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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

финансовой грамотности» структурного подразделения Отделения дополнительного 

образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга 

разработана в соответствии с   

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

 Распоряжение Правительство Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2021 №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Устав Государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК: 

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

– 4 классы. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

 Федин С.Н. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся (2–3 класс, в 2-х 

частях), М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020. 

 Гловели Г.Д. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся (4 класс) - М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

Программа курса соответствует современным принципам обучения: доступности, 

преемственности, индивидуальности, результативности. 

 

Преподавание программы основывается на интерактивных формах работы учащихся, 

моделировании различных простейших экономических ситуаций и выполнении творческих 

заданий. Поэтому, имея социально-гуманитарной направленность, данная программа 

создает условия для развития не только экономического мышления, но и творческих 

способностей учащихся с учетом их возможностей и мотивации. Полученные учащимися 

знания позволят уже в начальных классах включиться в экономическую жизнь семьи и 

школы. 

 



На начальной стадии обучения важно с помощью игр, решения простейших задач с 

экономическим содержанием, разбора социально-экономических ситуаций вводить детей в 

мир экономических понятий и категорий. Это позволит сформировать у младших 

школьников представление о богатстве, воплощенном не только в денежном выражении, 

но и в сокровищах природы, искусства, результатах труда людей. Младшие школьники 

начинают осознавать зависимость благосостояния общества и человека от качества труда. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт распределение 

учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 72 учебных часа, из расчёта        

2 часа в неделю.  

 

Изучение программы «Основы финансовой грамотности» в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

- 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: 1) познакомить детей с миром вещей как результатом труда людей; 

2) научить понимать и ценить окружающий предметный мир; 3) способствовать 

осознанию взаимосвязи понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества»; 4) систематизировать качества человека-хозяина: 

бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие; 5) научить рационально оценивать 

способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные потребности, 

выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 6) применять 

полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях 

Развивающие: 1) содействовать развитию коммуникативных способностей детей;                               

2) содействовать развитию воображения, фантазии, мышления. 

Воспитательные: 1) содействовать воспитанию духовно-нравственных качеств личности; 

2) способствовать развитию товарищества и взаимопомощи. 

 

Основные содержательные линии курса: 

- Потребности; 

- Деньги, их история, виды, функции; 

- Торговля. Реклама. 

- Семейный бюджет. 

- Банки. 

- Налоги. 

- Инвестирование 

Освоение содержания программы 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 курса формируются 

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

и представления информации и публичных выступлений. 

 

Результаты освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. В результате изучения данной программы у учащихся должны быть 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 



 

Личностные результаты 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

 развитие самостоятельности и осознания личной ответственности за свои поступки; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 составление простых планов с помощью учителя; 

 понимание цели своих действий; 

 проявление познавательной и творческой инициативы; 

 оценка правильности выполнения действий; 

 адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Познавательные УУД: 

 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. 

Коммуникативные УУД 

 умение слушать собеседника и вести диалог; 

 умение признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

 умение излагать свое 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 программы являются формирование следующих 

умений: 

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

 представление о роли денег в семье и обществе; 

 умение характеризовать виды и функции денег; 

 определение актуальных и потенциальных источников доходов и направлений 

расходов семьи; 

 умение анализировать структуру семейных (собственных) доходов и расходов, 

определять уровень жизни семьи на основании бюджета, оценивать финансовую 

устойчивость своего домохозяйства, планировать и составлять простой семейный 

бюджет; 



 определение элементарных проблем в области семейных финансов и возможных путей 

их решения; 

 проведение элементарных финансовых расчётов. 

Результативность реализации программы отслеживается через: 

 устный опрос; 

 тестовое задание; 

 решение задач, кроссвордов и анаграмм; 

 практические задания; 

 ролевые игры; 

 творческие задания; 

 

 

 

Календарный учебный график 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

01.09.21 25.05.22 36 72 По 

расписанию 

 

 

Учебный план 

№ 

п/

п 

Название модуля Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория  Практика  

1 Потребности 6 4 2 текущий 

2 Деньги 21 14 7 текущий 

3 Торговля. Реклама 8 5 3 текущий 

4 Семейный бюджет 16 12 4 текущий 

5 Банки 7 4 3 текущий 

6 Налоги 4 3 1 текущий 

7 Инвестирование 6 4 2 текущий 

8 Резервные уроки 4 2 2  

  72 48 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа 

Изучение программы «Основы финансовой грамотности» в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

- 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: 1) познакомить детей с миром вещей как результатом труда людей; 

2) научить понимать и ценить окружающий предметный мир; 3) способствовать 

осознанию взаимосвязи понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества»; 4) систематизировать качества человека-хозяина: 

бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие; 5) научить рационально оценивать 

способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные потребности, 

выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 6) применять 

полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях 

Развивающие: 1) содействовать развитию коммуникативных способностей детей; 2) 

содействовать развитию воображения, фантазии, мышления. 

