
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности «Экономика-первые шаги» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — Стандарт), а также основной образовательной 

программой начального общего образования (далее — ООП), предназначена для обучаю-

щихся 3 классов МОУ «Средняя  общеобразовательная школа №6 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов» желающих расширить свои теоретические и практические 

навыки в моделировании и конструировании. 

 

Представленная программа изучается в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ «Средняя  общеобразовательная школа 

№6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым, организационного разде-

ла «Плана внеурочной деятельности» общеинтеллектуального направления. 

˗ нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; Ст.12, 28; ст.12, ч.9; ст. 75, ч. 1 (с последними изменениями от 03.07.2016 

№306- ФЗ; от 03.07.2016 №313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвержде-

нии и введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования» от 06.10.2009 №373; 

3. Приказ от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт начального общего образования», утвер-

жденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. №373; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 

19.12.2014 №1598; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 (с изменениями  №81 от  24.11.2015) «Санитарно-эпидемиологические пра-

вила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-

ным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья»; 

7. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методиче-

ских рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в ча-

сти проектной деятельности»; 



9. Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6 с углублѐнным изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ от 

31.08.2016 г. №190); 

Для реализации программного  содержания используется программа составлена на 

основе авторской программы «Экономика: первые шаги». О.С. Корнеевой (Сборник про-

грамм внеурочной деятельности : 1- 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : Вен-

тана-Граф, 2011. 

Цель программы: формировать у учащихся представление об экономике как сфере дея-

тельности человека, связанной с проблемой удовлетворения его потребностей; 

Задачи:  

 обеспечивать осознание младшими школьниками взаимосвязи труда человека с его 

результатами, приложенных усилий с успешностью деятельности; 

 развивать основы потребительской культуры; 

 расширять активный словарь учащихся, включая в него экономические термины; 

 способствовать освоению на информационном и эмпирическом уровне новых со-

циальных ролей — «покупатель», «потребитель» — и функций, их характеризую-

щих; 

 формировать бережливость, экономность, трудолюбие, щедрость; 

 показать необходимость человеческих знаний и образования для формирования 

нового информационного общества и создания инновационной экономики. 

В результате изучения курса внеурочной деятельности при получении начального об-

щего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа уме-

ния учиться. 

 

При изучении курса внеурочной деятельности «Экономика: первые шаги» учеником 

достигаются следующие результаты:   

- формирование целостного, социального ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

Начальное экономическое образование является одним из факторов, оказывающих 

влияние на становление личности ребѐнка в его отношении к материальным и духовным 

ценностям. Реальность нашего времени требует, чтобы уже младший школьник знал, что 

такое потребности и ограниченность возможностей их удовлетворения, умел делать осо-

знанный (экономически рациональный) выбор, представлял назначение денег, понимал, из 

чего складывается бюджет семьи, что такое цена товара и от чего она зависит, как созда-

ѐтся богатство, как им возможно распорядиться. Поэтому очень важно именно в это время 

правильно преподнести детям ту экономическую информацию, с которой они сталкива-

ются в реальной жизни. 

Курс экономики в начальной школе носит пропедевтический характер и подготав-

ливает младших школьников к изучению экономического компонента предметов «Обще-

ствознание», «География», «Технология», «История», «Экономика» в основной школе. 

Отбор содержания факультативного курса подчиняется следующим принципам: 

1. Учѐт наглядно-образного характера мышления младших школьников. В содер-

жание программы по экономике вошли те явления, с которыми учащиеся уже встречались 

в жизни. Это позволяет решить задачу актуализации их жизненного опыта. 

2. Ориентация на потребности ребѐнка 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 по эконо-

мике у младших школьников закладываются предпосылки для развития экономического 

мышления, необходимого для ориентации в современных рыночных условиях жизни, со-

здаются условия для приобретения ими элементарных экономических представлений, на 

базе которых в основной и старшей школе формируются экономические понятия. 

С учѐтом специфики младшего школьного возраста основной целью обучения эко-

номике учащихся младших классов является формирование начальных представлений об 

окружающих экономических условиях жизни и деятельности людей. 

 

Содержание программы 

1. Я и моя семья  

Семья — родственники, живущие вместе и имеющие общее хозяйство. Состав се-

мьи. 

Дом, в котором мы живѐм, — место для жизни семьи. Важность уюта, целесооб-

разность порядка. 

Хозяйство — всѐ имущество, принадлежащее семье и еѐ членам. 

