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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экономика: первые шаги» 

разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального   общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО», утверждённый приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009г. № 373;   

 -с учётом примерной основной образовательной программы начального   общего 

образования («www.fgosreestr.ru»). 

Направление курса «Экономика: первые шаги» социальное. 

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 значение 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 стал-

киваются 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. 

В процессе экономического образования учащиеся получают представления о 

богатстве окружающего мира, воплощённом в природе, искусстве, результатах труда 

людей. Младшие школьники начинают осознавать зависимость благосостояния общества 

и человека, удовлетворения его потребностей от уровня образования, от качества труда, 

познают значение природных богатств для человека, проникаются бережным отношением 

к природе и всем видам ресурсов, подходят к пониманию роли денег как оценки 

результата труда людей. 

 

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 курса внеурочной деятельности: 

 

— формировать у обучающихся представления об экономике как сфере деятельности 

человека, связанной с проблемой удовлетворения его потребностей; 

— обеспечивать осознание младшими школьниками взаимосвязи труда человека с его 

результатами, приложенных усилий с успешностью деятельности; 

—развивать основы потребительской культуры; 

— расширять активный словарь учащихся, включая в него экономические термины; 

— способствовать освоению на информационном и эмпирическом уровне новых 

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

— формировать бережливость, экономность, трудолюбие, щедрость; 



— показать необходимость человеческих знаний и образования для формирования 

нового информационного общества и создания инновационной экономики. 

Для осмысления обучающимися своего экономического потенциала, повышения 

готовности детей к социально-профессиональному самоопределению, расширения 

представления о мире профессий и развития социально значимых качеств личности в 

рамках школьного курса экономики используются следующие методы: 

1.Моделирование ситуации 

2. Решение задач экономического содержания 

3.Метод проектов 

4.Викторины, конкурсы 

5. Экскурсии  

 

 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов за год 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

Итого часов: 

(за весь курс обучения) 

102 

 

Возраст детей – 7,5 -10 лет (2-4 классы)  

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

В основу изучения курса внеурочной деятельности «Экономика: первые шаги» 

положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. 

В ходе реализации программы данного курса     будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов и эффектов трех уровней. 

 

Воспитательные результаты 

Для обучающихся второго класса предполагается достижение первого уровня 

результатов: осознание младшими школьниками взаимосвязи труда человека с его 

результатами, приложенных усилий с успешностью деятельности; развитие основы 

потребительской культуры; расширение активного словаря учащихся, включая в него 

экономические термины, взаимодействие обучающихся со своими учителями как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 



Воспитательный эффект: ценность и необходимость труда, взаимопомощь, культура 

потребления и созидания.  

Для обучающихся третьего класса предполагается достижение второго уровня 

результатов: знание о семье как экономической единице общества, о важности 

взаимопомощи, поддержки между членами семьи при решении экономических вопросов; 

освоение на информационном и эмпирическом уровне новых социальных ролей — 

«покупатель», «потребитель» и функций, их характеризующих, взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения.                      

Воспитательный эффект: взаимопомощь, уважительное отношение к людям разных 

профессий и продуктам их труда, ценность семьи в развитии общества. 

Для обучающихся четвертого класса предполагается достижение третьего   уровня 

результатов: формирование бережливости, экономности, трудолюбия, щедрости; 

понимание необходимости человеческих знаний и образования для формирования нового 

информационного общества и создания инновационной экономики, взаимодействие 

обучающихся с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Воспитательный эффект: трудолюбие, экономность, бережливость, щедрость. 

 

                              

Личностные результаты 

 

  знания о семье как экономической единице общества, о важности взаимопомощи, 

поддержки между членами семьи при решении экономических вопросов; 

 узнавание таких качеств личности, как экономность, бережливость, осознание 

важности бережного отношения к вещам, так как они представляют собой продукт 

труда многих людей; 

 актуализация   представления о бережливости, аккуратности, уважении к 

человеческому труду. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

дифференцирует известное и неизвестное, формулирует цель учебной задачи; 

разрабатывает алгоритм решения учебной задачи с учетом конечного результата; 

определяет отклонения и отличия от эталона в своей работе; 

вносит необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

определяет уровень усвоения учебного материала и качество усвоения. 

