
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

Нормативно-правовая база, в соответствии с которой разработана дополнительная 

общеразвивающая программа «Окружающий мир в экономике-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 программы «Экономика: первые шаги» для начальной школы О.С. 

Корнеевой.  

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт обучающимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё 

место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё 

личное, так и социальное благополучие. Программа «Окружающий мир в экономике-4» 

представляет обучающимся широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. Этот материал будет изучаться дифференцированно на 

занятиях различных предметных областей. В рамках же данной программы благодаря 

интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, 

в полном соответствии с возрастными особенностями обучающихся решены задачи 

экологического, экономического образования и воспитания, формирования системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского 



общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, программа 

создаёт прочный фундамент для дальнейшего развития личности. 

Актуальность программы: состоит в том, что программа, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что её содержание 

направлено на развитие экологической, экономической культуры, повышение мотивации 

обучающихся не только к познанию окружающего мира, но и в активной деятельности по 

улучшению и сохранению природной среды, пропаганде экономических знаний, 

воспитание нетерпимого отношения к действию людей, наносящих вред окружающему 

миру. 

Цели:  

-формирование начальных представлений об окружающих экономических условиях 

жизни и деятельности людей.  

Задачи программы  

Обучающие: 

-содействовать целостному восприятию и широкому охвату картины окружающего 

мира, важной составной частью которого являются экономические отношения, с помощью 

экономических категорий и понятий; 

-формировать знания, умения, навыки, необходимые ученику в жизни; 

-научить детей пользоваться экономическим инструментарием. 

Развивающие: 

-способствовать общему развитию обучающихся: развивать мышление, эмоционально-

волевую сферу; 

-развивать культуру экономического мышления. 

Воспитательные: 

-формировать нравственные качества. 

Отличительные особенности программы 

Программа направлена на личностное развитие обучающихся, воспитание у них 

интереса к различным видам экономической и предпринимательской деятельности. Она 

дает возможность обучающимся полно представить себе место, роль, значение и необ-

ходимость применения экономических знаний в окружающей жизни. Имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в 

его важнейших взаимосвязях. 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Окружающий мир в экономике-4» - 9- 10 лет. 

 Комплектование групп осуществляется по итогам олимпиады и на основании личной 

заинтересованности обучающихся. Приоритетным основанием для зачисления в группу 

является интерес к выбранной программе. 

 Наполняемость групп 15-20 человек. В группы зачисляются дети приблизительно 

одного возраста. 

Режим занятий 

 Форма обучения – очная, с использованием дистанционного обучения; 

 форма проведения занятий – беседа, обсуждение, занятие-игра, конкурс, 

практическое занятие; 

 форма организация занятий –групповая. 

Срок освоения программы–12 недель (12 часов) 



Режим занятий – занятия проводятся в учебное и каникулярное время 1 раз в неделю 

по 0,5 академических часа. Продолжительность занятия 30 минут, что составляет 12 часов 

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

Направленность: социально-гуманитарная. 

Вид программы – краткосрочная. 

Общая характеристика  

 Отбор содержания программы осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в программе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству обучающихся с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей, ориентации на потребности ребёнка возраста 9-10 лет и его 

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

программы является развитие ценностных ориентаций в экономической сфере.  

В процессе изучения программы у обучающихся закладываются предпосылки для 

развития экономического мышления, необходимого для ориентации в современных 

рыночных условиях жизни, создаются условия для приобретения ими элементарных 

экономических представлений, на базе которых формируются экономические понятия.  

Логика программы   представляет собой систему содержательных линий. Она построена 

таким образом, что каждая предыдущая тема является основой для изучения последующих.  

Программа даёт возможность:  

-формировать у обучающихся представление об экономике как сфере деятельности 

человека, связанной с проблемой удовлетворения его потребностей;  

-обеспечивать осознание обучающимися взаимосвязи деятельности человека с её 

результатами;  

-развивать основы потребительской культуры; 

- расширять активный словарь обучающихся, включать в него экономические термины;  

-способствовать освоению на информационном и эмпирическом уровне новых 

социальных ролей, таких как «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.  

В процессе экономического образования обучающихся получают представления о 

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

людей. 

 Личностно-развивающий характер образования с приоритетом духовно-нравственного 

развития ребенка. 

- Граждански-ориентированный характер образования, предусматривающий воспитание 

ребенка гражданином своей страны, развивающий чувства гражданственности и 

патриотизма. 

- Глобально-ориентированный характер образования, отвечающий новым задачам 

образования в эпоху глобализации. 

- Экоадекватный характер образования с приоритетным вниманием к проблемам 

экологической этики, воспитанию любви и бережного отношения к природе. 

