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Пояснительная записка 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Уровень освоения: общекультурный  

Данная программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в котором 

большое внимание уделяется предпрофильной подготовке и профильному обучению 

школьников.  

Рыночные экономические отношения, складывающиеся в России и являющиеся «новыми» 

для большинства россиян, для детей становятся естественной средой обитания. Жизнь в 

условиях рыночной экономики требует от них усвоения элементарных экономических 

понятий и приобретения «рыночных» навыков поведения. 

В то же время жизненный опыт учащихся достаточен для восприятия элементарных 

экономических сведений. Изучение экономики помогает детям развить экономическое 

мышление, освоить понятия и приобрести навыки, необходимые для ориентации и 

существования в современном рыночном мире, создает основы для дальнейшего более 

глубокого изучения экономики в старших классах, формирует стимулы к приобретению 

знаний. 

Актуальность данной программы состоит в изучении экономической науки 

обучающимися на уровне основной школы и формирования финансовой грамотности 

населения. Программа ориентирована на стимулирование творческой активности 

учащихся, реализации в различных видах исследовательской деятельности, активизации 

связей школы с родителями, учреждениями и организациями для решения целей 

воспитания и образования, осуществления поддержки одаренных учащихся, развития 

мотивации и самоопределения.  

Сильной стороной программы является её тесная связь с предметами школьного курса, 

использование активных и интерактивных методов обучения и практическая 

направленность. 

Рекомендуемые формы организации учебного процесса многообразны: игры, решение 

задач, выполнение проблемных заданий, постановка контролирующих и итоговых 

вопросов и т. п. Наиболее часто структура урока включает несколько взаимосвязанных по 

теме, но различных по типу деятельности частей. Например, рассказ учителя с элементами 

беседы, дискуссии, игра, выполнение заданий. 

Особое внимание обращаем на использование такого методического приема, как чтение 

сказки. Следует добиваться того, чтобы по ходу чтения сказки школьники многое 

высказывали бы сами, направляемые вопросами учителя; дискутировали бы друг с 



другом, обсуждали прочитанное. Желательно, чтобы ответы учителя на вопросы, которые 

задают герои сказки, звучали только после того, как ученики сами попытались дать на них 

ответ. Учитель дол должен постоянно вовлекать учащихся в беседу, с помощью цепочки 

вопросов направлять ход дискуссии, обобщать и корректировать ответы учеников. 

Эффективным приемом преподавания экономики являются развивающие игры, которые 

стимулируют активность детей, формируют способность самостоятельно ориентироваться 

в учебных и жизненных ситуациях, поддерживают интерес к предмету. 

 

Новизна программы – использование деловых игр-тренингов, бизнес-кейсов и 

настольных экономических игр. 

Цель: развитие ученика как компетентной личности путем включения его в различные 

виды ценностей человеческой деятельности: учение, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

Обучающие: 

- формировать у обучающихся представлений об экономике как сфере деятельности 

человека, связанной с проблемой удовлетворения потребностей; 

- расширять объем знаний, учащихся об окружающем мире и развивать творческие качества 

личности; 

- формирование у обучающихся представлений об экономике как сфере деятельности 

человека, связанной с проблемой удовлетворения потребностей; 

- формировать устойчивый интерес к законам экономики и малому предпринимательству, 

ориентировать учащихся на результат; 

- формировать эмоционально-социальные навыки в процессе практической деятельности. 

Развивающие: 

- развивать инициативность и творческий потенциал и другие социально-значимые навыки; 

- развивать экономическое мышление; 

- умение доводить начатое дело до конца, рационально использовать различные ресурсы; 

Воспитательные: 

- воспитывать бережливость, аккуратность, ответственность; 

- воспитывать трудолюбие, предприимчивость, рационализм, культуру поведения и 

бесконфликтного общения;  

- формировать навыки коллективных действий; 

- стимулировать разностороннюю активность детей; 



- воспитывать интерес к российскому предпринимательству и будущему 

профессиональному определению в этой сфере. 

Адресат программы: Обучающиеся в возрасте 11-14 лет (без предъявления требований к 

уровню образования). 

Условия реализации программы 

Условия набора: принимаются все желающие на основе заявления родителей. 

Наполняемость группы: 15 человек. 

Сроки реализации программы - 1 год. 

Формы организации занятий – групповая.  

