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происходящим изменениям в жизни общества, 

создание условий для интеллектуального 

развития и становления личности воспитанников. 
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                                    Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе 

Дополнительна общеобразовательная общеразвивающая программа 

(далее – Программа) составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

Нормативная база: 

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р, 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

-  Методические рекомендации для педагогических работников                               

и руководителей образовательных организаций Республики Крым, 

реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы различной направленности. Утверждено на заседании коллегии 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 23 июня 

2021 года. Решение № 4/4.Одобрено на заседании Ученого совета ГБОУ ДПО 

РК КРИППО  24 мая 2021 года.  Протокол № 3. 

- Типовым Положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, РФ. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждение санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 

- Образовательная программа МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 

округа Судак. 

При разработке Дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы объединения «ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

(далее – Программа) были использованы:   

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Экономика в школе»,                 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения      

«Гимназия №38» г.Дзержинсск Нижнегородской области. Составитель: 

Шеленкова Н.Ю., заместитель директора по НМР. 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный бизнесмен» Муниципального бюджетного общеобразовательного 



 

 

учреждения « Гимназия № 81 »  , г. Москва. Составитель преподаватель 

Мирошниченко А.В., 

 - Образовательная  программа дополнительного образования детей кружок     

« Игротека », Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования детей Сладковского муниципального района Дом детского 

творчества «Галактика». Составитель педагог дополнительного образования 

детей Останина Галина Николаевна. 

   Программа является модифицированной. По направлению деятельности 

Программа является научно- исследовательской. 

    В связи с тем, что каждый обучающейся сталкивается с необходимостью 

участвовать в экономических процессах, учится грамотно действовать в 

экономической сфере у преподавателя  есть возможность сформировать у 

обучающихся систему практически ориентированных знаний и навыков в 

социально-экономической области и осуществления хозяйственной 

деятельности.  

 

                                   Направленность Программы  

Направленность: программа «Школа экономики» имеет 

естественнонаучную направленность и предназначена для обучения  детей 

основам экономики. 

Основные содержательные линии Программы направлены на 

личностное развитие обучающихся, воспитание у них интереса к различным 

видам экономической и предпринимательской деятельности. Программа дает 

возможность воспитаннику более полно представить себе место, роль, 

значение и необходимость применения экономических знаний в окружающей 

жизни. 

Программа по своему содержательному наполнению ориентируется на 

развитие экономического мышления школьника, что в дальнейшем будет 

определять его рациональное поведение во всех аспектах экономических 

отношений.  

Уровень программы: базовый 

                        Актуальность Программы   

Актуальность Программы заключается в формировании экономически-

грамотных граждан посредством теории, а так же подачи информации в 

игровой форме.  Особое внимание программа уделяет развитию  

интеллектуальных характеристик личности: памяти, внимания, 

коммуникативности, эрудиции и логики. В современном мире высоких 

технологий ребенок мало времени проводит в живом общении, 

взаимодействии со своими сверстниками, используя различные  формы 



 

 

обучения, можно широко вовлекать в  обучение  ребят, как младшего, так и 

старшего дошкольного возраста. 

                                   Отличительные особенности 

Основное отличие программы «Школа экономики» от других аналогичных 

программ, является то,  что занимаясь по Программе ребята готовят себя к 

жизни в профессиональной деятельности, в семье, в обществе, 

совершенствуют навыки общения, расширяют кругозор по различным 

учебным и научным дисциплинам, они не только изучают основные 

экономические понятия, но так анализирую происходящие вокруг них 

экономические процессы. 

                                   Новизна Программы   

Занятия построены так, чтоб максимально отличаться от школьных занятий, 

что позволяло бы ребятам  расширить кругозор  и  получить полезную 

информацию не только в сфере экономики, а также по различным областям 

знаний. С этой целью в Программе широко используются всевозможные 

обучающие методики различного назначения, содержания и форм: это брейн-

ринги, тесты, викторины, конкурсы и др. 

                                

                                 Педагогическая целесообразность  

Организация образовательного процесса  составлена в соответствии с целями 

и задачами программ. В связи с этим выделены основные методические 

принципы работы: 

 самоопределение ребёнка в выборе видов, целей и содержания 

деятельности, 

 осознанность целей деятельности ребёнка как субъекта собственного 

развития, 

 единство учебно-воспитательного процесса и образа жизни, традиций 

объединения, 

 восхождение от простого к сложному на разных годах занятий, 

преемственность и последовательность содержания занятий, 

 разнообразие форм и методов работы, тем и областей знаний , 

чередование направлений в тренировке различных характеристик 

интеллекта. 

Адресат программы: 

Программа предназначена для занятий с детьми 12-17 лет, желающими 

научиться основам экономики. Программа рассчитана на учащихся младших, 

средних и старших классов, имеющих склонность к интеллектуальным 

занятиям и достаточный уровень усвоения общеобразовательных программ. 

Условия приема детей в объединение: 



 

 

Для организации работы формируются группы. Наполняемость групп – 

10 – 16 человек. Группы формируются разновозрастные, с учётом интересов 

учащихся и степени их предварительной подготовки. Заниматься в группе 

могут как девочки, так и мальчики. 

Обучаться в объединении могут дети которые успешно прошли 

собеседование, и получившие согласие родителей. 

Объем и срок освоения программы: 
Программа рассчитана на 1 год обучения:  

Между ступенями и годами обучения соблюдается преемственность и 

уровни освоения программы. 

- в первый год обучения возможны занятия как в группе на 72 часа, так и в 

группе на 144 часа; 

- второй год обучения – 144 часа; 

- третий год – 144 часа. 

 

       Уровень программы: ознакомительный (стартовый), базовый. 

          Формы обучения: Очно, при необходимости с применением 

электронного обучения и 

 формы проведения занятий:  
-  теоретические беседы;  

-  уроки общения через упражнения; 

 - практические занятия проводятся в форме конкурсов,  игр, соревнований, 

викторин,  брейн-рингов, тестов, психологических тренингов 

 - игры на общение, на развитие речи, мышления, памяти, внимания, логики 

 и т.д.;  

Групповая - 10 -16 (и больше) 

 

 

       Особенности организации образовательного процесса: 

 Организация образовательного процесса происходит в соответствии с 

индивидуальными учебными планами по интересам, сформированных в 

группы учащихся разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся основным составом объединения.  

        Состав группы постоянный. 

        Занятия групповые и мелкогрупповые. 

  групповые занятия (теоретические и практические) по утвержденному 

расписанию; 

 занятия по подгруппам(мелкогрупповые) в количестве не менее 5 

человек; 

Групповое занятие - наиболее оптимальная форма работы объединения. 

Занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной                     и 

заключительной. Подготовительная часть включает в себя проверку 

готовности учащихся к занятию, вводный инструктаж, технику безопасности. 

В основной части занятия стоит задача овладения теоретическими           



 

 

и практическими знаниями учебной программы.  

Занятия можно проводить с полным составом объединения, но по мере роста 

опыта занимающихся следует делать больший упор на групповые и 

индивидуальные занятия, особенно на том этапе обучения, когда начинается 

специализация 

В заключительной части подводятся итоги занятия, даётся оценка 

выполненной работы. 

         Виды занятий по программе определяются содержанием программы и 

предусматривают теоретические и практические занятия, мастер-классы, 

конкурсы, написание проектов, творческие соревнования, защита работ. 

         Режим занятий:     

 Расписание занятий составляется в соответствии с СанПиНом «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

 Рекомендуемый режим занятий: (Письмо Минобрнауки России от 

18.11.2015 №09-3242«О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ(включая разноуровневые программы)» 

- группа на 144 часа первого года обучения – 1 раз в неделю 2 часа или 2 раз в 

неделю по 1 часу.  

 

Цель и задачи программы 

 

 Основная цель Программы:  

формирование основ экономического мышления и привитие навыков в 

принятии самостоятельных решений в различных жизненных ситуациях, 

социальная адаптация обучающихся к происходящим изменениям в жизни 

общества, создание условий для интеллектуального развития и становления 

личности воспитанников. 

