
 

 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 Пояснительная записка 

 

Актуальность данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС. Одним из главных 

лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей 

ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей.  

     Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более эффективным 

при целенаправленной организованной работе, что повлечёт за собой и расширение 

познавательных возможностей детей. 

     Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений, что является актуальной задачей современного 

образования. 

 

Нормативно-правовая база 

      Рабочая программа  внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы, на основе:  

      Закона «Об образовании»; 

      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  

       Годового календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ № 16. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

    Курс «Учимся играя» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

детей в возрасте от 8 до 10 лет.  

Описание места учебного предмета 

         В соответствии с учебным планом по внеурочной деятельности МБОУ Марининской 

СОШ№16 на изучение программы внеурочной деятельности «Экономика: первые шаги » 

в 3   классе отводится по 1 часу в неделю, всего –34 часа. 

Цель программы. 

Цель: 

формирование начальных представлений об окружающих экономических условиях 

жизни и деятельности людей. 

.  

Задачи программы. 

1. Формировать у учащихся представление об экономике как сфере деятельности 

человека, связанной с проблемой удовлетворения его потребностей; 

2. Обеспечивать осознание младшими школьниками взаимосвязи труда человека с его 

результатами, приложенных усилий с успешностью деятельности; 

3. Развивать основы потребительской культуры; 

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

5. Мотивировать младших школьников к учению средствами экономического материала; 

6. Способствовать освоению на информационном и эмпирическом уровне новых 

социальных ролей: покупатель», «потребитель» и функций, их характеризующих; 



7. Формировать бережливость, экономность, трудолюбие, щедрость; 

8. Показать необходимость человеческих знаний и образования для формирования нового 

информационного общества и создания инновационной экономики. 

. 

Принципы построения программы. 

1. Учёт наглядно-образного характера мышления младших школьников. В содержание 

программы по экономике вошли те явления, с которыми учащиеся уже встречались в 

жизни. Это позволяет решить задачу актуализации их жизненного опыта. 

2. Ориентация на потребности ребёнка младшего школьного возраста и его интерес к 

разным сферам социальной жизни. В связи с этим одной из важных задач программы 

является развитие ценностных ориентаций в экономической сфере. 

3. Преемственность и перспективность. В процессе изучения программы по экономике у 

младших школьников закладываются предпосылки для развития экономического 

мышления, необходимого для ориентации в современных рыночных условиях жизни, 

создаются условия для приобретения ими элементарных экономических представлений, 

на базе которых в основной и старшей школе формируются экономические понятия. 

 

Формы занятий: 

     по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

     по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар, 

ролевая и деловая игра; 

     по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические 

занятия, комбинированные формы занятий. 

    На занятиях предлагаются задания неучебного характера. Так серьёзная работа 

принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников. 

   Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логически-

поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные умения: 

самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

Виды деятельности: игровая, познавательная.  

   Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников в большей степени, чем 

ранее, ориентированы на увеличение объёма самостоятельной умственной деятельности, 

на развитие навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности 

детей. 

 

  

 

 

Учебно-тематический план 

   Количество часов 

№ Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего часов теория практика 

1 Я и моя семья 3   

2 Моё и чужое 3   

3 Почему люди трудятся 

 
6   

4 Все работы хороши 

 
4   

5 Что нам нужно для жизни 2   

6 Хочу, могу и надо 6   

7 Как товары и услуги исполняют 
желания 

5   

8 Жила-была денежка 3   



 

9 У всякого товара цена есть 3   

 

                 

 

     Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

     В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат 

возможность формирования 
Личностные результаты: 

•   развитие личностных качеств: экономность, бережливость, аккуратность, уважение к 

человеческому труду; 

•    понимание того, что важно заботиться не только о себе, но и о своих близких (и о 

членах своей семьи, и о тех, кто рядом, но нуждается в помощи); 

•   уважительное отношение к иному мнению.  
Предметные результаты: 

•    овладение понятиями: экономный, щедрый, запасливый, бережливый; 

•    понимание необходимости бережного отношения к любой собственности; 

•   знакомство с различными профессиями; 

•    осознание важности домашнего труда для ведения хозяйства; 

•    осознание того, что учебный труд, - это не только источник знаний, но залог будущего 

мастерства.  
Метапредметные результаты: 

•    способность применять для решения учебных и практических задач различные 

умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательство и др.); 

•   умение самостоятельно справляться с поставленными задачами, реализовывать 

собственные замыслы, устанавливать доброжелательные отношения в рабочей группе, 

выполнять разные социальные роли. 

