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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная дополнительная общеобразовательная программа общеразвивающего вида 

имеет социально-педагогическую направленность. 

Учиться никогда не бывает рано. Именно поэтому начинать экономическое 

образование можно еще с дошкольного возраста. В это время малыши наиболее 

восприимчивы к новым знаниям, особенно когда преподносятся эти знания в доступной, 

интересной, игровой форме. Экономические знания необходимы детям, как знания правил 

поведения в обществе, правил дорожного движения. 

Основной целью программы является формирование начальных знаний в области 

истории экономики и знакомство с основными экономическими терминами. 

Актуальность и новизна данной образовательной программы заключается в том, 

чтобы ребенок, познавая мир, расширял горизонты своего кругозора, гармонично 

развивался. Направляемый педагогом, этот процесс ведет не только к познанию ребенком 

окружающей его действительности, но и к осознанию им своей роли, своего места в этом 

мире. 

Отличительная особенность программы определяется сочетанием развивающих 

дидактических игр, которые способствуют развитию мышления и творческих 

способностей детей, и экономических понятий. 

Изучение экономики для учащихся младшего школьного возраста основывается на 

общих представлениях о различных экономических явлениях. Экономическое мышление 

формируется на основе проявления интереса к экономическим явлениям, а также 

позволяет расширить экономические представления, которые будут служить основой для 

воспитания таких качеств, как трудолюбие, бережливость, хозяйственность, экономность. 

Данная программа опирается на исторический аспект развития экономической жизни 

общества. В программу включено множество игровых моментов, способствующих 

формированию интереса обучающихся к изучаемому предмету.  

Программа направлена на реализацию следующих задач: 

образовательные: 

 формирование первоначальных представлений о наиболее употребляемых 

экономических понятиях; 

 расширение представления детей о многообразии мира. 

развивающие: 

 создание условий для развития познавательной активности детей; 

 развитие памяти, внимания, мышления, восприятия; 

 содействие в формировании и становлении личности ребенка; 

 развитие мелкой моторики рук (вырезание ножницами, конструирование, оригами); 

 развитие творчества и фантазии. 

воспитательные: 

 формирование экономической, нравственной и экологической культуры личности; 

 развитие коммуникативной культуры; 

 развитие вежливого отношения между собой и окружающими; 

 уважение к труду; 

 воспитание бережного отношения к средствам и результатам труда. 

Условия реализации программы 

Представленная программа ориентирована на обучающихся 6-10 лет. 

Срок реализации программы: 1 год обучения, 72 часа. 

Режим занятий: 72 часа, 2 раза в неделю по 1 часу. 

Условия набора детей: принимаются все желающие, состав учебной группы 

постоянный. 

Условия формирования группы: одновозрастная. 
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Норма наполняемости группы: не менее 15 человек. 

Учитывая возраст обучающихся, занятия строятся со сменой нескольких видов 

деятельности. 

Занятия строятся в форме: 

 дидактических и развивающих игр, 

 практикумов,  

 мини-спектаклей,  

 инсценировок,  

 творческих работ, 

 сказочное путешествие, 

 бесед. 

Некоторые занятия построены в форме сказочного путешествия в лес, в гости к 

сказочным лесным героям. При этом используются как индивидуальные, так и групповые 

формы организации деятельности, предполагающие активное общение в группе по 

поставленной проблеме, что позволяет развить коммуникативную культуру учащихся.  

При изучении программы используются разнообразные методы обучения: 

 словесные (беседы, рассказы), 

 наглядные (демонстрации видеоматериалов, таблиц, плакатов, картин, открыток и 

фотографий, выставки детских работ), 

 практические (игры, творческие мастерские, викторины, конкурсы),  

 исследовательские,  

 объяснительно-иллюстративные.  

Особенностью данной программы является преобладание практических занятий, 

развивающих и деловых игр, позволяющих обучающимся самостоятельно или в ходе 

совместного обсуждения делать выводы и принимать верные решения. 

Результатом обучения по данной программе является формирование начальных 

представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской 

деятельностью. 

