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Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности «Юный финансист» 

в условиях реализации ФГОС начального общего образования 

Пояснительная записка 

           Программа внеурочной деятельности «Юный финансист» для обучающихся МКОУ СОШ 

№11 разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, с учетом требований, изложенных в   Основной образовательной 

программе начального общего образования МКОУ СОШ №11, на основе примерных программ  

Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова, учебная программа. 2–4 классы  общеобраз. 

орг. — М.: ВИТА-ПРЕСС 2014 заказчиком которой выступает Минфин России, методических 

рекомендаций для руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2019/2020 учебном году. 

         Курс внеурочной деятельности «Юный финансист» является прикладным курсом, 

реализующим интересы обучающихся 2–4 классов в сфере экономики семьи. При составлении 

программы учитывались особенности младшего школьного возраста. Программа составлена на 34 

часа  для  учащихся 3 класса и рассчитана на 1 час в неделю. 

 

Цель и задачи изучения 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. 

Основные содержательные линии курса: 

 деньги, их история, виды, функции; 

 семейный бюджет. 

 

Актуальность. 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. 

      Как утверждают многие наши психологи, школа способностей не развивает в том  случае, 

если для детей не создается ситуация успеха, а следовательно самооценка остается низкой и не 

обеспечивает развития. 

Все способности можно разделить на две группы: общие и специальные. 

Общие  способности есть у каждого ребенка, но развиты в разной степени. Общие способности 

практически полностью складываются к 13-летнему возрасту. Следовательно, максимум усилий  

для развития способностей детей надо прилагать во время нахождения ребенка в дошкольном 

учреждении и вовремя обучения в начальной школе. 

Специальные способности есть  далеко не у каждого. К ним относятся художественные, 

музыкальные, литературные, математические, конструкторско-технические способности. Очень 

многое в их  развитии зависит от задатков. Но, создавая условия, предоставляя каждому ребенку 

возможности для  развития специальных способностей, можно получить положительные 

результаты 

Новизна данной программы в том, что она повышает уровень общих способностей          

учащихся, мотивацию к учебному процессу, расширяет круг интересов не только по школьным 

предметам, но и по многим другим, не входящим в школьную программу. При составлении 

программы учитывались особенности младшего школьного возраста.  
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      Общий объем времени по плану на один год обучения 34 часа. Объем и содержание 

необходимых стартовых знаний учащихся определяется требованиями общеобразовательного 

минимума для данной возрастной категории. 

 

1. Планируемые результаты 

 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

 развитие самостоятельности и осознания личной ответственности за свои поступки; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

     познавательные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

 овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 овладение базовыми   предметными и межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

 понимание цели своих действий; 

 составление простых планов с помощью учителя; 

 проявление познавательной и творческой инициативы; 

 оценка правильности выполнения действий; 

 адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

коммуникативные: 

 составление текстов в устной и письменной формах; 

 умение слушать собеседника и вести диалог; 

 умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

 умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса  являются: 

 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. 

 
Результаты 3-го года обучения: 
К концу 3-го года обучения школьники должны знать: 

- что такое конкуренция, ее достоинства и недостатки; 

- что такое акционерное общество, как оно создается; 

- почему бывают кризисы в экономике, кривая развития экономики; 

- виды рекламы, правила рекламы; 

- как появились профессии; почему возникают новые профессии, основные профессии 
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вашей местности; 

- налоги, виды налогов, кто собирает налоги. 

Должны уметь: 
- различать качественный и некачественный товар, 

- чертить кривую развития экономики, 

- определять вид ценной бумаги, 

- составлять рекламный текст; 

- решать задачи на нахождение прибыли, выручки, цены. 

Ожидаемые результаты: 
После изучения курса «Финансовая грамотность» обучающиеся начальной школы 

должны знать: 

– какие бывают потребности; 

– каковы источники удовлетворения потребностей; 

– почему все потребности нельзя удовлетворить; 

– что такое деньги; их роль в жизни человека; 

– что такое доходы и расходы; 

– где можно приобрести товары и услуги; 

– что такое «источники доходов»; 

– что такое «собственность», «себестоимость», «выручка», «товар», «цена», «зарплата» и 

другие экономические понятия; 

– о взаимоотношениях продавца и покупателя; 

– значение труда в удовлетворении потребностей; 

– о домашнем хозяйстве и его возможностях в удовлетворении потребностей людей. 

