
1 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Экономика: первые шаги» ………..3 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Экономика: первые шаги» с указанием форм     

    организации и видов деятельности ……………………………………………………………....4  

3. Тематическое планирование ……………………………………………………………...………5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результатами освоения курса внеурочной деятельности являются: 
 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметными результатами освоения курса внеурочной деятельности 

являются: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3 класс (34 ч) 

 

Раздел 1. Жила-была денежка (10 часов) 

Натуральное хозяйство. Ремесла. Необходимость обмена. Бартер. Деньги. Монеты. Купюры. 

Курс валюты. 

Формы организации внеурочной деятельности: викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы, выставка рисунков, решение кроссвордов, головоломок, работа с 

коллекцией монет. 

Виды деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, 

проблемно-ценностное общение, социальное общение. 

 

Раздел 2. У всякого товара есть цена (4 часа) 
Деньги. Цена товара. Сдача. 

Формы организации внеурочной деятельности: познавательные игры, сюжетно-ролевые 

игры, познавательные беседы, решение кроссвордов, головоломок, экскурсия. 

Виды деятельности: игровая, досугово-развлекательная, проблемно-ценностное общение, 

социальное общение. 

 

Раздел 3. Что нужно знать, чтобы товары покупать? (5 часов) 

Свойства товаров: цена и качество. Реклама.  

Формы организации внеурочной деятельности: викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы, выставка рисунков, поделок, решение кроссвордов, головоломок, 

проектная деятельность, исследовательская деятельность 

Виды деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, 

проблемно-ценностное общение, социальное общение. 

 

Раздел 4: Доход не бывает без хлопот (5 часов) 

Доходы семьи. Расходы. Бюджет семьи. Банк. Кредит.  

Формы организации внеурочной деятельности: викторины, познавательные игры, сюжетно-

ролевые игры, познавательные беседы, выставка рисунков, решение кроссвордов, 

головоломок, экскурсия 

Виды деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, 

проблемно-ценностное общение, социальное общение. 

 

Раздел 5: «Дом невелик, да лежать не велит» (10 часов) 

Семейное хозяйство. Собственность личная и семейная. Потребности семьи. Экономия и 

бережливость.  

Формы организации внеурочной деятельности: викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы, выставка рисунков, решение кроссвордов, головоломок, работа с 

коллекцией монет. 

Виды деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, 

проблемно-ценностное общение, социальное  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

3 класс (34 недели, 34 часа) 

 

Номер 

раздела 

Наименование разделов  Количество 

часов 

1 Жила-была денежка 10 

2 У всякого товара есть своя цена 4 

3 Что нужно знать, чтобы товары покупать? 5 

4 Доход не бывает без хлопот 5 

5 Дом невелик, да лежать не велит 10 

 Итого:  34 

 


