


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Кружок «Веселая экономика» является прикладным курсом, реализующим 

интересы учащихся 4 классов в сфере экономики семьи. 
Целью изучения курса являются развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 
отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 
особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, мини-исследования 
и проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы учащихся с 
текстами, таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления информации и 
публичных выступлений. 

Продолжительность обучения по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Веселая экономика» составляет один год. Основной 
учебно-тематический план составлен на 36 академических часов в год. Обучающиеся по 
данной программе могут заниматься (в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-
14) 1 час в неделю, продолжительность занятия составляет 45 минут. 
Форма обучения: очная. 
Адресат программы: Данная программа предназначена к реализации для обучающихся в 
возрасте 9-11 лет.  
Принципы формирования групп: обучающиеся зачисляются на добровольной основе на 
основании заявления 
Уровень сложности: стартовый 

 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

В ходе организации учебной деятельности учащихся будут использоваться 
следующие формы занятий:игра, беседа, викторина, практикум, мини-проект и т.п. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 
особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, мини-исследования 
и проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы учащихся с 
текстами, таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления информации и 
публичных выступлений. 
Игра. Наряду с практикумом является ведущей формой занятий, так как позволяет в 
смоделированной ситуации осуществить конкретные финансовые действия, вступить в 
отношения с финансовыми институтами (хотя бы и в выдуманной ситуации). Получение 
минимального опыта в игре в реальности позволяет более уверенно себя чувствовать и 
адекватнее вести себя в конкретных финансовых ситуациях.  
 ситуационная игра 
 образно-ролевые игры 
 исследовательская деятельность 
 урок-практикум 
 дискуссия, обсуждение 
 
Например, в ходе обучения могут быть проведены такие игры: 
1. Различать виды денег 
2. Отличать деньги от фальшивых денег. 
3. Называть и описывать старинные деньги. 
4. Понимание того, что деньги – средство обмена, а не благо. 
5. Понимание того, от чего зависят доходы семьи. 
6. Различать планируемые и непредвиденные расходы. 



7. Умение составлять бюджет семьи. 
8. Банковский вклад. Копилка. Недвижимость. 
 
Практикум. Данное занятие может осуществляться в форме индивидуальной и групповой 
работы; назначение – отработка практических умений и формирование компетенций в 
сфере финансов; на данном занятии осуществляется поисково-исследовательская работа, 
направленная на поиск финансовой информации из различных источников. 
Таким образом, практикум может быть  в следующих формах: 
– разработка индивидуальных или групповых мини-проектов; 
– проведение мини-исследований. 
Занятие контроля: назначение – проверка освоенных знаний и умений и при 
необходимости их коррекция. Контроль может проходить как в традиционных формах, 
так и в интерактивных: 
– викторина; 
– конкурс; 
– творческий отчёт; 
– защита проекта; 
– защита мини-исследовательской работы; 
Учителем могут быть использованы и другие формы обучения. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Наименование 
разделов, тем 

Количество часов Формы контроля 
всего теория практика  

Я и моя семья 2 1 1 Сюжетно – ролевая игра 
Что нам нужно для 
жизни 

2 1 1 устные развернутые 
ответы; мини-проект 

Хочу, могу и надо. 
Моё и чужое. 

4 2 2 устные развернутые 
ответы Беседа, 
практические занятия 

Труд — основа 
жизни. Почему 
люди трудятся 

6 2 4 устные развернутые 
ответы; мини-проект 

Как товары 
производят. Как 
товары и услуги 
исполняют 
желания 
Виды ресурсов. 

5 2 3 Беседа, практические 
занятия, исследование. 

Что нужно знать, 
чтобы товары 
покупать? 

5 2 3 устные развернутые 
ответы; творческий 
проект 

«Дом невелик, да 
лежать не велит» 

