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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа курса 

внеурочной деятельности «Первые шаги  к финансовой грамотности» 

разработана  и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  на основе следующих  нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 

2012г. № 273 - ФЗ: (статьи 7, 9, 32). 

2. 2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

утвержденный приказом №373от 06.09.2009г. Приказ №1241от 26.11.2010г. 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования». 

3. Национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 3 сентября 2018 г. № 10); 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

6. Письмами Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-3242 о 

направлении «Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 
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7. Письмом Минобрнауки РФ от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических 

рекомендациях по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ»; 

8. Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «Примерные 

требования к программам дополнительного образования детей»; 

9. - Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

10. Авторской учебной программой Корлюговой Ю. Н. Финансовая 

грамотность: учебная программа.2- 4 классы общеобразоват. орг.-М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2014. — 16 c. 

11. Положение об организации внеурочной деятельности в условиях введения 

ФГОС НОО и МБОУ «Шулевская средняя общеобразовательная школа»  

       Программы обучения действующей сегодня системы российского 

образования охватывают практически все сферы жизнедеятельности 

современного человека, что обеспечивает качественную подготовку 

школьников ко взрослой жизни. Исключением до недавнего времени являлась 

только практическая подготовка учеников к нынешним экономическим 

условиям, то есть финансовая грамотность детей. И это несмотря на то, что 

Россия входит в список стран с высоким уровнем развития экономики. 

          В настоящее время в школу внедряются уроки финансовой грамотности, в 

ходе которых детей не только научат бережно обращаться с деньгами, но и 

расскажут, как можно и нужно отстаивать свои права в случае необходимости.  

      Специалисты уверены, чтобы российское общество научилось оперативно 

реагировать на изменения в экономической ситуации, и это  положительно 

скажется на всеобщем благосостоянии. Ребенок, готовясь ко взрослой жизни в 

современном обществе должен уже со школьной скамьи ознакомиться с 

основными понятиями и явлениями финансовой стороны существования. А 

именно, что такое денежные валюты и операции с ними, накопления и ведение 

семейного бюджета, обретение финансовой независимости и т.д. Тем более, что 
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мировая практика показала неплохой результат развития государств за счет 

внедрения программ обучения в сфере денежных взаимоотношений. 

Главной задачей введения обучения финансовой грамотности, конечно 

же, является стремление остановить развитие безответственного отношения к 

денежным операциям в целом. Ведь большая часть взрослого населения нашей 

страны, к сожалению, до сих пор финансово безграмотна и ничем не защищена 

в случае непредвиденных обстоятельств или потери работы. Во многих семьях 

не ведутся учеты расходов и доходов. И это печально сказывается на развитии 

экономики в сфере потребления. 

Таким образом, учитывая актуальность данной темы в 

жизнедеятельности современного человека, мною принято решение разработать 

и реализовать программу, посвященный повышению уровня финансовой  

грамотности подрастающего поколения. Еще одной из причин разработки 

данной программы стали результаты анкетирования. 

Мною было проведено анкетирование среди родителей, с целью 

выяснить уровень финансовой грамотности самих родителей, а также их 

заинтересованность в том, чтобы их ребенок получил знания в области 

финансов. Результаты анкетирования показали очень низкую финансовую  

грамотность родителей.  И на основании этих результатов , я разработала такую 

программу по основам финансовой грамотности, которая была бы интересна и 

полезна не только детям , но и их родителям. 

Все опрошенные единогласно ответили, что готовы вместе с детьми 

принять участие в изучении данной программы.  

 

Программа ― Первые шаги  к финансовой грамотности» - социальной 

направленности.   

Обоснование выбора направления  программы  ― Первые шаги  к 

финансовой грамотности» 

1) учтены пожелания третьеклассников , четвероклассников и их родителей; 



6 
 

2) руководитель кружка имеет опыт работы, так как в течение 3 лет в 

начальной школе  руководил  кружком  « Азбука финансовой грамотности» 

, в котором занимались   третьеклассники  и четвероклассники.  

3) данная программа отвечает целям и задачам внеурочной деятельности по 

ФГОС начального общего образования; 

4) автор программы учел растущий спрос на качественное, в том числе 

компетентностное образование в области  экономического образования 

обучающихся 

Поэтому программа разработана не для обучающихся 1-2 классов, а детей более   

старшего возраста 3-4  классов  «Первые шаги  к финансовой грамотности» 

Актуальность программы. 

Актуальность предлагаемой программы предопределяется 

необходимостью экономического образования учащихся в современных 

условиях становления рыночной экономики. Сегодняшний заказ  общества в 

сфере образования ориентирован на подготовку поколения с принципиально 

новым экономическим образом мышления, которое должно помочь будущим 

выпускникам школ успешно адаптироваться в мире рыночных отношений и 

наиболее эффективно использовать свой жизненный потенциал. Знание основ 

экономической теории, финансов и практики инвестиций рассматривается 

сегодня как обязательный элемент современного образования. 

В предлагаемой программе материал адаптирован для учащихся 

начальных классов, с учетом уровня математической, общегуманитарной и 

психологической подготовки, а также специфики  восприятия детей младшего 

школьного возраста. 

Основной акцент делается на углубление знаний по основам 

экономической теории , изучение различных видов и форм экономической и 

финансовой деятельности; формирование навыков самостоятельного принятия 

нестандартных решений в сложных ситуациях,  овладение элементарными, но 

необходимыми навыками компетентного потребителя финансовых услуг. 
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Новизна программы    

  состоит в том, что подобной программы ещѐ нет. Она включает 

универсальные учебные действия (УУД), которые формируются у выпускников 

начальной школы в процессе занятий фоинансовой грамотностью, путем 

использования самых современных форм и методов обучения.  она повышает 

уровень развития  способностей учащихся в области финансов, мотивацию к 

учебному процессу, расширяет круг интересов, которые  не входят  в школьную 

программу. Формирование финансовой грамотности обучающихся  идет через 

использование интерактивных технологий и цифровых образовательных 

ресурсов: Большая роль в обучении по данной программе  отводится кейс –

технологии, CINEMA – технологии  с использованием  аудиовизуальных 

продуктов (анимированных презентаций, короткометражные художественных 

фильмы и мультипликационных фильмов.), интерактивный  развлекательно-

просветительский мультсериала «Богатый бобренок», Монеткины» - 

бесплатный онлайн-сервис для школьников 2-8-х классов, обучающий основам 

ведения бюджета. электронных учебников, мобильных и ПК приложений, 

образовательных сайтов, браузерные учебных игр, онлайн учебных игр , 

электронных тренажеров  и инструментов мониторинга и оценки учебных 

достижений 

   Данная программа   направлена на расширение содержания базового 

компонента образования, овладение детьми дополнительными знаниями, 

умениями и навыками. Ее особенностью является интеграция различных видов 

деятельности. Она дополнена новыми формами работы: широкое 

использование литературных  произведений,  сказок, современных 

познавательных  мультфильмов сериала  « Смешарики», роликов , 

интерактивных игр, дидактических игр  ,  обучающих мультфильмов банка РФ , 

квестов, исследований ,проектов,  тренингов, акций , деловых игр, экскурсий в 

супермаркеты  и магазины, игр-путешествий и других форм деятельности,  

которые научат растущего человека думать,  анализировать, мыслить смело и 

свободно, в полной мере проявляя свои способности в области экономического 

образования. 
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Педагогическая целесообразность программы 

объясняется тем, что ребѐнком эффективно применяются и успешно 

запоминаются лишь те сведения, которые получены в результате 

самостоятельного исследовательского поиска. Чем раньше дети узнают о роли 

денег в частной, семейной и общественной жизни, тем раньше могут быть 

сформированы полезные финансовые привычки .Обучение финансовой 

грамотности целесообразно начинать на начальных ступенях образовательной 

системы.. Обучающиеся в возрасте 9 – 11 лет вполне способны воспринять 

финансовые понятия, изложенные простым языком и на доступных Программа 

позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно- ориентированный, деятельностный подходы.   

             Преемственность и межпредметное  взаимодействие:                                           

     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 формируются умения и навыки 

работы с текстами, таблицами, схемами, а также навыки поиска, анализа и 

представления информации и публичных выступлений. 

Формирование полезных привычек, в сфере финансов, начиная с раннего 

возраста, поможет избежать многих ошибок по мере взросления и 

приобретения финансовой самостоятельности, а также заложит основу 

финансовой безопасности и благополучия на протяжении жизни. Освоение 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Финансовая грамотность. История денег» поможет избежать многих 

опасностей и ошибок в финансовой сфере, вовремя научиться обращению с 

деньгами, определить цели и приоритеты, сделать правильный выбор и изучить 

стратегии, позволяющие реализовать личные финансовые планы. 

Цель  программы: 
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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, создание условий для 

формирования базовой компетенции учащихся в области финансовой 

грамотности. 

Задачи программы :  для достижения поставленной цели : 

Образовательные: 

-повысить финансовую грамотность и уровень финансового самосознания 

школьников; 

- формировать мотивационную готовность учащихся к овладению знаниями в 

области финансовой грамотности;  

- знать основы проектирования, планирования, управления финансовыми 

ресурсами;  

-знать и уметь пользоваться различными источниками информации, ресурсами;  

- повысить уровень знаний школьников о финансовых продуктах и их 

грамотном использовании. 

-содействовать целостному восприятию и широкому охвату картины 

окружающего мира, важной составной частью которого являются 

экономические отношения, с помощью экономических категорий и понятий; 

- познакомить  обучающихся с теоретическими знаниями, языком и системой 

финансовых операций; 

-формировать знания, умения, навыки, необходимые ученику в жизни; 

-научить детей пользоваться экономическим инструментарием. 

Развивающие: 

-формировать универсальные учебные действия;  

-расширять кругозор;  

- обогащать словарный запас, развивать речь и дикцию школьников;  
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- развить творческие способности; умение анализировать, вычленять 

существенное, связно, грамотно и доказательно излагать материал (в том числе 

и в письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и 

систематизировать, обобщать полученные знания;  

- способствовать общему развитию школьников: развивать мышление, 

эмоционально-волевую сферу; способности наблюдать и делать выводы;  

- на представленном материале формировать у учащихся практические умения 

по ведению проектов разных типов. 

-развивать культуру экономического мышления. 

Воспитательные: 

-способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и рефлексии;  

- развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для 

получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в 

процессе выполнения творческих заданий;  

- вдохновлять детей на развитие коммуникабельности; дать возможность 

учащимся проявить себя. 

К  формированию финансовой грамотности выступают следующие подходы: 

 компетентностный; 

 личностно-деятельностный; 

 контекстный; 

 практико-ориентированный; 

 интегративный; 

 субъектный. 

Компетентностный подход выступает в качестве основы для определения 

сущности финансовой грамотности, в том числе структуры и содержания, а 

также места в системе компетенций выпускника общеобразовательной школы. 

Личностно-деятельностный подход к формированию финансовой 

грамотности предполагает, что в центре обучения находится сам обучающийся 
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– его мотивы, цели, его неповторимый психологический склад, т. е. ученик как 

личность. 

Контекстный подход обеспечивает сближение учебного процесса с реальной 

жизнью и ориентирует на использование финансового контекста в качестве 

содержательной основы для применения знаний, умений и способов 

деятельности из других предметных областей. 

Практико-ориентированный подход к обучению финансовой 

грамотности заключается в построении учебного процесса на основе единства 

эмоционально-образного и логического компонентов содержания, а также 

приобретения новых финансовых знаний и формирования практического опыта 

их использования при решении жизненно важных задач и проблем; 

Интегративный подход реализуется в организации процесса формирования 

финансовой грамотности, который предполагает взаимодействие учреждений 

образования, представителей предпринимательского сообщества, 

профессиональных участников финансового рынка, общественных и 

некоммерческих организаций, родительского сообщества, СМИ, а также 

разнообразных форм образовательного процесса. 

Субъектный подход подразумевает, в процессе формирования 

финансовой грамотности учащихся будут созданы условия для их личностного 

развития, выражающееся способности успешно адаптироваться в постоянно 

изменяющуюся образовательную, социокультурную ситуацию, их потребности 

в проявлении активности и самостоятельности осознании ими ответственности 

за свое развитие. 

Отличительные особенности программы 

    Основные содержательные линии программы направлены на личностное 

развитие обучающихся, воспитание у них интереса к различным видам 

экономической и предпринимательской деятельности. Программа дает 

возможность ребенку как можно более полно представить себе место, роль, 
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значение и необходимость применения экономических знаний в окружающей 

жизни. 

      Программа предназначена для обучающихся начальной школы без 

предъявления требований к уровню подготовки. В программе 

предусматривается определенная последовательность прохождения тем. 

Занятия состоят из теоретической и практической частей. Учебные материалы и 

задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и 

включают задачи, практические задания, игры, мини-исследования и проекты. 

В процессе изучения формируются умения и навыки работы с текстами, 

таблицами, схемами, а также навыки поиска, анализа и представления 

информации и публичных выступлений.  Для успешной реализации программы 

используются различные методические разработки и наглядные пособия, игры, 

сказки, видеоролики, обучающие мультфильмы, квесты, деловые игры , 

презентации, тесты , задачи, практические задания, игры, мини-исследования и 

проекты. В процессе изучения формируются умения и навыки работы с 

текстами, таблицами, схемами, а также навыки поиска, анализа и 

представления информации и публичных выступлений 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Первые шаги  к 

финансовой грамотности»  

- 10 - 11 лет. 

 Место предмета в учебном плане :  

Занятия по программе «Первые шаги  к финансовой грамотности» 

проводятся   в рамках учебного плана  за счѐт часов внеурочной 

деятельности по новым ФГОС НОО в 3,4 классе. 

 На изучение курса  в 3 и 4 классах  начальной школы отводится по 1 часу в 

неделю  .    Программа рассчитана на 68 часов (68учебных недель) 3,4.классы – 

по 34часа.  

Срок реализации данной программы-2 года: 
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  Режим занятий :  

 1 раз в неделю по 1 часу.  

Занятия проводятся в учебное и каникулярное время 1 раз в неделю по 1 

академическому часу. Продолжительность занятия 45 минут. 

Занятия кружка осуществляются во второй половине дня. 

Комплектование групп осуществляется без конкурсных процедур только на 

основании личной заинтересованности обучающегося. Приоритетным 

основанием для зачисления в группу является интерес к выбранной программе. 

Наполняемость групп 10-12 человек. В группы зачисляются дети 

приблизительно одного возраста. 

В основе практической деятельности лежит выполнение творческих заданий 

по созданию проектов, презентаций. 

    Содержание курса   отобрано с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. Прочному усвоению содержания курса помогают сказочные 

персонажи, выполненные с помощью компьютерной анимации, периодически 

появляющиеся на занятиях в роли педагогов - экономистов: Гном – 

Экономдруг-Бурундук и его компания (3–4 классы). Формированию 

самостоятельности и развитию творческих способностей детей при изучении 

данного курса способствует обязательное ведение рабочих тетрадей. Учитывая 

возрастные особенности детей, на уроках активно используется видеоматериал, 

мультимедийные презентации, наглядный материал, что, безусловно, 

способствует лучшему пониманию и закреплению полученных детьми знаний. 

Принципы содержания программы: 

 Принцип наглядности - широкое использование зрительных образов, 

постоянную опору на свидетельства органов чувств, благодаря которым 

достигается непосредственный контакт с действительностью. 

 Принцип доступности изучаемого – все задания подобраны с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей детей. 
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 Принцип интеграции – создание у ребенка целостной картины мира 

средствами природы, литературы, музыки, искусства, продуктивной 

деятельности. 

 Принцип систематичности - обучать, переходя от известного к 

неизвестному, от простого к сложному, что обеспечивает равномерное 

накопление и углубление знаний, развитие познавательных возможностей 

детей. 

 Принцип комфортности – атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребенка, создание для каждого ребенка ситуации успеха. 

 Погружение каждого ребенка в творческий процесс – реализация 

творческих задач достигается путем использования в работе активных 

методов и форм обучения. 

 Деятельностный принцип – реализуется в принятии идеи главенствующей 

роли деятельности в развитии ребенка. 

Формы проведения занятий: 

 Беседа, игра  

 Тренинг. 

 Презентация  

 Проект 

 Соревнования 

  экскурсии; 

 занятие – путешествие; 

 совместная деятельность детей и родителей; 

 коллективные занятия; 

 квесты 

 деловые игры, 

 интерактивные игры 

 дидактические игры, 

 работа с художественными произведениями  , 
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 просмотр и обсуждение мультфильмов  Смешарики» 

 просмотр видеороликов банка РФ 

  обучающие видео-занятия «Друг-Бурундук и его компания» 

 Презентации,  

 Экскурсии 

 Проекты 

 Беседа 

 Участие в конкурсах исследовательских работ 

 Экспресс-исследование 

 Коллективные и индивидуальные исследования 

 Выступление 

  Сообщение 

 Самостоятельная работа 

  Игры, 

 Консультация 

 Опрос  

 Анкетирование 

 Тестирование 

 Наблюдения 

 Чтение и анализ художественной литературы 

 Викторины 

Методыработы : 

 Наглядный 

 Практический 

 Словесный 

 Поисковый 

 Практический  

Педагогические технологии и методики: 

-деятельностный метод 
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- критическое мышление; 

-кейс -технологияя 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- метод проектов и исследований 

- технология сотрудничества – 

-технология поддержки 

- разноуровневое обучение. 

-здоровье-сберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения. 

Необходимые  условия  реализации данной программы.  

1.Кадровое обеспечение. Педагог, работающий по данной программе, должен 

иметь высшее или среднее профессиональное экономическое и педагогическое 

образование, обладать достаточным практическим опытом, знаниями, 

умениями и навыками в сфере управления финансами. 

2. Программа предусматривает обязательное использование компьютера , 

интерактивного и цифрового оборудования, Интернета. интерактивных 

технологий и цифровых образовательных ресурсов по финансовой грамотности 

для обучающихся начальной школы: использовать в работе  аудиовизуальные 

продукты (анимированные презентации, короткометражные художественные 

фильмы и мультипликационные фильмы.) 

  Большая роль в обучении по данной программе  отводится CINEMA – 

технологии. электронным тренажерам и обучающим играм.. 

Компьютер ,медиапроектор , интерактивная доска или интерактивная 

приставка как правило, используется учителем в качестве электронной доски 

во время обсуждения нового материала. Кроме того, он применяется при 

организации обучающих игр, демонстрации опытов и исследований, а также 

для организации индивидуального обучения 
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     При работе  по программе «Первые шаги  к финансовой грамотности» 

необходимы следующие условия формирования  знаний  и умений младших 

школьников в области  финансовой   грамотности  

Целенаправленность и систематичность. Работа по развитию   финансовой 

грамотности должна проходить в классе постоянно как в урочной, так  и во 

внеурочной   деятельности.  

Мотивированность. Необходимо помогать   учащимся  видеть смысл их   

экономической ,творческой, исследовательской деятельности, видеть в этом 

возможность реализации собственных талантов и возможностей, способ 

саморазвития и самосовершенствования. Поставленная проблема и 

обозначенная тема должны быть актуальны для ребѐнка, исследовательская 

работа должна выполняться им добровольно. 

Творческая среда.  Способствовать созданию творческой, рабочей 

атмосферы, поддерживать интерес к   финансовой грамотности . 

Психологический комфорт. Одна из задач при работе  с обучающимися: 

поощрять творческие проявления учащихся, стремление к творческому 

поиску. Важно, чтобы они не боялись допустить ошибку, воздерживаться от 

негативных оценок,  не подавлять желания, порывы, творческие идеи 

учащихся, а поддерживать и направлять их. Каждому ученику необходимо 

дать возможность ощутить свои силы, поверить в себя. 

