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Пояснительная записка 

Программа «Школа юного экономиста» составлена на основе учебной 

программы «Экономика» (начальные классы), разработанной  учителями 

начальных классов г. Абакана и  рекомендованной к печати решением  учебно -  

методического совета Министерства образования Республики Хакасия от 27 

июня 2001 года. 

         Одной из функций школы является подготовка школьников к жизни в 

современном обществе. Поскольку сегодня всѐ больше и больше 

распространяется философия рыночной экономики, предпринимательства, 

демократичности взаимоотношений, то в содержание школьного образования 

необходимо вводить дисциплины, воспитывающие делового человека, 

развивающие экономическое мышление, воспитывающие культуру поведения в 

условиях рыночных отношений. 

Экономика – одна из самых интересных общественных наук. Она 

занимается тем, с чем люди сталкиваются каждый день, что непосредственно 

определяет их жизнь. Столкновения с экономическими проблемами 

невозможно избежать в любой сфере деятельности. А понимание 

экономических законов, знание правил «экономической игры» помогут 

действовать более рационально и обдуманно, понимать, что вокруг происходит, 

где подстерегают беды, а где можно нащупать дорогу к благосостоянию. 

Через занятия  экономикой осуществляется работа по воспитанию 

готовности к социально-профессиональному самоопределению младшего 

школьника. Социализация учащихся — одно из важнейших направлений  

экономики. Программа по экономике призвана помочь детям получить знания о 

человеке и обществе, о труде и профессиях, о правилах и нормах жизни.  

Занятия по экономике выступают как неисчерпаемый источник 

информации, как кладезь жизненного опыта. А познакомиться с этим опытом 

помогает игра, являющаяся одним из важнейших видов деятельности младшего 

школьника.  

Усвоение экономических знаний построено на принципе сотворчества, 

преломляясь через опыт бытия. Ученик переносит на себя возникающие 

экономические, бытовые ситуации, сопоставляет свое мнение и поступки с 

мнением и поступками других детей.  
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В основе программы лежат следующие дидактические принципы:  

 Обучение на высоком уровне трудности. Несмотря на доступную и 

занимательную форму изложения материала, овладение экономическими 

категориями является достаточно трудной задачей, для решения которой 

ребенку необходимо прилагать некоторые усилия, иногда прибегая к помощи 

других учеников или учителя. 

Каждый ученик работает на своем уровне трудности. Но, дополняя друг 

друга, разрешая противоречия,  дети эмоционально включены в общую 

деятельность. 

Быстрый темп изучения материала.  На каждом занятии ученики 

сталкиваются либо с новыми понятиями,  либо с новым взглядом на ранее 

изученные. 

Ведущая роль теоретических знаний заключается в выявлении и 

осознании сущности основных экономических понятий и категорий, которые 

являются фундаментом изучаемых вопросов, а также получении необходимых 

умений и навыков. 

Связь теории с практикой реализуется в умении учащихся находить 

взаимосвязи изучаемого экономического материала с другими областями 

знаний и с окружающей жизнью. 

Оптимальное развитие всех детей. Создание доверительной атмосферы в 

классе, ситуации успеха для каждого позволяют, привлекая доступный на 

бытовом уровне для каждого ребенка опыт и впечатления, добиться раскрытия 

индивидуальности и развития способностей всех детей. 

Данная программа ориентирована на использование деятельностного 

подхода к обучению и воспитанию. Это значит, что каждый школьник 

вырабатывает своѐ мнение и имеет возможность доказать его словами, в 

творческих работах, игровых ситуациях. 
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                                                     Цели программы: 

формирование у младших школьников элементарного экономического 

мышления; 

 воспитание у них культуры поведения в условиях рыночных отношений. 