 

Познавательные УУД: 

выделяет и формулирует познавательную цель; 

находит и выделяет необходимую информацию, используя компьютерные средства; 

выстраивает иерархию имеющихся знаний; 

выбирает наиболее эффективные способы решения задач; 

контролирует и оценивает процесс своей деятельности и его результаты; 

определяет и формулирует проблемы, создает алгоритмы деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

устанавливает причинно-следственные связи, выстраивает логические цепи рассуждений 

и доказательства; 



создает и преобразует модели. 

 

Коммуникативные УУД: 

планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели, функции 

участников и способы взаимодействия; 

контролирует, корректирует действия партнера, дает им оценку; 

выражает свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеет 

монологической и диалогической речью в соответствии с нормами родного языка. 

 

 

Ожидаемые результаты  

 

—  сравнение качеств людей, которых можно назвать хорошим/плохим хозяином; 

— объяснение значения распределения обязанностей в семье; 

— объяснение  значения охраны природы; 

— различие потребности по видам; 

— определение потребности  членов семьи; 

—  формулирование своих потребностей; 

— оценивание своих желаний и возможности их реализации; 

— понимание важности условных обозначений; 

— соотнесение  потребностей и  необходимых ресурсов; 

— понимание  ограниченности ресурсов и проблемы выбора; 

— уважение труда людей разных профессий: 

— классификация профессий по предмету труда; 

— рассказывание о профессиях; 

— понимание   источника доходов семьи; 

— классификация  доходов  и расходов по видам; 

— классификация движимого и недвижимого имущества; 

       — понимание причины возникновения денег; 

— различие российских и иностранных денег; 

— объяснение, как оплачивают товары и услуги; 

— определение сдачи при осуществлении покупки; 

— умение делать выбор товаров в условиях ограниченности семейного бюджета; 

— осуществление простейших экономических расчётов; 

— планирование результатов экономии и бережливости; 

— взаимодействие в процессе игры; 

— определение источников формирования богатства; 

— сравнение возможных путей распоряжения богатством; 

— различие материальных и нематериальных ценностей; 

— обоснование важности меценатства и милосердия; 

— объяснение, что такое налоги и для чего они нужны; 

— обоснование важности и необходимости труда в жизни людей; 



— проявление бережного отношения к вещам, предметам труда людей; 

— осуществление действия самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, труда в 

уголке природы; 

— различие видов ресурсов; 

— обоснование важности взаимопомощи и сотрудничества производителей; 

— уважение труда людей, обеспечивающих ресурсы для производства необходимых 

товаров. 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты учебного предмета 

«Окружающий мир». 

Способы подведения итогов реализации программы:   

Для отслеживания результатов предусматривается    участие в следующих мероприятиях:   

конкурсах, научно-практических конференциях, интеллектуальных играх, дискуссиях, учебных 

исследованиях, выполнении группового проекта или коллективного творческого дела, деловых и 

ролевых играх. 

 

Формы представления результатов: публичное выступление, защита 

индивидуального или группового проекта, практическое задание, презентация творческой работы, 

коллективное творческое дело, разработка изделий, диагностические материалы, тестирование. 

 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 
 

№ 

п / 

п 

 Название 

раздела, 

темы 

 Характеристика основных 

содержательных линий и тем 

(понятий, терминов,  явлений, 

законов, фактов и т.д.)   

Коли-- 

чество   

часов 

 Виды   

деятельно

сти  

  

Формы организации 

занятий 

1. Я и моя 

семья 

 

Семья — родственники, 

живущие вместе и имеющие общее 

хозяйство. Состав семьи. 

Дом, в котором мы живём, — 

«Чудесное место  для жизни»  

семьи. Важность уюта, 

целесообразность порядка. 

Взаимодействие членов семьи. 

Важность взаимопомощи членов 

семьи. Распределение обязанностей 

в семье. Взаимодействие людей в 

обществе и с природой. 

5     Игровая 

Познаватель

ная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

инсценирование семьи 

с распределением 

обязанностей, 

разыгрывание 

ситуации, 

моделирование 

взаимодействия 



2. Что нам 

нужно для 

жизни 

Различие важных понятий 

«ХОЧУ» И «НАДО». Потребности 

— это всё то, что требуется для 

жизни. Естественные потребности, 

характерные для всего живого: в 

пище, воде, тепле, безопасности. 