Формы проведения занятий: - дискуссии, лекции, занятия-игры, конкурсы творческих 

работ 

Методы обучения: 

При использовании данной программы преимущественно используются дискуссионный 

метод, также используются объяснительно-иллюстративный метод и занятия-игры. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

Большое место в методике отводится контролю знаний учащихся. Формы контроля знаний 

могут быть различны: постановка итоговых вопросов, проведение игр, решение задач, 

выполнение учениками творческих заданий и т.п. Рекомендуется начинать с повторения 

материала, пройденного на предыдущем занятии, и заканчивать выполнением учащимися 

заданий на закрепление полученных знаний. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и экономической государственной жизни; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 



образовательной, экономической, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

- мотивированность к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

- осознание значения экономики в жизни человека и общества, семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости экономических 

знаний в современном обществе;  

- выраженной познавательной мотивации;  

- устойчивого познавательного интереса к новым способам познания;  

- уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Метапредметные результаты: 

- осуществление поиска нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы, в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

- использование знаков, символов, моделей, схем для решения познавательных задач и 

представления их результатов;  

- высказывание в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач;  

- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 



- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

- аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

- допускать возможность существования разных точек зрения, учитывать позицию партнера 

в общении и взаимодействии;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- понимать место и роль потребителей в рыночной экономике, природу и сущность 

потребностей человека, пути их удовлетворения и формы разумного потребления; 

- классифицировать специфику взаимоотношений производителей и потребителей, 

продавцов и покупателей; 

- выделять основы теории потребительского поведения; 

- классифицировать свои права и обязанности как потребителей; 

- понимать экономическую суть предпринимательства; 

- понимать, для чего создаются фирмы и как они функционируют; 

- понимать экономическую суть явлений через настольные игры, моделирующие 

жизненные ситуации; 

- понимать сущность делового общения и применять его на практике; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- разумно обосновывать свои потребности, соотносить свои потребности и возможности их 

удовлетворения; 

- за внешними формами видеть суть экономического явления;  

- отличать формальную логику от экономической; 



- выбирать оптимальный с экономической и нравственной точек зрения вариант и 

обосновывать свой выбор; 

- анализировать статистические данные, касающиеся отдельных сторон экономической 

жизни общества;  

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Учебный план 

1 группа 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1.  Вводное занятие 2 - 2 Беседа 

2.  

Знакомство с наукой 

экономикой 

 

4 4 8 Практическая работа, 

сюжетно-ролевая 

игра, беседа 

3.  

Экономические 

интересы и 

ограниченность. Наши 

потребности. 

 

2 6 8 Практическая 

зачетная работа 

4.  

Источники 

удовлетворения 

потребностей 

6 10 16 Тренинг, беседа. 

Дидактическая игра 

5.  

История развития 

торговли. Товар, 

услуги. 

4 10 14 Беседа, игра на 

внимание 

6.  

Происхождение денег. 

Нужны ли деньги. 

Валюта. 

4 4 8 Решение задач, 

практическая работа 

7.  Доходы и расходы 3 9 12 Решение задач 

8.  Банк 6 4 10 Экономическая игра 

9.  

Современные 

профессии в мире 

бизнеса и экономики 

3 3 6 Игра 



10.  

Инсценировка сказок, 

связанных с 

экономикой 

2 8 10 Инсценировка  

11.  Реклама 2 8 10 Творческая работа  

12.  

Торговля. 6 6 12 Работа с 

обучающими 

карточками 

13.  Собственность 10 2 12 Беседа  

14.  
Налоги 10 4 14 Беседа, практическая 

работа 

15.  Подведение итогов - 2 2 Игра 

Итого 64 80 144  
 

Календарный план  

2 группа 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1.  Вводное занятие 2 - 2 Беседа 

2.  

Знакомство с наукой 

экономикой 

 

3 7 10 Практическая работа, 

сюжетно-ролевая 

игра, беседа 

3.  

Экономические 

интересы и 

ограниченность. Наши 

потребности. 

5 10 15 Практическая 

зачетная работа 

4.  

Источники 

удовлетворения 

потребностей 

10 10 20 Тренинг, беседа. 

Дидактическая игра 

5.  

История развития 

торговли. Товар, 

услуги. 

5 13 18 Беседа, игра на 

внимание 

6.  

Происхождение денег. 

Нужны ли деньги. 

Валюта. 

5 5 10 Решение задач, 

практическая работа 



7.  Доходы и расходы 7 8 15 Решение задач 

8.  Банк 5 8 13 Экономическая игра 

9.  

Современные 

профессии в мире 

бизнеса и экономики 

2 5 7 Игра 

10.  

Инсценировка сказок, 

связанных с 

экономикой 

3 10 13 Инсценировка  

11.  Реклама 5 7 12 Творческая работа  

12.  

