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Программа учебного курса внеурочной деятельности
«Юный финансист»
Направленность программы: социальное проектирование. По
содержанию является учебно-познавательной; по функциональному
предназначению – развивающей; по уровню- базовый; по форме организации
– коллективно-групповой; по времени реализации – 1 год, занятия
проводятся - 1 час в неделю, 16 часов в год. Программа предназначена для
работы с учащимися начальных классов во внеурочной деятельности.
Программа разработана с учетом программы воспитания и постановления
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об
утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685–21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; постановления
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4 3648 – 20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи; рабочей программы воспитания
МАОУ гимназии № 32.
I.

Пояснительная записка

Актуальность программы.
Актуальной проблемой современного образования и воспитания является
проблема социализации обучающихся.
Социализация относится к тем процессам, посредством которых люди
учатся совместно жить и эффективно взаимодействовать друг с другом. Она
предполагает активное участие самого человека в освоении культуры
человеческих отношений, в формировании определенных социальных норм,
ролей и функций, приобретении знаний, умений и навыков, необходимых для
их успешной реализации.
Актуальность данной программы заключается в том, что она способствует
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка,
которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к
различным видам деятельности, желанию активно участвовать в
продуктивной,
одобряемой
обществом
деятельности,
умению
самостоятельно организовать своё свободное время. 3 В программе
внеурочной деятельности по социальному направлению «Школа добрых дел»
предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных работ.
Данная программа реализуется в рамках деятельности классного
руководителя и помогает включению обучающихся в дела класса, школы,
ближайшего социума.
Цель программы: формирование ответственности и нравственного
поведения в области экономических отношений в семье.

Задачи 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.
 Основные содержательные линии курса:
деньги, их история, виды, функции;
семейный бюджет.
Новизна методической разработки заключается в создании системы
непосредственно образовательной деятельности с детьми младшего
школьного возраста и соблюдения принципа интеграции, который
обеспечивается взаимодействием всех образовательных областей. Поскольку
развитие личности человека происходит в процессе его самостоятельной
деятельности, осмысления и обобщения им собственного деятельностного
опыта (Л. С. Выготский), представленная система дидактических принципов
сохраняет свое значение и для организации воспитательной работы и во
внеурочной деятельности.

1. Описание места учебного курса внеурочной деятельности
в учебном плане
Программа рассчитана на 16 учебных часов. Занятия проводятся 1
раз в неделю .
2.Описание учебно-методического комплекта
Литература для учителя:
 Программа по финансовой грамотности
 Ю.Н. Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014
 «Финансовая грамотность» Материалы для учащихся. 2-3, 4 класс. В
2-х частях. С.Н. Федин Москва: ВИТА-ПРЕСС, 2014
 «Финансовая грамотность». Методические рекомендации для учителя.
Ю.Н. Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014
 «Финансовая грамотность». Материалы для родителей. Ю.Н.
Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014
 «Финансовая грамотность». Контрольные измерительные материалы .
Ю.Н. Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014
 словари; энциклопедии
 иллюстративный наглядный материал, фотографии.
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования. М.: Просвящение, 2010..
Литература для учащихся:

1. «Финансовая грамотность» Материалы для учащихся. 2-3, 4 класс. В 2-х
частях. С.Н. Федин Москва: ВИТА-ПРЕСС, 2014
2.Мирошкина М. Учимся создавать социально значимые проекты. Нар.
образование. – 2006
3. Планируемые результаты освоение учебного курса.
Предметные результаты:
результатами изучения курса «Юный финансист» 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.
Метапредметными результатами изучения 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
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;
Коммуникативные УУД:
 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.
Личностными результатами результатами изучения курса «Юный
финансист» 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.
II.Содержание изучаемого курса
2-ой класс. 16 часов: 1 раз в неделю по 1 часу (каждый вторник в течение
1 полугодия)
Форма организации:
- лекционно-практические занятия;
- практикум,
- самостоятельные
- групповые работы (работы над проектами).
- занятие-конференция.
В программе курса не предусмотрено жесткое разделение учебного
времени и фиксированного порядка прохождения тем: эту задачу учитель
решает сам, сообразуясь с условиями образовательного учреждения и
возрастом учащихся.
Во внеурочном модуле «Юный финансист» используется смена видов
деятельности в течение учебного процесса (графика, живопись, декоративная
работа, работа в различном материале и работа на компьютере).
Занятия в творческом объединении позволяет избежать потери
интереса к изобразительному искусству, сохраняется эффект новизны и в то
же время предоставляется возможность систематически работать над
овладением художественными материалами и техниками.
Работа обучающихся реализовывается с помощью интерактивной
проектной деятельности учащихся.
Выполнение проектов требует от учащихся широкого поиска,
структурирования и анализирования дополнительной информации по теме.
Задача педагога – подготовить дифференцированные задания.
Правильная подача базовой информации поможет ученикам понять задание и
повысить вероятность выполнения ими этого задания.
Методы преподавания (включая формы организации учебных занятий)
Занятия проводятся в соответствии с расписанием полным составом.
Учащиеся получают реальные результаты деятельности в процессе обучения.
Занятия включают лекционную и практическую часть.

