
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

Нормативно-правовая база, в соответствии с которой разработана дополнительная 

общеразвивающая программа «Математика в экономике и финансах-4»: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образования в 

Российской Федерации»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996-р; 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержден приказом Министра труда и социальной защиты Российской 

Федерации №316н от 08.09.2015; 

- Национальный проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 

сентября 2018 г. № 10); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Приказ Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-3242 о 

направлении «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических 

рекомендациях по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 

форм реализации образовательных программ»; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление правительства Тульской области от 01.02.2019 N 39 "Об 

утверждении государственной программы Тульской области "Развитие образования 

Тульской области". 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса является: 

авторская программа «Экономика: первые шаги» для начальной школы О.С. Корнеевой.  

Актуальность программы 

Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует её 

постоянное и обязательное присутствие практически во всех сферах современного 

мышления, науки и техники. Поэтому приобщение детей к математике как к явлению 

общечеловеческой культуры существенно повышает её роль в развитии личности 

обучающегося. Программа «Математика в экономике и финансах-4» рассчитана на 

обучающихся в возрасте 9-10 лет, склонных к занятиям математикой и желающих 

повысить свой математический уровень. Именно в этом возрасте формируются 

математические способности и устойчивый интерес к математике. Программа 

«Математика в экономике и финансах-4» дополняет программу общего образования по 

математике. Данная программа позволяет ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики. Решение математических задач, связанных с логическим 

мышлением, закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 



способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному 

развитию.  

Педагогическая целесообразность. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление 

развить у обучающихся умение самостоятельно работать, думать, решать творческие 

задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по 

определенному вопросу. Содержание программы соответствует познавательным 

возможностям обучающихся, развивая учебную мотивацию. Программа по предмету 

математики содержит в основном традиционные темы занимательной математики: 

арифметику, логику, геометрию, комбинаторику и т.д. Включает в себя всевозможные 

разнообразные нестандартные виды математических заданий, направленных на развитие 

математических способностей, логического нестандартного мышления, творческого 

подхода к решению учебных задач. Дает возможность обучающимся работать, как под 

руководством педагога, так и проявить свои способности на занятиях и при 

самостоятельной работе дома с родителями.  

Цель программы:  

-развитие образного и логического мышления, воображения, интереса к математике, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни, в вопросах 

финансовой грамотности; развитие экономического образа мышления; 

- воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Задачи программы  

Образовательные:  

• расширять математический кругозор обучающихся;  

• формировать умение анализировать, делать логические выводы;  

• познакомить с простейшими геометрическими фигурами; 

• формировать умение владеть математической терминологией;  

• поддержать и развить интерес к предмету математики;  

Воспитательные:  

• способствовать эстетическому воспитанию; 

• расширить коммуникативные способности;  

• развивать самостоятельность обучающихся;  

• формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 

Развивающие:  

• развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление;  

• развивать самостоятельность суждений, независимость и нестандартность мышления; 

• развивать пространственное воображение, используя геометрический материал; 

• развивать мелкую моторику рук;  

• выявлять и развивать математические и творческие способности. 

Отличительные особенности программы.  

Программа отличается от других программ тем, что:  

• позволяет в условиях дополнительного образования расширить возможности 

подготовки по предмету математики;  

• программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации, что способствует появлению у обучающихся 

желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формированию 

умения работать в условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности;  



• программа учитывает возрастные особенности и поэтому предусматривает 

организацию подвижной деятельности обучающихся, которая не мешает умственной 

работе; с этой целью в программу включены математические игры;  

Возраст обучающихся.  

Программа предназначена для детей возраста 9-10 лет.  

Срок реализации программы  

Программа рассчитана на 24 недели обучения.  

Форма и режим занятий. 

 Занятия групповые. Число детей в группе до 20 человек. Набор детей осуществляется на 

добровольных началах с учетом итогов олимпиады, склонностей ребят, их возможностей 

и интересов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа с учетом здоровьесберегающих 

и дистанционных технологий. Продолжительность занятия 30 минут, что составляет 

48часов в год и соответствует действующим нормам СП 2.4. 3648-20. 

Направленность: социально-гуманитарная. 

Вид программы – краткосрочная. 

 В течение занятия происходит смена видов деятельности.  

 Требования к уровню подготовки обучающихся  

Планируемые результаты  

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы:  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства;  

• учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения 

элементарных финансовых задач;  

• самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки в области 

финансов;  

• ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей в области финансов; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

• Выпускник получит возможность для формирования:  

• понимания необходимости освоения финансовой грамотности, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний в этой области; 

• положительной адекватной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли финансово грамотного школьника; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия.  

