
Программа внеурочной 

деятельности  

«Финансовая грамотность» 



Цель курса 

• развитие основ экономического образа мышления; 
  

• воспитание ответственного и грамотного финансового 

поведения; 
  

• развитие учебно-познавательного интереса в 

области экономических отношений в семье: 

• формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи, а также 

для выполнения учебно-исследовательской и 

проект ной деятельности. 

 



Задачи курса 
• Знакомство с  экономическими терминами и законами; 
  

• Формирование ответственного и грамотного 

финансового поведения; 

• Формирование понимания различий между расходами 

на товары и услуги первой необходимости и расходами 

на дополнительные нужды. 
  

• Активное использование, полученных знаний на 

практике: 

• Формирование умения слушать собеседника, 

вести диалог по теме и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии. 

• Формировать умение учитывать разные мнения и 

интересы, обосновывать собственную позицию в 

обсуждении финансовых целей и решений 

 



Режим и форма занятий 

• «Финансовая грамотность» является прикладным 

курсом, реализующим интересы учащихся 4 класса в 

сфере экономики семьи. Курс рассчитан на 17 часов.  

• Курс рассчитан на 17 часов в год – 1 час в неделю по 

35 минут. 

• Количество обучающихся от 8 человек. 



Планируемые результаты 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• понимания необходимости освоения финансовой грамотности, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов предпочтении социального способа оценки знаний в этой 

области; 
•   

• производить логические действия сравнения преимуществ и 

недостатков разных видов денег, сопоставления величины доходов и

 расходов, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей между финансовым поведением 

человека и его благосостоянием, построения рассуждений на 

финансовые темы, отнесения явлений или объектов к известным 

финансовым понятиям; 

•  использовать знаково-символические средства, в том числе модели, 

схемы для решения финансовых задач составлять простые планы своих 

действий в соответствии с финансовой задачей и условиями еѐ 

реализации;  

• проявлять познавательную и творческую инициативу в применении 

финансовых знаний для решения элементарных вопросов области 

экономики семьи 



Результативность 

Способы оценивания ориентированы на 

создание ситуаций, приближенных к 

реальной жизни, где учащиеся могут 

продемонстрировать применение знаний и 

умений  в практической деятельности. Для 

этого проводиться итоговая проверочная 

работа и занятие-игра «Учимся составлять 

семейный бюджет». 


