


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 

  Программа дополнительного образования «Путешествие в мир экономики» имеет 

социально-педагогическую направленность. 

Актуальность 

Коренные изменения экономического характера, происходящие в России в 

последнее десятилетие, обусловили потребность общества в экономически грамотном 

человеке, способном сочетать личные интересы с интересами общества, деловые качества 

– с нравственными, такими, как честность, порядочность, гражданственность.  

Сегодня экономическая подготовка стала необходимым условием любой 

целесообразной деятельности. Формирование у детей экономического мышления можно и 

нужно начинать как можно раньше. В возрасте 8-10 лет дети наиболее восприимчивы к 

новым знаниям, особенно если они преподносятся в игровой форме. Такая организация 

занятий способствует  обучению детей  решать  экономические проблемы окружающей их 

жизни. 

Мы все знаем, в какое сложное время мы живем.  Сколько нового и незнакомого 

появилось вокруг. Процессы, явления и понятия над которыми раньше не задумывались: 

кредиты, банки, деньги, акции, брокеры, инвестиции, биржи, инфляция, кризис, теперь 

стали неотъемлемой частью нашей жизни. Как помочь ребенку не утонуть в этом потоке 

информации? Как помочь не растеряться, устоять и найти свое место в жизни, когда он 

подрастет? Экономические знания так же необходимы нашим детям как знание правил 

поведения в обществе или знание правил дорожного движения. И так же важны как 

знание математики и родного языка. Это не значит, что каждый должен в будущем стать 

экономистом или работать в бизнесе. Напротив, каждый ребенок должен развивать свои 

индивидуальные творческие способности, но для того,  чтобы эти способности в полной 

мере реализовать, он должен хорошо ориентироваться в окружающей жизни, а без знания 

экономики сделать это очень трудно.  

Показателем сознательного усвоения младшими школьниками экономических 

знаний будет их умение и, что очень важно, желание разбираться в простейших 

экономических фактах, объяснять существующие между ними связи. Только такая 

постановка экономического образования и воспитания детей и только такой подход к 

овладению экономическими знаниями позволят воспитать полноценных, экономически 



мыслящих граждан, вооруженных прочными экономическими знаниями и глубокими 

экономическими убеждениями.  

Формируя экономическое мировоззрение отдельного ребенка, его экономическую 

культуру, в конечном счѐте, создается фундамент благосостояния общества в целом. 

Отличительные особенности программы 

 Отличительной особенностью данной программы является то, что все знания 

учащиеся получают в ходе игровой деятельности, что соответствует возрастным 

особенностям младших школьников. Данная программа дает возможность освоения 

содержания изучаемого материала через включение детей в разнообразные виды 

деятельности, имеющие практическую направленность, такие как: рисование, сочинение и 

т.д. Все занятия носят развивающий характер, поскольку в игровой деятельности активно 

формируются базовые, коммуникативные, эмоционально-волевые навыки, стимулируется 

креативность детей.  

Адресат программы 

  Программа адресована мальчикам и девочкам 8-10 лет. Контингент учащихся данной 

группы детского объединения возможен  разноуровневый, с выраженной мотивацией к 

занятиям и желанием узнать и научиться новому. Программа рассчитана, в том числе и на 

работу с одарѐнными учащимися, отличающимися скоростью умственных действий 

работы, скоростью восприятия информации и обладающими творческими способностями. 

Поэтому используются элементы творческих заданий по желанию. 

Новизна 

   Новизна настоящей программы заключается в разумном сочетании стандартных 

методов обучения с инновационными (использование интерактивных технологий. 

         Новизна программы состоит в использовании разностороннего творческого 

потенциала учащихся – рисования,  сочинения, создание проектов. Творческие работы и 

другие технологии, используемые в системе работы объединения, помогут учащимся  

успешно овладеть не только общеучебными умениями и навыками, но и освоить сложный 

уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в 

различных конкурсах.  

Объем и срок реализации программы. 

   Срок реализации: 2 года, 288 часов. 1 год - 144 ч., 2 год - 144 ч. 

 

 

 



Цель и задачи программы 

Цель программы:  Формирование экономического мышления и  деловых качеств у детей. 