Основными формами подведения итогов являются:  

 опрос, 

 беседа, 

 обсуждение, 

 практическая работа, 

 коллективная проверка заданий, 

 викторина, 

 выставка работ, 

 диагностика внимания, памяти, логического мышления. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

В результате обучения по программе обучающийся должен 

знать/понимать 

 понятие экономика; 

 что такое потребности человека; 

 что такое ресурсы и проблему их ограниченности; 

 что такое натуральное хозяйство; 

 что такое товар и услуга; 

 что такое бартер; 

 что такое торговля; 

 историю появления денег; 

 для чего нужны банки; 

 для чего необходимо разделение труда; 

 откуда берутся налоги и для чего они нужны; 

 для чего нам нужна реклама; 

 пользу от международной торговли. 

уметь 

 правильно распределять ограниченные ресурсы; 

 эффективно распределять обязанности людей; 

 приводить примеры товаров и услуг; 

 применять основные экономические понятия. 

По окончании этапа обучения проводятся занятия с контролирующими заданиями, 

позволяющими оценить полноту усвоения изученного материала. Для анализа овладения 

материалом используются практикумы, деловые и ролевые игры. 

В конце учебного года проводится итоговая диагностика уровня усвоения 

образовательной программы. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Название темы, раздела 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. Что такое экономика 1 1 2 

2. Потребности человека 1 5 6 

3. Натуральное хозяйство 1 2 3 

4. Обмен 1 5 6 

5. Товары и услуги 1 6 7 

6. Деньги 2 6 8 

7. Торговля 1 1 2 

8. Реклама 1 4 5 

9. Профессии 1 3 4 

10. Бизнес 1 6 7 

11. 
Производительность труда 1 5 6 

12. Деньги любят счет 1 7 8 

13. Банк 1 3 4 

14. Благотворительность  1 1 

15. Распродажа товаров  1 1 

16. Международная торговля  1 1 

17. Итоговое занятие  1 1 

 ИТОГО: 14 58 72 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Вводное занятие. Что такое экономика. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности, по правилам дорожного движения, по 

правилам противопожарной безопасности. Правила поведения в классе. Что такое 

экономика. Как экономика помогает людям жить комфортнее. 

Практика: Практикум «Где мы встречаемся с экономикой» (плакат «Город»). Практикум 

«Отгадай инструменты» (загадки). 

Тема 2. Потребности человека. 

Теория: Что такое потребности. Виды потребностей. Зависимость потребностей от 

различных факторов. Изменение потребностей во времени. Виды ресурсов. 

Ограниченность ресурсов и необходимость выбора. Понятие дидактической игры. 
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Практика: Практикум «Потребности» (зимняя погода). Практикум «Изменение 

потребностей» (от чего меняются потребности). Практикум «Виды ресурсов». Практикум 

«Яблочный пирог». Практикум «Необходимость выбора» (конструирование домов).  

Дидактическая игра «Строительство домов» (или «Международная торговля»). 

Тема 3. Натуральное хозяйство. 

Теория: Понятие натурального хозяйства. Какие продукты получают люди от животных. 

Что растет на грядке. Проблемы натурального хозяйства. 

Практика: Практикум «Ферма». Практикум «Домашние животные». Дидактическая игра  

«Необитаемый остров» (или «Проблемы натурального хозяйства»). 

Тема 4. Обмен. 

Теория: Понятие обмена. Появление обмена. Понятие бартера. Особенности бартера и его 

неудобство. Товарное хозяйство. Рынок. 

Практика: Практикум «Что кому принадлежит». Практикум «Разложи предметы». 

Практикум «Различные типы хозяйства». Практикум «Овощи, фрукты, ягоды». 

Дидактическая игра «Бартер». Дидактическая игра «Международная торговля». 

Дидактическая игра «Необитаемый остров». 

Тема 5. Товары и услуги. 

Теория: Что такое товары и услуги. Виды товаров. Услуги. Спрос. Предложение. Товары 

– ресурсы. 

Практика: Практикум «Товары и услуги». Практикум «Использование ресурсов» (уборка 

квартиры). Практикум «На какой товар спрос больше». Практикум «Домашние 

животные». 

Практикум «Найди лишний предмет». Дидактическая игра «Пойми меня» (товары и 

услуги). Дидактическая игра «Строительство домов». 

Тема 6. Деньги. 

Теория: Бюджет семьи. Доходы и расходы семьи. От натурального хозяйства к обмену.  

Денежные товары. Их неудобство. История появления денег. Виды и формы денег. 

Денежные единицы разных стран. 

