
Курс «Финансовая грамотность». 

(3 класс). 

 Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности 

предназначена для обучающихся 3 класса основной общеобразовательной школы. Она 

разработана на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 г. №1577.  

 - Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

 - Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района 

Тюменской области на 2021-2022 учебный год.  

- Рабочая программа разработана на основе документов: Положения о внеурочной 

деятельности МАОУ Исетской СОШ №1, рабочей программы воспитания школы, 

учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1.    

Изучение курса «Финансовая грамотность» 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. 

Основные содержательные линии курса: 

- деньги, их история, виды, функции; 

- семейный бюджет. 

Освоение содержания 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. 

Практическая значимость курса. 
 Программа повышает уровень развития  способностей учащихся в области 

финансов, мотивацию к учебному процессу, расширяет круг интересов, которые  не 

входят  в школьную программу 

 Программа реализуется через следующие формы занятий: 

• ситуационная игра 

• образно-ролевые игры 

• исследовательская деятельность 

• урок-практикум 

• дискуссия, обсуждение 

 Ситуационные игры — это подвид активного социально-психологического 

обучения, метод социального тренинга, при котором задаётся некоторая ситуация, и 

участники действуют в соответствии с ней. При этом они должны следовать как 

объективным свойствам сформулированной ситуации, так и своими субъективными 

представлениями о том, как действовать в таких ситуациях. 

Образно-ролевые игры – это процесс более насыщенный, отражающий внутренний мир 

каждого ребенка, его активность, самостоятельность и т. д. 



 Исследовательская деятельность - это деятельность, главной целью которой 

является образовательный результат, она направлена на обучение учащихся, развитие у 

них исследовательского типа мышления. 

 Урок-практикум – это уроки формирования умений и навыков, на которых 

ученики учатся проводить наблюдения, опыты, делать выводы. Здесь выполняются 

различные практические работы. 

 Деловая игра – метод осуществления образования, при котором имитируется 

принятие решений руководящими работниками или специалистами в различных деловых 

ситуациях, нередко при наличии конфликтных ситуаций или информационной 

неопределённости, обучающиеся принимая функцию группы лиц (лица), принимающих 

решения вступают в диалог организатором игры или с персональным компьютером, 

который предъявляет им последствия принятого ими решения, задавая новый цикл 

«проблема - решение – последствие (проблема) и т.д.» 

 Дискуссионный клуб–метод осуществления образования, при котором 

периодически организуется дискуссионная площадка, обучающиеся становятся 

участниками дискуссий, таким образом постепенно вырабатываются регламенты 

осуществления обсуждения - независимого, объективного анализа тех или иных 

социальных процессов, в качестве участников дискуссий могут приглашаться эксперты, 

специалисты, исследователи. 

 Чтобы интерактивная форма занятия была эффективной и продуктивной, 

обеспечиваются несколькими условиями: 

 в работу вовлечены все участники; 

 используются технологии, позволяющие включить всех участников в процесс 

обсуждения; 

 обеспечивается психологическая подготовка участников: постоянно поощряются за 

активное участие в работе, предоставляется возможность для самореализации. 

 

 


