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 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе учебной программы по финансовой 

грамотности (Е. Вигдорчик, И. Липсиц, Ю. Корлюгова. Учебная программа 

«Финансовая грамотность» 1 -4 класс. - М.: Вита-Пресс, 2015. Издание подготовлено в 

рамках совместного проекта Министерства финансов Российской Федерации и 

Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»). 

Направление программы: общеинтеллектуальное. 

Актуальность программы  

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 программы «Основы финансовой 

грамотности» 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. 

Новизна 

Новизна данной программы в том, что она повышает уровень развития 

способностей учащихся в области финансов, мотивацию к учебному процессу, 

расширяет круг интересов, которые не входят в школьную программу. Программа 

построена таким образом, что представляет возможность обучающимся тренировать 

различные виды своих способностей. Ребенок становится заинтересованным 

субъектом в развитии своих способностей. Занятия, проводятся в активной форме: 

игры, дискуссии, конкурсы, практические занятия, занятия с элементами творчества и 

самостоятельного поиска знаний. Это способствует формированию учебно-

познавательных мотивов, потребности в творческой деятельности, развитию кругозора 

у обучающихся. 

Педагогическая целесообразность 

Обучение финансовой грамотности целесообразно начинать на начальных 

ступенях образования. Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и 



5 
 

общественной жизни, тем раньше могут быть сформированы полезные финансовые 

привычки. Обучающиеся в возрасте 8-10 лет вполне способны воспринять финансовые 

понятия, изложенные простым языком и на доступных примерах. 

Цель и задачи программы 

Цель: развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений в семье, формирование 

опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов 

в области экономики семьи. 

Задачи: 

Образовательные: 

- изучить основные экономические термины и понятия, такие как рынок, деньги, 

финансы, бюджет и другие; 

 – овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

– формировать ответственное отношение к личным финансам и их финансовому 

планированию; 

Развивающие: 

- развивать умения самостоятельно определять цель и составлять план 

деятельности; 

- развивать умение самостоятельно оценивать, принимать решения, 

контролировать и корректировать деятельность; 

Воспитательные: 

- воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье; 

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

- формировать личность социально развитую, критически мыслящую, 

обладающую экономическим образом мышления; 

Отличительные особенности данной программы  

Отличительной особенностью программы является то, что он базируется на 

системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает активную 

учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не только базовые 
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знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные 

характеристики и установки. 

Возрастные ограничения: ориентирована на обучающихся 8-10 лет. 

На изучение курса «Основы финансовой грамотности» во 2-3 классах начальной 

школы отводится 1 час в неделю.  

Программа рассчитана на 16 часов (16 учебных недель) 

Формы и режим занятий по программе 

Форма обучения: очная. 

Формы организации занятий при реализации программы «Основы финансовой 

грамотности» основаны на индивидуальной, парной, групповой и массовой работах 

(выступления, защита проектов). Во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям.  

С целью эффективности и результативности занятия содержат следующие виды 

деятельности: 

- Игровая деятельность (высшие виды игры – игра с правилами: принятие и 

выполнение готовых правил, составление и следование коллективно-выработанным 

правилам; ролевая игра). 

- Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в учебные 

коммуникации, парную и групповую работу). 

- Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, 

составление мини-проектов). 

- Практическая деятельность (решение практических задач) 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен 

современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, 

видео и фото реквизитами. 
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Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

- развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои 

поступки; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных 

проектов и в других видах внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

- понимать цели своих действий; 

- составлять простые планы с помощью учителя 

- проявлять познавательную и творческую инициативу; 

- оценивать правильность выполнения действий; 

- адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей. 

Познавательные. 

Обучающийся научится: 

- освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

представления информации; 

- овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

-  составлять текст в устной и письменной формах; 

- слушать собеседника и вести диалог; 
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- 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: 

- понимать и правильно использовать экономические термины; 

- иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

- уметь характеризовать виды и функции денег; 

- знать источники доходов и направлений расходов семьи; 

- уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет4 

- определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей их 

решения 

- проводить элементарные финансовые расчеты. 