Задачи: 

Обучающие: 

- дать элементарные знания по экономическим дисциплинам; 

- познакомить детей с основными экономическими терминами и научить отличать их  

друг от друга;  

- на элементарном  уровне познакомить с простейшими экономическими законами: 

законы спроса и предложения; закон деятельности рынка; закон ценообразования. 

Развивающие: 

• развить основы экономического мышления и сформировать 

коммуникативные навыки; 

• познакомить с приемами мыслительной деятельности, как умение анализировать, 

сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать; 

• обучать  приемам поисковой и исследовательской деятельности;  

• заинтересовать  ребенка  экономической проблематикой, вовлекая его в игровой 

процесс; 

• с помощью игровых форм обучения активизировать познавательную активность детей; 

• развить организаторские, творческие способности, лидерские качества у детей младшего 

школьного возраста. 

- сформировать умения делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли. 

• способствовать развитию умения планировать свои действия, обдумывать их, 

догадываться в поисках результата, проявляя при этом творчество. 

Воспитательные: 

• воспитать  основы стиля делового общения и поведения; 

• помочь в социальной адаптации, развития в детях  уверенность  и самостоятельность, 

ответственность и чувство долга. 

• приобщить к  трудолюбию и стремлению достижения своей цели;  

• способствовать созданию  системы нравственных межличностных отношений в группе; 

• обучать вежливому общению. 

 



 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп 

В группы 1 года обучения принимаются все желающие. Группы 2 года обучения 

комплектуются из детей освоивших программу предыдущего года обучения или 

прошедшие собеседование и тестирование. 

Наполняемость групп: 1 год- 15 человек, 2 год – 12 человек 

Режим занятий: 1 год – 2 раза в неделю по 2 часа, 2 год – 2 раза в неделю по 2 часа (по 

45минут час) 

Формы проведения занятий: 

Все занятия организуются в форме беседы и игры. В основном используются 

игровые методики, деловые, ролевые, имитационные и дидактические игры. Одна игра 

может продолжаться в течении нескольких занятий. В разных возрастных группах могут 

использоваться одни и те же игры, но с  измененными (усложненными и расширенными) 

задачами. 

Формы организации деятельности на занятии: 

Фронтальная, со всем составом объединения,  - при объяснении нового материала. 

Коллективная, в малых группах – при закреплении полученных знаний. 

Материально-техническое оснащение: 

Технические средства обучения: 

• классная доска с креплениями для таблиц; 

• магнитная доска; 

• компьютер; 

• мультимедийный проектор; 

• экспозиционный экран размером 180X150 см 

Оборудование кабинета: 

• ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

• стол учительский с тумбой; 

• шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий; 

• настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Учебно-практическое оборудование: 

• простейшие школьные принадлежности: ручка, карандаш, линейка, ластик, 

цветные карандаши, маркеры, материалы: бумага (писчая). 



Кадровое обеспечение: 

Образовательную деятельность организует специалист, имеющий квалификацию 

«педагог дополнительного образования», имеющий высшее или среднее специальное 

педагогическое образование. 

 

Планируемые результаты реализации образовательной программы 

Предметные: 

- овладение конкретными элементарными экономическими знаниями и представлениями: 

потребности людей и источники их удовлетворения; проблемы выбора  и ограниченности 

ресурсов; бартер, обмен и роль денег;  собственность и ее виды;  домашнее, школьное и 

местное хозяйство и т.д. 

• умение  решать задания проблемного и эвристического характера. 

Метапредметные: 

• овладение приемами мыслительной деятельности, такими как: умение анализировать, 

сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать; 

• владение приемами поисковой и исследовательской деятельности;  

• умение мыслить свернутыми структурам;  делать доступные выводы и обобщения, 

обосновывать собственные мысли. 

• умения обобщать материал, вычленять главное, отвлекаться от несущественного, видеть 

общее во внешне различном;  

• умения планировать свои действия, обдумывать их, предугадывать результат, проявляя 

при этом творчество. 

Личностные: 

- развитие лидерских и организаторских качеств, закладываются основы стиля делового 

общения и поведения; развитие  чувства уверенности, самостоятельности, 

ответственности, чувства долга, и доброжелательности. 

