
 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе внеурочного деятельности  «Азбука финансов » в 3Бклассе 

в 2020– 2021 учебном году 
 

Освоение внеурочного деятельности «Азбука финансов» в 2020-2021 учебном году 

будет осуществляться в условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в 

образовательный процесс будет включено использование дистанционных 

образовательных технологий. Ученик сможет развивать цифровые навыки, критическое 

мышление, способность к самообучению, умение  полноценно  использовать цифровые  

инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет 

творчески  (не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся 

цифровой среде. 

Актуальность данной программы обусловлена целесообразностью начинать 

изучение финансовой грамотности со школьного возраста для ориентации и социальной 

адаптации учащихся к происходящим изменениям в жизни российского общества, а также 

для профессиональной ориентации будущих выпускников и социальной адаптации. 

Знания и умения полученные в ходе освоения курса дадут возможность 

формирования полезных привычек в сфере финансов начиная с раннего возраста и 

помогут избежать многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой 

самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и благополучия на 

протяжении жизни. 

Содержание курса построено на междисциплинарной (интегративной) основе 

обучения с такими предметами как информатика, математика, окружающий мир, 

технология, литературное чтение. 

Занятия способствуют развитию творческих способностей и активности учащихся, 

формированию финансовой грамотности и разностороннему развитию личности, 

помогают решить задачу формирования самостоятельности ребёнка, способности к 

самообразованию и саморазвитию.   

 

Цель данного курса: 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 курса: 
• 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. 

Формы организации внеурочной деятельности 
 игры;  

 работа в библиотеке со справочным материалом, энциклопедиями;  

 интеллектуальные головоломки;  

 практические занятия;  

 дискуссии, беседы. 

 анкетирование 

 самостоятельная работа 

 творческая работа; 

 проект. 



 викторина; 

 тест 

 олимпиада 

Виды внеурочной деятельности: 

 проблемно-поисковое обучение;  

 личностно - ориентированное обучение;  

 когнитивное обучение (проектно-исследовательская деятельность, решение 

проблем и др.);  

 контролирующее обучение (тестирование, портфолио, конкурсы разного уровня, 

олимпиады и др.);  

 информационно-коммуникационные (компьютерные программы, Интернет-

ресурсы и т.д.);  

 игровые технологии;  

 здоровьесберегающие (смена видов деятельности, музыка, физминутки); 

 

Общая характеристика программы 

Данная программа реализуется в рамках социального  направления. 

В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты.  
Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В процессе изучения курса повышается уровень 

развития способностей учащихся в области финансов, мотивация к учебному процессу, 

расширяет круг интересов, которые не входят в школьную программу. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 



2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием курса 

внеурочной деятельности «Азбука финансов». 

 

Контроль и оценка планируемых результатов: 

Главным результатом для ученика является защита собственного проекта по  

выбранной им теме.  

 

Срок реализации программы - 1 год. Программа предусматривает достижение 

следующих результатов:  

• 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 

Содержание программы 

1. Что такое деньги и какими они бывают 

2. Из чего складываются доходы в семье 

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

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

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 

занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

  



Календарно тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

№ в 

разделе 
Тема занятия Дата 

  1. Что такое деньги и откуда они взялись.(4 ч) 

1 1 Что такое деньги? Как появились деньги.  04.09 

2 2 Как появились деньги. Появление обмена товарами. 11.09 

3 3 Появление первых монет. Проблемы товарного обмена. 18.09 

4 4 Обобщение 25.09 

  2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок.(4 ч) 

5 1 Устройство монеты. Изобретение бумажных денег 02.10 

6 2 Защита монет от подделок. 09.10 

7 3 Способы защиты от подделок бумажных денег. 16.09 

8 4 Обобщение 23.09 

  3. Какие деньги были раньше в России.(5 ч) 

9 1 Какие деньги были раньше в России. Клады. «Меховые деньги». 30.09 

10 2 Происхождение слов «деньги»,«рубль», «копейка». 13.11 

11 3 
Первые русские монеты. Деньга и копейка. Рубль, гривенник и 

полтинник. 
20.11 

12 4 Пословицы и поговорки про деньги.  27.11 

13 5 Дизайн купюры сказочной страны. 04.12 

  4. Современные деньги России и других стран. (5 ч)18.12 

14 1 Современные деньги России . 11.12 

15 2 
Современные деньги мира. Доллары и евро – самые известные 

иностранные деньги. 
18.12 

16 3 
Появление безналичных денег. Безналичные деньги как 

информация на банковских счетах. 
25.12 

17 4 Проведение безналичных расчётов. Функции банкоматов. 15.01 

18 5 Обобщение: Наличные, безналичные и электронные деньги. 22.01 

  5. Откуда в семье деньги. (5 ч) 



19 1 Откуда в семье деньги. Клады, лотереи, наследство. 29.01 

20 2 
Откуда в семье деньги. Заработная плата. Мини-исследование 

«Основные доходы в семье» 
05.02 

21 3 Откуда в семье деньги. Пенсии, пособия, стипендии. 12.02 

22 4 Откуда в семье деньги. Аренда и проценты в банке, кредиты. 19.02 

23 5 
Откуда в семье деньги Инсценировка сказки «Заработанный 

рубль» 
26.02 

  6. На что тратятся деньги.( 3 ч) 

24 1 На что тратятся деньги. Расходы на самое необходимое. 05.03 

25 2 Откладывание денег и непредвиденные расходы. Игра «Магазин» 12.03 

26 3 
Хобби. Вредные привычки. Составление примерной сметы 

расходов в семье. 
19.03 

  7. Как умно управлять своими деньгами. (4 ч). 

27 1 
Как умно управлять своими деньгами. Расходы и доходы. Считаем  

деньги. 
02.04 

28 2 
Как умно управлять своими деньгами. Что такое экономия? Кого 

называют банкротом? 
09.04 

29 3 
Как умно управлять своими деньгами. Игра «Распредели семейный 

бюджет» 
16.04 

30 4 Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок.  23.04 

  8. Как делать сбережения. (4 ч) 

31 1 Как делать сбережения.  Куда и как откладывать деньги? 30.04 

32 2 Как делать сбережения. «Путешествие в страну Капиталия» 07.05 

33 3 Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. 14.05 

34 4 Итоговое занятие 21.05 

 

 

 

 

 
 