Экономика как правила ведения домашнего хозяйства. Качества, присущие хоро-

шему хозяину: бережливость, экономность (умение правильно рассчитать средства), щед-

рость. 

Универсальные учебные действия: 

— сравнивать качества людей, которых можно назвать хорошим/плохим хозяином; 

— объяснять значение слов «экономный», «щедрый», «запасливый», «бережливый». 



Практическая и игровая деятельность: 

— игра «Генеральная уборка»; 

— игра «Я — хозяин большого дома». 

2. Что нам нужно для жизни 

Потребности — это всѐ 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. 

Универсальные учебные действия: 

— различать потребности по видам; 

— определять потребности домашних питомцев; 

— формулировать свои потребности. 

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. Моѐ и чужое. 

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. Цен-

ность желаний, направленных на других людей (из таких желаний рождаются открытия и 

изобретения). Как можно помочь своим близким в исполнении их желаний (сделать пода-

рок к празднику своими руками, отказаться от своего желания в пользу желания близкого, 

если оно важнее). 

Всѐ, что принадлежит человеку, — это его собственность. Личные вещи человека. 

Собственность — это не только вещи, но и произведения человека (стихи, музыка, науч-

ные открытия). 

Как человек становится собственником: производит сам, покупает, получает в дар, 

обменивает одну вещь на другую. 

Как нужно относиться к своей и чужой собственности. 

Универсальные учебные действия: 

— определять потребности своих близких; 

— оценивать свои желания и возможности их реализации. 

— обосновывать необходимость бережного отношения к любой 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. 

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, про-

дукты труда. Труд человека позволяет сохранить и увеличить богатства природы. Трудом 

создаются и нематериальные ценности (книги, произведения литературы и искусства, па-

мятники).  

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 тех-

никой, 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. Важ-

ность учебного труда школьников. Зависимость успехов в будущей профессии от успехов 

в учѐбе. Учебный труд как источник знаний и залог будущего мастерства. 

Продукты труда людей заслуживают уважения и бережного отношения. 

Универсальные учебные действия: 

— обосновывать важность и необходимость труда в жизни людей; 

— объяснять смысл пословиц и поговорок о труде; 

— проявлять бережное отношение к вещам, предметам труда людей; 

— осуществлять действия самообслуживания, хозяйственно-бытового труда 

— уважать труд людей разных профессий; 

— классифицировать профессии по предмету труда; 

— рассказывать о профессиях; 

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 ма-

стером своего дела»; 

— игра «Служба быта»; 

 



5. Как товары производят. Как товары и услуги исполняют желания. 

Чтобы товары появились, нужны материалы, инструменты, а также мастера, кото-

рые бы сделали товар. 

Всѐ, что необходимо для производства товаров, — ресурсы. Природные ресурсы — 

материалы, которые даѐт природа: земля, вода, растения и животные. Материальные ре-

сурсы — это оборудование, инструменты и материалы, сделанные руками человека, необ-

ходимые для производства товаров. Трудовые ресурсы — это мастера, люди, которые со-

здают товары. Важность труда людей разных профессий. 

Производители — люди, которые создают (производят) товары. Продукт труда од-

ного производителя может быть ресурсом для производства другого товара. Фабрика, за-

вод — места, где производят товары. 

Многие желания и потребности человек может исполнить (удовлетворить) с помо-

щью товаров. Товары — предметы, вещи, продукты питания, которые мы можем купить, 

продовольственные (пища и питьѐ) и промышленные (одежда, обувь, мебель, игрушки и 

др.) товары. Товары приобретают в магазинах, на рынке, на ярмарке. Продавец — профес-

сия человека, который продаѐт товары. Покупатель — человек, покупающий товары.     

  Многие потребности человека удовлетворяются не товарами, а услугами (получе-

ние образования, сохранение здоровья, быстрое перемещение и т. п.). Услуги — действия, 

которые оказывают человеку различные люди и организации (учреждения). Человек об-

ращается за услугами в дом быта, школу, больницу, поликлинику, на почту и др. 

Универсальные учебные действия: 

— различать виды ресурсов; 

— обосновывать важность взаимопомощи и сотрудничества производителей; 

— уважать труд людей, обеспечивающих ресурсы для производства необходимых това-

ров; 

— соотносить виды товаров и место их приобретения; 

— различать товары и услуги: понимать разницу между ними; 

— кратко характеризовать функции различных учреждений, оказывающих населению 

услуги. 

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 пришѐл», 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? 

