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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Финансовая грамотность» 

Пояснительная записка 

         Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие 

личности младших школьников, их мотивацию к познанию и на приобщение к общечеловеческим ценностям. Программа соответствует 

примерной программе внеурочной деятельности (начальное общее образование) и требованиям к дополнительным образовательным 

Данная программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. No 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 — 2023 годы, утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 г. No 2039-р; 

- Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821 -10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. No 189; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 No 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» реализует социальное направление внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования и нацелена на создание снов для формирования финансово грамотного поведения учащихся. 

Обучение финансовой грамотности является важнейшей составляющей начального общего образования. На изучение курса «Финансовой 

грамотности» в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан   во 2 классе на  34 ч 

Цель и задачи курса. 

Цель курса: развитие основ экономического образа мышления; 

Задачи курса:  

• воспитание ответственного и грамотного финансового поведения; 

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

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в сфере финансовых отно- 

шений в семье, а также при выполнении учебно-исследовательской и проектной деятельности. 



                                                                                              Содержание курса 

2 класс (34ч) 
 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет. 

Освоение содержания курса опирается на межпредметные связи с такими учебными предметами в начальной школе, как математика, 

окружающий мир, технология, литература. При организации занятий учителю и педагогу дополнительного образования детейважно 

учитывать изменения социальной ситуации в ходе развития детей за последние десятилетия: 

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

грамотности, но в то же время необходимость обеспечения информационной и психологической безопасности детей; 

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

школьника читать целенаправленно, осмысленно, творчески подходить к процессу чтения и осмыслению прочитанного; 

• актуальность для младших школьников игровой деятельности, в том числе совместной игровой и учебной деятельности со сверст-

никами. 

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

активности и инициативности при изучении курса «Финансовая грамотность» является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания, в том числе: наблюдение, опыты, обсуждение мнений и предположений, учебный диалог. 

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание. Способность к рефлексии –

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика и его направленность на саморазвитие. Учебные материалы 

подготовлены в соответствии с возрастными особенностями младших школьников и включают задачи, практические задания, игры, учебные 

мини-исследования и проекты. В процессе изучения курса у учащихся младших классов формируются такие умения и навыки, как: работа с 

текстами, таблицами и схемами; поиск, сбор, обработка и анализ информации; публичные выступления; проектная работа и работа в малых 

группах. 

Эффективным средством формирования основ финансовой грамотности являются межпредметные проекты, например: «Какие бывают 

товары и услуги», «Какие виды денег существуют», «Что я знаю о банковской карте», «Что такое семейный бюджет», «Какие виды семейных 

доходов существуют», «На что расходуются деньги в семье», «Сколько денег тратит семья на питание», «Сколько денег требуется семье на 

оплату коммунальных услуг». 

 

№ 

п.п. 

Раздел Количество 

часов 

Основное содержание 

1 Что такое деньги, и откуда они 

взялись? 

6ч Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег –

товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, 



прочность, делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. 

Первые монеты разных государств. 

Основные понятия: Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные 

металлы. Монеты. Бумажные деньги. Банкноты. Купюры. 

2 Рассмотрим деньги поближе. 

Защита денег от подделок. 

 

4 ч Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. 

Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 

Основные понятия: Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. 

Купюра. Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 

3 Какие деньги были раньше в 

России. 

 

4 ч Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». 

Первые русские монеты. 

Основные понятия: «Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. 

Копейка. Гривна. Грош. Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

4 Современные деньги России и 

других стран.  

4 ч Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. 

Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных 

расчётов. Функции банкоматов. Основные понятия: Доллары. Евро. Банки. Наличные, 

безналичные и электронные деньги. Банкомат. Пластиковая карта. 

5 Откуда в семье деньги?  5 ч Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. 

Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. 

Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты. 

6 На что тратятся деньги.  3 ч Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. 

Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби. 
7 Как с умом управлять своими 

деньгами.  

3 ч Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

8 Как делать сбережения.  6 ч Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы организации и виды деятельности. 
Разнообразные формы и методы предъявления учебно-познавательного материала, представленные в программе, делают содержание 

доступным, интересным и привлекательным для девочек и позволяют решить многие задачи, связанные с формированием духовно-

нравственных ценностей, воспитанием толерантности, дружелюбия, вежливости, ответственности, коммуникативности. 