Потребности  конкретного 

человека.  Разнообразие 

потребностей людей разного 

возраста, имеющих разные условия 

жизни и профессии. 

Потребности  членов семьи и 

коллективные потребности. 

Культурные потребности, 

характерные только для человека: 

общение, образование, проявление 

своих интересов. 

4     Игровая 

Познаватель

ная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

игры «Собираемся в 

поход», «Необитаемый 

остров» 

3. Где найти 

то, что нам 

нужно 

План помещения и   местности.   

Условные обозначения,   принятые 

для планов и схем местности.  

Место, где живет семья.  Что 

можно сделать самому.  Подарок 

своими руками.  Как   можно  

помочь своим родственникам в 

исполнении их желаний:  сделать 

подарок к празднику своими 

руками, отказаться от  исполнения 

своего желания в пользу желания 

близкого. 

6     

Художестве

нное 

творчество 

Познаватель

ная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

рисование на темы 

«План классной 

комнаты», «Как сделать 

удобным место для 

жизни» 

4. Проблема 

выбора 

Безграничность человеческих 

желаний и невозможность 

исполнить все желания из-за 

ограниченности ресурсов. 

Необходимость делать выбор. Цена 

каждого выбора: лучшее из того, от 

чего пришлось отказаться  при 

выборе варианта. Упущенные 

возможности  при выборе варианта. 

Оценка принятого решения. 

5     Игровая 

Познаватель

ная 

Художестве

нное 

творчество 

 

рисование вариантов  

подарка к празднику/ 

любимого занятия и   

объяснение цены 

выбора; 

 

игры: «Поезд выбора» 

 

5. Все работы 

хороши 

Каждый человек имеет профессию 

— работу (врач, инженер, педагог, 

космонавт, инженер). Ценность 

труда людей разных профессий. 

Какие бывают профессии по 

предмету труда (связанные с 

работой с людьми, с техникой, с 

созданием произведений искусства 

и культуры, с работой в природе, с 

бизнесом). Как люди выбирают 

профессию. Профессии членов 

семьи. Как люди получают 

7     

Познаватель

ная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

встреча с человеком 

интересной профессии; 

 

рисование на тему 

профессий; 

 

 рассказ: «Профессии в 

моей семье» 



профессию. Профессиональные 

династии. Учение — это тоже труд. 

Учебный труд как источник знаний 

и залог будущего мастерства. 

6. Бюджет 

семьи 

Доходы, получаемые членами 

семьи: заработная плата, пенсия, 

стипендия, пособия.  Формы  

заработной платы. Расходы семьи: 

на питание, на одежду, на 

образование, на транспорт, на 

удовлетворение культурных 

потребностей,  на прочие услуги. 

Дефицит и профицит бюджета 

семьи,  сбережения семьи. 

Богатство семьи. Движимое и 

недвижимое имущество. 

7     Игровая 

Познаватель

ная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Решение задач 

экономического 

содержания; 

 

Моделирование 

ситуаций 

7. Жила-была 

денежка 

Если бы люди делали всё сами. 

Натуральное хозяйство то, в 

котором люди делают все 

необходимые вещи своими руками. 

Как появились ремёсла — умения 

людей изготавливать различные 

вещи. Необходимость обмена. 

Бартер. 

Как появились деньги. Монеты — 

металлические деньги. Две стороны 

монет: аверс — лицевая сторона 

монеты, реверс — оборотная. 

Купюры — бумажные деньги. 

Рубли и копейки — деньги России. 

Валюта — иностранные деньги. 

Доллар — валюта 

США, евро — валюта стран 

Евросоюза. Курс валюты 

показывает, сколько рублей стоит 

доллар, евро. 

9     Игровая 

Познаватель

ная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Художестве

нное 

творчество 

 

рисование страны 

Натурального 

хозяйства;  

рисование денег страны 

Экономики;  

игра «Путешествие в 

страну Обмению»;  

рассматривание 

коллекций разных 

монет;  

изготовление 

собственной монеты 

8. У всякого 

товара есть 

цена 

Деньги — средство для оплаты 

товаров и услуг. Цена товара 

показывает, сколько денег нужно 

заплатить, чтобы товар приобрести. 

Сдача — это разница между 

деньгами, которыми расплатился 

покупатель, и ценой купленного 

товара. Как расплачиваться на 

кассе. О чём может рассказать чек. 