Торговля. 5 7 12 Работа с 

обучающими 

карточками 

13.  Собственность 10 5 15 Беседа  

14.  
Налоги 10 6 16 Беседа, практическая 

работа 

15.  Подведение итогов - 2 2 Игра 

Итого 77 103 180  
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Группа Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 группа 10.09.2019 25.05.2020 36 144 4 часа в неделю  

 

 
2 группа 

 

10.09.2019 25.05.2020 36 180 5 часов в неделю 
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Цель: развитие ученика как компетентной личности путем включения его в различные 

виды ценностей человеческой деятельности: учение, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

Обучающие: 

- формировать у обучающихся представлений об экономике как сфере деятельности 

человека, связанной с проблемой удовлетворения потребностей; 

- расширять объем знаний, учащихся об окружающем мире и развивать творческие качества 

личности; 

- формирование у обучающихся представлений об экономике как сфере деятельности 

человека, связанной с проблемой удовлетворения потребностей; 

- формировать устойчивый интерес к законам экономики и малому предпринимательству, 

ориентировать учащихся на результат; 

- формировать эмоционально-социальные навыки в процессе практической деятельности. 

Развивающие: 

- развивать инициативность и творческий потенциал и другие социально-значимые навыки; 

- развивать экономическое мышление; 

- умение доводить начатое дело до конца, рационально использовать различные ресурсы; 

Воспитательные: 

- воспитывать бережливость, аккуратность, ответственность; 

- воспитывать трудолюбие, предприимчивость, рационализм, культуру поведения и 

бесконфликтного общения;  

- формировать навыки коллективных действий; 

- стимулировать разностороннюю активность детей; 

- воспитывать интерес к российскому предпринимательству и будущему 

профессиональному определению в этой сфере. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и экономической государственной жизни; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 



образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, экономической, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

- мотивированность к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

- осознание значения экономики в жизни человека и общества, семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости экономических 

знаний в современном обществе;  

- выраженной познавательной мотивации;  

- устойчивого познавательного интереса к новым способам познания;  

- уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Метапредметные результаты: 

- осуществление поиска нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы, в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

- использование знаков, символов, моделей, схем для решения познавательных задач и 

представления их результатов;  

- высказывание в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач;  



- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

- аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

- допускать возможность существования разных точек зрения, учитывать позицию партнера 

в общении и взаимодействии;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- понимать место и роль потребителей в рыночной экономике, природу и сущность 

потребностей человека, пути их удовлетворения и формы разумного потребления; 

- классифицировать специфику взаимоотношений производителей и потребителей, 

продавцов и покупателей; 

- выделять основы теории потребительского поведения; 

- классифицировать свои права и обязанности как потребителей; 

- понимать экономическую суть предпринимательства; 

- понимать, для чего создаются фирмы и как они функционируют; 

- понимать экономическую суть явлений через настольные игры, моделирующие 

жизненные ситуации; 

- понимать сущность делового общения и применять его на практике; 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- разумно обосновывать свои потребности, соотносить свои потребности и возможности их 

удовлетворения; 

- за внешними формами видеть суть экономического явления;  

- отличать формальную логику от экономической; 

- выбирать оптимальный с экономической и нравственной точек зрения вариант и 

обосновывать свой выбор; 

- анализировать статистические данные, касающиеся отдельных сторон экономической 

жизни общества;  

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Содержание программы 

№ п/п Тема Теория Практика 

1.  Вводное занятие - инструктаж по технике 

безопасности; 

- знакомство с программой 

и основными темами на год, 

режимом работы. 

- 

2.  Знакомство с наукой 

экономикой 

 

-предмет экономической 

науки; 

-теория потребительского 

поведения; 

-экономика в семье; 

-понятие семейного 

бюджета, его 

формирование. 

- мировая экономика. 

 

-составление бюджета 

семьи на календарный 

год; 

-экономические задачи 

на закон спроса и  

предложения; 

-сюжетно-ролевая игра 

«Я – глава семьи»; 

3.  Экономические 

интересы и 

- Формирование 

потребностей; 

Дидактические задания 

«Хочу», «Надо» 



ограниченность. 

Наши потребности. 

 

- Пирамида потребностей; 

- Иерархия потребностей, 

«пирамиды потребностей» 

известного американского 

социолога А. Маслоу 

 

Составление загадок. 

Обыгрывание ситуаций, 

связанных с 

потребностями 

Дидактические игры «Я 

потребитель», «Строим 

пирамиду 

потребностей». 

Зачетная работа 

«Потребности» 

4.  Источники 

удовлетворения 

потребностей 

- Безграничные потребности 

людей; 

- ограниченность ресурсов; 

- рациональное потребление 

и норма потребления; 

- потребление и сбережения. 