                                                                         

Задачи: 

                                             Обучающие 

1. Обучить эффективным приемам работы в группах, с экономической 

информацией и данными, сформировать представления о роли и значении 

экономики в развитии современного общества; 

2. Дать базовые знания по экономической теории и научить ребенка 

применять эти знания в практических ситуациях; 

3. Дать профессиональную ориентацию для работы в области экономики; 



 

 

4.Познакомить ребят с различными интеллектуальными играми, способами 

тренировки памяти, внимания, интеллектуальными играми и занятиями 

различных времен и народов. 

5. Научить ведению, созданию и использованию интеллектуальных игр. 

                                             Развивающие 

1. Способствовать развитию детей через экономическую деятельность, 

дополняя школьный базовый уровень знаний воспитанников. 

2. Способствовать формированию устойчивого «научного» интереса к 

информационным процессам через проектную деятельность. 

3. Развивать творческие и интеллектуальные способности воспитанников 

через решение нестандартных теоретических и практических задач. 

4.Способствовать развитию речевых навыков: 

- умение правильно формулировать и излагать свои мысли, 

- отстаивать свою точку зрения, 

- находить аргументы и контраргументы в диалогах и спорах, 

5. Развивать умение логически мыслить и решать различные проблемы и 

задачи. 

6. Пополнить знания ребёнка более широкими и углубленными сведениями 

из различных областей знаний, искусства, философии, краеведения. 

Воспитательные задачи 

1. Формировать эмоционально-ценностное отношения к себе и своему труду, 

способствовать воспитанию характера и самодисциплины, активной 

жизненной позиции детей средствами технического творчества, используя 

воспитательные возможности детского коллектива, объединенного по 

интересам. 

2. Создать для ребёнка интеллектуальную развивающую среду, 

способствующую всестороннему развитию его личности. 

3. Сформировать у ребёнка потребность к пополнению своего кругозора 

новой информацией. 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

5. Стимулировать субъективное осмысление каждым ребёнком реальной 

действительности и своей сопричастности с окружающим миром. 

6. Организовать коллективную творческую деятельность на основе взаимной 

поддержки, дружелюбия, умения договариваться и находить общий язык и 

интересы. 

7. Стимулировать развитие рефлексивных способностей детей, их отношение 

к себе, как к субъекту общества. 



 

 

            Планируемые  результаты к концу первого года обучения 

знать: 

историю происхождения денег 

что изучает экономическая наука 

как люди взаимодействуют в хозяйственной деятельности; 

что такое банк и как работает банковская система; 

кто такие частные предприниматели ; 

какие профессии востребованы на территории Республики Крым; 

что такое семейный бюджет и как его рассчитать; 

понятие «финансовая грамотность» 

уметь: 

уметь вычислить сумму денег необходимую школьнику на день; 

определиться с выбором будущей профессии, пройдя тест на 

профориентацию; 

уметь вести личное финансовое планирование; 

уметь экономить; 

уметь считать деньги и сдачу в магазине.. 

уметь определять в каком магазине лучшее соотношение цена-качество; 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- Понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп. 

- Положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим 

поколением и младшими детьми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; сформированная коммуникативная компетенция. 

- Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей. 

- Понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека. 

- Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье. 

- Умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье. 

- Представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни. 

Познавательные:  

- умение осознавать свое место социальных акциях; 

- навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на 

основе полученной информации. 

- анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта 

исследования разной сложности; 



 

 

- умение самостоятельно находить требуемую информацию, 

ориентироваться в информации, устанавливать взаимосвязи между 

событиями и явлениями; 

- критическое оценивание содержания и форм современных 

внутригосударственных и международных событий; 

- овладение культурой активного использования печатных изданий и 

интернет- ресурсами. 

Коммуникативные: 

- умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками в отряде; 

- приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для 

решения поставленной задачи; 

- умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

- соблюдение норм публичного поведения и речи в процессе 

выступления. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

- использовать элементарные теоретические знания по основам 

экономики; 

- владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска 

необходимой информации; 

- использовать полученные знания и навыки по подготовке к проектам 

экономической направленности. 

 

 

         Воспитательный потенциал программы 

 

     В процессе освоения программы, ребята готовят себя к жизни в 

профессиональной деятельности, в семье, в обществе, совершенствуют 

навыки общения, расширяют кругозор по различным учебным и научным 

дисциплинам, они не только изучают основные экономические понятия, но 

так анализирую происходящие вокруг них экономические процессы. 

    Для решения поставленных воспитательных задач и достижения цели 

программы учащиеся привлекаются к участию в мероприятиях города, 

учреждения, объединения: благотворительных акциях, творческих 

концертах, выставках, мастер-классах, лекциях, беседах и т.д.; в конкурсных 

программах различного уровня. 

                             

 

 

 



 

 

                                      Учебно-тематический план   

                                                  1 год обучения 

 

        

№п/

п 

 Название 

темы 

теория практик

а 

всег

о 

Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1 Вводное 

занятие. 

2 - 2 групповое  

                 

2 

Деньги. 

История 

денег 

4 2 6 групповое Тестирова- 

ние 

3 Экономить и 

беречь мы 

учимся с 

детства. 

Основы. 

16 10 26 групповое опрос, 

самоанализ

, 

 

4 Профессии, 

которые нас 

окружают 

10 10 20 групповое опрос 

5 Семейный 

бюджет на 

раз-два-три 

10 14 24 групповое Творческая 

работа 

6 Азбука 

финансовой 

грамотности 

6 10 16 групповое опрос 

7 Экономическ

ие викторины 

- 14 14 групповое викторина 

8 Занимательна

я экономика. 

Видеоуроки 

10 - 10 групповое опрос 

9 Массовые 

мероприятия 

- 24 24 групповое ребусы 

10 Итоговое 

занятие 
- 2 2 групповое тестировани

е 

 Итого: 58 86 144   

 



 

 

                                             Содержание Программы 

                                                 1 год обучения 

1 Вводное занятие  (Всего 2 часа) 

1.1 ( 2 часа)Теория : Цели и задачи кружка. Особенность работы в кружке. 

Беседа по технике безопасности. 

2. Деньги. История денег (Всего 6 часов) 

2.1 (3часа) Теория: Что такое деньги. История денег; Виды денег; Золото и 

его значение в экономике. 

2.2 ( 3 часа) Практика: Рассчитываем сумму карманных денег на месяц 

,учимся считать деньги. 

 

3. Экономить и беречь мы учимся с детства. Основы  (Всего 26 часов) 

3.1Теория(14часов) : Дать детям элементарные экономические 

представления, воспитывать интерес к экономике. Раскрыть сущность 

понятия доход и его основные источники (заработная плата, стипендия, 

пенсия); расход (обязательный и необязательный); закрепить знания детей об 

основных направлениях в экономике. 

3.2Практика( 12часов): Рассчитываем с чего складываются цены на товары. 

Суммируем от каких факторов зависит заработная плата; Изучаем основные 

термины и проводим викторины на знание теории; Учимся вести личное 

финансовое планирования играя в экономическую, развивающую игру 

«Монополия», «Миллионер», «Менеджер» игры, которые развивают 

математические способности, логику и мышление. 

 

4. Профессии, которые нас окружают (Всего 20 часов) 

4.1 (10 часов) Теория: Изучаем профессии на рынке труда; Определяемся с 

выбором будущей профессии; Узнаем, какие профессии востребованы на 

территории Республики Крым . 

4.2 ( 10 часов) Практика: Проходим тесты на профориентацию; Участвуем в 

викторинах. 

 

5. Семейный бюджет на раз-два-три (Всего 24 часа) 

5.1 ( 15 часов) Теория: Семья и ее экономическая функция; Бюджет семьи; 

Доходы; Расходы; Финансовое планирование семьи; Правила ведения 

домашнего хозяйства. 

5.2 ( 9 часов)Практика: Учимся рассчитывать семейный бюджет; Участвуем 

в викторинах и брейн-рингах. 