Личность педагога. Для реализации творческих способностей, обучению 

финансовой грамотности  , нужен творчески работающий учитель, 

стремящийся к созданию творческой, рабочей обстановки и обладающий 

 определенными знаниями и подготовкой для ведения занятий по  

экономической деятельности. 

Учет возрастных особенностей. Так как речь идет об обучающихся  

младшего школьного возраста, вопрос об учете их психологических 

особенностей очень важен. Обучение   финансово-экономическим умениям 

должно осуществляться на доступном для детского восприятия уровне от 

самого простого  к более сложному.  В ходе  решения системы задач у  

обучающихся могут быть сформированы следующие способности: 
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 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя 

все существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи. 

Практическая значимость программы заключается в том, что: 

деятельность финансовая и экономическая  с применением  цифрового 

интерактивного оборудования и электронных образовательных ресурсов 

 открывает возможности формирования собственного жизненного 

опыта ребѐнка по взаимодействию с окружающим миром; 

 актуализирует субъектную позицию ребѐнка в педагогическом 

процессе; 

  идѐт от детских потребностей и интересов, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, стимулирует детскую 

самодеятельность; 

 выводит педагогический процесс из стен детского учреждения в 

окружающий мир, природную и социальную среду. 

 повышает способность к саморазвитию, к самоанализу, 

самоорганизации, 

 расширяет кругозор в предметных областях; 

 развивается речь и умение выступать перед аудиторией. 

 обеспечивает приобретение знаний и умений, позволяющих в 

дальнейшем использовать их как в процессе обучения в разных 

дисциплинах, так и в повседневной жизни для решения конкретных 

задач.  

Представленный курс имеет развивающую, деятельностную и 

практическую направленность, носит  метапредметный  характер. 
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Учащиеся получат не только некоторые первоначальные знания из 

области  финансововй грамотности, что понадобится в дальнейшей 

жизни, но и расширят свой кругозор, повысят эрудицию, уверенность в 

себе. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии  с ФГОС НОО 

Предполагается, что в результате работы по данной программе  к окончанию 

начальной школы у ребенка будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

   Система оценивания курса « Первые шаги к финансовой грамотности » 

основана на критериальном подходе и предполагает вовлечение учащихся в 

процесс оценивания, включая самооценку и взаимооценку. В основе критериев 

лежат универсальные учебные действия. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности. 

По итогам реализации программы воспитательные результаты внеурочной 

деятельности оцениваются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися знаний о 

доходах и расходах семьи, банковских услугах, налогах и их типах, ит.п.), 

первичного понимания социально-экономической реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым экономическим ценностям 

общества, ценностного отношения к социально-экономической реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 
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учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной среде, в которой ребѐнок 

получает первое практическое подтверждение приобретѐнных экономических 

знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 

Планируемые результаты. 

Освоение  программы курса «Основы финансовой грамоты» направлено на 

достижение следующих  результатов, соответствующих  требованиям ФГОС 

НОО:  

Личностные результаты: 

У    обучающегося  будут сформированы: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и способам 

решения элементарных финансовых задач; 

• самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки в 

области финансов; 

• ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей в области финансов; 

• понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов 

(денег); 

• понимание различия между расходами на товары и услуги первой 

необходимости и расходами на дополнительные нужды; 
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• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

• понимания 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. 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и   реальных экономических ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 

выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• понимания 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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• определять личные цели развития финансовой грамотности; 

• ставить финансовые цели; 
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• составлять простые планы своих действий в соответствии с финансовой 

задачей и условиями еѐ реализации; 

• проявлять познавательную и творческую инициативу в применении 

финансовых знаний для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи; 

• осуществлять пошаговый контроль своих учебных действий и итоговый 

контроль результата; 

 • оценивать правильность выполнения финансовых действий и способов 

решения элементарных финансовых задач; 

• корректировать учебное действие после его выполнения на основе оценки и 

учѐта выявленных ошибок; 

• использовать цифровую форму записи хода и результатов решения 

финансовой задачи; 

• корректировать свои действия с учѐтом рекомендаций и оценочных суждений 

одноклассников, учителей, родителей. 

• проявлять познавательную и творческую инициативу; 

• оценивать правильность выполнения действий; 

• адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей 

Познавательные. 

Обучающийся  научится: 

• производить логические действия 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, построения 

рассуждений на финансовые темы, отнесения явлений или объектов к 

известным финансовым понятиям; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 

решения финансовых задач; 

• владеть элементарными способами решения проблем творческого и 

поискового характера; 
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• оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой грамотности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять финансовую информацию с помощью ИКТ; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых 

задач в зависимости от конкретных условий. 

• использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации в области финансов; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений,  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

• осознанно и свободно строить сообщения на финансовые темы в устной и 

письменной форме; 

• слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и право на 

своѐ мнение для каждого; 

• излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

финансовых действий и решений; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

при выполнении учебного проекта и мини-исследования, в учебной игре; 

• осуществлять самоконтроль и контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию в 

обсуждении финансовых целей и решений; 

• формулировать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• оказывать в учебном сотрудничестве необходимую помощь партнѐрам 
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• составлять текст в устной и письменной формах; 

• слушать собеседника и вести диалог; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

      Предметные. 

Обучающийся научится: 

• правильно использовать термины (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); 

• иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

• знать источники доходов и направлений расходов семьи; 

• уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 

бюджет 

• Определять элементарные проблемы в области семейных финансов и 

путей их решения4 

• проводить элементарные финансовые расчеты. 

• объяснять причины и приводить примеры обмена товарами; 

• объяснять проблемы, возникающие при обмене; 

• приводить примеры товарных денег; 

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

• понимать, что деньги зарабатываются трудом; 

• описывать виды и функции денег; 

• объяснять, что такое безналичный расчѐт и пластиковая карта; 

• производить безналичный платѐж с помощью платѐжного терминала; 

• называть основные источники доходов; 

• приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 
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• называть основные направления расходов семьи; 

• приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; 

• различать планируемые и непредвиденные расходы; 

• считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных 

примерах; 

• объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

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

• называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и 

приводить примеры пособий; 

• объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• описывать свойства товарных денег; 

• сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в строках 

и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно / неверно); 

• понимать особенности выполнения учебных проектов и мини-исследований в 

области финансов; 

• осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и 

исследовательскую деятельность в малых группах: выявлять практическую 

проблему, разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его, 

демонстрировать готовый продукт (расчѐты, бюджет, финансовый план); 

• распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, диаграмма); 

• планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, 

собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

• объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о 

финансах, полученные при проведении учебных исследований 

                                        3 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 



26 
 

О натуральном хозяйстве, как появились ремѐсла , необходимости обмена, 

бартере, как появились деньги, монетах, купюрах, деньгах России и валюте — 

иностранных деньгах, древнерусских товарных деньгах, происхождении слов 

«деньги», «рубль», «копейка», первых русских монетах,  

современных деньгах России и мира, появлением безналичных денег, 

проведению безналичных расчетов, с функциями банкоматов, откуда в семье 

деньги (деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти 

клад, основным источником дохода современного человека является заработная 

плата, размер заработной платы зависит от профессии), дети получают 

элементарные сведения о том, что собственник может получать арендную плату 

и проценты, государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, 

семьям с детьми и безработным, при нехватке денег их можно взять взаймы, 

существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги, деньги — 

средство для оплаты товаров и услуг; цене товара,  показывает, сколько денег 

нужно заплатить, чтобы товар приобрести, сдаче, как расплачиваться на кассе, 

о чѐм может рассказать чек, свойствах товаров, зависимости цены от качества 

товара, от затрат на его производство, доставку, нужны ли нам на самом деле те 

товары, которые рекламируются; доходах семьи   (заработная плата, пенсия, 

стипендия, пособие), расходах семьи, бюджете семьи, учѐте доходов и 

расходов, о хранении и вкладе денег в банке, кредите, на что тратятся деньги, 

обязательных и необязательных расходах, как делать сбережения; учащиеся 

узнают, что, если доходы превышают расходы, образуются 

сбережения;семейном хозяйстве, собственности личной и семейной, 

потребности семьи, распределении обязанностей в семье, экономии и 

бережливости, что нужно экономить в доме (электроэнергию, воду, тепло),  

способах экономии. 

К концу обучения в 3 классе ученик узнает: 

— о деньгах и их роли в жизни человека и общества; 

— о доходах и расходах в семье; 

— о формировании бюджета семьи.  

К концу обучения в 3 классе ученик сможет научиться: 
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— составлять свой бюджет; 

— отличать российские деньги от иностранных; 

— рассчитывать стоимость покупки и размер сдачи. 

                                4 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

Об истории монет (узнает понятия:Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская 

печать. Ауреус. Денарий.Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. 

Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. 

«Орѐл». «Решка»); бумажных деньгах, наличных и безналичных деньгах, 

купюрах,  банковских билетах, ассигнациях,  водяных знаках, 

фальшивомонетчиках, для чего нужен банк (Сбережения. Кредит. Вклад. 

Вкладчик. Заѐмщик. Меняла. Плательщик. Получатель. Безналичные денежные 

расчѐты. Банковские карты. Банкоматы. Пин-код. Расчѐтные (дебетовые) карты. 

Кредитные карты); семейных доходах(Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. 

Премия. Гонорар. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 

Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Пенсия. Стипендия. 

Наследство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская 

деятельность. Бизнес); как создаѐтся богатство, источниках богатства 

государства и человека, открытиях и изобретениях, ценностях материальных и 

нематериальных, богатстве и культуре, налогах, 

почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

(Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильѐ. Коммунальные услуги. 

Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. 

Престижные расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. 

Переменные расходы. Сезонные расходы); ценности и значимости труда, 

оценке труда, зависимости успехов в будущей профессии от успехов в учѐбе, 

причинах различий в оплате труда, результате труда,  как товары производят 

природных ресурсах (Материальные ресурсы , Трудовые), производителях 

товара.  

К концу обучения в 4 классе ученик узнает: 

— основные виды ресурсов; 
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— как производят товары; 

— какова роль меценатов в развитии культуры и искусства; 

— почему налоги важны для существования государства. 

К концу обучения в 4 классе ученик сможет научиться: 

— определять ресурсы, необходимые для производства товара; 

Программа рекомендована классным руководителям, учителям 

начальных классов, педагогам дополнительного образования, педагогам – 

организаторам 

                           

                                               Содержание программы.  

Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы 

расширяется и усложняется по годам обучения с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся с ТНР. 

3 класс 

(Первый год обучения) 

Раздел 1. Вводное занятие .Введение в экономику (1 час): 

Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомсво с программой кружка.. 

Введение в экономику. Знакомство с понятием«экономика». Для чего нужна 

экономика; 

 

            Раздел 2.  Потребности (9 часов): 

 Потребности. Что такое «потребность». Какие бывают потребности; 

Потребности человека. Значение труда в удовлетворении потребностей. Труд и 

удовлетворение потребностей; 

Потребности семьи. Домашнее хозяйство. Понятие«бюджет» – план доходов и 

расходов.  Для чего люди ведут учет доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. Что такое бюджет семьи. Экономия и бережливость.  Что 

значит экономить ? Что нужно экономить в доме (электроэнергию, воду, 
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тепло). Способы экономии. Семейные доходы  Доход. Зарплата. Клад. 

Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар.. 

Практическая и игровая деятельность: 

— путешествие в страну Минуток. 

— исследования: «Лотерея – повезло?», «Как заработать премию». 

— составление семейного бюджета, составление личного бюджета; 

— нарисовать своѐ «изобретение» для получения воды, электричества или 

тепла; 

— экскурсия в банк; 

— игры: «Банк», «Кредит и предприниматели»; 

— рисование банковской карты.  

— квест «Заработаем и сбережѐм».  

Мини- проектная деятельность по темам:  

-«Что мы узнаем из сказок о старинном этикете»;  

-«Точный расчет: зачем он нужен»; 

-«Расчет бюджета семьи. Зачем это знать?» 

- «Потребности древнего человека» 

 - «Потребности наших прабабушек»,  

-«Как изменились потребности человека за 100 лет». 

-Работа в задачнике - рабочей тетради по экономике «Путешествие в 

компании Белки и ее друзей» ведется на каждом уроке в соответствии с темами 

 

Раздел  3.Товары и услуги  (12 часов):  

Что такое «товар». Какие бывают товары. Свойства товаров: цена и качество. 

Зависимость цены от качества товара, от затрат на его производство, доставку. 

Покупатель имеет право на покупку качественного товара Деньги — средство 

для оплаты товаров и услуг. Цена товара. Сдача . Как расплачиваться на кассе. 

О чѐм может рассказать чек. В чеке отражаются цена товаров, стоимость 

покупки и размер сдачи. 

Чек как документ, подтверждающий покупку. Люди постоянно тратят деньги 

на товары и услуги. Расходы обязательные  и необязательные. 
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 Сбережения. Для чего они нужны. Для покупки мебели, бытовой техники, 

автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Когда деньги можно 

взять в долг. Многие люди тратят деньги на хобби, а иногда и на вредные 

привычки. 

Где можно приобрести товары и услуги. 

 Зачем нужна реклама. Реклама как источник информации о различных товарах 

и услугах. Нужны ли нам на самом деле те товары, которые рекламируются?  

Вдумчивый покупатель. Выгодная покупка. Выбор товара в зависимости от его 

цены и качества, от его необходимости для удовлетворения потребностей семьи 

или еѐ членов. 

Практическая и игровая деятельность: 

— путешествие в страну «Увлекандию». 

— квест «Бюджет моей семьи». 

— игры: «Магазин», «Выгодно покупателю — выгодно продавцу»; 

— тема проекта «Реклама продукта»; 

— исследования: «От чего зависит цена молока», «От чего зависит цена 

табурета», «Цена и качество товара в различных магазинах», «Где выгоднее 

покупать», «О чѐм нам говорит реклама: правда и вымысел»; 

— изготовление упаковки для подарка. 

  

Раздел  4.Деньги (11 часов): 

 Зачем нужны деньги. Как появились деньги. Деньги и страны. Где и как 

хранятся деньги. Что такое источник дохода.  

История денег. Древнерусские товарные деньги, происхождение слов «деньги», 

«рубль», «копейка», первые русские монеты.  

История монет. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. 

Двугривенный. Полтинник. Червонец 

Монеты — металлические деньги. Две стороны монет: аверс — лицевая 

сторона монеты, реверс — оборотная .Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. 

Денарий. Тенге. Гривна.. Дукат. «Орѐл». «Решка». 
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 Купюры — бумажные деньги. Рубли и копейки — деньги России. Валюта — 

иностранные деньги. Доллар — валюта США, евро — валюта стран Евросоюза. 

Курс валюты показывает, сколько рублей стоит доллар, евро. 

Деньги бумажные и металлические. Деньги России и мира. Почему каждый 

народ имеет свои деньги. Что изображено на деньгах. Защита денег от 

подделки. Банки Если бы люди делали всѐ сами. Натуральное хозяйство то, в 

котором люди делают все необходимые вещи своими руками. Как появились 

ремѐсла — умения людей изготавливать различные вещи. Необходимость 

обмена. Бартер. 

Практическая и игровая деятельность: 

— Игра «Путешествие на старинную русскую ярмарку».. 

— рассматривание коллекций разных монет. 

— рисование страны Натурального хозяйства; 

— рисование денег страны Экономики; 

— игра «Путешествие в страну Обмению»; 

— рассматривание коллекций разных монет. 

-Исследовательские  мини-проекты:  

-«История денег»; История копейки»; «Что служило деньгами у разных 

народов», 

-«Пословицы и поговорки со словами «деньги», «копейка», «рубль»,«цена», 

«торговля». 

-Викторина по литературным произведениям, которые связаны  

с понятиями товарно-денежных отношений 

 

Раздел  5. Занимательная экономика (5часов):  

Занимательная экономика. Экономические ребусы и кроссворды. Экономика и 

русский язык. Экономика и окружающий мир. Взаимодействие экономики с 

другими науками;  Решаем задачи с экономическим содержание             

 

                                      4 класс (2-ой год обучения) 

Раздел   1.Основы экономического развития (11 часов):  



32 
 

Что такое экономическое развитие. Акционерное общество, как оно создаѐтся. 

Акции. Ценные бумаги. Понятие «кризиса». Почему происходит кризис в 

экономике. Монополия и конкуренция. Роль правительства в экономике; Что 

такое экономическое развитие. Акционерное общество, как оно создаѐтся. 

Акции. Ценные бумаги. Понятие «кризиса». Почему происходит кризис в 

экономике.  

Как создаѐтся богатство. Источники богатства государства: природные ресурсы 

(земли, полезные ископаемые, реки, леса). Источники богатства человека: 

результаты трудовой деятельности, знания, умения, предприимчивость. 

Открытия и изобретения. Создание новых технологий. Важность знаний в 

создании богатства. Ценности материальные и нематериальные. 

Богатство и культура. Меценаты — люди, помогающие деньгами науке и 

искусству. Богатство и милосердие. 

Налоги — часть дохода человека или предприятия, которая перечисляется 

государству или городу. За счѐт налогов строятся и обслуживаются больницы, 

парки, скверы, библиотеки, школы, интернаты, детские дома. 

Чтобы товары появились, нужны материалы, инструменты, а также мастера, 

которые бы сделали товар. 

Всѐ, что необходимо для производства товаров, — ресурсы. Природные 

ресурсы — материалы, которые даѐт природа: земля, вода, растения и 

животные. Материальные ресурсы — это оборудование, инструменты и 

материалы, сделанные руками человека, необходимые для производства 

товаров. Трудовые ресурсы — это мастера, люди, которые создают товары. 

Важность труда людей разных профессий. 

Производители — люди, которые создают (производят) товары. Продукт труда 

одного производителя может быть ресурсом для производства другого товара. 

Фабрика, завод — места, где производят товары. 

Практическая, игровая и исследовательская деятельность: 

— исследования: «Природные богатства нашей местности», 

 «Подбор пословиц и поговорок о богатстве и бедности, о важности 

образования»; 
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— тема проекта «Как распорядиться богатством»; 

— тема доклада «Русские меценаты». 

— прогулка в парк за природным материалом; 

— изготовление изделий из природного материала для подарка; 

— игры: «Парикмахерская», «Поликлиника», «Супермаркет», «Ярмарка»; 

— экскурсия в магазин; 

— экскурсия на почту;  

— проекты: «Как рубашка в поле выросла», «Как хлеб к нам на стол пришѐл», 

«Родословная книжечки» и т. д.; 

— рисование на темы проектов. 

 

Раздел   2. .Потребности (9 часов):  

Семейные доходы  Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. 

Гонорар. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Потребительская 

корзина. Прожиточный минимум. Пенсия. Стипендия. Наследство. 

Собственность .Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская деятельность. 

Бизнес.Труд — основа жизни. Ценность и значимость труда. Труд как 

потребность человека. Труд как источник материальных благ. Оценка труда. 

Почему труд по-разному ценится. Заработная плата. Трудовые награды. 

Важность учебного труда школьников. Зависимость успехов в будущей 

профессии от успехов в учѐбе. Причины различий в оплате труда: уровень 

образования, опыт работы, мастерство, условия работы. В процессе труда люди 

создают, производят различные ценности, предметы, продукты труда. Труд 

человека позволяет сохранить и увеличить богатства природы. Трудом 

создаются и нематериальные ценности (книги, произведения литературы и 

искусства, памятники). 

Результатом труда людей является продукт труда. Это полезная и нужная вещь, 

товар или же услуга (нематериальный продукт труда). 

Продукты труда людей заслуживают уважения и бережного отношения. 

