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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Секреты финансовой 

грамотности» составлена в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010г.  

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

При реализации программы «Секреты финансовой грамотности» результатами 

освоения являются: 

1. Личностные результаты: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых 

связей семьи и государства;  

- владение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном 

бюджете. 

2. Метапредметные результаты: 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 

журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

-  умение делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

-  извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

делать самостоятельные выводы; 

-  умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи слушать и понимать речь других; 

- умение вести беседу; 

- умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

  



Содержание курса внеурочной деятельности 

Секреты обмена. 

Когда и почему появился обмен? Чем неудобен обмен товарами? Труд как условие 

удовлетворения потребностей человека. Разделение труда. Игровое моделирование 

ситуаций обмена (бартера). 

К  чему приводит обман при обмене? Этические правила и нормы, которые регулируют 

отношения людей при обмене. Почему люди готовы бескорыстно отдавать свое другим, 

делиться с теми, кто попал в беду, терпит лишения? 

Решение финансовых задач на обмен. Поиск детьми примеров финансовых задач на обмен 

в повседневной жизни. 

 

Секреты денег и операций с ними. 

 

Когда и почему появились деньги? Деньги как особый товар, который используется при 

обмене. Первые товарные деньги. Деньги как мера стоимости товаров и услуг. Деньги как 

средство платежа. Деньги как средство накопления. 

Деньги в разные исторические периоды. Когда и почему появились металлические монеты 

и бумажные купюры? 

Номинал как официально установленная стоимость монеты или купюры. Сравнение 

ценности монет и купюр разного номинала. Современные деньги России. Покупательная 

способность денег. Национальная валюта и валютный курс. Безналичные деньги как 

деньги на банковском счёте, которые используются для расчётов без участия монет и 

купюр. Электронные деньги как способы безналичного расчёта и хранения денег. 

Банковская карта как инструмент доступа к безналичным деньгам. Достоинства и 

недостатки безналичных расчётов. 

Долг как взятые взаймы деньги, которые необходимо вернуть. 

От чего зависит финансовое благосостояние современного человека? Почему во всех 

финансовых отношениях важно соблюдать установленные сроки, правила, 

договорённости? Чем полезны умения создавать новое, постоянно учиться, 

договариваться с людьми? Могут ли деньги быть мерилом успеха человека? 

Арифметические действия с монетами и купюрами: подсчет суммы монет разного 

номинала; подсчет суммы купюр разного номинала; подсчет сдачи при совершении 

покупки; подсчет суммы, достаточной для покупки; самоконтроль и контроль 

правильности выполнения финансовых подсчетов. Решение финансовых задач на  

подсчёт суммы долга и составление графика его возврата. Поиск детьми примеров 

финансовых задач на подсчет денег в своей повседневной жизни.  

 

Секреты покупателя. 

 

Что можно купить за деньги? Что такое товар и услуга? Товар как вещь, которая создана 

трудом человека и предназначена для продажи. Услуга как деятельность, которая 

направлена на удовлетворение потребностей людей. 

Покупка как процесс обмена денег на товары и услуги. 

Продажа как процесс обмена товаров и услуг на деньги. Составляющие цены товара или 

услуги (затраты на производство, доставку, рекламу и продажу товара, торговые 

надбавки). 

Что такое реклама? Цель рекламы и способы влияния на покупателя. Оценка пользы для 

покупателя рекламной информации (СМИ, буклеты, листовки, рекламные щиты). 

Обдуманные и необдуманные покупки. Как выбрать нужные товары и услуги? 

Определение цели покупки. Чтение и анализ информации о качестве товара (информация 



на упаковке и ценниках о составе, производителе товара). Выбор необходимого и 

полезного (прежде всего, для здоровья) товара или услуги на основании соотношения 

цены и качества. Обоснование выбора покупки или отказа  

от неё. Учёт интересов другого человека при совершении покупки. Отказ от личной 

покупки в интересах другого человека. 

Анализ и оценка финансового поведения ребенка-покупателя в ситуации, когда не хватает 

денег на покупку. Обоснование необходимости и возможности взять деньги в долг, дать 

деньги в долг. 

Решение финансовых задач на выбор товаров и услуг на основе сравнения их цены и 

качества; подсчет суммы, необходимой для планируемой покупки; подсчёт расходов на 

покупки; подсчёт сдачи; сравнение трат на обдуманные и необдуманные покупки. Поиск 

детьми примеров финансовых задач на совершение покупок в повседневной жизни. 

 

 Секреты доходов. 

 

Что такое доходы? Доходы как денежные поступления в семью.  

Труд как основной источник доходов семьи. Источники дохода: заработная плата, премия, 

наследство, выигрыш в лотерею, стипендия, пенсия, пособие по уходу за ребёнком, доход 

от аренды имущества, доход от банковского вклада. Регулярные и нерегулярные доходы. 

Решение финансовых задач на подсчёт общей суммы доходов игровой семьи, карманных 

денег, доли личных расходов (карманных денег) в общем доходе семьи. Поиск детьми 

примеров финансовых задач на планирование, учет и подсчет доходов в повседневной 

жизни. 

