
 



 

 

Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе программы «Финансовая 

грамотность». Автор программы: Ю.Н.Корлюгова. Издательство «ВИТА-

ПРЕСС» 2014 год. 

Актуальность данной программы продиктована развитием 

финансовой системы и появлением широкого спектра новых сложных 

финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед гражданами задачи, к 

решению которых они не всегда готовы.  

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в 

современном мире, поскольку финансовый рынок предоставляет значительно 

больше возможностей по управлению собственными средствами, чем 5—10 

лет назад, и такие понятия как потребительский кредит, ипотека, банковские 

депозиты плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий 

момент времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех финансовых 

знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, что 

сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники финансового 

рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово 

грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных 

налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков. 

Цель программы: 

 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: 

 познакомить с историей возникновения денег, их видами и функциями, 

а также ролью денег в семейной и общественной жизни; 

 анализировать структуру семейных доходов и расходов, определять 

уровень жизни   семьи на основании бюджета, оценивать финансовую 

устойчивость своего домохозяйства, планировать семейный и личный 

бюджет, планировать сбережения; 

 формировать умение получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; 

 формировать основы культуры и индивидуального стиля 

экономического поведения. 

 развивать творческие способности обучающихся, интерес к 

исследовательской деятельности.      
 

Данная программа курса «Юные взрослые» рассчитана на 68 часов 

обучения. На проведение занятий отводится 2 часа в неделю.  
 



 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности«Юные взрослые» 

Личностные результаты 

 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений; 

 развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за 

свои поступки; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных игровых иреальных экономических ситуациях. 

  

Метапредметные результатыизучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• 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; 

Познавательные УУД: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

представленияинформации; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений,отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

Коммуникативные УУД: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог; 

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и 

правакаждого иметь свою; 

• умение излагать своѐ 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 

оцениватьсобственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

• 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 расчѐтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Юные 

взрослые» 

Форма организации – кружок. 



Курс финансовой грамотности в 4 классе состоит из четырех разделов. 

Каждыйраздел имеет целостное, законченное содержание: изучается 

определѐнная 

сферафинансовыхотношенийиопределѐнныйкругфинансовыхзадач,скоторым

исталкивается человек в своей практической жизни. 

При реализации программы доступны следующие виды внеурочной 

деятельности: 

 игровая, 

 познавательнаядеятельность, 

 проблемно-ценностноеобщение, 

 досуговоеобщение,  

 художественное творчество. 

Раздел№1. Как появились деньги и какими они бывают.(34 часа) 

Теоретические сведения. 

Базовые понятия: обмен, бартер, товары, услуги, деньги, монеты, 

бумажныеденьги, купюры, банкноты, наличные деньги, безналичные деньги, 

банк, банковская карта,валюта. 

Понимание того, что деньги – не цель, а средство обмена. Причины 

возникновенияденег. История возникновения монет и купюр. Виды денег 

(наличные и безналичные).Векселя, чеки. Банки, банкоматы и банковские 

карты. Безналичные деньги и платежи. Что такое 

валюта.Защитаденежныхсредств.Какнепострадатьотфинансовогомошенничес

тва. Как научиться пользоваться деньгами. 

Практические занятия. 

Научиться рекламировать товар; пользоваться банковской картой, 

научиться «грамотно» распределять финансы. Научиться переводить одну 

валюту в другую с помощьювалютных курсов, решать финансовые задачи. 

Разработка проекта «Умный кошелѐк».  

Раздел №2. Из чего складываются доходы в семье.(8 часов) 

Теоретические сведения. 

Базовые понятия: доходы семьи, виды источников доходов семьи, 

заработнаяплата, премия, пенсия, стипендия, наследство, собственность, 

ценные бумаги, акции,предпринимательская деятельность, бизнес. 

Откуда в семье берутся деньги. Как подсчитать доходы в семье. 

Понимание того,что деньги зарабатываются трудом человека. Понимание 

безграничности потребностейлюдей и ограниченности ресурсов (денег). 

Научиться объяснять и сравнивать основныеисточники доходов семьи, 

приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов, 



считатьобщуюсуммупрогнозировать способы увеличения доходов семьи на 

условных примерах. Уметь прогнозировать способы увеличения доходов 

семьи. 