Задачи: 

1. сформировать у учащихся представления об экономике как сфере 

деятельности человека, связанной с проблемой удовлетворения 

потребностей с учѐтом ограниченности возможностей; 

2. сформировать первоначальные практические навыки грамотного 

потребителя  в рыночном обществе; 

3. с помощью экономических категорий и понятий содействовать 

целостному восприятию и широкому охвату картины 

окружающего мира, важной составной частью которого 

являются экономические отношения; 

4.  способствовать общему развитию школьников: развивать 

мышление, эмоционально-волевую сферу, формировать 

нравственные качества; 

5. воспитывать бережливость, аккуратность, ответственность. 

 

Основополагающие положения программы можно сформулировать 

следующим образом: 

 мышление младших школьников носит конкретный характер, 

поэтому за основу берутся понятия и явления, с которыми дети не 

раз встречались в жизни; 

 для активизации обучения и воспитания используются 

разнообразные методы, включающие детей в конкретную 

обучающую деятельность; 

 содержание  материала занятий должно стать основой для 

дальнейшего знакомства с экономикой;  

 социально – экономические знания, получаемые школьниками, 

должны формировать грамотную личность и соответствовать 

нормам и правилам, принятым в цивилизованном обществе. 
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Участники программы: 

Внутренний социум: 

 администрация школы; 

 учащиеся;  

 учителя. 

Внешний социум:  

 семья;  

 Краеведческий музей; 

 Предприятия и организации г.Абакана (Кондитерская фабрика, 

Хлебозавод, Пожарная часть, Аэропорт, Почтовое отделение) 

  Библиотека №10. 

Учебно – тематический план: 

Программа начинается с 1 класса и рассчитана на весь курс 

начальной школы.  

Учитывая  возрастные особенности младших  школьников, аудиторные  

занятия не превышают 50% отведѐнного времени. 

1 класс – Наши семьи (33ч) 

Основные темы уроков: 

Понятие экономики. 

Связь экономики с ведением хозяйства. 

Семья. Зависимость членов семьи друг от друга. Сходство и различия семей. 

Специализация и разделение труда в семье. 

Потребности. Многообразие и классификация потребностей. Их 

ограниченность по сравнению с возможностями. 

Выбор. Необходимость выбора. 

Товары и услуги. 

Профессии. Профессии наших семей. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы. 

2 класс – Наша школа, наш микрорайон (34ч) 

Микрорайон. Хозяйство микрорайона. Специализация и разделение труда 

людей, живущих в микрорайоне, их взаимозависимость. 
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Производство товаров и предоставление услуг в микрорайоне. 

Структура школы и еѐ управление. 

Школьное хозяйство. Здание, оборудование, расходы школы. 

Экономика школы. Школьные мастерские. Школьная столовая. Библиотека. 

Коммунальные услуги. Бережливость и экономность. 

Индивидуальное производство и конвейер. Производственный процесс и его 

участники. 

Качество товара. Брак. 

Покупатель и продавец. Цена. Стоимость. Конкуренция. Реклама. 

Магазин. Рынок. Права потребителя. 

Алгоритм принятия решений. 

3 класс – Наш город(34ч) 

Город. Городское хозяйство. 

Предприниматели и потребители. Специализация труда людей в городе. Их 

взаимосвязь. 

Формы организации бизнеса (корпорация, кооператив, товарищество, 

акционерное общество) 

Строительный бизнес. Газетный бизнес. Ресторанный бизнес. 

Предприятия нашего города. Коммунальное хозяйство. 

Деньги. История развития денег. Бартер. Свойства и функции денег.  

Банк. Банковское дело. Инфляция. Эмиссия. 

Компьютеризация производства. 

4 класс – Наша республика(34ч) 

Природные и экономические ресурсы республики Хакасия. 

Предприятия республики. Их взаимодействие и роль в удовлетворении 

потребностей населения республики. 

Налоги. Виды налогов (семейный, городской, республиканский, федеральный) 

Необходимость уплаты налогов. Налоговая полиция. 

Государство. Функции государства. Казна. Правительство. Роль правительства 

в государстве. 

Взаимосвязь экономики и экологии. 
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Основные формы деятельности: 

 Чтение и инсценирование сказок; 

 Занимательные и проблемные задания; 

 Игры, конкурсы, викторины; 

 Моделирование и анализ элементарных социально – экономических 

ситуаций; 

 Составление и защита проектов; 

 Экскурсии. 