 

Содержание программы 

Курс открывается темой «Что такое деньги и откуда они взялись», при 

изучении которой ребятам впервые предлагается сведения о появлении обмена 

товарами, о проблемах товарного обмена, о появлении первых денег – товаров с 

высокой ликвидностью. При этом дети в общих чертах прослеживают, что свойства 

драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) делают их удобными 

товарными деньгами. Дети узнают о появлении первых монет и о монетах разных 

государств. 

Далее изучаются темы «Современные деньги России и других стран», в 

которых дети знакомятся с современными деньгами России, современными деньгами 

мира, появлением безналичных денег, безналичные деньги как информация на 

банковских счетах, проведение безналичных расчетов, с функциями банкоматов. 

Следующая тема «Откуда в семье деньги». В ней рассматриваются следующие 

понятия: деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад, 
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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. Дети также знакомятся с тем, что при нехватке денег их можно взять 

взаймы, существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги. 

Продолжает изучение курса тема «На что тратятся деньги. Семейный 

бюджет».  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. Многие люди 

тратят деньги на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Следующая тема для изучения « Как умно управлять своими деньгами» Здесь 

даются понятия: бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учет доходов и 

расходов, чтобы избежать финансовых проблем.  

Изучение курса продолжается в теме «Рассмотрим деньги поближе. Защита от 

подделок» «Финансовое мошенничество», которая знакомит детей с устройством 

монет, изобретением бумажных денег, со способами защиты от подделок бумажных 

денег. Рассказ о тех угрозах, которые подстерегают участников финансового 

взаимодействия, ознакомление с распознаванием и способами защиты от 

существующих форм финансового мошенничества. Существуют мошенники, которые 

обманом отбирают у людей деньги. Виды мошенничества.  

 

Тематическое планирование 

                                                                                                                   

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся. 

1 Что такое деньги 

и откуда они 

взялись? 

1 Ознакомление с термином «товар». 

Объяснять выгоды обмена. Объяснять 

проблемы, возникающие при обмене. 
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Описывать свойства предмета, 

выполняющего роль денег. Приводить 

примеры товарных денег. Игра «Обмен 

товарами». Объяснять, для чего нужны 

деньги; использовать термин «деньги». 

Понимать роль денег, объяснять, что такое 

деньги и различать денежные единицы, 

анализировать, сравнивать, обобщать и 

делать выводы.  

2 Современные 

деньги России. 

1 Знакомиться с современными 

монетами России. Рассматривать 

современные монеты. Находить 

интересные факты. Беседовать о 

современных монетах. Смотреть  

мультимедийную презентацию о 

современных монетах. Знакомиться  с 

современным видом бумажных денег, 

находить о них интересные факты. Решать 

финансовые задачи.  

3 Путешествие по 

стране денег. 

Деньги других 

стран. 

1 Знакомиться с современными 

деньгами различных стран мира. 

Выполнять самостоятельную работу по 

теме «Современные деньги России и 

других стран», решать финансовые задачи. 

4 Откуда в семье 

деньги.  

Клад, лотерея, 

наследство. 

1 Объяснять понятие «что такое 

клады». Смотреть  видеосюжет из  

мультфильма «Трое из Простоквашино». 

Обсуждать сюжет.  Выяснять, что деньги 

можно получить выиграть в лотерею или 

найти клад. Участвовать в беседе, 
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выполнять практические задания. Решать 

финансовые задачи. Знакомиться с 

термином  «наследство», 

характеризовать признаки понятий: 

материальное и духовное наследство. 

5 Заработная плата. 1 Объяснять,  что такое деньги и откуда 

они берутся. Устанавливать, что основным 

источником дохода современного 

человека является заработная плата, что 

размер заработной платы зависит от 

профессии, сложности работы, отрасли. 

Высказывать предположение о причинах 

различий в заработной плате и как связаны 

профессии и образование. Знакомиться с 

видами заработной платы.  

6 Пенсии, пособия, 

стипендии. 

