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                               Пояснительная записка 

Актуальность программы «Первые шаги в мир финансовой грамотности»  

определена важностью финансовых знаний в условиях активно развивающегося 

финансового рынка, а также востребованностью среди младших школьников и их 

родителей. Финансовая грамотность – одно из важнейших умений современного человека. 

Навык грамотного финансового поведения – залог успеха в будущем.  

Нижегородская область вошла в число пилотных регионов, реализующих 

масштабный проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения 

и развитию финансового образования в Российской Федерации». Следовательно, 

появилась возможность финансового просвещения детей уже в начальной школе.  

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Новизна программы заключается в том, что незнакомая сложная финансовая 

терминология и понятия адаптированы под уровень начального общего образования. 

 Выдержан линейный принцип построения программы: от простого к сложному. 

Сначала дети знакомятся с появлением денег, их видами и функциями, затем с расходами 

и доходами,  бюджетом, учатся составлять годовой семейный бюджет, вести личный 

бюджет, грамотно тратить карманные деньги и делать  сбережения.  Программа даёт 

базовый комплекс знаний и навыков по финансовой грамотности для младших 

школьников. Опирается на межпредметные связи с математикой, окружающим миром, 

изо, информатикой. 

 Адресат программы: дети  7,5 – 10 лет  начальной школы. 

 Срок реализации: 1 год. Приём  осуществляется по желанию всех детей. 

Цель: распространение финансовой грамотности среди учащихся младшего 

школьного возраста 

Задачи: 

 Обучающая: 

формировать базовые финансовые знания у детей младшего школьного возраста: 

-  история возникновения и развития денег, их виды и функции;  

- начальные навыки составления годового семейного бюджета, личного бюджета, 

проведения элементарных финансовых расчётов. 

Развивающая: 

- развивать навык планирования и регулирования личной финансовой деятельности 

Воспитывающая: 
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- воспитывать ответственность к планированию личного бюджета и к 

экономическим отношениям в семье 

Объём и срок освоения программы: 35 часов. 

Форма обучения: занятия в учебном классе и выездные занятия. Включают 

теоретические занятия и выполнение практических работ, экскурсию в Сбербанк России, 

встречи с людьми финансовых профессий. 

Форма занятий: учебное занятие, занятие - зачёт, экскурсия, деловая игра, занятие – 

встреча, практическая, исследовательская и проектная деятельность с применением ИКТ. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 45 минут. 

Планируемые результаты 

Результаты обучения  

-  будут знать историю возникновения  и развития денег,  их виды и функции;   

- получат начальные навыки составления семейного бюджета, личного бюджета, 

проведения элементарных финансовых расчётов. 

Результаты развития 

- будут планировать и регулировать свою личную финансовую деятельность 

Результаты воспитания 

- будут ответственно относиться к планированию личного бюджета, к финансовым 

отношениям в семье. 

Учебный план 

№ п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 1 0,5 0,5 входная 

диагностика- 

викторина 

1 

 

Мир денег 10 4 6 тест 

2 

 

Семейный бюджет 15 2 13 создание 

ментальной 

карты 

3 Личный бюджет: 

расходы и 

сбережения 

8 1,5 6,5 тест 
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 Итоговое 

обобщающее 

занятие 

1 1  итоговая 

диагностика -

викторина 

                                Итого: 35 9 26  

 

Содержание учебного плана 

Вводное занятие 

Теория: беседа о содержании и цели занятий кружка «Первые шаги в мир финансовой 

грамотности», инструктаж о соблюдении правил техники безопасности, входная 

диагностика.  

Практика: выполнение рисунка «Моя мечта» 

Раздел 1 «Мир денег» 

Теория: Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность.  

Драгоценные металлы. Монеты. Бумажные деньги. Банкноты. Купюры. Гурт. Аверс. 

Реверс.  

Куна. Гривна. Рубль (половина гривны).Денга. Копейка. Полушка. Грош. Алтын.  

Гривенник. Полполтинник. Полтинник. Рубль (100 копеек) Ассигнация. 

Валюта. Доллар. Евро. Пластиковые купюры (Австралия). Водяные знаки. 

Резервная валюта. Мировая валюта. Банк. Наличные деньги. Безналичные деньги.  

Банкомат. Пластиковая расчётная карта.  

Практика: выполнение тестовых заданий, решение задач по обмену товаров в древности, 

кроссворда, загадок; инсценировка «Обмен в Древней Руси», решение кейса «Обмен у 

современных школьников», составление Договора обмена, практическая работа «Чеканка 

древних монет», мини – сочинение «Какие деньги называли «летающие»?, мини-

исследование «Отличие фальшивой монеты от подлинной», «Современные деньги 

России»,  мини-проект «Эскиз денег будущего». 