Программа предполагает: 

 Более глубокое понимание детьми сущности и природы уже во многом 

знакомых им экономических проявлений жизни; 

 Происходит процесс всестороннего развития  личности младшего 

школьника; 

 Закладывается основа  его профессионального самоопределения  в 

дальнейшем; 

 Формируются навыки грамотного потребителя; 

 Осуществляется воспитание культуры поведения в условиях рыночных 

отношений; 

 90% учащихся класса заняты во внеурочной деятельности 

дополнительного образования.  

 

 

Ожидаемый результат: 

 Экономически грамотный, владеющий основными навыками 

культурного потребителя, развитый интеллектуально, 

эмоционально, нравственно, адекватно оценивающий свое место и 

предназначение в жизни выпускник начальной школы. 
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Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Плановые 

сроки  

Тема занятия Форма работы 

План. Факт. 

1.    Введение. Понятие экономики.  Беседа 

2.   Необходимость  изучения экономики. Беседа, моделирование 

ситуаций. 

3.   Связь экономики с ведением хозяйства Беседа, экскурсия в 

столовую. 

4.   Экономика в нашей жизни. Творческие и игровые 

задания. 

5.   Понятие семьи.  Беседа, моделирование 

ситуаций 

6.   Зависимость членов семьи друг от 

друга. 

Проблемные задания. 

7.   Специализация и разделение труда в 

семье 

Ролевая игра 

 

8.   Сходство и различия семей. Беседа. 

Изобразительная 

деятельность 

9.   Семейные традиции. Творческий отчѐт 

10.   Потребности.   Беседа. 

11.   Многообразие потребностей. Моделирование 

проблемных ситуаций. 

12.   Классификация потребностей Путешествие по 

сказкам. 

13.   Возможности. Беседа, моделирование 

ситуаций. 

14.   Неограниченность потребностей по 

сравнению с возможностями. 

Проблемные задания. 

15.   Необходимость выбора. Моделирование 

ситуаций. 

16.   Потребности и возможности. Групповая работа. 

17.   Товар.  Беседа. Игра. 

18.   Разнообразие товаров. Изодеятельность. 

19.   Услуга. Виды услуг. Беседа, практические 

задания 

20.   Товары и услуги. Изобразительная 

деятельность. 

21.   Профессия. Беседа. Моделирование 

ситуаций. 
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22.   Основные группы профессий. Беседа. 

Изодеятельность 

23.   Работа как деятельность. Ролевая игра 

24.   Производитель. Потребитель. Беседа, моделирование 

ситуаций 

25.   Труд и заработная плата. Проблемные задания 

26.   Профессия (обобщающее занятие) Экскурсия на 

предприятие 

27.   Взаимозависимость доходов и 

расходов. 

Создание проблемных 

ситуаций. 

28.   Доходы и расходы. Ролевая игра. 

29.   Семейный бюджет. Из чего он 

состоит. 

Беседа. 

30.   Статьи дохода и расхода. Моделирование 

ситуаций. 

31.   Как рассчитать семейный бюджет. Практическая работа. 

32.   Что теперь мы знаем о наших семьях. Изодеятельность 

33.   Моя семья(обобщающее занятие) Праздник. 

2 класс 

1.   Особенности местоположения 

микрорайона 

Беседа. 

2.   Хозяйство микрорайона Моделирование 

ситуаций. 

3.   Специализация и разделение труда в 

микрорайоне 

Экскурсия. 

4.   Взаимозависимость людей в 

микрорайоне 

Разрешение 

проблемных ситуаций. 

5.   Выбор профессий Ролевая игра. 

6.   Производство товаров и услуг в 

микрорайоне 

Экскурсия. 

Беседа. 

7.   Производство товаров и услуг в 

микрорайоне 

Изодеятельность. 

8.   Структура школы и еѐ управление Беседа. 

9.   Структура школы и еѐ управление Ролевая игра. 

