
 



Рабочая программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

             Одной из важнейших потребностей современной школы является воспитание делового человека, личности с развитым 

экономическим мышлением, готовой к жизни и хозяйственной деятельности в условиях рыночных отношений. Сегодня жизнь 

настоятельно требует, чтобы даже ученик начальной школы знал, что такое потребности и ограниченность возможностей их 

удовлетворения; представлял назначение денег; что такое цена товара и от чего она зависит; как создаются блага и т. д.   

            Рабочая программа внеурочной деятельности в 1- 4  классах «В гостях у Гнома Эконома» составлена на основе:  

 Программы непрерывного социально – экономического образования и воспитания учащихся 1-8 класс (научный руководитель и 

редактор программы И.А.Сасова). М.:ВИТА–ПРЕСС,2011.  

 Финансовая грамотность: Учебная программа. 2–4 классы общеобразовательной организации / Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2014  

           Программа отвечает современным принципам обучения: доступности, преемственности, индивидуальности, 

результативности. Экономическая подготовка в начальной школе основывается на практических формах работы учеников, 

моделировании различных ситуаций и выполнении творческих заданий. Поэтому, имея социально-экономическую 

направленность, программа создает условия для развития не только экономического мышления, но творческих способностей 

детей с учетом их возможностей и мотивации. Полученные детьми знания позволяют уже в начальных классах включиться в 

экономическую жизнь семьи и школы. На начальной стадии обучения важно с помощью игр, решения простейших задач, разбора 

социально-экономических ситуаций, экскурсий по селу, на предприятия, магазины вводить детей в мир экономических понятий и 

категорий. Формируется представление о богатстве, воплощенном не только в денежном выражении, но и в сокровищах природы, 

искусства, результатах труда людей. Школьники начинают осознавать зависимость благосостояния общества и человека от 

качества труда. Ребята познают значение природного богатства для человека, проникаются бережным отношениям к природе и 

всем видам ресурсов. Темы для изучения курса отобраны с учетом возрастных особенностей. Усвоению знаний помогают 

персонажи из разных сказок. Увеличению самостоятельности и развитию творческих способностей детей при изучении курса 

способствуют рабочие тетради по экономике учебное пособие по финансовой грамотности. Учитывая возрастные особенности 

детей, на уроках используется большой наглядный материал, что способствует лучшему пониманию и закреплению полученных 

детьми знаний.  

           Цель обучения: формирование у школьников адекватных представлений о сути экономических явлений и процессов, 

воспитание экономической культуры и мышления.  

             

 

Задачи:  



      Обучающие: 

  формирование у учащихся представлений об экономике как сфере деятельности человека, связанной с проблемой 

удовлетворения потребностей;  

 освоение простейших приемов выбора;  

 овладение элементарными экономическими расчетами;  

 понимание графиков и таблиц; Развивающие:  

 развитие навыков принятия решений, воспитания ответственности за их последствия; 

 умение доводить начатое дело до конца, рационально использовать различные ресурсы;  

 развитие творческого и логического мышления.  

     Воспитательные:  

 воспитание бережливости, аккуратности, ответственности;  

 формирование навыков коллективных действий;  

 стимулирование разносторонней активности детей.  

           Программа предназначена для обучения детей 1–4 классов, рассчитана на 4 года.  

Форма и режим занятий: Занятия проводятся в форме внеурочных занятий 1 академический час в неделю.  

Программа рассчитана на 34 часа в год для каждого класса.  

Формы обучения: Экономическая подготовка основывается на практических формах работы  обучающихся:  

 моделирование различных ситуаций;  

 выполнение творческих заданий; 

 создание проектов.  

2. Планируемые результаты               
    В процессе экономического образования  обучающиеся получают представления о богатстве окружающего мира, воплощённом 

в природе, искусстве, результатах труда людей. Младшие школьники начинают осознавать зависимость благосостояния общества 

и человека, удовлетворения его потребностей от уровня образования, от качества труда, познают значение природных богатств 

для человека, проникаются бережным отношением к природе и всем видам ресурсов, подходят к пониманию роли денег как 

оценки результата труда людей. Усвоение экономических знаний происходит с опорой на жизненный опыт ребенка. Ученик 

переносит на себя возникающие экономические, бытовые ситуации, сопоставляет свое мнение и поступки с мнением и 

поступками персонажей книги. Главное в этом направлении не столько усвоение знаний и фактов, сколько пробуждение интереса 

к учебному предмету, осознание его жизненной важности. В конце данной программы выделены знания, умения и навыки, 

которые должны быть усвоены ребенком. Формированию осознанного и прочного навыка обращения с экономическими 

понятиями и категориями способствует постоянное использование математического аппарата. Чтобы решать задачи по 

экономике, ученику необходимо, во-первых, овладеть теоретическими знаниями о сущности основных экономических понятий, 



во-вторых, научиться мыслить экономически грамотно, осознать то, что экономическая логика и формальная логика не одно и то 

же.  