Практическая и игровая деятельность: 

— игра «Служба быта»; 
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— встреча с человеком интересной профессии; 

— экскурсия в школьную столовую; 

— экскурсия в библиотеку; 

— экскурсия в художественный музей; 

— темы проектов: «Как создаѐтся произведение искусства», «Что и как 

производят на заводе», «Трудовые награды в моей семье». 

 

Раздел   3. Современные деньги России и других стран(12 часов) 

Знакомство с современными деньгами России, современными деньгами мира, 

появлением безналичных денег, безналичные деньги как информация на 

банковских счетах, проведение безналичных расчетов, с функциями 

банкоматов.  

Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские 

билеты. Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. Безналичные 

денежные расчѐты. Банковские карты. Банкоматы. Пин-код. Расчѐтные 

(дебетовые) карты. Кредитные карты. 

Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Виды вкладов. Виды ценных бумаг (общие 

черты и отличия). Вкладчик. Заѐмщик. Меняла. Плательщик. Получатель 

Практическая и игровая деятельность: 

— составление кроссворда в парах (в командах). 

— составление кроссворда в парах (в командах). 

— рисование денег страны Экономики. 

 

 Раздел  4.  Торговля . Международная торговля (11 часов):  

Торговля между странами. Ввоз и вывоз товаров. Таможня. Экспорт. Импорт; 

Экономические задачи на нахождение прибыли. 2. Торговля (12 часов): Когда 

и где возникла торговля. Как и где производятся товары. Какие бывают товары. 

Почему одни товары стоят дороже, а другие дешевле. 

Что такое «график». Какие бываю графики. Графики «доходов» и «расходов». 

История аренды.. Что такое «маркетинг». Обмен. Рынок. Торговля. 

Взаимоотношения продавца и покупателя. Конкуренция;  
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Практическая и игровая деятельность: 

— экскурсия в магазин; 

— игра «Магазин» и другие сюжетно-ролевые игры на тему предприятий 

сферы услуг. 

 

Раздел  5. Деловая этика (9 часов):  

Деловая этика. Этика и этикет. Почему надо соблюдать этику. Правила делового 

этикета. Бизнес – этикет. История профессий. 

 

Описание технологии получения результатов по программе 

 «Первые шаги  к финансовой грамотности» 

Реализация цели и  всех задач программы «Первые шаги  к финансовой 

грамотности»  в соответствии с ФГОС НОО происходит в течение  двух лет 

обучения . обучения , но осуществляется  не только во время работы кружка, но 

и на уроках, внеклассной работе,  самостоятельной работе дома, в библиотеке, 

сети Интеренет с использованием самых разнообразных форм и видов работы, 

педагогических технологий. с использованием интерактивных технологий и 

цифровых образовательных ресурсов.  

  Программа предусматривает для получения результатов  

 использовать в работе  аудиовизуальные продукты (анимированные 

презентации, короткометражные художественные фильмы и 

мультипликационные фильмы.) 

  Большая роль в обучении по данной программе  отводится CINEMA – 

технологии. Данным термином обозначается образовательная технология, 

включающая методы, помогающие воспринять обучающимся реальное 

представление о сложном мире с помощью кинематографических 

произведений. . У младших школьников преобладает в основном наглядно- 

образный тип мышления, поэтому они лучше воспринимают и усваивают 

учебный материал через визуальные образы. С помощью, которых они 

составляют представление о возникающих финансовых ситуациях, о разных 
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моделях поведения, формируют свое отношение к происходящему. 

Методически грамотное использование мультипликационных фильмов на 

занятиях по финансовой грамотности должно стать действенным 

педагогическим инструментом для достижения планируемых результатов 

обучения. 

 Используя   на каждом занятии мультипликационные и короткометражные 

художественные фильмы  интерактивного развлекательно-просветительского 

мультсериала «Богатый бобренок», Монеткины» - бесплатный онлайн-сервис 

для школьников 2-8-х классов, обучающий основам ведения бюджета. 

разработан с целью обеспечения возможности в игровой и понятной форме 

научить их планировать и управлять своими финансами. Навык ведения 

бюджета жизненно важен сегодня и обладать им нужно как взрослым, так и 

подросткам. В рамках Проекта Минфина России было создано три типа 

видеоматериалов: анимированные презентации, короткометражные 

художественные фильмы и мультипликационные фильмы,  

Анимированные презентации 

Третий тип видеоматериала, для формирования финансовой грамотности 

обучающихся – это анимированные презентации. Каждая презентация кратко 

объясняет одну из тем финансовой грамотности при помощи наглядной 

инфографики. 

Анимированные презентации предназначены в основном для оживления 

восприятия материалов занятий, облегчения разбора наиболее сложных 

моментов, а также структурирования учебной информации. 

Мультипликационные и короткометражные художественные фильмы 

предлагаем использовать, в первую очередь, делая акцент на выявлении 

ключевых идей и установок. Сюжеты мультипликационных фильмов 

иллюстрируют типичные ситуации и возможные модели поведения, как 

правильные, так и ошибочные. 

Использование видеоматериалов на занятиях по финансовой грамотности 

направлено на: 
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 • визуализацию основного содержания учебных пособий, входящих УМК, 

разработанных в рамках Проекта; 

 • акцентирование внимания на наиболее важных вопросах содержания тем по 

финансовой грамотности;  

• создание учебных ситуаций (проблемных), организацию разных форм 

групповой/парной работы на занятиях; 

 • наглядное, интерактивное представление новой информации; 

 • демонстрацию проблемных ситуаций, которые требуют принятия грамотных 

финансовых решений, и модели этих решений;  

• рассмотрение типичных ошибок потребителей финансовых услуг; 

 • формирование у школьников универсальных учебных действий.  

Технологическая схема включения видеоматериала в занятие включает 2 

этапа: до и после просмотра. 

. На первом этапе – мотивация, акцентирование внимания учеников на 

конкретных вопросах, ответы на которые они должны получить в ходе 

просмотра.  

На втором – анализ, рефлексия, оценка финансовых решений и моделей этих 

решений. Оба этапа включения видеоматериала в занятие очень важны, 

системная работа педагога будет способствовать формированию 

метапредметных результатов обучения финансовой грамотности:  умений 

контролировать и оценивать свои действия, вносить  коррективы в их 

выполнение на основании оценки и учета характеристики ошибок 

(регулятивные УУД);  умений слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном    обсуждении проблемы (коммуникативные УУД);  

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную 

(познавательные УУД). Просмотр видеоматериала обязательно должен 

сопровождаться выполнением учебных заданий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и направленных на достижение планируемых 

результатов обучения. Задания должны быть разнообразны, их выполнение 

предполагает включение обучающихся в разные виды деятельности, 

позволяющие организовать групповую работу обучающихся и их 
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коммуникацию. Использование видеоматериалов в процессе формирования 

финансовой грамотности предполагает их включение в учебное занятие на 

конкретном заранее запланированном этапе занятия, которое сопровождается 

организацией разнообразных видов познавательной деятельности 

обучающихся. 

   На занятиях  используются разные виды работ  в парах, группах, 

индивидуально. 

Для организации групповой/парной работы обучающихся с видеоматериалом 

рекомендуется применение следующих методов обучения. 

 1. Метод «Пазлы».  

Метод эффективен для организации познавательной деятельности 

обучающихся с мультфильмами и короткометражными фильмами на учебном 

занятии.  

Этапы применения метода:  

1. Класс делится на группы. Можно сформировать столько групп, сколько сцен 

в структуре видеоматериала, с которым предстоит работа. Каждой группе дать 

задание по конкретной сцене.  

2. Каждой группе даются задания, которые могут быть сформулированы в виде 

2-3 вопросов, ответы на которые могут быть устными или письменными. 

Например, заполнить таблицу, продолжить последовательность выполнения 

действий или др.  

3. Перед просмотром группы знакомятся с полученным заданием и обсуждают, 

как будут его выполнять.  

4. После просмотра группы выполняют задание и готовятся к представлению 

результатов своей работы. 5. Учитель вызывает к доске учащихся каждой 

команды для предъявления результатов своих решений.  

При подведении итогов учитель предлагает рассказать представителям групп о 

том, чему им удалось научиться, что удалось узнать в ходе работы.  

2. Метод «Змейка финансовых знаний». 
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 После просмотра видеоматериала учитель организует «змейку». Один ученик 

задает другому вопрос по содержанию просмотренного материала. Ученик, 

которому задали вопрос, отвечает на него и продолжает «змейку» - задает свой 

вопрос следующему и т.д. Учитель вместе с другими учениками следит за 

правильностью ответов. Если ученик ответил неправильно, учитель 

останавливает «змейку» и предлагает дать правильный ответ другому ученику. 

Упражнение непродолжительное по времени (5-7 мин.), позволяет очень 

быстро, в увлекательной форме повторить основные вопросы финансовой 

грамотности, которые были рассмотрены в видеофрагменте. После этого 

упражнения учитель может сразу определить вопросы, которые ребята усвоили 

и те, на которых надо остановиться и разобрать подробнее. 

 3. Метод «Диаграмма связей» 

 Цель метода состоит в формировании умения схематически изображать связи 

между характеристиками явлений, принятием определенных решений в 

конкретных ситуациях и возможным результатом и др. Диаграммы могут 

строиться вручную, иллюстрироваться собственными рисунками, готовыми 

картинками.  

Этапы создания диаграммы связей: 

 1. В центре листа фиксируется главный вопрос или проблема, с которой 

столкнулись герои видеосюжета.  

2. С помощью карандашей или фломастеров разных цветов вокруг главного 

вопроса или проблемы размещаются базовые понятия, термины, вопросы и т. п.  

3. Каждый вопрос, в свою очередь, раскрывается аналогичным образом. 

Диаграмма связей может быть формализованной или творческой, 

неформальной настолько, насколько захочет сам ученик. Мы рекомендуем 

строить творческие диаграммы к мультфильмам. 

 4. Метод «Мозговой штурм».  

Цель метода – организация коллективной познавательной деятельности по 

поиску путей успешных решений проблем, сбора и анализа самых разных идей. 

Этапы проведения мозгового штурма: 

 1. Класс делится на группы по 5–6 человек.  
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2. Учитель предлагает посмотреть видеоматериал и формулирует вопрос, 

который будет обсуждаться после просмотра. 

 3. Организуется обсуждение мультфильма в группах. 

 4. Предлагаются решения проблемы, с которой столкнулись герои 

мультфильма. 

 5. Группируются варианты, этапы предлагаемых решений.  

6. Организуется анализ и оценка работы.  

Каждый видеоматериал (мультфильм, короткометражный художественный 

фильм, анимированная презентация) посвящен определенным вопросам 

финансовой грамотности, которые педагог, используя разные методы и виды 

задач, помогает освоить ученикам. 

 Рекомендуется использовать в работе с видеоматериалом следующие виды 

задач:  

1. Преобразование увиденной информации из одной формы в другую (из 

визуального образа в схему или рисунок). Например, задание типа «Дострой 

диаграмму связей».  

2. Применение имеющихся знаний финансовой грамотности для объяснения 

разных практических ситуаций, которые возникают у героев видеоматериала;  

3. Формулирование разных вариантов решения проблем героев видеосюжетов; 

 4. Решение коммуникативных задач (например, краткий рассказ 

одноклассникам или родителям о вопросах финансовой грамотности, на 

которые надо обратить внимание в данном видеофрагменте, которые являются 

основными и т.д.) 

 5. Проведение анализа и оценки своей работы в соответствии с учебной 

задачей, выявление показателей, которые можно улучшить; 

 6. Формулирование собственного мнения, суждения по моделям поведения 

героев мультфильма в разных ситуациях, в которые они попадают.  

Педагогически обоснованное и методически грамотное включение 

видеоматериалов в образовательный процесс способствует повышению 

эффективности формирования финансовой грамотности обучающихся. 

  Кроме  включения видеоматериалов   в программе  используются  



41 
 

Мобильные приложения: для изучения финансовой грамотности. Созданные 

цифровые инструменты доступны для разных возрастных групп обучающихся. 

Уровень сложности вопросов и заданий, заложенных в игре, учитывает 

возрастные особенности обучающихся, уровень их психоэмоционального и 

интеллектуального развития. Для учеников начальной школы разработана 

бесплатная социальная онлайн игра для учеников 2 – 4классов «Финзнайка 6+ 

«Финзнайка 6+» освещает такие тематические блоки, как «Деньги», «Семейный 

бюджет», «Семья и государство», «Банки», «Валюта», «Бизнес».  

По каждой теме имеются различные типы заданий: 

 - ребус: по картинкам необходимо догадаться, какое слово загадано; 

 - кроссворд: необходимо ответить на поставленные вопросы и записать ответы 

в соответствующие клетки;  

- задание на сопоставление: установление соответствия между какими либо 

действиями и результатами этих действий, ситуациями и их последствиями, 

ролями, их правами и обязанностями; - 

 традиционные тесты и т.д. 

 Выполняя разные задания, игрок «зарабатывает» игровую валюту, которую 

затем сможет потратить в магазине. В магазине на «заработанную» игровую 

валюту игрок может приобрести разные элементы для своей аватарки: 

необычный цвет, оригинальный стиль, забавный рисунок и характерную 

шапочку.  

Для  организации игровых технологий по финансовой грамотности а программе   

предполагается  использование игр, разработанные компанией КАК-ПРОЕКТ 

Учебные игры: - «Услуги финансовых организаций» (деловая, 

имитационноролевая игра) - «Семейный план» (деловая, имитационно-ролевая 

игра) - «По следам монополии» - (деловая, настольная игра) - «Ремонт» 

(деловая игра) - «Расходы семьи» (имитационно-ролевая игра) - «Побег из 

долговой ямы» (станционная игра), «Азбука финансовой грамотности» 

(имитационно-ролевая игра) - «Международная торговля» (деловая игра) - 

«Битва фирм» (деловая игра) - «Титаны бизнеса» (деловая иг ра,Настольная 
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интеллектуальная игра (УУД игра - «Умное счастье» -) с использованием 

мультимедиа Игры) Учебные игры: - «Счастье 9+» - настольная игра - «Счастье 

11+» 

 Для мониторинга уровня финансовой грамотности предполагается  

использовать: 

Электронные тренажеры и инструменты мониторинга и оценки учебных 

достижений 

Тесты для оценки уровня финансовой грамотности , которые  помогают 

пройти тестирование и определить свой уровень финансовой грамотности. 

На примерах сюжетов, основанных на событиях реальной жизни, обучающиеся  

смогут  увидеть насколько грамотны в основах ведения семейного бюджета и 

управления денежными средствами, хорошо ли владеют  способами 

достижения финансовых целей и защиты от финансовых мошенников. 

Учебное пособие, брошюры, плакаты, (электронный вариант); 

презентации, слайдконспекты. 

Методы преподавания 

При изучении курса предполагается преобладание активных и интерактивных 

методов обучения. 

Мозаика 

Этот метод может быть использован при ответе на вопросы или решении задач. 

• Класс делится на группы. В каждой группе число человек соответствует 

количеству задач. 

• Членам  группы случайным образом (например, на каждом столе 

лежат карточки с номерами номером вниз) присваиваются номера, 

соответствующие номеру задачи. 

• Ученики пересаживаются таким образом, чтобы за одним столом оказались 

игроки с одинаковыми номерами, которые вместе решают задачу (задачи), 

соответствующую их номерам. 
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• Все возвращаются в свои команды, и каждый «эксперт» представляет свою 

задачу остальным членам команды. 

• Из каждой команды к доске вызывают игроков для решения задач, в которых 

они не были экспертами. 

«Один — два — вместе» 

Тестовые задания с открытым ответом, задания, связанные с объяснением 

смысла (например, пословиц), могут также выполняться в группах следующим 

образом. На первом этапе каждый член группы пишет собственный ответ, далее 

ученики объединяются по двое и на основе индивидуальных ответов составляют 

общий, стараясь не потерять идеи  каждого. На следующем шаге создают группу 

из двух или трѐх пар и вырабатывают общий ответ. По этой методике может 

быть разработан эскиз постера, если он выполняется группой. В этом случае 

лучше ограничиться четырьмя участниками. 

Дерево решений 

При выполнении заданий по классификации, например товаров и  услуг, или 

принятию решений, например выбор варианта семейного отдыха, можно 

построить дерево решений. Оно обычно строится вершиной вниз. 

Мозговой штурм 

В групповых проектах, например организации праздника в классе, эффективно 

начинать работу с мозгового штурма. В зависимости от количества участников 

идеи могут выдвигаться индивидуально или от группы. Роль ведущего, 

обязанностью которого является фиксирование идей, может исполнять учитель 

или ученик. На первом этапе важно чѐтко сформулировать проблему, которая 

должна быть решена. На втором этапе идеи выдвигаются, фиксируются, но не 

оцениваются. Число идей не ограничено. Третий этап посвящѐн группировке 

идей, близких по содержанию, оценке и отбору. 

Мини-исследование 

Поскольку цель курса — вовлечение школьников в реальную жизнь, 

формирование активной жизненной позиции и ответственности, 

исследовательская деятельность является, вероятно, самым эффективным 

методом обучения. Любое исследование предполагает определение цели, сбор, 
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обработку и анализ информации, оценку полученных результатов. Естественно, 

что учащиеся 2–4 классов находятся на разных этапах освоения этой 

деятельности. Поэтому в контрольных измерительных материалах предлагаются 

разные варианты заданий. Для проведения мини-исследования используется 

один источник, результаты представляются в простой форме, например в виде 

таблицы или короткого текста. 

Кейс 

Учебные кейсы, которые используются в школе, отличаются от  кейсов 

университетских, которые предполагают разработку ситуации  с последующими 

пошаговыми изменениями, зависящими от принятых решений. Говоря об 

учебном кейсе, мы будем иметь в виду ситуацию из реальной жизни с 

разработанными к ней вопросами. Для младших детей ситуация может быть 

приближенной к реальной, но упрощѐнной. 

Аукцион 

Проверка знаний и умения логически мыслить успешно проходит в форме 

аукциона. Эта игра мотивирует даже не особенно успешных учеников. Игра 

проходит по следующим правилам: 

• У каждого участника в начале игры 100 баллов (очков, фунтиков, тугриков и т. 

п.). 

• Право ответа на вопрос покупается. 

• Стартовая цена простого вопроса —  5 баллов, сложного —  10 бал- 

лов. 

• Цена может меняться с шагом 5 баллов. 

• Окончательная цена определяется в результате торгов. 

• При верном ответе цена вопроса прибавляется к баллам того, кто 

отвечал, при неверном — вычитается. 

Роль аукциониста могут выполнять и учитель и ученик. Кроме них 

Необходима  комиссия  из нескольких человек (число зависит от количества 

участников), которая будет проверять начисление баллов самими участниками 

игры или вести собственные ведомости. 
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Ситуационные игры — это подвид активного социально-психологического 

обучения, метод социального тренинга, при котором задаѐтся некоторая 

ситуация, и участники действуют в соответствии с ней. При этом они должны 

следовать как объективным свойствам сформулированной ситуации, так и 

своими субъективными представлениями о том, как действовать в таких 

ситуациях. 

Образно-ролевые игры – это процесс более насыщенный, отражающий 

внутренний мир каждого ребенка, его активность, самостоятельность и т. д. 

Исследовательская деятельность - это деятельность, главной целью которой 

является образовательный результат, она направлена на обучение учащихся, 

развитие у них исследовательского типа мышления. 

Урок-практикум – это уроки формирования умений и навыков, на которых 

ученики учатся проводить наблюдения, опыты, делать выводы. Здесь 

выполняются различные практические работы. 

Деловая игра – метод осуществления образования, при котором имитируется 

принятие решений  руководящими работниками или специалистами в 

различных деловых ситуациях, нередко при наличии конфликтных ситуаций 

или информационной неопределѐнности, обучающиеся принимая функцию 

группы лиц (лица), принимающих решения вступают в диалог организатором 

игры или с персональным компьютером, который предъявляет им последствия 

принятого ими решения, задавая новый цикл «проблема - решение – 

последствие (проблема) и т.д.» 

