок. Как работает общество» 

1 



19 Расходы. Знакомство с понятием «Расходы». Разгадывание 

ребусов и кроссвордов. Решение финансовой задачи на 

распределение расходов. Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Азбука денег тётушки Совы. 

Осторожно, деньги!» 

1 

20 Понимание происхождения 

расходов 

Сопоставление потребностей и расходов. Решение 

финансовых задач. Беседа на тему «Как снизить 

расходы?». «Что значит экономить?». Просмотр и 

обсуждение мультфильма «Азбука денег тётушки 

Совы. Умение экономить»» 

1 

21 Расходы. Непредвиденные 

расходы 

Знакомство с понятие «Непредвиденные расходы». 

Разгадывание ребусов, загадок. Сопоставление 

расходов и потребностей. Решение экономических 

задач «Экономика в школе» 

1 

22 Различие планируемых и 

непредвиденных расходов 

Сравнение планируемых и непредвиденных расходов. 

Беседа «как уменьшить риск непредвиденных 

расходов». Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Смешарики. 

Азбука финансовой грамотности. «Золотое яблоко» 

1 

23 Что такое бюджет семьи. 

Доходы и расходы моей 

семьи. 

Знакомство с понятие «Бюджет». Решение финансовой 

задачи по определению источников дохода и 

распределению расходов. Проектная деятельность 

«Бюджет моей семьи». Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Азбука денег тётушки Совы. Семейный 

бюджет» 

1 

24 Что такое график? Виды 

графиков. 

Знакомство с понятием «График». Составление и 

чтение графиков разных видов. Разгадывание ребусов.  

1 

25 Графики доходов и 

расходов. 

Решение финансовых задач на определение доходов и 

расходов. Защита проектов «Бюджет моей семьи». 

Просмотр видео уроков: Интернет-класс. Финансовая 

грамотность. «Виды и периодичность расходов» 

1 

Сбережения. 8 ч. 

26 Сбережения. Знакомство с понятием «Сбережения». Отгадывание 

загадок и ребусов. Чтение и обсуждение пословиц на 

тему бережливости и экономии. Просмотр и 

обсуждение мультфильма «Смешарики. Азбука 

финансовой грамотности. «Чёрный день» 

1 

27 Виды сбережений Отгадывание ребусов и загадок. Решение финансовых 

задач. Просмотр и обсуждение мультфильма «Богатый 

бобрёнок. Сбережения» 

 

28 Банковский вклад. Знакомство с понятиями «Банк», «Банковский счёт». 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Азбука 

финансовой грамотности. Смешарики. Банковские 

продукты» 

1 

29 Копилка 

 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Копилка». 

Отгадывание ребусов и загадок.  

1 

30 Недвижимость. Аренда. Знакомство с понятиями «Недвижимость». «Аренда», 

«Рента», «Собственность». Решение финансовых задач 

по аренде.  

1 

31 Сравнение разных видов 

сбережений 

Диспут «Где и как лучше хранить деньги». 

Составление рейтинговой таблицы. Разбор 

финансовых ситуаций. Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Азбука денег тётушки Совы. Об 

экономике (как накопить деньги)» 

1 

32 Правила ведения Практикум по созданию правил ведения домашнего 1 



домашнего хозяйства хозяйства. 

33 Подводим итоги. 

«Экономическое Поле 

Чудес».  

Сюжетно-ролевая игра. Отгадывание ребусов и 

загадок. Просмотр и обсуждение мультфильма «Три 

котёнка. Деньги - лепестки» 

1 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма организации внеурочной деятельности Колич

ество 

часов 

1 Вводное занятие.  Товар. 

Деньги. Виды денег. 

Ликвидность. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Знакомство с понятиями «Товар», «Ликвидность». 

Отгадывание загадок и ребусов. Сюжетно-ролевая 

игра «В школьном буфете». Инструктаж по технике 

безопасности. Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Азбука денег тётушки Совы. Что такое деньги» 

1 

Что такое деньги 4 ч 

2 Деньги - средство обмена, а 

не благо. Выгода обмена. 

Риски обмена. 

Чтение и обсуждение рассказа В. Драгунского «Он 

живой и светится». Знакомство с понятием «Обмен». 

