
 



 

Пояснительная записка 

       Начальное экономическое образование является одним из факторов, оказывающих 

влияние на становление личности ребёнка в его отношении к материальным и духовным 

ценностям. Реальность нашего времени требует, чтобы уже младший школьник знал, что 

такое потребности и ограниченность возможностей их удовлетворения, умел делать 

осознанный (экономически рациональный) выбор, представлял назначение денег, 

понимал, из чего складывается бюджет семьи, что такое цена товара и от чего она зависит, 

как создаётся богатство, как им возможно распорядиться. Поэтому очень важно именно в 

это время правильно преподнести детям ту экономическую информацию, с которой они 

сталкиваются в реальной жизни. Курс экономики в начальной школе носит 

пропедевтический характер и подготавливает младших школьников к изучению 

экономического компонента предметов «Обществознание», «География», «Технология», 

«История», «Экономика» в основной школе. 

       Рабочая программа  внеурочной деятельности по социальному   направлению 

«Экономика: первые шаги»  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы, на основе:  

 Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 г. № 373; 

 Учебного плана по внеурочной деятельности МБОУ Марининской СОШ№16 

2019-2020 уч.г; 

  Годового календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ № 16. 

         Данная программа ориентирована на учащихся 7-8 лет. 

        В соответствии с учебным планом по внеурочной деятельности МБОУ 

Марининской СОШ №16  2019-2020уч.г на изучение программы внеурочной 

деятельности « Экономика: первые шаги» во 2 классе отводится   1 час  в неделю, 

всего –34 часа. 

С учётом специфики младшего школьного возраста основной целью обучения 

экономике учащихся младших классов является формирование начальных представлений 

об окружающих экономических условиях жизни и деятельности людей. 

Задачи: 

Обучающие: 1.Способствовать освоению на информационном и эмпирическом уровне 

новых социальных ролей —«покупатель», «потребитель» —и функций, их 

характеризующих;  

2.Формировать у обучающихся представление об экономике как сфере деятельности 

человека, связанной с проблемой удовлетворения его потребностей;  

3.Расширять активный словарь учащихся, включая в него экономические термины; 

Воспитывающие: 1.Формировать бережливость, экономность, трудолюбие, щедрость; 

2.Обеспечивать осознание младшими школьниками взаимосвязи труда человека с его 

результатами, приложенных усилий с успешностью деятельности; 



Развивающие: 1.Развивать основы потребительской культуры. 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

     Эти занятия позволяют наиболее успешно применять индивидуальный подход к 

каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на 

внеклассных обучающиеся мало пишут и много говорят. 

    Каждый раздел программы предусматривает использование различных форм и методов 

работы: используются как групповая, так и индивидуальная формы организации обучения;  

игровой и практической деятельности; работа с текстами и иллюстрациями, игры ролевые, 

дидактические и имитационные, экскурсии, проекты, презентация,  беседа  с игровыми 

элементами., занятие- сказка, беседы связанные с наблюдением, беседы закрепляющие 

опыт учащихся, беседа, сопровождающая приобретение нового опыта, конкурс рисунков, 

творческая работа, практикум, викторина. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Всего 

часов 

Количество часов 

теория практика 

1 Что нужно  для жизни  8 ч 5 3 

2 Хочу, могу и надо 10ч 6 4 

3 Как товары и услуги исполняют желания 16ч 11 5 

 Итого  34ч 22 12 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Экономика: первые шаги» 

Личностные результаты: 

   При изучении курса ученики получают знания о семье как экономической единице 

общества, о важности взаимопомощи, поддержки между членами семьи при решении 

экономических вопросов. Учащиеся узнают, что представляют собой такие качества 

личности, как экономность, бережливость, щедрость. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: преобразовывать информацию из одной формы в другую; 



способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы; 

находить ответы на вопросы; перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

 

Регулятивные: планировать свое высказывание; контролировать и корректировать свое 

поведение. 

 

Коммуникативные: включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками; договариваться и приходить к общему решению при выполнении задания; 

 

Предметные результаты: 

К концу обучения во 2 классе ученик узнает: 

– какие бывают потребности; 

– почему все потребности нельзя удовлетворить; 

– какие бывают товары и услуги; 

– где можно приобрести товары и услуги; 

– почему потребность в образовании — одна из важнейших потребностей человека. 