Материалы для проведения практических занятий предполагают моделирование и оценивание обучающимся различных ситуаций 

поведения в школе, других общественных местах, умение различать допустимые и недопустимые, а также оптимальные формы поведения во 

взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, взрослыми. 

Программа построена с учетом возрастных особенностей учащихся начальных классов, на основе принципа доступности и 

посильности изучаемого материала. 

Работа курса проводится в двух направлениях: теоретическом и практическом. Эти направления реализуются через следующие 

формы и методы работы с детьми: 

Методы: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 частично-поисковый; 

 исследовательский. 

Форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

 фронтальная; 

 индивидуально-фронтальная; 

 групповая; 

 индивидуальная. 

Формы работы: 

 игры, загадки, беседы; 

 практические упражнения для отработки необходимых навыков; 

 выставки; 

мастер-классы 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

• осознание себя как члена семьи и общества; 

• овладение начальными навыками адаптации в сфере финансовых отношений; 



• познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения элементарных финансовых задач; 

• осознание личной ответственности за свои поступки в финансовой сфере; 

• ориентирование в нравственном содержании как собственных действий в области финансов, так и действий окружающих; 

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

• понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости, между расходами на дополнительные ну- 

жды и «лишними» расходами; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных финансовых ситуациях. Ученик младших классов также 

получит возможность для формирования: 

• понимания необходимости освоения основ финансовой грамотности, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

• положительной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли финансово грамотного 

школьника; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств другого человека и сопереживания его эмоциональному состоянию, выражающейся  в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» 

Познавательные: 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления простой финансовой информации; 

• использование логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов денег, сопоставления величины доходов и 

расходов, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей между финансовым поведением человека и 

его благосостоянием; 

• построение рассуждений на финансовые темы, отнесение явления или объекта к изученным финансовым понятиям; 

• использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем, для решения финансовых задач; 

• владение элементарными способами решения проблем творческого и поискового характера. 

Ученик младших классов также получит возможность научиться: 

• представлять финансовую информацию с помощью ИКТ; 

• осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: формулировать проблему, разрабатывать 

замысел, находить пути его реализации, демонстрировать готовый продукт; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых задач в зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные: 

• определение личных целей по изучению финансовой грамотности; 

• постановка финансовых целей, умение составлять простые планы своих действий в соответствии с финансовой задачей и условиями её 

реализации; 



• проявление познавательной и творческой инициативы в применении финансовых знаний для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи; 

• выполнение пошагового контроля своих учебных действий, итоговый контроль и оценка результата; 

• оценка правильности выполнения финансовых действий и способов решения элементарных финансовых задач; 

• корректирование учебных действий после их выполненияна основе оценки и учёта выявленных ошибок; 

• корректирование своих действий с учетом рекомендаций одноклассников, учителей, родителей; 

• использование цифровой  формы записи хода и результатов решения финансовой задачи. 

Ученик младших классов также получит возможность научиться: 

• преобразовывать практическую финансовую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при выполнении учебного мини-исследования или проекта; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного действия и корректировать его при необходимости. 

Коммуникативные: 

• умение осознанно и произвольно создавать сообщения на финансовые темы в устной и письменной форме; 

• умение слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь своё мнение; 

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку финансовых действий и решений; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности при выполнении учебного проекта и мини-

исследования, в учебной игре; 

• умение осуществлять контроль и самоконтроль, адекватно оценивать собственное финансовое поведение и поведение окружающих. 

Ученик младших классов также 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 партнёром; 

• оказывать в учебном сотрудничестве необходимую помощь партнёрам. 