Воспитательные: 1) содействовать воспитанию духовно-нравственных качеств личности; 

2) способствовать развитию товарищества и взаимопомощи. 

 

 

 

Содержание программы 

Модуль 1: «Потребности» 

 В этом модуле учащиеся познакомятся с понятием «потребность». Самое простое 

определение: потребность – это нужда в чем-то. Потребности можно изобразить в виде 

пирамиды. В основании пирамиды – самые примитивные, физиологические потребности, 

на вершине – потребность в самореализации. Понять, что такое потребность, сколько их 

нужно удовлетворить человеку, чтобы жить и чувствовать себя счастливым, можно с ответа 

на простой вопрос: «Зачем человек ест? Зачем ему нужна одежда? Дом?» Будет 

рассмотрено противоречие между безграничностью потребностей и ограниченностью 

возможностей/ ресурсов. 

 

Модуль 2: «Деньги» 

 В модуле будут рассмотрены экономические категории: разделение труда, товар, 

обмен. В древности разделение труда (специализация одних племен на рыболовстве и 

охоте, других на собирательстве) способствовало появлению обмена. Сначала обмен носил 

натуральный характер: скот, рыбу, украшения, орудия труда меняли на хлеб, мясо, ткани, 

посуду. Разные народы использовали разные средства для обмена, что было крайне 

неудобно. Возникла необходимость в создании универсального обменного эквивалента. 

Так появились деньги. 

 На занятиях учащиеся познакомятся с историей денег на Руси, рассмотрят 

старинные и современные монеты и купюры, узнают о способах защиты денег от подделок.  

 

Модуль 3: «Торговля. Реклама» 

  Торговля, как процесс обмена товарно-материальными ценностями, известна 

начиная с каменного века. Суть торговли - предложение к обмену, либо к продаже товарно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8


материальных, а также нематериальных ценностей с целью извлечения выгоды из этого 

обмена.  

 На занятиях модуля учащиеся рассмотрят понятия «цена» и «ценность», 

сформулируют правила правильных покупок, узнают, как экономить и нужно ли это делать. 

Используя наблюдение и собственный опыт школьники выяснят, как реклама влияет на 

принятие решения о покупке товара/ услуги. 

 

Модуль 4: «Семейный бюджет» 

 Семейный бюджет представляет собой план доходов и расходов каждой семьи. По 

сути, это все деньги, которые семья зарабатывает и после расходует. Самый удобный 

период, на который составляется бюджет – это один месяц. Именно за такой промежуток 

времени работодатель начисляет заработную плату, происходит выплата различных 

социальных пособий и пр. 

 В данном модуле учащиеся познакомятся с понятиями «доходы» и «расходы» семьи, 

узнают об источниках дохода (заработная плата, гонорар, пенсия, стипендия, пособие) и 

статьях расхода (обязательные, необязательные и непредвиденные), примут участие в 

исследовании «Бюджет моей семьи». 

 

Модуль 5: «Банки» 

 Модуль знакомит учащихся с банками и их деятельностью. Банк – это учреждение-

посредник, позволяющее имеющим временно свободные денежные средства сохранить и 

преумножить, а нуждающимся в средствах – получить их в кредит. Роль банков в 

современном мире велика, как и риски, связанные с деятельностью банков. Для вкладчика 

– это возможность потери своих денег в случае банкротства банка, для заемщика – 

невозможность своевременного возврата денег банку и финансовые потери, связанные с 

уплатой процентов по кредиту. 

 На занятиях учащиеся узнают историю возникновения банков, познакомятся с 

банковскими продуктами (кредит, микрозайм, вклад, страхование). 

 

Модуль 6: «Налоги» 

 «Налоги не платит только медведь в берлоге. Он не ест, не пьет, только лапу сосет» 

– гласит русская поговорка. Народный фольклор довольно точно подметил, какую важную 

роль в современном обществе играют налоги. Действительно, что еще нужно дикому 

животному, кроме собственной норы? 

Люди, в отличие от зверей, живут в благоустроенных городах, пользуются 

медицинскими услугами и социальным обеспечением. Их покой охраняют 

правоохранительные органы и вооруженные силы. И все это благодаря налогам. 

Налоги – основная статья доходов государственного бюджета, они определяют 

жизнеспособность страны. Нет налогов – нет государства. Налог – установленный законом 

платеж, который граждане и организации обязаны вносить в бюджет государства. 

 На занятиях модуля учащимся предстоит ответить на следующие вопросы: что такое 

налог, какие бывают налоги, кто и каким образом платит налог, на какие цели налоги 

расходуются, можно ли не платить налог? 