Кроме  интерактивных  форм работы в ходе обучения по программе 

используются 

Формы работы на занятиях : 

            Это фронтальная, групповая, парная и индивидуальная работа. 

• устный опрос; 

• тестовые задания; 

• решение практических задач; 

• решение кроссвордов и анаграмм; 

• мини-исследования; 
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• графическая работа: построение схем и диаграмм связей; 

• творческая работа: постер, компьютерная презентация. 

 беседа, игра  

 тренинг. 

 презентация  

 проект 

 соревнования 

  экскурсии; 

 занятие – путешествие; 

 совместная деятельность детей и родителей; 

 коллективные занятия; 

 квесты 

 деловые игры, 

 интерактивные игры 

 дидактические игры,, 

 просмотр и обсуждение мультфильмов  Смешарики» 

 Метод «Кластер» 

 Мини- исследование 

 Практическое занятие 

 Учебная экскурсия 

 Экономическая задача 

 Работа со сказками, пословицами. 

  Тестирование 

 Викторины 

  Анкетирование 

 Консультация 

 Опрос  

 Экспресс-исследование 

 Коллективные и индивидуальные исследования 
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 Выступление 

  Сообщение 

Критерии освоения образовательной программы    учащимся 

В соответствии с уровневым подходом к планируемым результатам, 

представленным в данной программе, оценка образовательных достижений 

осуществляется на двух уровнях — базовом и повышенном. При этом 

считается, что учащийся освоил программу «Первые шаги  к финансовой 

грамотности », если он достиг базового уровня. 

По результатам итогового оценивания может быть сделан один из трѐх 

выводов: 

• выпускник овладел базовой системой знаний и учебными действиями и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических финансовых задач (зафиксировано достижение 

планируемых результатов блока «уча- щийся научится»); 

• выпускник овладел базовой системой знаний на уровне осознанного 

произвольного выполнения учебных действий (по накопительной системе 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, из них не менее 50% составляют 

оценки «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня); 

• выпускник показал результаты ниже базового уровня, программа не освоена. 

Формы диагностики и подведения итогов реализации программы. 

 Формой подведения итогов обучения является: тестирование на умение 

находить выход из различных смоделированных финансовых ситуаций. 



48 
 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля:  

• текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

ребенка в процессе занятий; 

 • промежуточный – сообщения   занятия-зачеты, конкурсы;  

• итоговый – открытые занятия, тестирование , к интерактивные игры..  

Подведение итогов деятельности  по каждому разделу рекомендуется 

организовывать в форме: 

Текущая аттестация:  

• устный опрос; 

• тестовые задания; 

• решение задач; 

• решение кроссвордов и анаграмм; 

• мини-исследования; 

• графическая работа: построение схем и диаграмм связей; 

• творческая работа: постер, компьютерная презентация. 

Итоговая аттестация: 

• тест; 

• решение задач; 

• творческая работа; 

• учебный проект; 

• проверочная работа. 

Основной инструментарий для оценивания результатов. 

с использованием интерактивных технологий и цифровых образовательных 

ресурсов сети Интернет: обучающих фильмов,  

- Мониторинг (тестирование, анкетирование)  

- практикумы; 

- творческие задания; 

- проектная, исследовательская деятельность; 

- конкурсы; 
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- деловые и ролевые игры; 

- олимпиады. 

Критерии оценивания: 

A. Знание, понимание основных принципов экономической жизни семьи; 

понимание и правильное использование экономических терминов. 

B. Обработка, анализ и представление информации в виде простых таблиц, схем 

и диаграмм. 

C. Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и причинно-

следственных связей. 

D. Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели, подбор 

источников информации с помощью учителя. 

E. Определение позитивных и негативных последствий решений и действий. 

F. Представление результатов: соответствие темы и содержания, 

структурированный материал, логичное и понятное изложение, умение  задавать 

вопросы и отвечать на них, использование видеоряда. 

G. Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных средств, 

качество оформления. 

Виды работы A B C D E F G Максимальное количество баллов. 

Тест         

Решение задачи         

Ролевая игра         

Доклад, 

сообщение 

        

Графическая 

работа 

        

         

 

Формы отслеживания результатов работы кружка 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: текущий, промежуточный и итоговый контроль. 
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В процессе преподавания курса «Финансовая грамотность» предполагается 

использование учителем двух видов контроля: текущего и итогового. 

«Финансовая грамотность» являются планируемые результаты освоения 

учащимися курса, которые в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты на базовом уровне «выпускник 

научится». 

Оценивание результатов освоения дополнительной образовательной 

программы курса предполагает комплексное оценивание образовательных 

достижений учащихся в области их финансовой грамотности. При этом 

учителю и педагогу дополнительного образования важно иметь в виду 

следующее: 

• на первый план выходят личностные достижения учащихся как позитивно 

значимые изменения качеств личности, которые возникают в ходе становления 

финансовой грамотности младших школьников; 

• способы оценивания должны быть ориентированы на создание ситуаций, 

приближенных к реальной жизни, где учащиеся могут продемонстрировать 

применение на практике знаний и умений, опыт грамотного финансового 

поведения; 

• система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. За 

точку отсчѐта принимается необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством учащихся базовый уровень 

образовательных достижений. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируются 

достижение базового уровня и его превышение. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты  

обучюащихся с оценками типа: 

• «зачѐт / незачѐт», которые свидетельствуют об усвоении базовых понятий и 

знаний, правильном выполнении учебных действий в рамках круга заданных 

задач, построенных на опорном учебном материале; 
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• «хорошо», «отлично», которые говорят об усвоении базовойсистемы понятий 

и знаний на уровне осознанного произвольноговладения учебными действиями, 

а также о кругозоре, широте (илиизбирательности) интересов учащегося. 

Личностные результаты учащихся начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Оценка достижения этих результатов осуществляется в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Особенности системы дополнительного образования обусловливают 

приоритетное использование при оценивании результатовосвоения учащимся 

программы «Финансовая грамотность» его самооценки и портфолио. 

Оценка педагогом образовательных достижений учащихся проводится после 

самооценки ими своих достижений. В этом случае онастановится 

инструментом определения направлений корректировкии развития 

компетенций, в том числе самооценки учащегося. 

Самооценка предполагает рефлексивную оценку учащимся(сначала с 

помощью учителя) меры достижения планируемых результатов и 

корректировку своей учебной деятельности. 

Обучение процессу самооценки включает следующие этапы: 

1. Совместно с педагогом и классом вырабатываются или согласовываются 

критерии оценки учебного задания. Важно, чтобы критерии отражали процесс и 

результаты деятельности по выполнению задания. 

2. На основании разработанных критериев учащиеся оценивают процесс и 

результаты деятельности, обосновывают свою оценку. 

3. Педагог оценивает процесс и результаты деятельности учащегося по тем же 

критериям, обосновывает свою оценку. 

4. Осуществляется согласование оценок, выявляются действия,требующие 

корректировки. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческиеработы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и т. п.). 
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2. ИТОГОВЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 Результаты промежуточного контроля по 

каждому разделу 

Итоговый 

контроль 

Общая 

итоговая 

отметка 

Номер 

раздела 

1 

 

2 3 4 5   

Дата        

Отметка        

Прим.        

 

Оценка учебных достижений учащихся должна быть максимально 

объективной. Объективность оценки обеспечивается еѐ критериальностью. Это 

означает, что учитель оценивает результаты учебной деятельности школьников 

на основе критериев. Критерий – это и есть то основание, по которому можно 

отличить одно явление от другого. В ходе 

учебной деятельности ученики будут осуществлять различные виды 

деятельности, следовательно, должны быть разные критерии оценки каждого 

вида деятельности и еѐ результатов. Учитель должен познакомить учеников с 

критериями оценки до начала работы. Очень важно, чтобы ученики знали, по 

каким основаниям будет оцениваться их работа на уроках. Поэтому далее будут 

представлены критерии оценки той или 

иной учебной деятельности и учебных результатов, а также методика 

проведения оценки. 

Оценка решения практических задач 

Одним из важнейших умений, которое ученики осваивают в ходе обучения, 

является умение решать практические задачи в сфере финансов. Объектом 

оценки является устный или письменный ответ, содержащий ход решения 

задачи. 

Критерии оценки следующие: 
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1. Определение (выявление в результате поиска) критериев решения 

практической задачи. 

2. Оценка альтернатив. 

3. Обоснование итогового выбора. 

Ученики заранее, на первом занятии знакомятся с критериями и тем, как 

именно необходимо будет оформлять решение такой задачи. 

Оценка конструктивности работы на семинаре 

Оценка предметных знаний и умений 

Проверка овладения учащимися предметных знаний и умений может 

осуществляться в форме письменной контрольной работы или устного опроса. 

В данном случае всѐ зависит от времени, которым располагает учитель, а также 

от его личных предпочтений. Оценка устного ответа более субъективна, чем 

письменного, но тем не менее выделим общие 

принципы: 

1. Если ученик не отвечает на большинство вопросов, то ответ оценивается в 2 

балла, т. е. неудовлетворительно. 

2. Если ученик отвечает на половину вопросов или на большинство вопросов 

частично, то ответ оценивается в 3 балла, т. е. удовлетворительно. 

3. Если ученик достаточно уверенно отвечает на большинство вопросов (более 

70%) или отвечает почти на все вопросы, но делает несколько существенных 

ошибок, то ответ оценивается в 4 балла, т. е. хорошо. 

4. Если ученик отвечает на все вопросы, делает несколько несущественных 

ошибок, то ответ оценивается в 5 баллов, т. е. отлично. 

Оценивание письменной контрольной работы осуществляется следующим 

образом: 

За каждый правильный тестовый вопрос – 1 балл. 

За каждую решѐнную предметную задачу – 2, 3 или 4 балла (баллы указаны в 

материалах для учащихся в заданиях). 
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За каждую практическую мини-задачу – 3, 4 или 5 баллов (баллы указаны в 

материалах для учащихся в заданиях). 

За развѐрнутый письменный ответ на вопрос – 5, 6, 7 или 8 баллов (баллы 

указаны в материалах для учащихся в заданиях). 

По сумме баллов итоговые отметки выставляются так: 

0–50%: неудовлетворительно; 

51–70%: удовлетворительно; 

71–90%: хорошо; 

91–100%: отлично. 

Оценка выполнения проекта 

Критерии оценки: 

1. Постановка проблемы, решаемой с помощью проекта. 

2. Сформулированность целей проекта. 

3. Разработанность плана по подготовке и реализации проекта. 

4. Качество реализации проекта. 

Любая деятельность, выходящая за пределы освоения предметного содержания, 

должна оцениваться только позитивными отметками, чтобы стимулировать 

учащегося к дальнейшей творческой работе. Поэтому в случае, когда в 

проектной работе учащегося максимально соблюдены все критерии и учащийся 

действительно самостоятельно (не списывал из книги) выполнил работу, то еѐ 

следует оценить максимально, т. е. на отлично, при этом оговорив, конечно, 

существенные недостатки. Если работа выполнена не полностью, отсутствуют 

какие-либо значимые еѐ элементы, то следует поставить отметку «хорошо» или 

отправить на доработку. 

Оценка выполнения исследовательской работы 

Критерии оценки: 
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1. Постановка исследовательской проблемы. 

2. Формулирование объекта, цели и гипотезы исследования. 

3. Использование адекватных методов исследования. 

4. Использование разнообразных информационных источников. 

5. Адекватность выводов. 

Все комментарии, указанные в предыдущем пункте, справедливы и для оценки 

исследовательской работы. 

Перечень заданий для оценивания результатов обучения 

– Тематический тест (проверяет усвоение предметных знаний по данному 

разделу, формулируется в виде вопроса с несколькими вариантами ответа). 

Например, могут быть использованы подобные тестовые задания: 

Что из перечисленного относится к прямым налогам: 

А) Налог на добавленную стоимость 

Б) Налог на доходы физических лиц 

В) Таможенные пошлины 

Г) Акциз 

– Тематические задания проверяют усвоение предметных знаний и 

формирование умений, формулируются в виде заданий с открытым ответом 

Ожидаемые результаты. 

Добиться поставленной цели (то есть, ликвидации финансовой 

безграмотности среди населения) можно только в том случае, если вместе со 

школьниками курс финансовой грамотности будут проходить и родители. 

С помощью нового курса рассчитывается повысить финансовую 

грамотность не только у школьников, но и у их родителей. 
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- понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление; 

проведение простых финансовых расчѐтов; 

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников 

доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный 

бюджет; знание направлений инвестирования и способов сравнения 

результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций, определение элементарных 

проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

Занятия по финансовой грамотности  содействовали внедрению преподавания 

основ финансовой грамотности в образовательный процесс. 

          Были достигнуты следующие результаты: 

• сформированность умения анализировать проблему и определять 

финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо 

обратиться для их решения; 

• владение умением поиска различных способов решения финансовых 

проблем и их оценки; 

• владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное 

планирование поведения в сфере финансов; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;  

• владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная 

способность денег, человеческий капитал, благосостояние семьи, 
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профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, 

финансовое планирование, форс-мажор, страхование, финансовые риски; 

• возможных норм сбережения, видов страхования, видов финансовых 

рисков; 

• способов государственной поддержки в случаях попадания в сложные 

жизненные ситуации; 

• способов использования банковских продуктов для решения своих 

финансовых задач; 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области семейной экономики: знание 

источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять 

простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и 

способов сравнения результатов на простых примерах 

Учебно-тематический  план 

3 класс     (1-ый год обучения) 

№ п/п Название  раздела Количество 

часов 

по разделу 

 

Теоретические  

 

Практические 

1 Введение в экономику  1 1 - 

2 Потребности  7 2 5 

3 Товары и услуги  10 3 7 

4 Деньги 10 4 6 

5 Занимательная  экономика 5 1 4 

6 Итоговое тестирование     

 Итого: 34  11 23 

 

Учебно-тематический  план 

4 класс (34 часа) 

                ( 2-й год обучения) 
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№ п/п Название  раздела Количество 

часов 

 

Теоретическ

ие 

 

Практические  

1 Основы экономического 

развития 

11 6 5 

2 Потребности 9 4 5 

3 Современные деньги 

России и других стран 

6 1 5 

4 Торговля 5 2 3 

5 Деловая этика 2 1 1 

6. Итоговое тестирование 1 - 1 

 Итого 34 14 20 

 

Календарно-тематический план      программы 

« Первые шаги к  финансовой грамотности» 

                                                         3класс( 34 часа) 

 

№ Тема занятия наименование 

разделов и тем 

Кол-

во ча- 

сов  

Теор

етич

ески

е 

занят

ия 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

 1.Введение в экономику.( 1 час) 1 1  

1/1. Введение в экономику. Знакомство 

с понятием «экономика». Для чего 

нужна экономика. 

1     1  

  2. Потребности (7 часов): 7 2 5 
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1/2. Потребности. Что такое 

«потребность». Какие бывают 

потребности. Потребности 

человека. 

1 1  

2/3 Значение труда в удовлетворении 

потребностей. Труд и 

удовлетворение потребностей; 

1  1 

3/4 Потребности семьи. Домашнее 

хозяйство. Что такое бюджет 

семьи. Понятие«бюджет» – план 

доходов и расходов.  Для чего люди 

ведут учет доходов и расходов. 

1  1 

4/5. Экономия и бережливость.  Что 

значит экономить ? Экономить — 

значит получить возможность 

приобрести другие блага на 

неизрасходованные средства. 

1 1  

5/6 На что тратятся деньги.   Расходы. 

Продукты. Коммунальные платежи. 

Счет. Что нужно экономить в доме 

(электроэнергию, воду, тепло). 

Способы экономии. 

1  1 

  6/7  На что тратятся деньги. Одежда. 

Обувь. Образование. 

Непредвиденные расходы. 

Сбережения. Долги. Вредные 

привычки. Хобби.  

1  1 

7/8 Итоговое занятие. Интерактивная 

деловая игра. 

1  1 
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3.Товары и услуги (10 часов): 10 3 7 

1/9 Что такое «товар». Какие бывают 

товары 

1  1 

2/10 Свойства товаров: цена и качество. 

Зависимость цены от качества 

товара, от затрат на его 

производство, доставку. 

1  1 

3/11   Покупатель. Покупки. Покупатель 

имеет право на покупку 

качественного товара. Это право 

закреплено законом. 

1  1 

4/12  Выгодная покупка. Выбор товара в 

зависимости от его цены и 

качества, от его необходимости для 

удовлетворения потребностей 

семьи или еѐ членов. 

1  1 

5/13 Люди постоянно тратят деньги на 

товары и услуги .Где можно 

приобрести товары и услуги.? 

1 1  

6/14 Деньги — средство для оплаты 

товаров и услуг. Цена товара. Сдача . 

Как расплачиваться на кассе.  

1  1 

7/15 Чек как документ, подтверждающий 

покупку. О чѐм может рассказать чек. 

1  1 

8/16 Зачем нужна реклама. Реклама как 

источник информации о различных 

товарах и услугах. Нужны ли нам на 

самом деле те товары, которые 

рекламируются 

1 1  

9/17 Расходы бывают обязательными и 1 1  
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необязательными 

10/18   Непредвиденные расходы. Деньги на 

хобби  и на вредные привычки. 

1 1  

  4.Деньги (10часов): 10 4 6  

1/19 Как появились ремѐсла — умения 

людей изготавливать различные 

вещи. Необходимость обмена. Бартер. 

1 1   

2/20 Зачем нужны деньги. Как появились 

деньги. 

1 1   

3/21 Какие деньги были раньше в 

России.История денег.«Меховые 

деньги». Куны. Деньга. Копейка. 

Гривна. Грош. Алтын. Рубль. 

Гривенник. Полтинник. Ассигнация 

1 1   

4/22 . Древнерусские товарные деньги, 

происхождение слов «деньги», 

«рубль», «копейка», первые русские 

монеты.).История монет. Рубль. 

Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. 

Пятак. Гривенник. Двугривенный. 

Полтинник. Червонец 

1  1  

5/23 Деньги бумажные и металлические. 

Деньги России и мира. Почему 

каждый народ имеет свои деньги. Что 

изображено на деньгах. Защита денег 

от подделки. 

1  1  

6/24 Монеты — металлические деньги. 

Две стороны монет: аверс — лицевая 

сторона монеты, реверс — оборотная 

1  1  
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.Гурт. Гербовая царская печать. 

Ауреус. Денарий. Тенге. Гривна.. 

Дукат. «Орѐл». «Решка». Купюры — 

бумажные деньги 

7/25 . Деньги и страны. Рубли и копейки 

— деньги России. Валюта — 

иностранные деньги. Доллар — 

валюта США, евро — валюта стран 

Евросоюза. Курс валюты показывает, 

сколько рублей стоит доллар, евро 

1  1 

8/26 Защита от подделок . Номинал. 

Банкнота. Купюра.  Фальшивые 

деньги.  Фальшивомонетчики 

1  1 

9/27 Современные деньги России и других 

стран  

Банки. Наличные, безналичные и 

электронные деньги. Банкомат. 

Пластиковая карта. 

1 1  

10/28 Итоговое занятие. Тест    

   Занимательная экономика 

(5часов) 

5 1 4 

1/29 Занимательная экономика. 

Экономические ребусы и кроссворды. 

1  1 

2/30 Экономические сказки 1  1 

3/31 Экономические игры. Интерактивные  

и дидактические игры. 

1  1 

4/32  

Экономика и русский язык. 

1 1  
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Экономика и окружающий мир. 