Деньги — средство для оплаты товаров и услуг.  Свойства товаров: цена и качество. Зави-

симость цены от качества товара, от затрат на его производство, доставку. Покупатель 



имеет право на покупку качественного товара. Это право закреплено законом. Чек как до-

кумент, подтверждающий покупку.  О чѐм 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 са-

мом 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 еѐ членов. 

Универсальные учебные действия: 

— устанавливать зависимость между ценой и определяющими еѐ факторами; 

— выделять существенные характеристики товара. 

 — объяснять, как оплачивают товары и услуги; 

— определять размер сдачи при осуществлении покупки. 

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 чѐм нам говорит 

реклама: правда и вымысел»; 

— изготовление упаковки для подарка. 

 

7. «Дом невелик, да лежать не велит» 

Семейное хозяйство. Собственность личная и семейная. Потребности семьи. Распределе-

ние обязанностей в семье. Вклад каждого члена семьи в домашнее хозяйство.  

Доходы семьи — деньги, которые поступают в семью. Заработная плата, пенсия, стипен-

дия, пособие. 

Расходы семьи — деньги, которые тратит семья на нужды (потребности) всех еѐ членов. 

Бюджет семьи — соотнесение доходов, расходов и сбережений. Учѐт 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 определѐнный 

период с уплатой процентов банку за пользование кредитом. 

Экономия и бережливость. Экономить — значит получить возможность приобрести дру-

гие блага на неизрасходованные средства. Что нужно экономить в доме (электроэнергию, 

воду, тепло). Способы экономии: стараться сокращать расходы воды, электричества, теп-

ла; использовать приборы и устройства, помогающие экономить; изобрести новые источ-

ники получения электричества, воды, тепла. 

Универсальные учебные действия: 

— планировать результаты экономии и бережливости; 

— взаимодействовать и договариваться в процессе игры 

— производить выбор товаров в условиях ограниченности семейного бюджета; 

— осуществлять простейшие экономические расчѐты; 

— планировать результаты экономии и бережливости. 

 



Практическая и игровая деятельность: 

— путешествие в страну Минуток. 

— составление семейного бюджета, составление личного бюджета; 

— нарисовать своѐ «изобретение» для получения воды, электричества или тепла; 

— экскурсия в банк; 

— игры: «Банк», «Кредит и предприниматели»; 

— рисование банковской карты. 

8. Богатство и бедность 

Как создаѐтся 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 богат-

ства. Ценности материальные и нематериальные. 

Богатство и культура. Меценаты — люди, помогающие деньгами науке и искусству. Бо-

гатство и милосердие. 

Налоги — часть дохода человека или предприятия, которая перечисляется государству 

или городу. За счѐт налогов строятся и обслуживаются больницы, парки, скверы, библио-

теки, школы, интернаты, детские дома. 

Универсальные учебные действия: 

— определять источники формирования богатства; 

— сравнивать возможные пути распоряжения богатством; 

— различать материальные и нематериальные ценности; 

— обосновывать важность меценатства и милосердия; 

— объяснять, что такое налоги и для чего они нужны. 

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». 

 

Формы и методы контроля: 

 тестирование; 

 викторины; 

 конкурсы; 

 портфолио. 

 

 

 

 



Тематическое планирование «Экономика- первые шаги» 

(68 часов) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во ча-

сов 

Теоре-

ти 

ческих 

Практи 

ческих 

 1. Я и моя семья 5 4 1 

1 Семья. Дом, в котором мы живѐм. 1 1  

2 Хозяйство. Уют. 1 1  

3 Экономика - правила ведения домашнего хозяйства.  1 1  

4 Игра:  «Я — хозяин большого дома», «Генеральная уборка» 1  1 

5 Итоговое занятие 1 1  

 2. Что нам нужно для жизни 5 4 1 

6 Потребности.  1 1  

7 Потребности и желания людей разного возраста и профессии. 1 1  

8 Естественные потребности. Культурные потребности человека. 1 1  

9 Рисование на тему «Что я возьму с собой на необитаемый ост-

ров», Игра: «Собери портфель» 

1  1 

10 Итоговое занятие 1 1  

 3. Хочу, могу и надо. Моѐ и чужое. 8 6 2 

11 Желания человека.  1 1  

12 Все ли желания исполняются. Рисование на темы:  «Мои жела-

ния» 

1 1  

13 Ценность желаний. Ценность желаний, направленных на других 

людей . 