К концу обучения во 2 классе ученик сможет научиться: 

– соотносить свои потребности с потребностями своей семьи; 

– различать товары и услуги. 

    

  

 Формы подведения промежуточной аттестации, освоения программы внеурочной 

деятельности является итоговое занятие в форме индивидуального  проекта. 

 

Диагностика сформированности универсальных учебных действий  

Оценивание проектной деятельности учащегося (максимальное количество баллов: 16 

баллов) Приложение 1 

Высокий уровень - от 12 до 16 баллов (Оценка “отлично”) 

Средний уровень - от 6 до 11 баллов (Оценка “хорошо”) 

Низкий уровень - до 5 баллов (Оценка “удовлетворительно) 

 

Уровни сформированности УУД (максимальное количество 17 б - 100%) Приложение 2 

 «Высокий уровень» - от 14 до 17 б (83-100%) 

«Средний уровень» - от 7 до 12 б (41-77%) 

«Уровень ниже среднего» - до 6 б (до35%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение: 
Литература для педагога: 

1. «Дидактические материалы к занятиям по экономике в начальной школе. 

Занимательные задания и упражнения», автор М.М.Воронина, Волгоград, изд-во 

«Учитель», 2013.-256с. 

2.“Начальная школа”. Приложение к газете “Первое сентября” апрель № 13–15/2000 год. 

3.“Начальная школа”. Приложение к газете “Первое сентября” апрель № 19–20/2002 год. 

4.Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н.Ф. Виноградовой.-

М.: Винтано-Граф, 2011.- 168с. 

 5.«Экономика для младших школьников. Путешествие в компании Белки и ее друзей», 

автор Т.В.Смирнова, Самара, «Федоров», 2013.-150. 

6.«Экономический сказочный словарь», автор Т.В.Смирнова, Самара, изд-во «Учебная 

литература», 2009.-136с.



Календарно-тематическое планирование  

№ Тема Формы проведения 

занятий 

Коли

честв

о 

часов 

Дата  Примеча

ние  

По плану По факту 

 Что нужно  для жизни  8    

1 Потребности. Виды потребностей. Работа с текстами и 

иллюстрациями. 

1 04.09   

2 Естественные потребности. Игра 

«Собери портфель» 

Дидактическая игра 1 11.09   

3 Культурные потребности. Беседа, работа с 

иллюстрациями 

1 18.09   

4 Профессиональные потребности. Беседа  с игровыми 

элементами. 
1 25.09   

5 Разновозрастные потребности. 

Игра «Собираемся в поход» 

Имитационная игра 1 02.10   

6 Учимся формулировать свои 

потребности. Почему все 

потребности нельзя 

удовлетворить? 

Беседа  с игровыми 

элементами. 
1 09.10   

7 Соотносим свои потребности с 

потребностями своей семьи. 

Рисунки «Что я возьму с собой на 

необитаемый остров» 

Занятие- сказка 

 

1 16.10   

8 Почему потребность в 

образовании – одна из важнейших 

потребностей человека.  

Презентация 1 23.10   

 Хочу, могу и надо  10    

9 Желания как первый шаг 

появления культурных 

потребностей 

Беседа с элементами 

рассуждения 

1 30.10   

10 Безграничность человеческих 

желаний и невозможность 

исполнить все желания. 

Беседа  связанная с 

наблюдениями 

1 13.11   

11 Желания членов твоей семьи Беседа  связанная с 

наблюдениями 

1 20.11   

12 Желания  рождают открытия и 

изобретения 

Беседа,  

закрепляющая  опыт 

учащихся 

1 27.11   

13 Конкурс рисунков «Что я изобрету 

для того, чтобы помочь людям» 

Рисование 1 04.12   

14 Как можно помочь своим близким 

в исполнении желаний. 

Практикум 1 11.12   

15 Подарок к празднику своими 

руками. 

Практическое занятие 1 18.12   

16 Учимся оценивать свои желания и 

возможности.  

Беседа, 

сопровождающая 

приобретение нового 

опыта 

1 25.12   

17 Проект «Помоги близкому в 

исполнении» 

Проект 1 15.01   

18 Конкурс рисунков «Мои желания». Рисование 1 22.01   



 Как товары и услуги исполняют 

желания 

 16    

19 

Многие желания и потребности 

человек может исполнить 

(удовлетворить) с помощью 

товаров.  

