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                                      Пояснительная записка 

       Курс «Финансовая грамотность» пропедевтический и является частью 

школьной программы сквозного экономического образования. Программа 

курса дополняет и расширяет содержание отдельных тем предметной области 

«Окружающий мир» за счёт  межпредметной интеграции: введению элементов 

знаний математического и гуманитарного циклов. Данный курс носит 

пропедевтический характер и подготавливает младших школьников к 

изучению экономического компонента предметов «Обществознание», 

«География», «Технология», «История», «Экономика» в основной школе. 

Целью реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Школа юных экономистов» является обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО, формирование начальных представлений об окружающих 

экономических условиях жизни и деятельности людей. Достижение 

поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

  формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

  обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

  достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - дети с ОВЗ);  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

 формировать у учащихся представление об экономике как сфере 

деятельности человека, связанной с проблемой удовлетворения его 

потребностей.  
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Формы реализации курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» занятий: 

  по количеству детей, участвующих в занятии:  коллективная, групповая;  

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, 

тренинг, семинар, ролевая и деловая игра;  

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий.  

Средства и методы обучения: рассказ, беседа, иллюстрация, 

информационно-коммуникационные технологии с использованием 

дистанционного обучения на основе образовательных платформ «УЧИ.Ру», 

https://videouroki.net/, http://dni-fg.ru/,  практическая работа, дидактические и 

имитационные, учебные задания, коллективная и групповая, 

индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

Срок реализации программы курса внеурочной деятельности «Школа 

юных экономистов»: 

 4 года.  Курс обучения в 1 классе рассчитан на 0,5 час в неделю -17 часов. 

Направление программы курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» - общеинтеллектуальное. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Школа юных экономистов» 

Личностными результатами освоения учащимися программы 

внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» являются:  

-  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; 

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

https://videouroki.net/
http://dni-fg.ru/
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  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Обучающиеся получат возможность  узнать для формирования 

представления:  

 о семье как экономической единице общества;  

 о важности взаимопомощи, поддержки между членами семьи при 

решении экономических вопросов;  

 о таких качествах личности, как экономность, бережливость. 

 Метапредметные результаты по курсу внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» должны отражать:  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

  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;  

  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;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества Регулятивные универсальные учебные 

действия  

Обучающийся научится:  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

  различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
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 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия . 

Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

  строить сообщения в устной и письменной форме; 

  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  осуществлять синтез как составление целого 

из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

Коммуникативные универсальные учебные действия . 

Обучающийся научится: 

  допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет;  

 задавать вопросы;  

 контролировать действия партнёра;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

 Обучающийся получит возможность научиться: 



6 
 

  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 сравнивать качества людей, которых можно назвать хорошим/плохим 

хозяином;  

 объяснять значение слов «экономный», «щедрый», «запасливый», 

«бережливый»;  

 обосновывать необходимость бережного отношения к любой 

собственности. 

 Предметные результаты. 

 К концу изучения курса учащиеся узнают:  

 что такое собственность;  

 почему все люди трудятся;  

 какие бывают профессии;  

 как нужно относиться к своей и чужой собственности. 

Учащиеся смогут научиться:  самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому труду, труду в уголке природы; 

  какие бывают потребности; 

  почему все потребности нельзя удовлетворить;  

 какие бывают товары и услуги;  где можно приобрести товары и 

услуги;  

 почему потребность в образовании — одна из важнейших потребностей 

человека; 

  соотносить свои потребности с потребностями своей семьи; 

  различать товары и услуги.  

2. Содержание программы курса «Финансовая грамотность» 

Содержание программы первого года обучения 

1.Тема 1. Введение в экономику (1 час): Введение в экономику. Знакомство 

с понятием «экономика». Для чего нужна экономика. 

2. Тема 2. Потребности (4 часов): Потребности. Что такое «потребность». 

Какие бывают потребности. Источники удовлетворения потребностей. 

Почему все потребности нельзя удовлетворить. Виды потребностей. Мои 

желания и потребности; 

3. Тема 3. Домашнее хозяйство (2 часа): Домашнее хозяйство. 

Распределение ролей в семье. Домашние обязанности в семье. Что такое 

бюджет семьи. Что такое «доходы» и «расходы». Важно ли быть богатым. 