Взаимодействие экономики с 

другими науками;   

5/33 Решаем задачи с экономическим  

содержание 

1  1 

1/34 Итоговое тестирование    за год   

(1 час) 

1  1 

   

Итого: 

 

34 

 

 

13 

 

21 

 

Календарно-тематический план      программы 

« Первые шаги к  финансовой грамотности» 

 

4 класс( 34 часа 
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№ Тема занятия наименование разделов и тем Кол-во 

ча- 

сов  

Теор

етич

ески

е 

заня

тия 

Прак

тиче

ские 

заня

тия 

 1.Основы экономического развития (11 часов):  

11 

 

 

6 

 

 

5 

 

1/1. Что такое экономическое развитие. Роль 

правительства в экономике. 

1     1  

2/2 Акционерное общество, как оно создаѐтся. 

Акции. Ценные бумаги. Понятие «кризиса». 

Почему происходит кризис в экономике. 

Монополия и конкуренция. 

1 1  

3/3. Как создаѐтся богатство. Источники богатства 

государства: природные ресурсы (земли, полезные 

ископаемые, реки, леса). Источники богатства 

человека: результаты трудовой деятельности, 

знания, умения, предприимчивость. 

1 1  

4/4 Открытия и изобретения. Создание новых 

технологий. Важность знаний в создании 

богатства. Ценности материальные и 

нематериальные. 

1  1 

5/5 Богатство и культура. Меценаты — люди, 

помогающие деньгами науке и искусству. 

Богатство и милосердие. 

1 1  

6/6. Налоги — часть дохода человека или 

предприятия, которая перечисляется 

государству или городу. За счѐт налогов 

строятся и обслуживаются больницы, парки, 

скверы, библиотеки, школы, интернаты, детские 

1 1  
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дома 

7/7. Всѐ, что необходимо для производства товаров, — 

ресурсы.  

Природные ресурсы — материалы, которые даѐт 

природа: земля, вода, растения и животные. 

1  1 

8/8 Трудовые ресурсы — это мастера, люди, которые 

создают товары. Важность труда людей разных 

профессий 

1  1 

9/9 Материальные ресурсы — это оборудование, 

инструменты и материалы, сделанные руками 

человека, необходимые для производства товаров. 

1  1 

10/10 Производители — люди, которые создают 

(производят) товары. Продукт труда одного 

производителя может быть ресурсом для 

производства другого товара. Фабрика, завод — 

места, где производят товары. 

1 1  

11/11  Итоговое занятие 1  1 

 2.Потребности (9 часов):  9 4 5 

1/12 Семейные доходы. Доход. Зарплата. 

Сбережения..Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. 

Гонорар. 

1  1 

2/13 Семейные доходы  Наследство. Собственность 

.Ценные бумаги. Акции.. 

1  1 

3/14 Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 

Потребительская корзина. Прожиточный 

минимум. Пенсия. Стипендия. 

1  1 

4/15 Труд — основа жизни. Ценность и значимость 

труда. Труд как потребность человека. Труд как 

источник материальных благ. 

1 1  
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5/16 Оценка труда. Почему труд по-разному 

ценится. Заработная плата. Трудовые награды. 

1 1  

6/17 Важность учебного труда школьников. 

Зависимость успехов в будущей профессии от 

успехов в учѐбе. Причины различий в оплате 

труда: уровень образования, опыт работы, 

мастерство, условия работы. 

1 1  

7/18 В процессе труда люди создают, производят 

различные ценности, предметы, продукты 

труда. Труд человека позволяет сохранить и 

увеличить богатства природы 

1 1  

8//19 Трудом создаются и нематериальные ценности 

(книги, произведения литературы и искусства, 

памятники). 

Результатом труда людей является продукт труда. 

Это полезная и нужная вещь, товар или же услуга 

(нематериальный продукт труда). 

1  1 

9/20  Итоговое занятие.  Квест -игра. 1  1 

  

3. Современные деньги России и других 

стран(6часов) 

6 1 5  

1/21 Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные 

деньги. Купюры. Банковские билеты. Ассигнации. 

Водяные знаки.  

 1   

2/22 Безналичные денежные расчѐты. Банковские 

карты. Банкоматы. Пин-код. Расчѐтные 

(дебетовые) карты. Кредитные карты 

1  1  

3/23 Банковские карты. Расчѐтные (дебетовые) карты. 

Кредитные карты 

1  1  
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Естественно, для получения полной картины результатов должен пройти не 

один год работы. Однако уже сейчас ясно, что добиться поставленной цели (то 

есть, ликвидации финансовой безграмотности среди населения) можно только в 

4/24 Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Виды вкладов     

5/25  Виды ценных бумаг (общие черты и отличия). 

Вкладчик. Заѐмщик. Меняла. Плательщик. 

Получатель 

1  1  

6/26 Итоговое занятие .Интерактивная игра. 1  1  

 3.Торговля . Международная торговля  ( 5 

часов) 

5 2 3  

1/27 Когда и где возникла торговля. Как и где 

производятся товары. Какие бывают товары. 

Почему одни товары стоят дороже, а другие 

дешевле 

1 1 1 

2/28 Обмен. Рынок. Торговля. Взаимоотношения 

продавца и покупателя. Конкуренция; 

1  1 

3/29 . Торговля между странами. Ввоз и вывоз 

товаров. Таможня. 

1 1  

4/30 Экспорт. Импорт; Экономические задачи на 

нахождение прибыли. 

1  1 

5/31 Итоговое занятие. Защита проектов. 1  1 

 

 

 

4.Деловая этика (2 часа): 

 

2 

1 1 

1/32 .Деловая этика. Этика и этикет. Почему надо 

соблюдать этику. Правила делового этикета. 

Бизнес – этикет.  

1  1 

2/33 История профессий 1 1  

1/34. Итоговое тестирование    за год   (1 час) 1  1 

 Итого 34 14 20 
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том случае, если вместе со школьниками курс финансовой грамотности будут 

проходить и родители. Хотя бы только потому, что некоторые темы незнакомы 

даже взрослым и изучение в школьной программе финансовой грамотности 

позволит родителям восполнить пробелы в своих знаниях. 

Мы с вами знаем, что родительская помощь неоценима в решении таких 

вопросов: как потратить карманные деньги, как скопить на желанный подарок, 

где приобрести качественную и недорогую вещь, как получить денежное 

вознаграждение за знания (но не за отметки в дневнике) или поощрение за 

инициативу в помощи по разным делам. Кроме того, совместное образование 

учителей, школьников и родителей поможет существенно уменьшить 

напряжение в потребительской сфере. 

 

Методическое обеспечение программы. 

 

Методическое обеспечение: Компьютеры и программы Windous 2007 XP: 

Paint;MicrosoftOfficeWord 2007; MicrosoftOfficePowerPoint 2007; 

ABBYYFineReader 7.0; AdobePhotoshopCS. 

Для осуществления образовательного процесса по Программе « Первые шаги к 

финансовой грамотности » необходимы  ТСО  

 компьютеры  с лицензионным программным обеспечением; , принтер, 

сканер, мультмедиапроектор; сеть Интернет 

•    набор ЦОР, видеокамера, документ-камера, планшет ,электронная доска 

,калькуляторы. 

материалы для обучающихся; 

методические рекомендации для учителя; 

 методические рекомендации для учителя. 4 класс общеобразоват. орг. – М.: 

ВАКО, 2018. – 120 с. (URL: (https://vashifinancy.ru/books/metodicheskie-

materialy-dlya-uchashchikhsya-4- klassov/). 
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материалы для родителей; 

учебная программа. 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству воспитанников; 

рабочее место педагога; 

комплект учебно-наглядных пособий; 

Для работы на занятиях обучающимся необходимы: 

• простейшие школьные инструменты: ручка, цветные карандаши или 

фломастеры, ножницы школьные со скруглѐнными концами, линейка обычная, 

циркуль, ластик; 

• материалы, предусмотренные программным содержанием:бумага (писчая, 

альбомная, цветная для аппликаций и оригами),картон (обычный, цветной); 

• карточки для игр (описание игровых ситуаций); 

• форма отчѐта по результатам экскурсий; 

• план проведения мини-исследований. 

Цифровые образовательные ресурсы  

электронный учебник, мобильные и ПК приложения, образовательные сайты, 

браузерные учебные игры, онлайн учебные игры). 

1. http://finance.instra o.ru/fin/ - тесты для оценки уровня финансовой 

грамотности. Инструментарий определения уровня сформированности 

функциональной финансовой грамотности для учащихся 4-ого и 9- ого классов 
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2.https://bobrenok.oc3.ru/docs/Recomendacii_o_vozmozhnosti_Kuestseriala_Bo

gatyi_Bobrenok_v_obrazovatelnom_processe.pdf).. интерактивный  

развлекательно-просветительский  мультсериал «Богатый бобренок»  

3.https://финзнайка.рф/site/abilities-kids#themes   Для учеников начальной школы 

бесплатная социальная онлайн- игра для учеников  «Финзнайка 6+»  

 Темы: «Деньги», «Семейный бюджет», «Семья и государство», «Банки», 

«Валюта», «Бизнес». Типы заданий: - ребус,  задание на сопоставление, тесты. 

4.Аудиовизуальные продукты (фильмы, мультфильмы, анимированные  

презентации). 

. «Монеткины» - бесплатный онлайн-сервис для школьников 2-8-х классов, 

обучающий основам ведения бюджета 

 https://www.youtube.com/watch?v=8qze9n91kII- мультипликационный сериал « 

Смешарики» Серия «Коллекция Пина»  

https://youtu.be/9LZN5NgmnjY  Список Кроша»  

Учебный сериал для учащихся 3-4 классов «Сказка о деньгах». 

 URL: https://www.youtube.com/watch?v=otW3ephspRA   Анимированная 

презентация для 2-4 классов «История денег: от куниц до бумажных»),  

 

мультфильм «Азбука финансовой грамотности со Смешариками», 

мультфильм «Богатый бобренок» 

5.Мультипликационные и короткометражные художественные фильмы  

Анимированные презентации 

6.Учебные игры: 

https://финзнайка.рф/site/abilities-kids#themes   Для учеников начальной 

школы бесплатная социальная онлайн- игра для учеников  «Финзнайка 6+»  

https://www.youtube.com/watch?v=8qze9n91kII
https://youtu.be/9LZN5NgmnjY
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 https://happy-finance.ru/ АК-ПРОЕКТ  

Учебные игры: - «Счастье 9+» - настольная игра - «Счастье 11+» 

http://edu.pacc.ru/fincamp2016/ ПАКК  

Настольная интеллектуальная игра (УУД игра - «Умное счастье» -) с 

использованием мультимедиа Игры. 

https://casegames.ru/chempionat,  https://casegames.ru/games  Casegames  

Учебные игры: - «Услуги финансовых организаций» (деловая, 

имитационноролевая игра) - «Семейный план» (деловая, имитационно-ролевая 

игра) - «По следам монополии» - (деловая, настольная игра) - «Ремонт» 

(деловая игра) - «Расходы семьи» (имитационно-ролевая игра) - «Побег из 

долговой ямы» (станционная игра), «Азбука финансовой грамотности» 

(имитационно-ролевая игра) - «Международная торговля» (деловая игра) - 

«Битва фирм» (деловая игра) - «Титаны бизнеса» (деловая игра) 

 http://хочумогузнаю.рф/ – сайт «Хочу Могу Знаю!». 

 http://вашифинансы.рф/ – проект Минфина «Дружи с финансами».  

Учебные видеоматериалы в рамках Проекта Минфина России 

Мультипликационные и короткометражные художественные фильмы, 

анимированные презентации 

6. Электронные тренажеры и инструменты мониторинга и оценки учебных 

достижений 

https://vashifinanc y.ru/  Портал «Дружи с финансами»  

 http://www.7budget.ru – сайт журнала «Семейный бюджет». 

. http://muzey- factov.ru / – сайт «Интересные факты обо всѐмна свете. Музей 

фактов». 

. http://открытыйурок.рф/ – сайт педагогической мастерской «Открытый урок». 

https://happy-finance.ru/
http://edu.pacc.ru/fincamp2016/
https://casegames.ru/chempionat
https://casegames.ru/games
http://www.7budget.ru/
http://factov.ru/
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 http://www. azbukafinansov.ru / – портал «Азбука финансов». 

. http://www.7budget.ru – сайт журнала «Семейный бюджет». 

. http://www.mind-map.ru / – сайт «Интеллект-карты. Тренинг эффективного 

мышления». 

. http://zanimatika.narod.ru / – сайт «Методическаякопилкаучителя, воспитателя, 

родителя». 

7.Игры. ( Приложение 3.) 

Игра «Груша-яблоко». 

Игра «Размен» 

Игра « Кто кем работает?» 

Игра «Услуги и товары» 

Практика «Мини-банк» 

Практика «Совместные покупки» 

Практика «Самостоятельная покупка»                               

Практика «Таблица расходов» 

 

Дидактические игры : 

«Кто что делает?» 

«Какие бывают доходы?» 

«Товарный поезд» 

«Маршруты товаров» 

 «Собери вместе» 

«Угадай, где продаются» 

«Магазин игрушек» 

«Что быстрее купят?» 

«Что и когда лучше продавать?» 

«Домино» 

«Что дешевле» 

http://azbukafinansov.ru/
http://www.7budget.ru/
http://www.mind-map.ru/
http://zanimatika.narod.ru/
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«Назови монету» 

«Какое слово лишнее?» 

 «Кому что подарим?» 

«Наоборот» 

«Продолжи предложение» 

 

8. Сказки о финансовой грамотности  ( Приложение4) 

 

Сказка о финансовой грамотности, или про то, как Емеля царем стал 

 

Бюджетная дыра 

Сказочный магазин 

Копейка рубль бережет 

Дружная семья 

Про доверчивого Мышонка и мамину зарплату 

Волшебная иголочка 

Биржевая муха 

«Сказ про то, как Баба и Дед забыли про семейный бюджет» 

Сказка «Как братья разбогатели» 

«Сказка о золотой рыбке и пескаре» 

«Сказка про то, как на Руси рубль появился» 

«Сказка про умный рубль» 

«Чтобы жить хорошо, нужно потрудиться!» 

«Буратино» - продолжение сказки 

Доверчивый Зайчик 

Клад 

Муравьи и старый горшочек 

Сказка «Хранители бюджета» 

Сказка «История одной реки» 

Сказка «Домашнее хозяйство» 

Сказка «Лесное кафе» 
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Сказка «Золотое яйцо» 

Сказка «Золотая репка» 

Сказка «Кот Васька и пес Барбос» 

Сказка «Мишин магазин» 

Сказка «Копилка» 

10.Экономические  игры  ( Приложение 3.) 

11.Тесты по темам курса.( Приложение 2 .) 

12.Итоговый контроль по финансовой грамотности для 4 класса. ( Приложение 

1) 

13.Экономические задачи ( Приложение 5.) 

Список  использованных источников  и литературы 

Список литературы 

Для педагогов: 

1.. Антипова М.В. Метод кейсов: Методическое пособие. — Мариинско-

Посадский филиал ФГБУ ВПО «МарГТУ», 2011 — http://mpfmargtu. 

ucoz.ru/metod/metodicheskoe_posobie-1.pdf 

2.Горяев А.,Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников. — Российская 

экономическая школа, 2010. Электронная версия книги доступна на сайтах: 

www.nes.ru и www.azbukafinansov.ru 

3..КорлюговаЮ.Н.Финансоваяграмотность:методическиерекомендации для 

учителя. 2–4 классы. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

4.КорлюговаЮ.Н.Финансоваяграмотность:учебнаяпрограмма. 2–4 классы. М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

http://mpfmargtu/
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5.Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: контрольно-измерительные 

материалы. 2–4 классы. М.: В 

6. Кузнецова О.С., Сасова И.А. Программа по курсу «Экономика для учащихся 

начальной 

школы»ИТА-ПРЕСС, 2016. 

7. Федин С.Н. Финансовая грамотность. Материалы для учащихся, 3-4классы. В 

2 ч. Ч. 1 -Москва ВИТА,2015 

8. Федин С.Н.. Финансовая грамотность. Материалы для учащихся, 3-4классы. 

В 2 ч. Ч. 2 -Москва ВИТА,2015 

9.Экономика для 3–5 классов. Барбара Дж. Флауренс, Пенни Каглер, Бонни Т. 

Мезарос, ЛейнаСтилс, Мэри С. Сьютер / Пер. с англ. Т.   Равичевой, под ред. С. 

Равичева. — М.: МЦЭБО, 2006. 

Для обучающихся: 

1.ГловелиГ.Д. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 4 класс. М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

2.Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: контрольные   измерительные 

материалы. 2–4 классы. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

Для родителей: 

1.КорлюговаЮ.Н.Финансоваяграмотность:материалыдляродителей. 2–4 

классы. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

2. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы 

для родителей. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. – 112 с. 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. http://basic.economicus.ru / – сайт «Основы экономики». 

http://basic.economicus.ru/
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2. http://ecschool.hse. ru / – сайт журнала «Экономика в школе». 

3. http://muzey- factov.ru / – сайт «Интересные факты обо всѐмна свете. Музей 

фактов». 

4. http://www. azbukafinansov.ru / – портал «Азбука финансов». 

5. http://www.7budget.ru – сайт журнала «Семейный бюджет». 

6. http://www.mind-map.ru / – сайт «Интеллект-карты. Тренинг эффективного 

мышления». 

7. http://zanimatika.narod.ru / – сайт «Методическаякопилкаучителя, 

воспитателя, родителя». 

8. http://вашифинансы.рф/ – проект Минфина «Дружи с финансами». 

9. http://вашифинансы.рф/child/articles/lichnyy-i-semeynyybyudzhet/5-sekretov-

finansovoy-gramotnosti-otekspertoportalamoneykids-ru/ — Пять секретов 

финансовой грамотности от портала« moneykids.ru ». 

10. http://открытыйурок.рф/ – сайт педагогической мастерской «Открытый 

урок». 

11. http://хочумогузнаю.рф/ – сайт «Хочу Могу Знаю!». 

12. https:// finagram.com – портал финансовой грамотности. 

13. https://fmc.hse.ru – Федеральный методический центр пофинансовой 

грамотности системы общего и среднего профессионального образовани 

 

Возможность  тиражирования  опыта. 

 Опытом  работы я делюсь со своими коллегами: - на заседаниях  

педагогического сообщества (ГПС) учителей начальных  классов , РМО 

учителей начальных классов г.о.г.Мантурово., учительских конференциях, 

http://factov.ru/
http://azbukafinansov.ru/
http://www.7budget.ru/
http://www.mind-map.ru/
http://zanimatika.narod.ru/
http://moneykids.ru/
http://finagram.com/
https://fmc.hse.ru/
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круглых столах, родительских собраниях, сети Интернет. По  обобщению 

опыта работы по  программе финансовой грамотности   «Первые щаги  к 

финансовой грамотности»,  по которой я работаю второй год с 4 классом 

проведена работа.: 

Выступление на тематическом педагогическом совете «Финансовая 

грамотность младших школьников.. Программа «Первые шаги  к финансовой 

грамотности»  с сопровождением  демонстрацией наглядного материала ( 

Презентация программы) 

Выступление на научно- практической конференции школе. 