1 1  

14 Подарок своими руками из природного и бросового материа-

лов. 

1  1 

11 Собственность человека. Как человек становится собственни-

ком.  

1 1  

15 Отношение к своей и чужой собственности. 1 1  

16 Сочинение «Как можно помочь своим близким в исполнении их 

желаний». 

1  1 

17 Итоговое занятие 1 1  

 
4. Труд — основа жизни. Почему люди трудятся. 

12 11 4 

18 
Труд — это полезная деятельность людей.  

2 2  

19 
Результат труда и бережное отношение к нему. 

1 1  

20 Оценка труда. Заработная плата.  1 1  

21 Труд источник материальных и нематериальных благ 1 1  

22 Какие бывают профессии. Профессии членов семьи. 1 1  

23 Ценность труда людей разных профессий . Встреча с человеком 

интересной профессии. 

1 1  



24 Анализ стихов, рассказов, пословиц и поговорок о профессиях 

и труде. 

1  1 

25 Экскурсия в школьную столовую. Экскурсия в городскую биб-

лиотеку. 

1  1 

26 . Важность учебного труда школьников. Важность домашнего 

труда для ведения хозяйства. 

1 1  

27   Ролевые игры: «В школу», «В библиотеку» 1  1 

28 Итоговое занятие 1 1  

 
5. Как товары производят. Как товары и услуги исполняют 

желания 

9 6 3 

29 Виды ресурсов.  2 2  

30 Производители. Фабрики, заводы, предприятия— места, где 

производят товары. 

1 1  

31 Доклад: «Как рубашка в поле выросла», «Как хлеб к нам на 

стол пришѐл», и т. Д. 

1  1 

32  Товар.  Услуга.  1 1  

33 Продавец. Покупатель. 1 1  

34 Экскурсия в магазин, на почту,  в парикмахерскую 1  1 

35 Ролевая – игра « Магазин», «На почте» 1  1 

36 Итоговое занятие 1 1  

 
6. Что нужно знать, чтобы товары покупать? 

9 6 3 

37 Как появились деньги. Монеты, купюры.  1 1  

38 Деньги России, валюта. Курс валюты. 1 1  

39 Свойства товаров. Цена товара.  1 1  

40 Сдача. Чек. 1 1  

41 Сочинение-исследование «От чего зависит цена молока?» , «От 

чего зависит цена хлеба?»  

1  1 

42 Реклама.  1  1 

43 Разработка проектов «Реклама продукта»,  «О чѐм нам говорит 

реклама: правда и вымысел» 

1  1 

44 Выгодная покупка. 1 1  

45 Итоговое занятие 1 1  

 
7. «Дом невелик, да лежать не велит» 

9 7 2 

46 Семейное хозяйство.  1 1  

47 Доходы семьи. Расходы семьи. 1 1  

48 Бюджет семьи.  1 1  

49 Экономия и бережливость. Способы экономии 1 1  

50 Практическая работа «Составление семейного бюджета, со-

ставление личного бюджета» 

1  1 



51 Банк как место сбережения и накопления денег.  1 1  

52 Кредит. 1 1  

53 Экскурсия в местное отделение сбербанка. 1  1 

54 Итоговое занятие 1 1  

 8. Богатство и бедность 11 8 3 

55 Как создаѐтся богатство. Источники богатства государства.  2 2  

56 Налоги. Значение налогов. 1 1  

57 Источники богатства человека.  1 1  

58 Важность знаний в создании богатства. Богатство и культура. 

«Подбор пословиц и поговорок о богатстве и бедности, о важ-

ности образования»; 

2 1 1 

59 Богатство и милосердие. Меценатство. 2 2  

60 Проект на тему «Как распорядиться богатством» 2  2 

61 Итоговое занятие 1 1  

 Резервные    

 Всего 68 51 17 

  

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение: 

1) Авторская программа «Экономика: первые шаги». О.С. Корнеевой (Сборник 

программ внеурочной деятельности : 1- 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : 

Вентана-Граф, 2011. - 192 с. — (Начальная школа XXI века) 

2) Воронина М. М. Дидактические материалы к занятиям по экономике в началь-

ной школе. Занимательные задания и упражнения. В.: Учитель, 2013 

3)  Воронина М. М. Школа юного экономиста. Разработки занятий для младших 

школьников. В.: Учитель, 2013 

4) Смирнова Т. В. Экономика для детей в сказках, играх и задачках. Белка и компа-

ния. С.: Федоров, 2013 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