Практика: Практикум «Бюджет семьи». Практикум «Сбор урожая». Практикум 

«Денежные единицы разных стран». Практикум «Что можно купить» (или «Отправляемся 

в путешествие»). Практикум «Для чего нужны деньги». Практикум «Виды денег». 

Практикум «Мои деньги». Дидактическая игра «Бартер». Дидактическая игра 

«Международная торговля». 

Тема 7. Торговля. 

Теория: История возникновения торговли. Виды торговли.  

Практика: Практикум «На прилавке в магазине». Дидактическая игра «Магазин». 

Тема 8. Реклама. 

Теория: История возникновения рекламы. Источники рекламы. Виды рекламы. Реклама 

товаров. Рекламная упаковка товаров. 

Практика: Практикум «Источники рекламы». Практикум «Реклама магазина с 

игрушками».  

Практикум «Вопросы на засыпку». Практикум «Упаковка товара». Дидактическая игра 

«Информ-ринг» (реклама товара). 

Тема 9. Профессии. 

Теория: Труд людей. Различные профессии. Бережливость и хороший хозяин. 

Практика: Практикум «Угадай профессию» (загадки, раскраски). Практикум «Что кому 

принадлежит». Практикум «Найди лишнее» (или практикум «Рисуем свой дом»). 

Дидактическая игра «Спецрейс». 

Тема 10. Бизнес (или организация своего дела). 
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Теория: Как создается товар. Реклама магазина. Как правильно назначить цену на товар. 

Цена товара. Почему у одного товара она может быть разная. Оптовая и розничная 

торговля.  

Биржа и брокеры.  

Практика: Практикум «Товары и услуги» (загадки). Практикум «Кто что сделал». 

Практикум «Фабрика Кое-Как и Золотые Ручки». Практикум «Что дороже, что дешевле». 

Практикум «Вопросы на засыпку (цена товара)». Практикум «Витрина магазина» 

(коллаж).  

Практикум «Мой бизнес». Практикум «Цена товара». Практикум «Придумай рекламу 

данного товара» (приготовленные мамой пирожки или вязанные бабушкой носки).  

Тема 11. Производительность труда. 

Теория: Производительность труда и распределение обязанностей. Специализация. 

Предпринимательство. Предпринимательская идея (мебельная фабрика Медвежонка). 

Средства производства. Капитал. 

Практика: Практикум «Уборка квартиры». Практикум «Исправь ошибки». Практикум 

«Зашифрованные слова». Дидактическая игра «Книжная фабрика». Дидактическая игра 

«Кондитерская фабрика». Дидактическая игра «Строительство домов (кораблей)». 

Тема 12. Деньги любят счет. 

Теория: Затраты и прибыль. Заработная плата. Расходы и доходы. Потребление и 

накопление. Дефицит товаров и затоваривание. Страхование. Налоги. Собственность. 

Практика: Практикум «Доходы семьи». Практикум «Расходы семьи». Практикум 

«Потребление и накопление». Практикум «Страховая премия». Практикум «Собираем 

пазлы». Практикум «Вопросы на засыпку». Творческое задание «Дефицит» (рисуем 

товары в магазине). Дидактическая игра «Рыбалка». 

Тема 13. Банк. 

Теория: Банки. История происхождения. Назначение банков. 

Практика: Практикум «Где хранить деньги». Практикум «Накопления». Практикум 

«Бережливость». Практикум «Вопросы на засыпку». 

Тема 14. Благотворительность. 

Теория: Благотворительность. 

Практика: Практикум «Организация праздника» (день рождения). 

Тема 15. Распродажа товаров. 

Теория: Распродажа – чем она хороша.  

Практика: Творческое задание «Рекламная листовка» (распродажа) (Практикум 

«Реклама старых вещей»). 

Тема 16. Международная торговля. 

Теория: Международная торговля. Понятие. 

Практика: Дидактическая игра «Международная торговля». 

Тема 17. Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов года 

Практика: Дидактическая игра «Экономика вокруг нас». 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел или 

тема программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного процесса 

(в рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Материально-

техническое 

оснащение 

занятия 

1. Вводное занятие. 

Что такое 

экономика 

Коллективное 

занятие 

Беседа 

Словесный: инструктаж, 

рассказ, беседа; знакомство с 

образовательной 

программой.  

Наглядный: показ рисунков. 

Практический: практикум. 