Учащиеся должны уметь: 

– анализировать свои потребности; 

– выделять основные и особые потребности; 

– определять источники удовлетворения различных потребностей; 

– пользоваться деньгами; 

– определять источники доходов и расходов; 

– объяснять значение труда в удовлетворении потребностей; 

– совершать элементарные покупки в магазине; 

– анализировать возможности семейного хозяйства в удовлетворении потребностей. 
 

 2. Содержание  курса 

                                                             3-й класс (34 часа) 

 

      Тема 1. Встреча в лесной экономической школе (1 час): Бурундук и компания юных 

экономистов вместе с нами продолжают изучать азы экономики! 

      Тема 2. Основы экономического развития (10 часов): Что такое экономическое развитие. 

Акционерное общество, как оно создаётся. Акции. Ценные бумаги. Понятие «кризиса». Почему 

происходит кризис в экономике. Монополия и конкуренция. Роль правительства в экономике; 

       Тема 3. Реклама. Качество товара (4 часа): Реклама и качество товара. Качественные и 

некачественные товары. Что можно, а что нельзя рекламировать. Штрих-коды на товарах и их 

значение; 

       Тема 4. Банки. Ценные бумаги (3 часа) Банки. Ценные бумаги. Виды вкладов. Виды ценных 

бумаг (общие черты и отличия). История вкладов. Функции сберегательной книжки; 

      Тема 5. Штрафы (1 час): Виды штрафов. Кто и когда платит штрафы. Кто взимает штрафы; 

      Тема 6. Деловая этика (1 час): Деловая этика. Этика и этикет. Почему надо соблюдать этику. 

Правила делового этикета. Бизнес – этикет; 

      Тема 7. История профессий (1 час): Появление профессий. История профессий. Популярные 

современные профессии; 

      Тема 8. Налоги (2 часа): Что такое «налоги». Кто собирает налоги. Куда идут налоги. Виды 

налогов (подоходный, транспортный, имущественный); 
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      Тема 9. Международная торговля (1 час): Торговля между странами. Ввоз и вывоз товаров. 

Таможня. Экспорт. Импорт; 

      Тема 10. Экономические задачи (5 часов): Решаем экономические задачи на нахождение 

прибыли;        

     Тема 11. Занимательная экономика (5 часов): Занимательная наука – экономика. Конкурсы и 

творческие задания по пройденным темам. 

 

Формы и виды работы  

 творческая работа; 

 проект; 

 решение задач; 

 викторина. 

Формы и методы контроля: 

 тест; 

 устный опрос. 

 
 

3. Тематический план 

 
№ Название раздела Количество часов 

1 Встреча в лесной экономической школе 1 

2 Основы экономического развития 10 

3 Реклама. Качество товара 4 

4 Банки. Ценные бумаги 3 

5 Штрафы 1 

6 Деловая этика 1 

7 История профессий 1 

8 Налоги 2 

9 Международная торговля 1 

10 Экономические задачи 5 

11 Занимательная экономика 5 

Итого 34 

 

 
 Календарно-тематическое планирование по финансовой грамотности 

  3 класс 

 

№ Планируемая 

дата 

Содержание 

 

Встреча в лесной экономической школе (1) 

1. 05.09 Встреча в лесной экономической школе   

Основы экономического развития (10) 

2. 12.09 Что такое экономическое развитие.            

3. 19.09 Что такое экономическое развитие.             
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4. 26.09 Акционерное общество, как оно создаётся     

5. 03.10 Акции. Ценные бумаги.  

6. 10.10 Акции. Ценные бумаги.                                      

7. 17.10 Понятие «кризиса». Почему происходит кризис в экономике. 

8. 24.10 Понятие «кризиса». Почему происходит кризис в экономике. 

9. 07.11 Монополия и конкуренция. 

10. 14.11 Монополия и конкуренция. 

11. 21.11 Роль правительства в экономике. 

Реклама. Качество товара (4) 

12. 28.11 Реклама и качество товара. 

13. 05.12 Качественные и некачественные товары. 

14. 12.12 Что можно, а что нельзя рекламировать. 

15. 19.12 Штрих-коды на товарах и их значение. 

 

Банки. Ценные бумаги (3) 

16. 26.12 Банки. Ценные бумаги. 

17. 16.01 Виды вкладов. Виды ценных бумаг (общие черты и отличия). 

18. 23.01 История вкладов. Функции сберегательной книжки. 

 

Штрафы (1) 

19. 30.01 Виды штрафов. Кто и когда платит штрафы. Кто взимает штрафы. 

