
Финансовая грамотность. 
Экономика для младших 

школьников. 
Авторы курса:

• О.С. Письменюк – 1 класс;
• Т.В. Смирнова, Т.Н. Проснякова – 2, 3 классы;

• Т.В. Смирнова – 4 класс.



В УМК входят учебные пособия:

• «Дом в Обычном переулке»; 

• «Вокруг денег. Рабочая тетрадь для 1 класса»;

• «Белка и Компания»;

• Задачник – рабочая тетрадь «Путешествие в компании 

Белки и ее друзей» (в 2 частях); 

• «Новые приключения Белки и ее друзей»;

• справочное пособие «Экономический сказочный словарь»;

• методические рекомендации к курсу экономики для 

младших школьников; 

• методические рекомендации, ответы и пояснения к 

Задачнику – рабочей тетради по экономике «Путешествие в 

компании Белки и ее друзей».



Финансовая грамотность

• Важность изучения основ финансовой грамотности в начальной 
школе не раз подчеркивалась чиновниками и специалистами от 
образования всех уровней. Благодаря курсу «Финансовая 
грамотность. Экономика для младших школьников» можно 
научить детей разумно управлять своими финансовыми 
средствами, понимать, откуда берутся и на что тратятся деньги, 
что такое кредит и ипотека, какие плюсы и минусы они имеют, 
как лучше пользоваться продуктами, которые предлагают банки. 
Это позволит в будущем уже выросшим детям планировать свой 
бюджет, избегать возможных финансовых конфликтов, осознанно 
принимать решения для того, чтобы улучшить свое 
благосостояние.









Использование материала учебного пособия

«Белка и компания».

В книге в доступной для детского восприятия 

форме раскрыты основные понятия экономики. 

Закрепить и усвоить материал позволяют игровые 

задания, загадки и задачи. Книга рассчитана на 

детей 2-3 классов и может быть использована на 

уроках, во внеклассной работе, на занятиях 

внеурочной деятельности.



Тема в учебном 

пособии

На уроках мате-

матики

На уроках 

технологии

На уроках 

окружающего 

мира

На уроках 

русского языка

Часть первая

Путь к успеху

Решение задач по теме 

«Цена, количество, 

стоимость»

Задания:

-найди 

последовательность

- отгадай ребус

-найди недостающую 

часть

- заполни пропуск в 

серии картинок

Животные леса. - отгадай ребус

- собери слово

Часть вторая

Белкин 

секрет

-решение задач

- какой предмет 

лишний

-шагаем по лабиринту

-Изготовление 

коробочки способом 

Оригами

-Узор для салфетки 

(вырезаем из бумаги)

Кроссворд по теме 

«Обитатели леса»

-Разгадай ребус