Презентации по правилам дорожного 

движения, по пожарной 

безопасности. 

Картинки на доске, тексты и 

иллюстрации к  загадкам. 

Плакат «Город». 

опрос 

беседа 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Магнитная доска 

Цветные и простые 

карандаши. 

2. Потребности 

человека 

Коллективное и 

групповое занятия 

Беседа 

Занятие-игра 

Творческая работа 

Словесный: рассказ, беседа,  

Наглядный: показ 

презентаций, рисунков, 

карточек, плакатов. 

Практический: практикум, 

игра. 

Презентации по темам «Потребности 

человека», «Ресурсы и их 

ограниченность». 

Загадки на тему «Инструменты». 

Плакаты: «Город», «Потребности 

человека», «10 государств», «Виды 

ресурсов». 

Карточки «Потребности». 

Карточки для ДИ «Виды ресурсов». 

Раздаточный материал для 

конструирования домов. 

опрос 

беседа 

выставки 

работ 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Магнитная доска. 

Цветные и простые 

карандаши, цветная 

бумага, клей, 

ножницы. 

3. Натуральное 

хозяйство 

Коллективное и 

групповое занятия 

Беседа  

Игра 

Инсценировка 

Словесный: рассказ, беседа, 

Наглядный: показ 

презентаций, рисунков, 

карточек. 

Практический: игра. 

Презентации по темам «Натуральное 

хозяйство», «Домашние животные и 

что они нам дают». 

Плакат «Домашние животные». 

Карточки-рисунки «Что нам дают 

животные», «Овощи и фрукты». 

Карточки для ДИ «Виды товаров», 

«Проблемы натурального хозяйства». 

Трафареты «Домашние животные», 

«Овощи», «Фрукты», «Ягоды». 

Экономические игры: «Проблемы 

натурального хозяйства», «Бартер», 

«Домашние животные». 

опрос 

беседа 

выставки 

работ 

ребусы 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Магнитная доска. 

Цветные и простые 

карандаши,  

цветная бумага, 

ножницы. 

4. Обмен Коллективное и 

групповое занятия 

Словесный: рассказ, беседа, 

Наглядный: показ 

Презентация по теме «Особенности 

бартера и его неудобство». 

опрос 

беседа 

Мультимедийное 

демонстрационное 
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Беседа 

Игры 

Мини-спектакль 

презентаций, рисунков, 

плакатов. 

Практический: игра, 

практикум. 

Картинки «Виды товаров», «Кто чем 

обменивается». 

Карточки для ДИ «Виды товаров», 

«Международная торговля» 

Плакаты: «Различные типы 

хозяйства», «Необитаемый остров», 

«10 государств» 

Задания к ДИ «Необитаемый остров». 

Экономическая игра «Бартер». 

выставки 

работ 

оборудование. 

Магнитная доска 

Цветные и 

простые 

карандаши 

5. Товары и услуги Коллективное и 

групповое занятия 

Беседа 

Игры 

Словесный: рассказ, беседа. 

Наглядный: показ 

презентации, рисунков, 

плакатов. 

Практический: игра, 

практикум, моделирующее 

упражнение 

Презентация по теме «Товары и 

услуги». 

Иллюстрации «Виды товаров», 

«Виды услуг», «Товары в разных 

условиях», «Виды товаров – 

ресурсов». 

Карточки «Товары» и «Услуги». 

Заготовки деталей из бумаги или 

кубики 

Карточки «Ресурсы» для ДИ 

«Строительство домов», поле для 

строительства домов. 

опрос 

беседа 

выставки 

работ 

тест 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Магнитная доска. 

Цветные и 

простые 

карандаши, 

ножницы,  

Клей. 

6. Деньги Групповое 

занятие 

Беседа 

Игровые формы 

Словесный: рассказ, беседа. 

Наглядный: показ 

презентаций, рисунков, 

карточек, плакатов. 

Практический: игра, 

практикум, выставка работ 

Презентации по темам «Бюджет 

семьи», «Денежные товары и 

денежные единицы разных стран». 
Плакат «Бюджет семьи», «10 

государств», «Денежные товары», 

«Денежные единицы разных стран». 

Карточки «Виды товаров» для ДИ 

«Бартер» 

Карточки «Виды ресурсов» для ДИ  

«Международная торговля» 

Иллюстрации «Виды и формы денег». 