Анализ ситуации обмена. Решение финансовой задачи 

с ситуацией обмена. Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Фиксики. История вещей» 

1 

3 Зачем нужны деньги? Как и 

где хранятся деньги? 

Чтение и обсуждение пословиц о деньгах. Решение 

логических задач, разгадывание ребусов, кроссвордов. 

Решение финансовых задач. Просмотр видео уроков: 

Интернет-класс. Финансовая грамотность. «Как и 

зачем сберегать» 

1 

4 Виды денег: наличные, 

безналичные, электронные. 

Беседа по теме занятия. Отгадывание загадок и 

ребусов. 

1 

5 Пластиковые карты. 

Карманные деньги. 

Беседа по теме занятия. Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Азбука денег тётушки Совы. 

Карманные деньги» 

1 

Где живут и растут деньги 7 ч 

6 Банки, банкоматы и 

банковские карты 

Знакомство с понятиями «Банк», «Банкомат», 

«Банковская карта». Просмотр видео уроков: 

Интернет-класс. Финансовая грамотность. «Банки. 

Банкоматы. Банковские карты» 

1 

7 Банки. История и виды 

вкладов. 

Беседа по теме занятия. Смысловое чтение научно-

популярной статьи. Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Азбука денег тётушки Совы. О банке 

(дом, в котором живут деньги) » 

1 

8 Зачем люди вкладывают 

деньги в банк. 

Деловая игра «Идём в банк». Практикум по 

заполнению регистрационной карточки. Разгадывание 

ребусов. Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Смешарики. Азбука финансовой грамотности. «Есть 

ли у вас план?» 

1 

9 Дебетовая карта и 

кредитная карта, в чем 

разница? 

Знакомство с понятиями «Дебетовая карта», 

«Кредитная карта». Составление сравнительной 

таблицы. Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Смешарики. Азбука финансовой грамотности. 

«Золушка». 

1 

10 Сбербанк – главный банк 

страны. 

Беседа на тему «Функции банка», «Операции, 

производимые в банке». Решение финансовых задач по 

определению выгодности банка для клиента. Просмотр 

и обсуждение мультфильма «Азбука денег тётушки 

Совы. Кредиты и депозиты» 

1 



11 Счёт. Заём. Знакомство с понятиями «Счёт», «Заём». Чтение и 

анализ отрывка из сказки Э. Успенского «Бизнес 

крокодила Гены». Решение финансовых задач 

«Открываем счёт в банке». Практикум по заполнению 

чековой книжки. 

1 

12 Безналичные платежи. Деловая игра «Безналичный платёж». Просмотр и 

обсуждение мультфильма «Азбука денег тётушки 

Совы. Безналичные деньги» 

1 

Денежный портрет 6 ч 

13 Монеты. Бумажные деньги. Практическое занятие по рассматриванию денег 

разных стран и исторических периодов. Беседа по теме 

занятия. Просмотр видео уроков: Интернет-класс. 

Финансовая грамотность. «Как устроены наличные 

деньги» 

1 

14 Монеты. Гурт. Аверс. 

Реверс 

Рассматривание монет, знакомство с названиями 

частей монеты.  

1 

15 Номинал. Банкнота. Купюра Рассматривание бумажных денег, выделение основных 

элементов. 

1 

16 Что изображено на деньгах? 

Защита денег от подделки. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Рассматривание денег, нахождение элементов защиты 

денег от подделки. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 

17 Фальшивые деньги. Как их 

отличить 

 Просмотр и обсуждение мультфильма «Фиксики. 

Деньги» 

1 

18 Почему изготовление 

фальшивых денег является 

преступлением 

Беседа по теме занятия. Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Фиксики. История вещей» 

1 

Из истории денег 8 ч. 

19 История денег. Деньги 

бумажные и металлические 

Смысловое чтение научно-популярной статьи. Чтение 

и обсуждение пословиц о деньгах. 

1 

20 Какие деньги были раньше 

в России. История 

российских денег. 

Смысловое чтение научно-популярной статьи. 

Решение финансовых задач со старинными 

денежными единицами. 

1 

21 Старинные деньги. 

«Меховые деньги».  Куны. 

Деньга 

Смысловое чтение научно-популярной статьи. 