• Выпускник научится: 

• использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации в области финансов;  

• производить логические действия сравнения преимуществ и недостатков разных 

видов денег, сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей между 

финансовым поведением человека и его благосостоянием, построения рассуждений 

на финансовые темы, отнесения явлений или объектов к известным финансовым 

понятиям;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 

решения финансовых задач; 

• владеть элементарными способами решения проблем творческого и поискового 

характера;  



• оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой грамотности. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• представлять финансовую информацию с помощью ИКТ; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых задач в 

зависимости от конкретных условий.  

• Регулятивные: 

• Выпускник научится:  

• определять личные цели развития финансовой грамотности;  

• ставить финансовые цели; 

• составлять простые планы своих действий в соответствии с финансовой задачей и 

условиями её реализации;  

• проявлять познавательную и творческую инициативу в применении финансовых 

знаний для решения элементарных вопросов в области экономики семьи;  

• осуществлять пошаговый контроль своих учебных действий и итоговый контроль 

результата;  

• оценивать правильность выполнения финансовых действий и способов решения 

элементарных финансовых задач; 

• корректировать учебное действие после его выполнения на основе оценки и учёта 

выявленных ошибок;  

• использовать цифровую форму записи хода и результатов решения финансовой 

задачи; 

• корректировать свои действия с учётом рекомендаций и оценочных суждений 

одноклассников, учителей, родителей 

Познавательные:  

• Выпускник научится: 

• выполнять устные вычисления в пределах 100. Использовать при устных 

вычислениях, где необходимо, переместительный, сочетательный законы сложения и 

умножения, распределительный закон умножения относительно сложения; 

• свободно пользоваться математическими терминами: слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное; 

различать виды треугольников; 

• находить периметр многоугольника, длину ломаной  

• находить долю числа, число по доле, сравнивать доли;  

• выполнять письменные вычисления на множестве натуральных чисел (умножение, 

деление, сложение, вычитание);  

• решать составные задачи (5-6 действий); • находить площадь прямоугольника, 

прямоугольного треугольника; • решать примеры на порядок действий (5-6 действий); 

• уметь переводить мелкие единицы измерения в более крупные и наоборот; 

складывать; 

• решать уравнения вида: (26 + х) – 19=98; 4(х+46)=800;  

. Выпускник получит возможность научиться: 

• преобразовывать практическую финансовую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при выполнении 

учебного мини-исследования или проекта;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного действия и 

корректировать его при необходимости. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится:  



• осознанно и свободно строить сообщения на финансовые темы в устной и 

письменной форме;  

• слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  

• признавать возможность существования различных точек зрения и право на своё 

мнение для каждого; 

• излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

финансовых действий и решений; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности при 

выполнении учебного проекта и мини-исследования, в учебной игре;  

• использовать схемы для решения логических задач, доказательств;  

• аргументировать свою точку зрения;  

• творчески подходить к решению нестандартных задач (предлагать несколько 

вариантов решения задач);  

• работать индивидуально, в группах 

• осуществлять самоконтроль и контроль, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих.  

У обучающихся должны быть воспитаны: 

• интерес к математике;  

• математическая культура;  

• чувства справедливости, ответственности;  

• культура труда; 

 Развиты:  

• внимание, память, логическое, абстрактное мышление; 

• настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать трудности;  

• любознательность, сообразительность при выполнении различных заданий 

проблемного характера; 

• пространственное воображение;  

• математические и творческие способности;  

• мелкая моторика рук. 

 

Учебно – тематический план 

1-го года обучения 

(стартовый уровень сложности) 

 

№ 

п/п 

Тема 

заняти

и 

Вceгo 

занят

ий 

Теория Практи

ка 

Форма контроля 

 
 

Вводное занятие 1  1  

 
1.Формирование элементарных математических представлении-26ч 

1.1. Арифметические действия. 

Арифметические 

ребусы 

8 3 5 решение проектной задачи; 

анализ вопросов и заданий; 

1.2 Величины (единицы длины, 

ёмкости, массы) 

2 1 1 решение учебной задачи; 

анализ вопросов и заданий; 

анализ таблиц 

1.3 Доли 3 1 2 решение учебной задачи; 

самооценка с помощью 

оценочной таблицы 



1.4 Уравнения 4  4 решение проектной задачи; 

участие в беседе 

1.5 Составные задачи 9 3 6 решение учебной задачи; 

анализ вопросов и заданий; 

анализ таблиц 

2.Логика- 5ч 

2.1 Обобщение по 
признаку. 

