
Аннотация 

 

к программе курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

 

для учащихся 1-4 классов 

 

Рабочая программа учебного курса ««Финансовая грамотность» (далее — Программа) на 

уровне начального общего образования подготовлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), учитывает 

целевые ориентиры Примерной программы воспитания, а также структуру и содержание Единой 

рамки компетенций по финансовой грамотности. 

Финансовая грамотность является одной из составляющих функциональной грамотности 

современного человека и входит в состав «навыков 21 века». В «Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы», определяющей 

необходимость разработки и внедрения образовательных программ повышения финансовой 

грамотности для начального общего образования, финансовая грамотность понимается, как 

«сочетание осведомлённости, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для 

принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для достижения финансового 

благосостояния». 

Дети младшего школьного возраста в своей повседневной жизни уже вовлечены в 

элементарные финансовые отношения: они обмениваются друг с другом личными предметами, 

совершают простые покупки, подсчитывают деньги, иногда дают или берут деньги в долг, копят 

деньги на определенную цель. При этом бытовая (житейская) финансовая грамотность младших 

школьников нередко несёт в себе некритично воспринятый опыт сверстников, стихийно 

сложившиеся финансовые привычки, навязанные извне стереотипы финансового поведения 

окружающих. Современные цифровые технологии обеспечивают мгновенность принятия 

финансовых решений (в один клик), которые могут обернуться финансовыми проблемами не 

только для ребёнка, но и для всей его семьи. 

Изучение учебного курса «Обществознание и естествознание (окружающий мир). Секреты 

финансовой грамоты», интегрирующего знания о при- роде, предметном мире, обществе и 

взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего 

школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

 осознание роли труда, денег и отношений людей, опосредованных деньгами, на основе 

целостного взгляда на окружающий мир; освоение финансовых, математических, 

обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в содержании 

данного учебного курса; 

 развитие осведомлённости, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для 

принятия успешных финансовых решений в реальной учебной и жизненной практике; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов России; освоение младшими 

школьниками мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, 

законов и правил построения финансовых отношений в социуме; духовное обогащение 

обучающихся; 

 развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально- положительного отношения к природным 

ресурсам и их бережливому потреблению в соответствии с экологическими нормами 



поведения; становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

 

 