Решение финансовых задач со старинными 

денежными единицами. Просмотр видео уроков: 

Интернет-класс. Финансовая грамотность. «История 

денег: от куниц до бумажных»  

1 

22 Копейка. Гривна. Грош. 

Алтын. Рубль. Гривенник. 

Полтинник 

Смысловое чтение научно-популярной статьи. 

Решение финансовых задач со старинными 

денежными единицами. 

1 

23 Деньги России и мира. 

Современные деньги 

России и других стран 

Решение финансовых задач с денежными единицами 

разных стран. Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Богатый бобрёнок. Путешествие рубля» 

1 

24 Почему каждый народ 

имеет свои деньги? 

Решение финансовых задач с денежными единицами 

разных стран. 

1 

25 Что такое валюта? Доллары. 

Евро 

Знакомство с понятием «Валюта», «Валютный курс». 

Разбор ситуации «Обмен валюты2 

1 

26 Ассигнация Знакомство с понятием «Ассигнация» 1 

Богатство 8 ч. 

27 Как создаётся богатство Сравнение понятий «Богатство» и «Имущество». Виды 

имущества. Разгадывание кроссвордов. Решение 

экономической задачи «Помоги королю подсчитать 

величину его богатства». 

1 



28 Важность знаний в 

создании богатства 

Беседа по теме занятия. Практикум по составление 

графа «Мои возможности». Разбор финансовых 

ситуаций.  

1 

29 Богатство и культура Знакомство с понятие «Меценат». Просмотр и 

обсуждение мультфильма «Азбука денег тётушки 

Совы. Я вырасту богатым» 

1 

30 Богатство и милосердие Знакомство с понятием «Милосердие», 

«Пожертвование», «Общественный фонд», 

«Благотворительные организации и фонды» («Алёша», 

«Подари жизнь» и др.), «Благотворительные акции». 

Беседа на тему «Можно ли быть богатым и добрым?». 

Разбор ситуации «Благотворительный фонд» 

1 

31 Налоги и их виды. Знакомство с понятием «Налог». Беседа на тему 

«Виды налога». Смысловое чтение текстов о налогах. 

1 

32 Штрафы: кто платит, когда 

и за что? 

Знакомство с понятием «Штраф». «Пеня». Деловая 

игра.  

1 

33 Как защитить себя и своё 

имущество от несчастного 

случая? Страхование 

Знакомство с понятиями «Страхование», «Страховая 

компания», «Страховка». Чтение и обсуждение сказки 

на финансовую тему. Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Смешарики. Азбука финансовой 

грамотности. «На всякий случай» 

1 

34 Обобщение и повторение. 

Что узнали о деньгах? 

Викторина. 

Викторина. Разгадывание ребусов, загадок, 

кроссвордов. 

1 

 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма организации внеурочной деятельности Колич

ество 

часов 

1 Вводный урок. Экономика в 

жизни человека. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Повторение понятия об экономике. Смысловое чтение 

произведения «Сказка о пшеничном зёрнышке». 

Отгадывание загадок. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 

Товары и услуги 6 ч 

2 Путешествие в страну 

натурального хозяйства 

Знакомство с понятием «Натуральное хозяйство». 

Отгадывание загадок.  

1 

3 Товарное хозяйство Знакомство с понятием «Товарное хозяйство», 

«Специализация». Чтение и обсуждение пословиц о 

мастерах своего дела.  

1 

4 Обмен (бартер) Знакомство с понятием «Бартер». Деловая игра «Ты -  

мне, я – тебе» 

1 

5 Что такое товар? Какие 

бывают товары? 

Смысловое чтение познавательных текстов. 

Классификация товаров. Деловая игра «В магазине». 

Проектная деятельность «Открываем магазин» 

(ассортимент товаров, отделы магазина, профессии) 

1 

6 Где можно приобрести 

товары и услуги.  

Смысловое чтение рассказа «Мы с мамой идём в 

магазин». Отгадывание загадок.  

1 

7 Как товар попадает в 

магазин? 

Смысловое чтение рассказов о труде и лени. Чтение и 

обсуждение пословиц о труде. Знакомство с понятием 

«Логистика». 

