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Пояснительная записка 

 
Программа «Азбука финансов» разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, согласно 

приказу Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Актуальность 

Актуальность программы продиктована развитием финансовой системы и появление 

широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед 

гражданами задачи, к их решению они часто не готовы. 

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, 

поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по 

управлению собственными средствами, чем 5-10 лет назад, и такие понятия как 

потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу повседневную 

жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех 

финансовых знаний, которыми мы располагаем. 

При этом нужно учитывать, что сегодняшние учащиеся - это завтрашние активные 

участники финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово 

грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, 

ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков. 

Сегодня ребёнок готов учиться самому современному и необходимому. Учиться сам и 

учить своих родителей. Научив ребёнка азам финансовой грамотности, мы действительно 

сделаем первый шаг к массовому финансовому образованию. 

Обучение основам финансовой грамотности в школе является актуальным, так как 

создает условия для развития личности учащихся, мотивации к обучению, для формирования 

социального и профессионального самоопределения, а также является профилактикой 

асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой грамотности поможет 

учащимся применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. 

Педагогическая целесообразность 

Обучение финансовой грамотности целесообразно начинать на начальных ступенях 

образовательной системы. Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и 
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общественной жизни, тем раньше могут быть сформированы полезные финансовые 

привычки. Обучающиеся 3-4 класса вполне способны воспринять финансовые понятия, 

изложенные простым языком и на доступных примерах, а также закрепить на практических 

занятиях. 

Формирование полезных привычек в сфере финансов, начиная с раннего возраста, 

поможет избежать многих ошибок по мере взросления, направлено на приобретение 

финансовой самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и 

благополучия на протяжении жизни.   

Уровень освоения программы: базовый. 

Отличительными особенностями программы является то, что она базируется на 

системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает активную учебно-

познавательную позицию учащихся. У них формируются не только базовые знания в 

финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные характеристики и 

установки. 

Адресат программы. В реализации образовательной программы принимают участие  

учащиеся 10-11 лет. 

Объём программы: 68 часов 

Формы обучения и виды занятий: 

- постановка проектной задачи 

- решение проектной задачи 

- занятие-экскурсия 

- занятие-игра 

- занятие промежуточного оценивания 

- практическое занятие 

- занятие итогового оценивания 

Срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год. 

Режим занятий:  занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа, по 45 

минут с 10-минутным перерывом. Число обучающихся в группе не должно превышать 15 

человек. 

 

Цели и задачи программы 

 
Цель:  

• развитие основ экономического образа мышления;  

• воспитание ответственного и грамотного финансового поведения;  
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• развитие учебно-познавательного интереса в области экономических отношений в 

семье; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи, а также для выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

Задачи: 

• развить основы потребительской культуры;  

• познакомить обучающихся с элементарными сведения об экономике, финансах, 

раскрыть значение экономических понятий и терминов, с которыми школьники встречаются 

в своей повседневной жизни;  

• формировать представления о потребностях и возможностях;  

• воспитывать умение делать выбор из постоянно возникающих возможностей; 4  

• воспитывать правильное отношение к деньгам как к предмету жизненной 

необходимости (деньги как средство удовлетворения основных жизненных потребностей, 

как средство купли-продажи);  

• способствовать освоению на информационном и эмпирическом уровне новых 

социальных ролей: «покупатель», «потребитель» и функций, их характеризующих;  

• поощрять в детях желание трудиться, помогать своей семье, формировать 

бережливость, экономность, трудолюбие, щедрость. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 
Личностные  

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,  

Учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
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сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

Познавательные универсальные учебные действия 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
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электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять  

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– устанавливать причинно  следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 



8 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• правильно использовать термины (обмен, бартер, товар,  услуга, продажа, покупка, 

деньги, виды денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы семьи, семейный бюджет, 

дефицит семейного бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, кредит, долги, валюта); 

• объяснять причины и приводить примеры обмена товарами; 

• объяснять проблемы, возникающие при обмене; 

• приводить примеры товарных денег; 

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

• понимать, что деньги зарабатываются трудом; 

• описывать виды и функции денег; 

• объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта; 

• производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; 

• называть основные источники доходов; 

• приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

• называть основные направления расходов семьи; 

• приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; 

• различать планируемые и непредвиденные расходы; 

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

• объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

• объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты; 

• называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить 

примеры пособий; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать свойства товарных денег; 

• сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова («…и…», 

«если… то…», «верно / неверно); 

• понимать особенности выполнения учебных проектов и мини- исследований в 

области финансов; 

• осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и 

исследовательскую деятельность в малых группах: выявлять практическую проблему, 
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разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его, демонстрировать 

готовый продукт (расчёты, бюджет, финансовый план); 

• распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, диаграмма); 

• планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о финансах, 

полученные при проведении учебных исследований, делать выводы. 