опрос 

беседа 

выставки 

работ 

викторина 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Магнитная доска. 

Цветные и 

простые 

карандаши. 

7. Торговля Групповое 

занятие  

Беседа 

Игровые формы 

Словесный: рассказ, беседа. 

Наглядный: показ рисунков, 

карточек, плакатов. 

Практический: игра, 

практикум. 

Иллюстрации «Первые торговцы» 

Карточки «Товар», рисованные 

деньги для ДИ «Магазин» 

Экономическая игра «Магазин». 

опрос 

беседа 

выставки 

работ 

Магнитная доска. 

Цветные и 

простые 

карандаши. 

8. Реклама Групповое Словесный: рассказ, беседа. Презентация по теме «Реклама» опрос Мультимедийное 
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занятие 

Беседа 

Игровые формы 

Выставка работ 

Наглядный: показ 

презентации, рисунков, 

карточек, плакатов. 

Практический: игра, 

практикум. 

Иллюстрации «Первые рекламные 

вывески», «Средства 

распространения рекламы» 

Образцы рекламных плакатов, 

буклетов 

упаковок товаров, листовок 

Экономическая игра «Реклама». 

беседа 

выставки 

работ 

викторина 

демонстрационное 

оборудование. 

Магнитная доска. 

Цветные и 

простые 

карандаши, 

цветная бумага, 

ножницы, клей. 

9. Профессии Групповое 

занятие 

Беседа 

Игровые формы 

Словесный: рассказ, беседа. 

Наглядный: показ 

презентаций, рисунков, 

карточек, плакатов. 

Практический: игра, 

практикум. 

Презентации по темам «Профессии 

людей», «Бережливость и кто такой 

хороший хозяин». 
Наборы игр для детей «Спецрейс» 

Картинки «Бережное отношение к 

делу» 

Плакат «Профессии людей» 

Загадки, раскраски на тему 

«Профессии» 

опрос 

беседа 

выставки 

работ 

практическа

я работа 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Магнитная доска. 

Цветные и 

простые 

карандаши. 

10. Бизнес Групповое 

занятие  

Беседа 

Сказочное 

путешествие. 

Игровые формы. 

Словесный: рассказ, беседа. 

Наглядный: показ рисунков, 

карточек, плакатов. 

Практический: игра, 

практикум. 

Интернет-ресурс «Сказка про 

Мишку». 

Загадки про товары. 

Рекламные плакаты, буклеты, 

листовки 

Картинки «Товары (дорого – дешево)» 

Вырезки из рекламных журналов, 

буклетов 

Карточки «Товары» 

опрос 

беседа 

выставки 

работ 

викторина 

коллаж 

Магнитная доска. 

Цветные и 

простые 

карандаши, 

цветная бумага, 

ножницы, клей. 

11. Производи-

тельность труда 

Групповое 

занятие  

Беседа. 

Сказочное 

путешествие. 

Игровые формы 

Словесный: рассказ, беседа. 

Наглядный: показ рисунков, 

карточек, плакатов, 

выставка. 

Практический: игра, 

практикум, моделирующее 

упражнение, сам. работа 

Интернет-ресурс «Сказка про 

Мишку». 

Задания к П «Уборка квартиры» 

Задания к П «Исправь ошибки» 

Задания к П «Зашифрованные слова» 

Задания для ДИ «Книжная фабрика» 

Задания ДИ «Кондитерская фабрика» 

Задания для ДИ «Строительство домов 

(кораблей)» 

опрос 

беседа 

выставки 

работ 

игра 

сам. работа 

Магнитная доска. 

Цветные и 

простые 

карандаши, 

бумага, ножницы, 

скрепки. 

12. Деньги любят 

счёт 

Групповое 

занятие 

Беседа 

Словесный: рассказ, беседа. 

Наглядный: показ 

презентации, рисунков, 

Интернет-ресурс «Сказка про 

Мишку». 

Презентация по теме «Бюджет семьи 

выставки 

работ 

практ. 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 
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Сказочное 

путешествие. 

Игровые формы 

Выставка работ 

карточек, плакатов. 

Практический: практикум, 

Практическая работа 

(Доходы и расходы семьи)». 

Задания к П «Доходы семьи» 

Задания к П «Расходы семьи» 

Задания к П «Потребление и 

накопление» 

Задания к П «Дефицит» 

Задания к П «Страховая премия» 

работа 

игра 

Магнитная доска. 