• развитость таких качеств, как:  трудолюбие и целеустремлѐнность;  

• сформированность  системы нравственных межличностных отношений в группе.  

• УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план  программы «Путешествие в мир экономики» 

 1-й  год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 
Количество часов  

Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 



•  Вводное занятие. Инструктаж 

по Охране труда, пожарной 

безопасности. 

6 4 2  

опрос 

•  Выявление уровня первичной 

подготовки детей в данном виде 

деятельности. 

2 - 2 тест 

•  I раздел «Мир вокруг нас» 14 8 6 опрос, 

викторина- игра 
•  II раздел  «Введение в 

экономику» 
 

30 12 18 тест, деловая 

игра 

•  III раздел  «Как приходят вещи 

в дом» 
32 14 18 деловые игры 

•  IV раздел  «Как мы выбираем 

товары» 

8 6 2 зачет 

•  V раздел «Семейная экономика» 32 20 12 задач 

•  VI раздел «Что мы можем в 

экономике?» 
18 10 8 зачет 

•  Заключительное занятие 2 - 2 конкурсы 

Итого: 144 74 70  

 

 

Учебный план  программы «Путешествие в мир экономики» 

2 - й  год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов  

Формы контроля Всего Теория Практика 

•  Вводное занятие. Инструктаж 

по Охране труда, пожарной 

безопасности. 

6 4 2  

опрос 

•  Выявление уровня первичной 

подготовки детей в данном 

виде деятельности. 

2 - 2 тестовое задание 

•  I раздел «Как производят 

товары» 

16 10 6 тестовое задание 

•  II раздел  «Деньги» 12 8 4 зачет 

•  III раздел «Человек в зеркале 

экономики» 

32 18 14 деловая игра 

•  IV раздел «Профессии в мире 

экономики» 
34 16 18 зачет 

•  V раздел «Государство и 

экономика » 
20 8 12 решение 



экономических 

задач 

•  VI раздел «Как выбрать дело 

по душе» 
12 6 6 деловая игра 

•  VII раздел «Проектная  

деятельность – мы открываем 

фирму» 

8 - 8 зачет 

•  Заключительное занятие 2 - 2 конкурсы 

Итого: 144 70 74  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) 

ПРОГРАММЫ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ЭКОНОМИКИ» 

Год обучения  первый  

  

Цель и задачи программы 

Цель программы:  Формирование экономического мышления и  деловых качеств у 

детей. 

Задачи 1-го года обучения: 

Обучающие: 

• Формирование понятий: «экономика», «потребности», «экспорт», «импорт», «ресурсы», 

«бартер», «торговля», «собственность». 

• Формирование представления у детей, что такое «бюджет семьи», «доходы семьи», 

«расходы семьи». 

• Знакомство детей с другими странами и другими национальностями. 

• Формирование основ умения находить и использовать информацию. 

Развивающие: 

• Пробуждение и поэтапное развитие познавательного интереса и эмоционально-

ценностного отношения учащихся к экономике своей семьи, а позже и страны в целом. 

• Развитие творческих и коммуникативных способностей ребенка, через процесс 

вовлечения его в игру. 

• Развитие когнитивной сферы детей младшего школьного возраста (внимания, памяти, 

мышления). 

Воспитательные: 

• Создание положительного эмоционально-психологического настроя в учебной группе. 

• Воспитание чувства уверенности, самостоятельности, ответственности, чувства долга, и 

доброжелательности. 

• Воспитание толерантного отношения к окружающим людям. 

 

 

Содержание программы 



1-й год обучения 

• Вводное занятие. Инструктаж по Охране труда, пожарной безопасности. 

Теория: 

Инструктаж по технике безопасности Правила пожарной безопасности. Знакомство с 

традициями и правилами объединения, с расписанием занятий.  Правила поведения на 

занятии.  

• Выявление уровня первичной подготовки детей в данном виде деятельности. 

