
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» создана на основе: 

- требований федерального государственного стандарта начального общего образования; 

- авторской программы Ю.Корлюговой «Финансовая грамотность. Учебная программа. 2-4 классы»; 

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Горная СШ». 

 

Изучение курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» в начальной школе направлено на достижение 

следующих  целей:  

- 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: 

- формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье и обществе, 
- приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Финансовая грамотность — необходимое условие жизни в современном мире, поскольку финансовый рынок 

предоставляет значительно больше возможностей по управлению собственными средствами. Освоение содержания курса 

финансовой грамотности опирается на межпредметные связи с такими учебными предметами в начальной школе, как 

математика, технология, литература и окружающий мир.  

При организации занятий учителю и педагогу дополнительного образования детей важно учитывать изменения 

социальной ситуации развития детей в последние десятилетия:  

• возросший уровень информированности детей, использование СМИ как существенного фактора формирования у 

детей финансовой грамотности и в то же время необходимость обеспечения информационной и психологической 

безопасности детей;  



• недостаточный уровень читательской компетенции и необходимость с помощью текстов курса научить младшего 

школьника читать целенаправленно, осмысленно, творчески; 

 • актуальность для младших школьников игровой деятельности, совместной деятельности со сверстниками. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности в самостоятельном познании окружающего мира, 

познавательной активности и инициативности при изучении курса «Финансовая грамотность» является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания, в том числе наблюдение, опыты, учебный 

диалог.  

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание 

и незнание.  

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее как социальную роль ребѐнка в качестве ученика, 

школьника, так и его направленность на саморазвитие. Учебные материалы подготовлены в соответствии с возрастными 

особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, учебные мини-исследования и проекты. В процессе 

изучения курса у учащихся формируются умения и навыки, связанные с работой с текстами, таблицами и схемами, поиском 

и анализом информации, публичными выступлениями и презентациями.  

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, литературы и окружающего мира. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, 

практические задания, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки 

работы учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления информации и публичных 

выступлений. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

         На изучение курса внеурочной деятельности  «Финансовая грамотность» в 3  классе отводится 1 час в неделю во 2  

полугодии. Программа рассчитана на 17 часов. 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ КУРСА 

 

* освоение знаний, составляющих основу научных представлений о сознательном и творческом выборе оптимальных 

способов преобразовательной деятельности;  

*овладение основами экономично расходовать имеющие материалы. Бережно относиться к родной природе. 

 воспитывать бережное отношение к финансам; содействовать развитию экономического мышления. Стремление 

повысить финансовую грамотность в формировании личности школьника. Воспитывать высокие гражданские качества 

(патриотизм, порядочность, стремление к созиданию). 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

 выработка навыков применения полученных знаний в повседневной жизни.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты   

• 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 

• осознание себя как 

члена семьи, 

общества и 

государства;  

• овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в мире финансовых 

отношений; 

• развитие 

самостоятельности и 

осознание личной 

ответственности за 

свои поступки;  

• развитие навыков 

сотрудничества со 

познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• использование  различных  способов  поиска,  сбора,  обработки, анализа 

и представления информации; 

• овладение  логическими  действиями  сравнения,  обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;  

регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

коммуникативные: 



составлять простой 

семейный бюджет; 

• определение 

элементарных проблем 

в области семейных 

финансов и путей их 

решения; 

• проведение 

элементарных 

финансовых расчѐтов 

 

 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных игровых и 

реальных 

экономических 

ситуациях. 

 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог;  

• умение признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою;  

• умение излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

3 класс 

 
Труд (5 часов) 

     Почему все должны трудиться. Труд в семье. Труд на производстве. Почему труд по-разному ценится. Продукция. Товар. Услуга. 

Где производятся товары и услуги. 

     Основные понятия: труд, продукция, товары, услуги. 

 

Собственность ( 4 часа) 

     Что такое собственность. Личная собственность. Семейная собственность. Общественная собственность. Государственная 

собственность. Понятие «имущество». Школьное имущество. Богатство. Источники богатства. 

     Природные богатства. Богатства, созданные трудом человека. Взаимосвязь богатства и культуры. Представление о роли 

предпринимательства. 

    Основные понятия: собственность, имущество, богатство, культура. 

