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Пояснительная записка

КУРС «Экономика для младших школьников>> адресован учаtцимся начальных классов
возраст /- 9 лет. Курс имеет общеинтеллектуальное направление. ''''"--- --"УУ-.'»,
""''тф тя ка-- --- ли образования, направленной на достижение оптимального общего
1 ш"'дующих задач: ника, курс экономики в начальньж классах обеспечивает решение

8Н=:ШШ=ЗЙПНкономическими категориями и
картины окружающего мира,

*способствовать общему развитию школьников: развивать
эмоциональноволевую сферу, формировать нравственные качествам
'сформировать первоначальный минимум знаний, умений и ' навыков по экономике

неооходимьж ученику в жизни и для продолжения изучения курса в следующем звенешкольц

"'развивать культуру экономического мышления, научить детей пользоваться экономическим
инструментарием, анализировать возникающие в повседневной жизни экономическиеколлизии

мышление,

Актуальность программы.

Знание объективньж экономических законов необходимо современному человеку.
Опыт на базе полученных знаний, а также осознания собственных

и ч в идг=д7 дьувгдУФ+дчьв7 т
жизненньж впечатлений

поможет развитию интеллекта, расширит кругозор ребенка, поможет его нравственному
становлению, научит оценивать реальные взаимоотношения мокцу людьми по шкале
общечеловеческих ценностей.

Главная и первоочередная задача курса - заинтересовать ребенка экономической
наукой, ввести в ее мир. Важно было сначала поставить вопросы, предложить непростук)
жизненную ситуацию и побудить ребенка найти из нее достойный выход, разрешить
экономический и нравственный конфликт.

Целью данного курса экономики для начальной школы является не всеобщий охват
экономических теорий и понятий, а предлагается ряд базовьж понятий, из которых
складывается фундамент будущего изучения экономики. Представлены наиболее яркие,
характерные экономические категории, а также те, на основе которых могут складываться
острые межличностные конфликты.

Главная особенность данного курса экономики это приоритет общечеловеческих
нравственных ценностей. Как сквозная тема проходит рассмотрение морально-этических
принципов цивилизованного предпринимательства, которые сложились в процессе
исторического развития представлений о достойном облике бизнесмена.

Содержание курса распределено на три ступени
Первая ступень (1 класс)

На этом этапе предполагается первичное знакомство с экономическими отношениями: с
производственной и хозяйственной деятельностью людей, направленной на удовлетворение
их материальных потребностей. На бытовом уровне рассматриваются основные
экономические понятия: потребности; хозяйство; труд: заработная плата как плата за труд;
товар; деньги; торговля; сделка; договор; платежи; бюджет: доходы и расходы.
Вторая ступень (2-3 класс)

Изучаются следующие основные экономические понятия: торговля, посредничество,
услуги как особый вид коммерческой деятельности; аренда; банк как особый финансовый
институт. Производство материальньж благ как основа жизни. Понятие о налогах. Способы
ведения хозяйства.
Третья ступень (4 класс)

З



пн:
ЫБК=Й=..:о экономике, ученику необходимо, вопервых, иметь

вньж экономических понятий, вовторых, научиться мыслить

::ЙIШЕЛ ЛКки ориентирован на получение высокого результата в
акцент в программе сделан на самостоятельном

Ценностные ориентиры курса <<Экономика для младших школьников)>

:: ПЕIЛПl ,того курса экономики - это приоритет общечеловеческих

)едпринимательства ассмотрение морально-этических
Данный курс базируется на фундаментальньж основах мировой и отечественной

экономической науки. Форма его изложения (в виде сказок) позволяет донести до сознания
ученика младших классов необходимые для усвоения экономические категории.
Личностные, метапредметные результаты освоения программы курса
<<Экономика для младших школьников>>
Освоение курса <<Экономика>> вносит существенный вклад в достижение личностньж
результатов начального образования, а именно :
1) формирование интереса к новому учебному предмету;
2) формирование уважительного отношения к труду своих родителей, других грыкСдан своей
страны;
З) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
развивающемся мире;
4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в