Практика: 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

• I  раздел «Мир вокруг нас» 

Теория: 

 Представление детей  (Имя, фамилия). Дети рассказывают о своих интересах, хобби, 

любимых занятиях. Что такое дом? Как он выглядит, где он находится. Могут назвать 

свой адрес. Рассказывают о соседях, друзьях, которые живут рядом. Дети рассказывают о 

своей семье. Состав семьи, чем занимаются родители. Мир вокруг нас. Улицы, проспекты. 

Какие улицы находятся вокруг их дома. Наш район. Наш город. История нашего города. 

Великие люди, с чьими именами связан наш город. Достопримечательности города. 

Россия, состав РФ,  Президент. Страны Европы. Евросоюз. Какие национальности есть в 

мире. Государственная символика. Зачем людям государство. Экспорт и импорт.  

Практика:  

Игра «Расскажи мне обо мне». Рисунок «Мой дом», «Я и моя семья». Выставка рисунков. 

Тест «Кто они?». Лото «Где живут люди», кроссворд «Родственники». Игра «Государство 

и я». 

• II Раздел «Введение в экономику» 

Теория: 

Введение в экономику. Что такое экономика? Какие задачи решает экономика. Почему 

люди должны разбираться в экономике. Происхождение науки экономики. Интересы 

отдельной личности, семьи, государства. Цель любой экономической системы – 

улучшение благосостояние народа. Работа и отдых. Здоровый образ жизни. Без чего 



человеку не обойтись. Желания детей. Их отличие от потребностей. Виды потребностей. 

Отличие выражений «Хочу» и  «Надо». Почему говорят: «У разных людей  потребности 

одинаковые». Как люди удовлетворяют свои потребности. Что люди используют для 

удовлетворения своих потребностей. Что такое ресурс, для чего он нужен. Какие ресурсы 

бывают (трудовые, природные, материальные, временные). Время - это ресурс. 

Ограниченность ресурсов. Как сделать правильный выбор. Как пользоваться и беречь 

ресурсы. Почему их необходимо беречь. Виды ресурсов: трудовые, природные, 

капитальные. Что мы знаем о выборе. Почему нам приходится выбирать. Альтернативы. 

Что влияет на выбор. Проблема выбора – важнейшая проблема экономики. 

Практика:  

Игра  «Экономика вокруг нас». Игра «Угадай слово». Рисунок «Цветик – семицветик». 

Рисунок «Дерево потребностей». Выставка рисунков. Рассказы детей  «Мой  распорядок 

дня»,  «Мой выбор». Развивающая игра «Подарок в день рождения». Тренинг «Мы делаем 

выбор»  и  деловая игра «Выбор».  

• III раздел « Как приходят вещи в дом» 

Теория: 

Природные ресурсы и продукты питания. Использование дерева. Как продукты приходят 

в дом. Товары натуральные и искусственные. . Понятие товара (продукт труда, созданный 

для купли-продажи) и услуги (вид работ по улучшению качества уже существующего 

продукта). Где производятся товары, а где услуги. Примеры товаров и услуг. Учреждения 

торговли. Рынки и магазины. Где можно купить товар. Чем выгоден рынок, а чем магазин. 

Что такое конкуренция? Что такое стабильная цена, а что такое договорная цена. Понятие 

обмена, бартера, торговли. Учреждения, оказывающие услуги. Какие услуги бывают: 

бытовые, транспортные, образовательные, здравоохранение, другие. Кто оказывает услуги 

(профессии).  

Практика: 

 Развивающая игра «Помоги трем поросятам построить дом», деловая игра 

«Приусадебный участок», конкурс «Моя поделка». Выставка поделок. Рисунок «Места, 

где производятся товары и услуги», кроссворд с экономическими терминами. Деловая 

игра «Бартер». Деловая игра « Где купить товар?». Дидактическая игра «Определи, что 

нужно для разных профессий». Деловая игра «Эко». 



• IV раздел «Как мы выбираем товары» 

Теория: 

Потребности людей и способы их удовлетворения. Наши интересы. Экономические 

интересы человека. Что значит  экономить? Понятия: экономность, расчетливость, 

бережливость, скупость, расточительность. Спрос на товары. Виды товаров: товары 

первой необходимости, длительного пользования и предметы роскоши. Кто такой 

покупатель? Какие интересы преследует покупатель? Кто такой продавец? Какие 

интересы преследует продавец? 