1 Ознакомиться с государственной 

пенсионной системой. Анализировать 

условия формирования будущей пенсии; 

оценивать свои  действия по 

формированию будущей пенсии. 

Проявлять заинтересованность в 

формировании будущей пенсии,  находить 

информацию о видах пенсий и условиях 

их получения; знакомиться с  выбором 

рационального способа формирования 

достойной пенсии. Высказывать 

предположения, почему существуют 

социальные выплат. Описывать ситуации, 

при которых выплачиваются пособия и 

льготы. Виды социальных пособий,  
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приводить примеры пособий и льгот. 

Ознакомиться с термином «стипендия». 

Высказывать предположения: кто может 

претендовать на получение стипендии. 

Познакомиться с видами стипендий. 

Планировать свою дальнейшую успешную 

учебную деятельность. познакомиться с 

новыми терминами «имущество», 

«аренда». Высказывать свою версию кто 

такой собственник, и как он получает 

арендную плату.   

7 На что тратятся 

деньги. 

Расходы на самое 

необходимое. 

1 Выявлять какие бывают расходы 

(обязательные и необязательные). 

Расширять представление о роли денег в 

семье и обществе, о причинах и 

последствиях изменения доходов и 

расходов семьи,  правильно использовать 

экономические термины. Высказывать 

предположение о  понятии «расходы». 

Выяснять, что влияет на намерения людей 

совершать покупки, для чего мы 

расходуем свои средства, сколько средств 

тратится на продукты и коммунальные 

платежи. Знакомство с понятием 

«экономия». Смотреть мультимедийную 

презентацию. Различать обязательные и 

необязательные расходы. Сравнивать 

покупки по степени необходимости. 

Участвовать в сюжетно - ролевой игре 

«Магазин». Учиться снимать показания 
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счётчиков. Вести несложные 

экономические расчёты, связанные с 

коммунальными услугами. Осознанно 

относиться к экономии электроэнергии, 

воды, тепла. Предполагать, как 

появляются сбережения, для чего нужны 

сбережения, как появляются 

непредвиденные расходы. Различать 

планируемые и непредвиденные расходы.  

Смотреть  видеофрагмент, обсуждать, 

участвовать в сюжетно-ролевой игре. 

Вести подсчёт расходов семьи на 

«вредные привычки», анализировать, 

определять и оценивать варианты 

повышения личного и семейного доходов. 

Участвовать в беседе, деловой игре 

«Семейный бюджет». Выяснять, что такое 

хобби, сколько  денежных средств 

тратится на наши любимые хобби. 

Участвовать в беседе «Мир моих 

увлечений». Обсуждать вредные 

увлечения. Составлять примерную смету 

расходов в семье. Решать  финансовые  

задачи. 

8 На что тратятся 

деньги.  

Откладывание 

денег на 

непредвиденные 

расходы. 

1 Правильно использовать термины: 

расходы, основные направления расходов, 

необходимые расходы (расходы на 

питание, одежду, жильё, оплату 

коммунальных услуг), обязательные 

расходы (налоги, долги, штрафы), 
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желательные расходы, запланированные и 

непредвиденные расходы.  Объяснять, что 

влияет на намерения людей совершать 

покупки. Сравнивать покупки по степени 

необходимости. Различать планируемые и 

непредвиденные расходы. Объяснять, как 

появляются сбережения и долги. 

Приводить примеры основных 

направлений расходов семьи.  Считать 

общую сумму расходов семьи на 

условных примерах. Сравнивать разные 

направления расходов семьи, объяснять на 

примерах, от чего зависит величина 

расходов семьи. Объяснять способы 

сокращения расходов семьи. проявлять 

деловитость, предприимчивость, 

настойчивость.  

9 Семейный 

бюджет. 

1 Знакомиться  с понятиями “Бюджет”, 

“Доходы”, “Расходы”. Объяснять, из чего 

складывается семейный бюджет, как 

ведётся хозяйство семьи, распределять 

семейный бюджет. Объяснять термины 

«экономия», «банкрот», как семья может 

экономить деньги, что нужно делать, 

чтобы в кошельке всегда водились деньги. 