Раздел 2 «Семейный  бюджет» 

Теория:  Бюджет. Расходы и доходы Семейный бюджет. Зарплата. Минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ). Прожиточный минимум. Дополнительные доходы семьи (Клад. 

Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Пенсия. Стипендия. Проценты по вкладам. 

Наследство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская деятельность).  

Виды расходов. Налоги.  

Практика: решение тестовых заданий, решение задач из учебника «Арифметика» 

Л.Ф.Магницкого, рисунки символов для каждого вида дохода, заполнение таблицы 

«Расходы». «Доходы», составление годового бюджета семьи, мини – проект «Бюджет 
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семейного праздника», мини-исследования «Мой вклад в семейный бюджет», «Стоимость 

обеда для семьи из 4 человек», мини – сочинение «Почему нужно делать сбережения?», 

создание ментальной карты «Семейный бюджет» 

Раздел 3  «Личный бюджет: расходы и сбережения" 

Теория:  Правила ведения личного бюджета. Пластиковая банковская карта. Пинкод. 

Личные сбережения.  

Практика:  решение практических финансовых задач, составление буклета «Правила 

пользования пластиковой банковской картой», мини-сочинение «Какая копилка лучше и 

почему?», мини – исследование «Как долго я буду копить на…?»,  мини-проект « 

Экономный бюджет дня рождения»,  экономическая игра «Финансовое путешествие».  

Календарный учебный график 

№ 

п\п 

Дата Тема Кол-

во 

часов 

Форма занятия Форма 

контроля 

1  Вводное занятие 1 комбинированное входная 

диагностика –

викторина, 

рисунок «Моя 

мечта» 

   Мир денег 10  

2  История появления денег 1 учебное занятие устный опрос 

 

3 

 

 Первые монеты 1 учебное занятие кроссворд 

4  «Летающие» деньги 1 практическое 

занятие 

мини-

сочинение 

 

5 

 

 Деньги в России с древности до 

наших времён 

1 игра-

путешествие 

 

тест 

6  Современные деньги России 1 практическое 

занятие 

мини-

исследование 

7 

 

 Иностранная валюта 1 учебное занятие; 

 

устный опрос; 
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8  Наличные и безналичные 

деньги 

1 практическое 

занятие 

 

сочинение-

рассуждение 

9 

 

10 

 Защита от подделок 

 

Деньги будущего 

1 

 

1 

практическое 

занятие  

практическое 

занятие 

мини-

исследование 

мини-проект 

11  Что узнали. Чему научились. 1 учебное занятие тест 

 15  

12 

 

 Правила планирования  

бюджета. Встреча с главным 

бухгалтером сельской 

администрации. 

1 учебное занятие устный опрос 

13  Основные доходы семьи 1 практическое 

занятие 

заполнение 

таблицы 

«Доходы» 

14  Дополнительные доходы семьи 1 учебное занятие рисунки 

символов 

доходов 

15 

 

 Обязательные расходы семьи 1 практическое 

занятие 

решение 

практических 

задач 

 

16  Неожиданные расходы в семье 1 практическое 

занятие 

заполнение 

таблицы 

«Расходы» 

17 

 

 

 Почему  не хватает денег 1 практическое 

занятие; 

 

решение задач 

18  Как считать деньги в семье 1 практическое 

занятие 

составление 

годового 

семейного 

бюджета 

19  Игра «В поисках сокровищ» 1 деловая игра устный опрос 
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20   Семейный праздник 1 практическое 

занятие 

мини –проект 

«Бюджет 

праздника» 

21  Стоимость обеда для семьи из 

четырёх человек. 

1 практическое 

занятие 

мини-

исследование 

22  Мой вклад в семейный бюджет 1 практическое 

занятие 

решение 

задач 

23  Почему нужно делать 

сбережения? Встреча с 

управляющей филиалом в р.п. 

Шаранга. 

1 экскурсия 

 (Поездка в 

Шарангский 

филиал 

Сбербанка 

России, 

р.п. Шаранга) 

 

сочинение 

24 

 

 Семейные доходы от вкладов в 

Банке 

1 практическое 

занятие 

 

решение задач 

25 

 

 Как можно сэкономить деньги 

семейного бюджета 

1 практическое 

занятие 

 

решение задач 

 

26  Что узнали. Чему научились. 1 практическое 

занятие 

построение 

ментальной 

карты 

«Семейный 

бюджет» 

 Личный бюджет: расходы и сбережения. 8  

27 

28 

 Как грамотно тратить 

карманные  деньги 

2 

 

учебное занятие 

практическое 

занятие 

устный опрос 

составление 

памятки 

29  Как не потерять свои  деньги 1 практическое 

занятие 

мини-проект 

«Создание 

буклета 
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«Правила 

пользования 

пластиковой 

картой»» 

30  Виды копилок. Электронная 

копилка «Пума» 

1 практическое 

занятие 

сочинение -

рассуждение 

«Какая 

копилка лучше 

и почему?» 