1 

Торговля 5ч 

8 Деньги и товар. Знакомимся 

с понятием «маркетинг» 

Знакомство с понятием «Маркетинг» («Рынок»), 

«Цена». Отгадывание загадок. Деловая игра «Всё ли 

1 



(«рынок»). можно купить?». Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Азбука денег тётушки Совы. Цена и 

ценные вещи» 

9 Роль денег в жизни 

человека 

Беседа по теме занятия. Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Три кота. Поход в магазин» 

1 

10 Продавец и покупатель.  Разгадывание кроссвордов. Деловая игра «Продавец и 

покупатель», игра-практикум «Совершаем покупки». 

Решение финансовых задач на покупку товара. 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Смешарики. 

Азбука финансовой грамотности. «Кактус в мешке2 

1 

11 Когда и где возникла 

торговля? 

Смысловое чтение познавательных текстов. 

Знакомство с понятиями «Купец», «Купечество», с 

образом купца в литературе и искусстве (Сказка 

«Аленький цветочек», былина «Садко» и др.) 

Отгадывание загадок.  

1 

12 Зачем современному 

обществу нужна торговля? 

Беседа по теме занятия. Проектная деятельность 

«Торговый центр». Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Жила-была царевна. Магазин.» 

1 

Маркетинг 7 ч 

13 Как и где производятся 

товары? 

Знакомство с отраслями и предприятиями экономики. 

Отгадывание загадок о профессиях. Игра «Кто где 

работает», «Кто что производит».  

1 

14 Что такое цена товара? 

Почему цены на товары 

разные?  

Уточнение понятия «Цена товара». Решение 

финансовых задач. Распределение товара по принципу 

«дорого – дёшево».  

1 

15 Маркетинговые 

исследования.  От чего 

зависит цена товара? 

Проведение маркетингового исследования «Цена 

товара» (Что влияет на цену товара?). Наблюдение за 

изменением цен.  

1 

16 Товары ежедневного 

потребления. Какие они? 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практикум по составлению списка покупок. 

Распределение товара на группы: ежедневного 

потребления, сезонного потребления. Длительного 

использования. Отгадывание загадок. Решение 

финансовых задач.  

1 

17 Качество товара и его 

себестоимость 

Знакомство с понятием «Качество товара». Игра-

практикум на определение качества товара 

(канцелярские принадлежности). Отгадывание загадок. 

1 

18 Качественные и 

некачественные товары 

Беседа по теме занятия. Фирменные (брендовые) 

товары – соотношение цены и качества.  

1 

19 Рынок. Проблема выбора 

качественного товара 

Беседа «Всегда ли надо платить за бренд». Практикум 

по работе с рейтинговыми таблицами в Интернете. 

1 

Реклама 4ч. 

20 Зачем нужна реклама? 

Реклама и упаковка. 

Знакомство с понятием «Реклама». Виды рекламы. 

Творческое задание: создание рекламного слогана. 

Оригами: «Коробочка для печенья». 

1 

21 Реклама - «двигатель 

торговли».  

Проектная деятельность «Открываем свой ресторан» 

(составление рекламы своего ресторана). Отгадывание 

загадок и головоломок. 

1 

22 Реклама и качество товара. 

Что можно, а что нельзя 

рекламировать? 

Беседа по теме занятия. Просмотр и обсуждение 

рекламных роликов, рассматривание и обсуждение 

печатной рекламной продукции.  

1 

23 Создай свою рекламу Проектная деятельность по созданию своей рекламы 

(реклама товара, книги, фильма, заведения и т.д.)  

1 

Решение экономических (финансовых) задач. 11ч. 

24 Отношения покупателя и 

продавца. Этикет 

Практикум «Будем взаимно вежливы». Деловая игра 

«В магазине». 

1 



25 Понятия «Цена», 

«Стоимость», «Прибыль», 

«Выручка». 

Знакомство с новыми понятиями. Решение 

финансовых задач, разбор финансовых ситуаций. 

1 

26 Решение задач с по темам 

«Цена», «Деньги», 

«Себестоимость товара». 

Решение финансовых задач, разбор финансовых 

ситуаций. 

1 

27 Решение задач с по темам 

«Цена», «Деньги», 

«Себестоимость товара». 

Решение финансовых задач, разбор финансовых 

ситуаций. 

