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 Сформирует базовые финансовые понятия с помощью доступных
детям примеров из жизни сказочных героев и из реальных ситуаций.
 Научит грамотно распоряжаться деньгами, объяснит взаимосвязь труда
и его стоимости, ответит на вопрос: «Откуда берутся деньги?»
 Познакомит детей с историей денег.
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Секреты финансовой грамоты.
Учебное пособие для обучающихся 2, 3, 4 классов
 предназначено для внеурочных занятий;
 подойдет для самостоятельного изучения или совместно со взрослыми.

Секреты финансовой грамоты.
Рабочая программа с методическими рекомендациями. 2-4 классы
(размещение на сайте Издательства)
 раскрывает последовательное освоение младшими школьниками грамотного
отношения к деньгам, установок и норм поведения в повседневных финансовых
ситуациях, способов принятия обдуманных решений на основе элементарных
финансовых знаний и навыков;
 содержит проекты занятий с описанием планируемых образовательных результатов
по темам, характеристикой уровней их достижения младшими школьниками;
 содержит диагностические работы для итогового оценивания во 2, 3 и 4 классах с
описанием системы оценивания, решениями и ответами.

Код: 07-0740-01 (2 класс)
07-0741-01 (3 класс)
07-0742-01 (4 класс)
Параметры: 84х108/16,
112 стр., 4 краски, илл.
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 Содержание пособий включает темы («Секреты»), которые сформулированы
либо в виде вопроса («Все ли можно купить за деньги?»), либо
незаконченного вывода («Люди изобрели деньги для того, чтобы…»), что
позволяет детям строить множество версий и предположений и проверять
их, открывая новое для себя знание.
 Каждый «Секрет» – это небольшой рассказ на основе жизненных ситуаций,
близких и понятных детям.

 Сквозные герои-помощники постепенно взрослеют вместе с детьми и
изменяют свое финансовое поведение, что отражается в их именах:
Куплю-То-Не-Знаю-Что
(2 класс)
Куплю-То-Сомневаюсь-Что (3 класс)
Куплю-То-Знаю-Что
(4 класс)

Дешевле-Некуда (2 класс)
Дёшево-Не-Дорого (3 класс)
Дёшево-И-Сердито (4 класс)

 Схемы, графики, таблицы, диаграммы и задания помогут развить проектные
и исследовательские умения
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2 класс

3 класс

4 класс
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Во 2 классе учащиеся познакомятся с понятием «Деньги», узнают об истории появления современных денег, научатся грамотно
распоряжаться финансами, делать обдуманные покупки.

Названия разделов и тем
сформулированы в виде вопроса
или незаконченного вывода, что
позволяет детям строить множество
версий и предположений и
проверять их, открывая новое для
себя знание

Решение
финансов
ых
задачек

В 3 классе начинается изучение понятия «Труд» и его стоимость: как зарабатываются деньги, почему у людей разная заработная
плата и т. п. Обучающиеся знакомятся с основами распределения бюджета, узнают, чем отличаются жадность и бережливость.

Задания на
проверку
знаний в
конце
изучения
темы
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В 4 классе более детально изучается тема «бюджет»: понятия «доход» и «расход», их виды, правильное планирование своего
личного бюджета. Заключительный раздел посвящён работе Банка: знакомство с основами банковских операций, работой
банкомата и платёжного терминала, электронными деньгами.

Задания
на
рассужден
ие и
анализ
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