 

6. Азбука финансовой грамотности (Всего 16 часов) 

6.1 (10 часов)Теория: Понятие «финансовая грамотность»; Почему важно 

быть финансово грамотным; Опасности, которые нас окружают; Как 

защититься от мошенников; Личное финансовое планирование; Учимся 

экономить и зарабатывать. 



 

 

6.2 ( 6 часов) Практика: Составляем личную смету доходов и расходов на 

месяц;  Соревнования по теме «финансовая грамотность» ; Турниры;  

Викторины. 

 

7. Экономические викторины (Всего 10 часов) 

7.1 ( 10 часов) Практика: Викторина «Деньги»; Викторина «Слабое звено»; 

Викторина «Знаток экономики»; Викторина «Финансовый гений»; 

Викторина «Самый умный»; Викторина «Кто есть кто»; Викторина «Наука 

экономика». 

 

8.Занимательная экономика  (Всего 10 часа) 

Практика: Видео уроки  «Занимательная экономика». Полезные ссылки на 

видеоматериалы для начальной школы:  

8.1. (2 часа) Доступно объясняют финансовые термины и понятия. №1:  

http://www.youtube.com/watch?v=xOWMumT86sI  

8.2. (2 часа) Доступно объясняют финансовые термины и понятия. №2:  

http://www.youtube.com/watch?v=P9yNd1NbO3c  

8.3. (2 часа)  Доступно объясняют финансовые термины и понятия. №3:  

http://www.youtube.com/watch?v=CrUmByrxWlo  

8.4. (2 часа) Доступно объясняют финансовые термины и понятия. №4:  

http://www.youtube.com/watch?v=KSjq9UHlmB0  

8.5. (2 часа) Доступно объясняют финансовые термины и понятия. №5:  

http://www.youtube.com/watch?v=IinKXfkNJGU 

 

 Изучаем интернет ресурсы. В интернете существует много сайтов, которые 

ориентированы на повышение финансовой грамотности граждан различных 

категорий, включая школьников и их родителей. Вот некоторые из них: 

 1. «Финансовая грамота» – http://www.fgramota.org/  

2. «Город финансов» – http://www.gorodfinansov.ru/  

3. «Мой инвестиционный план» – http://www.myinvestplan.ru/about/  

4. «Сайт должников» – http://mydolg.ru/ 

5. «Достижения молодых» – http://www.ja-russia.ru/ru/fl/  

6.  «Все о финансах. Просто и доступно» – http://www.fingramota.org 

7. «Статьи о детях и деньгах, учим финансовой грамотности» – 

http://www.fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml 

8. «Детки-монетки» – http://www.detki-monetki.biz/?p= 293 

9. «Азбука финансов» – http://www.azbukafinansov.ru/ 

 

9.Массовые мероприятия  (Всего 24 часа) 

Конкурсы; соревнования; конкурсно-игровые программы;  турниры; 

утренники;  и т.д. 

 

10. Итоговое занятие (Всего 2 часа) 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IinKXfkNJGU
http://www.fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml
http://www.azbukafinansov.ru/


 

 

                                        Учебно-тематический план  

                                                  2 год обучения 

 

        

№п/

п 

         

Название 

темы 

теория практика всего Формы 

организац

ии занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1 Вводное 

занятие. 

2 - 2 групповое  

2 Понятие 

«финансовая 

грамотность» 

. 

2 4 6 групповое обсуждени

е 

3 Грамотное 

обращение с 

деньгами. 

Электронные 

деньги 

10 16 26 групповое опрос, 

 

4 Видеоматери

алы по теме 

«финансовая 

грамотность» 

20 - 20 групповое опрос 

5 Семейный 

бюджет. 

Пять важных 

вопросов о 

семейном 

бюджете. 

10 14 24 групповое Практичес

кая работа 

6 Три кита 

экономики. 
6 10 16 групповое опрос 

7 Богатство и 

заработная 

плата 

6 6 12 групповое дискуссия 

8 Производств

о товаров и 

услуг. Товар 

и с чего 

складываютс

я цены на 

товары. 

6 6 12 групповое обсуждение 



 

 

9 Рынок труда. 

Безработица 

10 4 14 групповое опрос 

10 Массовые 

мероприятия 

- 10 10 групповое опрос 

11 Итоговое 

занятие 

- 2 2 групповое тестирован

ие 

 

 Итого: 72 72 144   

 

                                      Содержание программы  

                                              2 год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие (Всего 2 часа) 

Теория (2 часа): Ознакомление с Программой объединения. Инструктаж по 

технике безопасности с воспитанниками 

 

Тема 2. Понятие финансовая грамотность (Всего 6 часов) 

Теория(3 часа): Формирование финансовой грамотности детей и подростков. 

Биографии великих финансистов истории; Кредитные, инвестиционные, 

страховые, пенсионные финансовые продукты; Ошибки, которые мы можем 

совершить в финансовой сфере; Потребительский кредит; Финансовое 

воспитание детей в разных странах мира. 

Практика(3 часа): Составляем личный бюджет на год; Участвуем в 

викторинах, соревнованиях и экономических играх по теме «финансовая 

грамотность»;  Деловая игра «Секреты гнома Эконома». 

 

Тема 3. Грамотное обращение с деньгами. Электронные деньги (Всего 26 

часов) 

Теория(10 часов): Как потрать деньги с пользой; Как защитить деньги от 

«ловушек»; Как появились платежные системы; Как выбрать банковскую 

карту; Как осуществляются платежи в интернете; Все о мерах безопасного 

использования банковских карт. 

Практик (16 часов): Проверяем настоящие деньги или нет, изучив приметы 

фальшивых купюр; Участвуем в викторинах, соревнованиях, брейн-рингах на 

тему «Деньги».  

 

Тема 4. Видеоматериалы по теме «финансовая грамотность» (Всего 20 

часов) 

Практика (20часов): Видеоуроки. Полезные ссылки на видеоматериалы для 

начальной школы:  



 

 

1. Доступно объясняют финансовые термины и понятия. №1:  

http://www.youtube.com/watch?v=xOWMumT86sI  

2. Доступно объясняют финансовые термины и понятия. №2:  

http://www.youtube.com/watch?v=P9yNd1NbO3c  

3. Доступно объясняют финансовые термины и понятия. №3:  

http://www.youtube.com/watch?v=CrUmByrxWlo  

4. Доступно объясняют финансовые термины и понятия. №4:  

http://www.youtube.com/watch?v=KSjq9UHlmB0  

5. Доступно объясняют финансовые термины и понятия. №5:  

http://www.youtube.com/watch?v=IinKXfkNJGU 

 

Тема 5. Семейный бюджет. Пять важных вопросов о семейном бюджете 

(Всего 24 часа) 

Теория(10 часов): Семья и ее экономические функции; Бюджет семьи 

(подробно); Доходы и расходы; Банковские операции; Вклады и кредиты; 

Как оптимизировать доходы и расходы; Нехитрые способы накопления. 

Практика(14 часов): Составляем бюджет семьи на год; Составляем 

индивидуальный список возможных способов заработка для детей; Учимся 

индивидуально оптимизировать свои расходы (экономить);  

 

Тема 6.Три кита экономики  (Всего 16 часов) 

Теория(6 часов):  Основы экономики страны; Три кита экономики; 

Природные богатства нашей страны; Капитал; Труд; Экономика Республики 

Крым; Основные источники пополнения бюджета Республики Крым. Почему 

важно развивать туризм в Крыму. 

Практика(10 часов): Участвуем в экономических викторинах, 

соревнованиях, играх. 

  

Тема 7. Богатство и заработная плата (Всего 12 часов) 

Теория(6 часов): Богатство, как сумма ценностей; Биографии успешных 

бизнесменов; Заработная плата, как основной источник доходов семьи; 

Новые источники доходов в современном обществе. 

Практика(6 часов): Викторина по  финансовой грамотности «Поле чудес», 

викторина «Слабое звено», викторина «Энциклопедия знаний».Участвуем в 

квест-играх по теме. 

Тема 8.Производство товаров и услуг. Товар и с чего складываются 

цены на товары (Всего 12  часов) 

Теория(6 часов): Понятие «собственность»; Субъекты отношений 

собственности; Процесс производства; Выручка и прибыль; Потребитель; 

Защита прав потребителей; Вторсырье; Переработка; Проблема мусора; 

Экологическая безопасность. 