::;:=:l:=:ll:=,Т:::"..; ", " "-" "р''"""""* ' -р"""-'ж "р"", "ц",««.*
6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальньж
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
7) формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.
Изучение курса <<Экономика>> играет значительную роль в достижении метапредметных
результатов начального образования, таких как :
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

На третьей ступени из :аются с

навыками В динамично И
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IН==:ч":ж=т::=':ТЖ'=и оценивать учебные действия в
реализации; определять наиболее

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной цеятепьности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; "'"--'- -
?? """" "«'':"'": Ф.Р« ««""«.Й « --:...Г::ё';l&;секси«;
6) использование знаково-символических средств представления информации цля создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебньж и практических задач;
7) «« «-"""-' Р""':" 'Р"«- « .1l.;l.;l;"'\;Б.;l=:""lньж "
коммуникационньж технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета <<Экономика>>;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения.
классификации по родовидовым признакам, установления аналогии и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям:
ю) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различньж точек зрения и права кмкдого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
П) 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 окружал)щих;
12) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета <<Экономика>>.

При изучении курса <<Экономика>> достигаются следующие предметные результаты:
Обучающийся научится:
1) различать понятия <<торговля>>, <<посредничество>>, <<услуги>> и представления о товаре как
о благе, используемом владельцем для обмена с целью получения других благ; о
производителе; о потребителе; о собственных затратах; о прибыли как разнице между
выручкой от продаж товаров и услуг и затратами, необходимыми для производства и
продажи этих товаров и услуг; о рекламе как коммерческой информации, имею1цей целью
привлечь потребителей и увеличить спрос; об услугах как особой форме коммерческой
деятельности; о посредничестве как особой форме коммерческой деятельности;
2) различать понятие <<аренда>> и представления о собственности и праве ек) распоряжаться,
об аренде как временном пользовании чужой собственностью за определенную плату;
З) различать понятия <<банк>>, <<кредит>> и представления о первоначальном капитале как
сумме денег, необходимой для любого предпринимательского начинания, о кредите и
кредитоспособности; о банке как посреднике на рынке денег, принимающем вклады и
предоставляющем займы.
Обучающихся получит возможность научиться:
за внешними формами видеть суть экономического явления;
отличать нормальную логику от экономической;
работать с табличным материалом: уметь читать таблицу, сводить данные в таблицу;
вычислять недостающие данные и заполнять таблицу;
пользоваться основными формулами расчета себестоимости, цены и прибыли (исходные

формулы расчета: себестоимость + прибыль - цена)
В ходе реализации внеурочной деятельности обеспечивается достижение обучающимися
воспитательньж результатов и Эффектов.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.

задач;

Х
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действии человек действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободнымчеловеком

Применительно к курсу <<Экономика для младших школъников>> вторым уровнем
результатов будет уважение к собственности одноклассников, их потребностям, бережное
отношение к школьному имуществу, экономное использование материалов при
создании творческих работ из ткани, бумаги, картона, соблюдение этики деловьж
взаимоотношений с одноклассниками, разумное отношение к рекламе товаров при
совершении самостоятельных покупок для себя и членов своей семьи, использование
полученных знаний при организации сюжетно-ролевых игр.
Форма подачи материала побулщает ребенка к поисково-исследовательской деятельности.

Прогнозируемые результаты Требования к Уровню /1одготовкг/ .Учащихся к конЦУ /гергlодй
обучения обуза/ощився долак:нг,г иметь представление:
По теме <<Торговля, посредничество, услуги>>

о товаре;
о производителе (тот, кто производит товар);
о потребителе (тот, кто потребляет товар);
о собственных затратах;

ибьтли(разница маКСг1у выручкой от продаж товаров и услуг и затратами,
необходимыми для производства и продажи этих товаров и услуг);

о цене оптовой (цена, по которой производитель продает свой товар);
о цене розничной (цена, по которой торговец продает этот же товар конечному