Практика:  

 Развивающая игра «Покупка». 

• V раздел «Семейная экономика» 

Теория:  

Понятие собственности. Что такое собственность. Зачем нужна собственность? Что такое 

право собственности? Виды собственности: семейная, личная, государственная, общая. 

Интеллектуальная собственность. Домашнее хозяйство. Правила ведения домашнего 

хозяйства. Предметы, облегчающие домашний труд. Помощь в домашнем хозяйстве. 

Главные потребители товаров и услуг на рынке. Трудовые ресурсы. Понятие доходов и 

расходов семьи. Планирование доходов и расходов. Из чего  состоят доходы семьи: 

зарплата родителей, пособия, пенсии, стипендии и т.д. Из чего состоят расходы семьи: 

расходы на  еду, одежду, коммунальные услуги, лечение, образование, транспорт, отдых. 

Бюджет семьи. Основные материальные желания членов семьи. 

Практика: 

 Игра «Право собственности», лото «Собственность». Заполнение таблицы «Доходы моей  

семьи», решение задач по теме: «Доходы». Заполнение таблицы «Расходы моей  семьи». 

Кроссворд по теме: «Расходы».  Решение задач по теме «Расходы». Решение 

экономических задач. Разбор экономических ситуаций «Что вы посоветуете?». Деловая 

игра «Семья».  

• VI раздел « Что мы можем в экономике?» 

Теория: 



 Определение целей и задач  индивидуальной проектной деятельности. Определение   

обязанностей всех участников проекта. 

Практика: 

Создание  рекламной  продукции о деятельности своей фирмы. Презентация  фирмы. 

• Заключительное занятие. 

Практика: 

Итоговая экономическая игра-викторина. Вручение наград.  

 

Планируемые результаты реализации программы 1-го года обучения 

Предметные результаты: 

• знание основных экономических понятий, предусмотренных программой I года 

обучения. 

• знание состава своей семьи и профессии членов семьи, правил сохранения 

хороших взаимоотношений в семье, любимых занятий своих друзей, правил 

дружбы. 

• умение  назвать свой район, город, страну. Знание основной государственной 

символики страны и устройство самого государства. 

• знание основных отличий товаров и услуг. Основные отличия мест, где производят 

товары и услуги. 

• знание понятия собственности и ее видов. 

• умение отличать потребности людей от их желаний. 

• умение составлять бюджет семьи, прогнозировать доходы и расходы. 

Метапредметные результаты: 

• умение делать осознанный выбор в различных ситуациях и находить правильный 

путь решения проблемы. 

• умение находить (знать пути поиска) и использовать для решения поставленных 

задач необходимую информацию. 

• умение анализировать элементарные экономические ситуации, умение разбираться 

в финансовой проблематике. 

Личностные результаты: 

• развитие   внимательности,   настойчивости,   целеустремленности,   умения  преод

олевать трудности. 



• чувство справедливости, ответственности. 

• опыт продуктивной творческой деятельности: стихи, рассказы, загадки, рисунки и 

т.п. 

• опыт взаимодействия детей друг с другом в  процессе коллективной сотворческой 

деятельности (совместные проекты). 

• опыт конструктивного взаимодействия в учебной группе: умение занимать 

позицию лидера, выполнять поручения, высказывать и отстаивать свою точку 

зрения, совместно решать поставленные задачи. 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) 

ПРОГРАММЫ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ЭКОНОМИКИ» 

Второй год обучения    

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: Формирование экономического мышления и  деловых качеств у детей. 

Задачи 2-го года обучения: 

Обучающие: 

- Формирование понятий: «натуральное хозяйство», «реклама», «деньги», «банк», 

«кредит»,  «биржа», «бартер», «страхование», «налоги». 

- Формирование представления у детей происхождения денег, видов денег.  Где  лучше 

хранить деньги: дома или в банке.  

- Знакомство детей с основными функциями банков.  

- Формирование представления детей о кредитной системе банков. 

Развивающие:  

- Развитие лидерских и организаторских качеств, чувство уверенности, 

самостоятельности, ответственности, чувства долга и доброжелательности.  