Предметные результаты изучения курса«Финансовая грамотность»: 

• правильно использовать изученные предметные понятия (обмен, товар, деньги, покупка, продажа, сдача, бумажные и металлические 

деньги, валюта, виды денег, банк, банковская карта, доходы и расходы семьи, пособия, сбережения, семейный бюджет, банковский вклад); 

• понимание причин обмена товарами и умение приводить 

примеры обмена; 

• понимание проблем, возникающих при обмене товарами, и умение их объяснить; 

• умение приводить примеры товарных денег; 

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

• понимание того, что деньги зарабатываются трудом; 



• умение описывать виды и функции денег, объяснять, что такое  безналичный расчёт и пластиковая карта; 

• умение называть основные источники доходов семьи, приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

• умение называть основные направления расходов семьи, приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи, а также 

различать планируемые и непредвиденные расходы; 

• умение считать доходы и расходы семьи, составлять семейный бюджет на условных примерах; 

• умение объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

• понимание роли банков; умение объяснять, для чего делают вклады и берут кредиты; 

• знание ситуаций, при которых государство выплачивает пособия, и умение приводить примеры пособий; 

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

Ученик младших классов также получит возможность научиться: 

• распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, диаграмма); 

• объяснять финансовую информацию, сравнивать и обобщать данные, полученные при проведении элементарного учебного исследования, 

делать выводы. 



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Финансовая грамотность 34 17 17 

Календарно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

теория практика План Скорректированная дата Фактическая дата 

2А 2Б 2В 2Г 2А 2Б 2В 2Г 

1 Что такое деньги, и откуда они взялись? 1  05.09-09.09         

2 Что такое деньги, и откуда они взялись? 1  12.09-16.09         

3 Что такое деньги, и откуда они взялись?  1 19.09-23.09         

4 Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от 

подделок. 

1  26.09-30.09         

5 Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от 

подделок. 

1  03.10-07.10         

6 Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от 

подделок. 

 1 10.10-14.10         

7 Какие деньги были раньше в России. 1  17.10-21.10         

8 Какие деньги были раньше в России. 1  24.10-28.10         

9 Какие деньги были раньше в России. 1  07.11-11.11         

10 Какие деньги были раньше в России.  1 14.11-18.11         

11 Современные деньги России и других стран. 1  21.11-25.11         

12 Современные деньги России и других стран. 1  28.11-02.12         

13 Современные деньги России и других стран.  1 05.12-09.12         

14 Учимся обращаться с деньгами 1  12.12-16.12         

15 Учимся обращаться с деньгами  1 19.12-23.12         

16 Учимся обращаться с деньгами  1 26.12-28.12         

17 Что мы узнали о деньгах? 1  09.01-13.01         

18 Что мы узнали о деньгах?  1 16.01-20.01         



19 Откуда в семье деньги? 1  23.01-27.01         

20 Откуда в семье деньги?  1 30.01-03.02         

21 Откуда в семье деньги?  1 06.02-10.02         

22 На что тратятся деньги. 1  13.02-17.02         

23 На что тратятся деньги.  1 20.02-24.02         

24 На что тратятся деньги.  1 27.02-03.03         

25 Как с умом управлять своими деньгами. 1  06.03-10.03         

26 Как с умом управлять своими деньгами.  1 13.03-17.03         

27 Как с умом управлять своими деньгами.  1 20.03-24.03         

28 Как считать доходы и расходы семьи? 1  03.04-07.04         

29 Как считать доходы и расходы семьи?  1 10.04-14.04         

30 Как делать сбережения. 1  17.04-21.04         

31 Как делать сбережения.  1 24.04-28.04         

32 Как делать сбережения.  1 01.05-05.05         

33 Что мы узнали о доходах и расходах семьи? 1  08.05-12.05         

34 Что мы узнали о доходах и расходах семьи?  1 15.05-19.05         

 Итого: 17 17          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение. 

Основная литература 

1. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: контрольно-измерительные материалы. 2–4 кл. общеобразоват. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

(Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению».) 

2. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 2–4 кл. общеобразоват. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

(Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению».) 

3. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 2–4 кл. общеобразоват. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

(Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению».) 

4. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: учебная программа. 2–4 кл. общеобразоват. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. (Дополнительное 

образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению».) 

5. Федин C.Н. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 2, 3 классы общеобразоват. орг. В 2 частях. Ч. 1. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

(Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению».) 

6. Федин C.Н. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 2, 3 классы общеобразоват. орг. В 2 частях. Ч. 2. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

(Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению».) 