31  Как долго  я буду копить на…?  практическое 

занятие 

мини-

исследование 

32  Мой день рождения  практическое 

занятие 

мини-проект 

«Экономный 

бюджет дня 

рождения» 

33 

 

 Финансовое путешествие 1 

 

практическое 

занятие 

результаты 

экономической 

игры 

«Финансовое 

путешествие» 

34  Что узнали. Чему научились 1 комбинированное 
занятие 

тест, 
экономическая 

игра 
«Финансовое 
путешествие» 

35 

 

 Итоговое занятие 1 учебное занятие итоговая 

диагностика - 

тест 

Итого 35  

 

Форма аттестации 

В  результате  освоения  ДООП проводится аттестация обучающихся 

(Приложение1) 

Текущая аттестация (по  итогам  проведения  занятия): устный опрос, решение 

кейса, задач, кроссворда, выполнение теста, мини-сочинение, мини-проект, мини-

исследование. 
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 Промежуточная аттестация (по  итогам освоения  разделов):тестовая работа, 

построение  ментальной карты. 

Итоговая аттестация (по  итогам  освоения  всей программы) - викторина. Итоговая  

аттестация  по  дополнительной общеобразовательной  (общеразвивающей)   программе  

не  является  обязательной: ФЗ-273  ее  не  предусматривает  (ст.  75),  но  и  не  запрещает  

(ст.  59)  ее проведения  с  целью  установления  соответствия  результатов  освоения 

программы  заявленным  целям  и  планируемым  результатам  обучения.  

Методы  контроля:  устный опрос, письменное тестирование, составление ментальной 

карты, презентации творческих работ на учебных занятиях. 

Оценочные материалы 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Форма контроля Критерий оценки Система оценки 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир денег 

 

тест  

из восьми 

вопросов 

 

(1-7 задания – 1 

очко, 

 8 задание – 3 очка) 

1 балл – менее двух 

очков 

2 балла – 3–4 очка, 

3 балла – 5–6 очков 

4 балла – 7–8 очков 

5 баллов – 9–10 

очков 

 

0–2 балла – 

низкий уровень 

освоения  

программы,   

3 балла – 

средний  

уровень 

освоения  

программы; 

4балла – уровень 

выше среднего, 

5 баллов – 

высокий 

уровень 

освоения  

программы 

 

2 

 

Семейный 

бюджет 

 

составление 

ментальной карты 

«Семейный 

бюджет» 

  

2 балла - 4 ошибки, 

3 балла – 2-3 

ошибки, 

5 баллов –нет 

 

2 балла – 

низкий уровень 

3 балла- 

средний уровень 
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ошибок или 1 

ошибка 

 

5 баллов – 

высокий уровень 

 

 

4 

 

Личный бюджет: 

расходы и 

сбережения 

 

тест 

из семи вопросов 

 

(1-6 задания – 1 

очко,  

7 задание – 3 очка) 

1 балл – менее двух 

очков 

2 балла – 3–4 очка 

3 балла – 5–6 очков 

4 балла – 7–8 очков 

5 баллов – 9 очков 

 

0–2 балла – 

низкий уровень 

освоения  

программы; 

3 балла – 

средний  

уровень 

освоения  

программы; 

4 балла – уровень 

выше среднего. 

5 баллов – 

высокий 

уровень 

освоения  

программы 

 

 

5 

 

Итоговое 

зачётное занятие 

 

Викторина из 

десяти вопросов и 

заданий  

 

1 балл – выполнено 

правильно менее 

двух заданий 

2 балла – выполнено 

правильно 3–4 

задания  

3 балла – выполнено 

правильно 5–6 

заданий  

4 балла – выполнено 

правильно 7–8 

заданий  

 

0–2 балла – 

низкий уровень 

освоения  

программы; 

3 балла – 

средний  

уровень 

освоения  

программы; 

4 балла – уровень 

выше среднего, 

5 баллов – 



11 
 

5 баллов – 9-10 

вопросов и заданий 

 

высокий 

уровень 

освоения  

программы 

 

Методические материалы 

 При проведении занятий кружка «Финансовая грамотность» используется 

технология учебного сотрудничества, технология критического мышления, игровая 

технология, ИКТ-технологии, проектно-исследовательская деятельность. 