-   Заложение основ стиля делового общения и поведения. 



- Развитие творческих и коммуникативных способностей ребенка, через процесс 

вовлечения его в игру. 

- Развитие таких качеств, как внимание, память, логическое мышление, умение работать 

коллективно. 

Воспитательные:  

-  Создание положительного эмоционально-психологического настроя в учебной группе. 

-   Воспитание толерантного отношения к окружающим людям 

  

Содержание программы 

• Вводное занятие. Инструктаж по Охране труда, пожарной безопасности. 

Теория: 

Инструктаж по Охране труда. Правила пожарной безопасности. Знакомство с расписанием 

занятий.  Правила поведения на занятии. Что значит занимательная математика. План 

работы объединения на год. 

 

• Выявление уровня первичной подготовки детей в данном виде деятельности. 

Практика: 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

 

• I  раздел «Как производят товары» 

Теория:  

Цена  и деньги. Функции денег: средства платежа, средство обмена, средство накопления. 

Как формируются цены? Натуральное и товарное хозяйство. Где  производят товары и 

продукты питания (фабрики, заводы, фирмы). Что такое конвейерное производство, 

индивидуальное производство, ручная работа, шедевр, эксклюзив. Производственная 

сфера экономики – материальное производство. Что такое реклама и для чего она нужна? 

Каким главным критериям должна отвечать реклама? Роль рекламы для потребителя и 

производителя. Взаимодействие экономики и окружающей среды. 

Практика:   

Деловая игра «Материальное производство и сфера услуг». Рисунок «Моя реклама», 

презентация «Моя реклама». Лото «Окружающий мир». 



4. II раздел  «Деньги». 

Теория: 

 Понятие денег. Деньги – как разрешенное средство обмена. Что можно купить за деньги 

(еда, одежда и т.д.), а что нельзя (здоровье и т.д.). Потребности людей в деньгах. 

Происхождение денег. Откуда появились деньги. Чем расплачивались в прошлые века 

люди для удовлетворения своих потребностей (золото, скотина и т.д.). Кто может 

выпускать денежные купюры. Виды банков: Сберегательный банк России и коммерческие 

банки, их отличие. Виды денег: денежные купюры, ценные бумаги, акции, облигации, 

векселя, чеки. Понятие инвестиций и векселя. Понятие валюты.  Как называются деньги в 

разных странах. Что такое валютный курс. Как и где хранят деньги. Где выгодней хранить 

деньги: дома или в банке? 

Практика: Рисунок «Моя валюта», «Мой банк». 

• III раздел «Человек в зеркале экономики». 

Теория:  

Связь экономики и бережливости. Помощь ребенка родителям в сохранности доходов 

семьи. Труд и обязанности учащихся в школе и дома. Экономика семьи. Понятия: дорого, 

дешево, бесплатно. Экономика школы. Доходы школы. Содержание школьного здания. 

Школьное имущество. Учебный процесс. Расходы школы. Рачительный ученик. Виды и 

значения банков. Банковские услуги для населения. Понятие и виды биржи. Основные 

принципы работы. Что такое страхование – роскошь или необходимость? Страхование 

важнее для богатых или для бедных? Из чего состоит богатство семьи? Понятие 

благосостояния. Движимое и недвижимое имущество. Понятие полезности товара. Что 

нужно сделать, что бы  стать богатым. Богатые и бедные. Понятие богатства. Богатство  

материальное и духовное. 

Практика:  

Игра с пословицами: «Копейка рубль бережет», «Делу - время, потехе - час»,  «Семь раз  

отмерь, один раз отрешь», «Что имеем не храним, потеряем - плачем». Решение задач по 

теме «Экономика и бережливость». Работа в мини группах «Составление перечня 

обязанностей  учащихся дома. Права и обязанности учащихся в школе». Решение задач и 

тестов. Деловая игра «В банке». Решение задач по теме «Страхование».  

• IV раздел «Профессии в мире экономики» 



Теория: Понятие специализации.  Почему труд по - разному ценится? Какие  бывают 

профессии?  Какими навыками и умениями необходимо обладать, чтобы работать по 

конкретным профессиям. Виды профессий. Почему одни профессии исчезают, а другие 

появляются. С чем это может быть связано. Профессии в семье. Кем бы дети  хотели стать 

в будущем. Понятия: труд,  разделение труда, норма труда. Почему все должны трудиться. 

