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Сведения о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе, в рамках которой реализуется сама образовательная практика: 

 
Наименование 

программы, в рамках 

которой реализуется 

практика 

Финансовая грамотность 

Направленность 

дополнительного 

образования 

Социально-педагогическая 

Общий объем часов и 

срок освоения 

Программа рассчитана на один 

учебный год обучения (9 месяцев). На полное освоение 

программы требуется – 

108 часов. Возможен сокращенный вариант программы на 1 час в 

неделю. 

Целевая аудитория 

обучающихся 

Программа разработана для учащихся младших классов (2-4 

класс). 

Краткая аннотация 

содержания 

Финансовая грамотность – это чёткое понимание того, как 

работают деньги, как их зарабатывать и управлять ими. Финансы 

окружают людей повсюду, и знать базовые правила их 

грамотного использования жизненно необходимо. 

На занятиях в занимательной форме изучаются основы 

грамотного финансового поведения человека: как и откуда они 

появились, какими они бывают, познакомимся с настоящей 

коллекцией нумизмата, определим в чём разница между 

наличными и безналичными деньгами, что такое семейный 

бюджет и почему важно его правильно планировать, как люди 

повышают свои доходы, как защититься от мошенников и о 

многом другом. 

Для более чёткого понимания роли правильного распоряжение 

финансами необходимо не только рассуждать и анализировать, но 

и в игровой форме практически закреплять полученные знания. 

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. 

Планируемые 

результаты 

Содержание данной программы определяет достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Личностные результаты: 

− осознание себя как члена семьи, общества и государства: 

участие в обсуждении финансовых проблем семьи, принятии 

решений о семейном бюджете; 

− овладение начальными навыками адаптации в мире 

финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, 

простые вычисления в области семейных финансов; 

− развитие самостоятельности и осознание личной 

ответственности за свои поступки: планирование собственного 

бюджета и сбережений, понимание финансового положения 

семьи; 



 

 

− развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных игровых и реальных экономических 

ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

− применение элементарных приёмов исследовательской 

деятельности, доступных для детей данного возраста: 

формулирование с помощью учителя цели учебного 

исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, 

фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулирование выводов по 

результатам исследования; 

− формирование приёмов работы с информацией, что 

включает в себя умение поиска и отбора источников информации 

в соответствии с учебной задачей, а также понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме — в 

виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т. д.; 

− умение строить речевые высказывания в устной и 

письменной формах; выражать свою точку зрения; 

− развитие коммуникативных умений и овладение опытом 

межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и 

участие в дискуссии, а также участие в работе группы в 

соответствии с обозначенной ролью. 

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 расчётов. 

 

Особенности 

реализации 

1. Каждая тема содержит видеоматериал (короткий мультик); 

2. Темы закрепляются при помощи игровых методов; 

3. Использование настоящей коллекции нумизмата, для 

изучения истории денег; 

4. Использование примеров из разных стран. 

  



 

 

 

Образовательная программа: Финансовая грамотность. 

Занятие 2. Что такое деньги и откуда они появились? 

 

Тип урока: изучение нового материала. 

Оборудование: интерактивная доска, презентация, раздаточный материал. 

Базовые понятия: обмен, товар, деньги, монеты, купюры (банкноты). 

Цель: познакомить знакомство обучающихся с историей денег: что такое 

деньги, как они появились, какие бывают деньги. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

• понимать, что деньги – средство обмена, а не благо; 

• осознавать ответственность за расходование денег. 

Метапредметные результаты: 

• использовать различные способы поиска, сбора и представления 

информации об истории возникновения денег и их назначении в современной 

жизни людей; 

• использовать логические действия сравнения различных видов денег; 

• работать в малой группе (распределять обязанности, представлять 

результаты работы группы). 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• объяснять с помощью примеров значения предметных понятий (обмен, 

товар, покупка, деньги, бумажные и металлические деньги); 

• называть признаки денег; 

• описывать ситуации, в которых используются деньги; 

• приводить примеры обмена; 

• называть отличия между монетами и бумажными деньгами; 

Занятие начинается с вопросов обучающимся, чтобы понять, какими 

знаниями они обладают. 

Вопросы для начала занятия: 

1. Что такое деньги? 

2. Какие они бывают? 

3. Как появились деньги? 

4. Пользуетесь ли вы деньгами? 



 

 

После обсуждения данных вопросов необходимо включить 

демонстрационный материал (вырезка из программы «Галилео»). 

