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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои 

поступки; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых 

и реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог; 

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• умение излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их 

решения; 

• проведение элементарных финансовых расчѐтов. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 

Тема 1. Откуда в семье деньги (10 ч). 

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. Собственник может получать арендную плату и 

проценты. Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с 
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детьми и безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют 

мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги. 

Тема 2. На что тратятся деньги (6 ч). 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают 

обязательными и необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля 

чаще всего приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются 

непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег 

на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Тема 3. Как умно управлять своими деньгами (6 ч). 
Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учѐт доходов и расходов, чтобы 

избежать финансовых проблем. 

Тема 4. Как делать сбережения (7 ч). 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 

Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 

Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Формы организации 

Беседа, индивидуальная работа, работа в парах, групповая работа, коллективная 

работа, игра. 

Виды деятельности 

Познавательная игровая, художественное творчество 

 

Формы и методы организации учебно-познавательной деятельности 

 

При организации курса «Финансовая грамотность» целесообразно использовать 

следующие формы занятий. 

Портфолио — это оформленное собрание фотографий, документов, образцов 

работ, проектов, т. е. самопрезентация образовательных достижений.  

Цель проведения мастерской и выставок портфолио — осознание школьниками 

своих образовательных достижений, расширение опыта в области управления личными 

финансами, определение образовательных продуктов, которые могут быть созданы и 

размещены в портфолио по финансовой грамотности. 

На занятиях школьники выдвигают свои версии (почему следует создать раздел 

«Моя финансовая грамотность», в какие существующие разделы портфолио поместить 

материалы, свидетельствующие о различных достижениях в курсе), указывают разделы 

портфолио, в которые будут размещены творческие, исследовательские работы, награды и 

отзывы. 

Можно выделить следующие основные этапы мастерской и выставок портфолио. 

1. Создание положительной мотивации к пополнению портфолио как способу 

представления своих достижений. Работа с материалом по темам (с таблицами по 

возможным доходам и расходам семьи, со справочниками заработных плат, стоимостей 

товаров в регионе и т. д.) и оформление аналитического текста, таблицы, диаграммы, 

сметы, решения, проекта и т. д. 

2. Презентация портфолио перед всеми участниками мастерской с целью сравнения 

своей работы с работами других учеников, а также улучшения и дополнения еѐ (при 

необходимости). 

3. Участие в презентации разделов портфолио по финансовой грамотности 

(текстов, рисунков, схем и т. д.) в формате выставки. 

4. Рефлексия, самоанализ. Анализ способа достижения результата, испытанных 

чувств. 

5. Итоговый анализ (в 4 классе) динамики своих достижений в области финансовой 

грамотности с помощью материалов портфолио. Это позволит школьнику наглядно и 
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образно осмыслить свои достижения, понять свой способ изучения курса, провести 

самооценку и определить задачи дальнейшего изучения вопросов финансовой 

грамотности. 

Практикум — это форма организации учебного занятия, направленная на 

практическое усвоение какого-либо вопроса курса; используется для формирования 

определѐнных умений и компетенций. 

Цель практикума заключается в выполнении практических заданий тренировочного 

характера, в освоении умения применять знания из области финансов для решения 

реальных финансовых задач, в овладении приѐмами и способами работы с понятиями, 

таблицами, справочниками, в освоении умения устанавливать связи между различными 

экономическими понятиями, иллюстрировать теоретические положения самостоятельно 

подобранными примерами. 

Практикум может быть организован как в индивидуальной, так и в групповой 

форме в зависимости от этапа, целей и уровня освоения темы школьниками. В ходе 

практикума могут быть организованы следующие ситуации: 

• индивидуальное решение учениками конкретных финансовых задач с поиском 

информации (статистических данных, нормативных документов и т. д.) на сайтах 

финансовых организаций, пенсионного фонда, налоговой службы и др.; 

• коллективное обсуждение процедуры решения этих задач, выявление типичных 

«ошибок мышления» при их решении, нахождение способов недопущения ошибок; 

• взаимопроверка правильности полученных результатов, правильности и точности 

выполнения процедуры решения частных финансовых задач. 

Учебные кейсы, которые используются в данном курсе, предполагают ситуации из 

реальной жизни с разработанными к ней вопросами. Для детей 2-4 класса ситуация 

максимально приближена к реальной, но является упрощѐнной. 

Мини-исследование — это форма организации учебного занятия, реализуемая на 

основе технологии исследовательской деятельности. Проводится как индивидуально, так 

и с подгруппой учеников. 