- Решение задач с 

экономическим 

содержанием; 

- дидактические игры «Я 

потребитель»; 

 - ролевая игра «В 

магазине»; 

 - дидактическая игра 

«Город мастеров» 

5.  История развития 

торговли. Товар, 

услуги 

 

- Понятия товар, услуги. 

Категории; 

- Свойства товаров и услуг 

- Экономические задачи 

- Решение 

экономических задач; 

- Работа с 

дидактическим 

материалом. Игра «Что 

из чего получают»; 

- Игра на внимание 

«Товар – услуга»; 

- Игра-лото 

«Производство и 

производители» 

6.  Происхождение 

денег. Нужны ли 

деньги. Валюта. 

 

- Понятие деньги. Их 

происхождение; 

- Древние деньги. 

Необычные виды денег; 

- Упражнение 

«Зарабатываем и тратим 

карманные деньги»; 

- Практическая работа – 

исследование денег; 



- Функции денег. 

Карманные деньги; 

- Эко-игра «Покупки 

гнома Эконома» 

 

7.  Наши доходы и 

расходы. 

- понятие и категории 

доходов и расходов; 

- виды доходов; 

- виды расходов. 

- решение задач на 

доходы и расходы; - 

рассказ-сочинение 

«Если бы я был 

миллионером». 

8.  Банк - история появления банка; 

- понятия: банк, вкладчик, 

заем, сейф, банкир; 

- функции банка; 

- виды кредитов. 

- виртуальная экскурсия 

в банк; 

- сюжетно-ролевая игра 

«Банк» 

9.  Современные 

профессии в мире 

бизнеса и 

экономики. 

- виды экономических 

профессий. 

-игра «Угадай 

профессию» 

10.  Инсценировка 

сказок, связанных с 

экономикой 

- Обсуждение и выбор 

сказок.  

- Распределение ролей 

Инсценировка 

- показ 

11.  Реклама - Понятие рекламы и 

бизнеса; 

- Как лучше организовать 

рекламу; 

- Принцип создания 

рекламы; 

- отличие звуковой и 

визуализированной 

рекламы; 

 - рекламные агентства. 

- конкурс рекламных 

агентств; 

- создание рекламы на 

отдельные виды товаров; 

- упражнение «Поможем 

Мише продать товар»; 

12.  Торговля - понятия и категории: 

ярмарка, аукцион, 

распродажа, супермаркет; 

- понятие цены; 

- игра «Ярмарка»; 

- игра «Аукцион»; 

- имитационная игра 

«Торговля»; 



- выгодные способы 

торговли. 

- работа с обучающими 

карточками. 

13.  Собственность - виды собственности; 

 - личная собственность; 

- семейная собственность. 

Семейное хозяйство; 

- собственность трудового 

коллектива; 

- государственная 

собственность; 

- дидактическая игра 

«Собственность» 

14.  Налоги.  - понятие и категории 

налогов; 

- для чего нужны налоги; 

- налоги разных стран; 

 - налоги как источник 

дохода государства; 

- необходимость сбора и 

уплаты налогов. 

- упражнение «Какие 

налоги мы платим»; 

- работа с 

дидактическим 

материалов по налогам. 

15.  Подведение итогов - Экономическая игра 

«Как стать 

миллионером» 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Группа №1 

месяц 

Число  

Раздел программы.  

Тема 

Количест

во часов 

Итого 

часов 

в 

месяц 

Сентябрь  12.09 Вводное занятие 2 12 

16.09 

Знакомство с наукой экономикой. 

Экономика-хозяйство. Мировая 

экономика 

2 

19.09 
Теория потребительского поведения. 

Экономика в семье. 
2 

23.09 

Понятие семейного бюджета, его 

формирование. Сюжетно-ролевая ига 

«Я-глава семьи» 

2 

26.09 
Составление бюджета семьи на 

календарный год. 
2 

30.09 

Экономические интересы и 

ограниченность. Наши потребности. 

Понятие потребление. Формирование 

потребностей. 

2 

Октябрь  
03.10 

Пирамида потребностей. Иерархия 

потребностей. 
2 

20 

07.10 

Ситуация, связанные с потребностями. 

Дидактические игры «Я потребитель», 

«Строим пирамиду потребностей» 

2 

10.10 Зачетная работа «Потребности» 2 

14.10 

Источники удовлетворения 

потребностей. Решение задач с 

экономическим содержанием 

2 

17.10 Безграничные потребности людей 2 



21.10 Ограниченность ресурсов 2 

24.10 
Рациональное потребление и норма 

потребления 
2 

28.10 Потребление и сбережение 2 

30.10 Дидактическая игра «Я потребитель» 2 

31.10 Дидактическая игра «В магазине» 2 

ноябрь 07.11 Дидактическая игра «Город мастеров» 2 14 

11.11 

История развития торговли. Товар. 