«Формирование базового уровня финансовой грамотности, необходимого для 

ориентации и социальной адаптации учащихся к происходящим изменениям в 

жизни, а так же к профессиональной ориентации выпускников начальной 

школы через программу «Первые шаги  к финансовой грамотности» 

Опыт моей работы  по  программе  « Первые щаги к финансовой грамотности 

» обобщен и представлен на моей  личной  странице на сайте в МБОУ 

Шулевская СОШ   http://www.eduportal44.ru/MR/Mant-

Shul/1/_layouts/15/start.aspx#/DocLib24/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%

D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82

%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%

BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx 

 «Методическая  копилка для учителей. Папка  Начальные школа на сайте 

МКОУ Шулѐвская СОШ по адресу http://www.eduportal44.ru/MR/Mant-

Shul/1/_layouts/15/start.aspx#/DocLib16/Forms/AllItems.aspx 

Программа   по   финансовой грамотности   размещена в моем личном 

кабинете на сайте  https://znanio.ru/     

 Программа «  Первые шаги к финансовой грамотности  на сайтах 

https://www.prodlenka.org/ и личной странице https://proshkolu.ru/user/svetlana-

lebedeva1969/  Данный опыт рекомендую использовать не только  учителям 

начальных классов и математики,   экономики,  классным руководителям , но 

и педагогам дополнительного образования 

 

http://www.eduportal44.ru/MR/Mant-Shul/1/_layouts/15/start.aspx#/DocLib24/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/MR/Mant-Shul/1/_layouts/15/start.aspx#/DocLib24/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/MR/Mant-Shul/1/_layouts/15/start.aspx#/DocLib24/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/MR/Mant-Shul/1/_layouts/15/start.aspx#/DocLib24/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/MR/Mant-Shul/1/_layouts/15/start.aspx#/DocLib24/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/MR/Mant-Shul/1/_layouts/15/start.aspx#/DocLib16/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/MR/Mant-Shul/1/_layouts/15/start.aspx#/DocLib16/Forms/AllItems.aspx
https://znanio.ru/
https://www.prodlenka.org/
https://proshkolu.ru/user/svetlana-lebedeva1969/
https://proshkolu.ru/user/svetlana-lebedeva1969/
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Приложение 1 

Тест по финансовой грамотности для 4 класса: 

1.Ответьте на вопросы: 

а) как называется человек, который занимается каким – нибудь частным делом? 

( предприниматель, бизнесмен) 

б) в какое учреждение люди обращаются за займом денег? (банк) 

в) что такое банк? (кредитно – денежное учреждение) 

г) что такое кредит? (кредит – это займ денег в долг на определенный срок под 

проценты) 

2.Соедини существенный признак торгового предприятия с его названием: 

Рынок как торговое предприятие Продажа особо редких и ценных вещей 

Магазин Место обмена товарами по договорным ценам 

Биржа Место, где производится продажа товаров по 

Аукцион стабильным на определѐнный период ценам 

Место, где заключается сделка о продаже товара 

партиями с отсроченным платежом 

3.Закончи определение: 

Ввоз товаров в страну - 

_________________________________________________________ .Обмен 

товарами без денежных расчѐтов -

___________________________________________. 

Вывоз товаров из страны - 

______________________________________________________. 

4.Какие качества личности подходят предпринимателю? (подчеркни) 

Лень, готовность к риску, трудолюбие, упрямство, целеустремленность, 

жадность, забывчивость, злость, твѐрдость.5. Вставь нужные слова: 

Деньги – это ___________, которые определяют _________, стоимость 

_____________. 

«Доход» - это все ________________________________________ поступления в 

семью. 

«Расход» - это _______________ затраты, идущие на удовлетворение 
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____________ членов семьи. 

«Бюджет» - это роспись _________________________ за определенные 

период.6. Распределить слова по нужным столбикам: Зарплата, продукты 

питания, одежда, 

транспортные услуги, пособие, моющие средства, болезнь, пенсия, плата за газ, 

плата за свет, стипендия, приезд гостей, школьные принадлежности, 

наследство, плата за телефон. Доход Расход 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

7.Выбери правильный ответ: 

Что такое семейный бюджет? 

а) зарплата родителей, 

б) план доходов и расходов, 

в) пенсия бабушки и дедушки. 

Часть денежного дохода, которую люди откладывают для будущего? 

(1)1.сбережения2.инвестиции3.потребление4.нет правильного ответа 

Как можно скопить, нажить богатство? 

1.получить по наследству2.найти клад 

3.создать своим трудом 

8.Какие виды доходов может получить семья? Напиши: 

Рабочий – 

Студент – 

Пенсионер – 

Писатель – 

Предприниматель – 

Сбережения в банке – 

9. Вы получили на день рождения большую сумму денег. На что вы их 

потратите? Напишите: 

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

10. Выберите из перечисленного, что можно считать источником доходов. 

Подчеркни правильный ответ.а) Выигрыш в лотерею, премия, пианино.б) 

Наследство, машина, подарок.в) Заработная плата, проездной билет, клад.11. 

Выбери правильный ответ: 

Деньги, которые поступают в бюджет семьи – это… 

а) расходы 

б) проценты 

в) доходы 

Авторское вознаграждение – это… 

а) зарплата 

б) налог 

в) гонорар 

Деньги, которые тратятся из бюджета семьи – это… 

а) доходы 

б) расходы 

в) прибыль 

Правильным ведением бюджета считается то, при котором доходы… 

а) больше расходов 

б) равны расходам 

в) меньше расходов 

 

Экономическая игра со зрителями 

На товаре быть должна Обязательна ...   (цена) 

 

Коль трудился круглый год, 

Будет кругленьким ...    (доход) 
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Журчат ручьи, промокли ноги, 

Весной пора платить ...    (налоги) 

  

В море коварном товаров и цен 

Бизнес-корабль ведѐт ...   (бизнесмен) 

  

Он финансовый факир,В банк к себе вас ждѐт ...   (Банкир.)Будут целыми, как в 

танке, 

Сбереженья ваши в ...   (банке) 

  

Дела у нас пойдут на лад: 

Мы в лучший банк внесли свой ...   (вклад) 

  

Приносить доходы стал 

В банке папин ...    (капитал) 

  

Чтобы дом купить я смог, 

Взял кредит, внеся ...    (залог) 

  

Как ребѐнка нет без мамы, 

Сбыта нету без ...    (рекламы) 

  

Эта резвая купчиха Поступает очень лихо! В телевизор залезает И товары 

предлагает: От компьютеров до хлама. Имя у нее ...    (реклама)  

Люди ходят на базар: 

Там дешевле весь ...   (товар) 

  

И врачу, и акробату 

Выдают за труд ...   (зарплату) 

  

В банке для всех вас висит прокламация: 
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«Деньги в кубышках съедает ...»   (инфляция) 

  

Мебель купили, одежду, посуду. 

Брали для этого в банке мы ...   (ссуду) 

  

Чтобы партнѐров не мучили споры, 

Пишут юристы для них ...   (договоры) 

  

Стал владельцем, братцы, я - 

Вот завода ...   (акция) 

  

На рубль - копейки, на доллары - центы, 

Бегут-набегают в банке ...    (проценты) 

  

Чуть оплошаешь - так в тот же момент 

Рынок захватит весь твой ...    (конкурент) 

  

Очень вкусная витрина 

Овощного ...   (магазина) 

  

Сколько купили вы колбасы, 

Стрелкой покажут вам точно ...   (весы) 

  

Мебель, хлеб и огурцыПродают нам ...     (Продавцы.)  

За сметану, хлеб и сырВ кассе чек пробьѐт ...    (Кассир.)  

Из какого аппарата 

Выдаѐтся нам зарплата?      (Банкомат.) 

  

Если банк попросим мы, 

Денег нам он даст взаймы. 

Ну а в древности, веками, 
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Кто ссужал людей деньгами?     (Ростовщик.) 

  

Много знает он о сделках, 

Крупных денежных и мелких, 

Ведь всегда меж двух сторон 

Их посредник в деле он.         (Маклер.) 

  

В этой фирме все бывают, 

Бланк сначала заполняют, 

Вносят в кассу платежи. 

Что за фирма, подскажи?   (Банк.) 

  

Та бумага не простая, 

И владелец еѐ знает, 

Что она ему раз в год 

Дивиденды принесѐт.    (Акция.) 

  

Дядя Коля - нумизмат. 

Значит, каждый экспонат, 

Я скажу вам по секрету, 

Называется ...                 (Монета.) 

  

В наши дни не встретишь эту 

Очень малую монету. 

В сказках ты еѐ найдѐшь, 

Денежка зовѐтся ...         (Грош.) 

  

Государственный денежный склад, 

Если полон, народ очень рад. 

И налоги растут неспроста, 

Если вдруг она стала пуста.   (Казна.) 
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Чтоб хранить свои доходы 

На карманные расходы, 

Хрюшка требуется мне, 

Та, что с дыркой на спине.  (Копилка.) 

  

Расчѐт зарплаты - знать пора -Проводят в срок ...    (Бухгалтера.) 

  

Есть он в банке, ресторане, 

И на фабрике, и в бане. 

Он деньгам ведѐт учѐт: 

Где расход, а где приход. 

Математику он знает, 

Цифры быстро сосчитает, 

Здесь расход, а здесь приход – 

Ничего не пропадѐт!      (Бухгалтер.) 

  

В фирме прибыль он считает,Всем зарплату начисляет.И считать ему не 

леньВсе налоги целый день.    (Бухгалтер.) 

  

Половинку от зарплаты 

Называют как, ребята?    (Аванс.) 

  

Всѐ, что в жизни продаѐтся, 

Одинаково зовѐтся: 

И крупа, и самовар 

Называются ...                  (Товар.) 

  

Это крупный магазин, 

У него не счесть витрин. 

Всѐ найдѐтся на прилавке - 
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От одежды до булавки.     (Универмаг, супермаркет.) 

  

Фирмой крупной управляет 

И разумно, и умело. 

Деньги так распределяет, 

Чтоб росло и крепло дело. 

Порученья он даѐт 

Всем сотрудникам своим, 

Чтобы фирма шла вперѐд, 

Приносила прибыль им.    (Менеджер.) 

Задания на смекалку (на сообразительность) 

Приведите фольклорный пример неудачного бартера. 

(Шило на мыло.) 

«Делить шкуру неубитого медведя» в бизнесе – это… Что? 

(Планирование.) 

Лицо торговой точки – это... Что? 

(Витрина.) 

Способ получить скидку – это... Что? 

(Торг.) 

Как на Руси называли купцов, изгнанных из гильдии за систематические 

обманы и обвесы покупателей? 

(Разгильдяи.) 

Назовите героя И.С. Тургенева с «торговой» фамилией? 

(Базаров – «Отцы и дети».) 

Что стоит дѐшево, а ценится очень дорого? 

(Вежливость.) 

О каком любимом детьми продукте экономисты говорят: «это умение продать 

одну картофелину по цене килограмма»? 

(Чипсы.) 

«Экономическая порода» собак – это... Какая? 

(Такса, ведь такса – это ещѐ и установленная расценка.) 
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У какого хозяина предприятия лучше работать с точки зрения оплаты труда: у 

скупого или щедрого? (У скупого, ведь, согласно пословице, скупой платит 

дважды.) 

Переведите на современный русский старинное русское слово «проторгаш». 

(Банкрот.) 

Какую страну называют «банкиром» всего мира? 

(Швейцария.) 

При каком императоре в 1841 году был создан Сбербанк России? 

(Николай I.) 

Назовите мероприятие, где цену набивают молотком. 

(Аукцион.) 

У нас с вами – «заначка». А у государства Российского – именно этот фонд. 

Какой? 

(Стабилизационный.) 

Французы называют этим словом весы, а русские бухгалтеры – годовой отчѐт. 

Назовите слово. 

(Баланс.) 

«Кока-кола» по отношению к «Пепси-кола» – это... Кто? (Конкурент.) 

  

Как образно говорят о невысоких доходах? (скромные) 

  

Каким эпитетом награждают высокие цены? (Баснословные) 

  

Как называется определѐнное количество товара? (партия) 

Закончите народную мудрость: «Кто ругает товар, хочет его …(купить) 

  

Продолжите известную русскую пословицу: «Хороший товар сам себя ...». 

Хвалит)  

Какой скачок иногда бывает у инфляции? (галоп -Галопирующая инфляция – 

стремительный рост цен от 20 до 200% в год. 
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Приложение 2 

Итоговый контроль по финансовой грамотности для 4 класса. 

ВАРИАНТ 1 

Тест 

(В каждом вопросе выберите один верный ответ, ответы внесите в таблицу, 

каждый верный ответ — 1 балл) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

1. Что из перечисленного впервые появилось в правление Екатерины II? 

1) Рубль 

2) Копейка 

3) Гривна 

4) Ассигнация 

2. Безналичные деньги 

1) Появились раньше обычных 

2) Включают монеты, купюры и чеки 

3) Состоят из чековых книжек и векселей 

4) Представляют собой информацию 

3. Люди изобрели деньги для того, чтобы 

1) Облегчить обмен 

2) Измерить ценность разных товаров 

3) Иметь возможность делать накопления 

4) Все ответы верны 
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4. Какое из предлагаемых определений является лучшим для понятия 

«премия»? 

1) Часть заработной платы 

2)Денежное вознаграждение 

3) Поощрение за отлично выполненную работу 

4) Награда 

5. Банк платит проценты 

1) Вкладчикам 

2) Тем, кто берѐт кредиты 

3) И тем и другим 

4) Государству 

6. Плата за квартиру, воду, отопление, электричество называется 

1) Налогами 

2) Коммунальными платежами 

3) Пособиями 

4) Субсидиями 

7. Человек, который за свой счѐт и на свой страх и риск открывает 

собственное дело, называется 

1) Первооткрывателем 

2) Предпринимателем 

3) Последователем 

4) Авантюристом 

8. Доход, который получает акционер, называется 

1) Акцией 
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2) Презентом 

3) Дивидендом 

4) Бонусом 

Задачи 

(каждая задача — 5 баллов) 

1. За изготовление одной детали рабочий получает 100 р. За месяц он 

производит 400 деталей. В цех поставили новый станок, на котором можно 

произвести 500 деталей, а за изготовление одной детали стали платить 90 р. Как 

изменилась заработная плата рабочего? 

2. Семья откладывает деньги, оставшиеся после покупок, в банк, причѐм 

расходы в пять раз больше сбережений. Сколько денег тратится на покупки, 

если доход семьи составляет 60 тыс. р.? 

Вопрос (7 баллов): 

Почему полезно составлять бюджет семьи? 

Внимание!!! Все утверждения должны быть аргументированы, в конце сделан 

краткий вывод. 

Итоговый контроль по финансовой грамотности для 4 класса. 

ВАРИАНТ 2 

Тест 

(В каждом вопросе выберите один верный ответ, ответы внесите в таблицу, 

каждый верный ответ — 1 балл) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Первые бумажные деньги в России появились во время правления 

1) Петра I 

2) Ивана IV 
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3) Екатерины II 

4) Елизаветы II 

2. Как называлась монета с изображением святого Георгия на коне и с 

копьѐм в руке? 

1) Рубль 

2) Копейка 

3) Алтын 

4) Гривна 

3. Поездка на транспорте, банковское обслуживание, стирка белья. В 

списке перечислены 

1) Товары 

2) Услуги 

3) Подарки 

4) Нет верного ответа 

4. К доходам семьи относятся 

1) Плата за поездки на транспорте 

2) Налоги 

3) Пенсия 

4) Плата за квартиру 

5. Выберите логически правильную цепочку 

1) Доходы расходы  сбережения 

2) Сбережения  доходы  расходы 

3) Доходы  сбережения  расходы 

4) Расходы  сбережения  доходы 
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6. Банк 

1) Только принимает вклады 

2) Только выдаѐт кредиты 

3) Принимает вклады и выдаѐт кредиты 

4) Либо принимает вклады, либо выдаѐт кредиты 

7. Человек может называться предпринимателем, если он 

1) Удачно вложил деньги в акции 

2) Отремонтировал свою квартиру 

3) Открыл свою мастерскую 

4) Нанял домработницу 

Задачи 

(каждая задача — 5 баллов) 

1. Предприниматель тратит на производство 500 единиц продукции 800 тыс. р. 

и хочет получить 200 тыс. р. прибыли. Какую цену он должен назначить? 

2. Набор продуктов на рынке стоит 1000 р. Такой же набор в магазине 

обойдѐтся в 1300 р. Магазин находится рядом, а дорога до рынка и обратно 

займѐт 1 час. Рынок работает только до 18 часов, поэтому попасть туда можно 

только в рабочее время. Вася зарабатывает 400 р. в час, а Ваня — 800 р. Имеет 

ли смысл кому-то из них уходить раньше с работы? 

Вопрос (8 баллов) 

От чего зависит заработная плата? 

Внимание!!! Все утверждения должны быть аргументированы, в конце сделан 

краткий вывод.  

Тест по теме: «Деньги и страны» 

Начальные классы по курсу «Финансовая грамотность» 
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Ф.И.________________________________________________________________

_______ 

1.Медная монета сначала достоинством в две копейки, а позднее с 1838г. в 

полкопейки. 

А) копейка 

Б) грош 

В) алтын 

2.Обмен одного товара на другой. 

А) мена 

Б) банк 

В) бартер 

3.Зарплата родителей, пенсия бабушки и дедушки – это … 

А) доход 

Б) кредит 

В) расход 

4.Юань – денежная единица 

А) США 

Б) Китай 

В) Россия 

5.Деньги, взятые в долг в банке – это … 

А) зарплата 

Б) пенсия 

В) кредит 

6.Денежная единица Японии 

А) Доллар 

Б) Иена 

В) Евро 

 

7.Первые бумажные деньги появились в … 

А) России 

Б) Китае 
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В) Англии 

8.Что делает с рублем копейка? 

А) тратит 

Б) бережет 

В) считает 

9.Лицевая сторона монеты называется – 

А) реверс 

Б) номинал 

В) аверс 

10.Закончить вторую часть пословицы: «Деньги делают - …» 

А) товар 

Б) зарплату 

В) день 

Ответов 

1. Б 

2. В 

3. А 

4. Б 

5. В 

6. Б 

7. Б 

8. Б 

9. В 

10. В 

 

 

Тест Фамилия ,Имя _____________класс ___  

Розница – это  

1)□товар, продаваемый поштучно  

2) □товар, продаваемый большими партиями  

3) □ товар, продаваемый по разной цене  
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Опт – это 1 

) □ продажа товаров в небольших количествах 2)□ товар, продаваемый по 

высокой цене 3)□ продажа товаров большими партиями Сделка – это 1) □товар, 

сделанный на фабрике 2) □ договор двух сторон о продаже 3) □ деньги, 

полученные при покупке 

Приложение3  

Экономическая задача 

Поездка на поезде стоит 400р. Чтобы проехать это расстояние на 

автомобиле,надо израсходовать 20л бензина. Цена бензина 30р. за литр.Какой 

вид транспорта выберет папа, если он поедет один? Изменит ли он своѐ 

решение, если с ним поедут мама и сын? 

Ответ: Если папа поедет один,  он выберет поезд: поездка на автомобиле 

выйдет дороже 30X20=600р. 

Если же он поедет с семьѐй, то на автомобиле. На поезде будет 

дороже:400x3=1200р. 

Учебная экскурсия 

Это проведение занятий  в финансовых организациях, пенсионном фонде, 

страховой компании, в банке. 

Занятие – экскурсия в банк 

Цель: сформировать представление о банке (принимает деньги на хранение, 

предоставляет их в долг, оказывает различные финансовые услуги) 

Мини- исследование 

1.Мотивирование (через создание проблемной ситуации) 

2. Исследование как поиск и обоснование решения проблемы 

3. Представление индивидуальных результатов исследования 

Практическое занятие 

Это занятие предполагает выполнение учащимися практических заданий, 

решение задач в индивидуальной или групповой форме. 

Эти задания выполняются в рабочей тетради. Она включает: 

 выполнение тестовых заданий; 
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 решение и составление задач с денежными расчетами; 

  обобщение и систематизацию новых знаний; 

 разгадывание кроссвордов и анаграмм; 

выполнение творческих работ 

Кейс (работа в группах) 

СЕМЬЯ 

Задание 

Заполните таблицу «Доходы». 

