
План-конспект  

Руководитель: Дорофей Елена Валерьевна 

Объединение:  « Школа экономики» 

Группа: 1 

Дата: 23.03.2020 

Тема: «Занимательная экономика.Видеоурок» 

Цель: Раскрыть понятие, дать важные факты по теме и объяснить основные 
термины. 

Задачи:  

1. Обучить понимать суть изучаемой темы и основные термины 

2. Развить навыки самостоятельного поиска дополнительной информации.  

3. Воспитать интерес к изучаемой теме. 

Оборудование и материалы: Научные статьи в сети интернет, книги, живое 
общение. 

Ход занятия: 

Теоретическая часть (кратко):  

Основные термины по теме (упрощенно для младшего возраста): 
БАНК — организация, которая имеет право принимать деньги на хранение и 
давать их в долг. 
ВАЛЮТА — деньги других стран. 
ДЕНЕЖНАЯ КУПЮРА — бумажные деньги с обозначенной на них 
стоимостью. 
ДЕНЬГИ — это бумажные или металлические знаки как средство покупки 
товаров или оплаты услуг. 
ДОЛГ — вещи, ценные бумаги или деньги, взятые на время с обещанием 
(обязательством) вернуть в определенный срок. 
ДОЛЛАР — денежная единица в США, Канаде, Австралии и некоторых 
других государствах. 
ДОРОГОЙ — имеющий высокую цену. 
ДОХОД — деньги, которые получает отдельный человек, предприятие или 
государство в результате какой-либо деятельности. 
ЗАРПЛАТА (заработная плата) — деньги, получаемые за работу. 
МЕНЕДЖЕР — человек, который помогает управлять производством, 
организует его. 



МОНЕТА — металлический денежный знак. 
НАКОПЛЕНИЯ — деньги, которые откладывают или хранят в банке. 
ПЕНСИЯ — деньги, выплачиваемые тем, кто проработал много лет и достиг 
определенного возраста. 
ПОСОБИЕ — денежная помощь государства тем людям, которые не могут 
самостоятельно зарабатывать для того, чтобы удовлетворить жизненно 
важные потребности. 
ПОТРЕБНОСТЬ — то, что нам необходимо и что хотелось бы иметь. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ — количество и качество предлагаемых товаров и услуг. 
ПРЕМИЯ — деньги, получаемые в добавление к заработной плате за особые 
успехи в работе. 
РАСХОД — деньги, которые нужны для того, чтобы оплатить услуги или 
купить товары. 
РЕКЛАМА — информация (сообщение) о товарах, которая помогает 
продавцу найти покупателя, а покупателю — сделать нужную покупку. 
РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ — человек, который распространяет сведения о 
достоинствах товаров и услуг с целью продажи. 
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ — распределение доходов и расходов в семье. 
СПОНСОР — человек (или предприятие), который помогает деньгами 
отдельным людям или группам людей в осуществлении какого- либо 
мероприятия и не требует возврата своих денег. 
СПРОС — показывает, сколько людей хотят приобрести товар. 
СТИПЕНДИЯ — денежная поддержка государства тех, кто хорошо учится. 
ТОВАР — изделие, вещь, которые продаются, покупаются или 
обмениваются. 
ТРАНЖИРА — тот, кто тратит деньги (материалы, время) попусту. 
УСЛУГА — деятельность, направленная на удовлетворение потребностей 
человека. 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ — тот, кто умеет правильно вести домашнее хозяйство. 
ЦЕНА — денежное выражение стоимости товара или услуги. 
ЭКОНОМНЫЙ — человек, который с наименьшими затратами сил, средств 
и времени добивается лучших результатов. 
Практическая часть: Практическая работа. Подведение итогов. 
Самостоятельная работа воспитанников. Провести консультирование детей, 
оказать помощь. 
Анализ проведенного занятия: 
Педагог с воспитанниками обсуждают изучаемую тему, достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за старание. 
Ссылки по теме: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17897082335292681765&text=%D1
%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%B
D%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB
%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9 
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План-конспект  

Руководитель: Дорофей Елена Валерьевна 

Объединение:  « Школа экономики» 

Группа: 2 

Дата: 02.04.2020 

Тема: «Вторсырье. Переработка как бизнес» 

Цель: Раскрыть понятие, дать важные факты по теме и объяснить основные 
термины. 

Задачи:  

1. Обучить понимать суть изучаемой темы и основные термины 

2. Развить навыки самостоятельного поиска дополнительной информации.  