Дополнительная литература 

1. Баршай Ю.С. Валюты мира: иллюстрированный атлас для школьников. СПб.: Нева; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 

2. Белорукова Е.М., Жаркова Е.Н. Современная система оценивания в начальной школе на основе требований ФГОС НОО. Минск: Вектор, 

2017. 

3. Блискавка Е. Дети и деньги. Самоучитель семейных финансов для детей. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 

4. Бойко М. Азы экономики. М.: Книга по требованию, 2015. 470 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://azy-economiki.ru 

5. Годфри Дж. Как научить ребёнка обращаться с деньгами. М.: Добрая книга, 2006. 

6. Гольдберг Л., Озерова И. Дети и деньги: как научить ценить, экономить и тратить. М.: Вектор, 2008. 

7. Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников. М.: Российская экономическая школа, 2010. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http//www.azbukafinansov.ru 

8. Детский экономический словарь, или Маленькие рассказы не очень маленьким детям об экономике. М.: Просвещение, 1997. 

9. Думная Н.Н., Рябова О.А., Карамова О.В. Как вести семейный бюджет: учебное пособие / под ред. Н.Н. Думной. М.: Интеллект- Центр, 

2010. 

10. Евплова Е.В. Блиц-игры, или Как сделать учебный процесс интересным // Начальная школа плюс До и После. 2011. № 11. С. 84–87. 

11. Евплова Е.В. Как сделать преподавание экономики интересным (на примере изучения дисциплины «Прикладная экономика»)? // 

Экономика образования. 2012. № 2. С. 99–105. 

12. Калашникова Н.Г. Типы заданий для реализации системнодеятельностного подхода на уроке: методические рекомендации. Барнаул: 

АКИПКРО, 2015. 



13. Карелина Г.Д. Интерактивный метод «Мозаика» в образовательном процессе. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://festival.1september.ru 

14. Кашлев С.С. Интерактивные методы обучения: учебно-методическое пособие. Минск: ТетраСистемс, 2011. 

15. Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. М.: Владос, 2003. 

16. Кульневич С.В. Анализ современного урока: практическое пособие для учителей нач. классов, студентов сред. и высш. учеб. заведений, 

слушателей ИПК. Ростов н/Д: Учитель, 2002. 

17. Протасевич Т.А. Начала экономики: учебно-методическое пособие для учителя. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2001. 

18. Ступницкая М.А. Что такое учебный проект? [Электронный ресурс] Режим доступа: http://project.1september.ru 

19. Федорова Л.И. Игра: дидактическая, ролевая, деловая. Решение учебных и профессиональных проблем. М.: Форус, 2009. 

20. Экономика для 3–5 классов / Барбара Дж. Флауренс, Пенни Каглер, Бонни Т. Мезарос, Лейна Стилс, Мэри С. Сьютер; пер. с англ. Т. 

Равичевой; под ред. С. Равичева. М.: МЦЭБО, 2006. 

Интернет-источники 

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

2. http://moneykids.ru – портал для родителей «Дети и деньги». 

3. http://rasxodam.net – сайт об экономии денег в повседнев- 

ной жизни «Расходам.нет». 

4. http://urok.1sept.ru – сайт «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

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

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

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

8. http://www.muzey-factov.ru – сайт «Музей фактов». 

9. http://zanimatika.narod.ru – сайт «Методическая копилка учителя, воспитателя, родителя». 

10. http://znanium.com – электронно-библиотечная система Znanium.com. 

11. https://ecschool.hse.ru – журнал «Экономика в школе» с вкладкой «Школьный экономический журнал» и финансовым приложением. 

12. https://finagram.com – портал финансовой грамотности «Финаграм». 

13. https://fmc.hse.ru – cайт Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального 

образования НИУ ВШЭ. 

14. https://vashifinancy.ru – Проект Минфина России «ВашиФинансы.рф». 

15. https://www.banki.ru – финансовый информационный портал «Банки.ру». 

16. https://www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики. 

17. https://хочумогузнаю.рф – сайт о правах потребителей финансовых услуг «ХочуМогуЗнаю». 
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