Беседа, работа с 

иллюстрациями 
1 

29.01   

20 

Товары — предметы, вещи, 

продукты питания, которые мы 

можем купить. 

Презентация 1 

05.02   

21 Экскурсия в магазин Экскурсия 1 

12.02   

22 

Продовольственные (пища и 

питьё) и промышленные (одежда, 

обувь, мебель, игрушки и др.) 

товары. 

Презентация 1 

19.02   

23 
Товары приобретают в магазинах, 

на рынке, на ярмарке. 

Беседа, работа с 

иллюстрациями 
1 

26.02   

24 
Игра «Магазин», «Супермаркет», 

«Ярмарка». 
Ролевая игра 1 

04.03   

25 
Продавец — профессия человека, 

который продаёт товары. 

Беседа,  связанная с 

наблюдениями 
1 

11.03   

26 
Покупатель — человек, 

покупающий товары. 

Беседа,  связанная с 

наблюдениями 
1 

18.03   

27 

Многие потребности человека 

удовлетворяются не товарами, а 

услугами (получение образования, 

сохранение здоровья, быстрое 

перемещение и т. п.). 

Презентация 1 

01.04   

28 

Услуги — действия, которые 

оказывают человеку различные 

люди и организации (учреждения). 

Беседа,  связанная с 

наблюдениями 
1 

08.04   

29 

Человек обращается за услугами в 

детский сад, школу, ФАП, на почту 

и др. 

Беседа,  связанная с 

наблюдениями 
1 

15.04   

30 Экскурсия на ФАП Экскурсия 1 

22.04   

31 Экскурсия в детский сад Экскурсия 1 

29.04   

32 Экскурсия на почту Экскурсия 1 

06.05   

33  Какие мечты и желания человека 

Беседа, 

сопровождающая 1 

13.05   



помогает исполнить образование. приобретение нового 

опыта 

34 
Проект : «Как товары и услуги 

исполняют желания» 

Проект  

 

 20.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение № 1 

Сводная ведомость баллов оценивания проектной работы  

№ п/п Аспект оценивания Баллы 

I. 1 Защита проекта (презентация)  

2 Продукт (результат ПДУ)  

Итого баллов: 

 

II. 

 

Сформированность УУД Уровень % 

 

Оценивание проектной деятельности учащегося 

Аспект 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Показатели Максимальное количество 

баллов -  

2 за каждый критерий оценки 

 (все + - 2 балла, если есть - то 1 

балл)  



1. Защита 

проекта 

(презентация) 

1.1.Актуальность  Обоснование проблемы (Практическая 

направленность , социальная значимость) 

 

1.2.Содержание Последовательность и логичность;  

Материал изложен в доступной форме;  

Раскрыты все аспекты темы, имеются рассуждения и 

выводы; 

 

Взаимодополнение текста и видеоряда;  

Библиография с перечислением всех использованных 

ресурсов. 

 

Соблюдение регламента выступления  

Количество баллов:  

1.3..Дизайн  презентации Оформление презентации логично, отвечает 

требованиям эстетики, не противоречит содержанию 

проекта; 

 



Диаграммы, рисунки, таблицы привлекательны и 

соответствуют содержанию; 

 

Текст легко читается, фон сочетается с графическими 

элементами. 

 

Количество баллов:  

1.4.Личные проявления 

докладчика 

Уверенность в себе, владение собой;  

Культура речи и её эмоциональная окрашенность.  

Количество баллов:  

1.5. Ответы на вопросы 

слушателей по 

содержанию проекта 

Понимание сущности вопросов и адекватность 

ответов; 

 

Полнота, содержательность, но при этом краткость 

ответов 

 

Аргументированность и убедительность  



Количество балов   

 

 

Аспект 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Показатели критерия Максимальное количество баллов - 2 

за каждый критерий оценки 

2 .Продукт 

проекта 

(фиксация 

результатов 

исследования) 

4.1. 

Функциональность 

Соответствие назначению,  

возможная сфера использования 

 

4.2. Эстетичность Соответствие формы и содержания,  

учет принципов гармонии, целостности, соразмерности и 

т.д. 