 Обучающиеся начинают осознавать зависимость благосостояния общества и человека, 

удовлетворения потребностей от уровня образования, от качества труда. Кроме того, они 

познают значение для человека природных богатств, вырабатывают бережное отношением 



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

труда людей. 

 Используются как групповая, так и индивидуальная формы организации обучения. 

Каждый раздел программы предусматривает использование игровой и практической 

деятельности: работу с текстами и иллюстрациями, познавательными заданиями, ролевые, 

дидактические и имитационные игры, учебные задания.  

Планируемые результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации; 

чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за 

свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями 

страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 

всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное 

наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 

сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их 

взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни 

общества; 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 

числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её 

современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего; 

осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 

деятельности и личностный смысл учения; 

самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 

природы, будущее России; 

эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного 

края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края 

в различные периоды истории; 

этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей 

Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные 

исторические периоды; 

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 

выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием 

России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей 

родной страны и родного края. 



 

Обучающийся научится: 

понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

планировать свои действия; 

фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

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

учебных задач; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 

оформлении итогов проектных работ и пр.; 

ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, 

владеть общими приёмами решения учебных задач; 

моделировать экологические связи в природных сообществах. 

включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

аргументировать свою позицию; 



понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться 

на позицию партнера в общении; 

признавать свои ошибки, озвучивать их; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

составлять рассказ на заданную тему; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать 

по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребёнка; 

рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

проводить несложные астрономические наблюдения; 

анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

давать краткую характеристику своего края; 

помощью моделей; 

оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 

края; 

с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем. 

Обучающийся узнает:  

-основные виды ресурсов;  



-как производят товары;  

-какова роль меценатов в развитии культуры и искусства;  

-почему налоги важны для существования государства.  

К концу обучения ученик сможет научиться:  

-определять ресурсы, необходимые для производства товара;  

-объяснять важность меценатства и милосердия.  

Универсальные учебные действия:  

-определять источники формирования богатства;  

-сравнивать возможные пути распоряжения богатством;  

-различать материальные и нематериальные ценности;  

-обосновывать важность меценатства и милосердия;  

-объяснять, что такое налоги и для чего они нужны.  

-обосновывать важность и необходимость труда в жизни людей;  

-проявлять бережное отношение к вещам, предметам труда людей;  

-осуществлять действия самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, труда на 

природе.  

-различать виды ресурсов;  

-обосновывать важность взаимопомощи и сотрудничества производителей;  

-уважать труд людей, обеспечивающих ресурсы для производства необходимых товаров. 

Учебно – тематический план 

1-го года обучения 

(стартовый уровень сложности) 

 Раздел Теория Практика Кол-

во часов 

1 Жила-была денежка 1 2 3 

2 У всякого товара есть цена 1 1 2 

3 Что нужно знать, чтобы товары 

покупать? 

1 0 1 

4 Доход не бывает без хлопот 1 3 4 

5 Дом невелик, да лежать не велит 1 1 2 

 Итого 5 7 12 

  

Содержание программы  

Раздел1.Жила-была денежка (3часа)  

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.  

Универсальные учебные действия:  

-раскрывать причины возникновения денег; 

- различать российские и иностранные деньги.  

Практическая и игровая деятельность:  

-рисование страны Натурального Хозяйства;  

-рисование денег страны Экономики;  

-игра «Путешествие в страну Обмению»;  



-рассматривание коллекций разных монет. 

Раздел2.  У всякого товара есть цена (2 часа)  

Деньги — средство для оплаты товаров и услуг.  

Цена товара показывает, сколько денег нужно заплатить, чтобы приобрести товар.  

Сдача — это разница между суммой, которую заплатил покупатель, и ценой купленного 

товара. 

 Как расплачиваться на кассе.  

О чём может рассказать чек. В чеке отражаются цена товаров, стоимость покупки и 

размер сдачи.  

Универсальные учебные действия:  

-объяснять, как оплачивают товары и услуги; 

- определять размер сдачи при осуществлении покупки.  

Практическая и игровая деятельность:  

-экскурсия в магазин;  

-игра «Магазин» и другие сюжетно-ролевые игры на тему предприятий сферы услуг. 

Раздел3.Что нужно знать, чтобы товары покупать?  (1 час)  

Свойства товаров: цена и качество. 

 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.  

Универсальные учебные действия:  

-устанавливать зависимость между ценой и определяющими её факторами; 

- выделять существенные характеристики товара.  

Практическая, игровая и исследовательская деятельность:  

-игры: «Магазин», «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.  

Раздел 4. Доход не бывает без хлопот (2 часа) 

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.  