                              Универсальные учебные действия, формируемые при изучении курса  
 

Личностные универсальные учебные действия:  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства;  

• овладение начальными навыками адаптации в мире экономических отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных экономических ситуациях.                    

Метапредметными результатами изучения курса являются:  

1. познавательные универсальные учебные действия  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации;  

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;  

2. регулятивные универсальные учебные действия:  

• понимание цели своих действий;  

• составление простых планов с помощью учителя;  

• проявление познавательной и творческой инициативы;  

• оценка правильности выполнения действий;  

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;  

3. коммуникативные универсальные учебные действия:  

• составление текстов в устной и письменной формах;  

• умение слушать собеседника и вести диалог;  

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

Предметными результатами изучения курса являются:  

 понимание и правильное использование экономических терминов;  

 знание о том, какие бывают потребности и источники их удовлетворения  



 представление о роли денег в семье и обществе;  

 умение характеризовать виды и функции денег;  

 представление об основных проблемах экономики семьи;  

 знание источников доходов и направлений расходов семьи;  

 умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;  

 определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения;  

 проведение элементарных финансовых расчётов.  

       Основные формы контроля:  

 проверочные и самостоятельные работы;  

 творческие задания;  

 конкурсы и деловые игры;  

 олимпиады.  

      Межпредметные связи: Значительную помощь в овладении школьниками экономическими понятиями оказывают 

межпредметные связи. Уроки экономики тесно связаны с русским языком, математикой, изобразительным искусством, 

окружающим миром. Решение задач и проблемных ситуаций с экономическим содержанием показывает прагматическую 

направленность экономических знаний.  

Математика: Построение и чтение столбчатых и круговых графиков. Решение математических задач с экономическим 

содержанием. Сравнение нескольких величин. Нахождение части от числа и числа по его части. Решение задач на 

сообразительность.  

Русский язык: Написание сочинений. Подготовка сообщений. Обогащение словарного запаса детей. Ведение словаря 

экономических терминов. Разгадывание ребусов, шарад и другие занимательные задания. Решение проблемных ситуаций. 

Изобразительное искусство: Выполнение творческих заданий в рисунке и чертеже. Раскраска. Конкурсные задания по рисунку 

на экономические темы. Эстетичное оформление творческих работ и сообщений.  

Окружающий мир: Экология родного края. Природные ресурсы. Потребности, необходимые для поддержания здоровья 

человека. Обычаи и жизнь народов разных стран. Города и страны. 

 

 

 

 

3.Учебно-тематический план курса 

 
Классы Разделы Количество часов 

 Необходимость изучения экономики 2 



1 класс Потребности и источники их удовлетворения 29 

Подводим итоги 1 

                                                                                Итого: 33 

2 класс Проблема выбора 8 

Деньги 7 

Доходы и расходы 10 

Покупатель и продавец 9 

                                                                                Итого: 34 

3 класс Труд 8 

Собственность 7 

Домашнее хозяйство 8 

Школьное хозяйство 11 

                                                                                Итого: 34 

4 класс Местное хозяйство 11 

Управление местным хозяйством 7 

Мир труда и профессий 6 

Возможности местного хозяйства в удовлетворении 

потребностей людей 

10 

                                                                                 Итого:  34 

 

4. Содержание программы 

1 класс 

Тема Содержание, деятельность 

Необходимость изучения экономики (2 ч) 

1 

 

Что такое экономика? 

 

Работа с ТТЗ, Разгадывание кроссворда. Выявить разницу в понятиях 

«экономика» и «экономия», «экономия и бережливость», Обсуждение 

пословиц о бережливости, 

Составление слов из букв слова «экономика» 
2 

 

Знакомство с Гномом Экономом. 

Потребности и источники их удовлетворения (29 ч) 

3 

 

Разнообразие потребностей. 

Игра «Цветик-семицветик» 

Обсуждение сказок, в которых персонажи проявляют большие потребности 

(«Сказка о рыбаке и рыбке», «Цветик-семицветик» и др.) Викторина по 

сказкам Работа с ТТЗ  



4 

 

Разнообразие потребностей 

Потребности моей семьи. 

 Рассмотреть понятие «потребности. Дискуссия «Меняются ли потребности 

человека в течении жизни?». «Можно ли удовлетворить все потребности? 