Любое исследование предполагает определение цели, постановку проблемного 

вопроса, выдвижение гипотезы и еѐ проверку, сбор, обработку и анализ информации и 

оценку полученных результатов. Естественно, что учащиеся 2-4 классов находятся на 

разных этапах освоения этой деятельности. Для проведения мини-исследования 

используется один-два источника, результаты представляются в простой форме, например 

в виде таблицы, графика или короткого доклада, основных выводов. Подобные работы 

доступны и для учащихся 4 класса. 

Занятие-игра — это форма организации учебной деятельности, направленной на 

освоение школьниками практического опыта взаимодействия в области семейных 

(личных) финансов в имитационной игровой ситуации. Каждое подобное занятие имеет 

как игровую, так и образовательную цель и проходит по определѐнным правилам, 

которые сообщаются участникам. 

Правила определяют действия каждого участника игры и их взаимодействие. 

В рамках игры учащиеся выполняют следующие действия: 

1) выбирают игровые роли — например, членов семьи (мама, папа, бабушка, 

дедушка, сын, дочь), продумывают «свои» желания, поступки в соответствии с ролью; 

2) совершают игровые действия (например, обсудить с членами семьи:  

а) доходы «семьи» в ситуации, когда кто-то заболел, вышел на пенсию, начал учебу 

в вузе на платной основе и т. д., возможности получения новых источников доходов;  

б) расходы «семьи» в разных ситуациях: предстоящий совместный отдых, 

необходимость совершения крупной покупки и т. д.;  

3) участвуют в групповой работе по игровому заданию (например:  



5 

 

а) изучают источники информации по средним заработным платам, ценам на 

различные товары и нормам их потребления, по различным видам и объѐмам налоговых 

выплат, размерам оплат коммунальных услуг и т. д.;  

б) проводят мозговой штурм: какие доходы, расходы, налоги могут быть в 

условной семье, уточняют заданную семейную ситуацию;  

в) участвуют в межгрупповой дискуссии: выступления от имени «семей» с 

представлением результатов групповой работы и ответов на вопросы, оценка работы 

«экспертами»); 

4) по-настоящему взаимодействуют с играющими, которые исполняют свои роли: 

«родители» ведут себя как взрослые, ограничивают желания «детей», аргументируют свои 

решения; «дети» руководствуются своими желаниями, эмоциями; 

5) воспроизводят область семейных и личных отношений по вопросам бюджета. 

Учитель перед началом игры проводит инструктаж: как должны вести себя 

родители в роли детей, как должны вести себя дети в роли родителей, какова общая цель, 

какие ситуации предстоит проиграть. 

В конце игры подводится итог: Чему в этой игре научились? Что стало личным 

образовательным достижением участия в игре? Как можно представить результаты игры в 

своѐм портфолио? Производится самооценка и взаимооценка участия в игре. 

Учебное проектирование — одна из личностно ориентированных технологий, 

интегрирующая в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, 

исследовательские и поисковые методы.  

Цель использования учебного проектирования заключается в вовлечении 

школьников в процесс изучения реальных жизненных ситуаций в области финансов, в 

формировании активной жизненной позиции и ответственности. Учебное проектирование 

в курсе — это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 

учащихся-партнеров, имеющих общую цель и согласованные способы деятельности, 

которая направлена на достижение общего результата по решению какой-либо 

практической проблемы, значимой для участников проекта. 

Учебный мини-проект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую 

цель и чѐткий план действий. Реализация плана работы над проектом обычно включает: 

выбор темы проекта, которая имеет реальную практическую значимость и интересна 

участникам проектной группы; обсуждение, каким будет проектный продукт (например, 

газета, справочник, полезные советы, инфографика и др.), как его подготовить; подготовка 

проектного продукта в группе; публичное представление (защита) подготовленного 

проектного продукта. 

В ходе презентации школьники не только раскрывают ход работы и показывают еѐ 

результаты, но и демонстрируют собственные знания и опыт в решении проблемы, 

приобретѐнную компетентность. Элемент самопрезентации — важнейшая сторона работы 

над проектом, которая предполагает рефлексивную оценку школьниками всей 

проделанной работы и приобретѐнного опыта. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Откуда в семье деньги  10 5 5 

2 На что тратятся деньги  6 3 3 

3 Как умно управлять своими деньгами  6 3 3 

4 Как делать сбережения  7 3 4 

 Итого  29 14 15 

 

 


