
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 

в 4 классах 

 

Планируемая деятельность курса направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» расширяет знания учащихся по предмету «Окружающий мир» и 

«Математика» в 4-х классах, способствует формированию идеальной модели выпускника 

начальной школы. 

Направление внеурочной деятельности, в рамках которых происходит реализация 

курса: 

социальное.  

Сроки реализации: 

1 год (4 классы) 

Распределение часов: 

4 класс – 34ч 

Формы организации: игра, тематические конкурсы, викторины, дискуссия, обсуждения 

и др. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю  

 Цель программы – создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, творческих и интеллектуальных интересов учащихся.  

Задачи программы: 

1. Способствовать расширению кругозора. 

2. Развивать мотивацию к познанию и творчеству. 

3. Формировать и развивать экономический образ мышления. 

4. Воспитать ответственное и нравственное поведение в области экономических отношений в 

семье 

5. Формировать опыт применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

 

Структура курса: 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

Всего Аудиторных Внеаудиторных 

1 Как появились деньги и какими они 

бывают 

15 10 5 

2 Из чего складываются доходы в 

семье 

5 3 2 

3 Почему семьям часто не хватает 

денег на жизнь и как этого 

избежать 

5 3 2 

4 Деньги счёт любят, или как 

управлять своим кошельком, чтобы 

он не пустовал. 

8 5 3 

5 Итоговый урок. Тестирование по 

курсу. 

1 1 0 

 Итого часов: 34 34 22 12 

 

Литература 

1. Гловели Г.Д. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 4 класс. М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2016.  



2. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 2–4 

классы. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016.  

3. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 2–4 классы. М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2016.  

4. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 2–4 

классы. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 5. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: учебная 

программа. 2–4 классы. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

 

Электронные ресурсы 

1. http://basic.economicus.ru/ – сайт «Основы экономики».  

2. http://ecschool.hse. ru/ – сайт журнала «Экономика в школе».  

3. http://muzey-factov.ru/ – сайт «Интересные факты обо всём на свете. Музей фактов».  

4. http://www. azbukafinansov.ru/ – портал «Азбука финансов».  

5. http://www.7budget.ru – сайт журнала «Семейный бюджет».  

6. http://www.mind-map.ru/ – сайт «Интеллект-карты. Тренинг эффективного мышления».  

7. http://zanimatika.narod.ru/ – сайт «Методическая копилка учителя, воспитателя, 

родителя».  

8. http://вашифинансы.рф/ – проект Минфина «Дружи с финансами».  

9. http://вашифинансы.рф/child/articles/lichnyy-i-semeynyybyudzhet/5-sekretov-finansovoy-

gramotnosti-ot-ekspertov-portalamoneykids-ru/ — Пять секретов финансовой грамотности 

от портала «moneykids.ru».  

10. http://открытыйурок.рф/ – сайт педагогической мастерской «Открытый урок».  

11. http://хочумогузнаю.рф/ – сайт «Хочу Могу Знаю!».  

12. https:// finagram.com – портал финансовой грамотности.  

13. https://fmc.hse.ru – Федеральный методический центр по финансовой грамотности 

системы общего и среднего профессионального образования. 

 