 

4.3. Оригинальность  Своеобразие, необычность   

  Общее количество баллов:  

  Итого баллов:  

 

 

Максимальное количество баллов: 16 баллов 

Уровни: Высокий уровень - от 12 до 16 баллов (Оценка “отлично”) 

Средний уровень - от 6 до 11 баллов (Оценка “хорошо”) 



Низкий уровень - до 5 баллов (Оценка “удовлетворительно»)  

 

Приложение №2 

Оценочный лист формирования УУД младших школьников в проектной деятельности 

 I этап - Организация проектно-исследовательской работы 

 Цели: УУД 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1. Обсуждение и постановка 

исследовательского вопроса 

  Слушает и понимает речь других, 

выражает свои мысли 

2. Определение предмета и 

объекта исследования 

 Ставит цель,  

формулирует задачи совместно 

со взрослыми 

 

3. Формулирование цели и задач 

проекта 

4. Составление плана работы Определяет последовательность 

действий с учетом конечного 

результата (план) 

  



 II этап - Поисково-исследовательская работа 

 Цели: УУД 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1. Поисково-собирательная 

работа 

 

 Добывает новые знания через 

различные источники 

информации,  

 

2. Обработка собранного 

материала 

 

 

 Перерабатывает информацию 

(сравнивает, группирует, делает 

выводы) 

 

3. Планирование работы по 

изготовлению продукта и его 

изготовление 

Принимает и выполняет 

практические задачи 

  

С помощью взрослого 

прогнозирует промежуточные 

цели с учетом конечного 

результата  

  



Работает по плану;   

Контролирует выполнение 

задания; 

  

Вносит коррективы.   

    При помощи взрослых устанавливает 

рабочие отношения в группе, 

эффективно сотрудничает с 

одноклассниками 

III этап - Презентация проектно -исследовательской работы 

 Цели: УУД 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1. Подготовка презентационного 

мероприятия (продумывает 

формы мероприятия: 

компьютерная презентация, 

стенгазета, спектакль и др.) 

Мобилизует волевые усилия 

(волевая саморегуляция) 

  



2. Проведение презентационного 

мероприятия 

 Преобразовывает объект в 

знаково-символическую модель 

при помощи взрослого 

 

 Использует различные языковые 

средства для высказывания своих 

мыслей и чувств 

3. Подведение итогов проектно-

исследовательской работы 

(самооценка, рефлексия) 

Свободно и аргументировано 

оценивает решенные им задачи  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Оценочный лист формирования УУД в проектной деятельности 

Уч- ся ____ класса Фамилия Имя ___________________________ 

 

 Регулятивные УУД 2 класс  

(1б - за каждое 

сформированное 

УУД) 

1. Определяет последовательность действий  

с учетом конечного результата (план) 

 

2 Принимает и выполняет практические задачи  

 

3 Прогнозирует с помощью взрослого промежуточные цели с учетом 

конечного результата  

 



4 Работает по плану;  

 

5 Контролирует выполнение задания; 

 

6 Вносит коррективы. 

 

7 Мобилизует волевые усилия (волевая саморегуляция) 

 

8 Свободно и аргументировано оценивает решенные им задачи  

 

 

Количество  

 

 

Познавательные УУД 

 

1 Ставит цель, формулирует задачи совместно со взрослыми  

 

2 Добывает новые знания через различные источники информации,  

 

3 Перерабатывает информацию (сравнивает, группирует, делает выводы)  

 



4 Преобразование объекта в знаково-символическую модель при помощи 

взрослого 

 

 

Количество  : 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

1 Слушает и понимает речь других, выражает свои мысли  

 

2 Устанавливает при помощи взрослых рабочие отношения в группе, 

эффективно сотрудничает с одноклассниками 

 

3. Использует различные языковые средства для высказывания своих мыслей и 

чувств 

 

 

Количество  : 

 

 

Итого  , % сформированности:  

 

 

 

Уровни сформированности УУД (максимальное количество 17 б 100%)  

«Высокий уровень» - от 14 до 17 б (83-100%) 



«Средний уровень» - от 7 до 12 б (41-77%) 

«Уровень ниже среднего» - до 6 б (до35%) 


