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Пояснительная записка

Рабочая программа внеурочной образовательной деятельности

разработана на основе примерной программы внеурочной деятельности в

соответствии с требованиями к результатам освоения основного общего

образования.

Курс «Финансовая грамотность» пропедевтический и является частью

школьной программы сквозного экономического образования. Преподавание

курса основывается на интерактивных формах работы учеников,

моделировании различных простейших экономических ситуаций и

выполнении творческих заданий. Данная программа создает условия для

развития не только экономического мышления, но и творческих

способностей детей с учетом их возможностей и мотивации. Полученные

детьми знания позволят уже в начальных классах включиться в

экономическую жизнь семьи и школы.

На начальной стадии обучения важно с помощью игр, решения

простейших задач с экономическим содержанием, разбора социально-

экономических ситуаций, экскурсий по городу, на предприятия, магазины,

торговые центры вводить детей в мир экономических понятий и категорий.

Это позволит у младших школьников сформировать представление о

богатстве, воплощенном не только в денежном выражении, но и в

сокровищах природы, искусства, результатах труда людей. Младшие

школьники начинают осознавать зависимость благосостояния общества и

человека от качества труда. Рабочая программа конкретизирует содержание

предметных тем, даёт распределение учебных часов по разделам и темам

курса. Программа разработана на один года обучения.

Цели и задачи курса

Изучение курса «Финансовая грамотность» в начальной школе

направлено на достижение следующих целей:
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-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:

- формирование базовых знаний о личных и семейных доходах и расходах, об

общих принципах

управления доходами и расходами, свойствах и функциях денег, о

сбережениях, об общих принципах кредитования и инвестирования, о

предпринимательстве, возможных рисках, страховании, рекламе и защите

прав потребителей;

- формирование у обучающихся установки на необходимость вести учет

доходов и расходов, навыков планирования личного и семейного бюджетов и

их значимости;

- формирование понимания необходимости долгосрочного финансового

планирования, установки на необходимость аккумулировать сбережения,

навыков управления сбережениями;

- формирования навыков оценивать свою кредитоспособность, умения

долгосрочного инвестирования;

- формирование навыков составления бизнес - плана для обеспечения

продуманности действий в будущем;

- обучение основным расчетам экономических показателей: прибыли,

издержек.

Курс предназначен для учащихся 1-х классов начальной школы.

Курс рассчитан на год, 1 час в неделю.
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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

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 и реальных экономических ситуациях, умение не создавать

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при

выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности.

Метапредметные результаты.

Регулятивные.

· понимать цели своих действий;

· составлять простые планы с помощью учителя проявлять познавательную и

творческую инициативу;

· оценивать правильность выполнения действий;

· адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей.

Познавательные.

· освоению способов решения проблем творческого и поискового характера;

· использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и

представлении информации;

· овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации,

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения

рассуждений, отнесения к известным понятиям;

· овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.

Коммуникативные.

· составлять текст в устной и письменной формах;

· слушать собеседника и вести диалог;
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· признавать возможность существования различных точек зрения и права

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку

зрения и оценку событий договариваться о распределении функций и ролей в

совместной деятельности;

· осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно

оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты

· правильно использовать термины;

· объяснять причины и приводить примеры обмена товарами;

· объяснять проблемы, возникающие при обмене;

· приводить примеры товарных денег;

· объяснять на простых примерах, что деньги – средство обмена, а не благо;

· понимать, что деньги зарабатываются трудом;

· описывать виды и функции денег;

· объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта;

· производить безналичный расчёт с помощью платёжного терминала;

· называть основные источники доходов;

· приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи;

· называть основные направления расходов семьи;

· приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи;

· различать планируемые и непредвиденные расходы;

· считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных

примерах;

· объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи;

· объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты;

· называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и

приводить примеры пособий;

· объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют
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2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности

Форма организации курса внеурочной деятельности – кружок

Тема 1. Я и моя семья

Семья — родственники, живущие вместе и имеющие общее хозяйство.

Состав семьи. Дом, в котором мы живём, — место для жизни семьи.

Важность уюта, целесообразность порядка. Хозяйство — всё имущество,

принадлежащее семье и её членам. Экономика как правила ведения

домашнего хозяйства. Качества, присущие хорошему хозяину: бережливость,

экономность (умение правильно рассчитать средства), щедрость.

Форма организации занятия: презентация, познавательная беседа,
дискуссия.

Вид деятельности: досугово-развлекательная, познавательная.

Тема 2. Моё и чужое

Всё, что принадлежит человеку, — это его собственность. Личные

вещи человека. Собственность — это не только вещи, но и произведения

человека (стихи, музыка, научные открытия). Как человек становится

собственником: производит сам, покупает, получает в дар, обменивает одну

вещь на другую. Как нужно относиться к своей и чужой собственности.

Форма организации занятия: презентация, познавательная беседа,
дискуссия.

Вид деятельности: досугово-развлекательная, познавательная.

Тема 3. Почему люди трудятся

Труд — это полезная деятельность людей. Безделье, праздность,

леность — предмет осуждения.

Форма организации занятия: презентация, познавательная беседа,
дискуссия.

Вид деятельности: досугово-развлекательная, познавательная.
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Тема 4. Хорошая работа. Интересная профессия — блага, которыми

следует дорожить. Ценность труда людей разных профессий. Важность

домашнего труда для ведения хозяйства. Учение — это тоже труд. Учебный

труд как источник знаний и залог будущего мастерства.

Форма организации занятия: презентация, познавательная беседа,
дискуссия.

Вид деятельности: досугово-развлекательная, познавательная.
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3. Тематическое планирование

Название
разделов

Кол-во
часов

Основное содержание Основные виды
деятельности
обучающихся

1.Я и моя семья 9 Определение и
формулирование цель
деятельности с
помощью педагога;
проговаривать
последовательность
действий;

Презентации,
дискуссии,
викторины

2.Мое чужое 6 Умение высказывать
свое предположение;
учиться работать по
предложенному
педагогом плану;
учиться отличать верно
выполненное задание
от неверного;

Презентации,
дискуссии,

виртуальные
экскурсии.

Творческие задания

3.Почему люди
трудятся

10 Умение овладевать
навыками
сотрудничества в
группе в совместном
решении учебной
задачи. определять и
формулировать цель
деятельности с
помощью педагога;
проговаривать
последовательность
действий

Презентации,
дискуссии,

виртуальные
экскурсии.

Творческие задания

4.Все работы
хороши

8 Умение учиться
высказывать свое
предположение;
учиться работать по
Мини - исследование
предложенному
педагогом плану;
учиться отличать верно
выполненное задание
от неверного; учиться
совместно с педагогом
и другими учениками
давать эмоциональную

Упражнения, игры
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оценку деятельности
товарища.

Итого 33
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