Заполните таблицу «Расходы». 

Определите, к какому виду относится  бюджет семьи. 

Семья Сидоровых 

 Составьте семейный бюджет семьи за прошедший месяц на основе известных 

данных. Семья Сидоровых состоит из папы (инженер), мамы (библиотекарь), 

сына-первоклассника и дедушки (пенсионер). Зарплата папы за август 

составила 18000 рублей, зарплата мамы - 10000 рублей, пенсия дедушки – 9000 

рублей. На продукты семья потратила – 15000 рублей, коммунальные услуги – 

5000 рублей, школьная форма для первоклассника – 6000 рублей,  лекарства 

заболевшему дедушке – 3000 рублей, ремонт крана в ванной – 2000 рублей, 

подарок на день рождения другу – 500 рублей, семейный поход в кино – 1000 

рублей, поездка на экскурсию в горы – 4500 рублей. 

Обсуждение. В семье Сидоровых доходы = расходам. Такой бюджет называется 

сбалансированным. Это хорошо или плохо? Хорошо, что не приходится 

занимать деньги, но и сделать сбережения нельзя. 

Семья Соловьевых 

 Составьте семейный бюджет семьи за прошедший месяц на основе известных 

данных. Семья Соловьевых – неполная, состоит из мамы (врач), бабушки 

(пенсионерка) и трехлетнего Пети. За октябрь мама получила зарплату 15000 

рублей, бабушке была выплачена пенсия 9000 рублей, детское пособие 

составило 800 рублей. Расходы составили: коммунальные услуги – 4000 

рублей, продукты – 12000 рублей, лекарства для семьи во время эпидемии 
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гриппа– 2000 рублей, зимняя одежда – 5000 рублей, игрушки – 300 рублей, 

поход на день рождения к друзьям – 500 рублей, расходы на транспорт – 1000 

рублей, ремонт стиральной машины - 1000 рублей. Обсуждение. В семье 

Соловьѐвых расходы превышают доходы, такой бюджет называется 

дефицитным. В чем причина такого положения? Как быть семье, которой не 

хватает средств для жизни? 

а) Экономия ресурсов 

На чем можно сэкономить? (Сладости и излишества в еде; транспорт 

(использование проездного билета); коммунальные услуги (экономия 

электричества); одежда и обувь (если беречь, то продлится срок службы). 

 - А на чѐм нельзя экономить? (На отдыхе, еде, здоровье, вещах первой 

необходимости.) 

 б) Поиск дополнительных источников дохода. 

- Какие дополнительные источники дохода может найти семья? 

1. Заниматься частным извозом на личном транспорте; 

 2. Иметь личное подсобное хозяйство; 

3. Сдавать в аренду лишнее помещение. 

4. Изготавливать на продажу различные вещи. 

Семья Петровых 

Составьте семейный бюджет семьи за прошедший месяц на основе известных 

данных. Семья Петровых состоит из папы (индивидуальный предприниматель), 

мамы (безработная), бабушки (пенсионерка) и сына (студент). За октябрь отец 

получил прибыль от предпринимательской деятельности в размере 30 000 

рублей, бабушке была выплачена пенсия в размере 4500 рублей, мама не смогла 

найти работу, и получила пособие по безработице в сумме 2000 рублей. Сын 

получил стипендию в размере 1500 и потратил ее на покупку джинсов. Семья 

подарила маме на день рождения мобильный телефон стоимостью 4400 рублей. 

На покупку еды семье пришлось потратить 15000 рублей и транспортные 

расходы - 1200 рублей, на оплату жилищно  - коммунальных услуг – 6300 

рублей, ремонт холодильника – 2000 рублей. Помощь заболевшему 

родственнику – 1000. 
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Обсуждение. В семье Петровых доходы превысили расходы. Такой бюджет 

называется профицитным. Давайте подумаем,  как можно распорядиться 

излишками средств? Где лучше хранить сбережения? 

Метод «Кластер» 

Благодаря использованию на уроках схем, мы лучше понимаем  то, что 

изучаем, поэтому использую в своей работе метод кластера. 

Кластер оформляется в виде грозди или модели планеты со спутниками. В 

центре располагается основное понятие, мысль, по сторонам обозначаются 

крупные смысловые единицы, соединенные с центральным понятием прямыми 

линиями. Это могут быть слова, словосочетания, предложения, выражающие 

идеи, мысли, факты, образы, ассоциации, касающиеся данной темы. И уже 

вокруг «спутников» центральной планеты могут находиться менее 

значительные смысловые единицы, более полно раскрывающие тему и 

расширяющие логические связи. Группы составляют кластер «Деньги». 

Игра 

Еѐ цель заключается в развитии практических умений вести учет личных 

финансов, составлять простой семейный бюджет, личный финансовый план, 

определение пути его достижения. 

Игра требует определенных средств ( правила, карточки, описание ситуаций). 

В рамках игры учащиеся выполняют: 

- отыгрыш ролей; 

- игровые действия, с помощью которых реализуют свои роли; 

- замещение реальных вещей игровыми, условными; 

- проживание реальных отношений с другими игроками; 

- конкретизацию и исполнение сюжета как области действительности 

 

Приложение.4 

Картотека игр по финансовой грамотности для младших школьников 

Необходимо с помощью игр и практик донести до детей, что: 

Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются! 
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 Объясняем, как люди зарабатывают деньги, и каким образом заработок зависит 

от вида деятельности. 

Сначала зарабатываем – потом тратим.  

Рассказываем, что «из тумбочки можно взять только то, что в нее положили», – 

соответственно, чем больше зарабатываешь и разумнее тратишь, тем больше 

можешь купить. 

Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, 

насколько сложно его произвести.  

Объясняем, что цена – это количество денег, которые надо отдать, а товар в 

магазине – это результат труда других людей, поэтому он стоит денег; люди как 

бы меняют свой труд на труд других людей, и в этой цепочке деньги – это 

посредник. 

Деньги любят счет.  

Приучаем считать сдачу и вообще быстро и внимательно считать деньги. 

Финансы нужно планировать. Приучаем вести учет доходов и расходов в 

краткосрочном периоде. 

Твои деньги бывают объектом чужого интереса. 

 Договариваемся о ключевых правилах финансовой безопасности и о том, к 

кому нужно обращаться в экстренных случаях. 

Не все покупается.  

Прививаем понимание того, что главные ценности – жизнь, отношения, 

радость близких людей – за деньги не купишь. 

Финансы – это интересно и увлекательно! 

 

Игра «Груша-яблоко». 

Цель: Научить считать деньги и ресурсы. 

Материалы: бумага, карандаши, ножницы. 

Ход игры: 

Предложите ребенку нарисовать на одной стороне бумаги грушу. Когда 

рисунок закончен, предложите нарисовать на оборотной стороне листа яблоко. 
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Когда завершены оба рисунка, дайте ребенку в руки ножницы и попросите 

вырезать для вас и грушу, и яблоко. Увидев замешательство, объясните, что, 

конечно, это невозможно. Потому что лист бумаги один, и если мы изначально 

хотели вырезать два рисунка, необходимо было заранее спланировать место на 

бумаге. 

Так и с деньгами: 

их нужно планировать заранее. 

 

Игра «Размен» 

 

Цель: научить считать деньги. 

 Материалы: монеты и купюры разных номиналов. 

Количество участников: 1-5 человек 

 

Ход игры: 

Выдайте детям мелкие монеты, по 2-3 десятка каждому. А себе оставьте 

несколько банкнот разного номинала. Это игра-соревнование. Кто из игроков 

быстрее разменяет выложенную вами банкноту мелочью, тому банкнота и 

достается. В конце игры считаем суммы выигрышей. 

Игра « Кто кем работает?» 

Цель: На примере сказочных героев закрепить и расширить представление о 

профессии. Воспитывать желание познавать многообразный мир профессий, 

уважение к человеку-труженику. 

 

Материал: Кукла-Загадка, рисунки с изображениями людей разных профессий 

и сказочных героев. 

 

Ход игры: 

Покажите детям картинки, на которых изображены люди разных профессий. 

Дети, ориентируясь по рисункам, называют профессии родителей, своих 

близких, всех тех, с кем они встречаются. 
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Получив из кассы картинки с изображениями сказочных героев, просит 

отгадать их профессии. 

Раздайте девочкам рисунки с изображением сказочных персонажей, а 

мальчикам - с изображениями людей разных профессий. По сигналу 

колокольчика девочки и мальчики начинают искать свою пару и по двое 

садятся за столы, а затем по очереди доказывают правильность своего выбора. 

Можно предложить детям, чтобы с помощью движений, имитаций и других 

образных действий они показали профессию своего героя. 

Организуйте постепенный переход к сюжетно – ролевым игр на эту тему. 

Можно провести и беседы о том, как относится к своему труду герой, кто 

производит товары, а кто предоставляет услуги (если дети знакомы с этими 

понятиям 

Игра «Кто как работает?» 

 

Цель: Расширить представление о том, что в сказке герои по-разному 

приобретают богатство: одни трудятся, а другие стремятся порой 

неблаговидными делами получить большие деньги. Воспитывать уважение и 

привязанность к добрым и трудолюбивым героев сказок. 

 

Материал: Лесенка, состоит из пяти ступеней; сказочные герои: Золушка, 

Буратино, старая из сказки Пушкина, Крит, Кот в сапогах, Маугли, 

Котигорошко, Кривенька Уточка, Золотая Рыбка, Наф - Наф, Бабка, Лисичка-

сестричка и др. 

 

Ход игры: 

Покажите черный ящик, солнышко и облако. Просите помочь разобраться, 

каких же сказочных героев больше - трудолюбивых или ленивых? 

С этой целью, нарисована на доске (листе ватмана) лесенку, предложите 

каждому ребенку достать из черного ящика рисунок с изображением 

сказочного героя. 

Затем знакомьте с правилами игры: 
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Если появится солнышко, всех трудолюбивых героев нужно разместить на 

верхней ступеньке. А как только солнышко изменится облаком, к игре 

приобщаются дети, у которых на рисунках изображены ленивые герои. Их 

нужно расположить на нижние ступени. Дети доказывают правильность своего 

выбора. 

Воспитатель помогает детям определить, какие пословицы и поговорки 

подходят тем или иным сказочным героям: 

«Так работает, что даже весь день на солнышке лежит». 

«Хочешь, есть калачи - не лежи на печи». 

Дети рассказывают о том, что трудолюбивых героев в сказках больше. После 

окончания игры устроите дискуссию о том, можно ли помочь ленивым героям 

сказок стать трудолюбивыми и как это сделать. 

 

Игра «Услуги и товары» 

 

Цель:  Закрепить сведения о том, что такое услуги и товары, показать, что они 

встречаются не только в реальной жизни, но и в сказках. Воспитывать уважение 

к любой работе. 

 

Материал:  Предметные, сюжетные картинки с изображением труда - 

изготовление товаров или предоставления услуг - в сказках: Красная Шапочка 

несет корзину с пирожками, художник Тюбик рисует картины, Кнопочка варит 

варенье, доктор Айболит лечит, Дедушка ловит неводом рыбу, Винтик и 

Шпунтик ремонтируют машину, почтальон Печкин разносит письма и т. д.; 

таблицы Товары, Услуги. 

 

Ход  игры: 

Из-за театральной ширмы слышать голос героя: ребята, я решил печь пирожки 

и продавать их лесным жителям. Как вы считаете, я произвожу товар или 

предоставляю услугу? 
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Воспитатель и дети уточняют, что такое товары (это разные предметы, которые 

производят) и что такое услуги (это помощь, которую можно предоставить 

другому). 

Дети говорят, люди каких профессий производят товары: пекарь, земледелец, 

сапожник, художник, шахтер, ткач. Потом вспоминают профессии, 

представители которых предоставляют услуги: няня, воспитатель, учитель, 

парикмахер, врач, продавец. 

В сказках персонажи работают так же, как люди в реальной жизни. 

Расположите две таблицы Товары и Услуги. Дети прикрепляют к таблицам 

соответствующие рисунки, объясняя свои действия: 

-Мама печет пирожки бабушке. Пирожки - это товар, который изготовила мама. 

А вот внучка несет эти пирожки бабушке. Итак, девочка предоставляет услугу . 

-Винтик со Шпунтиком ремонтируют автомобили. Они предоставляют услуги. 

По окончании детям читают любимую сказку и проводят беседу по теме игры 

 

Практика «Мини-банк» 

Цель: Показать принципы финансового планирования, донести принцип 

«сначала зарабатываем – потом тратим». 

Ход практики: 

Предложите ребенку создать свой «мини-банк». Пусть он отвечает за сбор и 

хранение мелочи. Предложите напоминать всем членам семьи, чтобы они 

«сдавали монеты в банк», освобождая от них карманы. 

Предложите обсудить, на какое семейное дело собираются данные монеты в 

«мини-банке» – например, на покупку соковыжималки или настольной игры. 

Это должно быть что-то для общего пользования, чтобы ребенок чувствовал 

гордость за подготовку такой важной для семьи покупки. 

Следующий этап развития практики – вы можете рассказать ребенку, что банки 

зарабатывают проценты на хранении денег, и договориться о том, что какой-то 

небольшой процент от имеющихся в «мини-банке» денег будет отдаваться ему 

лично за работу банкиром – например, 3% или 5%. 
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Практика  

«Совместные покупки» 

Цель: Показать принципы финансового планирования и разумных покупок, 

объяснить происхождение стоимости товара и основы финансовой 

безопасности. 

Ход практики: 

Регулярно совершайте совместные походы в магазин. Дайте ребенку 

возможность самому выбирать товар из вашего списка. Предложите ребенку 

подсчитывать на калькуляторе стоимость всех товаров, которые вы 

складываете в корзину, а также проверять срок хранения продуктов на 

упаковках. Обсудите, почему стоимость похожих товаров отличается: из-за 

величины упаковки, например, или она разная у каждого из производителей. 

На первом этапе предлагайте ему найти конкретный товар на полке и довезти 

его до кассы, затем выгрузить на ленту, после чего сложить в пакет. 

На следующем этапе можно дать более сложное поручение, например, выбрать 

все для собственного завтрака. 

Со временем вы увидите, когда ребенок готов выполнять самостоятельные 

несложные покупки. 

Практика  

«Самостоятельная покупка» 

 

Цель: Показать принципы финансового планирования и разумных покупок, 

объяснить происхождение стоимости товара и основы финансовой 

безопасности. 

 

Ход практики: 

Когда вы поймете, что ребенок хорошо ориентируется в магазине, уверенно 

чувствует себя возле кассы и внимателен к ценам на товар и получению сдачи, 

предложите ему первый самостоятельный поход в магазин. 

Обязательно составьте список покупок. В первый раз он должен быть 

несложным, не более трех товаров: например, хлеб, молоко и печенье. 
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Обсудите, каких именно покупок вы ждете: если молоко – то какое; в какой 

упаковке; с каким сроком хранения; по какой цене. 

Дайте сумму, предполагающую получение сдачи. Обсудите, какой должна быть 

сдача. 

Похвалите ребенка за покупку! 

 

                                    Практика «Таблица расходов» 

 

Цель: Научить считать деньги, показать принципы финансового планирования. 

Ход практики: 

Научите ребенка подсчитывать деньги, которые он собрал, заработал и 

потратил за неделю, а потом вписывать в таблицу получившиеся суммы. Эти 

действия должны войти в привычку. 

Договоритесь о времени в расписании дня, когда ребенок будет уделять этому 

занятию 10 минут 

Дидактические игры  

«Кто что делает?» 

Цель: Расширить знания детей о профессиях и трудовых действиях; воспитать 

интерес к новым профессиям, уважение к труду взрослых. 

Материал: Карточки с изображением профессии (продавец, повар, кассир, 

художник, банкир).  Трудового действия (взвешивает товар, готовит еду, 

рисует, беседует, отсчитывает деньги, показывает рекламные образцы и др.) 

Содержание: Ребенок, взяв карточку, называет профессию. Находит 

соответствующую карточку с изображением трудовых действий и рассказывает 

о них. 

Вариант. Дети подбирают инструменты (картинки), которые необходимы для 

работы людей тех профессий, которые изображены на сюжетных картинках. 

«Назови профессии» 

Цель: Научить ребенка устанавливать зависимость между результатами 

трудовой деятельности и профессией человека. Воспитать интерес к людям 

разных профессий. 
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Материал: Цветок ромашки, на лепестках которой условно изображены 

результаты труда людей разных профессий. 

Содержание: Ребенок, отрывая лепесток ромашки, называет профессию, 

связанную с удовлетворением определенной потребности. 

«Кто трудится, кто играет» 

Цель: Закрепить представления детей о различии трудовой и игровой 

деятельности (трудовой – нетрудовой). 

Материал: Набор карточек с изображением трудовых и игровых процессов. 

Содержание: У каждого ребенка – набор парных карточек (трудовая – игровая 

деятельность). Ребенок описывает изображения, называет процессы (мальчик 

чистит ботинок, девочка стирает кукольное белье, дети танцуют, играют и т. 

д.). Устанавливает отличия (наличие результата труда или его отсутствие). 

«Какие бывают доходы?» 

Цель: Уточнить знания детей об основных и дополнительных доходах; 

усовершенствовать навыки самостоятельного определения видов доходов 

(основные и не основные). 

Материал: Карточки с изображением основных видов деятельности, за 

которые взрослые получают основной доход – заработную плату (работа 

парикмахера, врача, столяра, плотника, ткачихи и др.). И видов деятельности, 

направленных на получение натуральных продуктов (сбор ягод, грибов, работа 

в саду, огороде и др.), дающих дополнительный доход. 

Содержание: Дети рассматривают карточки, называют деятельность взрослых, 

полученный результат, выделяют основные и дополнительные доходы. 

«Товарный поезд» 

Цель: Закрепить знания детей о месте изготовления товара; классифицировать 

товар по месту производства. 

Материал: Карточки с изображением товара, плоскостное изображение 

товарного поезда с вагонами. 

Содержание: Дети раскладывают товар по вагонам так, чтобы в каждом 

оказался товар, одинаковый по месту производства. Например, мясопродукты – 
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продукция мясокомбината, молочные продукты – продукция молокозавода и т. 

д. 

Вариант. Дети группируют предметы по месту производства: мебель – 

мебельная фабрика, посуда – фаянсовый завод, игрушки – фабрика игрушек и т. 

д. 

  

   

 

 

 

 

 

«Маршруты товаров» 

Цель: Развивать у детей умение различать товары по их принадлежности к 

определенной группе (бытовая техника, промышленные товары, мебель, 

сельхозпродукты и др.) 

Материал: Картинки с изображением товаров или реальные предметы и 

игрушки, таблички с названием магазинов: «Одежда», «Мебель», «Бытовая 

техника», «Сельхозпродукты» и т. д. 

Содержание: Каждый ребенок выбирает карточку-картинку, называет, что на 

ней нарисовано, и определяет, в какой магазин можно увезти этот товар. 

Выигрывает тот, кто правильно подберет карточки к табличкам с названием 

магазина. 

 «Собери вместе» 

Цель: Расширить представления детей о товарах; научить группировать их по 

разным признакам. 

Материал: Карта (панно) с изображением различных товаров. 

Содержание: У каждого ребенка – карта, на которой нарисованы разные 

предметы. Используя круги (диаграммы) Эйлера-Венна, дети объединяют 

предметы по различным признакам: съедобные – несъедобные; игрушки – 

орудия труда; товары, обязательные для каждого – необязательные, и т. д. 
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«Угадай, где продаются» 

Цель: Научить детей соотносить название магазина с товарами, которые в нем 

продаются; развить умение обобщать группы предметов. 