2 1 1 решение логических задач, 

самооценка с помощью 

оценочной таблицы 

2.2 Описание 
последовательности 
действий. 

1 1  решение логических задач, 

самооценка с помощью 

оценочной таблицы 

2.3 Логические 
упражнения. 

1  1 решение логических задач, 

самооценка с помощью 

оценочной таблицы 

2.4 Задачи-шутки. 1  1 решение логических задач 

3. Геометрия-9ч 

3.1 Периметр и площадь фигур 3 1 2 решение учебной задачи; 

анализ вопросов и заданий; 

анализ таблиц 

3.2 Составление фигур 2 - 2 решение учебной задачи; 

самооценка с помощью 

оценочной таблицы 

3.3 Разрезание фигур 1  1 решение проектной задачи; 

участие в беседе 

3.4 Задания с палочками 3 - 3 решение учебной задачи; 

анализ вопросов и заданий; 

анализ таблиц 

4.Комбинаторика-4ч 

4.1 Комбинаторика. 
Хаотичный перебор 
вариантов.  

1 1  решение учебной задачи; 

самооценка с помощью 

оценочной таблицы 

4.2 Систематический 
перебор вариантов. 

1 1  решение учебной задачи; 

самооценка с помощью 

оценочной таблицы 

4.3 Выделение главных 
свойств предметов. 

1  1 решение учебной задачи; 

самооценка с помощью 

оценочной таблицы 

4.4 Закономерность в 
расположении фигур и 
предметов. 

1  1 решение учебной задачи; 

самооценка с помощью 

оценочной таблицы  

Итоговые организационные мероприятия-4ч 

5.1 Тестирование 2  2 тестирование 

5.2 Работа над ошибками 1  1 самооценка с помощью 

оценочной таблицы 

5.3  Итоговое занятие.  1 1  анализ таблиц 

 Всего: 48 14 34  

Примечание: количество часов в темах может меняться, в зависимости от степени 

усвоения материала обучающимися. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие. 

Знакомство с детьми. Ознакомление с планом работы кружка. Демонстрация 

необходимых для занятий принадлежностей (ручки, цветные карандаши, ластик, 

линейка, ножницы). Знакомство с правилами по технике безопасности при работе с 

этими принадлежностями и правилами поведения на занятии. 

Формирование элементарных математических представлений  

1.1Арифметические действия 

Формирование навыков выполнять письменные вычисления на множестве натуральных 

чисел (умножение, деление, сложение, вычитание), решать примеры на порядок 

действий (5-6 действий). 

Практическая работа 

Письменные вычисления на множестве натуральных чисел: 

Проводятся математические эстафеты, расшифровываются арифметические ребусы. 

Решение примеров на порядок действий: математические эстафеты.  

1.2. Величины 

Формирование представлений о единицах измерения длины, площади, 

ёмкости, массы, времени. 

Формирование умения складывать и вычитать именованные числа. 

Практическая работа 

Рассмотрение задач по следующим типам: «Площади», «Переливания», 

«Взвешивания», «Нахождение стоимости, цены, количества». 

Формирование умения находить долю числа, число по доле, сравнивать доли. 

1.3 Доли 

Практическая работа. Рассмотрение задач по следующим типам: «Части и целое», 

«Дроби».  

1.4 Уравнения  

Формирование умения решать составные уравнения. 

Практическая работа 

1.5 Составные задачи 

Формирование умения решать составные задачи (5-6 действий). 

Практическая работа. Решение задач. 

2.1 Логика. 

Поиск решения и доказательств. 

Познание мира, анализ его закономерностей. 

Приобретение сознательных навыков постижения мыслительного процесса и 

самоанализа. 

Абстрагирование и обобщение, аргументация своей точки зрения и связно, 

последовательное ее изложение. 

Решение логических задач. Перевод текста задачи в таблицу. Построение чертежей и 

схем к задачам. Практическая работа. 

3.1Геометрия 

Формирование умения находить периметр и площадь многоугольника. Различение 

геометрических фигур, видов треугольников (прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный, равносторонний, равнобедренный). Практическая работа 

Подсчет геометрических фигур. Составление геометрических фигур. Разрезание фигур. 

Задания с палочками. 

Рисуем картинку, не отрывая карандаш от бумаги. Решение задач на периметр и площадь 

4.1 Комбинаторика 



Работа с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, цепочками, 

совокупностями. Представление, анализ и интерпретирование данных. Решение задач 

методом перебора, с помощью таблиц, схем. Построение «магических» квадратов. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с основными формами мышления обучающихся 9-10 лет, 

определяющими характер способов его деятельности, выделяются три группы методов: 

наглядные (наблюдение, демонстрация - показ предметов, иллюстраций, 

использование TCO — демонстрация диафильмов, слайдов); 

практические (упражнение, игра; использование счетного материала, счетных палочек, 

пособий, настольных игр); 

словесные (рассказ, беседа, объяснение, чтение). 