 

Учебный план 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Форма организации Количество часов 

Теория Практика 

Раздел 1. Как появились деньги и какими они бывают (28 часов) 7 21 

1 Как появились деньги Постановка проектной 

задача 

1 2 

2 История российских денег Решение проектной задачи 1 2 

3 Какие бывают деньги Решение проектной задачи 1 2 

4 Банки, банкоматы и банковские 

карты 

Решение проектной задачи 1 3 

5 Безналичные деньги и платежи Решение проектной задачи 1 3 

6 Как я умею пользоваться 

деньгами 

Решение проектной задачи 1 4 

7 Что такое валюта Решение проектной задачи 1 3 

8 Проверим, что мы узнали о том, 

как изменялись деньги 

Занятие промежуточного 

оценивания 

- 2 

Раздел 2 Из чего складываются доходы в семье (10 часов) 2 8 

9 Откуда в семье берутся деньги Решение проектной задачи 2 4 

10 Подсчитаем все доходы семьи Практическое занятие - 4 

Раздел 3 Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как 

этого избежать (10 часов) 

2 8 

11 На что семья тратит деньги Решение проектной задачи 2 4 

12 Подсчитаем все расходы семьи Практическое занятие - 4 

Раздел 4 Деньги счёт любят, или Как управлять своим 

кошельком, чтобы он не пустовал (20 часов) 

4 16 
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13 Как планировать семейный 

бюджет 

Решение проектной задачи 1 4 

14 Правила составления семейного 

бюджета 

Решение проектной задачи 1 4 

15 Учимся составлять семейный 

бюджет 

Занятие-игра 2 6 

16 Итоговая проверочная работа Занятие итогового 

оценивания 

- 2 

Всего 15 53 

 

Содержание программы 

 
Раздел 1. Как появились деньги и какими они бывают (28 часов) 

1. Как появились деньги. 

Развитие у учащихся представлений о том, как появились деньги.  

2. История российских денег. 

Формирования у учащихся представлений о том, как появились первые деньги на 

Руси и в России.  

3. Какие бывают деньги. 

Формирования у учащихся представлений о том, как появились бумажные деньги, 

какие существуют купюры и как распознать их подлинность. 

4. Банки, банкоматы и банковские карты. 

Формирование у учащихся представлений о банковских услугах, о способах 

безналичного платежа. 

5. Безналичные деньги и платежи. 

Формирование у учащихся представлений о том, что такое безналичные деньги и 

безналичные платежи. 

6. Как я умею пользоваться деньгами. 

Формирование умений распоряжаться деньгами. 

7. Что такое валюта. 

Развитие представлений о валютах разных стран. 

8. Проверим, что мы узнали о том, как изменялись деньги. 

Осмысление учащимися результатов своей работы по изучению материалов Раздела 1. 

Раздел 2 Из чего складываются доходы в семье (10 часов)  

9. Откуда в семье берутся деньги. 
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Формирования у учащихся представлений о разных источниках доходов семьи, 

умения считать доходы. 

10. Подсчитаем все доходы семьи 

Развитие у учащихся умения подсчитывать доходы семьи. 

Раздел 3 Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать (10 

часов) 

11. На что семья тратит деньги. 

Формирование у учащихся представлений о направлениях расходов. 

12. Подсчитаем все расходы семьи. 

Развитие умений считать, сравнивать направления расходов, принимать 

обоснованные решения о расходовании денежных средств. 

Раздел 4 Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал (20 часов) 

13. Как планировать семейный бюджет. 

Формирование у учащихся представлений о том, что такое семейный бюджет и что 

значит планировать семейный бюджет. 

14. Правила составления семейного бюджета. 

Формирование у учащихся представлений о том, как составить семейный бюджет. 

15. Учимся составлять семейный бюджет. 

Развитие у учащихся умения составлять бездефицитный семейный бюджет. 

16. Итоговая проверочная работа. 

Осмысление учащимися результатов своей работы по курсу «Азбука финансов». 

