
Дополнительная общеобразовательная программа «Азы финансовой грамотности»

Статус  программы:  Программа  «Азы  финансовой  грамотности»  модифицированная,
составлена по типовым программам социально-гуманитарной направленности. 

Направленность: социально- гуманитарная

Возраст обучающихся: 8 – 10 лет

Новизна  программы: повышает уровень развития способностей обучающихся в области

финансов, мотивацию к учебному процессу, расширяет круг интересов, которые не входят

в школьную программу.

Освоение содержания программы опирается на межпредметные связи с такими учебными

предметами  в  начальной  школе,  как  математика,  окружающий  мир,  технология,

литература.  При  организации  занятий  учитываются  изменения  социальной  ситуации  в

ходе развития детей за последние десятилетия:

• возросший  уровень  информированности  детей,  использование  СМИ  как

существенного фактора формирования основ финансовой грамотности, но в то же время

необходимость обеспечения информационной и психологической безопасности детей;

• недостаточный уровень читательской  компетенции и необходимость  с  помощью

текстов учебных материалов курса научить младшего школьника читать целенаправленно,

осмысленно, творчески подходить к процессу чтения и осмыслению прочитанного;

• актуальность  для  младших  школьников  игровой  деятельности,  в  том  числе

совместной игровой и учебной деятельности со сверстниками.

Важным условием развития детской любознательности, потребности в самостоятельном

познании  окружающего  мира,  познавательной  активности  и  инициативности  при

изучении  программы  «Азы  финансовой  грамотности»  является  создание  развивающей

образовательной  среды,  стимулирующей  активные  формы  познания,  в  том  числе:

наблюдение, опыты, обсуждение мнений и предположений, учебный диалог.

Обучающемуся создаются условия для развития рефлексии – способности осознавать и

оценивать  свои  мысли и действия,  соотносить  результат  деятельности  с  поставленной

целью,  определять  своё  знание  и  незнание.  Способность  к  рефлексии  –  важнейшее

качество,  определяющее  социальную  роль  ребёнка  как  обучающегося  и  его

направленность на саморазвитие.

Актуальность  заключается в том, что программа помогает детям социализироваться и

достичь успеха в будущем. Они узнают, как работает экономика в обществе и формируют

правильное отношение к деньгам.



Педагогическая  целесообразность  программы  состоит  в  том,  что  финансовая

грамотность — необходимое условие жизни в современном мире, поскольку финансовый

рынок  предоставляет  значительно  больше возможностей  по управлению собственными

средствами,  чем  5—10  лет  назад.  Однако  в  настоящий  момент  времени  многим

российским  гражданам  явно  недостаточно  тех  финансовых  знаний,  которыми  они

располагают. При этом нужно учитывать, что сегодняшние школьники — это завтрашние

активные участники финансового рынка. Поэтому, если сегодня воспитание детей будет

проходить  финансово  грамотно,  значит,  завтра  среди  нас  будут  добросовестные

налогоплательщики, ответственные заемщики, грамотные вкладчики.  

Срок реализации программы: 1 год обучения – 36 учебных часов.

Разделы программы:

1. Что такое деньги

2. Откуда взялись деньги

3. Рассмотрим деньги поближе

4. Защита денег от подделок

5. Какие деньги были раньше в России

6. Современные деньги России и других стран

7. Учимся обращаться с деньгами

8. Откуда в семье берутся деньги

9. На что тратятся деньги

10. Как с умом управлять своими деньгами

11. Как считать доходы и расходы семьи

12. Как делать сбережения

13. Учимся делать сбережения

14. Учимся считать доходы и расходы семьи

Цель программы: 

- развитие основ экономического образа мышления;

- воспитание ответственного и грамотного финансового поведения;

- развитие учебно-познавательного интереса в области экономических отношений в

семье;



- формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения

элементарных вопросов в сфере финансовых отношений в семье, а также при выполнении

учебно-исследовательской и проектной деятельности..

Задачи программы:

1. Образовательные задачи:

1.1. Содействовать целостному восприятию и широкому охвату картины окружающего

мира, важной составной частью которого являются экономические отношения, с

помощью экономических категорий и понятий.

1.2. Формировать знания, умения, навыки, необходимые обучающемуся в жизни.

1.3. Научить детей пользоваться экономическим инструментарием.

2. Развивающие задачи:

2.1. Способствовать  общему  развитию  школьников:  развивать  мышление,

эмоционально-волевую сферу.

