
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

Нормативно-правовая база, в соответствии с которой разработана дополнительная 

общеразвивающая программа «Русский язык 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". 

Педагогическая целесообразность программы 

Обучающиеся в возрасте 9 – 10 лет вполне способны воспринять финансовые понятия, 

изложенные простым языком и на доступных примерах. 

Освоение содержания программы опирается на межпредметные связи с математикой, 

литературой и окружающим миром. Материалы и задания подобраны в соответствии с 

возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, мини-

исследования и проекты. В процессе изучения формируются умения и навыки работы с 

текстами, таблицами, схемами, а также навыки поиска, анализа и представления 

информации и публичных выступлений. 

Цели:  

• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления;  

• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 



        Задачи: 

• развитие речи, мышления, воображения обучающихся, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у обучающихся первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе;  

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

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 грамотно излагать мысли. 

Развивающие: 

-способствовать общему развитию обучающихся: развивать мышление, культуру 

речи, эмоционально-волевую сферу; 

-развивать культуру экономического мышления. 

Воспитательные: 

-формировать нравственные качества. 

Актуальность 

Дополнительная общеразвивающая программа «Русский язык в экономике-4» 

является частью сквозного экономического образования. Она основывается на 

интерактивных формах работы обучающихся, моделировании различных простейших 

экономических ситуаций и выполнении творческих заданий. Поэтому, имея социально-

гуманитарную направленность, данная программа создает условия для развития не только 

экономического мышления, умения грамотно использовать устную и письменную речь, но 

и творческих способностей детей с учетом их возможностей и мотивации. Полученные 

детьми знания позволят уже на начальном этапе включиться в экономическую жизнь семьи. 

Новизна программы 

С помощью игр, решения простейших задач с экономическим содержанием, разбора 

социально-экономических ситуаций, экскурсий по городу, на предприятия, магазины, 

торговые центры программа вводит детей в мир экономических понятий и категорий. Это 

позволит сформировать у обучающихся представление о богатстве, воплощенном не только 

в денежном выражении, но и в сокровищах природы, искусства, результатах труда людей.  

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Русский язык 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 

  Занятия проводятся в учебное и каникулярное время 1 раз в неделю по 2 

академических часа. Продолжительность занятия 30 минут, что составляет 48 часов в год и 

соответствует действующим нормам СП 2.4. 3648-20. Форма обучения – очная, с 

использованием дистанционного обучения; форма проведения занятий – беседа, 

обсуждение, занятие-игра, конкурс, практическое занятие; форма организации занятий – 



индивидуально-групповая. 

Срок освоения программы–24 недели. 

Направленность: социально-гуманитарная. 

Вид программы – краткосрочная. 

Общая характеристика 

Отбор содержания подчиняется следующим принципам: 

1. Учёт наглядно-образного характера мышления младших школьников. В 

содержание программы вошли те явления, с которыми обучающиеся уже встречались 

в жизни.  

2. Ориентация на потребности ребёнка младшего школьного возраста и его 

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

программы является развитие ценностных ориентаций в экономической сфере. 

3. Преемственность и перспективность. В процессе изучения программы у 

младших школьников 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 младшими школьниками взаимосвязи деятельности человека 

с её результатами; 

• развивать основы культурной речи, 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 обучающиеся получат представления о 

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

людей. Обучающиеся начнут 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. 

Методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемно-организованное 

осмысление материала, частично-поисковый, исследовательский метод. 

Формы организации учебного процесса: групповые, индивидуальные, индивидуально-

групповые. Организация обучения осуществляется с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 



2.   Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

3. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

7. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

8. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

9. Умение работать в материальной и информационной среде (в том числе с моделями) 

в соответствии с содержанием программы. 

Выпускник научится: 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 



• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

·          выполнять морфемный, фонетический анализ слова в соответствии с 

предложенным алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

·          использовать результаты выполненного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

 

Учебно – тематический план 

1-го года обучения 

(стартовый уровень сложности) 

 

№ Наименование раздела Теория Практика Количество 

часов 

Форма 

контроля 

  20 28 48  

1.  Богатство и бедность 5 8 13 заполнение 

таблиц, 

решение 

практических 

задач 

2.  Труд — основа жизни  5 8 13 заполнение 

таблиц, 

решение 

практических 

задач 

3.  Как производят товары  10 12 22 заполнение 

таблиц, 

решение 

практических 

задач 

 

Содержание программы  

Раздел 1. Богатство и бедность (13 часов) 

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. 