Деловая этика (1) 



7 

 

 

20. 13.02 Деловая этика. Этика и этикет. Почему надо соблюдать этику. 

Правила делового этикета. Бизнес – этикет. 

История профессий (1) 

21. 20.02 Появление профессий. История профессий. Популярные 

современные профессии. 

 

Налоги (2) 

22. 27.02 Что такое «налоги». Кто собирает налоги. Куда идут налоги. 

23. 05.03 Виды налогов (подоходный, транспортный, имущественный). 

 

Международная торговля (1) 

24. 12.03 Торговля между странами. Ввоз и вывоз товаров. 

Ввоз и в Таможня. Экспорт. Импорт. 

 

Экономические задачи (5) 

25. 19.03 Решаем экономические задачи на нахождение прибыли. 

 

26. 02.04 Решаем экономические задачи на нахождение прибыли. 

 

27. 09.04 Решаем экономические задачи на нахождение прибыли. 

 

28. 16.04 Решаем экономические задачи на нахождение прибыли. 

 

29. 23.04 Решаем экономические задачи на нахождение прибыли. 

 

Занимательная экономика (5) 

30. 30.04 Занимательная наука – экономика. 

31. 07.05 Занимательная наука – экономика. 

32. 14.05 Занимательная наука – экономика. 

33. 21.05 Занимательная наука – экономика. 

34. 28.05 Занимательная наука – экономика. 
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www.azbukafinansov.ru 3. Зачем нужны страховые компании и страховые услуги? / Авторский 
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под ред. Н.Н. Думной. — М.: Интеллект-Центр, 2010.  

 4. Карасев Д. Менялы. История банковского дела. Мир денег, март — апрель 2002 — 

http://www.mirdeneg.com/rus/mworld/archives/magazine/article/204/ 

 5. Карелина Г.Д. Интерактивный метод мозаика в образовательном  процессе — 

http://festival.1september.ru/articles/537420/ 

 6. Прутченков А.С. Кейс-метод в преподавании экономики в школе 

http://www.hse.ru/data/2011/04/22/1210966029/22_2007 

          7. Симоненко В.Д., Шелепина О.И. Семейная экономика: учебное пособие для 7–8 классов 

общеобразоват. учр./ Образовательная область «Технология». — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2002.  

 8. Чиркова Е.В. Финансовая пропаганда, или Голый инвестор. — М.: ООО «Кейс», 2010.  

 9. Экономика для 3–5 классов. Барбара Дж. Флауренс, Пенни Каглер, Бонни Т. Мезарос, 

ЛейнаСтилс, Мэри С. Сьютер / Пер. с англ. Т.   Равичевой, под ред. С. Равичева. — М.: МЦЭБО, 

2006.  

 

Интернет-источники 

  

 1. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» — 

http://ecsocman.hse.ru/comp/16000682/index.html 

По этой ссылке вы попадаете в раздел компьютерных игр. В курсе  может быть использована игра 

«Карл» (создание собственной фирмы и навыки предпринимательства).  

 2. Сайт «Основы экономики» — http://basic.economicus.ru  

Содержит учебно-методические материалы для школьного курса  экономики от начальной до 

старшей школы. Раздел «Инфотека» включает учебные тексты, ситуации для анализа, задачи и 

тесты, статистические данные, исторические сюжеты. Раздел «Игротека» содержит  большое 

количество ролевых игр и моделирующих упражнений для учащихся основной и старшей школы. 

Также на сайте имеется путеводитель по истории экономической мысли и обзор основных 

ресурсов российского и зарубежного Интернета, посвящённых школьному образованию.  

 3. Журнал «Экономика в школе» с вкладкой «Школьный экономический журнал» и 

финансовым приложением — http://ecschool.hse.ru 4.  

Сайт «Методическая копилка учителя, воспитателя, родителя» — 

http://zanimatika.narod.ru/ 

 5. Сайт «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

 6. Сайт «Интеллект-карты. Тренинг эффективного мышления» — 

http://www.mind-map.ru 

Сайт посвящён истории, философии, технике создания и применения интеллект-карт (mind-map, 

карты разума, карты мышления, ментальные карты, диаграммы связей).  

 7. Сайт тренингового центра «Стимул» —http://www.stimul.biz/ru/ 

Сайт посвящён разработке интеллект-карт, содержит галерею карт, созданных на компьютере и 

вручную, в том числе и по экономике.  
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