2.2. Развивать культуру экономического мышления.

3. Воспитательные задачи:

3.1. Формировать нравственные качества.

Формы  занятий: занятия,  включают  в  себя  теоретическую,  практическую  и
аналитическую части.

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты:

- осознание себя как члена семьи и общества;

- овладение  начальными  навыками  адаптации  в  сфере  финансовых

отношений;

- познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения

элементарных финансовых задач;

- осознание личной ответственности за свои поступки в финансовой сфере;

- ориентирование  в  нравственном содержании как собственных действий в

области финансов, так и действий окружающих;

- понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов

(денег);

- понимание  различия  между  расходами  на  товары  и  услуги  первой

необходимости, между расходами на дополнительные нужды и «лишними» расходами;

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных

финансовых ситуациях.



Обучающийся также получит возможность для формирования:

- понимания  необходимости  освоения  основ  финансовой  грамотности,

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов;

- положительной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия

успешности реализации социальной роли финансово грамотного школьника;

- эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  другого  человека  и

сопереживания  его  эмоциональному  состоянию,  выражающейся  в  поступках,

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.

Метапредметные результаты:

Познавательные:

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

представления простой финансовой информации;

- использование логических действий сравнения преимуществ и недостатков

разных  видов  денег,  сопоставления  величины  доходов  и  расходов,  обобщения,

классификации,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей  между

финансовым поведением человека и его благосостоянием;

- построение  рассуждений  на  финансовые  темы,  отнесение  явления  или

объекта к изученным финансовым понятиям;

- использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем,

для решения финансовых задач;

- владение  элементарными  способами  решения  проблем  творческого  и

поискового характера.

Обучающийся также получит возможность научиться:

- представлять финансовую информацию с помощью ИКТ;

- осуществлять  под  руководством  учителя  элементарную  проектную

деятельность  в  малых  группах:  формулировать  проблему,  разрабатывать  замысел,

находить пути его реализации, демонстрировать готовый продукт;

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых

задач в зависимости от конкретных условий.

Регулятивные:

- определение личных целей по изучению финансовой грамотности;

- постановка  финансовых  целей,  умение  составлять  простые  планы  своих

действий в соответствии с финансовой задачей и условиями её реализации;

- проявление  познавательной  и  творческой  инициативы  в  применении

финансовых знаний для решения элементарных вопросов в области экономики семьи;



- выполнение  пошагового  контроля  своих  учебных  действий,  итоговый

контроль и оценка результата;

- оценка правильности   выполнения   финансовых   действий и способов

решения элементарных финансовых задач;

- корректирование учебных действий после их выполнения на основе оценки

и учёта выявленных ошибок;

- корректирование своих действий с учетом рекомендаций одноклассников,

учителей, родителей;

- использование  цифровой  формы  записи  хода  и  результатов  решения

финансовой задачи.

Обучающийся также получит возможность научиться:

- преобразовывать практическую финансовую задачу в познавательную;

- проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном  сотрудничестве  при

выполнении учебного мини-исследования или проекта;

- самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в

новом учебном материале;

- самостоятельно  оценивать  правильность выполнения учебного действия  и

корректировать его при необходимости.

Коммуникативные:

- умение осознанно и произвольно создавать сообщения на финансовые темы

в устной и письменной форме;

- умение слушать собеседника,  вести диалог по теме и ориентироваться  на

позицию партнё-ра в общении и взаимодействии;

- умение признавать возможность существования различных точек зрения и

право каждого иметь своё мнение;

- умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку

финансовых действий и решений;

- умение  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной

деятельности при выполнении учебного проекта и мини-исследования, в учебной игре;

- умение  осуществлять  контроль  и  самоконтроль,  адекватно  оценивать

собственное финансовое поведение и поведение окружающих.

Обучающийся также получит возможность научиться:

- учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию

в обсуждении финансовых целей и решений;



- формулировать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной

деятельности и сотрудничества с партнёром;

- оказывать в учебном сотрудничестве необходимую помощь партнёрам.

Обучающиеся должны знать:

- базовые понятия:  обмен,  товар,  покупка,  продажа,  деньги,  сдача,  монеты,

купюры (банкноты), виды денег, банк, банковская карта;

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

- осознавать ответственность за расходование денег.

Обучающиеся должны уметь:

- 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).


