
План-конспект  
Руководитель: Дорофей Елена Валерьевна 
Объединение:  « Школа экономики» 
Группа: 1 
Дата: 01.04.2020, 08.04.2020 
Тема: «Занимательная экономика. Уроки 1,2» 
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):  
1.ЭКОНОМИКА ИМЕЕТ ДВА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ — 
МИКРОЭКОНОМИКА И МАКРОЭКОНОМИКА 
2. ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СПРОСА — ФУНДАМЕНТ ЭКОНОМИКИ 
3. ПРЕДЕЛ ПОЛЕЗНОСТИ 
4. ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП) 
5. ТЕМПЫ РОСТА ЭКОНОМИКИ 
6. ИНФЛЯЦИЯ  
7. ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ 
8. КАК СВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, 
ИНФЛЯЦИЯ И РОСТ ЭКОНОМИКИ 
9. НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
10. ЦИКЛИЧНОСТЬ ЭКОНОМИКИ 
11. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ 
12. СРАВНЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ 
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=1526303679914722237&reqid=1585143519118532-
696919431035473304105499-vla1-1862-
V&suggest_reqid=730243444158378398035556899507736&text=%2B%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D
0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4
%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9 
 
 
 
 
 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1526303679914722237&reqid=1585143519118532-696919431035473304105499-vla1-1862-V&suggest_reqid=730243444158378398035556899507736&text=%2B%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1526303679914722237&reqid=1585143519118532-696919431035473304105499-vla1-1862-V&suggest_reqid=730243444158378398035556899507736&text=%2B%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1526303679914722237&reqid=1585143519118532-696919431035473304105499-vla1-1862-V&suggest_reqid=730243444158378398035556899507736&text=%2B%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1526303679914722237&reqid=1585143519118532-696919431035473304105499-vla1-1862-V&suggest_reqid=730243444158378398035556899507736&text=%2B%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1526303679914722237&reqid=1585143519118532-696919431035473304105499-vla1-1862-V&suggest_reqid=730243444158378398035556899507736&text=%2B%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9


План-конспект  
Руководитель: Дорофей Елена Валерьевна 
Объединение:  « Школа экономики» 
Группа: 1 
Дата: 09.04.2020 
Тема: Работа над проектами. Лонгрид. Понятие» 
«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):  
Лонгри́д — формат подачи журналистских материалов в интернете Его 
спецификой является большое количество текста, разбитого на части с 
помощьюразличных мультимедийных элементов: фотографий, видео, инфогр
афики и прочих]. Формат лонгрида предполагает чтение материала с 
различных электронных носителей. Он также позволяет читателю преодолеть 
«информационный шум» и полностью погрузиться в тему. 
Важнейшим отличительным признаком является наличие содержательной 
основы, под которой фактически нужно понимать литературное 
произведение. Правильно выстроенный лонгрид должен восприниматься как 
целостная история. Среди пользователей Интернета закрепился 
минимальный объем публикации – 1500 знаков, хотя их количество не 
ограничено и определяется глубиной разработки темы. Лонгрид оформляется 
как отдельный сайт, со своей уникальной версткой, дизайном, что опять-таки 
отличает его от обычной статьи. 
Статья, написанная в стиле нарративной журналистики, обладает 
драматической структурой, которая развивается по принципу возникновения, 
развития и кульминации конфликта, с четко очерченной сюжетной линией. 
Главное отличие нарративных журналистских текстов – субъективный 
характер изложения истории, или сторителлинг, который необходим не для 
констатации фактов, а для раскрытия драматических событий. 
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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1
%80%D0%B8%D0%B4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B4#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B4