Теоретическую и прикладную часть курса (на усмотрение преподавателя)
можно изучать параллельно, чтобы сразу же закреплять теоретические
вопросы на практике.
В преподавании данного курса используются методы:
информационно-рецептивный;
проектный метод;
практические занятия.
Алгоритм проведения проекта.
1 этап – постановка проблемы. Совместное решение о проведении дела;
2 этап – уточнение направления исследования. Коллективное планирование;.
На данном этапе необходимо уточнить Интернет-ресурсы, которые
будут использованы при разработке данного проекта. Будет уточнен
алгоритм исследования, определен характер работы – групповой или
индивидуальный, уточнены критерии оценки проекта для учащихся.
3 этап – объединение и систематизация собранного материала.
4 этап – выполнение художественно – творческих работ. Применение
различных техник и способов, наиболее актуальных и целесообразных.
5 этап – оформление работы. Каждая группа или обучающийся должны
представить готовый проект в виде мультимедийной презентации, которая
продемонстрирует качество собранного материала, и будет являться базой
для систематизации полученных знаний. А также в виде творческих работ и
моделей.
6 этап – представление результата работы. В зависимости от объема и
поставленных педагогических задач, представление итогов работы может
быть проведено или на школьной конференции, или непосредственно на
учебном занятии.
7 этап – подведение итогов. Рефлексия.
Возможность развития данной проектной деятельности:
Вариантом данного проекта может быть и исследование на основе Интернетресурсов принципов построения архитектурных объектов, выбора
используемых материалов, изменение техник, цвета и др. Особенностью
проекта может стать его масштабируемость, дополняемость в зависимости
от подключения новых проектных групп.
III.Тематическое планирование
Тематическое планирование учебного курса внеурочной деятельности
«Юный финансист»
предмет
Классы ____2 «А»_____________
Учитель __Мануляк Н.М______________
Количество часов

№

Темы проектов

Тематический
раздел (общее
количество
часов)

Теория

Практика

всего

Всего __16___ час; в неделю __1__ час.

1.

Что такое
деньги, и
откуда они
взялись?

2

2

4

2.

Рассмотрим
деньги
поближе.
Защита денег
от подделок

1

-

1

Контролируемые
элементы
содержания

Появление обмена
товарами.
Проблемы
товарного обмена.
Появление первых
денег – товаров с
высокой
ликвидностью.
Свойства
драгоценных
металлов (ценность,
прочность,
делимость) делают
их
удобными
товарными
деньгами.
Появление монет.
Первые
монеты
разных государств.

Планируемые
образовательные
результаты
(предметные;
метапредметные;
личностные (с
учетом рабочей
программы
воспитания))

Личностными
результатами
изучения
курса
«Юный финансист»
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
Основные понятия
сверстниками
в
Товар.
Деньги. разных игровых и
Покупка. Продажа. реальных
экономических
Ликвидность.
ситуациях.
Драгоценные
металлы. Монеты.
Бумажные деньги. Метапредметными
Банкноты. Купюры. результатами
изучения
курса
«Юный финансист»
являются:
Устройство
познавательные:
монеты.
освоение
способов
Изобретение
решения
проблем
бумажных
денег.
творческого
и
Защита монет от
поискового
подделок.
характера;
Современные
использование
монеты. Способы различных способов
защиты от подделок поиска,
сбора,
бумажных денег.
обработки, анализа и
представления
Основные понятия
информации;
Монеты.
Гурт. овладение

Применение
ИКТ

учебные
презентации,
МКК, ПК,
проектор

учебные
презентации,
МКК, ПК,
проектор
изучение
аналогов (ИР)
-папка
учителя

Аверс.
Реверс.
«Орёл». «Решка».
Номинал. Банкнота.
Купюра.
Фальшивые деньги.
Фальшивомонетчик
и.

3.

Какие деньги
были раньше в
России?

