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СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ФИНАНСОВАЯ   ГРАМОТНОСТЬ 



      – это знания, умения, навыки и компетенции в финансовой сфере, 
которые помогают сделать жизнь спокойнее, интереснее и 
приятнее, независимо от уровня дохода  
 

 Что значит быть финансово грамотным? 
 Уметь планировать и сберегать, оценивать потенциальные 
риски, отстаивать свои права потребителя финансовых 
услуг 

 ФИНАНСОВАЯ   ГРАМОТНОСТЬ 



Целями изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

•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. 

 

Основные содержательные линии курса: 

•деньги, их история, виды, функции; 

•семейный бюджет. 

 

 ФИНАНСОВАЯ   ГРАМОТНОСТЬ 





Изучаемые темы во 2,3 классах начальной школы 16 часов 
 
•Что такое деньги и откуда они взялись 
 
•Рассмотрим деньги поближе. Защита 
• денег от подделок 
 
•Какие деньги были раньше в России 
 
•Современные деньги России и  
•других стран 
 
•Откуда в семье деньги 
 
•На что тратятся деньги 
 
•Как с умом управлять своими деньгами 
 
•Как делать сбережения 
 

№ 

занятия 

 

Тема 

Количество 

часов 

Обмен и деньги 

1–2 Что такое деньги и откуда они взялись 2 

3–4 Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок 2 

5–6 Какие деньги были раньше в России 2 

7–8 Современные деньги России и других стран 2 

Семейный бюджет 

9–10 Откуда в семье деньги 2 

11–12 На что тратятся деньги 2 

13–14 Как умно управлять своими деньгами 2 

15–16 Как делать сбережения 2 



Изучаемые темы в 4 классе начальной школы 16 часов 

 
Что такое деньги и какими 
они бывают 
 

Из чего складываются доходы 
в семье 
 

Почему семьям часто не 
хватает денег на жизнь и как 
этого избежать 
 

Деньги счет любят, или как 
управлять своим кошельком, 
чтобы он не пустовал 

  

№ 

занятия 

  
 

Тема 
 

  

Количество часов 

  

1. Что такое деньги и какими они бывают 

  

1 

  

Как появились деньги 

  

1 
  

2 

  

История монет 

  

1 
  

3 

  

Представление творческих работ 

  

1 
  

4 

  

Бумажные деньги 

  

1 
  

5 

  

Безналичные деньги 

  

1 
  

6 

  

Представление результатов исследований 

  

1 
  

7 

  

Валюты 

  

1 
  

8 

  

Викторина по теме «Деньги» 

  

1 
  

2. Из чего складываются доходы в семье 
  

9–10 

  

Откуда в семье берутся деньги 

  

2 

  

3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 
  

11–12 

  

На что семьи тратят деньги 

  

2 

  

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

  

13–14 

  

Как правильно планировать семейный бюджет 

  

2 

  

15 

  

Итоговая работа 

  

1 

  

16 

  

Обзорный урок. Рефлексия 

  

1 



Материалы для родителей 

содержат: 

• Жизненные ситуации для обсуждения с детьми; 

• Кейсы, посвященные вопросам влияния родителей на отношение детей к 

деньгам, вопросы родителям для размышления и выстраивания их 

стратегий действий; 

• Практические задания, творческие работы, исследования, обучающие и 

ролевые практические игры для взаимодействия детей и взрослых; 

• Широкий спектр интернет-источников для мотивации родителей к 

самообразованию и др. 
 

Комплексный подход к финансовому   

образованию «дети-родители-педагоги» 



• Освоение содержания опирается на межпредметные связи с 
курсами математики, литературы и окружающего мира. 

• Учебные материалы включают задачи, практические задания, 
игры, мини-исследования и проекты. 

• В процессе изучения формируются умения и навыки работы с 
текстами, таблицами, схемами;  

    навыки поиска, анализа и представления информации и 

публичных выступлений. 

 ФИНАНСОВАЯ   ГРАМОТНОСТЬ 



Личностные: 

Планируемые результаты  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства:  

участие в обсуждении финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном 
бюджете; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений:  

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки: 
планирование собственного бюджета и сбережений, понимание финансового 
положения семьи;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 
реальных экономических ситуациях.  



Метапредметные: 

Познавательные: 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и 
исследования; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации: 
поиск информации в Интернете, проведение простых опросов, построение таблиц, схем и диаграмм; 

• 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 в проектной и исследователь-ской деятельности; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий: знакомство с крите-риями оценивания, самооценка и 
взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

 

 

Планируемые результаты  



Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог;  

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в со-вместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Метапредметные: 

Планируемые результаты  



• 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 расчётов. 

 

Планируемые результаты  

Предметные: 



Активные и интерактивные 
методы обучения 

Один-два-вместе 

Мини-исследование 

Мозговой штурм 

Мозаика 

Дерево решений 

Диаграмма связей 

Кейс 

Внеурочная деятельность 

Аукцион 

Формы оценивания 

Итоговая аттестация Текущая аттестация 

Творческая работа 

Графическая работа 

Устный опрос 

Тестовые задания 

Решения задач 

Решение кроссвордов и 
анаграмм 

Мини-исследования 

Проект Творческая работа 

Тест Викторина 



Критерии оценивания: 

Система оценивания  
основана на критериальном подходе и предполагает вовлечение всех учащихся в процесс оценивания, включая 

самооценку и взаимооценку. В основе критериев лежат универсальные учебные действия. 

