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Пояснительная записка
Экономическое воспитание особенно важно в современных условиях. Во многих школах предмет 
“Экономика” включён в учебные планы и изучается в 9-11 классах. Однако в начальные классы 
продвижение экономических знаний идёт крайне медленно, несмотря на то, что младшие 
школьники способны усваивать некоторые из них на доступном уровне.
Актуальность экономической тематики в современных условиях очевидна. Дети буквально на 
каждом шагу встречаются с такой терминологией, как кредит, бартер, бизнес и т. п.
Составным элементом экономического воспитания является формирование в раннем возрасте 
уважительного отношения к окружающим людям и результатам их трудовой деятельности. 
Школьники с первых шагов обучения должны осознавать, что все окружающие их материальные и 
духовные ценности созданы трудом миллионов людей, затративших на это огромные усилия, и 
призваны служить на благо людей.
Актуальность экономического воспитания обусловлена ещё и тем, что дети не в состоянии 
воспринимать и понимать речевые обороты взрослых, а, кроме того, учащиеся испытывают 
определённые затруднения при изучении экономической теории в старших классах. 
Экономические сведения помогут лучше понять особенности труда в промышленности, сельском 
хозяйстве, в сфере торговых отношений и т.п., и, кроме того, осознать важность каждой из 
профессий.
Цель курса: формирование первичных основ экономического мышления и воспитание культуры 
поведения в условиях рыночного общества у младших школьников.
Задачи:
формирование основ экономических знаний -  сообщение элементарных сведений об экономике, 
пояснение часто встречающихся в повседневной жизни экономических понятий и терминов; 
объяснение некоторых доступных для этого возраста экономических взаимосвязей, 
складывающихся в непосредственном окружении детей -  в семье, в городе, в стране, мотивов и 
ограничений экономической деятельности людей, основных экономических принципов и законов; 
освоение первоначальных практических навыков грамотного потребителя формирование 
мотивации младших школьников к изучению экономики. 
в рыночном обществе;
Содержание курса: 2 класс раздел «Наши Семьи»

3 класс раздел «Наш микрорайон»
4 класс раздел « Наш город»

Ожидаемые результаты:
Личностные результаты:
-начальные навыки адаптации в постоянно меняющемся мире экономики;
-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера;
- умение отстаивать собственную позицию.
Предметные результаты:
-овладение первоначальными представлениями об экономике: товар, услуга, деньги, доход, 
аренда, обмен, потребитель, реклама, налоги, банк, кредит и др.;
-умение ориентироваться в целях, задачах, средствах решения экономических задач и ситуаций; 
-умение выбирать наиболее эффективные средства для более успешного решения поставленных 
задач.
Метапредметные результаты:
-овладение навыками смыслового чтения различных текстов в соответствии с поставленными 
целями и задачами;
-осознанно строить экономическое речевое высказывание;
-логическое построение рассуждения, умение анализировать, обобщать, классифицировать; 
-умение и готовность слушать собеседника и вести диалог по проблеме;
-использование знаково-символических средств предоставления информации.
В современных условиях непрерывное экономическое образование и воспитание необходимо 
начинать именно с начальных классов. Процесс экономического воспитания реализуется через 
различные формы его организации.
Эффективному постижению азов экономики поможет решение задач, в содержании которых идёт 
речь о производстве, урожайности, стоимости, о природе и сохранении ее богатства. Следует 
отметить, что большинство задач, включённых в учебники математики, являются задачами с



экономическим содержанием. Решение задач с экономическим содержанием должно преследовать 
ещё одну чрезвычайно важную задачу-воспитание у молодого поколения чувства патриотизма.
Это становится особенно актуальным в свете развернувшегося в нашей стране тотального 
экономического наступления зарубежных производителей, заполонивших отечественный рынок 
подчас недоброкачественной продукцией, а также насаждения в детском сознании через каналы 
телевидения “ достижений” западного образа жизни.
Главное -  говорить ребёнку о сложном мире экономики на языке, ему понятном. Поэтому 
основная форма обучения экономике в начальных классах - игра. Именно через игру ребёнок 
осваивает и познаёт мир.
Новые образовательные задачи, в том числе и экономические, решаются через математическую, 
экологическую, художественную и другие виды детской деятельности через создание и решение 
проблемных задач, ситуаций, вопросов.
Экономическое образование и воспитание школьников не только приближает ребёнка к реальной 
жизни, обучая его ориентироваться в происходящем, но и формирует деловые качества личности. 
Это подготовка подрастающего человека к предстоящей жизнедеятельности. Раннее разумное 
экономическое воспитание служит основой правильного миропонимания и организации 
эффективного взаимодействия ребёнка с окружающим миром.
Курс рассчитан на 2 -  4 классы (1 час в неделю).
Во 2, 3, 4 классах 35 учебных недель, поэтому количество запланированных часов -  35 ч.
Чтобы учащимся на занятии было интересно и увлекательно, помогут учебники:
Л.М.Ларина «Уроки Гнома Эконома»;
Т.В. Смирнова «Белка и компания»;
В.А. Рубе «Зачем нужны налоги» (3-4 классы)
Способы отслеживания результатов.
Результаты учебно-воспитательной деятельности отслеживаются в процессе наблюдения за 
деятельностью воспитанников, через их тестирование и самостоятельную работу 
(индивидуальную и групповую), серию итоговых занятий, деловые игры при изучении каждого 
раздела программы.
Механизм отслеживания получаемых результатов
Методы контроля: наблюдение, собеседование, опрос, тестирование, анкетирование.
Результаты оцениваются по знаковой системе: 
о -  высокий (80% - 100%)
□ -  средний (50% - 70%)
▲ -  низкий (10% - 40%)__________________________________________________________________
Виды контроля Содержание Месяц Форма