Практика(6 часов): Маркетинговое исследование по магазинам города по 

теме: «Товары, которые производят на территории Республики Крым их 

качество и ценовая политика. Сравнение с ценами конкурентов». Участвуем 

в экономических викторинах, соревнованиях, играх. 

http://www.youtube.com/watch?v=IinKXfkNJGU


 

 

 

Тема 9. Рынок труда. Безработица (Всего 14 часа) 

Теория(10 часов): Занятость и трудоустройство; Государственное 

регулирование трудовых отношений; Трудоустройство в республике Крым; 

Безработица; Книга «Дети и деньги». Все, что нужно знать ребенку чтобы 

реально заработать; Какие профессии будут востребованы в будущем. 

Практика(4 часа):  Командная игра «Ты на рынке труда»; Игра по станциям 

«В поисках сокровищ в стране финансов» ; Интерактивная книга-блокнот 

«Твоя зарплата» для детей от 10. 

 

Тема 10. Массовые мероприятия (Всего 10 часов) 

Практика: Квест-игра поможет сформировать ответственное финансовое 

поведение.  

(решение головоломок и задач, требующих от игрока умственных усилий ) 

игры-квесты «Деньги в кошельке», «Деньги в банке», «Деньги работают. 

 

Тема 11. Итоговое занятие (Всего 2 часа) 

 

                                          Учебно-тематический план  

                                                     3  год обучения 

                 

        

№п/

п 

         Название 

темы 

теория практика всего Формы 

организа

ции 

занятий 

Формы 

аттестаци

и 

(контроля

) 

1 Вводное 

занятие. 
2 - 2 групповое  

2 Предмет 

экономической 

науки.  

Экономические 

системы.  

Рыночная 

система 

хозяйствования 

10 16 26 групповое обсужден

ие 

3 Основы 

предпринимате

льства. 

Государственно

– правовое 

10 16 26 групповое опрос, 

 



 

 

регулирование 

экономических 

процессов 

4 Маркетинг. 

Реклама. 
6 6 12 групповое опрос 

5 Проекты и 

гранды 

6 6 12 групповое Практиче

ская 

работа 

6 Рынок труда и 

заработная 

плата. 

Профориентаци

я. 

4 4 8 групповое опрос 

7 Деньги и 

банковская 

система. 

2 6 8 групповое дискуссия 

8 Производитель 

и потребитель в 

экономике. 

Защита прав 

потребителя. 

8 10 18 групповое обсуждени

е 

9 Семья в мире 

экономики 

10 20 30 групповое опрос 

10 Итоговое 

занятие 

- 2 2 групповое тестирова

ние 

 Итого: 58 86 144   

 

                                           Содержание программы  

                                                    3-й год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие (Всего 2 часа) 

Теория: Знакомство. Ознакомление с Программой объединения. Инструктаж 

по технике безопасности с воспитанниками. 

 

Тема 2. Предмет экономической науки. Экономические системы. 

Рыночная система хозяйствования (Всего 26 часов) 

Теория(10 часов): Что изучает экономическая наука. Рациональное поведение 

людей в экономике. Как люди взаимодействуют в хозяйственной 

деятельности. Экономические системы. Экономический кругооборот. 



 

 

Практика(16 часов): Граница производственных возможностей общества. 

Субъекты рыночной экономики и их взаимодействие. Спрос и факторы, на 

него влияющие. Предложение и факторы, на него влияющие. Рыночное 

равновесие. Решение задач. 

 

Тема 3.Государственно-правовое регулирование. Основы 

предпринимательства. (Всего 26 часов) 

Теория(10 часов): Рыночная экономика как объект воздействия права. 

Государственно-правовой контроль экономических отношений. Задачи 

экономической политики государства. Бюджетная и налоговая системы РФ. 

Конкуренция и антимонопольное законодательство. Понятие и формы 

предпринимательства. 

Практика(16 часов): Участники предпринимательской деятельности. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Создание, реорганизация, 

ликвидация и банкротство коммерческих организаций.  

 

Тема 4. Маркетинг (Всего 12 часов) 

Теория(6 часов): Социальные основы маркетинга: удовлетворение 

человеческих потребностей.  

Практика(6 часов): Изучение развитие маркетинга в нашем регионе на 

примерах местных производителей. 

 

Тема 5 . Проекты и гранды. (Всего 12 часа) 

Теория(6 часов): Что такое грант и кто такие грантодатели.  

Практика(6 часов): Научимся писать заявку и отчет по гранту. 

 

Тема 6. Рынок труда и заработная плата. (Всего 8 часов) 

Теория(4 часа): Основные черты рынка труда. Занятость и трудоустройство в 

РФ. Заработная плата. Трудовой договор.  

Практика(4 часа): Безработица. Государственное регулирование трудовых 

отношений. 

 

Тема 7. Деньги и банковская система.  (Всего 8 часов) 

Теория(2 часа): Роль денег в рыночной экономике. Кредитные организации, 

банковская система и банковская деятельность. 

Практика(6 часов): Банковские операции. 

 

Тема 8. Производитель и потребитель в экономике. Защита прав 

потребителя. (Всего 18 часов) 

Теория(8 часов): Собственность. Понятие и субъекты отношений 

собственности.   

Законодательство, регулирующее отношения собственности. Суверенитет 

производителя. Процесс производства. Виды издержек и их исчисление. 

Объем производства. 

Практика(10 часов): Выручка и прибыль. Право собственности граждан. 



 

 

Свобода выбора, рациональность и суверенитет потребителя. Полезность и 

спрос. Равновесие потребителя. Закон Энгеля. Излишек потребителя. 

Потребительский выбор во времени. Семья и ее экономические функции. 

Бюджет семьи. Права потребителя. Закон «О защите прав потребителя» 

Защита потребителя. Способы и границы защиты. Случаи обращения в суд. 

Иск. Составление искового заявления. Участники судебного процесса. 

Судебное разбирательство и вынесение решения по делу. Исполнение 

решения суда. Определение морального вреда. 

 

Тема 9.Семья в мире экономики. (Всего 30 часов) 

Теория(10 часов): Страницы экономической истории человечества; Как люди 

познавали тайны экономики; Гэрри Беккер «Семейная жизнь под взглядом 

экономиста»; Бюджет семьи; Налоги и декларации о доходах; Инвестиции; 

Страхование; Номинальные и реальные доходы. 

Практика(20 часов): Рассчитываем личный бюджет; Рассчитываем 

семейный бюджет; Учимся писать декларацию о доходах; Изучаем и 

анализируем возможные варианты инвестиций.  

 

Тема 10.Итоговое занятие. (Всего 2 часа) 

 

                                         Формы подведения итогов:  

тестирование, анкетирование, творческая работа, выполнение проекта, 

защита проекта.  

 

Механизм оценки уровня освоения программы 

Включает в себя упорядоченную последовательную систему 

индивидуального рейтинга каждого учащегося, который складывается из 

следующих составляющих: 

1. Успешность выступления команды, в состав которой он входит (на 

клубных, районных, товарищеских и областных состязаниях) 

2. Качество и количество представленных вопросов или игровых программ 

(оценивается коллективным способом) 

З. Успешность в роли ведущего (организатора, ассистента, эксперта, члена 

жюри) игровых программ 

4. Результативность участия в конкурсах на индивидуальное первенство 

(«Интеллект десятка года», заочные конкурсы эрудитов, чемпионаты по 

логическим играм) 

5. Результаты тестирования характеристик интеллекта (памяти, внимания, 

логики, эрудиции, скорости мыслительных реакций, коэффициента 

интеллектуальности) 

 

 

 

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценивание в общей подготовленности осуществляется два раза в год, в 

середине и конце учебного года. Оценивание проводится в соответствии с 

внутренним календарем.   

Оценочные материалы. 

•Тестирование; 

•Опросы; 

•Анкетирование учащихся; 

•Коллективный анализ работ; 

•Самостоятельная работа. 