Составлять правила экономии. 

Самостоятельно составлять не менее двух 

способов личного экономия денег для 

своей семьи. Выяснять,  какие способы 

экономии денежных средств существуют, 
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анализировать и сравнивать, находить 

более выгодный и доступный способ 

экономии.  

10 Практические 

упражнения по 

теме: «Семейный 

бюджет. Доходы и 

расходы». 

1 

Решать финансовые задачи. 

11 Практические 

упражнения по 

теме: «Семейный 

бюджет. Доходы и 

расходы». 

1 

12 Практические 

упражнения по 

теме: «Семейный 

бюджет. Доходы и 

расходы». 

1 

13 Деньги 

фальшивые и 

настоящие. 

 Рассмотреть, как устроены монеты. 

Познакомиться с понятиями «Орёл и 

решка», аверс и реверс, номинал. 

Добавить слово в пословицы и поговорки 

о деньгах.  Сравнивать металлические и 

бумажные деньги. Оценивать 

преимущества и недостатки 

использования бумажных денег. 

Описывать и сопоставлять характеристики 

видов денег. Познакомиться с защитными 

знаками современных банкнот: Проводить 

эксперимент по определению степени 



16 
 

защиты денег. Отличать настоящие деньги 

от подделок.  

14 Финансовое 

мошенничество. 

1 Рассказывать о тех угрозах, которые 

подстерегают участников финансового 

взаимодействия, знакомиться с 

распознаванием и способами защиты от 

существующих форм финансового 

мошенничества. Находить  необходимую 

информацию о видах мошенничества. 

Смотреть  видеосюжет. Проводить 

исследование  «Основные доходы в моей 

семье».  Описывать и сравнивать 

источники дохода семьи. Решать 

финансовые задачи.  Познакомиться  с 

терминами «мошенничество», «подделка», 

« фальшивые деньги», 

«фальшивомонетчики». Выделять как 

минимум три признака, по которым 

можно отличить настоящие купюры от 

фальшивых.  

15 Практические 

упражнения по 

теме: 

 «Финансовое 

мошенничество». 

1 Рассказ о тех угрозах, которые 

подстерегают участников финансового 

взаимодействия, ознакомление с 

распознаванием и способами защиты от 

существующих форм финансового 

мошенничества. Существуют мошенники, 

которые обманом отбирают у людей 

деньги. Виды мошенничества. Просмотр 

видеосюжета.                                                                                                                                                                                                     

16 Своя игра 1 Решение практических заданий через 
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«Финансовая 

грамотность». 

игру, понимание и правильное 

использование экономических терминов и 

понятий.  

 

 

Условия реализации программы (материально-техническое обеспечение, 

информационное обеспечение,  учебно- методическое обеспечение) 

Материально-техническое обеспечение 

- Учебный кабинет для проведения занятий, оборудованный учебной мебелью 

(столы, стулья) 

- Компьютер 

- Колонки 

- Интерактивная доска 

- Проектор 

- Канцелярские товары 

Информационное обеспечение:  

- Интернет – ресурсы 

- Цифровые образовательные ресурсы 

- Презентации по темам 

- Видеоматериалы  по темам 

- Аудиоматериалы  по темам 

- Справочники, словари 

- Дидактический материал. 

Учебно – методическое обеспечение 

1. Сергей Федин. Финансовая грамотность. Материалы для учащихся, 2-3 классы. 

В 2 ч. Ч. 1 -Москва ВИТА,2015 

2. Сергей Федин. Финансовая грамотность. Материалы для учащихся, 2-3 классы. 

В 2 ч. Ч. 2 -Москва ВИТА,2015 

3. Юлия Корлюгова. Финансовая грамотность. Методические рекомендации для 

учителя.- Москва ВИТА, 2015 
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4. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: контрольные измерительные 

материалы. 2–4 классы.  

5. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 2–4 

классы.  

6. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: методические рекомендации для

 учителя. 2–4 классы.  

7. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь  2–4 классы 
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