
 



 

 

 

Пояснительная записка 

                                                
Освоение внеурочного курса «Юный предприниматель» в 2021-2022 учебном году будет 

осуществляться в условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный 

процесс будет включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик 

сможет развивать цифровые навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение  

полноценно  использовать цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  повседневной  

работе)  и  сможет творчески  (не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  

развивающейся цифровой среде. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Ученик 

получит возможность для формирования внутренней позиции на уровне понимания необходимости 

проектно-исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности. 

Содержание курса построено на междисциплинарной (интегративной) основе обучения с 

такими предметами как история, география, окружающий мир, математика, информатика, 

технология, литературное чтение, русский язык. 

Занятия способствуют развитию творческих способностей и активности учащихся, 

формированию проектного мировоззрения и мышления и разностороннему развитию личности, 

помогают решить задачу формирования самостоятельности ребёнка, способности к 

самообразованию и саморазвитию.   

              
Цель курса - общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся. 

Задачи курса: 

-  с помощью экономических категорий и понятий содействовать целостному восприятию и 

широкому охвату картины окружающего мира, важной составной частью которого являются 

экономические отношения; 

- способствовать общему развитию школьников: развивать мышление, эмоционально-волевую 

сферу, формировать нравственные качества; 

-  формировать знания, умения, навыки, необходимые ученику в жизни и для продолжения 

изучения курса в следующем звене школы; 

-  развивать культуру экономического мышления, научить детей пользоваться экономическим 

инструментарием. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности учитывает общую цель воспитания и 

целевые приоритеты, которые нашли отражение в рабочей программе воспитания МАОУ 

Вторая гимназия. 

Главная цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, проявляющееся в:  

- усвоении ими знаний основных норм, которые приняты в обществе (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений);  

- приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). В воспитании детей младшего школьного возраста 

(уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут, формирование правильных, гуманных 

взаимоотношений между школьниками. 

 

Формы организации внеурочной деятельности 
 игры;  

 научные опыты; 



 работа в библиотеке со справочным материалом, энциклопедиями;  

 интеллектуальные головоломки;  

 практические занятия;  

 дискуссии, беседы. 

 обучение созданию компьютерной презентации  

 анкетирование 

 самостоятельная работа 

Виды внеурочной деятельности: 

 проблемно-поисковое обучение;  

 личностно - ориентированное обучение;  

 когнитивное обучение (проектная деятельность, решение проблем и др.);  

 контролирующее обучение (тестирование, портфолио, конкурсы разного уровня, олимпиады и 

др.);  

 информационно-коммуникационные (компьютерные программы, Интернет-ресурсы и т.д.);  

 игровые технологии;  

 здоровьесберегающие (смена видов деятельности, музыка, физминутки); 

 

Общая характеристика программы 

Данная программа реализуется в рамках социального направления. 

Образовательная программа, ориентированная на достижение результатов определённого уровня. 

В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты.  
 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 

младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые 

знания.  

Планируемые результаты освоения программы 

Освоение курса «Юный предприниматель» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование интереса к новому учебному предмету; 

2) формирование уважительного отношения к труду своих родителей, других граждан своей 

страны; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

экономической деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

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

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

7) формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

В достижении метапредметных результатов начального образования, таких как: 

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

поиска средств её 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 её 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 (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 



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

информационном простран - стве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями курса»; 

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

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Экономика». 

 

Контроль и оценка планируемых результатов: 

Главным результатом своего труда для ученика является защита собственного проекта по  

выбранной им теме.  

Программа предусматривает достижение результатов:   

Предполагает получение школьниками самостоятельного социального опыта. 

Проявляется в участии школьников в реализации социальных проектов по самостоятельно 

выбранному направлению. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, участие в 

конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, конференции, фестивали  и др. 

Содержание программы 

1 класс 

 Человек и его потребности 

 Вещи 

 Производство товаров 

 Виды предприятий 

 Бюджет 

 Деньги, обмен, торговля 

 Бартер 

 
Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия 

через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

 

Календарно – тематическое планирование курса «Юный предприниматель» для 1 класса 

№ 

занятия 

Дата Тема Виды деятельности 

учащихся 
 

1 07.09 Человек и его потребности Дети рассматривают, как 

отражается вопрос о 

потребностях в сказках, 

литературных 

произведениях. 