1 

28 Что такое прибыль? 

Экономические задачи 

«Нахождение прибыли». 

Решение финансовых задач, разбор финансовых 

ситуаций. 

1 

29 Что такое прибыль? 

Экономические задачи 

«Нахождение прибыли». 

Решение финансовых задач, разбор финансовых 

ситуаций. 

1 

30 Решение экономических 

задач по темам: «Деньги», 

«Цена», «Выручка». 

Решение финансовых задач, разбор финансовых 

ситуаций. 

1 

31 Решение экономических 

задач по темам: «Деньги», 

«Цена», «Выручка». 

Решение финансовых задач, разбор финансовых 

ситуаций. 

1 

32 Маркетинговые 

исследования. Сколько 

стоит салат «Оливье»? 

Маркетинговое исследование. Определение цены 

одной порции салата «Оливье» (наименование и масса 

продукта в соответствии с рецептом, сравнение 

получившихся результатов стоимости салата, 

установление причин различия результатов). 

1 

33 Маркетинговые 

исследования. Магазины в 

шаговой доступности 

Маркетинговое исследование цен в магазинах шаговой 

доступности (товары одинаковые, магазины разные). 

Составление сравнительной таблицы, её анализ. 

1 

34 Обобщающее занятие. 

Экономические ребусы и 

кроссворды 

Интерактивное занятие. Отгадывание ребусов, 

кроссвордов. Выставка рекламной продукции 

учащихся. 

1 

 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма организации внеурочной деятельности Колич

ество 

часов 

1 Вводное занятие. 

Экономика и основы 

экономического развития. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Беседа по теме занятия. Повторение отраслей 

экономики. Отгадывание загадок, решение логических 

задач. Просмотр видео уроков: Интернет-класс. 

Финансовая грамотность. «Виды дохода» 

1 

Экономика вокруг нас. 13 ч. 

2 Экономика в окружающем 

нас мире. 

Знакомство с экономической картой России. 

Практикум по чтению экономической карты. 

Определение ресурсов для экономического развития 

государства. 

1 

3 Акции. Ценные бумаги. 

Инвестиции. 

Знакомство с понятиями «Акция», «Ценные бумаги» 

«Процент», «Инвестиция». Решение финансовых 

задач. Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Смешарики. Азбука финансовой грамотности. 

«Райский остров», «Благородное дело»» 

1 

4 Назначение и виды ценных Решение финансовых задач. 1 



бумаг. 

5 Акционерное общество. 

Создание акционерного 

общества 

Решение финансовых задач. Практикум по 

составлению бизнес плана. Знакомство с понятием 

«Акционерное общество». Чтение и обсуждение 

отрывков из романа Т. Драйзера «Финансист». 

1 

6 Коммерческая тайна. Тайна 

производства. 

Беседа по теме занятия. 1 

7 Кризис в экономике Знакомство с понятиями «Кризис». «Экономический 

кризис», «Плановая и рыночная экономика». 

Практикум по составлению плана своего финансового 

роста.  

1 

8 Что такое «монополия»? 

Кто такие «монополисты»? 

Естественная и 

искусственная монополия. 

Знакомство с понятиями «Монополия», 

«Монополист». Беседа по теме занятия. 

1 

9 Роль правительства в 

экономике. Источники 

богатства государства 

Беседа по теме занятия. Знакомство со статьями 

Конституции РФ. Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Богатый бобрёнок. Роль государства» 

1 

10 Источники богатства 

человека 

Беседа по теме занятия. Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Богатый бобрёнок. Бизнес» 

1 

11 Конкуренция. Знакомство с понятием «Конкуренция». Деловая игра 

«Кто лучше».  

1 

12 Деловая этика Знакомство с понятием «Деловая этика». Выработка 

правил (принципов) делового человека. Чтение и 

обсуждение пословиц о деловых качествах человека.  

1 

13 Международная торговля. 

Зачем и чем страны торгуют 

друг с другом? 

Знакомство с понятиями «Импорт» и «Экспорт». 

Практическая работа с экономической картой мира, 

сравнение ресурсов разных государств.  

1 

14 Штрих-коды на товарах: что 

они означают?. 