Услуги. Понятие товар, услуги. 

Категории. 

2 

14.11 Свойства товаров и услуг. 2 

18.11 Решение экономических задач 2 

21.14 
Игра-лото «Производство и 

производители» 
2 

25.11 
Работа с дидактическим материалом. 

Игра «Что из чего получают» 
2 

28.11 
Работа с дидактическим материалом. 

Игра «Что из чего получают» 
2 

Декабрь  02.12 Игра на внимание «Товар – услуга» 2 18 

05.12 

Происхождение денег. Валюта. 

Понятие деньги. Их происхождение. 

Древние деньги. Необычные виды 

денег. 

2 

09.12 Функции денег. Карманные деньги. 2 

12.12 

Упражнение «Зарабатываем и тратим 

деньги». Практическая работа – 

исследование денег. 

2 

16.12 Эко- игра «Покупки» 2 



19.12 
Доходы и расходы. Понятие и 

категории доходов и расходов. 
2 

23.12 Виды доходов. 2 

26.12 Виды расходов. 2 

30.12 Решение задач на доходы и расходы 2 

январь 09.01 Решение задач на доходы и расходы 2 14 

13.01 
Рассказ-сочинение 2сли бы я был 

миллионером» 
2 

16.01 Банк. История появления банка 2 

20.01 
Понятия: банк, банкир, вкладчик, заем, 

сейф, банкир. 
2 

23.01 Функции банка. Виды кредитов 2 

27.01 Виртуальная экскурсия в банк 2 

30.01 Сюжетно-ролевая игра «Банк» 2 

Февраль 

03.02 

Современные профессии в мире 

бизнеса и экономики. Виды 

экономических профессий. 

2 

14 

06.02 Игра «Угадай профессию» 2 

10.02 Игра «Угадай профессию» 2 

13.02 

Инсценировка сказок, связанных с 

экономикой. Обсуждение и выбор 

сказок. Распределение ролей. 

2 

17.02 

«Сказка о Царице Экономике, злодейке 

инфляции, волшебном Компьютере и 

верных друзьях» О. Меньшикова и Т. 

Попова 

2 



20.02 

Показ «Сказка о Царице Экономике, 

злодейке инфляции, волшебном 

Компьютере и верных друзьях» 

2 

27.02 «Миша-бизнесмен» О. Меньшикова 2 

март 02.03 Показ «Миша-бизнесмен» 2 20 

05.03 

Реклама. Понятие рекламы и бизнеса. 

Как лучше организовать рекламу, 

принцип создания. 

2 

09.03 
Отличие звуковой и 

визуализированной рекламы 
2 

12.03 Создание рекламных агентств. Конкурс 2 

16.03 Упражнение «Поможем продать товар» 2 

19.03 
Создание рекламы на отдельные виды 

товаров. 
2 

23.03 

Торговля. Понятия и категории: 

ярмарка, аукцион, распродажа, 

супермаркет. 

2 

25.03 
Понятие цены. Выгодные способы 

торговли. 
2 

26.03 Игра «Ярмарка» 2 

30.03 Игра «Аукцион» 2  

апрель 02.04 Работа с обучающими карточками 2 18 

06.04 Имитационная игра «Торговля» 2 

09.04 Собственность. Виды собственности. 2 

13.04 Личная собственность 2 



16.04 
Семейная собственность. Семейное 

хозяйство. 
2 

20.04 Собственность трудового коллектива. 2 

23.04 Государственная собственность. 2 

27.04 Дидактическая игра «Собственность» 2 

30.04 Налоги. Понятие и категории налогов. 2 

май 04.05 Для чего нужны налоги 2 14 

07.05 Налоги разных стран 2 

11.05 
Налоги как источник дохода 

государства 
2 

14.05 Необходимость сбора и уплаты налогов 2 

18.05 
Упражнение «Какие налоги мы 

платим» 
2 

21.05 
Работа с дидактическим материалом. 

Решение кроссвордов.  
2 

25.05 
Подведение итогов. Экономическая 

игра «как стать миллионером» 
2 

ИТОГО  144 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Группа №2 

месяц 

Число  

Раздел программы.  

Тема 

Количест

во часов 

Итого 

часов 

в 

месяц 

Сентябрь  10.09 Вводное занятие 2 15 

13.09 

Знакомство с наукой экономикой. 

Экономика-хозяйство. Мировая 

экономика 

3 

17.09 
Теория потребительского поведения. 

Экономика в семье. 
2 

20.09 

Понятие семейного бюджета, его 

формирование. Сюжетно-ролевая ига 

«Я-глава семьи» 

3 

24.09 
Составление бюджета семьи на 

календарный год. 
2 

27.09 

Экономические интересы и 

ограниченность. Наши потребности. 