Рекомендуется использовать групповую форму работы при проведении мини-

исследований, творческих заданий. Это способствует не только лучшему усвоению 

финансовых знаний, но и будет иметь большой воспитательный эффект. Дети учатся 

сотрудничать друг с другом, учатся высказывать свое мнение, слушать других. 

Воспитанию нравственных качеств у детей необходимо уделять внимание на 

каждом занятии. Так, на вводном занятии, необходимо обратить внимание, что деньги – 

это не цель жизни, а «инструмент» для достижения мечты. 

В работе кружка «Финансовая грамотность» преобладают занятия практического 

типа. Используется методика развивающего обучения. Используются деловые и 

настольные экономические игры. Разработаны контрольно-измерительные материалы. 

Методы, используемые на занятиях 

 

словесные наглядные практические активные и 

интерактивные 

устное изложение, 

беседа, 

объяснение 

 

Демонстрация 

видеоматериалов 

(видеоролики, 

мультфильмы, 

презентации), 

наблюдение 

решение задач; 

составление правил 

безопасного 

пользования 

банковскими 

картами, составление 

Договора условий  

обмена с другими 

детьми; выпуск 

буклета 

мозговой штурм, 

кейс, 

мини-исследование, 

мини-проект, 

составление  

ментальные карты, 

 игры 
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Условия реализации программы 

 (материально-техническое обеспечение) 

1. Классная комната 

2. Проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Методические и дидактические материалы: 

- Электронные книги для детей, учителя 

- Видеоматериалы: видеоролики, мультфильмы; презентации 

-  Раздаточный материал по разделам: 

 Мир денег 

 Семейный бюджет 

 Личный бюджет: расходы и сбережения 

            5. Экономическая  настольная игра: «Финансовое путешествие» для детей с 8 лет.  

6.  Доска магнитная 

7.  Ученические столы, стулья 

8. Транспорт 
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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Первые шаги в 

мир финансовой грамотности» разработана на основе следующих нормативно-

методических и правовых документов: 

1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации» 
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образовательной  деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам» 

5.  Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных  

общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые  программы).  Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 

6.  Письмо Министерства образования Нижегородской области от 30.05.2014 г. № 

316-01-100-1674/14  «Методические  рекомендации  по  разработке образовательной  

программы   дополнительного образования» 

7.  Методическое  письмо  о  структуре  дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей)  программы  (к  экспертизе  в  НМЭС  ГБОУ  ДПО  НИРО)  / 

ГБОУ  ДПО  «Нижегородский  институт  развития  образования»,  г.  Нижний Новгород // 

http://www.niro.nnov.ru 

8. Устав МБОУ Роженцовской СШ 

 Литературы для учащихся 

1. Блискавка Е. Дети и деньги. Самоучитель семейных финансов для детей /   

Евгения Блискавка.- М.: Манн, Иванов и Фербер, 2004. – 80с. 

2. Гловели Г.Д. Финансовая грамотность: материал для учащихся. 4 класс 

общеобразоват.орг./ Г.Д.Гловели.-М.:ВИТА-ПРЕСС,2014.-

128с.,ил.(Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному 

финансовому поведению") 

3. Твои финансы. Планируй, копи и трать с умом / ил. Е.Красновой – М.: Манн, 

Иванов и Фербер. 2018. – 160 с.: ил. 

4.  Федин С.Н. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся. 2–3 класс 

общеобразоват. орг. / С.Н.Федин.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 112с., ил. 
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(Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому 

поведению") 

Литературы, используемая педагогом в работе 

1. Корлюгова Ю.М. Финансовая грамотность: контрольные измерительные 

материалы. 2–4 классы общеобразоват. орг. / Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2014. — 8 c. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному 

финансовому поведению»). 

2. Корлюгова Ю.М. Финансовая грамотность: методические рекомендации для 

учителя. 2-4 классы общеобразоват.орг. / Ю.Н.Корлюгова. – М.: ВИТА-

ПРЕСС,2014.- 64с.  (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному 

финансовому поведению»). 