6 3 3 устные развернутые 
ответы; конкурс 

Богатство и 
бедность 

6 3 3 устные развернутые 
ответы; конкурс 

Итого 36 16 20  
 
                                
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
1. Я и моя семья  (2 ч.) 
Семья — родственники, живущие вместе и имеющие общее хозяйство. Состав семьи. 
Дом, в котором мы живём, — место для жизни семьи. Важность уюта, целесообразность 
порядка. 
Хозяйство — всё имущество, принадлежащее семье и её членам. 
Экономика как правила ведения домашнего хозяйства. Качества, присущие хорошему 
хозяину: бережливость, экономность (умение правильно рассчитать средства), щедрость. 
Практическая и игровая деятельность: 
— игра «Генеральная уборка»; 
— игра «Я — хозяин большого дома». 
2. Что нам нужно для жизни (2 ч.) 
Потребности — это всё то, что требуется для жизни. Естественные потребности, 
характерные для всего живого: в пище, воде, тепле, безопасности (на примере домашних 
питомцев). 
Культурные потребности, характерные только для человека: общение, образование, 
проявление своих интересов. 
Потребности и желания людей разного возраста, имеющих разные условия жизни и 
профессии. 
Практическая и игровая деятельность: 
— игры: «Собираемся в поход», «Собери портфель»; 
— рисование на тему «Что я возьму с собой на необитаемый остров». 
3. Хочу, могу и надо. Моё и чужое (4 ч.) 
Желания как первый шаг появления культурных потребностей, усилия человека, 
направленные на их достижение. 
Безграничность человеческих желаний и невозможность исполнить все желания. Желания 
(потребности) членов семьи, которые удовлетворяются в первую очередь. Ценность 
желаний, направленных на других людей (из таких желаний рождаются открытия и 
изобретения). Как можно помочь своим близким в исполнении их желаний (сделать 
подарок к празднику своими руками, отказаться от своего желания в пользу желания 
близкого, если оно важнее). 
Всё, что принадлежит человеку, — это его собственность. Личные вещи человека. 
Собственность — это не только вещи, но и произведения человека (стихи, музыка, 
научные открытия). 
Как человек становится собственником: производит сам, покупает, получает в дар, 
обменивает одну вещь на другую. 
Как нужно относиться к своей и чужой собственности. 
Практическая и игровая деятельность: 
— рисование на темы «Мои желания», «Что я изобрету для того, чтобы помочь 
людям?». 
— тема исследования «Как становятся собственниками»; 
— игра «Страна Обмения». 
4. Труд — основа жизни. Почему люди трудятся (6 ч.) 
Труд — это полезная деятельность людей. Ценность и значимость труда. Труд как 
потребность человека. Труд как источник материальных благ. 
Безделье, праздность, леность — предмет осуждения. 
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). 
Хорошая работа, интересная профессия — блага, которыми следует дорожить. Ценность 
труда людей разных профессий. 



Каждый человек имеет профессию — работу (врач, инженер, педагог, космонавт, 
инженер). 
Какие бывают профессии по предмету труда (связанные с работой с людьми, с техникой, с 
созданием произведений искусства и культуры, с работой в природе, с бизнесом, с наукой, 
финансами). 
Как люди выбирают профессию. Профессии членов семьи. Как люди получают 
профессию. 
Результатом труда людей является продукт труда. Это полезная и нужная вещь, товар или 
же услуга (нематериальный продукт труда). 
Оценка труда Заработная плата. Трудовые награды. Причины различий в оплате труда: 
уровень образования, опыт работы, мастерство, условия работы. 
Важность домашнего труда для ведения хозяйства. Учение — это тоже труд. Важность 
учебного труда школьников. Зависимость успехов в будущей профессии от успехов в 
учёбе. Учебный труд как источник знаний и залог будущего мастерства. 
Продукты труда людей заслуживают уважения и бережного отношения. 
Практическая и игровая деятельность: 
— экскурсия в школьную столовую; 
— экскурсия в библиотеку; 
— сюжетно-ролевые игры; 
— встреча с человеком интересной профессии; 
— рисование на тему профессий; 
— темы проектов: «Профессии в моей семье», «Как получить профессию и как стать 
мастером своего дела»; 
— игра «Служба быта»; 
5. Как товары производят. Как товары и услуги исполняют желания. (5 ч.) 
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. 
Многие желания и потребности человек может исполнить (удовлетворить) с помощью 
товаров. Товары — предметы, вещи, продукты питания, которые мы можем купить, 
продовольственные (пища и питьё) и промышленные (одежда, обувь, мебель, игрушки и 
др.) товары. Товары приобретают в магазинах, на рынке, на ярмарке. Продавец — 
профессия человека, который продаёт товары. Покупатель — человек, покупающий 
товары.     
  Многие потребности человека удовлетворяются не товарами, а услугами (получение 
образования, сохранение здоровья, быстрое перемещение и т. п.). Услуги — действия, 
которые оказывают человеку различные люди и организации (учреждения). Человек 
обращается за услугами в дом быта, школу, больницу, поликлинику, на почту и др. 
Практическая, игровая и исследовательская деятельность: 
— прогулка в парк за природным материалом; 
— изготовление изделий из природного материала для подарка; 
— игры: «Парикмахерская», «Поликлиника», «Супермаркет», «Ярмарка»; 
— экскурсия в магазин; 
— экскурсия на почту; 
— проекты: «Как рубашка в поле выросла», «Как хлеб к нам на стол пришёл», и т. д.; 