Оценивание обучающихся объединения 

Некоторые из вопросов по теме «Экономическая теория» 

Тема № 1 Предмет и метод экономической теории. 

1. Что изучает микроэкономика? 

2. Что изучает экономическая теория  

3. Товарное хозяйство – это 

4. Собственность, как экономическая категория – это 

Тема № 4 Рынок как экономическая система. 

1. Рынок как экономическая система это 

2. Говоря о «невидимой руке» рынка, А.Смит полагал, что поведение 

производителей и покупателей определяется чем? 

3. Рыночная экономика служит общественным интересам, когда 

отдельные хозяйственные субъекты преследуют свои собственные 

экономические интересы, почему так? 

4. От чего зависит решение проблемы «что производить» в рыночной 

экономике ? 

Тема № 5 Основы теории спроса и предложения. 

 

1. Кривая спроса на товар сдвинулась вправо и вверх. Какие события 

могли вызвать этот сдвиг ? 

2. Какие факторы оказывают влияние на рыночный спрос? 

3. Кривая предложения товара Х сдвинулась вправо. Какие события 

могли вызвать этот сдвиг ? 

4. Что показывает кривая предложения? 

5. Эластичность спроса по цене будет выше, если? 

 

Тема № 6 Теория потребительского поведения. 

 

1. Чем определяется потребительский выбор? 

2. Какую информацию несет изменение угла наклона бюджетной линии? 

3. Общая полезность растет, когда предельная полезность, что? 

4. Потребительское равновесие на карте безразличия – это? 

 

Тема № 7 Фирма, ее издержки и прибыль. 



 

 

1. Что представляет из себя представляет собой производительный 

экономический ресурс? 

2. Что выражает производственная функция ? 

3. Общие издержки – это? 

4. Предельные издержки – это 

5. Что такое предельный продукт фактора производства ? 

6. Условия действия закона убывающей производительности фактора 

производства ? 

 

Примеры тестов: 

 

Тема: «Рынки факторов производства. Распределение ресурсов и доходов». 

 

Тест № 1 

Повышение ставок заработной платы выше равновесного уровня под 

давлением профсоюзов сопровождается: 

а) уменьшением занятости, если спрос на труд эластичен; 

б) неизменной занятостью, если спрос на труд не эластичен; 

в) увеличением занятости, если спрос на труд абсолютно не эластичен; 

г) уменьшением занятости, если спрос на труд абсолютно не эластичен. 

Правильный ответ: а). 

 

Тест № 2 

Фирма достигает минимального уровня издержек в том случае, когда: 

а) предельный продукт каждого фактора равен его цене; 

б) предельный продукт фактора в денежном выражении равен предельным 

издержкам на него; 

в) фирма максимизирует прибыль; 

г) предельные продукты всех факторов производства одинаковы; 

д) не один не является верным. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 3 

Спрос на ресурс зависит от: 

а) цены продукта, производимого при помощи данного ресурса; 

б) цен ресурсов-заменителей; 

в) цен взаимодополняющих ресурсов; 

г) цены данного ресурса; 

д) все предыдущие ответы верны; 

е) верны ответы а) и г). 

Правильный ответ: д). 

 

 

 

 



 

 

 

Тест № 4 

Фирма желает взять ссуду на 1 год на покупку нового оборудования 

стоимостью 30 тыс. долларов, которое будет служить 2 года. Ожидаемая 

прибыль от использования нового оборудования составит 2 500 долларов в 

год. Осуществит ли фирма инвестиции в оборудование, если процентная 

ставка равна 10 % ? 

Ответ: да, осуществит. 

 

Тест № 5 

Номинальная ставка процента равна 12 %, а темп инфляции 4 % в год. 

Реальная ставка процента при этих условиях будет равна: 

а) 16 %; б) 8 %; в) 10 %; г) 4 %. 

Правильный ответ: б) 8 %. 

 

Тест № 6 

Гражданин N берет в банке кредит в размере 200 тыс. руб. под 25 % годовых 

сроком на 2 года. Какую сумму он заплатит банку по истечении указанного 

срока ? 

а) 200 тыс. руб. 

б) 250 тыс. руб. 

в) 300 тыс. руб. 

г) 400 тыс. руб. 

Правильный ответ: в) 300 тыс. руб. 

(200 тыс. руб. - возврат кредита + (50 тыс. руб. x 2) - ссудный процент за 2 

года ). 

 

Тест № 7 

Равновесная процентная ставка выравнивает: 

а) номинальную и реальную процентную ставки; 

б) объем спроса и предложения ссудного капитала; 

в) потребление и сбережение; 

г) все предыдущие ответы верны. 

Правильный ответ: б). 

 

Тема № 12. Национальная экономика: цели и результаты развития. 

 

Тест № 1 

Целью макроэкономического анализа является: 

а) Изучение общего уровня цен и безработицы в экономической системе; 

б) Анализ производства в масштабе национальной экономики; 

в) Изучение факторов поддержания экономического роста; 

г) Исследование национальной экономики, как целостной системы; 

Правильный ответ: г). 

 



 

 

Тест № 2 

Макроэкономика, как раздел экономической теории, изучает: 

а) Деньги, банковскую систему государства, фондовый рынок; 

б) Деятельность, включающую производство и обмен продуктами и 

услугами; 

в) Поведение национальной экономики, как единого целого с точки зрения 

обеспечения условий устойчивого экономического роста, полной занятости 

ресурсов и стабильности общего уровня цен; 

г) Платежный баланс страны; 

д) Использование обществом ограниченных ресурсов, необходимых для 

производства различных товаров и услуг в целях удовлетворения 

потребностей его членов. 

Правильный ответ: в). 

Тест № 3 

Какие из перечисленных ниже сделок будут включены в ВВП (валовой 

внутренний продукт) данного года: 

а) АО АвтоВАЗ продает автомобили «Лада», хранившиеся на стоянке завода 

с прошлого года на сумму 2 млрд. рублей; 

б) Г-н Иванов покупает акции РАО «Газпром» на сумму 10 млн. рублей; 

в) Фирма выпускает обувь на сумму 20 млн. рублей и половину ее продает 

через фирменный магазин, а другую половину хранит на складе; 

г) Семья продает старый холодильник «ЗИЛ» за 2 тыс. рублей и покупает 

новый «Стинол» за 8 тыс. рублей; 

д) Пенсии по старости были увеличены за год в целом на 3 млрд. рублей. 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 4 

Валовой национальный доход (ВНД) страны – это: 

а) Валовой внутренний продукт минус амортизационные отчисления; 

б) Валовой внутренний продукт минус косвенные налоги на бизнес плюс 

трансфертные платежи; 

в) Совокупность первичных доходов, полученных резидентами страны 

(прибыль, смешанные доходы, доходы от собственности, оплата труда), 

включая налоги ни производство и импорт за вычетом субсидий; 

г) Личный доход за минусом индивидуальных налогов. 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 5 

В 1995 году (базисном) номинальный ВВП страны А составил 1000 млрд. 

денежных единиц. Через 5 лет реальный ВВП вырос на 20 %, а дефлятор 

ВВП увеличился в 2 раза. В этих условиях номинальный ВВП через 5 лет 

составил (млрд. ден. ед.): 

а) 2000; б) 2400; в) 1500; г) 3000. 

Правильный ответ: б) ВВП ном = 2400 млрд. ден. ед. 

 



 

 

Тест № 6 

Номинальный ВВП измеряется в: 

а) Ценах производителя; 

б) Текущих рыночных ценах; 

в) Экспортных ценах; 

г) Оптовых ценах; 

в) Ценах базисного периода. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 7 

Для расчета вклада фирмы в созданный ВВП, исчисленный по сумме 

добавленной стоимости, необходимо из рыночной стоимости созданной 

продукции вычесть: 

а) Амортизацию (отчисления на возмещение потребленного основного 

капитала); 

б) Объем продаж другим фирмам; 

в) Затраты на приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов, топлива, 

энергии и т.п.; 

г) Косвенные налоги, которые фирма уплачивает государству; 

д) Нераспределенную прибыль. 

Правильный ответ: в). 