Практикум по чтению штрих-кода на товаре, 

определение государства - производителя товара, 

поиск контрафактной продукции. 

1 

Труд - основа экономики 1 ч 

15 Откуда берутся деньги в 

семье. 

Обобщение знаний о семейном бюджете, источниках 

дохода каждого члена семьи. Игра «Угадай 

профессию» 

1 

16 Труд и удовлетворение 

потребностей. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Повторение знаний о потребностях людей. Чтение и 

обсуждение пословиц о труде, как способе 

удовлетворения потребностей.  

1 

17 Ценность и значимость 

труда 

Знакомство со статьями Конституции РФ о труде. 

Смысловое чтение рассказов Е. Пермяка и Б. Шергина 

о труде.  

1 

18 Труд как потребность 

человека 

Чтение и обсуждение поговорок о труде и лени.  1 

19 Труд как источник 

материальных благ 

Игра «Кто что производит?». Знакомство с понятие 

«Бизнес». Проектная деятельность (деловая игра) 

«Строительный бизнес». 

1 

20 Оценка труда Практикум по оценке и самооценке труда. 1 

21 Почему труд по-разному 

ценится 

Решение финансовых задач. Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Азбука денег тётушки Совы. Работа и 

зарплата» 

1 

22 Заработная плата. Формы 

заработной платы 

Смысловое чтение сказки о заработной плате. Решение 

финансовых задач на определение сдельной и 

повременной заработной платы, Разгадывание 

кроссворда. Практикум по соотнесению профессии и 

формы заработной платы. 

1 



23 Трудовые награды Знакомство с трудовыми наградами.  1 

24 Результат труда Отгадывание загадок и ребусов, решение кроссворда. 1 

25 Причины различий в оплате 

труда 

Беседа по теме занятия. 1 

Семейный бюджет  2 ч 

26 На что семья тратит деньги Повторение и обобщение знаний о расходах семьи. 

Практикум по планированию расходов. Просмотр и 

обсуждение мультфильма «Богатый бобрёнок. 

Бюджет» 

1 

27 Как планировать семейный 

бюджет. Правила 

составления семейного 

бюджета 

Практикум по составлению семейного бюджета. 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Смешарики. 

Азбука финансовой грамотности. «Лучший из 

лучших». Просмотр видео уроков: Интернет-класс. 

Финансовая грамотность. «Что такое бюджет и как его 

составлять» 

1 

Решение финансовых задач 7 ч 

28 Решение финансовых задач. 

Ситуация «Две семьи». 

Определение доходов и расходов семей, их сравнение. 

Анализ бюджета семей. 

1 

29 Решение финансовых задач. 

Ситуация «Две семьи». 

Оценка возможности сэкономить. Практикум по 

оцениванию финансовых рисков. 

1 

30 Решение финансовых задач. 

Ситуация «Акция в 

магазине» 

Оценивание соответствия покупок заданной цели. 

Выявление финансовых затруднений, поиск способов 

их предвидения и преодоления. Практикум по 

составлению списка покупок. 

1 

31 Решение финансовых задач. 

Ситуация «Выгодный 

обмен» 

Поиск необходимой информации в различных 

источниках. Риски обмена. Поиск и исправление 

финансовых ошибок. 

1 

32 Решение финансовых задач. 

Ситуация «Фальшивые 

деньги» 

Поиск и анализ необходимой информации, анализ 

ситуации. Выработка правил защиты от финансовых 

махинаций. 

1 

33 Решение финансовых задач. 

Ситуация «Мои траты» 

Повторение знаний о карманных деньгах. Контроль и 

учёт покупок. Анализ списка расходов.  

1 

34 Итоговое занятие. Диспут 

«Рациональное поведение». 

 

Интерактивное занятие – игра «Рациональное 

поведение» Диспут (разбор итогов игры). 

1 

 

 

 

 

Оценочные процедуры 

Для оценки эффективности реализации программы необходима система отслеживания и фиксации 

результатов работы обучающихся. 

Цель диагностики – проследить динамику развития и рост мастерства обучающихся.   

Диагностический контроль дает возможность определить уровень мотивации выбора и устойчивости 

интереса, воспитанности обучающихся, творческих способностей, отношение к трудовой 

деятельности. 

