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 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Финансовая грамотность» 

для 2-х классов является составной частью основной общеобразовательной программы 

начального  общего образования и составлена  на основе  программы  автора разработчика 

С.Н. Федина «Финансовая грамотность» для 2-3 классов. Материалы для учащихся»    

Данная программа реализуется в рамках социального направления. 

Актуальность программы  

    Актуальность данной тематики обусловлена принятием Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. №2039-р), а также 

особенностями развития финансового рынка на современном этапе: с одной стороны, 

широкое внедрение информационных технологий привело к расширению охвата 

населения финансовыми продуктами и услугами, с другой стороны, — легкость доступа к 

финансовому рынку для неподготовленного потребителя приводит к дезориентации по 

вопросам собственной ответственности за принятие решений. 

     Развитие человечества происходит настолько быстро и интенсивно, что сложно порой 

перестраиваться и «выживать» в условиях неблагополучной экономической и финансовой 

ситуации во всем мире. Многие взрослые столкнулись с проблемой того, что они не знают 

и не умеют управлять своими финансовыми потоками, следовательно, их не обучали 

этому целенаправленно, и они не могут сформировать правильное отношение к деньгам у 

своих детей. Поэтому очень часто можно наблюдать ситуацию, когда ребенок просит 

родителей купить ему в магазине игрушку, не понимая, что она очень дорогая для этой 

семьи. Для того чтобы он понимал, в какой финансовой ситуации находится семья, 

желательно не только в школе, но и дома говорить об этом. Умение управлять 

финансовыми потоками – это не врожденная способность человека, это приобретенная 

система представлений, ценностей и сформированных привычек. 

   Более того, современные дети являются активными потребителями и все больше 

привлекают внимание розничных торговых сетей, производителей рекламы и банковских 

услуг. В подобной ситуации недостаток понимания и практических навыков в сфере 

потребления, сбережения, планирования и кредитования может привести к необдуманным 

решениям и опрометчивым поступкам, за которые придется расплачиваться в течение 

многих лет на протяжении жизни.   Поэтому обучить учащегося азам финансовой 

грамотности — важная и нужная задача.  

    Финансово грамотные люди в большей степени защищены от финансовых рисков и 

непредвиденных ситуаций. Они более ответственно относятся к управлению личными 

финансами, способны повышать уровень благосостояния за счет распределения 

имеющихся денежных ресурсов и планирования будущих расходов. Не менее важно то, 

что они могут положительно влиять на национальную и мировую экономику. 

    Люди, обладающие «здравым финансовым смыслом», принимают решения, которые 

позволяют обеспечить личную финансовую безопасность и собственное благосостояние, 

внести вклад в экономику и способствовать устойчивому развитию мировой 

экономической системы. 

    В этой связи подготовка молодого человека к разумному финансовому поведению, что 

подразумевает умение принимать решения в финансовой сфере, обеспечить личную 

финансовую безопасность и собственное благосостояние, а также способность и 



готовность внести вклад в развитие экономики, выступает актуальной задачей 

образования и ресурсом развития государства. 

   Лучшим этапом жизненного цикла человека, на котором ему может быть предоставлена 

возможность получить навыки финансовой грамотности, является этап получения 

образования в школе, поскольку в современном мире дети значительно раньше 

сталкиваются с деньгами, понимают их значение и учатся зарабатывать, школа должна 

помогать учащимся начинать адаптацию к активной жизни в условиях рынка. 

 Цель данного курса  

Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются 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.  

Основные задачи курса: 

 формирование умения и навыков работы учащихся с текстами, таблицами, схемами, а 

также поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений. 

 создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

 формирование универсальных способов мыследеятельности (абстрактно-логического 

мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить логические 

операции). 

 

    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. Курс внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 2–4 классов в сфере экономики семьи. 

Планируемые результаты освоения программы курса: 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

• 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 взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях.  

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

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:  

• 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 своё 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.  

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

• 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. 

Содержание программы курса: 

 Деньги, их история, виды, функции  

Что такое деньги и откуда они взялись. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. 

Какие деньги были раньше в России. Современные деньги России и других стран. 



  Семейный бюджет  

Откуда в семье деньги. На что тратятся деньги. Как умно управлять своими деньгами. Как 

делать сбережения. 

 

Форма организации  занятий 

 ситуационная игра, 

 образно-ролевые игры, 

 исследовательская деятельность, 

 урок-практикум, 

 дискуссия, обсуждение. 

Виды деятельности 

 творческая; 

 игровая; 

 исследовательская; 

 проектная. 

Тематическое планирование: 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1.  Введение в курс внеурочной деятельности 1 

2.  Что такое деньги и откуда они взялись 1 

3.  Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена.  1 

4.  Появление первых денег — товаров с высокой ликвидностью. 

Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, 

делимость)  

1 

5.  Появление монет. Первые монеты разных государств. 1 

6.  Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок 1 

7.  Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. 1 

8.  «Орел» и «решка». Аверс и реверс. Номинал. 1 

9.  Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных 

денег 

1 

10.  Какие деньги были раньше в России 1 

11.  Древнерусские товарные деньги.  1 

12.  Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка».  1 

13.  Первые русские монеты. Деньга и копейка. 1 

14.  Рубль, гривенник и полтинник 1 

15.  Современные деньги России и других стран 1 

16.  Современные деньги мира.  1 



17.  Появление безналичных денег. Безналичные деньги как 

информация на банковских счетах.  

1 

18.  Зачем люди придумали банки? 1 

19.  Как банки сделали деньги невидимыми 1 

20.  Проведение безналичных расчётов. Функции банкоматов. 1 

21.  Откуда в семье деньги.  1 

22.  Заработная плата - основной источник. дохода современного 

человека. Размер заработной платы зависит от профессии.  

1 

23.  Что такое  арендная плата и проценты. Как государство помогает 

пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным.  

1 

24.  Что делать, если не хватает денег. Кто такие мошенники. 1 

25.  На что тратятся деньги. Обязательные и необязательные расходы. 1 

26.  Для чего  приходится делать сбережения. Что такое 

«непредвиденные расходы».  

1 

27.  Что делать, если сбережений не хватает или появляются 

непредвиденные расходы. 

1 

28.  Как умно управлять своими деньгами 1 

29.  Бюджет – план доходов и расходов.  1 

30.  Как вести  учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых 

проблем. 

1 

31.  Как делать сбережения 1 

32.  Как  образуются сбережения.  1 

33.  Какие сбережения могут принести доход. 1 

34.  Итоговое занятие  Мини-проект «Что мы узнали о деньгах» 1 
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