Вопросы для обсуждения мультика такие же, как и перед его просмотром. 

Необходимо, чтобы дети запомнили, как появились деньги. Так же можно 

акцентировать внимание на вопросах, которые буду присутствовать в 

практическом задании: 

1. Чем обменивались люди до появления денег? 

2. Почему люди перестали обмениваться? В чем заключается 

необходимость денег? 

3. Что такое расписка и кто ее выдавал? 

4. Что появилось раньше бумажные купюры или металлические 

монеты? 

 

После беседы, полученная теоретическая информация закрепляется при 

помощи игры и практических заданий. 

Первым этапом проводится игра «Найди и поменяй». 

 

Игра «Найди и поменяй» 

На столах у обучающихся лежат карточки. На одной стороне карточки 

нарисована картинка – это тот товар, который есть у ребенка. На другой – 

написано, на что ему нужно получить обмен на этот товар. 

1 группа: 

1 ученик имеет карточку: есть цыпленок, нужна курица; 

2 ученик: есть курица, нужна собака; 

3 ученик: есть собака, нужен цыпленок. 

2 группа: 

1 ученик имеет карточку: есть зерно, нужна ткань; 

2 ученик: есть ткань, нужно масло; 

3 ученик: есть масло, нужно зерно. 

Цель игры: поменяться карточками так, чтобы получить нужный товар. 

Игра: дети ищут нужный предмет и пытаются обменяться. Когда все 

обмены состоялись, происходит обсуждение. 

Вопросы-выводы к игре: 

1. Какие трудности возникают при обмене? 

2. Сколько времени ушло на поиски? 

3. Всегда ли удается договориться? 

 

Последним этапом является выполнение практического задания 

(Приложение 1). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1. 

Что такое деньги и откуда они взялись? 

Давным-давно, миллионы лет назад, на заре человеческой 

цивилизации…  

…когда мужчина охотился на мамонта, а женщина ждала его в 

пещере у очага, денег не было. Постепенно человек учился 

обрабатывать землю, выращивать съедобные вершки и корешки, 

делать посуду и вещи для дома, шить одежду. И у одного отлично 

получалось лепить глиняные горшки, но никак не получалось поймать 

зайца! А у другого — наоборот. 

И пришла людям в голову мысль: 

продуктами труда можно меняться. Я тебе — зайца, а ты мне — 

большой горшок для варки похлебки. Так появился бартер — 

предшественник современных денег. 

Как Ты понимаешь, что такое «бартер»? 

Бартер – это 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________ 

 

 

 

Сколько горшков стоит 1 рубашка? 



 

 

_________________________________________________________________ 

Как быть, если охотник за зайцами хочет мешок сушеных ягод, но 

собирателю ягод не нужен заяц? Поменяться они не могут. И тогда 

люди нашли выход — придумали деньги. Сначала «деньгами» были 

разные предметы — камушки, ракушки, меховые шкуры, зерно или 

соль. Потом появились монеты и бумажные деньги. 

Эволюция денежных средств 

Расставь в правильном порядке. 

  

  

   

   

   



 

 

   

 

 

 

 

Моя монета 

Давай пофантазируем! У тебя есть возможность создать 

собственную монету! :) 

Какой формы она будет? Что на ней изображено? Какой 

номинал она имеет? 



 

 

 

 

 

Немного посчитаем 

Давай представим, что мы живем в мире, где еще нет денег!  

«Что» на «Что» 



 

 

 

1 свинка = 3 кувшина 
1 кувшин = 2 тарелки 

1 тарелка = 6 морковок 

2 морковки = 10 редисок 

 

 

У тебя есть табличка, в которой показано «Что» на «Что» Ты можешь 

поменять. Тебе необходимо посчитать следующее: 

1. 1 морковка = _____________________________________ редисок 

2. 4 тарелки = _______________________________________ кувшина 

3. 2 кувшина = _____________________________________ морковок 

4. 3 кувшина = _______________________________________ тарелок 

5. 6 свинок = ________________________________________кувшинов 

6. 4 свинки = _________________________________________ тарелки 

7. 1 свинка =________________________________________морковок 

 

А теперь представь, что человек, у которого есть только редиски, 

хочет купить 1 кувшин, 1 свинку, 5 тарелок и 4 морковки.  

Сколько ему нужно редисок, чтобы купить все, что он хочет? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________ 

 