Интернет-ресурсы 

http://ВАШИФИНАНСЫ.РФ 

«Банковские карты: школьникам о грамотном использовании финансовых 

услуг»   

 Видеоролик, youtube 

«Сказ поморский про финансовую грамотность. Личные деньги»   

Видеоролик, youtube 

«Экономия глазами детей» 

   Видеоролик, youtube 

«Электронная копилка «Пума»» 

   Видеоролик, youtube 

Для родителей: 

««Дети и деньги» как воспитать финансово-ответственного ребёнка» 

   Видеоролик, youtube 

«Советы родителям по формированию основ финансовой культуры у ребёнка» 

Видеоролик, youtube 

http://niu.ranepa.ru 

Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС при Президенте 

России 

http://www.azbukafinancov.ru 

Горяев Алексей, Чумаченко Валерий «Финансовая грамота» 

 

 

 

http://�����������.��/
http://niu.ranepa.ru/
http://www.azbukafinancov.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Задание к разделу №1. Тест «Мир денег» 

1. Где придумали слово монета? 

А) Лидия    Б) Китай    В) Индия 

      2.  Самая большая золотая монета – это…. 

             А) Палау     Б) Кенгуру    В) монета – волчок    Г) монета-головоломка 

       3.  Первые бумажные деньги появились? 

             А) Лидия   Б) Китай     В) Индия 

       4. Во время правления какого царя появились копейка, рубль? 

             А) Александра III      Б) Ивана Грозного  В) Петра I 

       5. Первые бумажные деньги в России появились при… 

             А) Екатерине Второй          Б) Елизавете Петровне 

       6. На какой купюре изображён Большой театр в Москве и скульптура с четвёркой 

лошадей над входом в этот театр? 

             А) 10 рублей  Б) 50 рублей  В) 100 рублей  Г) 500 рублей 

        7. Электронные деньги называются … 

             А) наличные        Б) безналичные 

        8. Выбери способы защиты денег от подделок 

             А) водяные знаки                  В) особая бумага 

             Б) нумерация банкноты        Г) изображение герба 

Критерии оценивания: 1-7 задания – 1 очко, 8 задание – 3 очка. 

 

 

 

Задание к разделу№2.  

Составление ментальной карты «Семейный бюджет» 

Инструкция 

1 Оформите название . 

2. Определите структуру ментальной карты 

3. Определите вид: нарисуете самостоятельно или это будет электронный вариант. 

4. Придумайте иллюстрации самостоятельно или возьмите из Интернета 

5. Укажите авторов ментальной карты 
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Тест к разделу № 3 «Личный бюджет: расходы и сбережения» 

1. Карманные деньги – это 

_______________________________________________________________________. 

2. Какую шоколадку ты купишь (при условии: одинаковый вес и одинаковое 

количество какао)? 

А) по акции                       Б) обычная розничная цена 

 

3. Чтобы сэкономить на покупке конфет, ценники какого цвета ты будешь смотреть? 

А) белого                            Б)  жёлтого 

 

4. С какого возраста родители могут оформить дополнительную пластиковую карту 

своему ребёнку в Сбербанке? 

А) с 7 лет    Б) с 9 лет     В) с 10 лет    Г) с 14 лет 

 

5. Где лучше копить деньги, когда ты вырастешь? 

А) дома в банке                 Б) в Банке                В) в копилке 

 

6. Почему рекомендуют десятую часть доходов не тратить? 

А) копить на машину         Б) на «чёрный день»         В) на подарки 

 

       7. Ценная бумага, свидетельствующая о том, что вы стали совладельцем фирмы 

             А) акция     Б) капитал 

Критерии оценивания: 1-6 задания – 1 очко, 7 задание – 3 очка. 

 

 

Викторина 

( Входная и итоговая диагностика ) 

1. Люди изобрели деньги , чтобы -

_____________________________________________________________________ 

 

2. Как называется монета с изображением святого Георгия на коне и с копьём в 

руке ? 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Первые бумажные деньги в России появились во время правления 

_____________________________________________________________________ 
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4. Безналичные деньги – это 

___________________________________________________ 

 

5. Поездка на транспорте, медицинское и банковское обслуживание, стрижка, 

стирка белья – это 

_____________________________________________________________________ 

 

6. К доходам семьи относятся 

___________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Принимает вклады, выдаёт кредиты. Это - 

_______________________________________ 

 

8. Выберите логически правильную цепочку 

1) Доходы – расходы – сбережения 

2) Сбережения – доходы – расходы 

3)  Доходы –сбережения – расходы 

4) Расходы – сбережения –доходы 

 

9. С какого возраста можно открыть вклад в банке? 

_________________________________ 

 

10.  Как можно экономить с помощью  банковской карты ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

       

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Лист изменений в программе на 2019-2020 учебный год 

№ Разделы программы Внесены изменения 

1 Пояснительная записка 

 

 

2 Содержание программы 

 

 

3 Календарный график  

 

4 Методическое обеспечение 

 

 

5 Оценочные материалы  
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6 Список литературы 

 

 

 