В чеке отражаются цена товаров, 

стоимость покупки и размер сдачи. 

4     Игровая 

Познаватель

ная 

Досугово-

развлекател

ьная 

 

экскурсия в магазин;  

игра «Магазин» и 

другие сюжетно-

ролевые игры на тему 

предприятий сферы 

услуг 

 

9. Что нужно Свойства товаров: цена и качество. 8     Игровая игры: «Магазин», 



знать, 

чтобы 

товары 

покупать? 

Зависимость цены от качества 

товара, от затрат на его 

производство, доставку. 

Покупатель имеет право на покупку 

качественного товара. Это право 

закреплено законом. Чек как 

документ, подтверждающий 

покупку. Реклама как источник 

информации о различных товарах и 

услугах. Нужны ли нам на самом 

деле те товары, которые 

рекламируются? Вдумчивый 

покупатель. Выгодная покупка. 

Выбор товара в зависимости от его 

цены и качества, от его 

необходимости для удовлетворения 

потребностей семьи или её членов. 

Познаватель

ная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

«Выгодно покупателю 

— выгодно продавцу»; 

тема проекта «Реклама 

продукта»; 

исследования: «От чего 

зависит цена молока», 

«От чего зависит цена 

табурета», «Цена и 

качество товара в 

различных магазинах», 

«Где выгоднее 

покупать», «О чём нам 

говорит реклама: 

правда и вымысел»; 

изготовление упаковки 

для подарка 

10. Доход не 

бывает без 

хлопот 

Доходы семьи — деньги, которые 

поступают в семью. Заработная 

плата, пенсия, стипендия, пособие. 

Расходы семьи — деньги, которые 

тратит семья на нужды 

(потребности) всех её членов. 

Бюджет семьи — соотнесение 

доходов, расходов и сбережений. 

Учёт доходов и расходов. Банк как 

место сбережения и накопления 

денег. Хранение и вклад денег в 

банке. Кредит — это денежные 

средства, которые люди берут у 

банка в долг на определённый 

период с уплатой процентов банку 

за пользование кредитом. 

8     Игровая 

Познаватель

ная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

составление семейного 

бюджета, составление 

личного бюджета; 

 нарисовать своё 

«изобретение» для 

получения воды, 

электричества или 

тепла; 

экскурсия в банк; 

 игры: «Банк», «Кредит 

и предприниматели»; 

рисование банковской 

карты 

11. «Дом 

невелик, да 

лежать не 

велит». 

Семейное хозяйство. 

Собственность личная и семейная. 

Потребности семьи. Распределение 

обязанностей в семье. Вклад 

каждого члена семьи в домашнее 

хозяйство. Экономия и 

бережливость. Экономить — 

значит получить возможность 

приобрести другие блага на 

неизрасходованные средства. Что 

нужно экономить в доме 

(электроэнергию, воду, тепло). 

Способы экономии: стараться 

сокращать расходы воды, 

электричества, тепла; использовать 

приборы и устройства, 

помогающие экономить; изобрести 

8 Познаватель

ная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

путешествие в страну 

Минуток 



новые источники получения 

электричества, воды, тепла.  

12. Богатство и 

бедность 

Как создаётся богатство. 

Источники богатства государства: 

природные ресурсы (земли, 

полезные ископаемые, реки, леса). 

Источники богатства человека: 

результаты трудовой деятельности, 

знания, умения, предприимчивость. 

Открытия и изобретения. Создание 

новых технологий. Важность 

знаний в создании богатства. 

Ценности материальные и 

нематериальные. Богатство и 

культура. Меценаты — люди, 

помогающие деньгами науке и 

искусству. Богатство и милосердие. 

Налоги — часть дохода человека 

или предприятия, которая 

перечисляется государству или 

городу. За счёт налогов строятся и 

обслуживаются больницы, парки, 

скверы, библиотеки, школы, 

интернаты, детские дома. 

8     

Познаватель

ная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

исследования: 

«Природные богатства 

нашей местности», 

«Подбор пословиц и 

поговорок о богатстве и 

бедности, о важности 

образования»; 

 тема проекта «Как 

распорядиться 

богатством»; 

тема доклада «Русские 

меценаты» 

 

13. Труд- 

основа 

жизни 

Ценность и значимость труда. Труд 

как потребность человека. Труд как 

источник материальных благ. 