Выявить потребности, которые есть у родителей, у друзей». Игра в слова . 

5 Разнообразие потребностей.  Творческая работа «Если бы у меня был цветик-семицветик», «волшебная 

палочка», «Если бы я поймал золотую рыбку» 

 

6 

Разнообразие потребностей. 

Потребности в пище. 

Работа с ТТЗ. Уточнение понятий «надо» и «хочу».  Выяснение, кто 

удовлетворяет потребности людей в пище? Знакомство с профессиями «повар, 

кондитер, пекарь, доярка, фермер». 

 

7 

Разнообразие потребностей. 

Экскурсия в школьную столовую. 

Чтение и обсуждение рассказа Носова «Мишкина каша» 

Знакомство с профессией повара. Интервью со школьным  поваром 

 

8 

Разнообразие потребностей. 

Физиологические потребности. 

Работа с ТТЗ. Уточнение понятий «надо» и «хочу».  Знакомство с понятие 

«физиологические потребности». 

 

9 

Физиологические потребности.  

Потребности в воде, воздухе, солнце 

(тепле). 

Обсуждение значения воды, воздуха и тепла  для живых существ. 

 

10 

Физиологические потребности.  

Потребности в одежде, обуви. 

Работа с ТТЗ. Знакомство с профессиями «швея», «закройщик», «модельер», 

«сапожник». Встреча с людьми данных профессий 

 

11 

Физиологические потребности.  

Потребность в здоровом образе жизни. 

Расширение понятия «физиологические потребности». Знакомство с понятием 

«здоровый образ жизни» 

 

12 

Физиологические потребности.  

Потребности в общении. 

Роль общения в развитии человека.Знакомство с понятием «ребенок-маугли» 

 

13 

Разнообразие потребностей. 

Потребности в безопасности. 

Знакомство с понятием «безопасность». Виды угроз. 

 

14 

Разнообразие потребностей. 

Потребности в жилье. 

 

Работа с ТТЗ. Обсуждение вопроса «Для чего человеку нужно жилье?»   

 

15 

Потребности в безопасности.  

Знакомство с дорожными знаками. 

Работа с ТТЗ. Знакомство с дорожными знаками. Обсуждение вопроса «Как 

избежать опасности на дороге?» Знакомство с профессией «инспектор 

ГИБДД» 

 

16 

 

Потребности в безопасности.  

Защита человека от стихийных 

бедствий. 

 

Классификация стихийных бедствий. Определение мер предосторожности, 

которые надо соблюдать при оповещении о возможном стихийном бедствии. 

Знакомство с профессией «спасатель» 



 

17 

Потребности в безопасности. 

Профессии отважных. 

Знакомство с профессией «пожарный», «полицейский» . Знакомство с 

телефонами службы спасения 

 

18 

Потребности в сохранении здоровья. 

Кто нас  лечит. 

Работа с ТТЗ Знакомство с профессией врача. Пресс-конференция со 

школьной медсестрой. Сюжетно-ролевая игра «В больнице» 

 

     19 

Потребности в сохранении                  

здоровья. Экскурсия в  медицинский 

кабинет 

Знакомство с профессией врача, медсестры. Знакомство с оборудованием 

школьного медицинского кабинета. 

     20 Потребности в образовании. 

Экскурсия в библиотеку. 

ТТЗ. Знакомство с профессией  «библиотекарь» 

     21 Потребности в общении. 

Экскурсия на почту. 

Почтальон, связист, психолог. Обсуждение пословиц.  

Знакомство с профессией почтальон 

     22  Потребности в общении и уважении Знакомство с понятием «собеседник». Правила общения. 

     23 Потребности в образовании. 

Профессии. 

Знакомство с профессиями «учитель», «педагог дополнительного 

образования». 

     24 Потребности в образовании. 

Профессии. 

Знакомство с профессией  «логопед», «психолог», «преподаватель» 

     25 Потребности в сохранении здоровья. 

Здоровый образ жизни. 

Расширение понятия «здоровый образ жизни» . Составление памяток о 

здоровом  образе  жизни. 

     26 Потребности в безопасности. 

Безопасность нашего жилья. 

Обсуждение  пословицы «Мой дом-моя крепость» тезиса «Жилье необходимо 

для безопасности человека».  Чтение и обсуждение сказки «Три 

поросенка»  

27 Потребности в безопасности. 

Финансовая безопасность.  

Знакомство с понятиями  «финансовая безопасность», «мошенники». 

Обсуждение вопроса, как защитить свои финансы. 

28 Потребность в безопасности.  

Кто нас спасает и защищает. 