Знание, понимание основных  принципов  
экономической жизни семьи 

Исследовательские навыки 

Сравнение, обобщение, классификация, 
установление аналогий и причинно-

следственных связей 

Обработка, анализ и представление 
информации в виде простых таблиц, 

схем и диаграмм 

Определение позитивных и негативных 
последствий решений и действий 

Творческий подход 

Представление  результатов 

  

  
Вид работы 

A (5 
бал- 
лов) 

B (5 
бал- 
лов) 

C (5 
бал- 
лов) 

D (5 
бал- 
лов) 

E (5 
бал- 
лов) 

F (5 
бал- 
лов) 

G (5 
бал- 
лов) 

Макси- 
мальное 

коли- 
чество 
баллов 

Тест, кроссворд, 
анаграмма 

              
  

5 

Задача               5–10 

Графическая работа               15 

Кейс               20–25 

Доклад, сообщение               20 

Ролевая игра               15–20 

Постер               20 

Компьютерная пре- 
зентация 

              
  

20 

Мини-исследование               15 

Проект               15–35 

Предлагаемое распределение критериев является 
ориентировочным и может быть изменено учителем в 

зависимости от сложности того или иного задания.  



Как местным жителям удается 
использовать такую валюту? 
  

   На острове Яп в Тихом 

океане наряду с долларами 

используют огромные 

каменные монеты с 

отверстием в центре — 

«рэи».  
 

   Для переноски крупного 

рэи нужно 20 взрослых 

мужчин.  



Монетами не обмениваются, а просто пишут на 
камне имя нового владельца. 

Музей фактов muzey-factov.ru 

Каменные деньги  











Соедините части пословиц и объясните их смысл 

1. Без денег торговать, А. до рубля не хватает. 

2. Восьми гривен Б. на рубль суматохи. 

3. Гроша не стоит, В. как без соли хлебать. 

4. Лучше на гривну убытку, Г. а глядит рублём. 

5. На грош дела, Д. чем на алтын стыда. 

1 2 3 4 5 









Чему учить в первую 
очередь? 

  

Азбука финансовой грамотности 
 



Чему учить в первую очередь? 
Повседневные понятия: 

• банки 

• банковские карты 

• налоги 

• кредиты 

• пенсии 

• доходы, расходы 

• бюджет 

• страхование 

 

Цели: 

• формирование правильного подхода 
к деньгам; 

• формирование внимательного 
отношения к кредитам; 

• формирование способности 
планировать финансы и вести их 
учёт. 

  

Азбука финансовой грамотности 
 



Ю. Антонова. Сказ про то, как Иван царство спас 

Это весёлая современная сказка в стихах с хорошо 
знакомыми каждому ребёнку персонажами – 
Змеем-Горынычем, Лешим, Водяным, Кикиморой, 
Соловьём-разбойником и, конечно, царём и 
принцессой. 
 
 В основе сказки – сюжет о том, как жених 
принцессы – студент Иван – благодаря своим 
финансовым знаниям спас царство от нищеты.  
 
Доступным языком в сказке объясняется, что такое 
банки, банковские карты, налоги, кредиты, доходы, 
пенсии, бюджет и страхование. 
 



Особенности «Сказа про то, как 
Иван царство спас» 

• «Сказ...» создан для ознакомления детей с базовыми 
понятиями в области финансовой грамотности 

• Стихотворная форма изложения материала 

• Воспитательная функция 

• «Сказ...» помогает больше узнать о своей стране 

• В «Сказе...» затрагиваются социально значимые 
вопросы и вопросы этики 

• Обучение анализу информации и самостоятельному 
поиску ответов путём дискуссий и рассуждений 

• В «Сказе...» присутствуют развлекательные моменты 

 

  

Азбука финансовой грамотности 
 





Сказка 

• 7 глав 
• 1 глава = 1-2 учебных часа 
• Общий объём учебного времени: 7-14 

часов 
 
 
• Беседа учителя и учеников 
• Самостоятельная работа 
• Общение детей со взрослыми 



РАБОЧАЯ 
ТЕТРАДЬ 

  

Азбука финансовой грамотности 
 



Особенности 
рабочей 
тетради 

• наличие разноплановых заданий 

• наличие забавных иллюстраций и 
неординарных заданий с целью 
повысить интерес к предмету 

• наличие заданий, развивающих 
фантазию 

• наличие заданий, побуждающих 
анализировать информацию, 
беседовать со взрослыми, 
размышлять с целью 
самостоятельно прийти к 
определённому выводу 

  

Азбука финансовой грамотности 
 



  

Азбука финансовой грамотности 
 



  

Азбука финансовой грамотности 
 



  

Азбука финансовой грамотности 
 



  

Азбука финансовой грамотности 
 



Как устроено 
методическое 

пособие? 

  

Азбука финансовой грамотности 
 



УМК «Сказ про 
то, как Иван 

царство спас»: 

• Состоит из сказки, рабочей 
тетради и методического 
пособия; 

• Знакомит с базовыми 
понятиями финансовой 
сферы (банки, банковские 
карты, налоги, кредиты, 
пенсии, доходы, расходы, 
бюджет, страхование); 

• Затрагивает социально 
значимые вопросы; 

• Формирует правильный 
подход к деньгам; 

• Учит планировать 
доходы/расходы; 

• Основан на принципах 
сознательности, 
наглядности, активности, 
самостоятельности, 
доступности, творческого 
характера обучения и 
коммуникативной 
направленности; 

• Развивает фантазию; 

• Предполагает активное 
участие детей в процессе 
обучения; 

• Учит детей анализировать; 

• Позволяет детям прийти к 
выводам путём логических 
рассуждений и дискуссий. 

  

Азбука финансовой грамотности 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 гг. – ссылка: 

https://vashifinancy.ru/upload/docs/Strategy.pdf  

 

 

 

 

Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р Об утверждении Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 гг. – ссылка: 

https://vashifinancy.ru/upload/docs/Strategy.pdf  

 

https://vashifinancy.ru/upload/docs/Strategy.pdf