Календарный учебный график 
Раздел 
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Раздел 1 8 8 8 2      

Раздел 2    6 4     

Раздел 3     2 8    

Раздел 4       6 8 8 

Всего 8 8 8 8 6 8 6 8 8 

 

Условия реализации программы 
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Программа будет успешно реализована, если: будет изучен весь предусмотренный 

программой теоретический материал и проведены все практические занятия; будут 

учитываться возрастные и личностные особенности учащихся; будет использоваться учебно-

методические и технические средства обучения. Занятия с детьми могут проводиться в 

классе, в библиотеке, а также занятия-экскурсии. 

Формы аттестации 

 
Текущее оценивание предназначено для организации контроля формирования 

планируемых результатов на каждом занятии. Текущая оценка носит формирующий 

характер, то есть помогает учащимся выявлять и осознавать собственные затруднения в 

освоении содержания программы и на этой основе стимулирует учащегося к развитию 

собственной финансовой грамотности. Объектом текущей оценки являются результаты 

выполнения учащимися различных видов заданий, результаты их участия в играх. 

• устный опрос; 

• письменная самостоятельная работа; 

• тестовое задание; 

• решение задач; 

• решение кроссворда и анаграммы; 

• викторина; 

• учебное мини-исследование; 

• графическая работа: построение простых таблиц, схем, диаграмм; 

• творческая работа: постер, компьютерная презентация. 

Итоговое оценивание предназначено для принятия решения о качестве 

сформированных результатов изучения программы и осуществляется с помощью итоговой 

проверочной работы по курсу в целом. 

• тест; 

• решение задач; 

• творческая работа; 

• учебный проект; 

• проверочная работа. 

Оценочный материал 

В соответствии с уровневым подходом к планируемым результатам, представленным 

в данной программе, оценка образовательных достижений осуществляется на двух уровнях 

— базовом и повышенном. При этом считается, что учащийся освоил программу «Азбука 
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финансов», если он достиг базового уровня. По результатам итогового оценивания может 

быть сделан один из трёх выводов: 

• выпускник овладел базовой системой знаний и учебными действиями и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

финансовых задач (зафиксировано достижение планируемых результатов блока «учащийся 

научится»); 

• выпускник овладел базовой системой знаний на уровне осознанного произвольного 

выполнения учебных действий (по накопительной системе оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, из 

них не менее 50% составляют оценки «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня); 

• выпускник показал результаты ниже базового уровня, программа не освоена. 

 

Список литературы 

 
1. Гловели Г.Д., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 4 

класс. - М.: ВАКО, 2018. 

2. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 

2–4 классы. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

3. Корлюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 4 

класс. общеобразоват. орг. - М.: ВАКО, 2018. 

4. Корлюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: методические рекомендации 

для учителя.4 класс общеобразоват. орг. - М.: ВАКО, 2018. 

5. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: учебная программа. 4 класс 

общеобразоват. орг. - М.: ВАКО, 2018. 

6. Игровые виды и формы проверки знаний учащихся. Их характеристика 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://old.iro.yar.ru/resource/distant/music/sekret/tihova/tih_gl2.html 

7. Карелина Г.Д. Интерактивный метод «Мозаика» в образовательном процессе. 

Режим доступа: http://открытыйурок.рф/статьи/537420/ 

8. Окно в ситуационную методику обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.casemethod.ru/ 

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

10. http://ecschool.hse. ru/ – сайт журнала «Экономика в школе». 



15 

11. http://muzey-factov.ru/ – сайт «Интересные факты обо всём на свете. Музей 

фактов». 

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

13. http://www.7budget.ru – сайт журнала «Семейный бюд жет». 

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

мышления». 

15. http://zanimatika.narod.ru/ – сайт «Методическая копилка учителя, воспитателя, 

родителя». 

16. http://вашифинансы.рф/ – проект Минфина «Дружи с финансами». 

17. http://вашифинансы.рф/child/articles/lichnyy-i-semeynyy-byudzhet/5-sekretov-

finansovoy-gramotnosti-ot-ekspertov-portala-moneykids-ru/ — Пять секретов финансовой 

грамотности от портала «moneykids.ru». 

18. http://открытыйурок.рф/ – сайт педагогической мастерской «Открытый урок». 

19. http://хочумогузнаю.рф/ – сайт «Хочу Могу Знаю!». 

20. https:// finagram.com – портал финансовой грамотности. 

21. https://fmc.hse.ru – Федеральный методический центр по финансовой грамотности 

системы общего и среднего профессионального образования. 