Вводный
Уровень личностного 
развития

Диагностический
срез

Промежуточный
Уровень освоения 
программного материала

Контрольное занятие

Итоговый
1) Уровень освоения 
программного материала

Контрольное занятие

2) Уровень личностного 
развития

Тестирование



Тематическое планирование занятий по экономике 2 класс.
Раздел «Наши семьи»

№ Тема занятия Количество
часов

Формы организации деятельности детей во 
внеурочной деятельности проведения занятия

1-2 Что такое семья? 
Члены семьи

2 Беседа, рисование членов семей учащихся, игра 
«Не ошибись!» (по страницам известных сказок)

3 Семья полная,
неполная,
многодетная

1
Диспут

4-5 Обязанности членов 
семьи. Зависимость 
членов семьи друг от 
друга

2

Диалог, решение проблемных ситуаций

6 Творческая работа 
«Моя семья»

1 Интегрированное занятие: рисование - технология

7 Что значит отдыхать? 1 Беседа
8-9 Моя семья отдыхает. 2 Фотовыставка, проведение игр для отдыха
10-11 Слова «хочу» и 

«надо»
2 Диалог, разгадывание ребусов и кроссворда по 

теме занятия, создание рисуночного письма
12-13 Движимое и 

недвижимое 
имущество.

2
Беседа, диалог

14 Доход семьи 1 Беседа
15 Решение

экономических задач
1 Интегрированное занятие: экономика - математика

16-17 «Хочу» и «надо»- 
делаю выбор

2 Диалог, решение проблемных ситуаций

18 Проблемные задачи 1 Круглый стол
19 Откуда берутся 

услуги, которые мы 
называем словами 
«хочу» и «надо»? 
Отличие товаров от 
услуг

1

Экскурсия в магазин

20 План района 1 Составление плана района в ходе беседы
21-22 Работа и профессия 

членов семьи
2 Беседа, экскурсия на почту

23-24 Экономика у нас в 
доме

2 Беседа, создание минисочинения по теме занятия

25-26 Ролевые игры (обмен 
продуктами труда)

2 Просмотр видеосюжетов по теме занятия 
Игра «Давай меняться!»

27 Решение проблемных 
ситуаций

1 Ролевые игры

28 Экономические сказки 1 Чтение и обсуждение фрагментов сказок с точки 
зрения экономики (по теме раздела «Наши семьи»)

29 Дидактический театр 
(тема по выбору 
учащихся)

1
Театрализация

30 Что мы теперь знаем о 
наших семьях?

1 Тестирование (презентация) либо выпуск газеты



Тематическое планирование занятий по экономике 3 класс.
Раздел «Наш микрорайон»

№ Тема занятия Количество
часов

Формы организации деятельности 
детей во внеурочной деятельности 
проведения занятия

1 Повторение раздела «Наши семьи». 
Решение проблемных ситуаций 1 Ролевые игры

2-3 Путешествие на необитаемый остров. 
Потребности: духовные, физические, 
материальные

2
Игра-путешествие

4-5 Потребности и возможности. 
Факторы, влияющие на 
формирование потребностей

2
Педагогика мозгового штурма

6-7 Что такое ограниченность? 
(возможностей, природных ресурсов) 2

Интегрированный урок: экономика 
и рисование

8-9 Кто производит товары и 
предоставляет нам услуги?

2 Игра «Точка зрения» с групповой 
формой работы

10-11 Наука экология и ее влияние на наши 
потребности

2 Просмотр и обсуждение 
видеофильма «Маяк. Отложенная 
смерть»

12-13 Что мы теперь знаем о наших 
потребностях и возможностях?

2 Деловая игра

14-15 Путешествие в страну натурального 
хозяйства

2 Игра-путешествие

16-17 Обмен в стране натурального 
хозяйства.