2. Труд — основа жизни (13 часов) 

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 бережного отношения. 

3. Как товары производят (22 часа)  

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. 

Практическая, игровая и исследовательская деятельность: 

• «Ярмарка» 

• виртуальная экскурсия в магазин 

• виртуальная экскурсия на почту 

• проекты: «Как рубашка в поле выросла», «Как хлеб к нам на стол пришёл», 

«Родословная книжечки» и др. 

Описание материально - технического обеспечения  

• Мультимедийный проектор 

• Ноутбук 

• Интернет-ресурсы для педагогов 

• Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

-Авторская программа по русскому языку «Школа России» М., Просвещение, 2019г. 

Авторы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

-Русский язык.4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2018.  

-Русский язык. 1-4 класс: Сборник диктантов и самостоятельных работ / В. П. Канакина, 

В. П. Горецкий. – М.: Просвещение, 2018. 

-Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 

Литература 

1. Сборник программ внеурочной деятельности: 1–4 классы / под редакцией  

Н.Ф. Виноградовой. — М.: Вентана-Граф, 2019.  

2. Землянская Е.  «Экономика для младших школьников». 

3. Ермакова И.В. и др. Начала экономики: Учебное пособие. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 

4. Журнал «Начальная школа» № 1/2018. 

5. «Начальная школа». Приложение к газете «Первое сентября» апрель № 13–15/2000. 

6. «Начальная школа». Приложение к газете «Первое сентября» апрель № 19–20/2002. 

7. Е.Г. Фирсов. «Интеллектуальные игры для школьников. Экономика». Ярославль, 

2018. 

8. Словари, справочные и энциклопедические издания. 

9. А.Райзберг «Твоя экономика». Москва, 2019 г. 

 

 

 



Методический кейс 

Календарный учебный график 

Приложение № 1 

 

№  Тема занятия Характеристика основной деятельности 

обучающегося 

 Богатство и бедность  

1 Как создаётся богатство. 

 

Определять источники формирования 

богатства. 

 Повторить правописание окончаний имён 

существительных. 

2 Источники богатства 

государства 

 

Различать материальные и нематериальные 

ценности. 

Три склонения имён существительных. 

3 Местное хозяйство 

твоего края 

Работа с информацией: подготовка сообщения 

о хозяйстве Тульской области. 

Морфологический разбор существительного. 

4 Экономические ресурсы 

твоей местности 

Виртуальная экскурсия в краеведческий музей: 

«Природные богатства нашей местности» 

Правописание безударных окончаний имён 

существительных. 

5 Источники богатства 

человека 

Выяснить источники богатства человека 

Текст. 

6 Открытия и изобретения. 

Создание новых 

технологий 

Выяснить роль открытий и изобретений, новых 

технологий в создании богатства государства 

Орфограммы в окончаниях имён 

прилагательных. 

7-8. Ценности материальные 

и нематериальные 

Различать материальные и нематериальные 

ценности.  

Коллективная разработка проекта «Как 

распорядиться богатством» 

Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

9 Родословная книжечки Мини-исследование «Родословная книжечки» 

Буквы о,ё после шипящих. 

10. Богатство и культура Работа с информацией: подобрать пословицы и 

поговорки о богатстве и бедности, о важности 

образования 

Мягкий знак на конце слов после шипящих. 

11-12. Богатство и милосердие. 

Меценаты 

Сравнивать возможные пути распоряжения 

богатством. 

«Русские меценаты» 

Разделительный твёрдый и мягкий знак. 

13. Налоги Объяснять, что такое налоги и для чего они 

нужны. 

Синтаксический разбор предложения. 

 Труд — основа 

жизни 

 

14. Ценность и значимость 

труда 

Обосновывать важность и необходимость 

труда в жизни людей 

Знаки препинания при однородных членах. 