 

 

Тест № 8 

Несмотря на жесткие репрессивные меры, принимаемые 

правоохранительными органами против дельцов теневой экономики, она 

возрождается вновь, потому что: 

а) Законы, защищающие легальную экономику, несовершенны; 

б) Теневая экономика удовлетворяет определенный спрос на товар и услуги; 

в) Прибыли от подпольного бизнеса очень велики; 

г) Ресурсы общества ограниченны в каждый данный момент; 

д) Все предыдущие ответы верны. 

Правильный ответ: д). 

 

Тесты № 9 

Национальное богатство страны – это: 

а) Стоимость всех факторов производства; 

б) Ее золото-валютный запас; 

в) Стоимость домашнего имущества населения и их вкладов в банки; 

г) Совокупность государственных резервов и запасов; 

д) Совокупность материальных, интеллектуальных и духовных ценностей, 

которыми располагает страна на каждом этапе своего развития, включая 

природные ресурсы, вовлеченные в хозяйственный оборот. 

Правильный ответ: д). 

Тест № 10 



 

 

Укажите основное макроэкономическое тождество из представленных ниже 

равенств: 

а) I = S 

б) AD = AS 

â) AE = NI 

г) Y = C + I + G + Xn 

Правильный ответ: г). 

 

Тест № 11 

Показатель объема ВВП точно отражает чистое экономическое 

благосостояние данного общества: 

а) да, 

б) нет. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 12 

Чтобы перейти от ВВП (валового внутреннего продукта) к ЧВП (чистому 

внутреннему продукту), необходимо вычесть из ВВП чистые инвестиции: 

а) да, 

б) нет. 

Правильный ответ: б). 

 

Тема № 13 Основы динамики национальной экономики. 

 

Тест № 1 

Закономерность долговременного экономического развития состоит в том, 

что : 

а) оно является равномерным; 

б) оно является затухающим; 

в) оно является циклическим; 

г) оно является волнообразным. 

Правильный ответ: в). 

 

Тест № 2 

Экономический рост - это: 

а) увеличение номинального объема ВВП; 

б) увеличение реального объема ВВП; 

в) увеличение номинального объема ВВП на душу населения; 

г) увеличение реального объема ВВП на душу населения; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

Правильный ответ: г). 

 

Тест № 3 

Основным фактором экономического роста в развитых странах является: 

а) увеличение численности работающих; 



 

 

б) технологические изменения; 

в) рост фондовооруженности труда; 

г) рост квалификации рабочей силы; 

д) денежно-кредитная и фискальная политика государства. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 4 

В модели «AD = AS» экономический рост может быть представлен как: 

а) сдвиг вправо кривой AD; 

б) сдвиг влево кривой AS; 

в) сдвиг влево кривой AD; 

г) сдвиг вправо кривой AS; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

Правильный ответ: г). 

 

Тест № 5 

Если в двух странах объем ВВП был одинаков и равнялся 400 млрд. 

долларов, а годовой темп роста в первой стране составляет 3 %, а во второй 

стране 5 %, то через 3 года разрыв в величине ВВП между этими странами 

достигнет: 

а) 24 млрд. долл.; б) 26 млрд. долл.; в) 50 млрд. долл.; г) 12 млрд. долл. 

Правильный ответ: б). 

 

Тест № 6 

Какое понятие из перечисленных ниже не относится к фазам делового цикла 

? 

а) инфляция; б) рецессия; в) стагфляция; г) спад; д) подъем. 

Правильный ответ: а); в). 

 

 

Принципы обучения: 

• Принцип от простого к сложному; 

• Принцип доступности; 

• Принцип наглядности; 

• Принцип систематичности; 

• Принцип связи теории с практикой 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                            КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

                                 Режим образовательного процесса 

Учебный год в учреждении начинается 01 сентября и заканчивается 31 

августа.   

Продолжительность учебного года – 36 учебных недель.  

Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных 

учреждениях время в очной форме или с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий по расписанию, 

утвержденному директором МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 

округа Судак.  

ЦДЮТ решает проблему развития мотивации личности к познанию и 

творчеству через реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для детей, используя следующие формы 

организации учебного процесса: учебные занятия, конференции, экскурсии, 

открытые учебные занятия, туристические походы, учебные игры, 

консультации, выставки, конкурсы, массовые мероприятия, акции и т.д. 

ЦДЮТ организует работу со школьниками в каникулярное время. Формы и 

время проведения занятий воспитанников в учебных группах в каникулярное 

время может проводятся по отдельному плану и расписанию, которые 

утверждаются приказом директора Учреждения. Во время летних каникул 

учебный процесс продолжается также по отдельному плану в форме 

развлекательно-игровых программ, мероприятий различной направленности, 

экскурсий, походов, экспедиций и т.д.  

 

Продолжительность учебного занятия: 

 45 минут для остальных обучающихся. 

Учебная нагрузка обучающихся по возрасту: 

 дошкольный  –  1 – 3 часа в неделю – групповые 

 младший –   4 часа  в неделю – групповые;   

 средний –   4 – 6 часов в неделю – групповые, мелкогрупповые 

 средний –   1 – 2 часа в неделю – индивидуальные 

(согласно Программы);   

 старший –   4 – 6 часов в неделю – групповые, мелкогрупповые.  

 старший –   1 – 2 часа в неделю – индивидуальные.  

(согласно Программы). 

 

Учебные группы по возрасту: 

 дошкольный –  3 – 7 лет 

 младший –   7 – 10 лет 

 средний –   11 – 13 лет 

 старший –   14 – 18 лет. 

 

Численный состав учебных групп определяется в соответствии с психолого-

педагогическими рекомендациями, санитарно-гигиеническими нормами, 



 

 

содержанием дополнительных общеобразовательных программ, форм 

обучения, направлений образовательной деятельности, спецификой 

деятельности и составляет 10 – 20 человек в группе.  

 

Родительские собрания проводятся:  

 в творческих объединениях не реже 2-х раз в год; 

 общее родительское собрание – 1-2 раза в год. 

 

Методический день в учреждении – среда с 10-00 до 12-00 

 

 

Условия реализации программы 
 

                               МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1-й год обучения 

  

№ Раздел 

программы 

Форма 

организаци

и и форма 

проведени

я занятий 

приёмы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

Дидактичес

кий 

материал, 

техническо

е 

оснащение 

занятий 

Виды и 

форма 

контроля, 

форма 

предъявле

ния 

результата 

1 Водное 

занятие 

практическ

ая, 

групповая 

Словесный 

рассказ 

 

Тематическа

я литература 

Обсуждение 

2 Деньги. 

История 

денег 

практическ

ая, 

групповая 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

Тематическа

я 

литература, 

примеры 

купюр, 

экономическ

ая игра 

«Монополия

» 

Обсуждение,  

3 Экономить и 

беречь мы 

учимся с 

детства. 

Основы. 

практическ

ая, 

групповая 

объяснение Тематическа

я 

литература, 

экономическ

ая ига 

«Миллионер

» 

Опрос,обсуж

дение 

4 Профессии 

которые нас 

практическ

ая, 

Словесный, 

наглядный, 

Тематическа

я 

Самоанализ, 

обсуждение, 



 

 

окружают групповая практический, литература, 

тест на 

профориент

ацию 

тест 

5 Семейный 

бюджет на 

раз-два-три 

практическ

ая,группова

я 

объяснение Тематическа

я 

литература, 

примеры 

рассчетов,  

Опрос, 

самостоятел

ьная работа 

6 Азбука 

финансовой 

грамотности 

практическ

ая, 

групповая 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

Тематическа

я 

литература, 

квест игра  

дискуссия 

7 Экономическ

ие викторины 

практическ

ая, 

групповая 

объяснение Тематическа

я 

литература, 

викторины 

Опрос, 

викторина 

8 Занимательна

я экономика. 