                                                      План-конспект  
Руководитель: Дорофей Елена Валерьевна 
Объединение:  « Школа экономики» 
Группа: 1 
Дата: 15.04.2020 
Тема: Работа над проектами. Лонгрид.Работа на платформе Тильда» 
«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):  
Интуитивный конструктор сайтов. 
Создание сайта самостоятельно с помощью блоков из библиотеки Tilda 
Используйте блоки в сотнях комбинаций, просто добавляя один за другим, в 
интуитивно понятном интерфейсе. Вы сможете создать сайт своими руками. 
Библиотека блоков 
Полноэкранные обложки, эффектная типографика, фотогалереи, фоновые 
видео, формы заявок и многое другое 
Вам не обязательно быть дизайнером. Мы создали более 450 блоков. Каждый 
из них гармоничен, и в то же время имеет настройки, позволяющие создать 
сайт с индивидуальным дизайном. 
Адаптивность 
Не нужно делать работу дважды, оптимизируя дизайн под разные устройства 
Ваш сайт будет автоматически хорошо смотреться на смартфонах, планшетах 
и компьютерах. Мы проработали каждый блок, чтобы создание адаптивного 
сайта было элементарным.  
Редактор собственных блоков 
Создайте с нуля новые блоки с уникальным дизайном и адаптивностью. 
Zero Block — графический редактор для профессиональных дизайнеров, 
который позволяет полное редактирование всех элементов сайта. 
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://tilda.cc/ru/#rec3332827 
 
 

 

https://tilda.cc/ru/lp/sozdat-sait-samostoyatelno/
http://zero.tilda.cc/ru/
https://tilda.cc/ru/#rec3332827


План-конспект  
Руководитель: Дорофей Елена Валерьевна 
Объединение:  « Школа экономики» 
Группа: 2 
Дата: 06.04.2020 
Тема: «Проблема мусора. Актуальность экологической проблемы мусора в 
мире » 
«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):  
Актуальность экологической проблемы мусора в мире 
Экологическая проблема мусора на сегодняшний день является глобальной 
задачей для экологов всего мира. С началом технического прогресса 
появились новые материалы, требующие особых условий утилизации и 
переработки. Объемы потребления ежегодно увеличиваются, что вызывает 
рост количества отходов. Правильная утилизация мусора поможет избежать 
загрязнения планеты. 
Вред, который наносит мусор окружающей среде 
Производственные отходы, к которым относятся промышленные и 
сельскохозяйственные, содержат токсичные и химические вещества. Они 
негативно влияют на окружающую среду – например, зараженный 
отравляющими веществами участок полностью убивает все живое на своей 
поверхности, почва становится непригодной для дальнейшего 
использования, ухудшается воздух и появляются другие проблемы. 
Токсичные компоненты составляют четверть от всего мусора, из них 30% 
утилизируются. Остальные отходы остаются на земле либо попадают в воду. 
Продукты разложения мусора убивают живые микроорганизмы, отравляют 
почву и могут вызвать серьезные заболевания у населения. 
 
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://vtorexpo.ru/othody/ekologicheskaya-problema-
musora-v-mire.html 
 

https://vtorexpo.ru/othody/ekologicheskaya-problema-musora-v-mire.html
https://vtorexpo.ru/othody/ekologicheskaya-problema-musora-v-mire.html


 
План-конспект  

Руководитель: Дорофей Елена Валерьевна 
Объединение:  « Школа экономики» 
Группа: 2 
Дата: 09.04.2020 
Тема: «Рынок труда» 
«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):  
Рынок труда (Labour market) - это сфера формирования спроса и 
предложения на рабочую силу. Через него осуществляется продажа рабочей 
силы на определенный срок. Особенность рынка труда и его механизма: 
объектом купли-продажи на нем является право на использование рабочей 
силы, знаний, квалификации и способностей к трудовому процессу. В 
широком смысле рынок труда — система социально-экономических и 
юридических отношений в обществе, норм и институтов, призванных 
обеспечить нормальный непрерывный процесс воспроизводства рабочей 
силы и эффективное использование труда. 
Рынок труда - это экономическая среда, на которой в результате конкуренции 
между экономическими агентами через механизм спроса и предложения 
устанавливается определенный объем занятости и уровень оплаты труда. 
Рынок труда -
 это сфера, где бизнесмены и трудящиеся совместно ведут переговоры, колле
ктивные или индивидуальные, относительно заработной платы и условий тру
да. Рынок труда как система экономических механизмов, норм и институтов, 
обеспечивающих воспроизводство рабочей силы и ее использование, являетс
я неотъемлемой составной частью рыночной системы. 
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://investments.academic.ru/1372/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%
BE%D0%BA_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0 
 

https://investments.academic.ru/1372/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://investments.academic.ru/1372/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0