2 14.09 Материальные потребности 

3 21.09 Духовные потребности 

4 28.09 Выставка вещей Мини- проектная 

деятельность по темам: 

«История вещей»;  

«Что и для чего» 

5 05.10 Выставка вещей 

6 12.10 Путешествие в страну вещей 

7 19.10 Путешествие в страну вещей 



Примерные темы итоговым индивидуальным мини-проектов работ учащихся 

1. Возникновение денег. Почему бумажные деньги стали главными. 

2. Русские пословицы, содержащие старинные названия денег. Их современная 

интерпретация. 

3. Исторические миниатюры, иллюстрирующие фабулы старинных задач с 

экономическим содержанием. 

4. Составление словаря экономических терминов. 

5. ……. 

Карта самооценки при работе над итоговым индивидуальным мини-проектом 

8 26.10 Кто производит товары? Письменные мини-

сочинения на тему 

«Производство товаров» 9 09.11 Кто производит товары? 

10 16.11 Предприятия нашего города Презентация  

«Предприятия нашего 

города» 11 23.11 Кому что нужно для работы 

12 30.11 Чья это продукция? Ролевая игра «Думающий 

покупатель» 
13 07.12 Чья это продукция? 

14 14.12 Как получается хлеб Составление бизнес-плана 

по организации своего 

предприятия. 

 Составление таблицы, 

какие профессии были 

раньше и есть сейчас, 

появились недавно 

15 21.12 Супермаркет 

16 28.12 Цветочный магазин 

17 11.01 Экскурсия в книжный магазин 

18 18.01 Фабрика игрушек 

19 25.01 Фабрика игрушек 

20 01.02 Потребитель. На что расходуем деньги? Рассказ учащихся о том, 

кто в семье ведет домашнее 

хозяйство, какие товары и 

продукты необходимы 

семье. Обсуждение 

вопроса: кто из членов 

семьи и как часто закупает 

товары, необходимые в 

домашнем хозяйстве 

21 08.02 Расходы семьи 

22 22.02 Бюджет 

23 24.02 Бюджет моей семьи 

24 01.03 Бюджет семьи 

25 15.03 Для чего нужны деньги? 

26 29.03 Что быстрее купят? Решение занимательных 

задач с экономическим 

содержанием 
27 05.04 Советы покупателю 

28 12.04 Деньги, обмен, торговля 

29 19.07 Чего нельзя купить? 

30 26.04 Что дороже? 

31 03.05 Цепочка экономических слов Подбор отрывков из 

сказок, где по смыслу 

отношений могли быть 

употреблены 

экономические понятия. 

32 17.05 Бартер. Где, что можно купить 

33 24.05 Итоговый урок 

Родной край, его особенности 

Изучают население, 

природные и 

экономические условия.  



КАРТА САМООЦЕНКИ ИИП ООО 

(заполняется обучающимся) 

ФИО обучающегося _______________________________________Класс___________ 

Руководитель _____________________________________________________________ 

Тема работы ______________________________________________________________ 

1. Осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта 
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С помощью учителя                                              (1б)      

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)      

Я самостоятельно сформулировал                       (3б)      

Итого (мах 15 б.)   

2. Работа с информацией (количество новой информации использованной для 

выполнения проекта, степень осмысления использованной информации) 

2.1. Поиск информации 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я самостоятельно искал информацию                 (3б)  

2.2. Обработка информации 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я сам сделал вывод и привел аргументы            (3б)  

Итого  

 3. Оформление работы 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я изложил тему со сложной структурой, 

использовал вспомогательные средства              (3б) 

 

Итого  

 4. Коммуникация 

4.1. Устная коммуникация 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я использовал предложенные невербальные 

средства или наглядные материалы                     (3б) 

 

4.2. Продуктивная коммуникация 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я дал развернутый ответ, привел примеры         (3б)  

4.3. Владение рефлексией 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я указал причины успехов и неудач                    (3б)  

Итого  

5. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 



проектом 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я выполнил работу в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески  (3б) 

 

6. Предложены варианты использования конечного продукта 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я самостоятельно сформулировал(а) рекомендации 

по использованию продукта (3б) 

 

Итого  

7. Дизайн презентации 

С помощью учителя                                             (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я самостоятельно создал презентацию              (3б)  

Итого  

Общее количество баллов (мах 42 б.)  

Полученные баллы переводятся в отметку в соответствии с таблицей. 

УРОВЕНЬ ОТМЕТКА КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

Высокий уровень отлично 36 - 42 первичных баллов 

Повышенный уровень хорошо 28 - 35 первичных баллов 

Базовый уровень удовлетворительно 14 – 27 первичных баллов 

   Ниже базового уровня неудовлетворительно менее 14 

 

 