 

Домашнее хозяйство (3 часа) 

 



     Что такое домашнее хозяйство. Обязанности членов семьи в рациональном ведении домашнего хозяйства. Управление домашним 

хозяйством. Твой вклад в домашнее хозяйство. Потребности членов семьи и возможности их удовлетворения с учѐтом бюджета семьи. 

Благосостояние  семьи.  

       Основные понятия: домашнее хозяйство, управление, потребности семьи, выбор приоритетов при удовлетворении потребностей, 

благосостояние. 
 

Школьное хозяйство ( 4 часа) 

 

       Что такое школьное хозяйство. Здание. Оборудование. Расходы школы на приобретение оборудования, литературы, инвентаря, 

мебели и др. Экономика школьной библиотеки. Экономика школьных мастерских. Учебно-опытный участок. Школьная столовая: 

доходы и расходы. Стоимость коммунальных услуг.  Твой вклад в школьную экономику. Бережливость и экономичность. 

       Основные понятия: экономика, хозяйство, имущество, оборудование, коммунальные услуги, бережливость, экономность. 

 

 

Итоговое занятие (1 час) 

 

Учащиеся должны иметь представления о понятиях: труд, продукция, товары, услуги, собственность, имущество, богатство, 

культура, экономика, хозяйство, оборудование, коммунальные услуги, бережливость, экономность, домашнее хозяйство, школьное 

хозяйство, потребности семьи, выбор приоритетов в удовлетворении потребностей, бюджет семьи, благосостояние. 

Учащиеся должны уметь приводить примеры :необходимости труда для удовлетворения потребностей; товаров первой 

необходимости; услуг, которыми пользуется семья; личной, семейной, общественной и государственной собственности; личного 

участия в ведении домашнего хозяйства. 

Учащиеся должны уметь провести выбор: товара или услуги ( из предложенного перечня); личной, семейной, общественной, 

государственной собственности ( из предложенного перечня); личного и школьного имущества. 

Учащиеся должны продемонстрировать умения: анализировать экономические ситуации, решать простейшие экономические 

задачи, экономного и бережного отношения к школьному имуществу. 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока Дата Тема занятия Количество  

часов 

Труд (5ч) 

1 7.09 Почему все должны трудиться? Труд в семье. 1 

2 14.09 Труд на производстве. 1 

3 21.09 Почему труд по-разному ценится? 1 

4  Продукция. Товары. Услуги.  

5  Где производят товары? Где производят услуги?  

Собственность (4 часов) 

6   Что такое собственность? Личная собственность. Семейная собственность. 1 

7  Общественная собственность. Государственная собственность. 1 

8  Школьное имущество. 1 

9  Богатство. Источники богатства. Природные богатства. Результаты трудовой деятельности.  
Домашнее хозяйство (3 часов) 

10  Что такое домашнее хозяйство? Обязанности членов семьи по ведению домашнего хозяйства 1 

11  Твой вклад в домашнее хозяйство. Управление домашним хозяйством. 1 

12  Бюджет семьи. Потребности членов семьи и возможности их удовлетворения исходя из бюджета семьи. 1 
Школьное хозяйство  ( 4 часа) 

13  Что такое школьное хозяйство? Школьное здание, оборудование. 1 

14  Расходы школы на приобретение оборудования, инвентаря, книг и другого имущества. 1 

15  Экономика школьной библиотеки. Школьная столовая: доходы и расходы. 1 

16  Стоимость коммунальных услуг. Твой вклад в школьную экономику. 1 

17  Итоговое занатие 1 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Электронно-программное обеспечение  

1) компьютер; 

2) презентационное оборудование; 

3) презентации, видео- и аудиоматериалы 

 

Литература: 

1) словари 

2) энциклопедии 

3) программа по финансовой грамотности  Ю.Н. Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

 

 

Интернет-источники: 

1) сайт «Дружи с финансами» https://vashifinancy.ru/books/ 

2) сайт «Онлайн-уроки финансовой грамотности» http://dni-fg.ru/ 

3) уроки тѐтушки Совы-  https://www.youtube.com/watch?v=LVI0-FuzbZA 

 
 

 

https://vashifinancy.ru/books/
http://dni-fg.ru/
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DLVI0-FuzbZA&sa=D&ust=1507530773004000&usg=AFQjCNEM4lZKIhgZKyzESJ-CbGdo59AR9Q