Понятие потребление. Формирование 

потребностей. 

3 

Октябрь  
01.10 

Пирамида потребностей. Иерархия 

потребностей. 
2 

20 

04.10 

Ситуация, связанные с потребностями. 

Дидактические игры «Я потребитель», 

«Строим пирамиду потребностей» 

3 

08.10 Зачетная работа «Потребности» 2 

11.10 

Источники удовлетворения 

потребностей. Решение задач с 

экономическим содержанием 

3 

15.10 Безграничные потребности людей 2 



18.10 Ограниченность ресурсов 3 

22.10 
Рациональное потребление и норма 

потребления 
2 

25.10 Потребление и сбережение 3 

29.10 Дидактическая игра «Я потребитель» 2 

ноябрь 01.11 Дидактическая игра «В магазине» 3 23 

05.11 Дидактическая игра «Город мастеров» 2 

08.11 

История развития торговли. Товар. 

Услуги. Понятие товар, услуги. 

Категории. 

3 

12.11 Свойства товаров и услуг. 2 

15.11 Решение экономических задач 3 

19.14 
Игра-лото «Производство и 

производители» 
2 

22.11 
Работа с дидактическим материалом. 

Игра «Что из чего получают» 
3 

26.11 
Работа с дидактическим материалом. 

Игра «Что из чего получают» 
2 

29.11 Игра на внимание «Товар – услуга» 3 

Декабрь 

03.12 

Происхождение денег. Валюта. 

Понятие деньги. Их происхождение. 

Древние деньги. Необычные виды 

денег. 

2 

20 

06.12 Функции денег. Карманные деньги. 3 

10.12 

Упражнение «Зарабатываем и тратим 

деньги». Практическая работа – 

исследование денег. 

2 

13.12 Эко- игра «Покупки» 3 



17.12 
Доходы и расходы. Понятие и 

категории доходов и расходов. 
2 

20.12 Виды доходов. 3 

24.12 Виды расходов. 2 

27.12 Решение задач на доходы и расходы 3 

январь 10.01 Решение задач на доходы и расходы 3 18 

14.01 
Рассказ-сочинение 2сли бы я был 

миллионером» 
2 

17.01 Банк. История появления банка 3 

21.01 
Понятия: банк, банкир, вкладчик, заем, 

сейф, банкир. 
2 

24.01 Функции банка. Виды кредитов 3 

28.01 Виртуальная экскурсия в банк 2 

31.01 Сюжетно-ролевая игра «Банк» 3 

Февраль 

04.02 

Современные профессии в мире 

бизнеса и экономики. Виды 

экономических профессий. 

2 

20 

07.02 Игра «Угадай профессию» 3 

11.02 Игра «Угадай профессию» 2 

14.02 

Инсценировка сказок, связанных с 

экономикой. Обсуждение и выбор 

сказок. Распределение ролей. 

3 

18.02 

«Сказка о Царице Экономике, злодейке 

инфляции, волшебном Компьютере и 

верных друзьях» О. Меньшикова и Т. 

Попова 

2 



21.02 

Показ «Сказка о Царице Экономике, 

злодейке инфляции, волшебном 

Компьютере и верных друзьях» 

3 

25.02 «Миша-бизнесмен» О. Меньшикова 2 

28.02 Показ «Миша-бизнесмен» 3 

март 

03.03 

Реклама. Понятие рекламы и бизнеса. 

Как лучше организовать рекламу, 

принцип создания. 

2 

24 

06.03 
Отличие звуковой и 

визуализированной рекламы 
3 

10.03 Создание рекламных агентств. Конкурс 2 

13.03 Упражнение «Поможем продать товар» 3 

17.03 
Создание рекламы на отдельные виды 

товаров. 
2 

20.03 

Торговля. Понятия и категории: 

ярмарка, аукцион, распродажа, 

супермаркет. 

3 

24.03 
Понятие цены. Выгодные способы 

торговли. 
2 

27.03 Игра «Ярмарка» 3 

28.03 Игра «Аукцион» 2 

31.03 Работа с обучающими карточками 2 

апрель 03.04 Имитационная игра «Торговля» 3 20 

07.04 Собственность. Виды собственности. 2 

10.04 Личная собственность 3 



14.04 
Семейная собственность. Семейное 

хозяйство. 
2 

17.04 Собственность трудового коллектива. 3 

21.04 Государственная собственность. 2 

24.04 Дидактическая игра «Собственность» 3 

28.04 Налоги. Понятие и категории налогов. 2 

май 05.05 Для чего нужны налоги 2 17 

08.05 Налоги разных стран 3 

12.05 
Налоги как источник дохода 

государства 
2 

15.05 Необходимость сбора и уплаты налогов 3 

19.05 
Упражнение «Какие налоги мы 

платим» 
2 

22.05 
Работа с дидактическим материалом. 