Цветные и 

простые 

карандаши. 

13. Банк Групповое 

занятие 

Сказочное 

путешествие. 

Беседа 

Игровые формы 

Творческая работа 

Словесный: рассказ, беседа. 

Наглядный: показ 

презентации, рисунков, 

карточек, плакатов. 

Интернет-ресурс «Сказка про 

Мишку». 

Презентация «Как появились банки» 

Задания к П «Где хранить деньги» 

Задания к П «Накопления» 

Задания к П «Бережливость» 

Задания к П «Вопросы на засыпку» 

опрос 

беседа 

выставки 

работ 

практ. 

работа 

викторина 

Интернет-ресурс 

«Сказка про 

Мишку». 

Магнитная доска. 

Цветные и 

простые 

карандаши. 

14. Благотворитель-

ность 

Групповое 

занятие 

Сказочное 

путешествие. 

Беседа 

Игровые формы 

Словесный: рассказ, беседа. 

Наглядный: показ рисунков, 

карточек, плакатов. 

Интернет-ресурс «Сказка про 

Мишку». 

Задания к П «Организация праздника 

(день рождения)» 

опрос 

беседа 

выставки 

работ 

Магнитная доска. 

Цветные и 

простые 

карандаши, 

заготовки деталей 

из бумаги, клей, 

ножницы, бумага. 

15. Распродажа 

товаров 

Групповое 

занятие 

Беседа 

Сказочное 

путешествие. 

Игровые формы 

Словесный: рассказ, беседа. 

Наглядный: показ рисунков, 

карточек, плакатов. 

Практический: игра, 

практикум. 

Интернет-ресурс «Сказка про 

Мишку». 

Творческое задание «Рекламная 

листовка (распродажа) » 

Задания к П «Реклама старых вещей». 

опрос 

беседа 

выставки 

работ 

Магнитная доска. 

Цветные и 

простые 

карандаши. 

16. Международная 

торговля 

Групповое 

занятие 

Беседа 

Сказочное 

путешествие. 

Игровые формы 

Словесный: рассказ, беседа. 

Практический: игра. 

Интернет-ресурс «Сказка про 

Мишку». 

Плакат «10 государств». 

Карточки «Виды ресурсов» для ДИ 

«Международная торговля». 

опрос 

беседа 

игра 

Магнитная доска. 

17. Итоговое 

занятие 

Игра  ДИ «Экономика вокруг нас». беседа 

игра 

Магнитная доска. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Учебный кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН. 

2. Инструкции по ТБ. 

3. Дополнительное помещение для хранения материалов, запасного и дополнительного 

оборудования, учебных и наглядных пособий. 

4. Магнитной доска. 

5. Техническое обеспечение рабочего места педагога: 

− персональный компьютер для подготовки к занятиям (программное обеспечение 

Microsoft Office, выход в Интернет), 

− ксерокс, 

− сканер, 

− аудио и видеозаписи, 

− мультимедийная техника, 

− интерактивная доска. 

6. Дидактические материалы. В том числе красочные тексты сказок (на каждого 

обучающегося), пазлы, книги-раскраски. 

7. Комплекты дидактических материалов, наглядных пособий по отдельным темам 

(тематические подборки учебных материалов).  

8. Специальная литература. 

9. Канцелярские товары (для занятий на каждого обучающегося: различные виды бумаги, 

карандаши простые и цветные, восковые мелки, фломастеры, ножницы, клей и т.д.). 

10. Медицинская аптечка. 

11. Экономические игры: «Где мы встречаемся с экономикой», «Пойми меня», 

«Международная торговля», «Необитаемый остров», «Проблемы натурального 

хозяйства», «Бартер», «Домашние животные», «Магазин», «Кондитерская фабрика», 

«Строительство домов», «Рыбалка», «Реклама», «Экономика вокруг нас»,. 



14 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА 
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7. Замек М. 32 урока по экономике. – М.: Вита-Пресс, 1995. 
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бизнесменом. – М.: Педагогика-Пресс, 1996. 

3. Рубе В.А., Шабельник Е.С. Зачем нужны налоги: Учебное пособие для начальной школы. 

– М.: Вита-Пресс, 2010. 

http://www.solnet.ee/school/p8_50.html