Видеоуроки 

практическ

ая, 

групповая 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

Тематическа

я 

литература, 

видеоматери

алы, 

ноутбук, 

экран, 

проектор 

Самоанализ, 

опрос 

9 Массовые 

мероприятия 

практическ

ая, 

групповая 

практический Тематическа

я 

литература, 

командные 

игры на 

развитие 

математичес

кого 

мышления 

Экскурсии, 

индивидуаль

ные задания, 

исследовани

я, 

маркетингов

ые 

исследовани

я,  

1

0 

Итоговое 

занятие 

практическ

ая, 

групповая 

практический Тематическо

е тесты 

тестировани

е 

 

2-й год обучения 

 

№ Раздел 

программы 

Форма 

организаци

и и форма 

проведения 

приёмы и 

методы 

организации 

учебно-

Дидактичес

кий 

материал, 

техническо

Виды и 

форма 

контроля, 

форма 



 

 

занятий воспитатель

ного 

процесса 

е 

оснащение 

занятий 

предъявле

ния 

результат

а 

1 Вводное 

занятие 

практическа

я, 

групповая 

Словесный 

рассказ 

Тематическ

ая 

литература 

Опрос 

2 Понятие 

«финансовая 

грамотность» 

практическа

я, 

групповая 

объяснение Тематическ

ая 

литература, 

экономичес

кая ига 

«Монополи

я» 

Опрос, 

обсуждение  

3 Грамотное 

обращение с 

деньгами. 

Электронные 

деньги 

практическа

я, 

групповая 

Словесный, 

наглядный, 

практический

, 

Тематическ

ая 

литература, 

Экономичес

кая игра 

«Миллионе

р» 

Самоанализ 

4 Видеоматериа

лы по теме 

«финансовая 

грамотность» 

практическа

я, 

групповая 

объяснение Тематическ

ая 

литература, 

видеоматер

иалы, 

проектор, 

экран, 

ноутбук 

Опрос, 

дискуссия 

5 Семейный 

бюджет 

практическа

я, 

групповая 

Словесный, 

наглядный, 

практический

, 

Тематическ

ая 

литература, 

пример 

сметы 

доходов и 

расходов 

Самоанализ, 

самостотель

ная работа 

6 Три кита 

экономики 

практическа

я, 

групповая 

объяснение Тематическ

ая 

литература,  

Опрос 

7 Богатство и 

заработная 

плата 

практическа

я, 

 

групповая 

Словесный, 

наглядный, 

практический

, 

Тематическ

ая 

литература 

Самоанализ, 

дискуссия 

8 Производство практическа объяснение Тематическ Опрос,  



 

 

товаров и 

услуг. Товар и 

с чего 

складываются 

цены на 

товары. 

я, 

групповая 

ая 

литература, 

маркетингов

ое 

исследовани

е 

9 Рынок труда и 

безработица 

практическа

я, 

групповая 

Словесный, 

наглядный, 

практический

, 

Тематическ

ая 

литература, 

экскурсия в 

Центр 

занятости 

населения 

Самоанализ 

1

0 

Массовая 

работа 

практическа

я,групповая 

объяснение Тематическ

ая 

литература 

Экскурсии, 

индивидуал

ьные 

задания, 

исследовани

я, 

маркетингов

ые 

исследовани

я, 

1

1 

Итоговое  

занятие 

практическа

я,групповая 

практический

, 

Тематическ

ие тесты 

тестировани

е 

 

                                                                3-й год обучения 

 

№ Раздел 

программы 

Форма 

организаци

и и форма 

проведения 

занятий 

приёмы и 

методы 

организаци

и учебно-

воспитател

ьного 

процесса 

Дидактическ

ий материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Виды и 

форма 

контрол

я, форма 

предъяв

ления 

результа

та 

1 Вводное занятие практическа

я, 

групповая 

Словесный 

рассказ 

Тематическая 

литература 

Опрос 

2 Предмет 

экономической 

науки.  

Экономические 

системы.  

практическа

я, 

групповая 

объяснение Тематическая 

литература, 

экономическая 

игра 

«Менеджер» 

Опрос, 

дискуссия 



 

 

Рыночная 

система 

хозяйствования 

3 Основы 

предпринимател

ьства. 

Государственно

– правовое 

регулирование 

экономических 

процессов 

практическа

я, 

групповая 

Словесный, 

наглядный, 

практическ

ий, 

Тематическая 

литература, 

брейн-ринг 

Самоанал

из 

4 Маркетинг.Рекл

ама 

практическа

я, 

групповая 

объяснение Тематическая 

литература, 

маркетинговое 

исследование 

Опрос,  

5 Проекты и 

гранды 

практическа

я, 

групповая 

Словесный, 

наглядный, 

практическ

ий, 

Тематическая 

литература, 

пример 

проекта на 

гранд 

Самоанал

из 

6 Рынок труда и 

заработная 

плата. 

Профориентаци

я. 

практическа

я, 

групповая 

объяснение Тематическая 

литература, 

экскурсия в 

Центр 

занятости 

населения 

Опрос 

7 Деньги и 

банковская 

система 

практическа

я, 

групповая 

Словесный, 

наглядный, 

практическ

ий, 

Тематическая 

литература 

Самоанал

из 

8 Производитель 

и потребитель в 

экономике. 

Защита прав 

потребителя. 

практическа

я, 

групповая 

объяснение Тематическая 

литература 

Опрос 

9 Семья в мире 

экономики 

практическа

я,групповая 

Словесный, 

наглядный, 

практическ

ий, 

Тематическая 

литература, 

смета доходов 

и расходов 

Самоанал

из 

1

0 

Итоговое 

занятие 

практическа

я,групповая 

практическ

ий 

Тематические 

тесты 

тестирова

ние 

 

 

 



 

 

                                                                   

Материально-техническое обеспечение 

 

При проведении теоретических или практических занятий используются 

технические средства обучения: 

 - аудио- и видеотехника;  

- настольные игры;  

-  видеопроектор и экран;  

- звукоусиливающая аппаратура; 

 

Дидактическое обеспечение программы 

Схемы, карты, фотографии, графики, таблицы, специальная методическая 

литература, иллюстрации,игры. 

Перечень методических пособий: 

 

- Классный час "Для чего нужны налоги и зачем их платить?" 

Шешениной А., Добровольской А.,Мных С 

- Технологическая карта внеурочного занятия.         Тема: «Основы 

финансовой грамотности».  

Карпович Алла Александровна 

-   «Визитная карточка личности». Н.А.Вахрушева 

- Календарно – тематическое планирование по курсу «финансовая 

грамотность» 7 класс. 

- Государственный финансовый контроль а РФ.. Орехова Надежда 

Александровна 

-  Пример исследовательской работы. Тема: « Влияние рекламы». Кистерко 

Алёна Дмитриевна 

- Пример проекта  «Азбука страхования»                         Самарина Ирина 

Вячеславовна 

- Мастер-класс по экономике «Планирование семейного бюджета»    

Подготовила Лобанова Наталья Ивановна. 

- Контрольная работа по экономике  5 класс. 

- Тест «Главные вопросы экономики. Экономические системы» 8 класс. 

- Тест для 11 класса по обществознанию  

«Экономика и государство. Основные понятия» 

 

 

 

 

 



 

 

 Список литературы для учеников:  

 1.  Курс экономической теории: Учебник/ Под ред. Проф. Чепурина М.Н., 

проф.  

Киселевой Е. А. – Киров.: Издательство АСА, 2008  

2.  Горелов  Н.А  «Политика  доходов  и  качество  жизни  населения».  –  

Изд-во  

«Питер», 2006.  

3.  Основы  планирования  семейного  бюджета:  Методическое  пособие  /  

Кредитный  Потребительский  кооператив  «Первый  Дальневосточный»  –  с.  

,  

2005.  

4.  Чернов А.Ю. «Личные финансы. Доходы и расходы семейного бюджета» - 

М.:  

«Перспектива», 2004.  

5.  Юрьева Т.В. «Социальная экономика» - Изд.: «Дрофа», 2003.  

6.  Любимов Л.Л. Основы экономических знаний. – М.: «Вита-Пресс», 2004.    

7.  Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. – М.: «Вита-Пресс», 2006;  

8.  Симоненко В.Д., Шелепин О.И. Семейная экономика. – М.: «Вита-Пресс»,  

2000; 

 9.  О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  

предпринимателей  

при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  

муниципального  контроля  [электронный ресурс]: федер. закон  от 26 дек.  

