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Цели: 

• формирование экономической культуры 
учащихся, как одного из элементов базовой 
культуры личности. 

• воспитание делового человека, личности с 
развитым экономическим  мышлением, 
способном сочетать личные интересы с 
интересами общества, деловые качества – с 
нравственными, такими как честность, 
порядочность, гражданственность; 

 



Планируемые результаты: 
• анализировать свои потребности, выделять жизненно важные 

потребности; 

• определять источники удовлетворения жизненно важных 
потребностей; 

• пользоваться деньгами; 

• определять источники доходов и расходов; 

• объяснять значение труда в удовлетворении потребностей; 

• совершать элементарные покупки в магазине; 

• анализировать возможности домашнего, местного хозяйства в 
удовлетворении       потребностей людей. 

• решать простейшие экономические задачи; 

• экономно и бережно относиться к школьному имуществу, ресурсам, в 
частности времени; 

• систематизировать ранее полученную экономическую информацию;  

 



УМК программы 

• Тетрадь творческих заданий/ И.А.  Сасова, 
Е.Н.Землянская 

•      Экономика 1  класс – М.: Вита-Пресс, 
2011г.   

• Экономика 2  класс, Экономика 3  класс, 
Экономика 4  класс. 

• Пособие для учителя /И.А.Сасова, 
Е.Н.Землянская; под   ред .И. А. Сасовой. – 
М.: Вита –Пресс.2012. 

 



Тетради творческих заданий 



Пособия для учителя 



Азбука экономическая для детей  и 
взрослых 



Сборник задач по экономике 

Сборник задач по экономике 



Задачи по экономике 



Содержание программы 

• 2 класс 

• Проблема выбора: потребности, ресурсы. 

• Деньги 

• Доходы и расходы 

• Покупатель, продавец 

  

 



• 3 класс 

• Труд 

• Собственность 

• Домашнее хозяйство 

• Школьное хозяйство 



• 4 класс 

• Как появились деньги и какими они бывают 

• Из чего складываются доходы семьи 

• Как управлять своим кошельком 

 



Словарь экономических 
терминов 

 



 
Тема: «Домашнее хозяйство» 3 класс 

 
 на вес золота, 

 за бесценок, 

 по божеской цене,  

не подступиться, 

 задаром, 

 цена кусается,  

не по карману,  

по сходной цене, 

 влетит в копеечку, 

 за гроши. 

 

       дорого 

 

 

 

 

        дёшево 



Тема: «Торговля» 2 класс 

 Соедини слова из левого столбика с подходящими 

по смыслу словами из правого столбика. 

 
• чистая                                 

• оптовая                        

• посредническая                  

• розничная                                

• дружеская 

• торговая  

• высокая                                      

 

 

•  цена 

•  деятельность 

• прибыль 

• торговля 

• услуга  

•  организация 

• сделка 

• себестоимость 

 



 
Тема: «Богатство и культура» 3класс 

      Какие пословицы подходят к понятию    

«богатство»? 

• Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. 

• Не быть жадным – уже богатство. 

• Здоров будешь – всё добудешь. 

• Не деньги богатство, а бережливость и 

разум. 

• И дёшево продают, да наживают; и дорого 

продают, да проживают. 

• Не горюй  о деньгах: не они нас наживают, 

а мы их. 

•   

 



Словарная работа 

• Пословицы 

• Поговорки 

• Скороговорки 

• Крылатые фразы 

• Цитаты 

• Высказывания знаменитых людей 



Тема: «Выгодный вариант» 2 класс 

• Тетрадь по экономике в магазине около твоего 

дома стоит 15 рублей, а в книжном магазине, до 

которого нужно ехать на автобусе, - 10 рублей. В 

каком магазине выгоднее совершить покупку, если 

билет на автобус стоит 3 рубля? 

 



Тема: «Потребности людей в деньгах» 2 класс 

• Сделай выбор, в какой последовательности ты стал бы 
тратить деньги на покупки. Пронумеруй предметы по 
своему выбору.  

• Приобретение одежды. 

• Оплата занятий в танцевальном кружке. 

• Помощь беженцам. 

• Покупка вкусных угощений. 

• Организация помощи домашним животным. 

• Оплата развлечений. 

• Покупка куклы «Барби». 

• Покупка продуктов питания. 

 



Тема: «Богатство» 3 класс 

• Ответьте на вопросы: 

• Хотел ли Буратино разбогатеть? Для чего? 