Результативность выполнения программы отслеживается путем проведения первичного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики по следующим направлениям: 

• Мотивация выбора творческого объединения и устойчивости интереса учащихся; 

• Уровень воспитанности; 

• Уровень творческих способностей; 

• Отношение к трудовой деятельности. 

 Цель первичной диагностики: определение уровня мотивации, подготовленности и развитости детей 

в начале обучения. 



Проведение исследование на начальном этапе дает возможность педагогу подобрать оптимальный 

объем учебного материала, определить точки роста обучающихся. Сроки проведения первичного 

контроля в 10 – 14 дней во второй половине сентября. 

 Цель промежуточного диагностирования: определить степень усвоения детьми учебного материала, 

оценить динамику развития и рост мастерства обучающихся на данном этапе. В ходе реализации 

программы предусматривается выступление на спортивных соревнованиях, оценивание которых 

помогает определить степень усвоения обучающимися учебного материала.  

Проведение диагностирования позволяет сделать необходимую корректировку образовательных 

программ. 

Сроки проведения промежуточной диагностики определяются педагогом. Итоговая обычно 

проводится в конце учебного года. 

  Цель проведения итогового этапа диагностики: определить степень достижения результатов 

обучения, закрепление знаний, ориентация учащихся на дальнейшее самостоятельное обучение. Для 

определения динамики развития и роста мастерства обучающихся проводится анализ результатов по 

показателям диагностики, зафиксированным в таблице «Результаты диагностического контроля». 

Это позволяет сделать вывод о степени результативности образовательной программы, выявить 

одаренных детей и разработать для них индивидуальный образовательный маршрут с целью 

достижения высоких результатов в данном направлении, помочь в профессиональном 

самоопределении. 

 

 

Критерии оценки: 

Для первичного, используется в качестве критерия способность ребенка выполнить задания самого 

легкого уровня (ответить на легкие вопросы). Необходимо определить способность как средний 

уровень подготовки.  

Если ребенок не сможет выполнить задания или правильно ответить на вопросы теста, уровень его 

подготовки низкий. Если ребенок с легкостью выполняет подготовленные задания (отвечает на 

вопросы) и если он справился, уровень его подготовки высокий. 

В промежуточной диагностики — контроль по вопросам всех тем раздела. 

Итоговая диагностика - контроль по всем темам, изученным за год. За основу берется средний 

уровень результативности. Если обучающийся не знает даже основной уровень, то уровень освоения 

им программы — низкий, если может ответить не на простые — средний и если отвечает на сложные 

вопросы по теории, то уровень освоения им программы - высокий. Система оценки на каждом этапе 

диагностики ориентирована на систему трех уровней. Проставляются баллы цифровой системой 

(высокий, средний, низкий).  

Высокий уровень 8-10 баллов 

Средний уровень 4-7 баллов 

Низкий уровень 1-3 балла 

 

Уровень мотивации и интереса. Оценивается на основании познавательного интереса, отношение к 

педагогу, практическая направленность к предмету. 

Уровень творческих способностей. Оценивается на основании: беглости (скорости) – число ответов 

за определённый промежуток времени, гибкости (разнообразие ответов), оригинальности (редкость 

идей), разработанности идей (детализация). 

Уровень воспитанности. Оценивается по следующим критериям: 

низкий – простое усвоение элементарных норм человеческого общежития. 

средний – эмоциональный уровень сопричастности обществу, деятельности в нем, людям, природе, 

миру и т.д. 

высокий – осознание личностного смысла и общественного значения социальных ценностей и 

реализации их в жизненном опыте школьника. 

Отношение к труду. Отношение к трудовой деятельности оценивается на основании следующих 

критериев: трудолюбия, старательности в труде, отношения к делу. 

 

Формы фиксации  результатов 

Таблица. Результаты диагностического контроля. Приложение 1. 



 

Способы фиксации результатов 

Информация об отслеживании уровня освоения программы обучающимися заносится в единую 

таблицу отслеживания образовательного результата «Результаты диагностического контроля». 

Приложение 1. Таблица заполняется в программе MO Excel, что позволяет автоматически, по мере 

заполнения таблиц выстроить диаграмму отражающую динамику освоения программы. 

 

 

 