15. Оценка труда. Почему Выяснить причины различий в оплате труда 



разный труд 

оплачивается по-

разному? 

(уровень образования, опыт работы, мастерство, 

условия работы) 

Глагол как часть речи. 

16. Важность учебного труда 

школьников 

Выяснить степень важности учебного труда 

школьников.  

Установить зависимость успехов в будущей 

профессии от успехов в учёбе  

Правописание не с глаголами. 

17. Все работы хороши Экскурсия в библиотеку: получение 

информации о различных профессиях 

Вид глагола. 

18-19. Как рубашка в поле 

выросла? 

Создание коллективного проекта «Как рубашка 

в поле выросла» 

Лицо и число глагола. 

20. Как хлеб к нам на стол 

пришёл? 

Создание коллективного проекта «Как хлеб к 

нам на стол пришёл» 

Мягкий знак после шипящих в глаголах  

21. Мастер «золотые руки» Осуществлять действия самообслуживания, 

хозяйственно-бытового труда, труда в уголке 

природы. Виртуальная экскурсия в школьную 

столовую 

Правописание -тся и -ться. 

22. Результат труда людей Проявлять бережное отношение к вещам, 

предметам труда людей 

Спряжение глагола. 

23. Местная сфера услуг  Взаимодействовать и договариваться в 

процессе игры «Служба быта» 

Правописание безударных окончаний глагола. 

24. Твой родной край, его 

достопримечательности, 

обычаи и традиции 

Виртуальная экскурсия в художественный 

музей: «Как создаётся произведение искусства» 

Правописание суффиксов глаголов. 

25. Трудовые награды Подготовка сообщения «Трудовые награды в 

моей семье» 

Наклонение глагола. 

26. Безработица Выяснить причины возникновения 

безработицы.  

Анализ ситуации: «Кого можно отнести к 

безработным» 

Все наклонения глагола. 

 Как производят 

товары? 

 

 

27. Природные ресурсы Различать виды ресурсов. Обосновывать 

важность взаимопомощи и сотрудничества 

производителей. 

Уважать труд людей, обеспечивающих ресурсы 

для производства необходимых товаров 

Глагол в предложении. 

28. Природные ресурсы 

твоей местности  

Виртуальная экскурсия в краеведческий музей.  

Сбор в парке природного материала для 

изделия 

Морфологический разбор глагола. 

29. Материальные ресурсы Составление таблицы используемых 



материальных ресурсов, необходимых для 

производства товаров (оборудование, 

инструменты и материалы, сделанные руками 

человека) 

Наречие. 

30. Требования, 

предъявляемые к 

изделиям 

Определять требования, предъявляемые к 

изделиям.  

Изготовление подарка из природного 

материала 

Образование наречий. 

31. Местная 

промышленность твоего 

края, её основная 

продукция 

Подготовка сообщения о промышленности 

твоего края и ее основной продукции 

Правописание гласных на конце наречий. 

32/34 Трудовые ресурсы Определять критерии, позволяющие выделить 

из всего населения трудовые ресурсы. 

Синтаксический разбор предложения. 

35/37 Важность труда людей 

разных профессий 

Уважать труд людей, обеспечивающих ресурсы 

для производства необходимых товаров.  

Подготовить сообщение на тему «Кем я хочу 

стать» 

Морфологический разбор наречий. 

38 Транспорт, связь Различать виды транспорта и их 

использование.  

Виртуальная экскурсия на почту. 

Имя числительное. 

39/41 Что такое управление? Выяснить сущность и функции процесса 

управления.  

Ознакомиться с высшими органами 

государственного управления предприятиями и 

организациями  

Правописание числительных. 

42/43 Общественный порядок Выяснить, люди каких профессий 

поддерживают общественный порядок  

Связь слов в предложении. 

44/45 Люди каких профессий 

нужны твоему городу? 

Подготовить сообщение о профессиях своих 

родителей. Составление таблицы профессий, 

нужных твоему городу  

Согласование. Управление. Примыкание. 

46-48 Фабрика, завод — места, 

где производят товары 

Обосновывать важность взаимопомощи и 

сотрудничества производителей 

Сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения. 

 

 