Посчитаем семейный бюджет; 

4. Тема 4. Товары и услуги (3 часов): Что такое «товар». Какие бывают 

товары. Где можно приобрести товары и услуги. Зачем нужна реклама. Роль 
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рекламы; 

5. Тема 5. Деньги (4 часов): Зачем нужны деньги. Как появились деньги. 

Деньги и страны. Где и как хранятся деньги. Что такое источник дохода. 

6. Тема 6. Маркетинг (2 часа): Что такое «маркетинг». Обмен. Рынок. 

Торговля. Взаимоотношения продавца и покупателя. Конкуренция; 

7. Тема 7. Задачи от Гнома - Эконома (1 час): Задачи с экономическим 

содержанием от Гнома – Эконома.  

К концу первого года обучения учащийся узнает:  
 -какие бывают потребности;  

-почему все потребности нельзя удовлетворить;  

-какие бывают потребности и услуги;  

-где можно приобрести товары и услуги;   

-почему потребность в образовании – одна важнейших потребностей 

человека.  

К концу первого года обучения учащийся сможет научиться:  
-соотносить свои потребности с потребностями своей семьи;  

-различать товары и услуги.  

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

 

 Аудиторно 
 

Внеаудиторно 

1 Введение в экономику  1 1 - 

2 Потребности  4 3 1 

3 Домашнее хозяйство 2 1 1 

4 Товары и услуги  3 1 2 

5 Деньги  4 2 2 

6 Маркетинг  2 1 1 

7 Задачи от Гнома - 

Эконома  

1 1 0 

 Итого: 17 10 7 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

1класс. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Всего 

часов 

Формирование УУД 

Введение в экономику ( 1ч.)  

1 Введение. Что изучает наука 

«экономика» 

1 Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать 

цель деятельности с помощью Потребности (4 ч.) 

2 Давайте познакомимся: Гном 1 
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– Эконом рассуждает о 

понятии «потребность» 

Какие бывают потребности? 

педагога; 

 проговаривать 

последовательность действий; 

 учиться высказывать свое 

предположение; 

 учиться работать по 

предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт, 

информацию, полученную от педагога, 

и используя учебную литературу; 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое 

несогласие и пытаться договориться; 

 учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

 овладевать навыками 

сотрудничества в группе в совместном 

решении учебной задачи. 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать 

цель деятельности с помощью 

педагога; 

 проговаривать 

последовательность действий; 

 учиться высказывать свое 

предположение; 

 учиться работать по 

предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно 

3 Материальные, социальные, 

духовные потребности 

1 

4 Урок от Гнома-Эконома: все 

потребности важны, все 

потребности нужны 

Источники удовлетворения 

потребностей 

1 

5 Урок от Гнома-Эконома: 

почему все потребности 

нельзя удовлетворить? 

1 

Домашнее хозяйство (4ч.) 

6 Домохозяйство и домашний 

труд. Домашние обязанности 

в семье.  

 

 

1 

7 Бюджет семьи Урок от 

Гнома – Эконома: труд и 

удовлетворение 

потребностей 

1 

Товары и услуги (3ч.) 

8 Как товар попадает в 

магазин? Где можно 

приобрести товары? 

1 

9 Зачем нужна реклама?  

Реклама и упаковка 

1 

10 Уроки Гнома-Эконома: 

реклама - «двигатель 

торговли» 

1 

Деньги (4ч.) 

11 Зачем нужны деньги?  

Как и где хранятся деньги? 

 

1 

12 Урок от Гнома-Эконома:  

деньги и страны. Как 

появились деньги?  

Первые деньги. 

Современные деньги. 

1 

13 Что такое доходы и 

расходы? Доходы и расходы 

1 
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моей семьи. выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 

14 Деньги и товары .Роль денег 

в жизни человека  

1 

Маркетинг (2ч.) 

15 Урок от Гнома-Эконома: 

знакомимся с понятием 

«маркетинг» («рынок») 

Рынок. Обмен. Торговля 

1 

16 Продавец и покупатель. 
Конкуренция 

1 

Задачи от Гнома- Эконома (1ч.) 

17 Гном – Эконом проводит 

«Экономическое Поле 

Чудес» Подводим итоги 

первого экономического 

года 

1 
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