Выбор и использование того или иного метода определяется целями и задачами занятия, 

возрастными особенностями обучающихся. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Учебно-методические: комплект учебных пособий, наглядные и дидактические пособия 

(карточки и дидактические игры, настольные игры и т.д.) 

Материально-технические: кабинет с хорошим дневным и вечерним освещением, парты 

и стулья, соответствующие возрасту детей, доска, динамики, ноутбук, проектор. 

Основная литература: 

Корнеева О.С.: Экономика: первые шаги. Сборник программ внеурочной деятельности: 4 

класс/ под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М.: Вентана- Граф, 2018. — 168 с. 

Список литературы 

Дракоша-плюс. Сборник занимательных заданий для учащихся 4-ых классов /Е.М.Кац, 

А.Ю.Шварц. — М.: Изд-во МЦНМО, 2016. — 24 с.: ил. 

Математика Дино. Сборник занимательных заданий для учащихся 4-ых 

классов/Е.М.Кац. — М.: Изд-во МЦНМО, 2017. — 24 с.: ил. 

Математика в твоих руках. Начальная школа /Калинина А.Б., Кац Е.М., Тилипман А.М. 

— 3-e изд., испр. — М.: BAKO, 2013. — 384 С. 

Нетрадиционные контрольные работы по математике для 1-3 и 1-4 классов 

общеобразовательных учебных заведений Центрального учебного округа Москвы. — 

Москва, 2014 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе 

Математика: рабочая тетрадь № 1 для 4 класса начальной школы / Б.П. Гейдман, 

И.Э.Мишарина, Е.А.Зверева. — l- е изд. — М.: ООО «Русское слово 

учебник»: Изд-во МЦНМО, 2021. — 80 с.: ил. (Начальная инновационная 

школа). 

Математика: рабочая тетрадь № 2 для 4 класса начальной школы / Б.П. Гейдман, 

И.Э.Мишарина, Е.А.Зверева. — l- е изд. — М.: ООО «Русское слово 

учебник»: Изд-во МЦНМО, 2018. — 80 с.: ил. (Начальная 

инновационная школа). 

Математика: рабочая тетрадь № 3 для 4 класса начальной школы / Б.П. Гейдман, 

И.Э.Мишарина, Е.А.Зверева. — 1- е изд. — М.: ООО «Русское слово 

учебник»: Изд-во МЦНМО, 2018. — 80 с.: ил. (Начальная 

инновационная школа). 

Математика: рабочая тетрадь № 4 для 4 класса начальной школы / Б.П. Гейдман, 

И.Э.Мишарина, Е.А.Зверева. — 1- е изд. — М.: ООО «Русское слово 

учебник»: Изд-во МЦНМО, 2018. — 96 с.: ил. (Начальная инновационная 

школа 

 



Критерии освоения программы  

В соответствии с уровневым подходом к планируемые результатам, 

представленным в данной программе, оценка образовательных достижений 

осуществляется на базовом уровне. 

По результатам итогового оценивания может быть сделан один из трёх выводов: 

• выпускник овладел базовой системой знаний  

• выпускник овладел базовой системой знаний на уровне осознанного 

произвольного выполнения действий; 

• выпускник показал результаты ниже базового уровня, программа не освоена. 

Формы оценивания 

Текущее оценивание: 

• устный опрос; 

• письменная самостоятельная работа; 

• тестовое задание; 

• решение задач; 

• решение кроссворда и анаграммы; 

• викторина; 

• учебное мини-исследование; 

• графическая работа: построение простых таблиц, схем, диаграмм; 

• творческая работа: постер, компьютерная презентация, интеллект-карта. 

Итоговое оценивание: 

• тест; 

• решение задач; 

• творческая работа; 

• учебный проект; 

• проверочная работа. 

Критерии оценивания 

1. Знание и понимание основных принципов экономической жизни семьи; 

понимание и правильное использование экономических терминов. 

2. Обработка, анализ и представление информации по финансовой теме в виде 

простых таблиц, схем и диаграмм. 

3. Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и причинно-

следственных связей. 

4. Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели, подбор 

источников информации по определённой финансовой теме с помощью учителя. 

5. Определение позитивных и негативных последствий финансовых решений и 

действий. 

6.Представление результатов: соответствие темы и содержания, 

структурированный материал, логичное и понятное изложение, использование 

видеоряда. 

7. Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных средств, качество 

оформления результатов выполненной работы. 