3. Воспитать интерес к изучаемой теме. 

Оборудование и материалы: Научные статьи в сети интернет, книги, живое 
общение. 

Ход занятия: 

Теоретическая часть (кратко):  

Мусор является уникальным ресурсом: платить готовы и за его 
приобретение, и за продажу. При этом он неисчерпаем. Ежегодно каждый 
житель производит 300-400 кг бытового мусора. Это значит, что на город с 
населением 1 млн. человек приходится 300-400 тонн мусора в год. И со 
временем это число возрастает. На этом базируется бизнес идея.  

Актуальность бизнеса на мусоре 

В России скопилось огромное количество бытового мусора, требующего 
срочной утилизации. На данный момент в стране перерабатывается только 
1% твердого мусора, а более 31 миллиарда тонн остаются 
неутилизированными. Из этих миллиардов тонн около 60% являются 
вторсырьем и подлежат переработке. К такому сырью относятся бумага, 
металл, стекло, полимеры и т.д. Но мусор продолжает копиться на свалках и 
загрязнять окружающую среду. Сегодня вопрос об утилизации мусора, 
ставшего экологической проблемой, обсуждается на всех уровнях – и, тем не 



менее, до сих пор не решен. Проблема утилизации мусора в XXI веке 
кажется нелепой потому, что на каждом этапе процесса можно делать деньги 
практически из ничего.   

Не так давно мусорный бизнес не считался высокорентабельным. Но сейчас 
ситуация кардинально изменилась. По всей территории нашей страны 
находится огромное количество свалок, которые необходимо очищать. То 
небольшое число заводов по переработке, что действуют в России, не 
справляется с масштабами работы. 

Бизнес идея, основанный на переработке отходов, не потеряет своей 
актуальности, пока человечество будет их производить. И этот процесс вряд 
ли прекратится, пока мы живем как общество потребителей. 

Практическая часть: Практическая работа. Подведение итогов. 
Самостоятельная работа воспитанников. Провести консультирование детей, 
оказать помощь. 

Анализ проведенного занятия: 
Педагог с воспитанниками обсуждают изучаемую тему, достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за старание. 
Ссылки по теме: https://www.openbusiness.ru/biz/business/biznes-iz-
nichego-kak-zarabotat-na-musore/ 
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План-конспект  

Руководитель: Дорофей Елена Валерьевна 

Объединение:  « Школа экономики» 

Группа: 3 

Дата: 31.03.2020 

Тема: «Семья и ее экономические функции » 

Цель: Раскрыть понятие, дать важные факты по теме и объяснить основные 
термины. 

Задачи:  

1. Обучить понимать суть изучаемой темы и основные термины 

2. Развить навыки самостоятельного поиска дополнительной информации.  

3. Воспитать интерес к изучаемой теме. 

Оборудование и материалы: Научные статьи в сети интернет, книги, живое 
общение. 

Ход занятия: 

Теоретическая часть (кратко):  

Семья - специфический социальный институт, в котором переплетаются 
интересы общества, членов семьи в целом и каждого из них в отдельности. 
Семейный коллектив выполняет определенные функции. Под функциями 
семьи понимают направления деятельности семейного коллектива или 
отдельных его членов, выражающие социальную роль и сущность семьи. 
Однако в настоящее время нет общепринятой классификации функций 
семьи. 

Семья - специфический социальный институт, в котором переплетаются 
интересы общества, членов семьи в целом и каждого из них в отдельности. 
Будучи первичной ячейкой общества, семья выполняет функции (от лат. 
funcio - действие), важные для общества, необходимые для жизни каждого 
человека. 
Под функциями семьи понимают направления деятельности семейного 
коллектива или отдельных его членов, выражающие социальную роль и 
сущность семьи. 



Семейная экономика требует планирования, учета, бережливости, контроля. 
Поэтому каждая семья сразу после своего образования создает свой 
самостоятельный семейный бюджет, в котором сбалансированы доходы и 
расходы семьи, потребности и возможности их удовлетворения. 

 

 
 

Практическая часть: Практическая работа. Подведение итогов. 
Самостоятельная работа воспитанников. Провести консультирование детей, 
оказать помощь. 
Анализ проведенного занятия: 
Педагог с воспитанниками обсуждают изучаемую тему, достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за старание. 
Ссылки по теме: https://magref.ru/vozrastanie-ekonomicheskoy-funktsii-
semi/ 
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