10.   Здание школы, оборудование. Экскурсия. 

11.   Расходы школы на приобретение 

инвентаря, литературы 

Моделирование 

ситуаций. 

12.   Школьные мастерские Экскурсия. 
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13.   Школьная столовая Экскурсия. 

14.   Библиотека Экскурсия. 

15.   Коммунальные услуги Беседа.  

16.   Бережливость и экономность Разрешение 

проблемных ситуаций 

17.   Бережливость и экономность Решение задач 

экономического 

содержания. 

18.   Производство товаров и услуг Беседа. 

19.   Производственный процесс и его 

участники 

Ролевая игра. 

20.   Знакомство со способами 

производства 

Беседа. Моделирование 

ситуаций. 

21.   Индивидуальное и конвейерное 

производство 

Беседа. 

22.   Изготовление «пряников» данными 

способами производства  

Практическая работа. 

23.   Экскурсия на кондитерскую фабрику  

24.   Где можно купить необходимые вещи, 

продукты питания 

Беседа. Моделирование 

ситуаций. 

25.   Как отличить качественные от 

некачественных товаров и услуг 

Экскурсия. 

26.   Цена. Стоимость. Решение задач 

экономического 

содержания. 

27.   Мы идѐм за покупками. Ролевая игра. 

28.   Магазин, рынок. Экскурсия 

29.   Ярмарка  Урок – игра 

30.   Права потребителя. Разрешение 

проблемных ситуаций. 

31.   Проблема выбора. Проблемная беседа. 

32.   Алгоритм принятия решения.  Практическая работа. 

33.   Сделай свой выбор. Защита проектов. 

34.   Обобщающее занятие 

«Экономический калейдоскоп». 

Награждение дипломами. 

Праздник. 
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3 класс 

1.   Введение. Городское хозяйство. Беседа. 

2. 

3. 

  Что такое город. Какие особенности он 

имеет. 

Экскурсия. 

4.   Зоны города (промышленная, деловая, 

жилая, сельскохозяйственная) 

Беседа. Практическая 

работа. 

5.   Предприниматели и потребители. Проблемная беседа. 

6.   Специализация труда (профессия и 

специальность) 

Дискуссия. 

7.   Бизнес и его формы. Беседа. 

8.   Кооператив. Товарищество. Разрешение 

проблемных ситуаций. 

9.   Индивидуальное предприятие. Проблемная беседа. 

10.   Акционерное общество. Беседа. Ролевая игра. 

11.   Встреча с родителями, являющимися 

предпринимателями. 

Круглый стол. 

12.   Строительный бизнес. Беседа. 

13.   Кто отвечает за строительство. Моделирование 

ситуаций. 

14.   Проектирование зданий. Беседа. Практическая 

работа. 

15.   Дом, в котором хочется жить. Защита проектов. 

16.   Ресторанный бизнес. Проблемная беседа. 

17.   Столовая, кафе, ресторан. Разрешение 

проблемных ситуаций. 

18.   Различные кухни мира. Практическая работа. 

19.   Я открываю свой ресторан. Защита проектов. 

20.   Газетный бизнес. Кто делает газету. Беседа. 

21.   Реклама на страницах газет. Практическая работа. 

22.   Знакомство с местной прессой. Дискуссия. 

23.   Моя  газета. Защита проектов. 

24.   Что такое предприятие. Проблемная беседа. 

25.   Предприятия нашего города. Экскурсия. 

26.   Виды продукции, производимые в Презентация. 
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нашем городе. 

27.   Коммунальное хозяйство города. Проблемная беседа. 

28.   Благоустройство города. Экскурсия. 

29.   Деньги. История возникновения и 

развития денег. Свойства и функции 

денег. 

Беседа. 

Моделирование 

ситуаций. 

30.   Банк. Банковские операции. Экскурсия в банк. 

31.   Мы идѐм в банк. Практическая работа. 

32.   Компьютеризация производства. Проблемная беседа. 

33.   Возможности компьютера. Экскурсия в 

компьютерный класс. 