— изготовление изделий из природного материала для подарка; 
— игры: «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Супермаркет», «Ярмарка»; 
— экскурсия в магазин; 
— экскурсия на почту.  
6. Что нужно знать, чтобы товары покупать? (5 ч.) 
Деньги — средство для оплаты товаров и услуг. 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. О чём может рассказать чек. В чеке 
отражаются цена товаров, стоимость покупки и размер сдачи 
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. 
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. 
7. «Дом невелик, да лежать не велит» (6 ч.) 
Семейное хозяйство. Собственность личная и семейная. Потребности семьи. 
Распределение обязанностей в семье. Вклад каждого члена семьи в домашнее хозяйство. 
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. 
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. 
Практическая и игровая деятельность: 
— путешествие в страну Минуток. 
— составление семейного бюджета, составление личного бюджета; 
— нарисовать своё «изобретение» для получения воды, электричества или тепла; 
— экскурсия в банк; 
— игры: «Банк», «Кредит и предприниматели»; 
— рисование банковской карты. 
8. Богатство и бедность (ч.)6 
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. 
Практическая, игровая и исследовательская деятельность: 
— исследования: «Природные богатства нашей местности», «Подбор пословиц и 
поговорок о богатстве и бедности, о важности образования»; 
— тема проекта «Как распорядиться богатством»; 
— тема доклада «Русские меценаты». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
 
Личностные результаты: 
•   осознание себя как члена семьи, общества и государства; 
•   овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений 
•   развитие личностных качеств: экономность, бережливость, аккуратность, уважение к 
человеческому труду; 
•    понимание того, что важно заботиться не только о себе, но и о своих близких (и о 
членах своей семьи, и о тех, кто рядом, но нуждается в помощи); 
•   уважительное отношение к иному мнению.  
 
Метапредметные результаты: 
•    способность применять для решения учебных и практических задач различные 
умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательство и др.); 
•   умение самостоятельно справляться с поставленными задачами, реализовывать 
собственные замыслы, устанавливать доброжелательные отношения в рабочей группе, 
выполнять разные социальные роли. 
Регулятивные. 
Обучающийся научится: 
•   понимать цели своих действий; 
•   составлять простые планы с помощью учителя 
•   проявлять познавательную и творческую инициативу; 
•   оценивать правильность выполнения действий; 
•   адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей. 
Познавательные. 
Обучающийся научится: 
•   освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 
•   использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 
информации; 
•   овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 
установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 
Коммуникативные. 
Обучающийся научится: 
•   составлять текст в устной и письменной формах; 
•   слушать собеседника и вести диалог; 
•   признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; 
•   излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 
•   договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  
•   осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 
Предметные. 
Обучающийся научится: 
•   понимать и правильно использовать экономические термины; 
•   иметь представление о роли денег в семье и обществе; 
•   уметь характеризовать виды и функции денег; 
•   знать источники доходов и направлений расходов семьи; 
•   уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет 
•   определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей их решения 
•   проводить элементарные финансовые расчеты. 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Материально-техническое обеспечение реализации программы кружка включает: 

учебный класс, компьютер, проектор, раздаточные материалы, канцелярские товары, 
материалы для учащихся. 

 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И 

АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
Формы оценивания 
Текущая аттестация: 
• устный опрос; 
• письменная самостоятельная работа: ответы на вопросы; 
• тестовое задание; 
• решение задач; 
• решение кроссворда и анаграммы; 
• мини-исследование; 
• творческая работа: постер, компьютерная презентация. 
Итоговая аттестация: 
• викторина; 
• тест. 
Система оценивания курса основана на критериальном подходе и предполагает 
вовлечение учащихся в процесс оценивания, включая самооценку и взаимопроверку. В 
основе критериев лежат универсальные учебные действия. 
Критерии оценивания: 
1. Знание, понимание основных принципов экономической жизни семьи; понимание и 
правильное использование экономических терминов. 
2. Обработка, анализ и представление информации в виде простых рисунков 
3. Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и причинно-
следственных связей. 
4. Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели, подбор 
источников информации с помощью учителя. 
5. Определение позитивных и негативных последствий решений и действий. 
6. Представление результатов: соответствие темы и содержания, структурированный 
материал, логичное и понятное изложение, умение задавать вопросы и отвечать на них, 
использование видеоряда. 
7. Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных средств, качество 
оформления. 
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