• Каким образом он решил разбогатеть? Стал ли он 
богатым? 

• Нравится ли тебе такой способ обогащения? Почему? 

• Стали ли богатыми лиса и кот, которые украли деньги? 
Почему? 

• Предложи героям сказки свой способ стать богатым 



Тема: «Зачем нужны деньги» 2 класс 

 

• Подчеркни, что нельзя купить за деньги: 
небо,  море, мыло, здоровье, фрукты, 
уважение людей, торт, ветер, дружбу, 
дождь. 

  

 



Тема: «Где хранятся деньги» 3 класс 

Основные понятия: Банк. Вклад. Кредит. Срочный вклад. 
Вклад до востребования. Валюта. Формула прибыли 
банка.(Прибыль =Доход – Затраты) 

Тема: «Как появились деньги» 4 класс 

Основные понятия: Бартер. Деньги. Товарные деньги. 
Благородные металлы. Монеты. Банкноты (банковские 
билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. 
Услуги 



Тема: «Где хранятся деньги» 3 класс 
• Чем занимается банк? Отметь «лишние» функции. 

• Меняет деньги 

• Принимает деньги 

• Переводит деньги со счёта на счёт. 

• Выдаёт деньги. 

• Печатает деньги. 

• Выдаёт ссуду. 

• Принимает проценты за ссуду. 

• Принимает вклады. 

• Выплачивает проценты по вкладам. 

• Принимает платежи. 

• Хранит деньги. 

• Тратит деньги. 

• Возвращает деньги владельцам. 

  

  

 



Тема: «Как появились деньги» 4 класс 

 Жизненные ситуации 

•  Покупка товаров в магазине, 

•  Оплата покупки наличными,  

• Получение сдачи. 

  

 



Тест 1. Расположите по порядку действия, 

которые надо предпринять, совершая покупку 

в супермаркете. 

• A. Выложить продукты из тележки.  

•   Б. Получить сдачу. 

•   В. Проверить сроки годности.  

•   Г. Выбрать продукты. 

•   Д. Проверить чек. 

•   Е. Оплатить покупки.  

•   Ё. Занять очередь в кассу. 

•   Ж. Взять тележку.  

  

 



Тема: «Безналичные деньги» 4 класс 

• Основные понятия: 

•  Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. 
Вкладчик. Заёмщик. Меняла. 
Плательщик. Получатель. Безналичные 
денежные расчёты. Банковские карты. 
Банкоматы. Пин-код. Расчётные 
(дебетовые) карты. Кредитные карты.  



Компетенции 

  • Сравнивать виды денег.  

  • Объяснять роль банков.  

  • Объяснять условия вкладов и кредитов. 

  • Рассчитывать проценты на простых 
примерах*.  

   • Объяснять принцип работы 
пластиковой карты. 

 



 
Задания 

     Вопросы 

1. Чем занимаются банки?  

2. Как работает банкомат?  

3. Где записана информация о безналичных деньгах? 

4. Могут ли безналичные деньги быть фальшивыми?  

5. Почему мы видим большое количество реклам 

разных банков, предлагающих кредиты? 

6. Почему не всегда можно расплатиться 

пластиковой картой?  

7. Какие опасности существуют при использовании 

пластиковых карт? 

  

 



Денежные единицы 



Задачи 

• 1. В банк положили 20 тыс. р. Каждый год к 
первоначальному вкладу добавляется 10% . 
Сколько денег окажется на счёте через три 
года?  

•  2. Гражданин N купил 100 акций по номиналу 100 
р. Через год он получил дивиденды, равные 5% 
от стоимости акций, на следующий год 
дивиденды не выплачивались, а на третий год 
дивиденды составили 20%. Дивиденды он хранил 
дома в стеклянной банке. Какую долю от 
стоимости акций составляет сумма 
дивидендов? 

 



Лексическая работа 

Подбор синонимов 

• аукцион- продажа 

•  импорт-ввоз 

•  ярмарка- торг 

•  конкуренция- соперничество 

 



Состав слова 

Образовать от данных слов однокоренные 
и разобрать по составу. 

• Золото – золотой, золотить, позолота, 
золотник. 

• Дарение – подарок, подарить, 
подарочный. 

• Долг – одолжение, задолжник, одолжить, 
задолжать. 

 



Части речи 

Определить склонение существительных. 
 

 

• Золото, долг, импорт, облигация, выгода, 

фермер, ярмарка, прибыль, процент. 

 

 