потребителю);
о торговле как особом роде деятельности;
о торговой прибыли;
о формах торговли: оптовой и розничной;
о спросе и предложении, об их изменениях в сторону увеличения или уменьшения и

соотношении максу ними, об их взаимосвязи с ценой;
о рекламе как коммерческой информации, имеющей целью привлечь потребителей и

увеличить спрос;
об услугах как особой форме коммерческой деятельности;
о посредничестве как особой форме коммерческой деятельности;

По теме <<Аренда>>

о собственности и о праве ею распоряжаться; об аренде как временном пользовании чужой
собственностью) за определенную плату;
По теме <<Банк. Кредит>>

о кредите и кредитоспособности;
о банке как посреднике на рынке денег, принимающем вклады и предоставляющем займы;

По теме <<Производство>>
о производстве как воздействии человека на природу с целью создания экономических

о производителе, о собственных затратах производителя, о прибыли производителя;
об оптовой цене и оптовой торговле как торговле партиями товаров, о розничной цене как

цене, по которой конечный потребитель приобретает товар, о разнице между ними;

флаг;



ериальных затратах, о трудовых затратах, об увеличении прибыли за счет снижения
затрат;

честве производимого продукта;
ах как мерах наказания за невыполнение или некачественное выполнение

обязательств:
о свободной конкуренции;

По теме <<Налоги, пошлины, платежи>>
гах, о видах налогов и налоговьж поступлениях;

уметь:

Учебный тетабличньш материалом: уметь читать таблицу, сводить данные

1 класс

1 класс
ЗЗ часа

2 класс
68 час 68 час 68 час

ль Гема занятия
  Семья. Хозяйство. 1    

2 Профессии родителей. 1    
З Магазин, продукты, цены. 1    
4 Что такое универмаг?      
5 Бытовые услуги.   1  
6 Как работает химчистка?      
7 Э!!дl9Мдllр9lррофессией кондуктора      
8 Оплата услуг в общественном

транспорте.   1  
9 Игры: магазин, поездка на трамвае. 1    
10 Понятие о потребностях. 1   1

Н Как работает художник. 1    
12 История денег. Монеты. Купюры. 1 1  
В Играем в необычный магазин     1

14 Доходы, расходы, бюджет. 1 1  
15 Государство, налоги.     1

16 Сокращаем расходы делаем сами.      
17 Коммунальные платежи ]   1

18 Что такое банк? 1    
19 Сделай сам. Кошелёк.      
20 Сберегательная книжка 1    
21 Развитие собственного дела. 1    
22 Проект: грузовик своими руками 1   1

23 Комиссионный магазин   1  
24 Деловое предложение, прибыль. 1    
25 Что такое отпуск?   1  
26 Какие бывают врачи? 1   ]

27 Что такое аукцион? 1 1  
28 Экономим-делаем своими руками.

Коврик.
1 1  

29 Услуги, проблема выбора.      
зо Мои оригинальные идеи      
Л оптовый рынок.      



32 Плата за эле]
ЗЗ l Сортировйа,

заготовки
Итого

роэнергию
упаковка,

2класс
Лд l Тема зl;;Йl;;

Понятие услуги
Предприятия
химчистка, прачечная.
понятие услуги: ателье,

!!9!!г!!д.Уд!!)(!.Ц1.фотостудия
Понятие услуги: ла ?айнер
!!9щl1lцуддУlиФ"Б;й
понятие !осударственной казны.
!!д:ИГИ. Налогооб;Б;ёl;;ё'
Самое первое предо;аЙ;ёние о банкет
Ёlфережения накоплеЙЙ'
Ф9рцц.ддк9цщ «; БЁ;;а:Ё;ё;й.
Свободные деньги.
!$!!!9!!!!9lе!!едрфкопленньж средств.
Понятие о вложениях.
Выгода.
.Ц#!дд!!Е9lЗlре:цдlавление о конкуренции
Понятие сделки
Первое понятие о собственных затратах
?!9!!9lТд!$9Д9!!ецньм затрат.
!!9!!8lие убытков.
Соотношение затрат и полученньж
езультатов.