Труд в семье. Как правильное разделение труда влияет на результат работы? Деловые 

качества современного молодого человека, каким он должен быть, чтобы достойно 

находиться в обществе. Как выбрать правильную квалификацию. Что такое  зарплата,  

виды зарплаты. От чего зависит зарплата? Какими качествами должен обладать работник, 

чтобы получать достойную заработную плату. Как правильно расходовать зарплату? Что 

такое премия, и чем она отличается от зарплаты. Что такое гонорар? 

Практика: 

Заполнение таблицы «Профессии». Конкурс мини-сочинение «Мой труд дома». Решение 

экономических задач. Разбор экономических ситуаций. Тренинг  «Моя будущая 

профессия». 

• V раздел «Государство и экономика». 

Теория:   

Понятие фирмы.  Различие фирм по размерам, структуре, географии специализации. Цель 

создания фирмы. Из чего складываются доходы фирмы. Что такое цена, себестоимость. 

Понятие прибыли фирмы. Какие затраты могут быть у фирмы. Виды затрат. Понятие 

бюджета. Сбалансированный бюджет фирмы. Что такое дефицит бюджета. Расчеты 

бюджета. Понятие баланса. Понятие налога. Зачем нужно платить налоги. История 

налогов. Куда идут налоги. Кто такой налоговый инспектор и что такое налоговая полиция. 

Роль государства в жизни человека. Понятие экономического блага и свободного блага. 

Практика: 

Решение экономических задач. Работа с печатными изданиями. Подготовка выступлений 

«Фирмы и виды их деятельности сегодня на рынке». Решение экономических задач.  

Обсуждение экономических ситуаций. Конкурс рисунков «Государство и я». Выставка 

рисунков 

• VI раздел « Как выбрать дело по душе». 

Теория: 



 Разнообразие мира экономики.  Сферы деятельности в экономке. Популярные сферы 

деятельности в экономике у детей. Различия  между понятиями: бизнесмен, 

предприниматель, наемный работник. Их сходства и различия. Проиллюстрировать 

понятия на примерах. Кого из них можно назвать деловым человеком. Кого называют 

потребителем и клиентом. Их сходства и различия. Как достичь успеха в делах. Имидж 

фирмы. Логотип. 

Практика:  

Работа в мини группы по интересам. Деловая игра «Бизнес». 

• VII раздел « Проектная деятельность  «Мы открываем фирму»» 

Практика: 

Работа в группах по 3-4 человека Определение сферы своего бизнеса, продукции фирмы.  

Разрабатывается логотип фирмы, название, определяются отличительные особенности 

формирующие имидж фирмы. Разработка рекламной продукции своей фирмы (буклеты, 

приглашения, флаеры, визитки). Презентация фирмы и  представление продукции своей 

фирмы. 

• Заключительное занятие 

Практика: 

Итоговая экономическая игра-викторина. Подведение итогов за год. Вручение наград.  

Планируемые результаты реализации программы 2-го года обучения 

Предметные результаты: 

• знание и осознанное использование основных экономических понятий, 

предусмотренных программой II года обучения.  

• проявление устойчивого интереса к изучению экономических и финансовых основ, 

желание пополнять свои знания в дальнейшем. 

• сформированность  общих представлений о банковской системе страны. 

• желание разбираться в простейших экономических фактах, объяснять 

существующие между ними связи. 

• умение активно использовать в разговорной речи изученные экономические 

термины и применять свои знания на практике. 

Метапредметные результаты: 



• умение делать осознанный выбор в различных ситуациях и находить правильный 

путь решения проблемы. 

• владение навыком самостоятельного поиска и анализа информации. 

• умение анализировать элементарные экономические ситуации, умение разбираться 

в финансовой проблематике. 

Личностные результаты: 

• развитие   внимательности,   настойчивости,   целеустремленности,   умения  преод

олевать трудности. 

• чувство справедливости, ответственности. 