Практические занятия. 

Создание и защита проектов «Семейный кошелек».  

Раздел № 3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как 

этого избежать. (10 часов) 

Теоретические сведения. 

Базовые понятия: необходимые расходы (расходы на питание, одежду, 

жилье,коммунальныхуслуг),обязательныерасходы(налоги,долги, 

штрафы),желательные расходы. 

Понимание разницы между базовыми потребностями людей и их 

желаниями.Научиться приводить примеры основных направлений расходов 

семьи, считать общуюсумму расходов семьи на условных примерах, 

объяснять, от чего зависит величинарасходов семьи. Научиться 

прогнозировать способы сокращения расходов семьи. 

Практические занятия. 

Составление сборника задач по теме «Расходы семьи гномов 

Копейкиных». 

Раздел 4. Деньги счет любят, или как управлять своим кошельком, 

чтобы онне пустовал.(16 часов) 

Теоретические сведения. 

Базовые понятия: семейный бюджет, структура семейного бюджета, 

планированиесемейного бюджета, сбережения, дефицит, долги. 

Понимание различий между расходами на товары и услуги первой 

необходимостии расходами на дополнительные нужды. Уметь составлять 

семейный бюджет на условныхпримерах. Уметь сопоставлять доходы и 

расходы семьи и предлагать финансовыерешения. Научиться решать задачи 

по избеганию дефицита семейного 

бюджета,прогнозироватьвозможныеспособысокращения расходов семьи и 

увеличениясбережений. Планирование семейного бюджета, правила его 

составления.  

Практические занятия. 

Викторина «Семейный бюджет». Создание проекта «Финансовый 

ералаш». 

Итого-68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной 

деятельности «Юные взрослые» 



 

№ Ч Дата Наименование разделов и тем занятий. 

 34  Раздел №1. Как появились деньги и какими они 

бывают.  

1-2. 2  Что такое деньги. 

3-4. 2  Как появились деньги. 

5-6. 2  Творческая мастерская «Фигрики, или Как 

придумать свои деньги» 

7-8. 2  Секреты гнома Копейкина. История российских 

монет. 

9-10. 2  История появления российских бумажных денег. 

11-12. 2  Какие бывают деньги. 

13-14. 2  Виды денег. 

15-16. 2  Деньги и их защита. 

17-18. 2  Банки и банковские карты. 

19-20. 2  Банки и банкоматы.  

21-22. 2  Банковские карты и финансовые мошенники. Как 

защититься? 

23-24. 2  Безналичные деньги и платежи. 

25-26. 2  Как я умею пользоваться деньгами. 

27-28. 2  Групповой проект «Умный кошелек». 

29-30. 2  Защита проекта «Умный кошелек». 

31-32. 2  Что такое валюта и валютный курс. Задачи-

рассчеты. 

33-34. 2  Проверим, что мы узнали о том, как изменялись 

деньги. 

 8  Раздел №2. Из чего складываются доходы в 

семье. 

35-36. 2  Откуда в семье берутся деньги. 

37-38. 2  Регулярные и нерегулярные семейные расходы. 

39-40. 2  Проект «Семейный кошелек». 

41-42. 2  Подсчитаем все доходы семьи. 

 10  Раздел № 3. Почему семье иногда не хватает 

денег на жизнь и как этого избежать. 

43-44. 2  На что семья тратит деньги. 

45-46. 2  Необходимые, обязательные и желательные 

расходы. 

47-48. 2  Подсчитаем все расходы семьи. 

49-50. 2  Диспут «Способы сокращения семейных расходов». 

51-52. 2  Составление сборника задач по теме «Расходы 

семьи гномов Копейкиных». 

 16  Раздел 4. Деньги счет любят, или как управлять 

своим кошельком, чтобы он не пустовал. 

53-54. 2  Что такое семейные расходы. 



55-56. 2  Как планировать семейный бюджет. 

57-58. 2  Правила составления семейного бюджета. 

59-60. 2  Учимся составлять семейный бюджет. 

61-62. 2  Викторина «Семейный бюджет». 

63-64. 2  Работа над проектами «Финансовый ералаш». 

65-66. 2  Защита проектов. 

67-68. 2  Итоговое занятие по курсу. 
 


