
Курс «Финансовая грамотность». 

(4 класс). 

 Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности 

предназначена для обучающихся 4 класса основной общеобразовательной школы. В основе 

программы: 

- Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986); 

-Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (Сovid 19)»; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.) 

Программа разработана на основе: 

 - 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 2022-2023 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. 
 

  

Цель программы: является 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 программы: 

Обучающие: ознакомление с историей возникновения и развития денег; 

Развивающие: комплексное развитие личности и творческих способностей ребенка, 

формирование элементарной эрудиции и общей культуры, интереса к научно – 

исследовательской деятельности. 

Воспитательные: воспитание ответственности, уважения к экономическим отношения в 

семье, ее истории и культуре; формирование навыков общения со сверстниками, 

младшими, взрослыми; совершенствование нравственных качеств, ориентация на 

общечеловеческие ценности. 

Основные содержательные линии курса: 

• деньги, их история, виды, функции; 

 • семейный бюджет.  



         Освоение содержания «Основы финансовой грамотности» 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. 

       Срок реализации программы 1 год. Занятия проводятся один раз в неделю.   

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. 

 

 

 

 

 