2 Театрализация

18-19 Путешествие на остров Бартер 2 Игра-путешествие
20-21 Как работает общество? 2 Интегрированный урок: экономика 

и география
22-23 Кондитерская фабрика. Деловая игра 2 Деловая игра
24-25 Упаковка 2 Интегрированный урок: экономика 

и технология
26-27 Как появляется новая тетрадь? 2 Интегрированный урок: экономика 

и технология
28-29 Роль правительства 2 Беседа, диалог
30-31 «Дерево решений» 2 Игра - тренинг
32-33 «Путешествие рубля» 2 Ролевая игра. Театрализация
34 Обобщение. Что мы знаем и как это 

влияет на нашу жизнь? 1
Тестирование. 
Деловая игра

35 Решение проблемных ситуаций по 
разделу «Наш микрорайон» 1 Диспут



Тематическое планирование занятий по экономике 4 класс.
Раздел «Наш город»

№ Тема занятия Количество
часов

Формы организации деятельности 
детей во внеурочной деятельности 
проведения занятия

1 Что могут деньги и для чего они 
нужны? 1 Игра - театрализация

2-3 История денежной единицы России 2 Работа с коллекцией монет и 
денежных купюр (или поход в 
музей)

4 Проверочный урок. Что мы узнали о 
деньгах?

1 Сочинение «Деньги. Деньги! 
Деньги?»

5-6 Богатство 2 Педагогика мозгового штурма
7-8 Основные источники доходов 2 Урок -  театрализация
9-10 Формы заработной платы 2 Интегрированный урок: экономика 

и математика
11-12 Как помочь тем, кто не работает? 2 Круглый стол
13-14 Собственность как источник доходов 2 У рок-практикум
15 Проверочный урок. Что мы узнали о 

богатстве и способах его 
приобретения?

1
Урок - отчет

16-17 Бюджет семьи 2 Урок- практикум
18-19 О месте, где «растут» деньги 2 Беседа, диалог
20-21 Как банкир помог больному королю? 2 Игра- театрализация
22-23 Как защитить себя и свое имущество 

от несчастного случая?
2 Беседа

24 Проверочный урок по теме 
«Расходы. Бюджет семьи»

1 Работа в группах

25-26 Строительный бизнес 2 Урок -  практикум. 
Интегрированный урок: экономика 
и технология

27-28 Г азетный бизнес 2 Интегрированный урок: экономика 
и литература

29-30 Открываем свой ресторан 2 Игра-театрализация
31-32 Мы идем в банк 2 Игра «Таинственный гость»
33 Решение проблемных ситуаций по 

разделу «Наш город» 1 Урок - практикум

34 Игра «Таинственный гость» 1 Игра «Таинственный гость»
35 Последнее путешествие в страну 

волшебницы Экономики 1 Деловая игра

К  концу 2 класса учащиеся должны:
1) знать, что такое экономика;
2) иметь представление о семье, её вариантах, членах семьи;
3) иметь представление о потребностях, о различных профессиях, об ограниченности ресурсов и 
возможностей;
4) уметь делать выбор между «хочу» и «надо»;
5) отличать товар от услуги;
6) играть в игры по обмену;
7) отстаивать собственную позицию.
К  концу 3 класса учащиеся должны:



1) знать виды потребностей, факторы, влияющие на их формирование;
2) иметь представление об ограниченности ресурсов и возможностей;
3) иметь представление об экологии как науке, изучающей проблемы защиты окружающей среды;
4) уметь совершать операцию обмена;
5) принимать верное решение из нескольких предложенных вариантов;
6) отстаивать собственную позицию.
К  концу 4 класса учащиеся должны иметь представление о понятиях: 
о деньгах, при помощи которых разрешается проблема бартера; 
о свойствах и функциях денег; 
об истории денег;
о богатстве как сумме ценностей всего имущества;
о зарплате как основном источнике доходов семьи, о видах зарплаты;
о социальной помощи населению: пенсиях, стипендиях;
о собственности и о праве ею распоряжаться;
об аренде как временном пользовании чужой собственностью;
о бюджете, где учитываются доходы и планируются расходы семьи;
10)о банке как учреждении, аккумулирующем денежные вклады и предоставляющем кредит;
11) о производстве как процессе создания товара и о производителе;
12) о ресурсах: природных, капитальных, трудовых.
Учащиеся должны уметь:
за внешними формами видеть суть экономического явления;
выбирать оптимальный с экономической и нравственной точек зрения вариант и обосновывать 
свой выбор;
уметь соединять литературный сказочный образ с экономическими понятиями; 
придумывать считалки, стишки, загадки, ребусы с экономическими терминами; 
решать экономические задачи: текстовые, в виде схем и рисунков, уметь их изображать; 
устанавливать отличительные признаки задач; 
выбирать верное решение из нескольких предложенных вариантов.

Метериально- техническое оснащение

Рабочие портфели по экономике «Достижение молодых»