1

1

Древнерусские
товарные
деньги.
Происхождение
слов
«деньги»,
«рубль», «копейка».
Первые
русские
монеты.
Основные понятия

логическими
действиями
сравнения,
обобщения,
классификации,
установления
аналогий
и
причинноследственных 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
Современные
предложений
деньги
России. товарищей, учителей,
Современные
родителей;
деньги
мира. коммуникативные:
Появление
составление текстов в
безналичных денег.
устной и письменной
Безналичные
формах;
деньги
как умение
слушать
информация
на собеседника и вести
банковских счетах. диалог;
Проведение
умение
признавать
безналичных
возможность
расчётов. Функции существования
различных
точек
банкоматов.
зрения
и
права
Основные понятия
каждого иметь свою;
умение излагать свое
Доллары.
Евро. мнение
и
Банки. Наличные, аргументировать
безналичные
и свою точку зрения и
электронные
оценку событий;
деньги. Банкомат. умение
Пластиковая карта. договариваться
о
распределении
функций и ролей в
Деньги
можно совместной

учебные
презентации,
МКК, ПК,
проектор

«Меховые деньги».
Куны.
Первые
русские
монеты.
Деньга.
Копейка.
Гривна.
Грош.
Алтын.
Рубль.
Гривенник.
Полтинник.
Ассигнация.

4

Современные
деньги России.
Современные
деньги мира.

1

1

2

5

Откуда в семье

1

1

2

учебные
презентации,
МКК, ПК,
проектор

учебные

получить
в
наследство,
выиграть в лотерею
или найти клад.
Основным
источником дохода
современного
человека является
заработная плата.
Размер заработной
платы зависит от
профессии.
Собственник может
получить арендную
плату и проценты.
Государство
помогает пожилым
людям, инвалидам,
студентам, семьям с
детьми
и
безработным. При
нехватке денег их
можно
взять
взаймы.
Существуют
мошенники,
которые обманом
отбирают у людей
деньги.

деньги?

Основные понятия
Доходы.
Клады.
Лотерея.
Наследство.
Товары.
Услуги.
Заработная плата.
Профессия.
Сдельная зарплата.
Почасовая
зарплата. Пенсия.
Пособие.
Стипендия.
Имущество.
Аренда. Проценты
по
вкладам.
Кредиты.

6

Проект «На
что тратятся
деньги?»

1

1

2

Люди постоянно
тратят деньги на
товары и услуги.
Расходы бывают
обязательными и
необязательными.
Для покупки
мебели, бытовой

деятельности;
презентации,
осуществлять
МКК, ПК,
взаимный контроль в проектор
совместной
деятельности,
адекватно оценивать
собственное
поведение
и
поведение
окружающих.
Предметными
результатами
изучения
курса
«Юный финансист»
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.

учебные
презентации,
МКК, ПК,
проектор

техники,
автомобиля чаще
всего приходится
делать сбережения.
Если сбережений не
хватает или
появляются
непредвиденные
расходы, деньги
можно взять в долг.
Некоторые люди
тратят много денег
на хобби, а иногда
и на вредные
привычки.

Основные понятия
Расходы.
Продукты.
Коммунальные
платежи. Счёт.
Одежда. Обувь.
Образование.
Непредвиденные
расходы.
Сбережения. Долги.
Вредные привычки.
Хобби.

7

Как с умом
управлять
своими
деньгами? Как
делать
сбережения?

-

1

1

Бюджет – план
доходов и расходов.
Люди ведут учёт
доходов и расходов,
чтобы избежать
финансовых
проблем.

учебные
презентации,
МКК, ПК,
проектор

Основные понятия
Расходы и доходы.
Бюджет. Банкрот.
Дополнительный
заработок.
Если доходы
превышают
расходы,
образуются
сбережения.
Сбережения,
вложенные в банк
или ценные бумаги,
могут принести
доход.
Основные понятия
Копилки.
Коллекционирован
ие. Банковский
вклад.
Недвижимость.
Ценные бумаги.
Фондовый рынок.
Акции. Дивиденды.

8

Подготовка к
отчетупрезентация
проекта.

ИТОГО

1

1

2

16
ч.

Упорядочивать
информацию по
заданной теме.

изучение
аналогов
(ИР)-папка
учителя
учебные
презентации,
МКК, ПК,
проектор

Формы контроля уровня достижений учащихся:
•
тестирование;
•
анкетирование;
•
итоговые конференции;
•
выставки творческих работ.
Текущий контроль уровня усвоения материала
осуществляется по результатам выполнения практических заданий.
Для контроля знаний используется и выставка работ.
Усвоение теоретической части курса проверяется с помощью тестов.
Проверкой достигаемых обучающимися; образовательных результатов могут
служить:
- устные суждения педагога,
- взаимооценка учащимися работ друг друга или работ, выполненных в
группах;
- текущая диагностика и оценка педагогом деятельности обучающегося;
- текущий самоанализ обучающегося;
- публичная защита работ.
Итоговый контроль проводится в конце всего курса в форме защиты
проектов.
Критерии оценки результатов обучения:
- удовлетворенность обучающихся, посещающих творческое
объединение;
- сформированность деятельности (правильность выполняемых
действий; самостоятельность; соблюдение правил техники
безопасности);
- сформированность навыков и умений (применимость теоретических
знаний при выполнении заданий; сложность и оригинальность);
- творческие отчёты (конференции, выставки творческих работ и
проектов).