2008 г. № 294-ФЗ. Доступ из справ.-правовой  системы  

«КонсультантПлюс». 

10. Учебник и/ или учебное пособие для учащихся: Липсиц, И. В. 

Финансовая  

грамотность:  материалы  для  учащихся.  5–7  классы  общеобразоват.  орг.  

Дополнительное  образование:  Серия  «Учимся  разумному  финансовому  

поведению»/ И. В. Липсиц, Е. А. Вигдорчик — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

Список литературы для педагога: 

1.Обществознание, 10 - 11 класс, Л.Н.Боголюбов, М.2009, «Просвещение»  

2. Основы экономики, С.В.Соколова, М.2008, Издательский центр 

«Академия»  

3.Лебедев О.Т. Экономика. М. Основы экономики, СПб, 1997  

4. Мамедов О.Ю. Современная экономика Ростов н/Д, 1999 год, Феникс  

5. Лебедев О.Т. Практикум по основам экономики. СПб, 1998 год 

 

                               

Интернет источники: 

1. http://window.edu.ru/resource/150/28150 

2. https://alleng.org/edu/econom1.htm 

http://window.edu.ru/resource/150/28150
https://alleng.org/edu/econom1.htm


 

 

3. https://iloveeconomics.ru/books/4189 

4. http://basic.economicus.ru/ 

5. https://ksonin.livejournal.com/590086.html 

6. https://iq.hse.ru/more/economics/osnovi-ekonomicheskoj-teorii 

7. https://www.youtube.com/watch?v=zcDEWcYBjFg 

8. https://stepik.org/course/35480/promo 

9. https://mel.fm/uchebny_plan/6208437-economics 

10. http://www.ug.ru/old/ug_pril/ol/99/34/ 

11. http://www.sprinter.ru/books/1741155.html 

12. http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/389802 

13. http://www.sprinter.ru/books/1756175.html 

14. http://www.sprinter.ru/books/1739783.html 

15. http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/223177 

16. http://www.var-text-book.ru/id/31613.html 

17. http://www.sprinter.ru/books/1755810.html 

18. http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/250220/ 

19. http://shop.top-kniga.ru/persons/in/133080/ 

20. http://www.sprinter.ru/books/1980756.html 
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Характеристика программы 

Цель 

формирование основ экономического мышления и привитие навыков в 

принятии самостоятельных решений в различных жизненных ситуациях, 

социальная адаптация обучающихся к происходящим изменениям в жизни 

общества, создание условий для интеллектуального развития и становления 

личности воспитанников. 

Задачи: 

                                             Обучающие 

1. Обучить эффективным приемам работы в группах, с экономической 

информацией и данными, сформировать представления о роли и значении 

экономики в развитии современного общества; 

2. Дать базовые знания по экономической теории и научить ребенка 

применять эти знания в практических ситуациях; 

3. Дать профессиональную ориентацию для работы в области экономики; 

4.Познакомить ребят с различными интеллектуальными играми, способами 

тренировки памяти, внимания, интеллектуальными играми и занятиями 

различных времен и народов. 

5. Научить ведению, созданию и использованию интеллектуальных игр. 

                                             Развивающие 

1. Способствовать развитию детей через экономическую деятельность, 

дополняя школьный базовый уровень знаний воспитанников. 

2. Способствовать формированию устойчивого «научного» интереса к 

информационным процессам через проектную деятельность. 

3. Развивать творческие и интеллектуальные способности воспитанников 

через решение нестандартных теоретических и практических задач. 

4.Способствовать развитию речевых навыков: 

- умение правильно формулировать и излагать свои мысли, 

- отстаивать свою точку зрения, 

- находить аргументы и контраргументы в диалогах и спорах, 

5. Развивать умение логически мыслить и решать различные проблемы и 

задачи. 

6. Пополнить знания ребёнка более широкими и углубленными сведениями 

из различных областей знаний, искусства, философии, краеведения. 

Воспитательные задачи 

1. Формировать эмоционально-ценностное отношения к себе и своему труду, 

способствовать воспитанию характера и самодисциплины, активной 

жизненной позиции детей средствами технического творчества, используя 

воспитательные возможности детского коллектива, объединенного по 

интересам. 

2. Создать для ребёнка интеллектуальную развивающую среду, 

способствующую всестороннему развитию его личности. 

3. Сформировать у ребёнка потребность к пополнению своего кругозора 

новой информацией. 

4. Развитие коммуникативных навыков. 



 

 

5. Стимулировать субъективное осмысление каждым ребёнком реальной 

действительности и своей сопричастности с окружающим миром. 

6. Организовать коллективную творческую деятельность на основе взаимной 

поддержки, дружелюбия, умения договариваться и находить общий язык и 

интересы. 

7. Стимулировать развитие рефлексивных способностей детей, их отношение 

к себе, как к субъекту общества. 

Краткое содержание программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения, предназначена для детей от 8 до 18 

лет.  

Основные содержательные линии  Программы направлены на личностное 

развитие обучающихся, воспитание у них интереса к различным видам 

экономической и предпринимательской деятельности. Программа дает 

возможность воспитаннику более полно представить себе место, роль, 

значение и необходимость применения экономических знаний в окружающей 

жизни. 

Программа по своему содержательному наполнению ориентируется на 

развитие экономического мышления школьника, что в дальнейшем будет 

определять его рациональное поведение во всех аспектах экономических 

отношений.  

Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная. 

Первый год обучения состав 16 чел. (8- 11 лет), (всего 144 ч.).  

Второй год обучения состав 16 чел. (9-12 лет), (всего 144 час.). 

Третий год обучения состав 16 чел. (12-18 лет), (всего 144 час.). 

 

Прогнозируемые результаты 

В ходе реализации Программы обучающиеся должны:  

знать: 

историю происхождения денег 

что изучает экономическая наука 

как люди взаимодействуют в хозяйственной деятельности; 

что такое банк и как работает банковская система; 

кто такие частные предприниматели ; 

какие профессии востребованы на территории Республики Крым; 

что такое семейный бюджет и как его рассчитать; 

понятие «финансовая грамотность» 

 

 

уметь: 
 

уметь вычислить сумму денег необходимую школьнику на день; 

определиться с выбором будущей профессии, пройдя тест на 

профориентацию; 

уметь вести личное финансовое планирование; 



 

 

уметь экономить; 

уметь считать деньги и сдачу в магазине.. 

уметь определять в каком магазине лучшее соотношение цена-

качество; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

1. исполнения типичных экономических ролей;  

2. решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;  

3. совершенствования собственной познавательной деятельности;  

4. оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения;  

5. осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации 

Форма подведения итогов 

  

Формами подведения итогов реализации программы первого и второго года 

обучения являются: участие краеведческих конкурсах, конференциях, 

конкурсах – защиты научно-исследовательских работ учащихся членов 

МАН, подготовка экскурсионно-туристического маршрута. 

Формами подведения итогов реализации программы третьего года обучения 

являются: участие краеведческих конкурсах, конференциях, конкурсах – 

защиты научно-исследовательских работ учащихся членов МАН. 

Оценку результатов обучения педагог провел самостоятельно, в соответствии 

с выработанными требованиями и критериями. 

Результат проведения аттестации 
К-во детей, показавших высокий уровень обучения -10 чел. 

К-во детей, показавших достаточный уровень обучения -5 чел. 

К-во детей, показавших мин. уровень освоения программы -0 

Всего 15 человек, 1 группа. 

К-во детей завершили обучение – 15 чел. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Объединения «Школа экономики» 

2021-2022 уч. год 

Наименование учреждения 

МБОУ ДОД « Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 

Полное название программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

объединения «Школа экономики» 

Вид программы 
Общеразвивающая 

Направленность 
естественнонаучная 

ФИО  

Дорофей Елена Валерьевна 

Образование 
высшее 

Должность 
педагог дополнительного образования 

Педагогический стаж 
4 года 

Программа утверждена 
Приказ от 01.09.2021 г. № 80 

Возраст воспитанников 
от 8 до 18 лет 

Срок реализации программы 
3 года 

Место проведения 
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
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