Оценка труда. Почему труд по-

разному ценится. Заработная плата. 

Трудовые награды. Важность 

учебного труда школьников. 

Зависимость успехов в будущей 

профессии от успехов в учёбе. 

Причины различий в оплате труда: 

уровень образования, опыт работы, 

мастерство, условия работы. В 

процессе труда люди создают, 

производят различные ценности, 

предметы, продукты труда. Труд 

человека позволяет сохранить и 

увеличить богатства природы. 

Трудом создаются и 

нематериальные ценности (книги, 

произведения литературы и 

искусства, памятники). Результатом 

труда людей является продукт 

труда. Это полезная и нужная вещь, 

товар или же услуга 

(нематериальный продукт труда). 

Продукты труда людей 

заслуживают уважения и 

10     Игровая 

Познаватель

ная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Досугово-

развлекател

ьная 

 

игра «Служба быта»; 

встреча с человеком 

интересной профессии; 

экскурсия в школьную 

столовую; 

экскурсия в 

библиотеку; 

 экскурсия в 

художественный музей; 

 темы проектов: «Как 

создаётся произведение 

искусства», «Что и как 

производят на заводе», 

«Трудовые награды в 

моей семье» 

 



бережного отношения. 

14. Как товары 

производят 

Чтобы товары появились, нужны 

материалы, инструменты, а также 

мастера, которые бы сделали 

товар.Всё, что необходимо для 

производства товаров, — ресурсы. 

Природные ресурсы — материалы, 

которые даёт природа: земля, вода, 

растения и животные. 

Материальные ресурсы — это 

оборудование, инструменты и 

материалы, сделанные руками 

человека, необходимые для 

производства товаров. Трудовые 

ресурсы — это мастера, люди, 

которые создают товары. Важность 

труда людей разных профессий. 

Производители — люди, которые 

создают (производят) товары. 

Продукт труда одного 

производителя может быть 

ресурсом для производства другого 

товара. Фабрика, завод — места, 

где производят товары. 

16     Игровая 

Познаватель

ная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Досугово-

развлекател

ьная 

Художестве

нное 

творчество 

 

прогулка в парк за 

природным 

материалом; 

 изготовление изделий 

из природного 

материала для подарка; 

игры: 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника», 

«Супермаркет», 

«Ярмарка»; 

экскурсия в магазин; 

 экскурсия на почту; 

 проекты: «Как 

рубашка в поле 

выросла», «Как хлеб к 

нам на стол пришёл», 

«Родословная 

книжечки» и т. д.; 

 рисование на темы 

проектов 

                                                               Итого часов:                                     102  

 

4. Тематическое планирование 
 

 

№ 

п/ 

п 

Название 

раздела, 

темы 

Всего 

часов 

                     Из них: 

   Теорети 

ческие 

Лаборатор 

ные и 

практичес 

кие   

проекты, 

учебные 

исследова 

ния 

  

1. Я и моя 

семья 

 

5 4 1  

2. Что нам 

нужно для 

4 3 1  



жизни 

3. Где найти 

то, что нам 

нужно 

6 4 2  

4. Проблема 

выбора 

5 4 1  

5. Все работы 

хороши 

7 4 3  

6. Бюджет 

семьи 

7 6 1  

7. Жила-была 

денежка 

9 6 3  

8. У всякого 

товара есть 

цена 

4 2 2  

9. Что нужно 

знать, чтобы 

товары 

покупать? 

8 2 1 5 

10. Доход не 

бывает без 

хлопот 

8 4 4  

11. «Дом 

невелик, да 

лежать не 

велит» 

8 5 3  

12. Богатство и 

бедность 

8 3 1 4 

13. Труд - 

основа 

жизни 

10 3 4 3 

14. Как товары 

производят 

16 8 5 3 

 Итого 

часов:           

102 

 

 
 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 



Учебно-методическое обеспечение: 

- « Экономика: первые шаги»  О.С.Корнеевой (Сборник программ внеурочной 

деятельности : 1- 4 классы / под ред.   Н.Ф. Виноградовой. — М.: Вентана-Граф,  

2013. - 192 с. — (Начальная школа XXI века); 

- плакат о профессиях; 

- тесты по темам; 

- раздаточный материал для ролевых игр. 

Материально-техническое обеспечение: 

- компьютер; 

- смарт-доска 

 

 

 

 