 
План-конспект  

Руководитель: Дорофей Елена Валерьевна 
Объединение:  « Школа экономики» 
Группа: 3 
Дата: 02.04.2020 
Тема: «Семья в мире экономики. Налоги» 
«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):  
Познакомить учащихся с основными понятиями :  
  что такое налоги,  
  какие бывают налоги  
  Рассмотреть принципы построения налоговой системы Российской  
Федерации, познакомить с начальными понятиями налогообложения.  
   на что «идут» налоги (зачем они нужны?)  
 «НАЛОГИ – это цена, которую мы платим, чтобы жить в цивилизованно         
обществе»,- сказал американский писатель Оливер Уэнделл Холмс (1809- 
1894).  
-А кто собирает налоги?  
Налоговая  служба  –  очень  важная  служба  в  государстве!  Она  
занимается  
сбором налогов. Налоги – это обязательный платеж.   
Налоги являются одним из древнейших изобретений человечества.  
Они  появились  вместе  с  образованием  государства  и  использовались  на  
содержание и развитие государства.  
Так  вот,  налоги  собираются  в  одну  большую  копилку  нашего  
государства,  которая  называется  БЮДЖЕТОМ  (а  в  старину  его  
называли  – КАЗНОЙ).  
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://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/47686-klassnyy-
chas-dlya-chego-nuzhny-nalogi-i-zachem-ih-platit.html 
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                                                                        План-конспект  
Руководитель: Дорофей Елена Валерьевна 
Объединение:  « Школа экономики» 
Группа: 3 
Дата: 07.04.2020 
Тема: «Декларация о доходах» 
«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):  
Налоговая декларация представляет собой письменное заявление от 
гражданина о том, что у него есть объекты недвижимости, разного рода 
доходы, их источники (если это не обычная работа на предприятии по 
найму), расходы, право на льготы при уплате сборов и т.д. Если говорить 
максимально просто налоговая декларация – это отчет, который сдается 
каждый год для контроля налоговых процессов, включающих в себя и 
начисление сумм сборов. 
Направляют такую декларацию в ФСН: 

• ИП. 
• Коммерческие, бюджетные, благотворительные организации. 
• Прочие компании, ведущие деятельность в РФ (религиозные, 

образовательные). 
Предприниматели, ведущие свою деятельность в России, отчитываются о 
прибылях за конкретный период. Декларацию обязаны подавать все ИП 
независимо от сферы работы, даже если в срок, за который готовится отчет, 
был убыток. Предприниматель сам выбирает систему обложения сборами и 
может платить один налог или несколько (если ведет несколько типов 
деятельности). 
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://avtonalogi.ru/articles/chto-takoe-nalogovaya-
deklaraciya 
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                                                              План-конспект  
Руководитель: Дорофей Елена Валерьевна 
Объединение:  « Школа экономики» 
Группа: 3 
Дата: 09.04.2020 
Тема: «Инвестиции» 
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):  
Инвестииции— размещение капитала с целью получения прибыли. 
Инвестиции являются неотъемлемой частью современной экономики. От 
кредитов инвестиции отличаются степенью риска для инвестора (кредитора) 
— кредит и проценты необходимо возвращать в оговорённые сроки 
независимо от прибыльности проекта, инвестиции (инвестированный 
капитал) возвращаются и приносят доход только в прибыльных 
проектах. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены 
полностью или частично. 
Инвестиции — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 
 Инвестиционная деятельность — вложение инвестиций и осуществление 
практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения 
иного полезного эффекта. 
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://internetboss.ru/investicii-chto-eto/ 
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