Материал: Картинки с изображением овощей, фруктов, мебели, обуви и т. д 

Содержание: Дети подбирают группы карточек с изображением овощей, 

фруктов, мебели и т. д. Выкладывают их перед соответствующей сюжетной 

картинкой, где нарисованы магазины «Мебель», «Овощи», «Супермаркет» и др. 

Устанавливают зависимость между названием магазина и товарами, которые в 

нем продаются. 

«Магазин игрушек» 

Цель: Дать возможность детям практически осуществить процесс купли-

продажи; развивать умение «видеть» товар: материал, место производства, цену 

(стоимость). 

Материал: Разные игрушки, ценники, товарные знаки, игровые деньги. 

Содержание: Прежде чем купить понравившуюся игрушку, ребенок называет 

материал, из которого она сделана (дерево, металл, пластмасса, ткань, бумага и 

т. д.). Место производства (где и кто сделал). Далее определяется цена 

игрушки. Ребенок отсчитывает определенную сумму денег и покупает игрушку. 

По мере того как игрушки раскупаются, продавец добавляет новые 

«Что быстрее купят?» 

Цель: Развить умение устанавливать зависимость между качеством товара, его 

ценой (стоимостью) и спросом на него. 

Материал: Карточки с изображением качественных и некачественных товаров 

(платья для куклы, на одном из них не хватает нескольких пуговиц; машины-

игрушки, на одной из них фары разного цвета; ботинки, на одном нет шнурка). 

Содержание: Ребенку предлагается пара карточек с изображением одинаковых 

товаров. Из двух предложенных вещей ребенок выбирает ту, которую купят 

быстрее, и объясняет причину своего выбора. 

«Что и когда лучше продавать 

Цель: Закрепить знания детей о спросе на товар, о влиянии фактора сезонности 

(времени года) на реальный спрос. 
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Материал: Карточки с изображением магазина и окружающей его среды в 

разное время года (летом, зимой и т. д.); мелкие карточки с изображением 

сезонных товаров. 

Содержание: Дети заполняют магазины товарами в соответствии с сезоном. 

Например:  панамки, сандалии, сарафан, бадминтон и др. - в «летний» магазин.  

Шубу, шапки, варежки – в «зимний». 

«Домино» 

Цель: Закрепить знания о названии, достоинстве монет; развить внимание, 

память. 

Материал: Карточки домино, на которых нарисованы монеты разного 

достоинства и в разном наборе. 

Содержание:  Правила игры – общие для домино. Один из детей выставляет 

карточку домино, следующий ребенок слева или справа, кладет карточку с 

соответствующим «набором» монет. По окончании игры осуществляется 

проверка, устанавливается, правильно ли подобраны карточки….. 

Вариант. На карточках домино изображены денежные знаки разных стран. 

 

«Что дешевле» 

Цель: Сформировать умение ориентироваться в цене товаров, устанавливать 

ассортимент предметов (товаров) по цене; развить самостоятельность в выборе 

решения. 

Материал: Карточки с изображением разных предметов, ценники. 

Содержание: Сначала дети подбирают предметы товаров (сериационные ряды) 

от предмета самого дешевого до самого дорогого и наоборот. Дети сравнивают 

цены, находят разные и одинаковые по цене предметы. 

«Назови монету» 

Цель: Расширить представления детей о разнообразии названий денег в 

художественных произведениях. 

Материал: Сказки «Малыш и Карлсон», «Приключения Пиноккио», «Али-Баба 

и сорок разбойников» и др. «Портреты» сказочных героев.  
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Содержание: Дети рассматривают иллюстрации, вспоминают содержание 

сказок. Через игровую ситуацию определяют название денег, которыми 

пользуются герои сказок. Например, Карлсон покупает Малышу щенка, имея 

несколько эре. Буратино (Ппноккио) покупает билет в театр на четыре сольдо. 

Али-Баба и сорок разбойников владеют  динарами и т. д 

 

«Кому что подарим?» 

 

Цель: Развить умение правильно подбирать подарок, обосновывая свой выбор. 

Материал: Карточки - картинки  на которых изображены: машины, куклы, мяч, 

щенок, котенок, шапка, шляпка, костюм, платье, ботиночки, туфельки, значок, 

бантик и др. 

 

Содержание: Воспитатель выставляет картинки с изображением мальчика 

Алеши и девочки Ирины. Предлагает рассмотреть карточки – картинки, на 

которых нарисованы разные предметы, вещи, украшения, выбрать 

понравившиеся и подарить Алеше и Ирине. Дети подбирают карточки и 

рассказывают, кому, что и зачем они дарят. 

Вариант. Дети дарят подарки героям мультфильмов, сказок. 

 

«Какое слово лишнее?» 

  

Цель: Развить умение определять «лишний» предмет, выделяя общий признак 

других. 

Материал: Карточки с изображением четырех предметов, из которых один 

лишний. 

Рубль, Франк, марка (в монетах), рубль (банкнота). 

Кофта, машина, кольцо, солнце. 

Магазин, ларек, палатка (рыночная), жилой дом. 

Цена, товар, деньги, ночь. 
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Содержание: Ребенку предлагаются четыре картинки с изображенными на них 

определенными предметами. Чтобы найти лишний предмет, ребенок 

объединяет три предмета по какому-либо признаку. Назвав лишний предмет, 

ребенок объясняет свой выбор. 

«Наоборот» 

Цель:  Научить самостоятельно, находить (подбирать) противоположные по 

смыслу слова. 

Материал: Подбор слов (дорого – дешево, ленивый – трудолюбивый, экспорт – 

импорт, много – мало, покупатель – продавец и т. д.) 

Содержание:  Воспитатель называет слово, а ребята называют 

противоположное. Выигрывает тот, кто быстро и правильно находит нужное 

слово. Затем ведущим становится ребенок. 

«Продолжи предложение» 

  

Цель: Развить умение выполнять ранее принятые условия при составлении 

рассказа. 

Материал: Картинки экономического содержания; покупка товара в магазине, 

на рынке, изготовление товара и т. д. 

Содержание: Взрослый сообщает условия игры. В каждом предложении 

«живут» экослова: покупатель, продавец, деньги, покупка, цена, товар, рынок, 

обмен и др. Ребенок рассматривает картинки и продолжает рассказ, начатый 

взрослым: 

- Мне понравилась игрушка в магазине…. 

- Муха-цокотуха покупала на рынке самовар…. 

  

Приложение.2 

 

КАРТОТЕКА СКАЗОК ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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Сказочный магазин 

 

 

В одном прекрасном городе живет мальчик Арсений и у него как у многих 

его друзей и подружек и младшей сестры Каролины много-много 

игрушек. Он знает, где эти игрушки живут 

 

и где их можно купить. Это красивые магазины с разными названиями, в 

которых очень много всяких веселых и забавных игрушек. Арсений их знает 

всех наизусть. И вот однажды, когда он шел с мамой на очередное занятие по 

шахматам, он увидел незнакомое название. А так как он уже умел читать, 

потому что ему исполнилось 5 лет, то он прочитал 

 

название нового магазина - «Финансовый 

магазин». 

 

Очень удивился Арсений, что это за магазин 

 

такой. И конечно он попросил маму зайти в него. Еще больше он удивился, когда 

зашел туда - там не было привычных для него игрушек: ни машин, ни роботов, ни 

динозавров, ни любимых пони и даже не было кукол как у его сестры Каролины. Но 

зато на стене был большой экран с бегающими цветными цифрами и буквами, 

которые постоянно куда-то убегали и вновь появлялись. А за прилавком стоял очень 

приятный веселый молодой человек и приветливо улыбался. На прилавке перед ним 

лежали очень красивые цветные бумаги, похожие на картинки для раскраски, как у 

его младшей сестры. Молодой человек увидел Арсения и сказал: «Давай 

знакомиться, меня зовут Дима, я БРОКЕР». 

Арсений растерялся и конечно не понял, что это значит, но, тем не менее, 

спросил: «А что это за красивые картинки у вас лежат». Брокер Дима ответил, что 

они называются ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ и их можно купить. А так как у Арсения 

были свои сбережения, которые он собирал и копил для покупки очередной 

игрушки, то он подумал, что у него есть много всяких игрушек, но таких красочных 
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и незнакомых еще нет. И он спросил у продавца, как они называются, и показал 

на самую красочную и веселую. Брокер Дима ответил, что это ОБЛИГАЦИЯ. 

На ней нарисованы «5» и два «0». «А что это значит?» - спросил Арсений. 

«Это стоимость ценной бумаги, если ты заплатишь 100 рублей, то она будет 

твоей», - ответил Дима. «А я могу с ней играть, раскрашивать или делать из 

неѐ самолетики?» - поинтересовался любознательный мальчик. «Нет, - ответил 

строго продавец, - еѐ надо беречь и хранить, а через некоторое время я 

приглашу тебя снова в свой магазин и заплачу тебе денежки, которые 

называются «Доходом». Очень интересно стало Арсению, и он попросил маму 

помочь ему купить эту ценную бумагу. «А можно я еѐ назову Соней?» - 

спросил он у продавца. «Конечно», - ответил Дима. Так Арсений приобрел 

себе новую загадочную картинку, которая называлась ценной бумагой. 

Прошло три месяца, и вдруг позвонил Брокер Дима и пригласил Арсения с 

мамой в свой финансовый магазин. Мальчик подумал, что он хочет забрать у него 

полюбившуюся ему облигацию Соню и очень расстроился. Но когда они пришли в 

магазин, и Дима сказал, что за эти три месяца его подружка Соня заработала для 

него денежки, мальчик очень удивился. Как она могла заработать: лежала у него в 

шкатулке, не ходила на работу, как мама с папой, ничего не делала и сумела 

заработать деньги, разве такое бывает? «В этом еѐ особенность, - сказал Дима, - она 

еще для тебя заработает через три месяца. Удивлению Арсения не было предела. Он 

взял деньги, которые продавец называл доходом, и сказал маме, что он их не будет 

тратить, а будет собирать. Мама его за это похвалила.  

Прошло еще три месяца, и снова позвонил Дима и пригласил получить 

очередной доход, а потом еще и еще. А через год Арсению вернули стоимость 

облигации в 100 рублей, но при этом он должен был расстаться с полюбившейся ему 

красивой цветной картинкой под названием ЦЕННАЯ БУМАГА. Но с тех пор этот 

магазин для мальчика стал любимым, и он уже смог купить подарки своей младшей 

сестре, маме, папе и даже себе новую цветную ценную бумагу - облигацию Асю
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«Сказ про то, как Баба и Дед забыли про семейный бюджет» 

 

 

Жили-были Дед да Баба, и была у них курочка 

Ряба. Жили, они не тужили, так как курочка несла 

яички не простые, а золотые. Однажды случилась 

беда: околела курочка от старости. Пришлось Деду и 

Бабе жить только на одну пенсию. Вот однажды, 

говорит Дед Бабе: 

- Испеки Баба Колобок, а то кушать что-то захотелось. 

- Хорошо, - ответила Баба и пошла на кухню, но вскоре вернулась. 

- Дед, а муки то нету, что делать? - спросила она, как- 

то растерявшись. 

- А ты по сусекам помела? - поинтересовался Дед. 

- Помела. 

- А по коробу поскребла? - продолжил допытываться Дед. 

- Конечно, - стала уже обижаться Баба. 

- Ну, тогда сходи в магазин и купи, - посоветовал ей Дед. 

- Я бы пошла, да денег нет? - ответила ему Баба. 

- Как нет? - удивился Дед, - ты же два дня назад пенсию получала. 

- Так и ты получал, - возмутилась Баба,- а у меня уже денег нет. 

- Куда же ты их дела? 

-Куда, куда? Зашла в SPA- салон, подписалась на омолаживание. А потом, в 

магазине сувениров купила. Красивые… 

- Ой, дура ты, Баба - дура!- возмутился Дед, - мы, что теперь сувениры кушать 

будем? 

- Ну у тебя же есть деньги? - с надеждой в голосе спросила Баба. 
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- Дак это, я их того, как бы потратил, но в отличие от тебя, безалаберной, потратил с 

умом! – с гордостью ответил ей Дед, - я себе «Айфону» купил! Знаешь, какая это 

полезная штука! 

- Вот пусть «Айфона» теперь тебя и кормит, - обиделась Баба. 

- Ой, и правда, я, старый дурак, думал, что на твою пенсию проживѐм как - ни будь. 

- А я думала, на твою. 

- И что же теперь делать? - закручинился Дед. 

-Что, что? Надо было заранее вместе решать, как пенсию тратить, - причитала Баба, 

- сначала выбрать главное, без чего прожить нельзя, а без чего можем обойтись, 

решить, на что тратить деньги в первую очередь, а что и потом можно купить. 

- Точно Баба, какая ты у меня умная, - оживился Дед, - сначала надо всѐ подсчитать 

и учесть, а потом тратить. 

- Да, Дед, это называется семейный бюджет. 

- Ты права Баба, деньги счѐт любят, а мы с тобой про это и забыли. Вот и профукали 

всю пенсию. Теперь голодными будем сидеть, - расстроился Дед. 

Ну не кручинься ты, впредь умнее будем. А сейчас я посижу, носочков да шарфиков 

навяжу и отнесу их на базар. Скоро зима. Их вмиг раскупят. И будет у нас с тобой 

денежка, 

- Дак это, я их того, как бы потратил, но в отличие от тебя, безалаберной, потратил с 

умом! – с гордостью ответил ей Дед, - я себе «Айфону» купил! Знаешь, какая это 

полезная штука! 

- Вот пусть «Айфона» теперь тебя и кормит, - обиделась Баба. 

- Ой, и правда, я, старый дурак, думал, что на твою пенсию проживѐм как - ни будь. 

- А я думала, на твою. 

- И что же теперь делать? - закручинился Дед. 

-Что, что? Надо было заранее вместе решать, как пенсию тратить, - причитала Баба, 

- сначала выбрать главное, без чего прожить нельзя, а без чего можем обойтись, 

решить, на что тратить деньги в первую очередь, а что и потом можно купить. 

 



116 
 

- Точно Баба, какая ты у меня умная, - оживился Дед, - сначала надо всѐ подсчитать 

и учесть, а потом тратить. 

- Да, Дед, это называется семейный бюджет. 

 

- Ты права Баба, деньги счѐт любят, а мы с тобой про это и забыли. Вот и профукали 

всю пенсию. Теперь голодными будем сидеть, - расстроился Дед. 

 

Ну не кручинься ты, впредь умнее будем. А сейчас я посижу, носочков да шарфиков 

навяжу и отнесу их на базар. Скоро зима. Их вмиг раскупят. И будет у нас с тобой 

денежка, - приободрила Деда Баба
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Дружная семья 

 

 

Когда-то давным-давно ладно жил в селе 

Финансы род Рублей. Три брата: Косарь, 

Четвертак и Пятак. Вместе они построили дом и 

вели хозяйство. Их родители Сотня и Полтинник 

воспитывали их в любви и уважении друг к 

другу. Когда сыновья подросли, собрал их отец и 

сказал: «Дети мои, славные сыновья! 

Отправляйтесь путешествовать, повидайте земли 

наших соседей и возвращайтесь». 

Простились дети с родителями и собрались 

в путь: Косарь в Армению, Четвертак в Грузию, а 

Пятак в Украину. 

Было тогда спокойное время. Соседи дружили между собой. 

Всего было вдоволь. 

Прошѐл один год. Вот возвращаются братья домой, но не одни, а с 

жѐнами. Косарь женился на Драме, Четвертак - на Лари, а Пятак - на Гривне. 

Обрадовались этому мать с отцом. Семья теперь большая! 

Родились у каждого детки - Копейки! Ещѐ веселее и дружнее стали жить и 

вместе вести хозяйство! 

Но пришла к ним однажды реформа и превратилась жизнь в ад! 

Начались набеги Валюты, разрушающей всѐ вокруг 

Прошла война под названием Дефолт. Ничего не оставалось им, как жить 

дружно, беречь друг друга, как учили всегда родители 

Власть сменялась одна за другой. Доллар, Евро, Юань! Один страшней 

другого!!!! 

Но наши братья не сдавались! Они атаковали со всех сторон и держались 

всегда вместе  
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«Сказ про то, как Баба и Дед забыли про семейный бюджет» 

 

 

Жили-были Дед да Баба, и была у них 

курочка Ряба. Жили, они не тужили, так как 

курочка несла яички не простые, а золотые. 

Однажды случилась беда: околела курочка от 

старости. Пришлось Деду и Бабе жить только на 

одну пенсию. Вот однажды, говорит Дед Бабе: 

 

- Испеки Баба Колобок, а то кушать что-то захотелось. 

- Хорошо, - ответила Баба и пошла на кухню, но вскоре вернулась. 

- Дед, а муки то нету, что делать? - спросила она, как- 

то растерявшись. 

- А ты по сусекам помела? - поинтересовался Дед. 

- Помела. 

- А по коробу поскребла? - продолжил допытываться Дед. 

- Конечно, - стала уже обижаться Баба. 

- Ну, тогда сходи в магазин и купи, - посоветовал ей Дед. 

- Я бы пошла, да денег нет? - ответила ему Баба. 

- Как нет? - удивился Дед, - ты же два дня назад пенсию получала. 

- Так и ты получал, - возмутилась Баба,- а у меня уже денег нет. 

- Куда же ты их дела? 

-Куда, куда? Зашла в SPA- салон, подписалась на омолаживание. А потом, в 

магазине сувениров купила. Красивые… 

- Ой, дура ты, Баба - дура!- возмутился Дед, - мы, что теперь сувениры кушать 

будем? 

- Ну у тебя же есть деньги? - с надеждой в голосе спросила Баба. 
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- Дак это, я их того, как бы потратил, но в отличие от тебя, безалаберной, 

потратил с умом! – с гордостью ответил ей Дед, - я себе «Айфону» купил! 

Знаешь, какая это полезная штука! 

- Вот пусть «Айфона» теперь тебя и кормит, - обиделась Баба. 

- Ой, и правда, я, старый дурак, думал, что на твою пенсию проживѐм как - ни 

будь. 

- А я думала, на твою. 

- И что же теперь делать? - закручинился Дед. 

-Что, что? Надо было заранее вместе решать, как пенсию тратить, - причитала 

Баба, 

- сначала выбрать главное, без чего прожить нельзя, а без чего можем 

обойтись, решить, на что тратить деньги в первую очередь, а что и потом 

можно купить. 

- Точно Баба, какая ты у меня умная, - оживился Дед, - сначала надо всѐ 

подсчитать и учесть, а потом тратить. 

- Да, Дед, это называется семейный бюджет. 

- Ты права Баба, деньги счѐт любят, а мы с тобой про это и забыли. Вот и 

профукали всю пенсию. Теперь голодными будем сидеть, - расстроился Дед. 

 

- Ну не кручинься ты, впредь умнее будем. А сейчас я посижу, носочков да 

шарфиков навяжу и отнесу их на базар. Скоро зима. Их вмиг раскупят. И будет 

у нас с тобой денежка, - приободрила Деда Баба. 

- Вот умница ты моя, а я и не сообразил, ведь и сам могу табуреток красивых 

сколотить. Соседи давно их просили. То же денежку заработаю. 

 

И начали трудиться, продали табуретки и носочки, купили муки и других 

продуктов. Испекла Баба Деду румяный, ароматный колобок. Сколько у них 

было радости! 

 



121 
 

Стали они жить - поживать, да бюджет соблюдать. Ведь теперь они считали 

каждую копеечку и заранее вместе решали, на что тратить денежку. И про 

плотничество с вязанием они не забывали, ведь это прибавка к пенсии. Они 

даже открыли свою лавку, в которой Баба продавала своѐ вязание и колобки, а 

Дед столярные изделия. 

 

Вот и сказке конец, да вам всем наказ: «Сказки читай, но про труд не забывай и 

бюджет свой соблюдай!!!»
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