К концу обучения в 3  классе ученик узнает: 

— что такое собственность; 

— почему все люди трудятся; 

— какие бывают профессии; 

— как нужно относиться к своей и чужой собственности; 

— 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; 

— о деньгах и их роли в жизни человека и общества. 

К концу обучения в 3 классе ученик сможет научиться: 

— самообслуживанию, хозяйственно-бытовому труду, труду в уголке природы. 

— соотносить свои потребности с потребностями своей семьи; 

— различать товары и услуги; 

— составлять свой бюджет; 

— отличать российские деньги от иностранных. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

     Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится 

в форме интеллектуального марафона .  

 

Диагностик сформированности универсальных учебных действий 

      Высокий уровень  

      Средний уровень 

      Низкий уровень 



 

 

 

 

 

КТП Экономика: первые шаги 3 класс 

 

№ п\п Тема занятий К – во часов Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Я и моя семья 

 

3   

1 Семья. Состав семьи.  

 

1   

2 Дом, в котором мы живём. 1   

3 Экономика ведения домашнего 

хозяйства. 

1   

 Моё и чужое 3   

4 Собственность человека. 1   

5 Как человек становится 

собственником.  

1   

6 Отношение к собственности 1   

 Почему люди трудятся 

 
6   

7 Труд – это полезная деятельность 

людей 

1   

8 Проект. «Как  создаётся  

произведение  искусста».  

1   

9 Проект.  «Как  создаётся  

произведение  искусства». 

1   

10 Ценность труда людей разных 

профессий 

Экскурсия в школьную 

столовую. 

1   

11 Домашний труд 1   

12 Учебный труд 

Экскурсия в библиотеку. 

1   

 Все работы хороши 

 
4   

13 Все работы хороши. Я выбираю 

профессию. 

1   

14 Как люди получают профессию. 1   

15 Проект. «Профессии в моей 

семье». 

1   

16 Проект «Как получить 

профессию и как стать мастером 

своего дела». 

1   

 Что нам нужно для жизни 2   

17 Естественные потребности 

человека 

1   

18 Культурные потребности 

человека 

1   



 Хочу, могу и надо 6   

19 Потребности и желания чуловека 1   

20 Все ли желания исполняются 1   

21 Ценность желаний 1   

22 Товар. 1   

23 Проект «Как можно помочь 

своим близким в исполнении их 

желаний».  

1   

24 Подарок своими руками из 

природного и бросового  

материалов.  

1   

 Как товары и услуги 

исполняют желания 

5   

25 Где приобретают товары? Как 

делать покупки.  

1   

26 Услуги, которые получает 

человек Продавец и покупатель. 

1   

27 Услуги, которые получает 

человек 

1   

28 Образование человека 

Важность образовательных 

услуг 

1   

29 Мастер-класс «Я умею и могу 

научить всех». 

1   

 Жила-была денежка 

 
3   

30 Как появились деньги. Монеты 

— металлические деньги.  

Купюры — бумажные деньги.  

1   

31 Деньги России  - рубли и 

копейки. Валюта — иностранные 

деньги.  

1   

32 Необходимость обмена. Бартер.  1   

 У всякого товара цена есть 3   

33 Деньги. Наличные деньги. 1   

34 Интеллектуальный марафон  1   

 Итого  34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 
 

1. Виноградова Н. Ф. Сборник программ внеурочной деятельности.  1– 4 классы. М.: 

«Вентана-Граф»,  2011 

2. Воронина М. М. Дидактические материалы к занятиям по экономике в начальной 

школе. Занимательные задания и упражнения. В.  «Учитель», 2013  

3. Воронина М. М. Школа юного экономиста. Разработки занятий для младших 

школьников. В.  «Учитель», 2013 

4. Корнеева О.С. Экономика: первые шаги. М.: «Вентана-Граф», 2011. 

5. Смирнова Т. В. Экономика для детей в сказках, играх и задачках. Белка и компания. С., 

«Федоров»,  2013 

 

 

 