 

Модуль 7: «Инвестиции» 

 Что такое инвестиции? Простыми словами инвестиции — это вложение свободных 

денежных средств в различные инструменты. Для чего? Чтобы в ближайшем будущем 

получить от вложенных денег прибыль. Инструменты отличаются друг от друга видом и 

размером дохода. Инвестиции носят долгосрочный характер, они не направлены на 

получение быстрого результата, прибыль от инвестиций может быть получена в течение 

нескольких лет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C


 Инвестиции — это не только прибыль, но и возможность потерять деньги. Что 

выбрать: большой риск и большую прибыль от вложения денег в молодую, быстро 

развивающуюся компанию, или небольшой риск, но постоянный медленный рост дохода от 

надежной корпорации? Над этими вопросами учащиеся будут размышлять на занятиях 

модуля. 

 

  

Календарно-тематическое планирование 

1 6-10.09 Введение. Что такое экономика?  

2 Обсуждаем пословицы и поговорки о деньгах и богатстве. 

3 13-17.09 Викторина. Иллюстрируем пословицы и поговорки о деньгах и 

богатстве. 

4 Что такое потребность.  

5 20-24.09 Виды потребностей. 

6 Составляем пирамиду своих потребностей. 

7 27-30.09 Обмен. История возникновения. Условия обмена. 

8 Деловая игра «Товарообмен». 

9 4-8.10 Первые деньги. История появления первых денег. 

10 Функции денег. 

11 11-15.10 Загадки, пословицы и поговорки о деньгах. 

12 Рассмотрим деньги поближе. Монеты. Аверс. Реверс. Гурт. 

13 18-22.10 Творческая работа «Дизайн монеты». 

14 Рассмотрим деньги поближе. Банкноты.  

15 25-29.10 Рисуем банкноту сказочной страны. 

16 История денег на Руси. Гривна. Деньга. Копейка. 

17 1-5.11 История денег на Руси. Рубль. Гривенник. Полтинник. 

18 Викторина «Деньга, алтын, четвертной». 

19 8-12.11 Современные деньги в России. 

20 Монетные дворы России. Как печатают деньги. 

21 15-19.11 Деньги настоящие и ненастоящие. Защита денег от подделок. 

22 «За морем телушка – полушка, да рубль перевоз». Решаем задачи. 

23 22-26.11 Валюта. Самые известные валюты мира. Нумизматика. 

24 Наличный и безналичный расчет. Дебетовая и кредитная карты. 

25 29-03.12 Творческая работа «Дизайн банковской карты». 

26 Покупки в Интернете. Правила безопасности. 

27 6-10.12 Обобщающий урок по теме «Деньги». 

28 Возникновение торговли. Цена и ценность. За что мы платим деньги. 

29 13-17.12 Экономия. Где, когда, сколько? 

30 Правила правильных покупок. 

31 20-24.12 Деловая игра «Цена. Количество. Стоимость». 

32 Резервный урок. 

33 10-14.01 Реклама – двигатель торговли. Примеры рекламы. 

34 Исследование «Купить – не купить. Как я принимаю решение о 

покупке». 

35 17-21.01 Творческая работа «Создай рекламу своего товара или услуги». 

36 Обобщающий урок по теме «Торговля. Реклама». 

37 24-28.01 Откуда в семье берутся деньги?  

38 Семейный бюджет. Статьи доходов и расходов семьи. 

39 1-4.02 Исследование «Бюджет моей семьи». 

40 Как можно заработать деньги? 

41 7-11.02 Работа и заработная плата. 



42 Что такое богатство? Стать богатым – можно. А нужно ли? 

43 14-18.02 Пенсия. Пособия. Льготы. 

44 Лотерея. Наследство. Коллекционирование. 

45 21-25.02 Клады. 

46 Квест «Ищем клад». Подготовка к игре. 

47 28-4.03 Квест «Ищем клад». 

48 Карманные деньги.  

49 7-11.03 Как накопить на мечту. 

50 Расходы. Непредвиденные расходы.  

51 14-18.03 Финансовая подушка безопасности. Что это такое, для чего она нужна, 

как ее создать. 

52 Обобщающий урок по теме «Семейный бюджет». 

53 21-25.03 История изобретения банков. 

54 Банковские продукты. Кредит. Микрозаймы. 

55 28-31.03 Деловая игра «Жить взаймы». 

56 Резервный урок. 

57 4-8.04 Банковские продукты. Вклады. 

58 Викторина «Найди свой вклад». 

59 11-15.04 Банковские продукты. Страхование. 

60 Образно-ролевая игра «Страховой агент». 

61 18-22.04 Что такое налог? Зачем государству налоги. 

62 Какие налоги платят предприятия и компании (юридические лица)? 

63 25-29.04 Налоги физических лиц. Кто, когда, сколько? 

64 Обобщающий урок по теме «Налоги». 

65 2-6.05 Что такое инвестиции. Какие бывают инвестиции. 

66 Кто такой инвестор? 

67 9-13.05 Акции или облигации? Что это такое, чем отличаются, для чего нужны. 

68 Инвестиции в недвижимость. Золото. 

69 16-20.05 Деловая игра «Закон корзины». 

70 Обобщающий урок по теме «Инвестиции». 

71 23-25.05 Резервный урок. 

72 Резервный урок. 
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