Роль банка в увеличении доходов семьи. Сбережения как способ увеличения доходов 

семьи. Для чего люди открывают вклады в банке? Какие виды банковских вкладов 

бывают? Как вкладчику правильно выбрать вид вклада? 

Игровое моделирование ситуации открытия вклада в банке (выбор и обоснование вида 

вклада и условий банка). Решение финансовых задач на подсчет дохода от процентов по 

банковскому вкладу. 

Легко ли зарабатывать деньги? Могут ли доходы удовлетворить все желания и 

потребности человека? Почему по-настоящему богат тот человек, которому хватает того, 

что он имеет? Благосостояние человека как результат его постоянного личного труда, 

знаний, способности учиться, веры в себя. Духовное и материальное благосостояние 

человека. 

 

Секреты расходов. 

 

Что такое расходы? Расходы как деньги, которые тратятся на удовлетворение 

необходимых потребностей и желаний человека. Направления расходов: обязательные, 

прочие; ежемесячные, сезонные, ежегодные, переменные. Расходы планируемые и 

непредвиденные. 

Определение целей расходования денег, в том числе личных (карманных денег). Способы 

контроля расходов. Анализ ситуаций расходования денег. Распознавание обязательных и 

прочих (в том числе необдуманных) расходов. Объяснение последствий необдуманных 

расходов. 

Решение финансовых задач на подсчёт расходов; сравнение доли обязательных и прочих 

расходов в общей сумме расходов, обоснование вариантов расходования денег, в том 

числе личных (карманных денег) в соответствии с игровыми условиями, моделирование и 

оценка ситуаций разумного расходования денег. Поиск детьми примеров финансовых 

задач на планирование, учет и подсчет расходов в повседневной жизни. 



Роль банка в финансовой поддержке семьи. Банковский кредит как деньги, которые 

человек берет у банка на время, платит банку за пользование деньгами проценты и 

возвращает деньги в установленный срок в обязательном порядке. Для чего люди берут 

кредиты в банке? Какие виды банковских кредитов бывают? Как заемщику правильно 

выбрать вид кредита? 

Игровое моделирование ситуации получения кредита в банке (выбор и обоснование вида 

кредита и условий банка). Решение финансовых задач на подсчет расходов на уплату 

процентов по кредиту. 

Что такое благотворительность? Бескорыстная и добровольная помощь тем, кто в ней 

нуждается, как основа благотворительности. Поиск примеров благотворительной помощи 

в России и в мире. 

 

Секреты семейного бюджета. 

 

Что такое семейный бюджет? Для чего нужен семейный бюджет? Семейный бюджет как 

запись учёта доходов и расходов семьи на определённый период времени. Личный 

бюджет как часть общего бюджета семьи. 

Составление семейного бюджета. Соотношение доходов и расходов в семейном бюджете. 

Как при составлении семейного бюджета согласовывать интересы всех членов семьи, 

учитывать общие потребности семьи? 

Составление личного бюджета. Решение финансовых задач на составление личного 

бюджета, бюджета детского праздника, бюджета летнего семейного отдыха и других 

моделируемых жизненных ситуаций, подсчет расходов в семейном бюджете на 

подготовку ребенка к школе, доли личных расходов (карманных денег) ребенка в общей 

сумме расходов семьи. 

 
Формы и методы обучения: рассказ, беседа, демонстрация, самостоятельная работа , 

проект, исследовательская деятельность. 

  



Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел / Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. Как деньги попадают в кошелёк? (9ч) 

1. Как подружиться с деньгами? 1 

2. Встаньте, деньги, встаньте в круг! 1 

3. Сколько стоит труд? 1 

4. Бывает ли богатство без труда? 1 

5-6. Приглашаем деньги в гости! 2 

7-8. Хочу купить! Могу купить? 2 

9. Чем богат человек? 1 

Раздел 2. Куда деньги исчезают из кошелька? (12ч.) 

10. Эти неуловимые деньги …  1 

11-12. Как мы тратим деньги? 2 

13-14. Что сильнее рекламы? 2 

15-16. Как купить то, что нужно? 2 

17. Что купить Золушке для школы? 1 

18-19. Сколько стоит праздник? 2 

20. Когда расходы делают нас богаче? 1 

21. Секреты разумных расходов. 1 

Раздел 3. От чего надо спасать деньги? (4ч.) 

22. Чего боятся деньги? 1 

23. Чему деньги рады? 1 

24. Что значит быть экономным? 1 

25. Что? Где? Сколько стоит? 1 

Раздел 4. Как приручить деньги? (9ч.) 

26. Копить деньги  — значит… 1 

27. Когда деньги растут? 1 

28. Жадность или бережливость? 1 

29. Берегитесь, деньги! Берегите деньги! 1 

30. День открытых дверей в мир финансовой грамоты 1 

31. Проект: Готовим сборник советов для детей 

«Как купить то, что хочется» 

1 

32. Проект: Готовим сборник советов для детей 

«Как купить то, что хочется» 

1 

33-34. Проект: Готовим смету проведения дня рождения 2 

               Итого:                                                                                                     34 
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