Решение кроссвордов.  
3 

23.05 
Подведение итогов. Экономическая 

игра «как стать миллионером» 
2 
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Оценочные и методические материалы: 

Текущий контроль – оценивание результатов практической деятельности. 

Итоговый контроль (защита проекта обучающимися) – проводится в мае. 

Форма фиксации результатов: портфолио проектов. 

Перечень дидактических материалов: 

-бизнес-кейсы по молодежному предпринимательству; 



-схемы структуры фирмы, видов предпринимательства, форм организации бизнеса; 

-тесты по разделам программы; 

-экономические настольные игры. 

Литература для учителя: 

1. Абчук В. А. Основы предпринимательства: Уч. пособие для 10-11 кл. М., 1996. 

2. Автономов В. С. Введение в экономику. М.: Вита-пресс,1998. 

3. Азимов Л. Б. Преподавание курса «Введение в экономику».М.: Вита-пресс, 1998. 

4. Булатов А. С. Экономика. М.: БЕК, 1997. 

5. Вермуш Г. Аферы с фальшивыми деньгами. М., 1990. 

6. Коршунова Н., Плясунов В. Математика в экономике. М., 1996. 

7. Котюсова И. М., Лукьянова Р. С. Экономика в сказках и играх. Н. Новгород, 1994. 

8. Д. Управление поведением в фирме:эффекты и парадоксы. М.: Инфра-М, 1997. 

9. Липсиц И. В. Бизнес-план: Практическое пособие. М., 1992. 

10. Липсиц И. В. Удивительные приключения в стране Экономика. М., 1994. 

11. Липсиц И. В. Экономика. М., 1994. 

12. Липсиц И. В. Экономика. Ч. 1,2. М., 1996. 

13. Липсиц И. В. Экономика. История и современная организация хозяйственной 

деятельности: Учебникдля 7—8 кл. М.: Вита-пресс, 1999. 

14. Липсиц И. В. Экономика без тайн. М., 1994. 

15. Лукьянова Р. С. Экономика в шарадах. Н. Новгород, 1996. 

16. Лукьянова Р. С. Экономика в задачах, проблемных вопросах и практических 

заданиях. Н. Новгород, 1996. 

17. Макарова О. Ю. Тесты по экономике: Пособие для учителя. М., 1997. 

18. Макарова О., Раев В. Тесты по экономике. М., 1995. 



19. Меньшикова О. И., Попова Т. Л. Сказка о царице Экономике, злодейке Инфляции, 

волшебном компьютере и верныхдрузьях. М., 1993. Меньшикова О. И., Попова Т. 

Л.Экономика детям. М., 1994 

20. Миловидов В. Д. Современное банковское дело. М., 1992. 

21. Самуэльсон П. Экономика. М., 1992. 

22. Сандерс Ф. Основные экономические понятия. Структура преподавания: Пособие 

для учителя. М., 1997. 

23. Сборник тестов по экономике. М., 1995. 

24. СмирновА.Д. Рыночная экономика. Т. 1 (Ч. 1,2). М., 1992. 

25. СмирновА.Д. Рыночная экономика. Т. 2 (Ч. 1,2). М., 1993. 

26. Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент: теория и практика. М., 1997. 

27. Таранов П. С. Золотая книга руководителя. М., 1997. 

28. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М., 1994. 

29. Фрейнкман Е. Экономика и бизнес: Начальный курс. М.,1994. 

30. Хейне П. Экономический образ мышления. М., 1991. 

31. Хесс К. Азбука рыночной экономики. М., 1992. 

 

Литература для учащихся: 

1. Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе. Кн. 1. М.: Бита-пресс, 1998. 

2. Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе. Кн. 2. М'.: Вита-пресс, 1999. 

3. Шмырева Г. Г. Сборник задач с экономическим содержанием для учащихся 5 

класса. Владимир, 1994. 

4. Хесс К. Капитализм для детей. Как стать предпринимателем. М., 1994. 

 

Электронные ресурсы: 



1. Система дистанционного бизнес образования для малого и среднего бизнеса. – 

http://www.businesslearning.ru/ 

2. Программы развития малого предпринимательства в Санкт-Петербурге. – 

http://www.spb-mb.ru/ 

3. Ежедневный журнал о новом поколении предпринимателей.– 

http://vk.com/hopesnofears 

4. Сообщество предпринимателей. – http://vk.com/next 

 



Оценочные и методические материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

«Литературная гостиная» проводятся несколько видов диагностики.  