Знакомство с профессией «спасатель», понятием «силовые структуры». 

Знакомство с телефонами службы спасения. 

29 Потребность  в безопасности. Обсуждение понятия «самозащита». Как защитить себя от различных угроз. 

30 Конкурс загадок на тему «Школа»   Игровое занятие. 

31 Потребности в проявлении интересов Знакомство с профессиями: художник, музыкант, артист 

32 Исследовательский проект «Мир моих 

увлечений». Решение проектных задач 
Создание и защита проекта. Выполнение творческих работ 

     33 Итоговое занятие . Что мы узнали. 

Чему научились. 

Игра-путешествие «Карусель желаний» 



 

5.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  (ПОУРОЧНОЕ)  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПРОГРАММЫ   

ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «В ГОСТЯХ  У  ГНОМА  ЭКОНОМА» 
 

1 класс (33 часа) 
№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

по плану по факту 

1                  Введение в мир экономики. Что такое экономика? 1   

2 Знакомство с Гномом Экономом 1   

3 Разнообразие потребностей. Игра «Цветик-семицветик» 1   

4 Разнообразие потребностей. Потребности моей семьи. 1   

5 Разнообразие потребностей. Творческая работа «Волшебная палочка» 1   

6 Разнообразие потребностей. Потребности в пище. 1   

7 Разнообразие потребностей. Экскурсия в школьную столовую. 1   

8 Разнообразие потребностей. Физиологические потребности. 1   

9 Физиологические потребности. Потребности в воде, воздухе, солнце 

(тепле). 

1   

10 Физиологические потребности. Потребности в одежде, обуви. 1   

11 Физиологические потребности. Потребность в здоровом образе жизни. 1   

12 Физиологические потребности. Потребности в общении. 1   

13 Разнообразие потребностей. Потребности в безопасности. 1   

14 Разнообразие потребностей. Потребности в жилье. 1   

15 Потребности в безопасности.  Знакомство с дорожными знаками. 1   

16 Потребности в безопасности. Защита человека от стихийных бедствий. 1   

17 Потребности в безопасности. Профессии отважных. 1   

18 Потребности в сохранении здоровья. Кто нас лечит. 1   



19 Потребности в сохранении здоровья. Экскурсия в  медицинский 

кабинет. 

1   

20 Потребности в образовании. Экскурсия в библиотеку. 1   

21 Потребности в общении. Экскурсия на почту. 1   

22 Потребности в общении и уважении 1   

23 Потребности в образовании. Профессии. 1   

24 Потребности в образовании. Профессии. 1   

25 Потребности в сохранении здоровья. Здоровый образ жизни. 1   

26 Потребности в безопасности. Безопасность нашего жилья. 1   

27 Потребности в безопасности. Финансовая безопасность. 1   

28 Потребность в безопасности. Кто нас спасает и защищает. 1   

29 Потребность в безопасности.  1   

30 Конкурс загадок на тему «Школа»   1   

31 Потребности в проявлении интересов 1   

32 Исследовательский проект «Мир моих увлечений» 

Решение проектных задач 

1   

33 Итоговое занятие .Что мы узнали. Чему научились. 1   
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- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2003. 
9. Кузнецова О.С., Сасова И.А. Программа по курсу «Экономика для учащихся начальной школы» 

10. Детский экономический словарь - М.: Просвещение, 1997. 
11. Шведова И.Ф. Азбука для детей и взрослых; Выпуск 1. - М.: Экономика, 1992. 
12. Экономика для начальной школы. Коллектив авторов под редакцией И. А. Сасовой; РАО. - М., 2003. 
13. Прутченков А.С., Райзберг Б.А. Практическая экономика. 

14. Смирнова А.С. Белка и компания. Экономика для учащихся начальной школы. Самара; 2001 

15. Экономика. Программа для 1-11 классов. Авторы А. Самохина; Е. Крохина. ж/л Экономика в школе; № 2, 2005. 
16. Кларина Л.М. Экономика и экология в начальной школе: пособие для учителя. М.: Вита-пресс; 1997. 

17. Попова Т.А., Меньшиков О.И. Сказка о царице Экономике, злодейке Информации, волшебном компьютере и верных друзьях. - 
М.: Просвещение; 1993. 

18. Забродина И.П.  и коллектив  авторов.  Экономика.  Программа  1-11   классов.  Московская экономическая школа. 
19. Финансовая грамотность: Учебная программа. 2-4 классы общеобразовательной организации / Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2014. 
20. Финансовая     грамотность:     контрольные     измерительные     материалы.     2-4     классы общеобразовательной организации 

/ Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 