:Цриусадебное хозяйство.
Запасы.

Самое первое представление
прибыльности какого-либо дела
Понятие страхования.
Страховой взнос
логово
Условия договора.
!!9lДIДд!!ЦЩl51д9!!9lщ9ния договора.
Проект <<Домик Белки>>
!!р9$151ll..!ф!!рменные продукты>>
!!р9!!!.5lК9l2!!9рация>>
итого

0

Кол. часов
2
2

}ия тактика

2 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

]

1

1

1

1

1

1

2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

2
2

2
2
2

1

]

]

1

1

1

1

1

1

1И

34

Содержание программы
1 класс Труд в быту. Разделение труда в быту. Обмен результатами своего труда. Работа.
Заработная плата как плата за работу. Домашнее хозяйство. Товар и деньги в домашнем
быту. Понятие о потребностях. Товары и продукты, необходимые в домашнем хозяйстве.
Понятие о покупателе и продавце. Различные формы организации торговли: магазин, рынок,

8
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/'вботв нсгд задачами. Экономическая задача в виде рисунка как особый виц
экономического задания Текстовая экономическая задача.' Экономическая задача в
схематическом изображении. Установление отличительньж признаков задачи. Выявление

::::::::l==':,т==l=='===:=,::'====='='=.З=:l:l:=:':=l=Г; Т====
миШУ основными экономическими понятиями и категориями. Выбор верного решения из
нескольких предложенных ' ' '

ЦЫ:lЗИl;Ёк% lзl: =l:l"':
7.В. Смирнова. Новые прикшочения Белки и ее друзей.
7l.В. Смирнова, 7У7l /7Роснякова. Путешествие в компании Белки и ее друзей. Задачник-
раоочая тетрадь по экономике(в 2 частях).
7.В. (:мирновй. Экономический сказочный словарь.
71.В. (:Мирнова, 71.Н /7росняковв. Методические пояснения к факультативному курсу
<(Экономика>>

Т.В. Смирнова, 71/ /7роснякова. Методические рекомендации, ответы и пояснения к
За.цачнику- рабочей тетради по экономике<<Путешествие в компании Белки и ее друзей>> .
Список использованной литературы :
1 . Автономов В.С., Голдстин Э. Экономика для школьников. М.: Эконов, ] 995.
2. Азимов Л.Б., Журавская Е.В. Уроки экономики в школе. Активные формы преподавания.
М.: Аспект Пресс, 1995. ' '
З. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. Сов. энциклопедия, 1971.
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4. Баскакова М.А:Толковый юридический словарь бизнесмена. М.: Контракт, ] 994.
древнейшего ремесла, или 13 бесед о рекламе и маркетинге. М.: Нива

6. Венецкий С.И. Рассказы о металлах. М.: Металлургия, 1 980.
7. Гель)ейт Д.К. Экономические теории и цели общества. М.: Прогресс, 1979

М.: Макдународные отношения, 1993 ических государств/'Под ред Е.Л. Васильева.
9. Липсиц И.В. Экономика. Кн. 1, 2. М.: ВитаПресс, 1996

ю. Любимов Л Л, Ранева Н.А. Основы экономических знаний. М.: Прогресс, 1995
П. открытая книга предпринимательства/Под общ. ред. В.А. Димова, М.1' Капп«мина ВП
Ирешина, под нау'ш ред. Т.В. Смирновой. М.: Техинвест, 1991. ' '' "/"-"'и, и-''.

ll=$lЛ= ==э=фi:' :: :т .Еl:=Е!=нЁк--"""«"««*
14. Русскоанглийский толковый словарь мела;цународных финансовьж, валютньж, биржевьж
терминов и понятий. М.: Центр <<Партнер>>, ] 991. ' '
] 5. Соловьев Э.Я. Этикет. М.: ИВФ <<Антал>>, 1996.