34.   Итоговое занятие «Город, в котором 

хочется жить» 

Праздник 

4 класс 
 

1.   Введение. Повторение изученных 

понятий  в 1-3кл. 

Беседа. 

2.   Отрасли хозяйства: промышленность, 

культура, образование, 

наука, сельское хозяйство и т.д. 

Проблемная беседа. 

3.   Экскурсия  в Краеведческий музей.  

4.   Изучение карты Хакасии Беседа. 

Изодеятельность. 

5.   Природные и экономические ресурсы 

Хакасии. 

Разрешение 

проблемных ситуаций. 

6.   Моя Хакасия. Защита проектов. 

7.   Как работает предприятие. Роль 

предприятий Хакасии на 

региональном и межрегиональном 

уровнях 

Проблемная беседа.  

Дискуссия. 

8.   Экскурсия на предприятие.  

9.   Производственные  функции 

предприятия (снабжение, сбыт) 

Сюжетно – ролевая 

игра. 

10.   Потребности и возможности  

предприятий (технология, дефицит, 

кредит) 

Проблемная беседа. 

11.   Взаимоотношения в сфере 

производства и потребления 

Беседа. Моделирование 

ситуаций. 

12.   Конкуренция. Урок - игра 
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13.   Спрос на продукцию предприятий 

Хакасии. 

Проблемная беседа. 

13.   Налоги. Виды налогов. Проблемная беседа. 

14.   Зачем нужны налоги? Разрешение 

проблемных ситуаций. 

15.   Основная статья доходов государства. Ролевая игра. 

16.   Налоговые органы Беседа. 

17.   Оформление налоговой декларации. Практическая работа. 

18.   Налоговые поступления. Пошлина, 

акцизы. 

Проблемная беседа. 

Решение задач 

экономического 

содержания. 

19.   Экскурсия в налоговую инспекцию.  

20.   Зачем нужно государство. Проблемная беседа. 

21.   Роль правительства в государстве. Дискуссия. 

22.   Как жить людям, не будь государства. Сочинение. 

23.   Экономика и экология Проблемная беседа. 

24.   Взаимоотношения между экономикой 

и экологией. 

Разрешение 

проблемных ситуаций. 

25.   Экологические службы Хакасии. Проблемная беседа. 

26.   Транспорт ( издержки производства) Беседа Решение 

экономических задач. 

27.   Виды транспорта в Хакасии. Моделирование 

ситуаций. 

28.   Периодическая печать. Проблемная беседа. 

29.   Местная периодическая печать. Пресс - конференция. 

30.   Роль и взаимодействие предприятий Проблемная беседа. 

31.   Природные и экономические ресурсы 

Республики Хакасия 

Разрешение 

проблемных ситуаций. 

32.   Сохраним  природу  Хакасии. Защита проектов. 

33.   Заповедники Хакасии. Презентация. 

34.   Итоговое занятие «Путешествие в 

страну Экономика» 

Праздник. 

 

 

 



 

14 
 

Литература, используемая при подготовке к занятиям по экономике 

1. Детский экономический словарь. 

2. Кларина Л. М. Уроки Гнома Эконома. 

3. Райзберг Б. А. «Экономика для детей»  

4. Сасова И.А. «Методические рекомендации по экономике»  

5. Сафронова Г.А. «Экономическая игротека на уроках математики» 

6. Смирнова Т.В., Проснякова Т.Н. «Путешествие в компании Белки и ее друзей» 

7. Экономическая азбука для детей. 

8. Фирсов Е.Г. «Интеллектуальные игры для школьников», Ярославль,  «Академия     

развития», 1998г. 

9. Липсиц И.В. «Экономика без тайн», Москва, 1993г. 

10. Кларина Л.М. «Экономика и экология в начальной школе», Москва,1997г. 

11. Смирнова Т. В.   «Белка и компания», Самара,1995г.  

12. Сасова И.А. «Экономика для младших школьников», Москва, «Вита-Пресс», 

2002г. 

13. Заиченко Н.А. «Экономика», Санкт-Петербург,2000г. 
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