Раздел5. Дом невелик, да лежать не велит (2 часа)  

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 новые источники получения электричества, воды, тепла.  

Универсальные учебные действия:  

-планировать результаты экономии и бережливости;  

-взаимодействовать и договариваться в процессе игры.  

Формы аттестации и их периодичность 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

В процессе изучения «Окружающий мир в экономике-4» предполагается 

использование педагогом двух видов контроля: текущего и итогового. 

«Комплекс организационно-педагогических условий»: 

Методическое обеспечение 

- материалы для обучающихся; 

- методические рекомендации для учителя; 

- материалы для родителей; 

-  учебная программа. 

Формы и методы организации учебной деятельности 

При организации работы целесообразно использовать следующие форм и методы 

занятий: 

-работа над проектной задачей 

Основной педагогической целью использования проектных задач является 

формирование у младших школьников умения конкретизировать способы действий для 

новых ситуаций. При этом учащиеся используют в качестве средства решения задач 

освоенные способы учебного сотрудничества 

В ходе организации учебной деятельности обучающихся будут использоваться 

следующие формы занятий: лекция-беседа или диалог с аудиторией, практикум, игра, 

занятие – презентация учебных достижений. 

- учебная экскурсия 

Учебная экскурсия – это проведение занятий в финансовых организациях, 

пенсионном фонде, страховой компании для ознакомления с их работой. 

-мини-исследование 

Организация мини-исследования предполагает следующие действия. 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение. Педагог, работающий по данной программе, должен иметь 

высшее или среднее профессиональное экономическое и педагогическое образование, 

обладать достаточным практическим опытом, знаниями. 

 Материально-техническое обеспечение. 

Оборудование учебного кабинета: 

• посадочные места по количеству воспитанников; 

• рабочее место педагога; 

• комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

электронная доска или мультимедиапроектор; 

калькуляторы. 

Для работы на занятиях обучающимся необходимы: 

• простейшие школьные инструменты: ручка, цветные карандаши или фломастеры, 

ножницы школьные со скруглёнными концами, линейка обычная, циркуль, ластик; 

• материалы, предусмотренные программным содержанием: бумага (писчая, 

альбомная, цветная для аппликаций и оригами), картон (обычный, цветной); 

• карточки для игр (описание игровых ситуаций); 



• форма отчёта по результатам экскурсий; 

• план проведения мини-исследований. 
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Методический кейс 

Календарный учебный график 

Приложение № 1 

 

№ 

п/п 

Дата Форма 

занятий 

Количе

ство 

Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Жила-была денежка - 3 часа 

1  Занятие 

постановки 

проектной 

задачи 

 Как появились ремёсла  

аудитория 

решение 

проектной задачи; 

участие в беседе 

2  Занятие 

постановки 

проектной 

задачи 

 Что такое деньги, их 

происхождение 
аудитория 

решение 

проектной задачи; 

участие в беседе 

3 Занятие 

постановки 

проектной 

задачи 

 Рубли и копейки — 

деньги России Деньги в 

разных странах 
аудитория 

решение 

проектной задачи; 

участие в беседе 

 Раздел 2.У всякого товара есть цена- 2 часа 

4  Занятие- 

экскурсия 

 Деньги — средство для 

оплаты товаров и услуг аудитория 

решение 

проектной задачи; 

экскурсия 

5 Занятие- 

экскурсия 

 Цена товара. Сдача 

аудитория 

решение 

проектной задачи; 

экскурсия 

  Раздел3.Что нужно знать, чтобы товар покупать? - 4часа 

6  Занятие 

постановки 

проектной 

задачи 

 Свойства товаров: цена 

и качество. Права 

покупателя. Чек как 

документ, 

подтверждающий 

покупку. 

 

аудитория 

решение 

проектной задачи; 

участие в беседе 

Раздел 4. Доход не бывает без хлопот-2часа 

7  Занятие 

постановки 

проектной 

задачи 

 Доходы семьи. Расходы 

семьи 
аудитория 

решение 

проектной задачи; 

участие в беседе 

8-10 Занятие 

постановки 

проектной 

задачи 

 Бюджет семьи 

аудитория 

решение 

проектной задачи; 

участие в беседе 

Раздел 5. Дом невелик, да лежать не велит -2 часа. 

1

1 

 Занятие 

постановки 

проектной 

задачи 

 Усадьба, приусадебное 

хозяйство. 

Распределение 

обязанностей в семье. 

аудитория 

решение 

проектной задачи; 

участие в беседе 



1

2 

Занятие 

постановки 

проектной 

задачи 

 Частная собственность. 

Государственная 

собственность 
аудитория 

решение 

проектной задачи; 

участие в беседе 

 