1) Заполнения диагностических карт два раза. Первый раз в декабре месяце 

(промежуточный контроль), второй раз в последний месяц работы «Литературной 

гостиной» (итоговый контроль). Это осуществляется для сравнения насколько изменился 

уровень взаимодействия воспитанников внутри группы. 

Методические пособия и материалы 

1. http://дш.школа-197.рф/p1aa1_biog1.html Электронный сайт «Диагностическая 

школа» 

2. Анохина Т.В. Педагогическая поддержка как реальность современного образования 

// Классный руководитель. – 2000. - №3. 

3. Бизяева А.А. Психология думающего учителя: Педагогическая рефлексия - Псков: 

ПГМИ им. С.М.Кирова, 2004. 

4. Газман О.С. Новые ценности образования. – М.: РГНФ, 1995. – 103 с. 

5. Казакова Е.И. Педагогическое сопровождение. Опыт международного 

сотрудничества. – СПб., 1995. 

6. Кашлев С. С. Современные технологии педагогического процесса: Пособие для 

педагогов. / С.С. Кашлев. - Мн.: Высшая школа, 2002. 

7. Ковалев Б.П. и др. Психология школьного конфликта: социально-перцептивные и 

рефлексивные аспекты / Б.П. Ковалев, СВ.Кондратьева, Л.А.Семчук— Гродно: ГрГУ, 2001. 

8. Крылова Н.Б. Культурная деятельность подростка: альтернативный подход // 

Школьные технологии. - 2000. - №5 

9. Лекарство для души: применение библиотерапии в библиотеке: Метод. 

рекомендации / Сост. Аверьянова Н.В.- Тамбов, 2004. — 24 с. — (Тамб. обл. универсал. 

науч. б-ка им. А.С. Пушкина; Научно-методический отдел). 

10. Орлов, Ю.М. Исцеление философией. Основные умственные операции / Сост. А.В. 

Ребенок. Серия: Управление поведением, кн. 2. - М.: Слайдинг, 2004. 

11. Орлов, Ю.М. Саногенное мышление / Сост. А.В. Ребенок, О.Ю. Орлова. Серия: 

Управление поведением, кн.1. - М.: Слайдинг, 2003.  

12. Расчетина С.А. Цели и методы индивидуального подхода к подростку в 

воспитательном  процессе. – Л.: Изд-во ЛГПИ, 1988. – 76 с. 



13. Семенов И.Н., Степанов С.Ю. Рефлексия в организации творческого мышления//ВП, 

1983, №2. 

14. Степанов С.Ю. Рефлексивная практика творческого развития человека и 

организаций. М., 2000. 

15. Тройнова С.Н. Учителю о сути педагогической поддержки // Большая книга о 

маленькой школе / под ред.Светенко Т.В., Галковской И.В.- Псков: ПГПИ, 2003.-с.316-321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Диагностическая карта 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Низкий уровень: (0) У воспитанника слабо развито способность формулирования своих 

мыслей и свое отношение к ситуации, не получается отстаивать свою точку зрения. Не 

может воспринимать мнение других участников группы. Плохо комуникатирует с 

остальными участниками группы. 

Средний уровень: (-)  У воспитанника нормально развито способность формулирования 

своих мыслей и свое отношение к ситуации, иногда получается отстаивать свою точку 

зрения. Адекватно воспринимает мнение других участников группы. Нормально 

комуникатирует с остальными участниками группы. 

Высокий уровень: (+)  У воспитанника отлично, получается, формулировать своих мыслей 

и свое отношение к ситуации, всегда получается отстаивать свою точку зрения. Адекватно 

воспринимает мнение других участников группы. Нормально комуникатирует с 

остальными участниками группы. 

№ Ф.И.О. Формулиро

вание 

мыслей 

Отстаивание 

своей точки 

зрения 

Умение слушать 

мнение других 

Коммуникация 

внутри группы 

1.      

2.      

 

2) Для осуществления помощи в самоопределении, существует необходимость оценки, 

ценностей у воспитанников. Для этого участники литературного клуба пишут сочинение на 

тему - «Если бы я стал президентом». После полученных результатов производится 

диагностика сочинений по методике: «Сочинение (качественная и количественная 

интерпретация данных)» Антипова Ю.А., Валяева Е.Б., Гутник И.Ю, Лунякова М.В., 

Тарасова Т.В. Сопровождение личностного самоопределения младшего школьника: 

учебно-методический комплекс. Методические рекомендации для учителя /Под ред. И.Ю. 

Гутник.-СПб: Лема, 2015- 168 с. Заполняется таблица на каждого участника группы. 