• проявление художественно-эстетического вкуса в процессе создания продуктов 

творческой деятельности 

• опыт взаимодействия детей друг с другом в  процессе коллективной сотворческой 

деятельности (совместные проекты), а также при работе в малых группах. 

• конструктивная коммуникация в процессе занятий и совместной творческой 

деятельности учащихся. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы 

Система контроля результативности обучения с описанием форм и средств выявления, 

фиксации и предъявления результатов обучения, а также их периодичности 

• Входной контроль. Диагностика уровня подготовленности. 

Тест, элементарные экономические задачи, кроссворды с экономическими терминами. 

• Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме наблюдения и 

контроля. 

• Промежуточный контроль  после каждого раздела в форме зачета и тестовых 

материалов. 

• Способы и формы фиксации результатов 

Дневник достижений. Грамоты, дипломы, маршрутные листы, протоколы диагностик. 



Способы и формы предъявления результатов 

Участие в олимпиадах, деловых играх, интеллектуальных и творческих конкурсах. 

Методические материалы 

Для успешной реализации программы  при обучении будут использованы следующие 

технологии: 

Игровые технологии  

Развитие критического мышления – разбор экономических заданий и ситуаций 

Здоровьесберегающая технология- использование физических упражнений, зарядки для 

глазок 

Информационные технологии – использование Интернета для поиска материала, диски с 

заданиями 

Личностно-ориентированные технологии – использование заданий разного уровня по 

степени подготовленности учащихся 

Методы обучения 

• Словесный  

• Наглядный 

• Практический  

Дидактические  и методические материалы 

- тесты, карточки с разноуровневыми заданиями, кроссворды, лото,  информационные 

плакаты, таблицы, схемы, карты России, Европы, Мира. 

 

Нормативные документы 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

• Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р 

• Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011–2020 гг. 

«Петербургская  Школа 2020»  Совет по образовательной политике Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга, 2010 

Список литературы для педагога: 

• Ф. Сандерс и др. «Основные экономические понятия. Структура преподавания». - 

М.: Аспект-пресс. 1998 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1726r-04092014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/strategiya_razvitiya_sistemu_obrazovaniya_sankt-peterburga_na_2011-2020_godu_peterburgskaya_shkola_2020.doc
http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/strategiya_razvitiya_sistemu_obrazovaniya_sankt-peterburga_na_2011-2020_godu_peterburgskaya_shkola_2020.doc


• Воронина М.М. «Школа юного экономиста»: разработки занятий для младших 

школьников. – Волгоград: «Учитель». 2007  

• Д. Стенлейк. ««Экономикс» для начинающих». -М.: «Республика». 1994 

• Киреев А. «Экономика. 10-11 кл». - М.: Вита-пресс. 2007 

• Лебедев О.Т. и др. «Основы экономики». – СПб: ИД «МиМ». 1998  

Литература для детей и родителей 

• Сасова И.А., Фирсова М.М. «Экономика»: тетрадь для творческих работ №1.2.3.4. 

- М.: ВИТА-Пресс.  2007 

• Максимов А., Усова Л. «Деньги дикие и домашние». - М.: ВИТА-Пресс. 2007 

• Максимов А., Усова Л. «Чудеса в кошельке».  – СПб: ИИЦ «Деловая Жизнь». 1994 

• Меньшикова О.И., Кнышова Л.В., Попова Т.Л. «Экономика для малышей». – 

Москва: Педагогика-пресс. 1996 

• Меньшикова О.И., Кнышова Л.В., Попова Т.Л. «Экономика детям, большим и 

маленьким» выпуск №1.2.3.4.5.6. – Москва: Просвещение. 1994 

• Рубе В.А.,  Шабельник Е.С.  «Зачем нужны налоги?». – Москва: Вита-Пресс. 1999 

• Гундарина С.Ю., Каданер А.П. «Путешествие в страну экономике»: сборник задач 

для начальной школы.  - М.: ВИТА-Пресс.  2007 

• Новожилова Н.В., Землянская Е.Н. «Экономика семьи»: тетрадь творческих 

заданий. – Москва: Вита-Пресс. 1997 

• Гудкова Н.Ф «Деловые игры по экономике». -  СПб: 1999. 
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